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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 кон-
структивное 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 
участвует в жизни нашего журнала — автора-
ми, рецензентами, редакторами, издателями, 
распространителями 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 государ-
ственного 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 «Зарубежный опыт», предназначенный для  
публикации впервые переведенных на русский 
язык работ, которые, хотя и написаны много де-
сятилетий 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 
«Зарубежный опыт»: к сожалению, нам все труд-
нее находить переводчиков-волонтеров, и мы 
будем благодарны всем, кто либо сам найдет и 
переведет интересный текст, либо предложит 
свои услуги в качестве переводчика для текста, 
подобранного редакцией. Как известно, публика-
ция перевода, в соответствии с решением экс-
пертного совета ВАК, приравнивается для пере-
водчика к публикации научной статьи, что иногда 
бывает важным при представлении диссертации 
к защите. Также редакционная коллегия будет 
благодарна за присланные рецензии на новые 
интересные работы, соответствующие 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. 
Напоминаем, что с мая 2012 г. все поступающие 
в редакцию статьи тестируются в системе «Ан-
типлагиат». 

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

Принципы автора журнала  
«Политическая лингвистика» 

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

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

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

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

В качестве соавторов статьи следует 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. 

 
 
Контакты. 
Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, 

пр-т. Космонавтов 26, Уральский государствен-
ный педагогический университет, кафедра рито-
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. 

 
С уважением  

и надеждой на сотрудничество: 
 д-р филол. наук, проф.  
 Анатолий Прокопьевич Чудинов, 
 д-р филол. наук, доцент  
 Эдуард Владимирович Будаев, 
 канд. филол. наук, доцент  
 Мария Борисовна Ворошилова, 
 канд. филол. наук  
 Даниил Олегович Морозов.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ  

 
УДК 811.161.1’27  

ББК Ш141.12-006.21 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19; 10.02.01 

В. Н. Базылев 

Москва, Россия 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ — «ДОРОГОМ ЛЕОНИДЕ ИЛЬИЧЕ» 

АННОТАЦИЯ. Статья продолжает серию психополитического анализа автопортретов политиков. Предыдущие статьи 
автора были посвящены автопортретам В. Жириновского, А. Лебедя, В. Новодворской, И. Хакамады, Л. Кучмы, А. Акаева, 

К. Илюмжинова и др. Данная статья — это первая попытка автора обратиться в рамках исследовательской парадигмы полити-

ческой лингвистики к анализу автобиографического нарратива Л. И. Брежнева, руководителя СССР с 1964 по 1982 гг. Цель иссле-
дования — показать стратегию чтения и понимания автобиографии политического лидера как коммуникативного ролевого акта, 

авторизующего его (политика) самоосознание и саморепрезентацию. Анализируются интенциональные речевые действия полити-

ка в рамках нарративной повествовательной стратегии с использованием интертекста, коллективного повествования и автор-
ского текста. Материалом для исследования послужило «Собрание сочинений» Л. И. Брежнева в 9 томах, в особенности те 

фрагменты, которые написаны от первого лица. Рассматриваются следующие аспекты автопортрета: описание жизненного 
пути; личные достижения; жертвенность и образ воина; общественно значимые достижения; моральные и нравственные прин-

ципы; заветы. Лейтмотивом автобиографии выступает постоянно повторяющаяся ситуация: кризис или катастрофа, вызыва-

ющая необходимость титанических усилий по спасению отрасли, города, региона, страны в целом. Все усилия вождя предстают 

перед адресатом (читателем) исключительно в положительном свете. Оппозицией всегда выступает окружение, не слишком 

активное, не слишком расторопное, не слишком озабоченное нуждами народа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автобиографии политиков; психополитика; политические деятели; стратегии чтения; интерпре-
тация текста; нарратив; интертекстуальность. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Базылев Владимир Николаевич, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 

общего и прикладного языкознания, Московский педагогический государственный университет; 119435, Россия, г. Москва, 
ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, к. 305; e-mail: vladimir@4unet.ru. 

Предисловие. Заголовок статьи, без-
условно, аллюзия. Одна из многих, закре-
пившаяся в российской текстовой культуре и 
в русской разговорной речи. Материалом 
послужила общеизвестная когда-то крыла-
тая фраза, ставшая теперь историческим 
высказыванием. «Дорогой Леонид Ильич» — 
такая форма обращения к Генеральному 
секретарю ЦК КПСС, Председателю Прези-
диума Верховного Совета СССР Леониду 
Ильичу Брежневу стала за годы его правле-
ния вполне официальной [Агафонов 2014: 
31; Семанов 2006]. Один из советских анек-
дотов той эпохи звучал так: «Телефонный 
звонок. Брежнев поднимает трубку: „Дорогой 
Леонид Ильич слушает!“». 

Биографическая справка. Леонид Иль-
ич Брежнев (6 (19) декабря 1906, Каменское, 
Екатеринославская губерния — 10 ноября 
1982, Заречье, Московская область) — со-
ветский государственный и партийный дея-
тель, занимавший высшие руководящие по-
сты в советской государственной иерархии в 
течение 22 лет: с 1960 г. и до своей смерти в 
1982 г. Первый секретарь ЦК КПСС в 1964—
1966 гг. С 1966 по 1982 г. — Генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР в 1960—
1964 и 1977—1982 гг. [Брежнев 1976; Бреж-
нев 1991]. 

Материал к исследованию. «Собрание 
сочинений» Л. И. Брежнева в 9 томах. Изда-
тельство политической литературы так 
напишет об истории выпуска томов: «От ре-
чей и статей до собрания произведений 

Л. И. Брежнева — такой путь проделало из-
дательство политической литературы с 1973 
по 1983 год, выпуская в свет 9 томов под 
общим названием „Л. И. Брежнев. Ленин-
ским курсом“» [Брежнев 1983, т. 9: 3]. Со-
брание сочинений включало речи и выступ-
ления, статьи и автобиографические публи-
кации. Это был не только цикл «Малая зем-
ля», «Возрождение» и «Целина», но и серия 
воспоминаний «Жизнь по заводскому гудку», 
«Чувство Родины», «Молдавская весна» и 
«Слово о коммунистах». Помимо этого, 
в него вошли беседы с журналистами (напр., 
«Беседа с французскими журналистами. 
10 марта 1974 года»), интервью (напр., «Ин-
тервью французскому телевидению. 5 ок-
тября 1976 года»), персонифицированные 
письма (письма трудящимся: напр., «Совхоз 
„Московский“ Целинского района Ростовской 
области, комбайнерам товарищам Бочкаре-
ву, Новикову, Афоничеву, Киселеву. 19 июля 
1974 года»; «Экипажу отличной атомной 
подводной лодки Краснознаменного Север-
ного флота. 25 января 1975 года»; «Доярке 
совхоза „Вильянди“ Эстонской ССР товари-
щу Пейне Лейде Аугустовне. 4 февраля 
1975 года»; «Ответ Е. С. Перебейновой. 
19 февраля 1981 года»), а также «слова бла-
годарности» (напр., «Сердечная благодар-
ность. 7 сентября 1973 года»; «Искренняя 
благодарность. 4 марта 1978 года»). 

Таким образом, перед читателем совет-
ской эпохи представали не только формаль-
ные и «сухие» речи и выступления вождя, но 
и своеобразные биография и автобиография 

© Базылев В. Н., 2017  
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политика. Неважно, написанные им самим 
или его «свитой». Важно то, что советский 
читатель обращался именно к сочинению — 
литературно оформленному метатексту, 
т. е. составному текстовому образованию. 
Являясь формой художественной циклиза-
ции по совокупности содержательных и 
конституирующих признаков, этот метатекст 
отражал политические и идеологические, 
жизненные и философские, прагматические 
и экономические взгляды и отдельного че-
ловека, и советского народа в целом. Пе-
ред читателем представала концепция 
идеального правления, идеальный образ 
«правителя настоящего» и наставления его 
«наследникам». 

«В речах и статьях Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева обобщается 
накопленный партией опыт руководства 
коммунистическим строительством и 
внешней политикой страны, государ-
ственными и общественными организаци-
ями, анализируется практика организаци-
онно-партийной и идеологической работы 
в современных условиях. Речи и статьи 
Л. И. Брежнева — яркое свидетельство 
незыблемости, научной обоснованности и 
последовательности генерального курса 
Коммунистической партии Советского Сою-
за, строго соблюдающей ленинские нормы 
партийной жизни, творчески развивающей 
ленинские принципы партийного руковод-
ства. Издание речей и статей Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева помо-
жет партийным и советским работникам, 
идеологическим кадрам, многочисленному 
партийному активу, коммунистам, всем 
трудящимся глубже усвоить важнейшие ак-
туальные вопросы марксистко-ленинской 
теории и политики Коммунистической партии 
Советского Союза, лучше понять значение 
ее опыта в руководстве делом строитель-
ства социализма и коммунизма в нашей 
стране» [Брежнев 1973, т. 1: 3—4] (в ориги-
нальных цитатах  автором статьи курсивом 
выделены  основные смысловые  фрагмен-
ты. — В. Б.). 

Собрание сочинений Л. И. Брежнева, по 
замыслу составителей, служило основным 
ориентиром не только для партийно-
правительственных кругов, но и для самых 
широких масс. 

«Издание четвертого тома речей и ста-
тей Л. И. Брежнева поможет коммунистам, 
всем трудящимся глубже усвоить актуаль-
ные вопросы марксистско-ленинской теории 
и политики КПСС, представить себе во всей 
полноте многогранную деятельность КПСС 
по созданию материально-технической базы 
коммунизма, совершенствованию обще-

ственных отношений, формированию нового 
человека, по укреплению международных 
позиций нашей социалистической Родины и 
мирового социализма в целом и реализации 
Программы мира» [Брежнев 1974, т. 4: 4]. 

Все сказанное заставляет нас помнить о 
том, что адресат, т. е. советский читатель, 
никогда не был просто адресатом и пассив-
ным потребителем подобных политических 
нарративов. По словам Е. А. Добренко, со-
гласно общественно преобразующей док-
трине, лежавшей в основании соцреализма, 
он был объектом преобразования и формов-
ки. При этом он сам оказывался существен-
ной активной частью общего политико-
идеологического проекта, который состоял в 
ковке и перековке человеческого материала 
[Добренко 1997: 189—190]. 

Исторический контекст. Не надеясь на 
современников и не очень доверяя им, 
Л. И. Брежнев взял инициативу в разработке 
концепции власти и идеального образа пра-
вителя — «отца страны» в свои руки. Он 
прекрасно помнил те неудачи, которыми со-
провождались попытки прежних лидеров 
страны создать ту историографию, которая 
должна была обеспечить политическому де-
ятелю возможности для его политической 
пропаганды, для обоснования его политиче-
ских притязаний и реализации его планов. 
«Сочинения» И. В. Сталина начали выхо-
дить при его жизни в 1946 г. Еще не завер-
шенное (том 13 прерывался на 1934 г.), из-
дание с кончиной вождя в марте 1953 г. бы-
ло прекращено. Фрагментарными остава-
лись «Собрания сочинений» Н. С. Хрущева с 
подзаголовком «Строительство коммунизма 
в СССР и развитие сельского хозяйства», 
выпущенные в 1962—1964 г. «Госполитизда-
том». Даже труды «основателя советского 
государства и вождя мирового пролетариа-
та» В. И. Ленина не сразу были оформлены 
подобающим образом. При жизни В. И. Ле-
нина в 1920 г. начало выходить собрание его 
сочинений, которое было прервано смертью 
вождя. Не доведенными до конца стали вы-
пуски 2-го и 3-го изданий. Та же судьба по-
стигла и 4-е издание, предпринятое нака-
нуне войны в 1940 г. И лишь усилиями 
Л. И. Брежнева при его правлении в 1966 г. 
было издано «Полное собрание сочинений 
В. И. Ленина» в 55 томах. Неслучайным по-
этому представляется название всего бреж-
невского издания — «Ленинским курсом»: 
«Так, и только так мог ответить на решение 
партии и государства, а фактически всего 
советского народа настоящий коммунист, 
для которого служение благу народа — 
высшая цель его деятельности» [Брежнев 
1978, т. 5: 5]. 
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Знаковый контекст издания формируют в 
первую очередь издательские предисловия к 
томам. Именно в них прослеживается учет 
воли автора — Л. И. Брежнева как силы, ор-
ганизующей и направляющей развитие 
страны и общества. Уже на этом уровне за-
печатлен духовно-биографический опыт по-
литика как творца государства. Автор пред-
стает в автореференциальной ипостаси: ха-
рактерно повторение, варьирование или 
противопоставление одних и тех же компо-
нентов предметного, композиционного и 
словесного уровней. Благодаря кросс-
референциям обеспечивается восприятие 
всех произведений в собрании сочинений 
как единого текста. 

Обращает на себя внимание следую-
щее. Если в 1 и 2 тт. внимание адресата 
концентрировалось на вторичности лично-
сти, то с 3 тома личность все более домини-
рует, выдвигается на первый план. Однако 
пока при руководящей роли партийного кол-
лективного начала. Постепенно убирается 
партийная титулатура. «В речах и выступ-
лениях Л. И. Брежнева, вошедших в этот том 
(т. 3. — В. Б.), концентрируется накоплен-
ный партией опыт руководства коммунисти-
ческим строительством и внешней полити-
кой страны, разрабатываются вопросы 
теории научного коммунизма, анализируется 
практика организационно-партийной и идео-
логической работы в условиях развитого со-
циалистического общества. Издание третье-
го тома выступлений Л. И. Брежнева помо-
жет нашим кадрам, коммунистам, всем тру-
дящимся глубже усвоить актуальные вопро-
сы марксистско-ленинской теории и полити-
ки КПСС» [Брежнев 1973, т. 3: 3—4]. 

Начиная с т. 4 он именуется «товарищ»: 
«Издательство политической литературы 
выпустило в свет три тома речей и статей 
Генерального секретаря ЦК КПСС товари-
ща Л. И. Брежнева» [Брежнев 1974, т. 4: 3]. 
С 5 тома он именуется Леонид Ильич, т. е. 
происходит знаковое преобразование форм 
речевого этикета: от отстраненно-офици-
ального регистра к выражению подчеркнуто-
го уважения к личности со стороны социума 
[Брежнев 1976, т. 5: 3; Формановская 2007: 
267—270]. От синтаксической неопределен-
но-личной формы происходит переход на 
формы личные: «В речах и выступлениях 
Л. И. Брежнева концентрируется накоплен-
ный партией опыт…»; «В речах и выступле-
ниях охарактеризованы результаты <…> 
выдвинуты принципиальные положения…»; 
«Материалы сборника ярко иллюстрируют 
выдающийся вклад товарища Л. И. Бреж-
нева в деятельность Центрального Комите-
та, Политбюро ЦК, всей партии и Советского 

государства, в практическое осуществление 
задач…»; «Большое внимание (и об этом 
свидетельствуют труды, вошедшие в шестой 
том) товарищ Л. И. Брежнев уделяет про-
блемам развития политической системы 
советского общества, государственному 
строительству». 

В разделе «От издательства» постепен-
но накапливаются прямые цитаты из вы-
ступлений Л. И. Брежнева: «Выражением 
всенародной любви к Леониду Ильичу Бреж-
неву, высокой оценкой его выдающейся дея-
тельности на благо советских людей яви-
лось единодушное избрание его Председа-
телем Президиума Верховного Совета 
СССР. „Исполнение связанных с этим высо-
ких и ответственных государственных обя-
занностей, наряду с обязанностями Гене-
рального секретаря ЦК нашей партии, дело, 
конечно, не легкое, — сказал товарищ 
Л. И. Брежнев, выступая на шестой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва в 
июне 1977 года. — Но воля партии, воля со-
ветского народа, интересы нашего социали-
стического Отечества всегда были для меня 
высшим законом, которому я подчинял и 
подчиняю всю свою жизнь“» [Брежнев 1978, 
т. 6: 5]. «Историческое значение содержания 
доклада Л. И. Брежнева на XXVI съезде пар-
тии подчеркивается резолюцией, принятой 
съездом по этому докладу. В ней говорится: 
„1. Целиком и полностью одобрить ленин-
ский курс и практическую деятельность Цен-
трального Комитета партии. 2. Одобрить От-
четный доклад Центрального Комитета 
КПСС и предложить всем партийным орга-
низациям руководствоваться в своей работе 
положениями и задачами в области внут-
ренней и внешней политики, выдвинутыми в 
докладе товарищем Л. И. Брежневым“. Со-
держание сборника убедительно отражает 
огромный личный вклад в политику партии, 
в развитие нашей страны по пути коммуни-
стического строительства, в великое дело 
борьбы за прочный мир и социальный про-
гресс на Земле, который вносит Леонид 
Ильич Брежнев — выдающийся руководи-
тель Коммунистической партии Советского 
Союза и Советского государства» [Бреж-
нев 1981, т. 8: 6]. 

В 1974 г., начиная с 4 тома, появляются 
ритуальные здравицы: «Трудящиеся нашей 
страны, все прогрессивное человечество с 
чувством глубокой признательности отме-
чают большой личный вклад Л. И. Брежнева 
в осуществление решений XXIV съезда 
КПСС» [Брежнев 1974, т. 4: 4]; «Содержание 
сборника наглядно отражает огромный вклад 
Генерального секретаря ЦК КПСС в работу 
Центрального Комитета, Политбюро ЦК, 
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всей нашей партии. КПСС, весь советский 
народ высоко ценят Леонида Ильича, как 
верного ленинца, выдающегося деятеля 
нашей партии и государства, социалисти-
ческого содружества и мирового коммуни-
стического движения. Пария и народ ценят 
и любят товарища Л. И. Брежнева, как вели-
кого борца за мир, за счастье людей труда, 
беспредельно преданного делу коммунизма, 
талантливого организатора, обладающего 
неиссякаемой энергией, умением сплотить 
людей, направить их усилия на выполнение 
поставленных партией задач» [Брежнев 
1976, т. 5: 4]; «В произведениях, вошедших в 
том, отражена многосторонняя творческая 
деятельность КПСС, ее Центрального Коми-
тета, Политбюро ЦК во главе с выдающимся 
коммунистом ленинской школы Леонидом 
Ильичом Брежневым по претворению в жизнь 
исторических решений XXVI съезда партии» 
[Брежнев 1983, т. 9: 3]. 

Собрание сочинений Л. И. Брежнева со-
стоит из различных фрагментов, неравно-
ценных по объему и информативности. Для 
нас представляют интерес в первую очередь 
те, что написаны от первого лица: «Не за-
быть мне и великий акт торжества — парад 
на Красной площади в честь победы. С ра-
достью и гордостью я прочитал приказ о том, 
что комиссаром сводного полка 4-го Украин-
ского фронта назначается начальник поли-
туправления фронта генерал Брежнев. Как 
дорогую реликвию храню и по сей день саб-
лю, с которой шел на параде вместе с ко-
мандованием во главе нашего сводного пол-
ка» [Брежнев 1983, т. 9: 40]. 

Составные части автопортрета. Опи-
сание жизненного пути. Описание жизнен-
ного пути Л. И. Брежнева подчинено в 
первую очередь категории добра. Он сам 
должен стать для своих последователей об-
разцом и примером того, как достичь успе-
хов в правлении и управлении страной, до-
стичь согласия с идеями («идейным поряд-
ком») своего времени. 

«Что можно еще сказать о своем проис-
хождении? Родословных рабочие семьи, как 
известно, не вели. Знаю, что отец, Илья 
Яковлевич Брежнев, поступил на завод в 
1900 году. Он пришел сюда из Курской гу-
бернии, из деревни Брежнево Стрелецкого 
уезда. Название деревни, как и фамилия 
наша, происходило, надо полагать, от при-
брежного ее положения, а возможно, и от 
понятий „беречь“, „оберегать“, что вполне 
согласуется с крестьянским бережным 
отношением к земле-кормилице» [Брежнев 
1983, т. 9: 10]. 

«В 1923 году я поступил в Курский зем-
леустроительный техникум. Сдавал конкурс-

ные экзамены и прошел неплохо — дали 
мне повышенную государственную сти-
пендию. Техникум был старинный, с хоро-
шей учебной базой, давними прогрессивны-
ми традициями. (В нем, между прочим, 
учился и В. Д. Бонч-Бруевич). За четырех-
летний период обучения мы получали осно-
вательные знания по математике, физике, 
химии. На институтском уровне изучались 
специальные предметы — геодезия, общая 
геология, почвоведение, география, сель-
скохозяйственная статистика» [Брежнев 
1983, т. 9: 26]. 

«Во время сева, помню, возвращался из 
Бердянска… заехал в Пологовский район. 
Беседуя с секретарем райкома Шерстюком, 
спросил, как идет сев, что с техникой, а он, 
смотрю, как-то мнется. — Ты что, Александр 
Саввич? Говори прямо, что у тебя? — У ме-
ня порядок… Вы радио слышали утром?  
— Нет, а что? — В „Правде“, понимаете, в 
передовой разделали нас. За низкий темп 
восстановления „Запорожстали“. Формули-
ровки очень резкие. Помолчали. — Так… — 
говорю. — Значит, будет звонить Сталин. 
Надо ехать. Ночью мне действительно по-
звонил И. В. Сталин, и разговор был серьез-
ный. То, чего мы успели добиться, что еще 
недавно считалось успехом, обернулось 
вдруг едва ли не поражением. Изменились 
обстоятельства — не у нас в области, а в 
стране и в мире. Сроки ввода всего ком-
плекса, который должен был производить 
стальной лист, нам перенесли на ближай-
шую осень, темпы строительства предписа-
ли форсировать» [Брежнев 1983, т. 9: 22]. 

«Будучи Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР, я вручал Юрию 
Алексеевичу Гагарину орден Ленина и Зо-
лотую Звезду Героя. Это были волнующие, 
незабываемые минуты. Радовался вдвойне: 
ведь и я многие годы жизни отдал большо-
му и трудному делу, которым теперь гор-
дился весь советский народ. Родина высоко 
оценила подвиг героя-космонавта Гагарина. 
За успехи в развитии нашей ракетной тех-
ники, советской космонавтики были, кроме 
того, награждены второй золотой меда-
лью „Серп и Молот“ семь видных ученых и 
конструкторов, было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда многим веду-
щим конструкторам, руководящим работни-
кам, ученым и рабочим. Высокой награды 
Родины — звания Героя Социалистическо-
го Труда — был удостоен и я за мой скром-
ный вклад в общее дело» [Брежнев 1983, 
т. 9: 651]. 

Помимо создаваемого таким образом 
личного пространства истории, обеспечива-
ется также включение истории текущего дня 
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в историю первой страны социализма в це-
лом. Выражение эмоционального отношения 
к деятельности предков и современников, 
к происхождению (к предкам), к жизни, к во-
енному и мирному времени призвано утвер-
дить преемственность действий вождя и 
окружить его деятельность ореолом истори-
ческого масштаба. 

Личные достижения. Личные достиже-
ния лидера объективны и закономерны: 
«Приведу еще один документ — выписку из 
протокола заседания Государственной квали-
фикационной комиссии от 28 января 1935 го-
да: „Слушали: защиту дипломного проекта 
студента V курса теплосилового отделения 
Брежнева Л. И. на тему „Проект электроста-
тической очистки доменного газа в условиях 
завода имени Ф. Э. Дзержинского“. Оценка 
работы кафедрой: теоретическая часть — 
отлично, проект — отлично. Вдумчивый 
подход к решению задач газоочистки и рас-
четы в записке говорят о прекрасной ин-
женерной подготовке автора проекта. На 
все вопросы тов. Брежнев дал исчерпыва-
ющие ответы. Постановили: дипломная 
работа выполнена отлично. Присвоить тов. 
Брежневу Л. И. звание инженера-теплосило-
вика» [Брежнев 1983, т. 9: 16]. 

Лейтмотивом автобиографии выступает 
постоянно повторяющаяся ситуация: кризис 
или катастрофа, вызывающая необходи-
мость титанических усилий по спасению от-
расли, города, региона, страны в целом. Это 
возможно лишь при свойственной лидеру 
панорамности охвата проблемы. Все, что 
находится в его «владении», все явления 
жизни воспринимаются им как свои соб-
ственные, требующие отдачи всего себя. 
Таким образом, все усилия вождя по спасе-
нию, восстановлению, увеличению всего, 
что идет во благо народа, предстают перед 
адресатом (читателем) исключительно в по-
ложительном свете. Оппозицией всегда вы-
ступает окружение, не слишком активное, не 
слишком расторопное, не слишком озабо-
ченное нуждами народа. 

«Хорошо помню жаркую весну, когда, 
собравшись по-военному быстро, выехал, 
можно сказать, на первую рекогносцировку 
в Молдавию. Этому предшествовал разговор 
в ЦК ВКП(б), и меня предупредили, что по-
ложение в этой молодой советской респуб-
лике непростое. Два года подряд этот край 
сжигала засуха, и, хотя, как водится, помощь 
уже направили из других районов страны, 
республике предстояло решать сложные 
задачи… Обо всем этом и шел запомнив-
шийся мне разговор в ЦК ВКП(б): Централь-
ный Комитет, было сказано мне, считает, что 
сейчас в молдавской партийной организа-

ции необходим человек, который был бы в 
состоянии по-новому взглянуть на сло-
жившуюся там трудную обстановку» 
[Брежнев 1983, т. 9: 598—599]. 

«Расскажу для примера, как мы с Кирил-
лом Ивановичем Цурканом, тогдашним ми-
нистром пищевой промышленности, спасали 
урожай винограда…» [Брежнев 1983, т. 9: 
606]. 

«Суть в том, услышал я, что дела в рес-
публике идут неважно. Тамошнее руковод-
ство работает по старинке, новые задачи 
ему, как видно, не по плечу. В связи с подъ-
емом целины нужен иной уровень понима-
ния всего, что нам предстоит в этих обшир-
ных степях совершить» [Брежнев 1979, т. 7: 
120—121]. 

Жертвенность и образ воина. Прежде 
всего, это не просто литературный прием 
построения в данном жанре, а реальная ди-
намика пути, который прокладывает себе в 
жизни политический лидер и по которому он 
сам идет. Испытание болезнью представля-
ется как борьба чего-то внешнего с задача-
ми, которые лидер внутренне ставит перед 
собой. Это позволяет показать борьбу чело-
века с самим собой в качестве элемента 
правдивого бытописания [Базылев 2000: 21]. 

«Дела наши снова широко развернулись, 
был все время в пути, спал урывками, обе-
дал, где придется. И однажды в Целиногра-
де почувствовал себя плохо. Очнулся на 
носилках. До этого меня один раз уже до-
ставляли с сердечным приступом из Семи-
палатинска в Алма-Ату. Пришлось отле-
живаться дома, отбиваясь от врачей, ко-
торые норовили упечь меня в больницу. 
Отшучивался: мол, к вам только попади — 
залечите. А главное времени не было бо-
леть» [Брежнев 1979, т. 7: 74—75]. 

Вывод, к которому с необходимостью 
приходит сам Л. И. Брежнев и внушает чита-
телю, — руководство партией и страной есть 
служение интересам народа, общества. По-
этому власть и страна должны быть прочны 
как внутри страны, так и в международных 
делах. Лидер партии и страны — это воин. 
Вот почему возникает в первую очередь по-
вествование о Великой Отечественной войне. 

«С 18-й армией связана моя фронтовая 
жизнь, и она навсегда сделалась для меня 
родной. В рядах 18-й я сражался в горах 
Кавказа в момент, когда там решались судь-
бы Родины, воевал на полях Украины, одо-
левал карпатские хребты, участвовал в 
освобождении Польши, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. С этой армией был и на Ма-
лой земле, роль которой в освобождении 
Новороссийска и всего Таманского полуост-
рова значительна…» [Брежнев 1979, т. 7: 
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49—50]. 
Стиль, названный в свое время Д. С. Ли-

хачевым «динамический монументализм», 
предполагает именное такое наличие сим-
волов власти над пространством и време-
нем. Помимо названных, укажем на такую 
характеристику, как быстрота передвижения 
по стране: с Украины — в Казахстан, из Ка-
захстана — в Молдавию, из Молдавии — 
в Центральную Россию. 

Общественно значимые достижения: 
«благо страны» и «отец народа». Созда-
вая тексты о времени и о себе, Л. И. Бреж-
нев обращается к своим соратникам и по-
следователям, которые управляют и будут 
управлять страной. Именно к ним обращены 
рассуждения о форме жизни, о жизни духа, 
о временном и вечном. 

«Еще в Молдавии понял: если живешь 
в республике, то надо знать обычаи и тради-
ции народа, его историю, художественное 
творчество. Сразу по приезде в Алма-Ату 
обложился книгами, часто встречался с ка-
захскими литераторами и художниками, бы-
вал в театрах. По давней склонности к поэ-
зии много читал стихов казахских поэтов, 
особенно Абая, который привлек меня ли-
ризмом, народной мудростью, глубиной по-
стижения жизни…» [Брежнев 1983, т. 9: 610]. 

«Еще в первый год видел новоселов, ко-
торые в одной руке несли чемодан, а в дру-
гой — корзинку со щенком или кошкой. 
В совхоз „Ярославский“ приехал из Запоро-
жья парень с петухом в клетке. „Для степи, — 
сказал мне, — лучший будильник!“ Шутил, 
конечно, но на голой земле петух всех радо-
вал. Приручали ребята даже сурков, степных 
птиц. Можно было счесть это проявлением 
человеческих слабостей. Но жизнь научила 
меня понимать их, относиться к ним с 
уважением. Сам в детстве любил наблю-
дать, как парит над крышами голубиная 
стая» [Брежнев 1979, т. 7: 174]. 

Реальностью для лидера, как видно, 
должна быть «идея». Справедливость своих 
утверждений Л. И. Брежнев доказывает, 
рассуждая о смысле и цели жизни народа и 
вождя. Он не выдвигает свое мнение в каче-
стве категорического постулата, а как бы 
предоставляет право выбора своим сорат-
никам по партии, а вместе с ними и всему 
советскому народу. Но при этом результат 
этого выбора известен a priori. 

«Буквально все надо было возводить на 
голом месте. А из чего? Будь лес кругом, 
вопрос бы не возникал. Правда, на целину 
поступали сборные дома и стройматериалы, 
но их не хватало. Замыслы наши опережали 
возможности, и, конечно же, следовало мак-
симально использовать местные ресурсы. 

Между тем далеко не все проявляли расто-
ропность и сметку. Приезжаешь, бывало, в 
райцентр, спрашиваешь: как идет строи-
тельство? Отвечают: плохо. Почему? Нет 
кирпича. Идем, однако, с секретарем райко-
ма по улице и видим массивные здания с 
датами на фронтонах — 1904, 1912 год… 
А заводов кирпичных в этой местности, мне 
точно известно, не было и нет. — Кто строил 
эти здания? — Земство. — Откуда же брали 
кирпич? — А вон там, в степной балке, сде-
лали напольную печь и выжигали. Из него и 
эта школа построена… — Значит, земство 
могло все организовать, а вы, райком и 
райисполком, не можете? Какие же мы, с 
позволения сказать, руководители? Глины 
кругом полно, делайте напольные печи, а 
кое-где и заводики стройте, они вам на 
сто лет вперед пригодятся. — Ну, завод — 
это слишком, нам не по силам… Разо-
злишься: до чего же доводит людей пассив-
ность!» [Брежнев 1979, т. 7: 89—90]. 

Моральные и нравственные принци-
пы. Большое значение Л. И. Брежнев при-
дает моральным принципам руководителя 
партии и государства. 

«В этом деле была порочная система: 
сверху — цифры, взятые с потолка, снизу — 
увертки людей, которым тоже надо выпол-
нять свой заводской план. При этом и тре-
бующие, и отвечающие отлично знали, 
что если записано, к примеру, сорок машин, 
то ждут не более двадцати, — это повто-
рялось ежегодно. Я сел за телефон и попро-
сил соединить меня с директором Никополь-
ского трубного завода Н. А. Тихоновым. По-
здоровался, представился, потом сказал:  
— Обязательно, Николай Александрович, 
приеду к вам, попозже. А сейчас, пожалуй-
ста, помогите — созрел отличный хлеб. 
Знаю, что вы хороший директор, знаю, что у 
вас хороший завод. Если сможете помочь 
уборке, будем очень благодарны. Только, 
прошу, лучших шоферов, исправные маши-
ны. — Пятнадцать смогу выделить,— сказал 
он, подумав… Примерно так же поговорил с 
другими директорами. Назначенного по 
разверстке числа грузовиков они на уборку 
не послали, но получили мы действительно 
хорошие машины и чуть ли не вдвое боль-
ше, чем в прежние годы. И этого можно 
было добиться всего лишь спокойным че-
ловеческим разговором» [Брежнев 1979, 
т. 7: 65]. 

Таким образом, Л. И. Брежнев не только 
предостерегает своих соратников и после-
дователей, но демонстрирует организацион-
ную силу и человеческую мудрость. 

Вождь призывает к уважению памяти 
предков. На это работает вся «воспомина-



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

18 

тельная» часть его сочинений. 
«Отец был человек сдержанный, стро-

гий, нас он не баловал, но, сколько я помню, 
и не наказывал никогда. По-видимому, в том 
не было нужды: росли мы в духе уважения к 
родителям. Ростом отец был высок, худо-
щав и, как большинство прокатчиков, физи-
чески очень силен. Черты лица имел тонкие, 
у него были хорошие, внимательные глаза. 
Он всегда следил за собой, дома был чисто 
выбрит, подтянут, любил аккуратность во 
всем. И эти его привычки, видимо, переда-
лись и нам. Ему в высшей степени было 
свойственно чувство собственного достоин-
ства, он не лукавил, был прямодушен, тверд, 
и его уважали товарищи. Видеть это нам, его 
детям, было приятно. — Если уж ты обещал, 
то держи слово, — говорил мне отец. —
 Сомневаешься — говори правду, боишь-
ся — не делай, а сделал — не трусь. Если 
уверен в правоте — стой на своем до кон-
ца…» [Брежнев 1983, т. 9: 9—10]. 

«Мать моя, Наталья Денисовна, намного 
пережила отца. И если от него я воспринял, 
как говорили у нас, упорство, терпение, при-
вычку, взявшись за дело, непременно дово-
дить его до конца, то от нее мне достались в 
наследство общительность, интерес к лю-
дям, умение встречать трудности улыбкой, 
шуткой. Всю жизнь она работала, растила 
нас, кормила, обстирывала, выхаживала в 
дни болезней, и, помня об этом, я навсегда 
привык уважать тяжелый, невидимый, конца 
не знающий и благородный женский, мате-
ринский труд…» [Брежнев 1983, т. 9: 11—12]. 

Тем самым Л. И. Брежнев как бы рисует 
образ идеального правителя, примера для 
потомков, исходя из опыта своей жизни, в 
которой нужно помнить о своих «корнях». 
Выше мы привели пример того, как Брежнев 
обходит стороной все негативное, что было 
у его политических предшественников, упо-
миная Сталина. В этой связи напомним о 
факте: в конце 60-х — начале 70-х Брежнев 
и Суслов серьезно готовились к реабилита-
ции Сталина [Пихоя 2000]. Как и подобает 
«идеальному правителю», Л. И. Брежнев 
проявляет уважительное отношение не 
только к родному отцу и всему тому, что он 
делал, как о том свидетельствуют приведен-
ные выше цитаты. С реальным отцом можно 
аллюзивно соотнести и образ «отца народа» 
И. Сталина. Отцы, деды и прадеды высту-
пают здесь как некое мерило добродетелей 
и славы внуков. Уважительно Л. И. Брежнев 
относится и к Н. С. Хрущеву. Правда, гово-
рит он об этом не напрямую, а используя 
памятные всему народу ассоциации с «куку-
рузой»: «По сей день молдавские товарищи 
вспоминают, что кукуруза была одним из 

моих „коньков“. Кое-кто тогда даже посмеи-
вался: вот, мол, первый секретарь в багаж-
нике автомобиля возит по районам кукурузо-
сажалку собственной конструкции. И я дей-
ствительно одно время возил с собой это 
нехитрое приспособление <…> А дело так 
обстояло. В то время никаких механизмов 
для этих целей, тем более заводского про-
изводства, еще не было, во всяком случае в 
республике. Такая техника стала изготов-
ляться в централизованном порядке гораздо 
позже. А тогда надо было искать подручные 
средства. И вот однажды в Сорокском рай-
оне одна старая крестьянка, прослышав о 
наших заботах, подарила мне эту кукурузо-
сажалку. „Возьмите, — говорит, — когда я 
выходила замуж, отец мне ее в приданое 
подарил, может, и теперь еще сгодится…“. 
Я немедленно опробовал, проверил в деле 
это умное крестьянское приспособление в 
одном из хозяйств и дал указание изготовить 
опытные образцы. А пока там поворачива-
лись с чертежами и инструкциями, пропа-
гандировал сам остроумную самоделку, об-
легчавшую труд кукурузоводов. Слух о ней 
прошел уже по районам — товарищи с мест 
требовали „техническую документацию“, 
чтобы изготовить кукурузосажалки у себя. 
Вот тогда я и продемонстрировал подарок 
старой крестьянки участникам очередного 
совещания в нашем ЦК. После этого и по-
шла кукурузосажалка по районам. И что вы 
думаете: она помогла нам уже весной не 
только успешно справиться с севом, но и 
получить заметную прибавку урожая» 
[Брежнев 1979, т. 7: 112]. Напомним, речь 
идет об идее Н. С. Хрущева переориентиро-
вать сельское хозяйство СССР на эту куль-
туру. Попытка экономически оказалась про-
вальной: она не учитывала климатических 
условий страны и стала считаться одним из 
самых ярких проявлений хрущевского волюн-
таризма, породившего большое количество 
прецедентных текстов той эпохи. Например: 
«— Никита Сергеевич, а мой папа говорит, 
что Вы не только спутник, но и сельское хо-
зяйство запустили. — Скажи своему папе, что 
я не только кукурузу сажаю». 

Лидер страны должен всегда быть бла-
годарным людям, его воспитавшим и наста-
вившим на путь истины. Поэтому Л. И. Бреж-
нев уделяет так много внимания не только 
истории формирования своей личности как 
лидера, но и всему своему окружению. Дет-
ство, юность, зрелость — это «этапы боль-
шого пути», аллюзивно связанные для со-
ветского адресата — от партийного руковод-
ства до рядового члена партии и беспартий-
ных — с героической песней о Гражданской 
войне «Песня о Каховке» из кинофильма 
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«Три товарища». 
Заветы. «Воскрешая в памяти былое, 

думал я не о себе. Моя жизнь — это частица 
жизни народа. И если есть в ней поучитель-
ное, то, полагаю, заключено оно не в том, 
что отличает мой путь, а именно в том, что 
объединяет его с жизненными дорогами 
большинства наших людей» [Брежнев 1983, 
т. 9: 665]. 

Так лидер настоящего времени призы-
вает лидеров будущих учиться на примере 
двух вождей — В. И. Ленина и своем соб-
ственном. Напомним: при правлении 
Л. И. Брежнева была завершена работа над 
«Полным собранием сочинений 
В. И. Ленина». Оно было доступно всем и 
каждому: стоил один том 55 копеек, и его 
можно было найти в любой библиотеке 
страны. 

Свои же 9 томов собрания сочинений 
Л. И. Брежнев назвал «Ленинским курсом» и 
написал: «Мы всегда помним замечатель-
ный завет основателя и вождя нашей пар-
тии: Жить в гуще. Знать настроения. Знать 
все. Понимать массу. Уметь подойти. Завое-
вать абсолютное доверие. В этом ленинском 
указании в сжатой, почти конспективной 
форме раскрыты стратегия и тактика работы 
партии в массах, заключена программ 
углубления органической связи партии и 
народа» [Брежнев 1983, т. 9: 675]. 

Заключение. Не следует, конечно, ис-
кать в текстах то, чего в них нет, и верить 
безоговорочно тому, что в текстах содержит-
ся. Автор, тем более политический лидер и 
вождь, не стремится к точному описанию со-
бытий своей жизни и соответствию реалиям 
своего времени. Он создает образ идеально-
го правителя, который мог бы стать этало-
ном, идеологическим и политическим кредо 
для его преемников. Всегда имеет место 
несоответствие целей и идей «жизни вождя» 
и его реальной политики, что вызывает удив-
ление и непонимание современников. Непо-
нимание целей и причинных взаимосвязей 

человеческого и политического бытия. 
Да, для Л. И. Брежнева философской, 

идеологической, политической базой был 
марксизм-ленинизм, вышедший из гелелев-
ско-кантовской диалектики, по-своему раз-
вивавших учение о целостности бытия и его 
целесообразности. И вот по результатам 
опроса общественного мнения в 2013 г. Лео-
нид Ильич Брежнев был признан лучшим 
главой государства в России (СССР) в XX в. 
[Левада-Центр 2013]. 
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ABOUT HIS TIME AND ABOUT HIMSELF: LEONID I. BREZHNEV 

ABSTRACT. This article continues a series of psycho-political analysis of the images of politicians. The previous articles described the self-

portraits of V. Zhirinovsky, A.Lebed’, V. Novodvorskaya, I. Khakamada, L. Kuchma, A.Akayev, K. Ilyumzhinov and others. This article is the first 

attempt of the author to study autobiographical narrative of L.I. Brezhnev, the USSR leader in 1964-1982 in the frames of political linguistics. The 

goal of this research is to show the strategy of comprehension of an autobiography of a political leader as a communicative act presenting the politi-

cian’s self-consciousness and self-presentation. Intentional verbal acts are analyzed in the frames of narrative strategy with the use of intertext, group 
narration and author’s text. The material for this research is the “Collected Works” by L.I. Brezhnev in 9 volumes. Special attention is given to the 

extracts that are written from the first person singular. The following aspects of self-portrait are discussed: description of life; personal achievements; 

self-sacrifice and the image of a warrior; socially important achievements; moral principles; messages. The core motif of the autobiography is the 
constantly repeated situation: crisis of catastrophe that demands incredible energy to save the branch, city, region, or the whole country. All the ef-

forts undertaken by the politician are described for the reader in the positive way. The people around are always in opposition, not very active, not 

very quick, and not really concerned with the needs of ordinary people. 
KEYWORDS: politician’s autobiography; psychopolitics; political leaders; reading strategies; text interpretation; narrative; inter-

textuality. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются принципы и способы формирования образа события в новостных заголовках сетевых из-

даний. В интернет-дискурсе заголовки новостных сообщений — это, как правило, анонс события, представленного в основном 
тексте. Репрезентация события в заголовке рассматривается с точки зрения соответствия образу события в основном сообще-

нии. Намеренная негативная деформация образа события в заголовке способствует искажению картины мира в сознании массо-

вого адресата. Формирование первичного образа события зависит от того, какие аспекты события вынесены в заголовок и ка-
кими языковыми и речевыми средствами это событие представлено. Стремление стимулировать интерес адресата к полной 

версии текста нередко приводит к тому, что заголовок неадекватно отражает событие, представленное в основном сообщении, 

т. е. уже на этапе репрезентации происходит деформация образа события. Часто заголовки актуализируют концепт (фрейм), 
который в сознании массового адресата ассоциируется с масштабной опасностью. Могут использоваться специальные языковые 

и речевые средства, акцентирующие значимость события, например аббревиатура ЧП (чрезвычайное происшествие) и пометка 

«Срочно». Для преувеличения трагичности последствий происшествия журналисты, по сути верно его описывая в заголовке, мо-
гут апеллировать к пресуппозициям, существующим в сознании реципиентов. Искажение образа события может происходить и 

за счет смещения смысловых акцентов. Одним из способов такого смещения является фрагментарное представление события в 

заголовке. Деформация образа события в заголовке также может быть обусловлена некорректным выбором языковых средств. 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Современный медиадискурс является 
одним из основных источников формирова-
ния картины мира человека. «Монопольная 
позиция средств массовой информации уси-
ливает впечатление того, что картину мира 
можно писать и переписывать заново, стоит 
только этого захотеть» [Хазагеров 2002]. 
Глобальные изменения в сфере медиатех-
нологий влияют на способ мышления со-
временного человека, на его систему вос-
приятия информации. Резкий рост объема 
информации, предназначенной для массо-
вого адресата, заставляет СМИ искать оп-
тимальные способы ее компактной переда-
чи. В связи с этим на первый план выходят 
интернет-СМИ, обладающие широкими тех-
нологическими возможностями по сравне-
нию с печатным и телевизионным аналогом. 
Новостной дискурс со свойственной ему ла-
коничностью и концентрацией на факте за-
нимает важное место в сетевой журналисти-
ке и активно изучается лингвистами [Баже-
нова 2015; Воротникова 2006; Кротова 2012 
и др.]. 

Как известно, специфика новостного 
дискурса определяется прежде всего тем, 
что в новостных текстах СМИ приоритетной 
является информативная функция [Дейк 
1989; Добросклонская 2016; Негрышев 2006, 
2012 и мн. др.]. «Текст новостного жанра 
максимально „приближен“ к действительно-
сти и, в отличие от аналитических и публи-
цистических жанров, в большей степени 
ориентирован на ее отражение, нежели на 
интерпретацию» [Негрышев 2012: 429]. Это 

означает, что основная задача новостного 
текста — создать у адресата максимально 
точное представление о событии. Анализи-
руя особенности отражения события в СМИ, 
А. А. Леонтьев отмечает, что «журналист 
описывает не событие как таковое или не 
сценарий как таковой, а их психический об-
раз», т. е. СМИ представляют адресату не 
само событие, а образ события. «Образ со-
бытия описывается им при помощи текста, 
причем конечная задача этого текста — 
в идеале — создать аналогичный образ того 
же события у реципиента» [Леонтьев 2008]. 

Для новостного текста интернет-СМИ это 
особенно важно по двум причинам. Во-
первых, технологические возможности сети 
Интернет позволяют обеспечить высокую 
степень оперативности подачи материала. 
Во-вторых, массовый адресат имеет воз-
можность получать новую информацию сра-
зу из множества интернет-источников, в свя-
зи с чем формирование образа события 
происходит несколько иначе, чем при полу-
чении информации из электронных и печат-
ных источников [Воронцова 2015]. 

Проблема референтной соотнесенности 
в новостном медиатексте напрямую связана 
с проблемой соотношения понятий факт и 
событие. Понятие события активно иссле-
дуется в лингвистике уже не одно десятиле-
тие. Этой проблеме посвящены работы 
Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988, 1999], 
З. Вендлера [Вендлер 1987], В. З. Демьян-
кова [Демьянков 1983], А. А. Леонтьева 
[Леонтьев 2008] и др. При этом исследова-

© Воронцова Т. А., 2017  



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

22 

тели не ставят знак равенства между поня-
тиями «факт» и «событие». По образному 
определению Н. Д. Арутюновой, «события 
погружают человека в мир, факты же погру-
жают мир в сознание человека» [Арутюнова 
1988: 103], т. е. факт не существует незави-
симо от человека. Он представляет собой 
верифицированное суждение о фрагменте 
действительности. Факт нельзя описать, его 
можно только констатировать, т. е. факт — 
это содержание истинностного суждения о 
сути события [Арутюнова 1999: 491—493]. 
Факты принадлежат к области знания и не 
обладают процессуальностью, событие же 
происходит во времени и пространстве. Из 
этого следует, что одно и то же событие мо-
жет быть представлено в виде разных фак-
тов в зависимости от трактовки сути собы-
тия. Такое понимание события приобретает 
особую значимость при исследовании спе-
цифики референтной соотнесенности тек-
стов медиадискурса. 

Как известно, формирование образа со-
бытия в сознании адресата происходит уже 
на этапе чтения заголовка, поскольку заго-
ловки призваны репрезентировать содержа-
ние основного текста. Заголовки «представ-
ляют собой опорные точки, показывающие 
наиболее важную текстовую информацию. 
Именно эти выдвинутые элементы текста 
служат опорой для читателя в понимании 
содержания, при беглом восприятии они да-
ют достаточно полные знания о целом тек-
сте» [Лазарева 2006]. Функция заголовка — 
сформировать у адресата первичный образ 
события. 

Адресант медиатекста отбирает способы 
представления события в соответствии с 
двумя принципами: информативность как 
отражение важнейших аспектов события и 
речевое воздействие [Дейк 1989; Негрышев 
2006]. 

В отличие от печатных и электронных 
СМИ, интернет-издания существуют в усло-
виях жесткой информационной конкуренции: 
одно и то же событие представлено в Сети 
многократно в одно и то же время. Образ 
события в заголовках разных интернет-
источников может отличаться по целому ря-
ду параметров: по степени детализации со-
бытия, по объему фактологической инфор-
мации, по интенсивности эмоционального 
воздействия и т. п. Т. В. Чернышова обра-
щает внимание на онтологическую противо-
поставленность таких критериев медиатек-
стов, как яркость, обеспечивающая воздей-
ственный потенциал медиатекста, и досто-
верность как точность отражения события 
[Чернышова 2012: 196—197]. Заголовки в 
новостных сетевых СМИ в полной мере от-

ражают это противоречие. С одной стороны, 
новостной заголовок в сетевых СМИ — это 
анонс события, представленного в основном 
тексте. По структуре это, как правило, пол-
ное предложение с подлежащим и сказуе-
мым. Такие заголовки по умолчанию должны 
обладать высокой степенью информативно-
сти. С другой стороны, лаконичность заго-
ловка не позволяет дать полную картину со-
бытия, поэтому воздействующую функцию 
выполняют как языковые средства, так и от-
бор информации. Следовательно, формиро-
вание первичного образа события зависит от 
того, какие аспекты события вынесены в за-
головок и какими языковыми и речевыми 
средствами это событие представлено. 

Стремление стимулировать интерес ад-
ресата к полной версии текста нередко при-
водит к тому, что заголовок неадекватно от-
ражает событие, представленное в основ-
ном сообщении, т. е. уже на этапе репрезен-
тации происходит деформация образа собы-
тия. Чаще всего такой деформации подвер-
гаются сообщения о негативных событиях. 

Деформация образа события в заголов-
ке направлена на преувеличение масштаба 
события и его значимости для адресата, на 
гиперболизацию или абсолютизацию нега-
тивных аспектов события. Такая деформа-
ция может достигаться разными способами. 

В качестве примера весьма показатель-
на репрезентация в заголовках СМИ следу-
ющего события: 

На строящейся в Санкт-Петербурге 
плавучей атомной электростанции „Ака-
демик Ломоносов“ произошел пожар. В по-
мещении размером четыре на четыре 
метра (16 кв. м) произошло короткое замы-
кание аккумуляторных батарей. Атомные 
реакторы на станции еще не установлены, 
топливо не загружено. Сообщение о возго-
рании поступило в 14:15. В 15:25 его ликви-
дировали. Пострадавших нет (4.04.2017). 

Очевидно, что данное событие не пред-
ставляет никакой масштабной угрозы. Одна-
ко в заголовках оно представлено иначе: 

На АЭС в Петербурге произошёл пожар 
(«Суть событий»); 

СРОЧНО! В Санкт-Петербурге горит 
атомная электростанция (newsline.info); 

ЧП в России: горит плавучая атомная 
электростанция (hronika.info). 

Данные заголовки деформируют образ 
события прежде всего за счет «информаци-
онного фильтра»: значимая информация о 
том, что это строящаяся АЭС без реакторов 
и топлива, в заголовках не отражена. В ре-
зультате заголовки фактически актуализи-
руют концепт (фрейм) «пожар (авария) на 
АЭС», который в сознании массового адре-
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сата ассоциируется с масштабной опасно-
стью. Причем в двух заголовках используют-
ся специальные языковые и речевые сред-
ства, акцентирующие значимость события: 
это аббревиатура ЧП (чрезвычайное проис-
шествие) и пометка СРОЧНО. 

Актуализация негативного концепта в со-
знании адресата может достигаться за счет 
использования в заголовке «сильнодейству-
ющих» языковых и речевых средств. 

Примером может служить репрезентация в 
заголовках сетевых СМИ следующего события: 

Филиппинский кабинет министров по-
чти в полном составе едва не разбился в 
аэропорту города Таклобан 17 января. Пра-
вительственный лайнер выкатился за 
пределы взлетно-посадочной полосы и за-
горелся. …Во время взлета начался силь-
ный шторм. …Поднялся ветер скоростью 
в 100 км/ч. Лайнер даже не успел ото-
рваться от земли, его отбросило в сторо-
ну. Несколько десятков метров он букваль-
но пропахал носом землю, а потом остано-
вился. К счастью, никто не пострадал 
(17.01.2017). 

Самую многочисленную группу состав-
ляют заголовки, в которых данное происше-
ствие обозначено словом авария: Самолет 
с филиппинскими чиновниками потерпел 
аварию при взлете (Российская газета — 
RG.RU); Самолет с филиппинскими чинов-
никами попал в аварию при взлете 
(«МИР 24») и т. д. 

На первый взгляд, данный способ пред-
ставления события соответствует действи-
тельному положению вещей: авария — это 
чрезвычайная ситуация, связанная с повре-
ждением какого-либо технического устрой-
ства, и она действительно произошла. Од-
нако в сознании массового адресата авария 
как авиационное происшествие устойчиво 
ассоциируется с трагическими последствия-
ми. Эта пресуппозиция обусловливает де-
формацию образа события, поскольку мно-
гократно усиливает его негативную состав-
ляющую, т. е. фактически активизирует в 
сознании адресата фрейм «авиакатастро-
фа». Очевидно, что такой образ события не 
соответствует реальному факту, но при этом 
отличается более высокой степенью воз-
действия и стимулирует интерес к полной 
версии события. 

Искажение образа события может про-
исходить за счет смещения смысловых ак-
центов. Одним из способов такого смещения 
является фрагментарное представление 
события в заголовке. Так, информация о 
встрече В. В. Путина и Д. Трампа на самми-
те G20 в ряде изданий представлена следу-
ющими заголовками: 

Мелания Трамп не сразу смогла ото-
рвать мужа от Путина (Вести.ru. 8 июля 
2017); 

Меланья Трамп безуспешно пыталась 
забрать супруга с переговоров с Путиным 
[РИА «Новости». 07.07.2017]. 

В данном случае деформация образа 
события обусловлена тем, что часть собы-
тия представлена как самостоятельное со-
бытие. Основное содержание рассматрива-
емых сообщений: переговоры продолжались 
намного дольше, чем было запланировано, 
что свидетельствует о заинтересованности 
обоих политических лидеров во взаимодей-
ствии и сотрудничестве. В довольно про-
странном тексте информационного сообще-
ния «заголовочному» фрагменту события 
отведено в лучшем случае одно-два пред-
ложения. Ср.: В какой-то момент в комна-
ту переговоров заглянула Мелания Трамп, 
чтобы поторопить увлекшихся делами 
мужчин. Но, по признанию госсекретаря 
Тиллерсона, даже у нее ничего не получи-
лось (Вести.ru.). 

Заголовок, репрезентирующий данный 
фрагмент, смещает смысловые акценты: 
главным действующим лицом становится 
Мелания Трамп, хотя очевидно, что на офи-
циальных переговорах глав государств ре-
гламент встреч определяют отнюдь не их 
жены. Обратим внимание на то, что для но-
минации одного из главных участников со-
бытия — американского президента исполь-
зуются слова муж и супруг. Речевые оборо-
ты, использованные в данных заголовках: 
оторвать мужа от Путина; забрать су-
пруга с переговоров — указывают на пас-
сивность и несамостоятельность объекта 
действия. В результате такие заголовки не 
только некорректно репрезентируют содер-
жание сообщения, но и снижают статус 
участников события и его значимость. 
А. А. Леонтьев определяет такой способ де-
формации события как подмену реального 
факта вербальным: «Совокупность или си-
стема содержаний всех истинных суждений 
о событии, образующих его завершенный 
„сюжет“, может быть названа реальным фак-
том. А содержание отдельно взятого истин-
ного суждения о данном событии — вер-
бальный факт. Он неполон уже по опреде-
лению, если даже и истинен. К нему нельзя, 
так сказать, придраться — он верен, но, взя-
тый в отдельности, дает неправильное (не-
достаточное, а то и извращенное) представ-
ление о событии» [Леонтьев 2008]. 

Деформация образа события в заголов-
ке может быть обусловлена некорректным 
выбором языковых средств. Например, заго-
ловок Разъяренные быки растоптали де-
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вять человек в Испании (360°) репрезенти-
рует сообщение о традиционном забеге бы-
ков в Испании: 

В испанской Памплоне во время забега 
быков пострадали девять человек. Дюжина 
разъяренных быков пронеслась по улицам 
города, сметая всех, кто становился у них 
на пути. Самым любопытным быки нанес-
ли увечья рук и ног, в результате чего ту-
ристов доставили в больницу. Один сейчас 
идет на поправку, за жизнь второго бо-
рются врачи. Остальные „смельчаки“ от-
делались ушибами, синяками и царапинами. 

Очевидно, что глагол растоптать (раз-
давить, разрушить, уничтожить) много-
кратно усиливает негативную составляю-
щую, формируя совсем иной образ события, 
нежели в основном тексте. 

Таким образом, во всех рассмотренных 
случаях мы наблюдаем своеобразный «ко-
гнитивный диссонанс» — заголовок актуали-
зирует в сознании массового адресата кон-
цепт (фрейм), который не соответствует об-
разу события, представленному в основном 
тексте. Намеренная негативизация образа 
события в заголовке, с одной стороны, спо-
собствует искажению картины мира в созна-
нии массового адресата, с другой — подры-
вает доверие как к отдельным изданиям, так 
и к СМИ в целом. 
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ABSTRACT. The article describes the principles and ways of representation of the image of an event in news titles of online media. In 
the Internet discourse news titles are often previews of the event described in the text. Representation of the event in the title is compared to 

the description of this event in the text of the article. Deliberate negative deformation of the image of the event in the ti tle distorts the 

worldview of mass addressee. The initial image of event depends on the aspects that are featured in the title and on the language and speech 
means used to represent this event. The aspiration to arouse readers’ interest in the article often leads to distortion of the event in the title, in 

other words, initial representation of the event alters its image. Titles often emphasize the concept (or frame) that is associated with serious 
danger. The journalists often use special language and speech tricks to stress the importance of the event, for example, abbreviation ЧП 

(emergency) and the phrase «Срочно» (Breaking news). To bring more tragedy to the consequences of the event, journalists often appeal to 

presuppositions present in the minds of readers. Distortion of the image of event is caused by the shift of the meaning. One of examples of 
such shift is fragmentary representation of the event in the title. Deformation of the image of event may also be caused by the wrong usage of 

words.  
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АННОТАЦИЯ. Статья раскрывает дискурсивный эффект, который достигается при использовании культуронимов, то 

есть культурно детерминированных единиц, в политическом дискурсе СМИ. Эмпирика показывает, что телеология их использо-
вания может характеризоваться очевидной полярностью: велик потенциал культурно обусловленной лексики при реализации 

категории «свой — чужой», для передачи неприемлемых ценностных ориентаций политического оппонента и, соответственно, 

его дальнейшего отчуждения. Вместе с тем оценочный потенциал культуронимов предполагает и возможность выполнения ими 
гармонизирующей роли. Однако в политическом дискурсе СМИ примеры такого рода чрезвычайно редки. В статье раскрываются 

языковые особенности создания оценочности в политическом дискурсе в результате использования культуронимов, что предпола-

гает анализ языковой природы культуронима, рассмотрение характера передаваемой им культурной информации, а также учет 
контекстуальных и прагматических факторов, способствующих достижению эффекта отчуждения или гармонизации. Культу-

роним в политическом медиатексте используется как результат стереотипизации, как упрощенная схема, обладающая высокой 

степенью оценочности. В качестве запускного механизма реализации оценочного потенциала культуронима выступает смысло-
вая позиция адресанта, в соответствии с которой в тексте актуализируется положительная или отрицательная оценка, потен-

циально заложенная в культурониме. 
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Введение 

Использование культурно детерминиро-
ванных языковых единиц, или культурони-
мов, в политическом дискурсе СМИ — до-
вольно распространенный прием, к которому 
прибегают многие акторы, действующие в 
сфере политической коммуникации. Привле-
кательность культуронимов имеет вполне 
понятное объяснение: они не требуют до-
полнительных комментариев со стороны 
продуцента текста, так как входят в когни-
тивную базу лингвокультурного сообщества. 
Кроме того, велик их потенциал с точки зре-
ния передачи модальности [Иванова 2017: 
41, 50], что чрезвычайно важно для реали-
зации таких функций политической коммуни-
кации, как агональность и оценочность [Чу-
динов 2012: 63—66]. 

При анализе функционирования культу-
ронимов в политическом дискурсе СМИ воз-
никают два принципиальных вопроса: о том, 
(1) какие свойства данных единиц способ-
ствуют их частотному использованию в ука-
занном типе дискурса, а также (2) каким об-
разом эти свойства реализуются — направ-
лено ли использование культуронимов на 
гармонизацию или, наоборот, на повышение 
конфликтогенности политического дискурса 
массмедиа. Кроме того, необходимо опре-
делиться с тем, (3) какие культуронимы 
наиболее частотны в политическом медиа-
дискурсе, (4) каковы особенности использо-
вания культуронимов, то есть (а) характер 
контекстов, в которых они задействованы 
(положительные или отрицательные), (б) 

реализуемые смыслы, (в) позиция культу-
ронима в медиатексте (использование его в 
заголовке, лиде, начале, середине или кон-
це статьи). 

Представляется, что ответы на все по-
ставленные вопросы могут быть даны при 
рассмотрении языковой природы культуро-
нима и того, каким образом производится их 
дискурсивизация, или, иными словами, дис-
курсивная адаптация в медиатексте полити-
ческой направленности. В конечном итоге, 
цель данной работы состоит в выявлении 
особенностей функционирования культуро-
нимов в политическом дискурсе СМИ. Со-
гласно гипотезе исследования, функциони-
рование культуронимов в медиатексте поли-
тической направленности приводит к усиле-
нию его оценочности и агональности. В ос-
нову гипотезы исследования легло понима-
ние того, что культуронимы выступают ис-
точником модализации текста благодаря 
реализуемой ими культурологической мо-
дальности. Запуск культурологической мо-
дальности осуществляется в соответствии с 
предложенной А. Г. Барановым цепочкой 
«ценность — оценка — модализация», в ко-
торой производится координация когнитив-
ных, поведенческих и коммуникативных 
функций текста [Баранов 1993: 7]. Соответ-
ственно текст наполняется оценочными 
смыслами, но при этом автор текста не при-
бегает к средствам прямой оценки. Оценка 
дается опосредованно, а ее проводниками 
(для адресанта) и маркерами (для адресата) 
служат культуронимы, т. е. языковые едини-
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цы, передающие информацию культурно-
ценностного плана. 

В ходе исследования использованы ме-
диатексты из текущей прессы США и Вели-
кобритании. При анализе задействован ар-
сенал общенаучных методов (описание, 
анализ, синтез, генерализация), а также 
лингвистические методы, к которым отно-
сятся дискурс-анализ, дефиниционный ана-
лиз, морфологический анализ, дистрибутив-
ный анализ, концептуальный анализ, контек-
стуальный анализ, лингвокультурологиче-
ский комментарий. 

Теоретико-методологическая база 

С момента, как появилась и стала разви-
ваться лингвокультурология, не уменьшает-
ся интерес лингвистов к вербальным носи-
телям культурной информации. Данные язы-
ковые единицы представляют собой особую 
группу слов, объединенную тем, что они 
находятся на пересечении семиотических 
пространств языка и культуры. При этом ин-
формация культурно-ценностного плана ин-
корпорирована в одном из аспектов (семан-
тике, синтактике, прагматике) языкового зна-
ка такого рода [Иванова 2003: 26]. Что каса-
ется структуры значения, то передача куль-
турно-ценностной информации может быть 
связана с особенностями денотата, сигни-
фиката или коннотата [Иванова 2003: 26]. 
Таким образом, языковой знак открывает 
для культурной информации разные точки 
доступа и, в конечном итоге, проникновения 
в языковое и уже далее — дискурсивное 
пространство. В дискурсивном пространстве 
культурная детерминированность лингво-
культурного знака, смыкаясь со смысловой 
позицией (термин Л. Р. Дускаевой [Дускаева 
2004]) автора текста, потенцирует, наряду с 
другими факторами, актуализацию тексто-
вой модальности. Текстовая модальность в 
данном случае образуется в результате 
совместной объективации идеологических и 
культурологических смыслов, появляющихся 
на основе реализации двух типов модально-
сти — культурологической, исходящей от 
содержательной стороны культурно-языко-
вого знака как знака, связанного с передачей 
ценностной информации, и идеологической, 
обусловленной характером дискурса, в кото-
ром функционирует данная единица. 

Как известно, специфика культуронима 
состоит в особенности его значения. Куль-
турно детерминированное значение, которое 
передают культуронимы, относится к сфере 
культуры, а культура всегда предполагает 
ценностный компонент и, как следствие, 
операцию оценивания, которую производит 
адресант, посредством использования куль-

туронима. Соответственно, оценка заложена 
в культуронимах как онтологическое свой-
ство. При этом вслед за Л. А. Сергеевой 
оценку мы понимаем как «результат прояв-
ления особого, ценностного отношения 
субъекта к объекту, специфику которого со-
ставляет сознательная целенаправленность, 
заключающаяся в наличии определенной 
позиции субъекта, детерминирующей харак-
тер данного отношения, то есть определен-
ных „точек зрения“, с которых производится 
оценка» [Сергеева 2003: 47]. Такую точку 
зрения в культуронимах составляют ценно-
сти морально-нравственного плана, которые 
объединяют членов определенного лингво-
культурного сообщества (далее — ЛКС). Со-
ответственно в культуронимах генерируется 
субъективная оценка особого рода: она да-
ется с точки зрения нравственно-этических 
ориентиров членов того или иного лингво-
культурного сообщества. Выраженная в 
лингвокультурных знаках этическая и эсте-
тическая информация, передавая представ-
ление о должном, образует «вершинный мо-
дус формируемой общекультурной модаль-
ности восприятия вербальной коммуникации 
<…>, определяющий рамки достойного и 
недостойного и выражающийся в таком 
обобщенном аксиологическом отношении, 
как ‘одобрение — неодобрение (осужде-
ние)’» [Зыкова 2014: 328]. Единственное за-
мечание терминологического свойства, ко-
торое необходимо сделать по поводу приве-
денной цитаты, — это уточнить характер 
модальности. Представляется, что выража-
емую культуронимами модальность целесо-
образно описывать не как модальность об-
щекультурного плана, а прежде всего как 
модальность культурологического плана, 
поскольку разброс в оценках между различ-
ными лингвокультурными общностями мо-
жет быть весьма значителен. Более того, 
порою оценки могут оказаться прямо проти-
воположными с позиции различных ценност-
ных ориентиров не только при сопоставле-
нии культур, но и при рассмотрении разных 
культурных сообществ внутри одной культу-
ры. Культурологическая модальность пред-
полагает оценку, которую выражает проду-
цент текста, — при этом шкалирование произ-
водится между полюсами «добро ÷ зло» по-
средством оценочного суждения «одобрить ÷ 
не одобрить» с точки зрения существующих в 
обществе культурно-ценностных ориентиров 
[Иванова 2017]. 

Содержащаяся в лингвокультурных зна-
ках оценка своеобразно реализуется при 
функционировании культуронимов в тексте. 
Она обусловливает их способность высту-
пать источником модализации, т. е. быть тем 
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элементом, посредством которого продуцент 
текста «встраивает» свое отношение к пере-
даваемому сообщению [Eggins 2004: 172]. 
В результате модализации в тексте актуали-
зируется культурологическая модальность, 
т. е. модальность, связанная с этической 
оценкой нравственной позиции персонажа 
или автора текста. 

Особенность оценки, выражаемой куль-
туронимом, состоит в том, что данная оцен-
ка не оспаривается, поскольку она принад-
лежит культурно-ценностной базе и, соот-
ветственно, понятна всем членам данного 
лингвокультурного сообщества и разделяет-
ся ими. Именно вследствие этого обстоя-
тельства использование культуронимов 
представляется столь эффективным: оцен-
ка, которая инкорпорирована в них, не тре-
бует доказательств, хотя она представлена 
в свернутом виде, абсолютно прозрачна и 
легко считывается внутри одного лингво-
культурного сообщества, встречая непони-
мание среди членов другого. В культурониме 
наличествует оценочный инвариант восприя-
тия — будучи задействованными в тексте, 
данные единицы знаменуют, входит ли пред-
мет речи в ценностный (или антиценностный) 
сегмент когнитивной базы данного ЛКС. 

Принимая во внимание то, что «медиа-
текст — это сконструированное речевое по-
ведение, соответствующее интенциональ-
ному состоянию (~ ментальности говоряще-
го) и культурным моделям описывающего 
или предписывающего характера» [Дускае-
ва, Краснова 2014: 52], есть все основания 
предположить, что в пространстве медиа-
текста политической направленности созда-
ются многочисленные очаги модализации. 
Их источником является выражение субъек-
тивного отношения и оценочных суждений, 
находящихся в прямой зависимости от 
смысловой позиции адресанта. Эксплициру-
емая таким образом субъективная оценоч-
ность прежде всего соотносится с реализуе-
мой в тексте идеологической модальностью. 
Однако немаловажной является и культуро-
логическая составляющая. Будучи основной 
в тексте политического дискурса, идеологи-
ческая модальность взаимодействует с мо-
дальностью культурологической, подчиняя 
ее себе и многократно усиливаясь. В ре-
зультате увеличивается градус агональности 
дискурса, что ведет к его большей поляри-
зации. 

Обсуждение результатов исследования 

Анализ медийных текстов англоязычных 
СМИ свидетельствует, что в качестве куль-
туронимов выступают языковые единицы 
разной уровневой принадлежности, чем вы-

звана трудность их классифицирования с 
точки зрения аристотелевской логики в по-
нимании категории. В силу этого обстоя-
тельства довольно сложно представить 
«гладко выстроенную» рубрикацию подобно-
го рода знаков лингвокультуры. В то же вре-
мя достижения когнитивной лингвистики и ее 
основания позволяют более гибко подойти к 
такого рода категоризации, ибо в рамках 
данного подхода постулируется существо-
вание категорий, построенных не по принци-
пу классической логики, к каковым, к приме-
ру, относятся радиальные и генеративные 
категории. Соответственно, такой подход 
позволяет покинуть прокрустово ложе клас-
сической категории и включить в круг иссле-
дования разнородные единицы, имеющие 
статус культуронимов. Принимая данное до-
пущение, среди культуронимов, функциони-
рующих в политическом дискурсе СМИ, 
можно выделить единицы морфологическо-
го, лексического и синтаксического уровней. 

Самую многочисленную группу состав-
ляют единицы лексического уровня. Прежде 
всего бросается в глаза обильное использо-
вание этнонимов, т. е. лексических единиц с 
именованием этноса и/или страны его про-
живания. В целом ни одна этнономинация не 
снабжена словарными пометами, так или 
иначе свидетельствующими о связанных с 
нею отрицательных коннотациях. Это поло-
жение тем не менее нарушается, как только 
в силу вступают экстралингвистические фак-
торы, как например историческая память 
либо частотное функционирование этнонима 
в отрицательных контекстах. Соответствен-
но за этнонимом, который постоянно вклю-
чается в отрицательный контекст, что обу-
словлено смысловой позицией адресанта, 
закрепляется поле отрицательных смыслов. 
Именно с пониманием этого обстоятельства 
и под воздействием политической коррект-
ности связано неписаное правило, суще-
ствующее в ряде стран, не уточнять этниче-
скую принадлежность преступников, дабы не 
закреплять негативные ассоциации за той 
или иной этнической общностью. В этом от-
ношении приходится с сожалением отме-
тить, что этноним Russia и Russian с завид-
ным постоянством эксплуатируется в англо-
язычном политическом дискурсе именно в 
отрицательном контексте, который иррадии-
рует отрицательно заряженные смыслы. При 
этом в подавляющем большинстве случаев 
название этноса выносится в заголовок, что 
нацелено на привлечение внимания адреса-
та и воздействие на его смысловую позицию 
в диалоге с адресантом. Так, в статье 
Г. Портера From Russia with love, раскрыва-
ющей вмешательство России в выборы в США 
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и потенциальное влияние на приближавшиеся 
на тот момент выборы в Европе, название эт-
носа Russian, как и название страны Russia, 
упоминается 21 раз на 2032 слова (что со-
ставляет одно слово на каждые 100 слов, 
как знаменательных, так и служебных). В 
дополнение к этому 4 раза используется со-
положенная с указанным этнонимом лексе-
ма Soviet. Стоит напомнить, что данная 
морфема эксплицирует для западного адре-
сата отрицательные оценочные смыслы, 
поскольку «актуализирует в когнитивном 
опыте читателей мифы и стереотипы эпохи 
„холодной войны“, имеющие негативные 
коннотации страха, угрозы» [Колмогорова 
и др. 2016: 198]. В результате увеличивается 
общая частотность слов, указывающих на 
один и тот же объект: они задают опреде-
ленный ритм при прочтении и влияют на по-
нимание текста, выступая источниками мо-
дализации. При этом три упоминания этно-
нима Russia / Russian приходятся на лид, 
который включает 194 слова. Начало статьи 
содержит 432 слова, при этом 11 из них — 
упоминание России и производного от обо-
значающей страну лексемы этнонима. Соот-
ветственно, частотность составляет более 
двух слов на каждую сотню с учетом знаме-
нательных и служебных слов. Кроме того, в 
статье оказываются задействованными и 
другие культуронимы с отрицательной кон-
нотацией, понятной в силу экстралингвисти-
ческих (политических или идеологических) 
причин, — ISIS и Caliphate. Обе номинации 
стоят в непосредственной близости с этно-
нимом Russian: TV5Monde, which broadcasts 
around the world and had then just launched a 
new channel, was taken off the air by a hack 
from a group calling itself Cyber Caliphate, 
which turned out to be Russian / TV5Monde, 
которая передает по всему миру и в тот 
момент запустила новый канал, была лик-
видирована из эфира хакером из группы, 
именующей себя Кибер Халифатом и ока-
завшейся российской. И далее: ISIS’s and 
Russia’s influence of, and support for, the far 
right present threats, which are very hard to 
combat / Влиянию ИГИЛ (запрещенная в 
России организация. — прим. ред.) и России 
и их поддержке в настоящее время уль-
траправых угроз очень сложно противо-
стоять [Porter]. Очевидно, что как содержа-
тельно-концептуальная информация текста, 
так и непосредственное соседство этнонима 
Russia / Russian с отрицательно-оценочными 
культуронимами приводит к противопостав-
лению Европы и США, с одной стороны, и 
отождествлению России и ИГИЛ (запрещен-
ная в России организация. — прим. ред.), с 
другой. Идеологическая модальность, обу-

словленная смысловой позицией адресанта, 
влияет на аксиологический знак культурони-
ма, и культурологическая модальность со 
знаком «минус», связанная с этнонимом 
Russia / Russian, лишь усиливает идеологи-
ческую позицию автора статьи. 

Наряду с этнонимами в политическом 
медиадискурсе широко используются обще-
известные реалии как своей, так и чужой 
культуры, за которыми уже закрепились те 
или иные коннотативные ярлыки. Так, the 
Kremlin, Moscow стабильно употребляются в 
отрицательных контекстах и оказываются 
прочно связанными с воплощением сил зла. 
Данное представление восходит ко време-
нам холодной войны, и его ярко выразил 
Рональд Рейган в своей речи 1983 г., назвав 
Советский Союз империей зла и центром 
зла в современном мире [Reagan]. 

Кроме политикогеографических назва-
ний, среди реалий могут использоваться 
лексемы, номинирующие объекты культуры 
[см.: Иванова, Салимова 2014: 1035], кото-
рые способны приобретать тот или иной 
знак оценки. Стоит упомянуть, что этот знак 
стоит в прямой зависимости от идеологиче-
ской модальности, которая диктуется смыс-
ловой позицией автора текста. Примеры та-
кого рода немногочисленны, поскольку 
предполагают детализированное знание 
культуры, а это требует от читателя боль-
ших фоновых знаний. Нет нужды констати-
ровать, что такого рода отсылки не эффек-
тивны — в политическом дискурсе СМИ, 
а тем более в дискурсе поляризованном, 
востребованы упрощенные схемы: не важно, 
отрицательные или положительные — они 
должны быть просты и однозначны для по-
нимания. 

Среди лексических единиц выделяются 
также номинации, связанные с названиями 
социальных практик, характерных для той 
или иной ЛКС. В качестве примера можно 
привести использование частотного witch 
hunt, прецедентного феномена, который, 
согласно словарю Вебстера, трактуется как 
the searching out and deliberate harassment of 
those (such as political opponents) with unpop-
ular views [Merriam Webster] / поиск и пре-
следование тех, чьи взгляды непопулярны 
(например, политических оппонентов), в 
следующем контексте: President Trump has 
repeatedly denied any collusion with Russia, 
calling the allegations a “witch hunt” [Russia: 
The cloud] / Президент Трамп неоднократно 
отрицал любой сговор с Россией, называя 
подобные инсинуации „охотой на ведьм“. 
Для опровержения домыслов своих оппо-
нентов политик использует общеизвестное 
выражение с отрицательной коннотацией, 
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чем хочет добиться отчуждающего эффекта, 
уподобляя своих противников средневеко-
вым мракобесам. 

Нередко, если речь идет о ксенонимах 
(то есть языковых единицах, возникших «в 
результате семантической деривации на ос-
нове этнонимов и топонимов (т. е. в ходе 
деонимизации)» и мотивированных обоб-
щенными представлениями о чужих народах 
и землях [Березович 2006: 3], а также куль-
турно детерминированных единицах, восхо-
дящих к чужому культурному пространству 
[Кабакчи 2004: 12]), название социальной 
практики приобретает вид экзотизма, будучи 
представлено в транслитерированном или 
транскрибированном виде. Ярким примером 
подобного рода является лексема maskirov-
ka (маскировка). Данное слово проникло в 
англоязычный политический дискурс и тол-
куется Оксфордским словарем как полити-
ческий или военный обман, осуществляю-
щийся в России, прежде всего в отношении 
западных спецслужб (In Russia and other 
countries of the former Soviet Union: political or 
military deception, especially as practised 
against Western intelligence [Oxford]; в поис-
ковике «Google» насчитывается 97 тыс. упо-
минаний транслитерированной лексемы 
maskirovka за 0,24 секунды). Такое опреде-
ление маскировки удивит любого русско-
язычного человека, однако оно достигает 
своей цели — отчуждения политического 
оппонента, коварность которого не знает 
меры и границ. И, соответственно, появля-
ются радиопередачи под названием 
Maskirovka: Deception Russian Style [Maski-
rovka] / Маскировка: обман по-русски; статьи 
с названиями переданных при помощи 
транслитерации социальных практик поли-
тического оппонента: Kompromat vs. Maski-
rovka [Davidzon]. Создается впечатление, 
что данные социальные практики использу-
ются только в России. Так, вполне серьезно 
автор данной статьи утверждает, что ком-
промат — это излюбленная в России практи-
ка сбора компрометирующей информации 
личного характера, которая откладывается 
до лучших времен и используется против 
политических оппонентов в удобное время 
(The Russian concept of “kompromat” des-
cribes the spycraft practice of gathering com-
promising personal information, which is then 
filed away for later use in blackmailing opera-
tions. The technique was a beloved tactic of 
Soviet security agencies and was deployed 
against both domestic and foreign opponents of 
the Soviet Union [Davidzon]). Использование 
данных экзотизмов призвано убедить полу-
чателя информации в прирожденной злона-
меренности политического оппонента, чьи 

практики не имеют ничего общего с мораль-
но-нравственным кодексом цивилизованного 
общества. 

В ходу у журналистов, работающих в по-
литическом медиадискурсе, и синтаксиче-
ские единицы. Оформленные в виде синтак-
сических единиц культуронимы, задейство-
ванные в англоязычном политическом дис-
курсе, черпаются из массовой культуры, из 
широко известных произведений американ-
ской культуры или истории соответствующей 
страны. Использование синтаксических еди-
ниц (словосочетаний, предложений, СФЕ, 
текстов), восходящих к прецедентным фе-
номенам американского ЛКС, довольно рас-
пространено при апелляции к своей соб-
ственной политической жизни. В этом отно-
шении весьма показательным является со-
поставление журналистских оценок одной и 
той же политической фигуры — президента 
Трампа. В прессе демократического толка 
(пресса, которая поддерживает Демократи-
ческую партию) фигура нынешнего амери-
канского президента уподобляется шокиру-
ющей публику Honey Boo Boo / Милашке Бу 
Бу, избалованной победительнице детских 
конкурсов красоты и «звезде» реалити-шоу 
Here Comes Honey Boo Boo / А вот и Ми-
лашка Бу Бу: Here comes Honey Boo Boo: 
Donald Trump is the Honey Boo Boo of rich 
people [Freeman http] / А вот и Милашка Бу 
Бу: Дональд Трамп — это Милашка Бу Бу 
богатых; Here comes President Boo Boo: 
Trump’s tour as reality TV [Dew http] / А вот и 
президент Бу Бу: поездка Трампа (в Египет) 
как реалити-ТВ. Для сравнения необходимо 
отметить, что в консервативной прессе До-
нальд Трамп получает положительную оцен-
ку — его речь в ООН оценивается как обра-
зец ораторского искусства, созданный в 
лучших традициях Трумана и Рейгана, куми-
ров республиканцев: Trump’s speech, optimis-
tic and pro-American as it was, falls in the 
mainstream of American presidential tradition. 
Indeed, it is the stuff of a Truman or a Reagan 
[Taunton] / Речь Трампа, оптимистическая 
и проамериканская, соответствует аме-
риканской президентской традиции. В са-
мом деле, это что-то подобное Труману 
или Рейгану. Таким образом, эмпирический 
материал свидетельствует, что культуроло-
гическая модальность оказывается полно-
стью обусловленной идеологической мо-
дальностью, отражающей смысловую пози-
цию автора. Используя биполярный потен-
циал культуронима, автор присваивает ему 
тот знак оценки, который соответствует его 
идеологическим убеждениям, что далее от-
ражается в поляризованном дискурсе. 

Оформленные в виде предикативных 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

31 

единиц культуронимы включают разного ро-
да прецедентные феномены, восходящие к 
широко известным текстам данного ЛКС. 
Так, название патриотической песни, своего 
рода неофициального гимна Америки Ameri-
ca the Beautiful / Америка прекрасная, 
трансформируется в самые разные предика-
тивные комплексы, при этом довольно часто 
сочетается с еще одной номинативной еди-
ницей ugly American / уродливый американец 
(название вышедшего в 1958 г. одноименно-
го романа, послужившего началом исполь-
зования понятия, толкуемого как an American 
in a foreign country whose behavior is offensive 
to the people of that country [Merriam Webster] / 
американец за рубежом, демонстрирующий 
поведение, оскорбительное для народа 
другой страны): Trump is turning America the 
beautiful to America the cruel [Huppke] / Трамп 
превращает Америку прекрасную в Амери-
ку жестокую; The ugly truth about America the 
Beautiful [Roberts] / Уродливая правда об 
Америке прекрасной; US election: America 
the beautiful's ugly election [Bryant] / Выборы в 
США: уродливые выборы в Америке пре-
красной; America the Ugly! [Brown] / Америка 
ужасная!; Trump’s Speech Gave Us America 
the Ugly. Don’t Let It Become Prophesy [Rich] / 
Речь Трампа представила нам Америку 
ужасную. Не дайте ей стать пророче-
ством. Характерно, что весь приведенный 
иллюстративный материал представлен ис-
ключительно заголовками, которые являют-
ся для текста сильной позицией с точки зре-
ния информационного воздействия. Заголо-
вок, содержащий очаг модализации, пред-
определяет дальнейшее восприятие текста. 
Совершенно очевидно, что культуронимы, 
обладая свойством оценочной биполярности 
[Иванова 2017: 45], трансформируются, под-
страиваясь под необходимый идеологический 
контекст, — как показывает эмпирический 
материал, это довольно востребованная 
практика при использовании культуронимов. 

В качестве культуронимов могут высту-
пать словообразовательные элементы, т. е. 
морфемы, которые сохраняют в себе следы 
«культурной памяти». Показательным и ши-
роко известным примером морфемы, в кото-
рой жива культурная память, является мор-
фема -gate [Иванова, Чанышева 2014: 163], 
указывающая на потрясающий общество 
политический скандал (ср.: Watergate → 
Russiagate, номинация непрекращающегося 
в США процесса по поводу «русского следа» 
в выборах 2016 г.). В ходу в политическом 
дискурсе СМИ словообразовательные мо-
дели, использующие в новообразованных 
словах одну из морфем прецедентного фе-
номена: Some of my dearest political friends 

ooze scorn for Trump supporters. They call 
them names: Trumpkins, Trumpsters, Trump-
lings, Trumpaloompas, or the most creative, 
“racists” [Clouthier] / Некоторые из моих 
дражайших политических друзей источают 
презрение по отношению к сторонникам 
Трампа. Они обзывают их трампожевуна-
ми, трампомойками, трампятами, трам-
полумпами, ну и самые креативные — про-
сто расистами. Все перечисленные номи-
нации сторонников Трампа созданы на базе 
словообразовательных элементов с инкор-
порированной в них оценочностью и культу-
роносными смыслами. Так, Trumpkins по-
строено по аналогии с названием персона-
жей Munchkins (Жевуны) из книги «Удиви-
тельный волшебник из Страны Оз», ставшей 
классической для многих поколений амери-
канских детей. И если Trumpsters и Trump-
lings не являются культуронимами (первое 
напоминает dumpster (помойка), а второе 
имеет суффикс -ling, служащий для обозна-
чения детенышей типа duckling / утенок), то 
Trumpaloompas явно относится к культуро-
нимам, поскольку содержит морфему 
-loompa, которая восходит к названию пер-
сонажей Oompa Loompa из известной книги 
Р. Даля (R. Dahl) «Чарли и шоколадная фаб-
рика» (Charlie and the Chocolate Factory). Ис-
пользуемые уничижительно, данные едини-
цы служат обозначению низкорослого 
народца, рабов, которых принуждают рабо-
тать на шоколадной фабрике в Лумпаленде 
[Универс. англо-русский http; Urban 
dictionary]. 

Кроме того, политический дискурс по-
рождает словообразовательные модели на 
основе номинаций явлений из социально-
политической жизни общества. Будучи 
нейтральными в своем изначальном упо-
треблении, данные словообразовательные 
элементы приобретают культурно-
идеологическую оценку в политическом по-
ляризованном дискурсе массмедиа. Так, 
название известной в США программы ме-
дицинского страхования Obamacare (транс-
формация названия существовавшей ранее 
программы оказания медицинской помощи в 
США Medicare) обусловило появление 
названия социальной программы Trumpcare, 
прямо противоположной по своим идеологи-
ческим установкам: Trumpcare vs 
Obamacare: How they compare and how many 
people will lose insurance [Wilts] / Trumpcare 
vs Obamacare: каковы они в сравнении и 
сколько людей потеряют страховки. 

Анализ медиадискурса политической 
направленности свидетельствует о тенден-
ции использования в нем культуронимов в 
качестве оценочных ярлыков. При этом то, 
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каков знак оценки — отрицательный или по-
ложительный — в большинстве случаев 
обусловлено идеологической модальностью 
текста, сообразной со смысловой позицией 
адресанта. Именно смысловая позиция ад-
ресанта диктует оценочный заряд культуро-
нима, который выступает в тексте источни-
ком модализации. 

Таким образом, используемые в англо-
язычном политическом медиадискурсе куль-
туронимы включают единицы различной 
уровневой принадлежности (морфемы, лек-
семы, синтаксемы) с обозначением: (1) свое-
го или чужого этноса, (2) разного рода реа-
лий своей или чужой культуры, (3) социаль-
ных практик того или иного ЛКС. Спектр 
культуронимов довольно широк. Но обраща-
ет на себя внимание то, что они просты и 
однозначны для интерпретации. Создавая 
множественные очаги модализации в поля-
ризованном контексте, они оказываются 
полностью подчинены смысловой позиции 
автора и реализуемой в тексте идеологиче-
ской модальности. 

Заключение 

Функционирующий в медиадискурсе по-
литической направленности культуроним 
выступает своеобразным оценочным ярлы-
ком. Точкой отсчета в операции оценивания 
выступает авторская идеологическая уста-
новка, а это значит, что сильнейшее воздей-
ствие на культуроним и его знак оценки ока-
зывает идеологическая модальность, кото-
рая в качестве запускного механизма имеет 
смысловую позицию адресанта текста. Со-
ответственно, культурологическая модаль-
ность, которую реализует культуроним, ста-
новится тождественной по знаку модально-
сти идеологической. Идеологическая мо-
дальность полностью поглощает модаль-
ность культурологическую, заставляя по-
следнюю обслуживать смысловую позицию 
адресанта. Характерно то, что употребляе-
мые в политическом дискурсе СМИ культу-
ронимы в подавляющем большинстве слу-
чаев используются для отчуждения оппо-
нента. Гармонизирующая функция культуро-
нимов в политическом дискурсе СМИ отнюдь 
не является показательной. В целом же со-
вершенно очевидно, что культуронимы 
вследствие такой характеристики, как оце-
ночная биполярность [Иванова 2017: 45], 
при использовании подстраиваются под не-
обходимый идеологический контекст, — как 
показывает эмпирический материал, это до-
вольно частотная практика. 
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цитат: каламбурная расшифровка аббревиатуры; квазицитатные вкрапления переосмысливаемых «лексем-лозунгов» из офици-

альной политической риторики Украины (в заголовках выполняют конструктивную функцию, скрепляя дискредитирующие Украи-

ну сюжеты в целостный обличительный текст). Особое внимание в статье уделяется освоению украинских квазицитатных 
вкраплений в русских медиатекстах. Делается вывод, что цитата в дискурсе информационной войны используется в специфиче-

ской функции протеста против позиции или кода оппонента. 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Работа продолжает исследование дис-
курса текущей информационной войны меж-
ду Россией и Украиной [Красовская 2016], 
воплощенного прежде всего в медийных 
текстах оппонентов. 

Широкое использование цитат в постсо-
ветском дискурсе в целом (художественная 
литература, медийная и непринужденная 
устная речь) отмечалось в исследованиях 
многих лингвистов (например: [Земская 
2004а, 2004б, 2004в; Кронгауз 1995]). При 
этом специалисты справедливо подчерки-
вают, что интертекстуальность — это «онто-
логическое (сущностное) свойство любого 
медиатекста», «медиатекст представляет 
собой „текст текстов“» (Э. А. Лазарева), 
«вторичный текст, включающий „голоса“ (ци-
таты) множества текстов» [Современный 
медиатекст 2011: 30]. 

Наши наблюдения также выявляют обя-
зательное присутствие «чужого слова» в 
медийных текстах, составляющих коммуни-
кативное поле информационного противо-
борства. Этому способствуют такие важ-
нейшие связанные друг с другом черты дис-
курса информационной войны, как 1) высо-
кая степень агональности; 2) модальность 
несогласия; 3) основанная на иллокутивном 
вынуждении диалогичность. Главным источ-
ником цитат в нашем материале выступают 
политические заявления, которые, как пра-
вило, используются в «оппозиционных ком-
муникативных целях» [Арутюнова 2016: 50]. 

О регулярном приобретении политиче-
скими заявлениями статуса события свиде-
тельствуют сформировавшиеся в современ-
ной медийной практике некоторые модели 
их вынесения в заголовок: 

1) автор цитаты (с дополнительной инфор-
мацией о прагматической ситуации цитиро-
вания или без таковой) + ее фрагмент: Коб-
зон о поздравлении Порошенко: „Это позор“ 
(news.rambler.ru. 27.08.2017); 

2) цитата + ее автор (с дополнительной 
информацией о прагматической ситуации 
цитирования или без таковой): „До встречи“: 
Прилепин прокомментировал участие Па-
шинина в операции в Донбассе (topru.news. 
25.08.2017); 

3) автор цитаты + глагол сообщения + из-
влеченные из цитаты слова: Путин назвал 
киевские власти „хунтой“ и „кликой“ 
(tvrain.ru. 24.04.2014); 

4) редуцированная до резонансного слова 
цитата + опровержение стоящего за ним те-
зиса: Зрада (укр.; рус. предательство): Са-
вченко призвала стороны конфликта на 
Донбассе к диалогу (rusvesna.su. 08.06. 
2016). 

В большинстве случаев цитаты исполь-
зуются в редуцированном и трансформиро-
ванном виде (так называемая квазицитация 
[Земская 2004в: 553]). Трансформации могут 
заключаться в сообщении «чужому слову» 
иной — провокативной — иллокутивной си-
лы. Так, на месте глаголов сообщения ска-
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зал/заявил нередко появляются лексемы 
неодобрения [Гловинская 1993: 196]: Ново-
сти: Министр соцполитики Украины 
упрекнул граждан страны в том, что они 
очень много едят (riasv.ru. 10.08.2017); Ми-
нистр социальной политики еврейско-
бандеровского подвида обвинил жителей 
Украины в обжорстве (news.sputnik.ru. 
14.08.2017). 

Для передачи интенсивности оценки 
трансформированные указанным образом 
цитаты нередко сопровождаются описанием 
невербального поведения автора воспроиз-
водимой цитаты и его негативным портре-
том: Андрей Рева, министр социальной по-
литики Украины, в эфире одного из теле-
каналов объявил, что украинцы слишком 
много едят, а потому так бедно живут. 
Попрекнул то есть опекаемых граждан 
куском хлеба. Так и сказал — укоряющим, 
назидательным тоном, потрясывая 
огромным вторым подбородком, врос-
шим в толстенную шею (news.sputnik.ru. 
14.08. 2017). 

«Ухудшение» высказывания оппонента 
может осуществляться путем экспрессивной 
замены глагольных форм 3-го лица форма-
ми 2-го лица, а также стилистического пони-
жения речи оппонента. Ср.: 

1) Министр соцполитики Украины: укра-
инцы много едят (rossaprimavera.ru. 10.08. 
2017) и 

2) Вы слишком много едите, — министр 
соцполитики объяснил, почему украинцы 
тратят 50 % доходов на питание 
(rusvesna.su. 10.08.2017); На днях в укроте-
леэфире всхрюкнул еще один из представи-
телей ителлектуально ущербной элиты — 
министр социальной политики А. Рева. 
По его мнению, украинцы непозволительно 
прожорливы. Отвечая на вопрос, почему 
укры тратят на еду 50 % своих доходов, 
в то время как у немцев эта цифра не пре-
вышает 14 %, он ответил, что такая раз-
ница вовсе не в уровне доходов, а в культу-
ре и традициях питания. 

„У наших людей есть такая историче-
ская традиция. Голодоморы (!) заставляли 
их относиться к проблеме питания не так, 
как в других странах. Немцы едят немного 
по-другому. Их культура питания отлича-
ется от нашей. Учитывая, что цены на 
продукты примерно одинаковые в Украине 
и Германии, они едят меньше не потому, 
что у них нет возможностей, а потому, 
что у них другая культура. И поэтому они 
тратят меньше по сравнению с нашими 
людьми“, — заявил главный по укросоциал-
ке. Посыл, в общем, понятен: когда вы уже 
нажретесь? (Новороссия. 2017. № 153). 

Таким образом, освоение цитат оппонен-
та в дискурсе информационной войны носит 
полемический характер. За их использова-
нием в информативной функции, как прави-
ло, следует «отстранение» либо от точки 
зрения, либо от речевой манеры оппонента 
[Арутюнова 1992: 61]. Укажем наиболее ти-
пичные реакции на заявления политического 
противника, из которых происходит заим-
ствование «чужого слова». 

1. Несогласие с оппонентом: „Никак я не 
воспринял эти слова“, — заявил российский 
лидер, отвечая на вопрос, как он относит-
ся к подобным заявлениям Обамы. „Каждый 
человек, тем более президент Соединен-
ных Штатов, имеет право иметь соб-
ственное мнение о ком бы то ни было: о 
своих партнерах, о других странах; это 
его мнение, так же как мне известно его 
мнение о том, что американская нация, 
Соединенные Штаты являются исключи-
тельными“, — сказал он. „Я не согласен ни 
с тем, ни с другим“, — заявил Путин 
(tass.ru. 12.01.2016; реакция В. Путина на 
заявление Б. Обамы о том, что Россия — 
это региональная держава). 

Ср. пример, в котором протест против 
ключевого термина из «чужого» словаря — 
аббревиатуры АТО (антитеррористическая 
операция) — выражен ее каламбурной рас-
шифровкой: Однако Киев, вместо того 
чтобы вступить в диалог с весомой ча-
стью своих граждан, развязал против нас 
„АТО“ — Антинародную Террористиче-
скую Операцию (rusvesna.su. 27.12. 2015; 
сохранена орфография автора — из обра-
щения Главы ЛНР И. Плотницкого к жителям 
Херсонской области). 

«Чужое слово» в русских текстах анали-
зируемого нами дискурса нередко представ-
лено украинскими «квазицитатными вкрап-
лениями» — «лексемами-лозунгами» (в иной 
терминологии: «политическими аффектива-
ми») [Копнина 2008: 84] из официальной по-
литической риторики Украины. Самые за-
метные из них — лексемы перемога (рус. 
победа), здобулы (рус. достигли), революція 
гідності (рус. революция достоинства), 
которые, как показывают факты, принадле-
жат актуальному словарю информационного 
противостояния между Россией и Украиной. 
В украинских (неоппозиционных) текстах они 
порождают пафосную апологетическую то-
нальность, в русских функционируют как 
«протестные ключевые слова». Ср. показа-
тельный контекст: Вот чего у сторонников 
майдана не отнять, так это способности 
видеть перемогу везде, даже там, где ее, 
казалось бы, не может быть совсем; Это 
даже не оптимизм, это уже просто жизнь в 
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какой-то другой реальности, в которой 
перемога становится аксиомой; Кругом 
либо перемоги, либо временные трудно-
сти, которые все равно ведут к перемоге, 
неизбежной и большой (samlib.ru. 20.02. 
2015). 

Названные лексемы активно использу-
ются в заголовках к антиукраинским матери-
алам и названиях газетных рубрик с таким 
же содержанием: Политика Украины. Вели-
кие перемоги (www.e-news.su. 30.08.2015); 
Здобули: экономические итоги „революции 
достоинства“ в цифрах (nahnews.org. 29.12. 
2015); „Гиднисть“ по-украински (Славяно-
сербские вести. 2016. № 11). Употребленные 
в позиции внутренних заголовков, они вы-
полняют конструктивную функцию, скрепляя 
дискредитирующие Украину сюжеты в це-
лостный обличительный текст. Примеры из 
статьи «Красная книга украинских „пере-
мог“»: Перемога первая; Перемога вто-
рая; Перемога третья; Перемога чет-
вертая; Перемога очередная (topwar.ru. 26. 
11.2015). 

Бóльшим воздействующим потенциалом 
в русских текстах, безусловно, обладает 
транскрипционная передача украинских 
вкраплений: Восстание неуспевающих, или 
„Пэрэмога“ над диктантом (odnarodyna. 
org. 15.04.2017; название поэтического тек-
ста, который является реакцией на отмену 
Тотального диктанта в Киеве). 

Приведенные украинизмы часто вовле-
каются в тексты оппонентов для разоблаче-
ния заявлений украинских политиков, по-
рождая так называемый иронический (раз-
ных тональностей) опровергающий дискурс. 

Косвенное опровержение лозунгов укра-
инских политиков создается описанием 
негативных фактов из жизни украинского 
общества, которые демонстрируют разрыв 
между политическими заявлениями и реаль-
ностью. Помещенные в негативный контекст 
украинизмы приобретают пародийное звуча-
ние. Ср. следующие примеры: „Здобули“: 
доходы украинцев упали почти на чет-
верть (www.vitrenko.org. 02.07.2015); Воны 
здобулы: майдан обрек пациентов киев-
ских больниц на смерть (antifashist.com. 13. 
11.2014); Перемога: Рост цен на Украине 
установил 22-летний рекорд (rusvesna.su. 
07.01.2016). 

Использование «чужого слова» с поле-
мической целью, как правило, сопровождает 
его переосмысление, употребление в проти-
воположном значении, которое в следующих 
примерах становится эксплицитным: Ген-
штаб ВСУ — виновник „победы“ под Деба-
льцево. Украинские военные написали По-
рошенко правду о поражении под Дебаль-

цево (rusvesna.su. 12.03.2015); Перемоги 
Украины, которые ведут к поражению 
(www.news.li. 02.01.2016). 

Полемичность принимающего украин-
скую лексему дискурса усиливается при во-
просительном использовании украинизма: 
Здобули? Украина взяла обязательства 
перед МВФ сократить количество школ 
(www.politforums.net. 12.03.2015); Мы „здо-
були“? Эксперт о самой бедной европей-
ской стране (strana404.info. 24.10.2015). 

2. Отрицание заключенного в высказы-
вании оппонента утверждения. Ср. приме-
ры, содержащие отзвуки резонансного заяв-
ления П. Порошенко о том, что дети Донбас-
са будут сидеть в подвалах: ДНР. Дети 
Донбасса не будут сидеть в подвалах и 
встретят Новый год счастливо (news-
front.info. 29.12.2014); Порошенко, дети 
Донбасса не сидят в подвалах — они 
встречают Новый Год! (vladbard.blogpost.ru. 
31.12.2015); Наши дети ездят на отдых в 
РФ и получают российские дипломы, а не 
сидят в подвалах (dnr-news.com. 22.07. 
2015). 

3. Негативная оценка точки зрения оп-
понента: Вспоминается фраза Порошенко, 
сказанная им на одной из пресс-конферен-
ций, наполненная чудовищным циниз-
мом: „У нас беспрецедентная свобода сло-
ва“ (Новороссия. 2016. № 114); Захарченко 
выдал новое абсурдное заявление о „кра-
хе“ Украины (alfanews.com.ua. 05.05.2017); 
„Попытка рассуждения о других странах в 
уничижительном порядке — это обратная 
сторона доказать свою исключитель-
ность“, — заключил Путин. „Мне кажется, 
что это ошибочная позиция“, — считает 
он (tass.ru. 12.01.2016). 

Приведу фрагмент из диалога журнали-
ста В. Соловьева и министра иностранных 
дел России С. Лаврова: 

С. Лавров. …А Лоран Фабиус / в одной 
из своих э-э… в одном из своих выступле-
ний сказал что „Свобода“ / лишь чуть-чуть 
правее других // Это / 

В. Соловьев. Это трогательно // 
С. Лавров. поразительное заявление // 

И-и… мы заявили о том что нам неприем-
лемо подобное отношение / и к памяти о 
тех кто / воевал с фашизмом / и кто побе-
дил фашизм / кто спас Европу от коричне-
вой чумы («Воскресный вечер с В. Соловье-
вым». 11.04.2017). 

4. Вызывающее согласие с оппонентом. 
Например, принятие негативной оценки сво-
их действий как допустимой по отношению к 
политическому противнику: Лавров назвал 
„оголтелыми“ представителей украинской 
диаспоры в Канаде. — Климкин поблагода-
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рил „оголтелую украинскую диаспору“ 
(sharij.net. 26.01.2016). 

Итак, цитата в дискурсе информацион-
ной войны используется в специфической 
функции протеста против позиции или кода 
оппонента, при этом может сопровождаться 
и многими другими из числа выделяемых в 
специальной литературе, например пароля 
[Современный медиатекст 2011: 30—35]. 

В новой идеологической среде цитата 
подвергается самым разным формальным и 
семантико-стилистическим преобразовани-
ям — иногда настолько, что начинает жить 
новой жизнью. 
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ДИСКУРСИВНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ИДИОСТИЛЬ ЖУРНАЛИСТА:  
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ ОМСКОГО ЖУРНАЛИСТА СЕРГЕЯ ШКАЕВА) * 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются современные подходы к анализу языковой личности вообще и медийной языковой 

личности в частности. В рамках когнитивно-дискурсивного подхода формулируется дефиниция термина «дискурсивная языковая 

личность» (языковая личность, специфические индивидуальные характеристики и коммуникативные компетенции которой прояв-
ляются в дискурсивной деятельности в рамках дискурса определенного типа) и определяются основные параметры описания 

специфики ее идиостиля. Анализируется жанровая специфика идиостиля журналиста на примере текстов Сергея Шкаева. 

В дискурсе этой языковой личности происходят количественные и качественные изменения каноничных жанровых моделей, ко-
торые можно классифицировать как гибридизацию жанров. Дискурсообразующим жанром С. Шкаева является комментарий. 

С. Шкаев использует информационный повод не с тем, чтобы в дальнейшем проанализировать конкретное событие, выявить его 

предпосылки, причины, последствия и тенденции, а для того, чтобы оттолкнуться от него и обрисовать историко-культурное 
пространство события, обращается к ассоциациям и примерам из истории. Помимо комментария, С. Н. Шкаев также использу-

ет жанровый инвариант версии, в результате чего создает, по сути, не публицистический текст, а художественный. Каче-

ственное преобразование жанра версии задают такие параметры, как снижение информативности и доминирование «вымысла». 
Чрезмерная субъективность в оценке социально значимых феноменов, активное употребление специфических средств вырази-

тельности, концентрация индивидуальных черт и почти полный отказ от публицистического стандарта приводят к проблемам, 

связанным с восприятием предлагаемых текстов и их интерпретацией массовым адресатом региональных печатных СМИ. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиадискурс; языковая личность; жанры журналистики; журналистика; СМИ; средства массовой 

информации. 
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Вводные замечания 

В рамках активно развивающейся в по-
следние годы научной дисциплины — лингви-
стической персонологии [Нерознак 1996] — 
сегодня выделилось достаточное количе-
ство направлений, связанных с изучением 
языковой личности. Так, В. И. Карасик выде-
ляет психологический, социологический, 
культурологический, лингвистический анализ 
языковой личности [Карасик 2004, 2007а, 
2007б]. 

Одним из наиболее перспективных под-
ходов к изучению языковой личности мы 
считаем дискурсивно ориентированный, 
в рамках которого можно говорить о суще-
ствовании дискурсивной языковой личности; 
впрочем, в этом понятии могут акцентиро-
ваться разные аспекты. С одной стороны, 
дискурсивной языковой личностью называют 
языковую личность, которая «порождает 
определенный дискурс» [Плотникова 2005: 
5]. С другой — дискурсивная языковая лич-
ность «принадлежит дискурсу и реализует 
себя как создатель текстов и сообщений в 
различных разновидностях дискурса» [Ре-
взина 2005 — цит. по: Кац 2009: 12]. Исходя 
из последнего, можно заключить, что дис-
курсивный анализ феномена языковой лич-
ности — это своего рода «анализ человека в 
языке с позиций того или иного дискурса, в 
котором человек участвует» [Карасик 2007а: 
79]. 

Под дискурсивной языковой личностью 

мы понимаем «такую языковую личность, 
специфические индивидуальные характери-
стики и коммуникативные компетенции кото-
рой проявляются в дискурсивной деятельно-
сти в рамках дискурса определенного типа» 
[Малышева 2011: 307]. 

Типологические характеристики моделей 
дискурсивных языковых личностей, с одной 
стороны, будут задаваться совокупностью 
дискурсивных характеристик (прежде всего 
коммуникативной и жанровой спецификой 
дискурса), а с другой — будут детерминиро-
ваться совокупностью индивидуальных осо-
бенностей языковой личности. 

Особенности современной медиакомму-
никации определяют необходимость ком-
плексного изучения текстовой деятельности 
различных языковых личностей в ме-
диасфере, в том числе в когнитивно-
дискурсивной и коммуникативно-
дискурсивной парадигмах. Действительно, 
за каждым медиатекстом «стоит» дискур-
сивная языковая личность со свойственны-
ми ей особенностями: картиной мира, тезау-
русом, системой ценностей, общей и рече-
вой культурой. 

Примечательно, что предметом внима-
ния исследователя могут стать как лингви-
стические особенности текстовой деятель-
ности отдельно взятого журналиста, так и 
модельная личность как обобщенно-
типичный образ. 

Впрочем, параметры анализа дискур-
сивной языковой личности журналиста/теле-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта: 17-04-00635/17-ОГОН. 
© Малышева Е. Г., 2017  
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ведущего/спортивного комментатора схожи: 
как правило, за основу берутся стилистиче-
ские, коммуникативно-прагматические, ре-
чежанровые, когнитивные характеристики. 

Так, например, изучая речевое поведение 
телеведущих игровых программ, М. А. Канчер 
[Канчер 2002] предлагает технологию описа-
ния, которая включает стилистический и 
коммуникативно-прагматический анализ дис-
курса. Результаты данных типов анализа 
объединяются в выводы лингвокультуроло-
гического характера. 

Н. Г. Шаповалова исследует модель 
конфликтной языковой личности участника 
массмедийного дискурса в коммуникативно-
дискурсивной парадигме и приходит к выво-
дам о стилистической и коммуникативной 
специфике данной модели: ведущие кон-
фликтных шоу-программ сохраняют стрем-
ление к конфликтной манипуляции партне-
ром по общению с помощью элементов 
лингвокреативности [Шаповалова 2008: 5—
6]. 

Изучая идиостиль информационно-медий-
ной языковой личности в коммуникативно-
когнитивном аспекте, А. В. Болотнов, обоб-
щая и систематизируя достижения как си-
стемно ориентированного подхода к языко-
вой личности, берущего начало с работ 
Ю. Н. Караулова [Караулов 1987], так и ком-
муникативного и когнитивно-дискурсивного 
подходов, предлагает в «общей модели 
идиостиля, трактуемого как многообразное и 
многоаспектное проявление индивидуаль-
ных особенностей языковой личности в тек-
стовой деятельности», выделить три базо-
вых стиля: 1) культурно-речевой стиль язы-
ковой личности; 2) коммуникативный стиль; 
3) когнитивный стиль личности [Болотнов 
2015: 187—188]. Исследователь справедли-
во подчеркивает при этом, что «все аспекты 
идиостилевых проявлений языковой лично-
сти взаимосвязаны, материализуясь в ее 
дискурсивной (текстовой) деятельности» 
[Там же: 189]. 

Таким образом, подчеркнем, что специ-
фика дискурсивной языковой личности жур-
налиста в принципе определяется, как нам 
кажется, следующими факторами преиму-
щественно дискурсивного порядка: 1) общи-
ми характеристиками современного медиа-
текста, которые не могут не влиять на тек-
стовую деятельность журналиста в рамках 
дискурса; 2) особенностями дискурсообра-
зующего жанра (или жанров) и их «индиви-
дуально-авторской» модификацией; 3) спе-
цификой базовой для дискурса коммуника-
тивной интенции и особенностями ее инди-
видуально-авторской реализации, прежде 
всего речежанровой; 4) принадлежностью 

журналиста к тому или иному типу по комму-
никативной стратегии речевого поведения и 
доминированием в языковой личности фа-
тической или информативной составляющих 
речевой коммуникации; 5) прагмастилисти-
ческими особенностями речи субъекта дис-
курса; 6) характерными для дискурсивной 
языковой личности журналиста когнитивны-
ми доминантами (объективированными в 
создаваемых текстах концептами, концепту-
альными моделями, ментальными стереоти-
пами и т. п.). 

Очевидно, что названные параметры мо-
гут быть охарактеризованы и как самостоя-
тельные этапы исследования, объединение 
которых позволит провести системное раз-
ноаспектное описание идиостиля дискурсив-
ной языковой личности журналиста. 

Жанровая специфика идиостиля омского 
журналиста Сергея Шкаева 

В качестве примера выявления специ-
фики дискурсивной языковой личности жур-
налиста и особенностей его идиостиля 
предпримем анализ жанровых доминант 
идиостиля омского журналиста С. Шкаева. 

Проведенное исследование позволяет 
сделать предварительный вывод о том, что 
в дискурсе изучаемой языковой личности 
происходят количественные и — главное — 
качественные изменения каноничных жан-
ровых моделей, которые можно классифи-
цировать как гибридизацию жанров. 

На наш взгляд, дискурсообразующим 
жанром С. Шкаева является комментарий, 
с помощью которого «автор выражает отно-
шение к актуальным событиям, формулиру-
ет связанные с ними задачи и проблемы в 
форме сжатого анализа недостатков или 
достижений, а также выражает их оценку, 
прогноз развития и так далее» [Тертычный 
2000: 120]. 

Заслуживает внимания классификация 
комментариев на основе авторской страте-
гии: «точка зрения»; глоссированный ком-
ментарий (глосса); дискурсивный коммента-
рий; диалектический комментарий [Колесни-
ченко 2008: 74]. Особый интерес вызывают 
первые два подтипа, так как именно они, как 
представляется, частотно используются 
журналистом С. Шкаевым. Точка зрения — 
это «пропаганда автором своей позиции». 
Глоссированный комментарий, или глосса, — 
это «не анализ события, а нападение на ре-
альность, которая воспринимается как пло-
хая, несправедливая или фальшивая» [Ко-
лесниченко 2008: 74—79]. 

К основным речевым намерениям жур-
налиста, пишущего комментарий, можно 
причислить выражение своего мнения, свое-
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го отношения и своих оценок [Коньков 2004: 
90]. Таким образом, жанр комментария кон-
центрирует в себе авторскую позицию и во-
обще активно способствует персонализации 
журналистского дискурса. 

Проанализируем комментарий С. Шка-
ева «По сусалу квашеной капустой» (Ваш 
Ореол. № 6. 6.02.2013). Вот начало этого 
текста: 

И смех и грех. Недавно Либералиссиму-
са Российской Федерации, неподражаемого 
и непревзойдённого, съевшего в мировой и 
отечественной политике пуд соли и пре-
словутую собаку, пресса вынесла на сцену 
из политической кухни в квашеной капусте. 
Одноактный спектакль с участием лидера 
ЛДПР шёл в Киеве и незатейливо называл-
ся пресс-конференцией. Как говорится, ни-
что не предвещало. Жириновский, одетый 
в не „самый дорогой“ костюм, солировал 
перед публикой в присущей ему державной 
манере. Вдруг из партера маленького зала 
в него что-то полетело. Ну ладно бы гни-
лые помидоры, тухлые яйца, торт со слив-
ками или национальный шмат сала. Нет! 
Кислая капуста. Смахнув с плеча продукт 
питания, Владимир Вольфович резко встал 
из-за стола и в ответ на девичий выкрик 
„украинофоб“ произнёс яростный монолог. 
Всего за каких-то полминуты либерал-
демократ поставил диагноз капустной ме-
тательнице („тварь“ и „шизофреничка“), 
объявил строгий выговор своей нерадивой 
охране („уволю!“) и почему-то даже вспомнил 
о голодающих бомжах „Рiдны нэньки“. Bra-
vissimo, Вольфыч, туды-т её в качель! … 

Итак, основной коммуникативной целью 
журналиста является комментирование со-
бытия. Перед нами «точка зрения» — мате-
риал, в котором автор пропагандирует свою 
позицию. При этом четко прослеживается 
структура комментария: введение, в котором 
освещается информационный повод/собы-
тие (инцидент на конференции); основной 
текст, в котором автор рефлексирует по по-
воду данного события, привлекает культур-
но-исторический контекст, пытается проана-
лизировать логические связи между различ-
ными по своему характеру ситуациями; за-
ключение, в котором актуализируется гро-
тескная ассоциация украинской «капустной 
метательницы» с «тортометателем» Ноэлем 
Годеном. 

С. Шкаев использует информационный 
повод не с тем, чтобы в дальнейшем про-
анализировать конкретное событие, выявить 
его предпосылки, причины, последствия и 
тенденции, а для того, чтобы оттолкнуться 
от него и обрисовать историко-культурное 
пространство события. Взяв в пример «ка-

пустную метательницу» Татьяну Лиходееву, 
журналист переходит к проблеме революци-
онных процессов на Украине и, в частности, 
женского участия в этих процессах. Затем 
С. Шкаев «вспоминает» Веру Засулич и 
Фанни Каплан, проводя между этими исто-
рическими фигурами и девушкой, бросившей 
во Владимира Жириновского квашеную ка-
пусту, логическую связь. Таким образом, ав-
тор доводит до абсурда образ хулиганки, то 
называя ее амазонкой, то сравнивая ее с 
политическими убийцами. Заканчивается 
текст «параллелью» между Татьяной Лихо-
деевой и Ноэлем Годеном: 

Известно, что лавры „тортометате-
ля“ шелестят на голове некоего бельгийца 
по имени Ноэль Годен, который создал и 
возглавляет движение „Международные 
пирожные бригады“. Давным-давно он ра-
ботал в дешёвом журнале и писал заметки 
о кино. Однажды это ему надоело, и Годен 
решил бросить торт в лицо писательнице 
Маргерит Дюрас, выступавшей в своих 
книгах против „бесцветности будничной 
жизни“. Вот ей первой и скрасили жизнь… 
Непростому искусству метания следует 
учиться у великого комика Бастера Кито-
на. Тот однажды на съёмках швырнул слад-
кий снаряд на девять метров и попал точ-
но в лицо. На этом фоне капустная атака 
в Киеве — пошлая художественная самоде-
ятельность. В общем, и смех и грех. 

Можно отметить слабый интертексту-
альный потенциал данного прецедентного 
имени, о котором большая часть читатель-
ской аудитории не знает. Таким образом, 
автор не пытается анализировать причины и 
следствия события, он обращается к ассо-
циациям и примерам из истории, что приво-
дит к созданию весьма странного и беспо-
лезного эффекта. Наряду с прочими черта-
ми, это составляет специфичность коммен-
тария С. Н. Шкаева. 

Однако в дискурсе С. Н. Шкаева суще-
ствуют комментарии, еще более отдаленные 
от стандартов жанра, например текст под 
названием «Повесть безвременных лет» 
(«Бизнес-курс». 15.05.2013), в котором автор 
сочетает прозу и стихи. 

Перед нами яркий результат двух основ-
ных процессов, происходящих в дискурсе 
С. Шкаева с жанрами: во-первых, качествен-
ное преобразование жанрового канона (об-
разца, стандарта), во-вторых, приобретение 
текстом «имени» жанра — новой номинации. 
В данном случае это номинация «повесть». 

С точки зрения качественных изменений, 
текст претерпевает реконструкцию, вслед-
ствие чего теряет первичные (формальные) 
признаки журналистского комментария и 
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становится похожим на художественное 
произведение. То же самое происходит и с 
общей тональностью текста, его семантикой 
и прагматикой. Данный текст вряд ли можно 
назвать комментарием, однако именно ком-
ментарий, на наш взгляд, является его жан-
ровым инвариантом. Об этом говорит в 
первую очередь авторская интенция, заклю-
чающаяся в необходимости прокомментиро-
вать событие или — в данном случае — це-
лую «эпоху», во время которой губернато-
ром Омской области был Л. К. Полежаев 
(в тексте — Морок). Журналист подмечает 
основные «вехи» правления Л. К. Полежа-
ева, в большей степени оценивает и в 
меньшей — анализирует их. Так, например, 
описывается журналистом деятельность 
«12 канала»: 

Взойдя на трон, Он первым делом от-
крыл „Тринадцатый канал“, где красовался 
во всем белом и грезы оптом продавал и 
всякий раз менял обличье. Сей Мόрок с 
детства слыл двуличным. Таким, как 
шварцевский Дракон… Вторым по счету 
стал Закон „О микрочипах для обслуги и 
имплантатах в ее мозг“: дабы пластичная, 
как воск, творила Бога, чтоб в округе иных 
божков знать не желала да страстью к 
Мόроку пылала («Бизнес Курс». 15.05.2013). 

Таким образом, личность главы региона 
рисуется С. Шкаевым в «монструозных то-
нах», активно используются гротеск и дове-
дение до абсурда. Очевидно, что сам по се-
бе акт комментирования сохраняется, одна-
ко его тональность изменяется: реалии дей-
ствительности могут искажаться, вплоть до 
гротеска и карикатурного изображения; ав-
тор отходит от журналистского стандарта; 
автор стирает границы между публицистикой 
и художественной литературой; коммента-
рий становится «упражнением для ума», 
«игрой с читателем» (не все из которых го-
товы играть с журналистом). Помимо ком-
ментария, С. Н. Шкаев также использует 
жанровый инвариант версии, однако преоб-
разует его особым образом. 

Версия как жанр исключает категорич-
ность выводов, заключений и содержит в 
своей основе метод домысливания (или да-
же вымысла). Как правило, версия выступа-
ет в качестве жанра, предваряющего подго-
товку материалов более серьезных жанров, 
которые опираются на достоверные, прове-
ренные сведения, факты [Тертычный 2000: 
206]. 

Жанр версии в дискурсе С. Шкаева «му-
тирует» в «мистификацию». Специфичность 
альтернаций этого жанра в дискурсе 
С. Шкаева заключается в том, что тексты 
журналиста не соотносятся с реальной дей-

ствительностью и представляют собой вы-
мысел в чистом виде. К таким произведени-
ям можно отнести публикацию «Щелбаны 
для Перспективы: Ненаучно-фантастическая 
пьеса (отрывок)» (Ваш Ореол. 2009. № 31 
(308). 19 авг.). В данном тексте С. Шкаев 
описывает будущее России и, в частности, 
будущее президента В. В. Путина. 

Мы не берем на себя смелость утвер-
ждать, прав или не прав С. Н. Шкаев, описы-
вая Россию будущего, имеет ли излагаемая 
им политическая картина мира почву для 
реализации, однако в данной статье инфор-
матизм и аналитизм используются автором 
исключительно как средства стилизации. 
Это означает, что объективная информация 
и ее аналитическая составляющая «стре-
мятся к нулю». С. Шкаев рефлексирует на 
тему, которая не задается ни реальной дей-
ствительностью, ни актуальными проблема-
ми современной политики. Это тема, кото-
рую журналист сам же и создает. В данном 
случае мы можем говорить о том, что жур-
налист создает, по сути, не публицистиче-
ский текст, а художественный. Именно эти 
параметры — снижение информативности и 
доминирование «вымысла» — и задают ка-
чественное преобразование жанра версии 
в изучаемом дискурсе. 

Специфика рубрикации текстов 
С. Шкаева 

С. Шкаев долгое время работал в высо-
котиражном издании «Ваш Ореол», где пе-
чатался в рубрике «Историческая парал-
лель», которую использовал для обобщения 
материалов, в которых предпринимается 
попытка наложить друг на друга аналогич-
ные по своему сущностному и различные по 
историческому и/или культурологическому 
характеру «событийные пласты». Можно 
выделить основную функцию рубрики — 
освещение того или иного события сквозь 
призму истории и культуры. Исходя из этого 
можно констатировать важность ряда фак-
торов, влияющих на понятность и умест-
ность исторической параллели. Во-первых, 
она должна быть транспарентна: адресат, 
которому предлагается сложная аналогия 
(выходящая за рамки его индивидуальной 
когнитивной базы), не только не поймет сути 
сравнения, но и рискует искаженно понять 
актуальное событие. Во-вторых, историче-
ская параллель должна отвечать требова-
нию жесткой компаративности, или сравни-
тельности. Иными словами, сравнение раз-
личных событий без учета их специфики 
бессмысленно. 

Мы можем сделать вывод, что в боль-
шинстве случаев «параллели» С. Шкаева не 
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отвечают этим условиям. Параллели может 
не быть как таковой, а исторический фон 
может использоваться автором лишь для 
стилизации. С другой стороны, параллель 
может быть чрезвычайно сложной для ин-
терпретации адресатом дискурса, за ней 
подчас трудно увидеть авторскую интенцию. 

Так, например, в тексте «Сказание о 
встрече с Агасфером» (Ваш Ореол. 2012. 
№ 13. 21 марта) С. Шкаев описывает свою 
встречу с библейским персонажем Агасфе-
ром, Вечным жидом. 

Весьма сложно определить базовую ин-
тенцию данного текста, в котором доля объ-
ективно значимых реалий действительности 
ничтожно мала. На наш взгляд, автор зло-
употребляет постмодернистскими средства-
ми стилизации и создает своего рода имита-
цию журналистского текста, в котором хао-
тично смешиваются разные эпохи, лица и 
стили. Трудно говорить о том, что такого ро-
да эстетически и формально «усложненные» 
произведения, опубликованные в ежене-
дельной газете или в рекламно-информа-
ционном журнале, с легкостью воспринима-
ются и понимаются массовым адресатом. 
Неоднозначный выбор жанра, смысловая и 
композиционная усложненность, изобилие 
отсылок к текстам, не являющимся преце-
дентными, и вообще повышенный уровень 
интертекстуальности затрудняют прочтение 
и понимание. 

Выводы 

Таким образом, можно констатировать, 
что дискурсивная языковая личность С. Шка-
ева, безусловно, выделяется из ряда регио-
нальных журналистов и обладает яркой ин-
дивидуальностью, в том числе с точки зре-
ния жанровых характеристик его идиостиля. 
Тем не менее чрезмерная субъективность в 
оценке социально значимых феноменов, 
активное употребление специфических 
средств выразительности, концентрация ин-
дивидуальных черт и почти полный отказ от 
публицистического стандарта приводят к 
проблемам, связанным с восприятием пред-
лагаемых им текстов и их интерпретацией 

массовым адресатом региональных печат-
ных СМИ. 

Если же вернуться к нашим замечаниям 
теоретического характера относительно ре-
левантных параметров исследования идио-
стиля дискурсивной языковой личности жур-
налиста, то следует констатировать, что 
анализ жанровой специфики текстов, репре-
зентированных в дискурсе, является весьма 
важным этапом анализа особенностей идио-
стиля с точки зрения прагмастилистического 
и коммуникативного аспектов. 
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METHODOLOGY AND RESEARCH METHODS (BASED ON THE TEXTS OF OMSK JOURNALIST SERGEY SHKAEV) 

ABSTRACT. The paper analyzes modern approaches to the analysis of linguistic persona in general and media linguistic persona in 

particular. The term “discursive linguistic persona” is defined in the frames of cognitive-discursive approach as a linguistic persona whose 

specific, individual features and communicative competences reveal themselves in discursive activity in a certain type of discourse. The main 
parameters of the ideostyle of discursive linguistic persona are singed out. The genre specificity of the ideostyle of a journalist is revealed on 

the basis of the texts written by Sergey Shkaev. It is typical of this linguistic persona to change the canonic genres by means of combining 

them and thus presenting the so-called hybrid genres. The main genre of S. Shkaev is a comment. He uses new information not to analyze the 
event, reveal its prerequisites, causes and consequences, but to describe historical and cultural space of the event and to find associations 

and examples in the history. Apart from comment S. Shkaev also uses the genre invariant of the version, and as a result creates a literary text 

rather than a publicistic one. The qualitative changes in the genre of version add such parameters as lack of information and dominance of 
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fiction. Abundance of subjective evaluations of socially meaningful phenomena, frequent use of specific stylistic devices and individual style 

of the author, together with rejection of publicistic standard lead to the problems in comprehension of such texts and their interpretation by 
the mass addressee of the regional print media. 
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АННОТАЦИЯ. Ассоциативная организация связей — одна из моделей хранения знаний в памяти человека. В ходе свободного 
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форы. Поэтому ассоциативная статья, фиксирующая реакции, имеет не только структурно-лексикографический, но и онтологи-

ческий статус; ее данные можно использовать в медицине, культурологии (например, при реконструкции историко-культурного 
типа личности). Смысл нашего исследования заключался в том, чтобы охарактеризовать формат знания, который репрезенти-

рует устройство лингвокультурного тезауруса, представляющего собой ядро, основу русской языковой картины мира. По данным 

ассоциативного эксперимента можно смоделировать вербальную память и языковое сознание группы испытуемых. В данной 
статье рассматриваются реакции на стимул, предполагающий операцию самоидентификации — я: выявляются способы задания 

смысла в ассоциативной статье, референтные области языкового знака. 
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Статья ассоциативного словаря состав-
ляется по материалу, полученному посред-
ством проведения свободного ассоциативно-
го эксперимента, в ходе которого группе ре-
спондентов предлагается реагировать на 
предоставленное слово-стимул первой воз-
никшей в сознании ассоциацией или не-
сколькими ассоциациями, словами-реак-
циями. Такой эксперимент моделирует вер-
бальную память и языковое сознание группы 
испытуемых. К таким словарям относится, 
например, «Русский ассоциативный сло-
варь» [Русский ассоциативный словарь 
2002]. Смысл нашего исследования заклю-
чается в том, чтобы охарактеризовать фор-
мат знания, который репрезентирует ассо-
циативная статья, отличие которой от статьи 
традиционного лексикографического источ-
ника в следующем: «Исходным материалом 
является не языковая семантика, а языковое 
сознание, складывающееся из стандартно 
организованных элементарных единиц зна-
ний о мире, присущих носителю языка» 
[Русский ассоциативный словарь 2002: 19]. 

Термин «формат знания» широко ис-
пользуется в рамках когнитивного подхода к 
описанию языка [Лакофф 1995; Минский 
1979; Рош 1978 и др.]. Согласно Е. С. Кубря-
ковой, данное понятие должно было сфор-
мироваться в когнитивных исследованиях, 
так как структуры представления знания 
различаются по своему объему, форме и 
цели [Кубрякова 1996: 93]. 

Н. Н. Болдырев предлагает рассматри-
вать единицы знания (когнемы) с точки зре-
ния структуры и с точки зрения содержания. 
По структуре Н. Н. Болдыревым выделяются 
концептуально простые (перечень характе-
ристик) и концептуально сложные (структу-

рированные) форматы знания. Первая груп-
па включает в себя конкретно-чувственный 
образ, схему, представление, понятие и про-
тотип. Ко второй группе можно отнести про-
позицию, фрейм, сценарий, гештальт, кате-
горию и матрицу. 

Ясно, что репрезентация разных типов 
знания требует разработки и применения 
различных методов анализа и что перечень 
типов форматов знания открыт. С этой точки 
зрения продуктивными являются исследова-
ния в рамках когнитивного подхода к языку, 
проведенные Ю. Н. Карауловым и Ю. Н. Фи-
липповичем [Караулов, Филиппович 2009]. 
Авторами была предпринята попытка смо-
делировать работу языкового сознания, ис-
пользуя ассоциативно-вербальное поле. 
В своей работе Ю. Н. Караулов и Ю. Н. Фи-
липпович опирались на когнемную модель 
представления знания. Задачей исследова-
ния было запрограммировать процессы осо-
знавания в когнайзере. В качестве способа 
представления данных исследователями 
была выбрана графовая модель, где верши-
нами являлись единицы языка, т. е. стимулы 
и реакции, а в качестве дуг выступали отно-
шения между этими единицами, выявленные 
в ходе эксперимента. Результатом исследо-
вания были цепочки, которые представляли 
собой пути от одной языковой единицы к 
другой, что и является моделью процесса 
осознавания. 

Проанализированный и классифициро-
ванный определенным образом эксперимен-
тальный материал позволяет установить 
крупные единицы когнитивного плана — кон-
цепты, из которых путем их самоорганизации 
(внутреннее структурирование «вглубь» каж-
дого концепта и установление внешних свя-
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зей между ними) и формируется устройство 
лингвокультурного тезауруса, представляюще-
го собой ядро, основу русской языковой карти-
ны мира [http://tesaurus.ru/http://tesaurus.ru/]. 

При проведении свободного ассоциатив-
ного эксперимента языковое сознание ре-
спондента работает в активном режиме: пе-
реход от языкового знака к его смыслу. Ра-
боту языкового сознания можно представить 
в виде когнайзера — когнемной модели вер-
бального сознания. Под когнемой понимает-
ся фигура знания, представляющая собой 
постоянно текущий динамичный процесс 
взаимодействия пяти параметров: смысл — 
способ — слово (знак) — область — функ-
ция [Караулов, Филиппович 2009]. В ассоци-
ативной статье знание содержится в паре 
стимул — реакция, где слово-стимул — это 
языковой знак, а слово-реакция является 
формулой смысла. 

Способы задания и расшифровки смыс-
ла подразделяются на несколько групп: 
лингвистические (афоризм, аббревиатура, 
антоним, внутренняя форма слова, гипоним, 
гипероним, литота, метафора, оксюморон, 
омоним, пароним, перифраза, поговорка, 
полисемия, пословица, рифма, синоним, 
словосочетание, смена кода, фразеологизм); 
логические (ассоциации, дескрипции, дефи-
ниция, импликация, множество, предикат, 
пропозиция, сравнение, суждение, фрейм); 
способы визуальной модальности (жест, об-
раз, символ); фактологические (прецедент-
ный текст, непрецедентный текст, имя авто-
ра, название произведения, персонаж, худо-
жественная деталь, событие, деталь био-
графии, цитата, топоним, псевдоним); науч-
ные (термин, формула) [Караулов и др. 2013: 
85—87]. 

Референтная область знаменует когни-
тивный переход от элементарных фигур на 
более высокий уровень знаний, к единицам 
языковой картины мира. 

С точки зрения относительной ценности 
единиц знания принято различать два их 
типа — знание-рецепт и знание-ретушь [Wet-
tler 1980] (термины были использованы ав-
тором источника применительно к когнитив-
ному анализу текста). Первый тип фиксирует 
существенное, важное, основное с точки 
зрения понимания содержания текста и его 
воздействия знание. Второй тип, т. е. зна-
ние-ретушь, фиксирует второстепенные, не-
обязательные, фоновые сведения, которые 
при анализе текста, например по ключевым 
словам, могут свертываться, опускаться, не 
учитываться. При определении функции 
знания, «основного» или «вспомогательно-
го», используются соответственно термины 
«рецепт» и «ретушь». 

Покажем это на конкретном примере. 
В ходе исследования была составлена ас-
социативная статья для слова-стимула Я по 
примеру «Русского ассоциативного слова-
ря». Респонденты, принявшие участие в экс-
перименте — учащиеся 9—11 классов школ 
г. Нижнего Новгорода (70 чел.). 

Я: личность — 45; человек — 44; де-
вушка, ученик — 15; индивид — 11; учени-
ца — 10; дочь — 9; добрая, индивидуаль-
ность — 8; последняя буква в алфавите — 
7; девочка, местоимение, ребенок, сестра — 
6; люблю, семья, умная, школьник — 5; ве-
селая, гражданин, дочка, ленивый, молодец, 
музыкант, ты — 4; брюнетка, друг, един-
ственная, живу, любимая, милая, могу, рус-
ская, сок, танцор, умница, хочу спать, хочу, 
школьница — 3; абитуриент, абстракция, 
внучка, гимназист, друзья, есть, жизнь, 
красивая, лентяй, лицеист, мы, организм, 
подросток, помощница, свинья, сознание, 
сын, умный, характер, хочу домой, хочу 
есть, царь, целеустремленная, школа, эго-
ист, эгоистка, Я-Nikon — 2; А что сразу Я?, 
айфон 10, англ.яз., баклажан, балбес, бал-
да, банан, бегу, без труда не выловишь и 
рыбку из пруда, блоггер, блондинка, боль-
шой, боюсь, брат, буду, будущая мать, бу-
дущий историк, буква, великан, вижу, внеш-
ность, внутреннее, воля, вредина, вредная, 
встаю в 6 утра, вы это я!, выпускница, 
гангстер!, гений, гимназистка, глаза, глу-
пое подобие ленивого художника, голоден, 
горжусь собой, гражданин России, гражда-
нин РФ, Гюго, дебил, девятиклассница, де-
градат, действия, деловой, Диана, дина-
мичность, добрый, добьюсь целей, дом, 
дочь спецназовца, дура, душа, дыхание, 
дышу, Евгений Католкин, еда, единица, 
жадный, желаю, жена, живая, животное, 
живу в России, жираф, заинтересованная, 
занимаюсь спортом и очень это люблю, 
занимаюсь танцами, занятой, звезда, 
здесь, здоровье, и ты, импульсивность, ин-
стаграмер, интересная, интересный чело-
век, интересный, исключение, искренняя, 
Катюша, Катя, книги, книжный червь, ком-
плекс, кошка, красавица, кто, лев, леди, ле-
нивая, Лера, лечу, лидер, литература; лич-
ность, все-таки, да…; любитель музыки, 
любитель смеяться без причины, люблю 
английский; люблю Бонда =), смотреть бо-
евички; люблю гулять, люблю друзей, люб-
лю Катюшу, люблю маму, люблю музыку, 
люблю петь; люблю путешествовать, 
друзей; любящая, маленькая, маленький 
ребенок, мальчик, мама, мамина дочка, мар-
гинал, материя, мафия, Махан, маханов-
ский айпад, минералка, мир, мистика (как 
ТВ3), могу все!!!, мозг, молодец!!!, мудрец, 
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музыка, наглость, нарцисс, нахальство, не 
такая как все, не ты, не умею врать, не 
хочу учиться, не эгоистка, небесная, 
невозмутимость, независимая, независи-
мый, незнание себя, ненавижу, неповтори-
мая, непоседливость, никогда не изменюсь, 
нужна, облако, общество, общительная, 
один; окружение: семья, друзья, молодой 
человек; он, она, они, оптимизм, особенная, 
особенность, от скромности не умрешь, 
ответственный, охламон, очень плохой 
человек, очкарик, очки, парень, патриот, 
певец, первая, пишу, подруга, позитив, по-
лиглот, пользователь социальных сетей, 
порядочный, последняя в алфавите, по-
ступки, противоречие, птица, путеше-
ствовать; разговариваю сама с собой, раз-
носторонний, разносторонняя, разные 
страны, разум, Рита, рыжая, с тараканами 
в голове, с чувством юмора, сам себе хозя-
ин, самостоятельность, Света, свобода, 
свободная, сижу на лекции, сижу, сила, 
сильный, система, скромная, славянка, 
сладкоежка, сложная, слышу, смелый, со-
здаю, социальная роль, спать, спортсмен, 
спортсменка, страх, стремление, струк-
тура, существую, счастлива, тактичный, 
талант, талантлива, твиттерник, твор-
чество, темперамент, тетя, тормоз, 
тут; уважаю людей, которые не пьют и не 
курят; умею, уникальна, упала с Эвереста, 
упрямство, успешная, устройство, учи-
тель, фанат, фантазерка, фрагмент, 
Фрося, хмырь, хороший друг, хороший чело-
век, хорошо учусь, хочу в кино, хочу в объя-
тия к любимому, хочу машину, хочу покра-
сить волосы в розовый, хочу теплую пого-
ду (сколько можно терпеть холода?), хочу 
шоколадку, художник, целостность, ча-
стичка, часть общества, челка, чест-
ность, что это?; знаю, что я делаю; чув-
ство, чувствую, щеки, экспрессивность, 
эмоции, энергичный, это местоимение, 
это сок, юноша, юрист, Я — король солнца 
Луи XIV, я не я и лошадь не моя, я репер!, 
яблоко, яд, Homo Sapiens, Logo Quiz, 
Subway, ****, 16 лет — 1 (616+338+0+273). 

На местоимение я были получены реак-
ции, выявляющие как общие категориальные 
родо-видовые признаки (человек, гражда-
нин, девушка, ученица, ребенок и др.), так и 
реакции, обнаруживающие стремление к 
самоидентификации (личность, индивиду-
альность и др.), а также реакции, выявляю-
щие индивидуальные концептуальные при-
знаки: описание/характеристика конкретного 
человека, его занятий, внешности, характера 
и т. д. 

По типу знаний большинство реакций 
относится к сфере знания-ретушь [Wettler 

1980] и представляют собой результат вто-
ричной концептуализации (интерпретации) 
[Болдырев 2014]. Выявлены частотные ре-
ферентные области ассоциаций: характер 
человека, возраст, семья, язык, образова-
ние. Респонденты пытаются описать себя 
через обозначение социальных ролей (уче-
ник, сестра и др.), черт характера (добрая, 
веселая, ленивый), внешних характеристик 
(брюнетка, красивая, великан), образа жиз-
ни, ценностных приоритетов, поведенческих 
характеристик (здоровье, свинья, леди), ин-
теллектуальных способностей (мудрец, ум-
ная), сферы интересов (искусство, музыка, 
хобби), и наконец, фиксируют пережитые 
ранее и переживаемые в момент экспери-
мента чувства, эмоции, состояние (люблю, 
хочу спать, боюсь). Особо следует выде-
лить слова-реакции, относящиеся к области 
«Характер человека» и актуализирующие 
семантическое поле «Уникальность»: един-
ственная (3), единица, исключение, не та-
кая как все, неповторимая, особенная, уни-
кальна и подобные. Я как слово-стимул по-
лисемантично. Это отражено в реакциях ре-
спондентов. Способом дефиниции образо-
ваны следующие реакции: последняя буква 
в алфавите (7), местоимение (6), буква, 
это местоимение. Область референции 
этих реакций — «Язык». Знания, актуализи-
рованные в данных реакциях, относятся к 
функции «рецепт», являются результатом 
первичной интерпретации, имеют элементар-
ную структуру — понятие, так как каждая ре-
акция дифференцирована и может отражать-
ся, например, в статье толкового словаря. 

Наиболее характерные способы задания 
смысла в полученных реакциях— это де-
скрипция, предикат, деталь биографии, сло-
восочетания. Рассмотрим некоторые из них. 
Самый частотный способ — дескриптивные 
характеристики : я — девушка (15), девоч-
ка (6), брюнетка (3), лентяй (2), помощница 
(2), жираф и др. Как средство репрезентации 
смысла используются слова-дескрипторы и 
оценочная (часто бранная: дебил, дура) лек-
сика. В данном случае мы можем говорить о 
фреймовой концептуальной структуре: в вер-
шинные узлы попадают реакции личность, 
человек, индивид (их можно назвать стерео-
типами, сложившимися в сознании); в тер-
минальные узлы — факультативные харак-
теристики, например, девочка, брюнетка, 
эгоист. Следует отметить, что способом 
дескрипции образована и гештальтная кон-
цептуальная структура: я — жираф. Инфор-
мация понятийного уровня соединяется с 
чувственным образом, перцептивным (‘очень 
высокий человек’, ’человек, не успевший уло-
вить смысл высказывания или ситуации’). 
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Нерасчлененность образа сохраняется и 
преобладает над деталями. Логически сход-
ным с дескрипцией оказался по качеству ре-
акций, полученных в эксперименте, такой 
способ образования смысла, как деталь био-
графии. Например, ученик (15), дочь (9), 
сестра (6), музыкант, друг (3), будущий 
историк и др. Эти единицы знания (стимул-
реакция) подразумевают набор общих черт 
при идентификации индивидуальных при-
знаков объекта. Данные реакции имеют сле-
дующую референцию: семья/родственники, 
отношения с окружающими, хобби, планы на 
будущее и др. Эти единицы знания пред-
ставляют собой результат категоризации 
(при этом под категоризацией будем пони-
мать акт причисления единицы к своему 
множеству) с помощью понятия: каждая ре-
акция фиксирует существенную характери-
стику объекта. 

Реакции, образованные способом «пре-
дикат» (люблю (5), живу (3), могу (3), хочу 
спать (3), занимаюсь спортом и очень это 
люблю и др.), организуют пропозицию как 
формат знания, который включает структур-
ные элементы «субъект», «предикат», «объ-
ект» и др. Как свернутая пропозиция образо-
ваны реакции — характеристики человека 
(динамичность, англ.яз., здоровье и др.). 
Отличительной чертой реакций данного типа 
является их абстрактность: абстракция (2) 
(философия, история; ретушь), материя 
(философия, история; ретушь). 

Кроме рассмотренных, актуальны также 
такие способы задания смысла, как ассоци-
ация, фрейм-структура, гипероним — гипо-
ним, словосочетание, прецедентный фено-
мен, множество. В целом среди ассоциаций 
преобладают субъективные реакции. Такие 
реакции, предположительно, могут быть 
обусловлены как возрастом испытуемых-
старшеклассников, так и общей прагматиче-
ской направленностью сознания современ-
ного русскоязычного социума. 

С помощью способа словосочетание ак-
туализируются такие смыслы, как черты ха-
рактера (добрая (8) (характер человека, ре-
тушь)), внешности (красивая (2) (внешность 
человека, ретушь)), умственные способности 
(умная (5) (интеллект, ретушь)), этническая, 
национальная принадлежность (русская, 
славянка (3) (этнография, этнология; ре-
цепт)). Данные реакции окрашены как отри-
цательно (жадный), так и положительно 
(ответственный). Каждая пара в данном 
случае реализует такой формат знания, как 
представление, набор характеристик. Ис-
ключением являются реакции русская, сла-
вянка, которые фиксируют категориальный 
формат знания. 

На слово-стимул я было дано несколько 
реакций, образованных способом ассоциа-
ция (связь между словами, при которой ак-
туализация (восприятие, представление) 
одного из них влечет за собой появление 
другого): баклажан (продукт, ретушь), банан 
(продукт, ретушь), еда (продукт, ретушь), 
мафия (криминал, правосудие; ретушь), мир 
(природа, природные явления; ретушь), об-
лако (природа, природные явления; ретушь), 
очки (внешность человека, ретушь), поступ-
ки (поведение, образ жизни; ретушь), чув-
ство (чувства, переживания; ретушь) и др. 

Еще одним способом, о котором необхо-
димо сказать, является множество (сово-
купность различных элементов, мыслимая 
как единое целое). Данный способ задания 
смысла предполагает поиск ответа путем 
перебора некоторой совокупности равно-
правных единиц и выбора наиболее подхо-
дящей из них. Это такие реакции, как ты (4) 
(язык, рецепт), мы (2) (язык, ретушь), кто 
(язык, ретушь), он (язык, рецепт), она (язык, 
рецепт), они (язык, рецепт), часть обще-
ства (общественные отношения, рецепт). 
В данном случае почти все слова-реакции 
имеют один категориальный признак — 
часть речи, организуют категорию «место-
имение». 

Следующую группу слов-реакций объ-
единяет то, что они организуют фрейм «со-
ставляющие человека»: характер, физиоло-
гия, внешность, эмоции (ментальные и фи-
зические характеристики): сознание (2) (ин-
теллект, ретушь), характер (2) (характер 
человека, ретушь), внешность (внешность 
человека, ретушь), глаза (внешность чело-
века, ретушь), душа (нереальное, ретушь), 
мозг (физиология, анатомия; ретушь), эмо-
ции (чувства, переживания; ретушь). Все они 
образованы способом гипероним — гипо-
ним, от общего понятия к частному. 

Последний способ, который надо про-
комментировать, — прецедентный фено-
мен. Как правило, такие реакции должны 
быть центральным знанием для носителя 
культуры. Это такие реакции, как сок (3) 
(продукт, рецепт), Я-Nikon (2) (фото, рецепт), 
минералка (продукт, ретушь), это сок (про-
дукт, рецепт). Источник этого знания — ре-
клама. Единицы знания в данном случае 
имеют формат конкретно-чувственного об-
раза. 

Таким образом, мы пришли к следующим 
выводам. Наиболее характерные способы 
задания смысла — дескрипция, предикат, 
деталь биографии, словосочетания. При 
ассоциировании используются дескрипторы 
различных семантических групп, в том числе 
оценочная лексика. Самые частотные рефе-
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рентные области следующие: характер че-
ловека, возраст, семья, язык, образование. 
Среди когнем присутствуют прецедентные 
феномены, являющиеся результатом влия-
ния социокультурных условий, языка СМИ: 
Я — Nikon, это сок, минералка. 

Слово-стимул я отражается в сознании 
школьников, носителей русского языка, че-
рез описание как своих индивидуальных 
черт, так и общих, присущих всем людям, 
а также посредством обращения к знаниям о 
языке. Для данной ассоциативной статьи в 
большей степени характерны субъективные 
реакции. 

Для каждой полученной единицы знания 
были определены способ задания смысла, 
референтная область и функция. Далее 
подсчитывалась абсолютная и относитель-
ная частота для каждого способа и области. 
В результирующей таблице представлены 
только релевантные (самые частотные) спо-
собы задания смысла (таблица 1) и рефе-
рентные области (таблица 2) с количествен-
ными показателями: способы, относитель-
ная частота которых хотя бы для одного зна-
ка больше 0,021; области, относительная 
частота которых хотя бы для одного знака 
больше или равна 0,016. 

Таблица 1 

Способ я (abs_freq) я (rel_freq) 

дефиниция 15 0,023 

пропозиция 23 0,036 

множество 15 0,023 

деталь биографии 126 0,197 

прецедентный феномен 23 0,036 

ассоциация 18 0,028 

словосочетание 74 0,116 

дескрипция 218 0,341 

предикат 79 0,123 

Общее количество когнем 640 
 

Таблица 2 

Область я (abs_freq) я (rel_freq) 

характер человека 109 0,168 

возраст 34 0,053 

взаимоотношения людей 14 0,022 

интеллект 16 0,025 

семья 34 0,053 

язык 31 0,048 

человек 123 0,19 

искусство 12 0,019 

чувство, переживание 30 0,046 

внешность человека 21 0,032 

поведение, образ жизни 15 0,023 

образование 47 0,073 

продукт 11 0,017 

техника 11 0,017 

быт 21 0,032 

Общее количество когнем 647 
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МАРГИНАЛИЗАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ДЕКОНСТРУКЦИИ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается стратегия маргинализации в американском политическом дискурсе 2015—2016 гг. 
Существует видение маргинала как человека, оттесненного на периферию социальных отношений, не вписывающегося в обще-

ственные рамки. Однако это не всегда так. За основу берется тезис, что в области политики нередко бывает выгодным позици-

онировать себя в качестве маргинала. Предполагается, что коммуникативная стратегия маргинализации, с одной стороны, мо-
жет служить целям языковой и политической деконструкции, а с другой — быть проявлением манипуляции. Выявлено, что в 

дискурсе президентской кампании маргинализация наблюдалась в речах многих политических деятелей. Они стремились дистан-

цироваться от политического класса, выставить себя «нетипичными» политиками, не имеющими ничего общего с ошибками и 
просчетами своих предшественников и однопартийцев. На уровне языка такая позиция выражалась в переосмыслении некоторых 

важных понятий, в нехарактерной для политиков манере говорения и поведения, в открытом пренебрежении конвенциями и 
условностями институциональной коммуникации. В такие слова и выражения, как «социализм», «капитализм», «политическая 

корректность», «истеблишмент», «элита» и другие был вложен несколько иной, совсем «неамериканский» смысл. Вежливость и 

нормативность, характерные, как правило, для общения в рамках политической интеракции, были отчасти отвергнуты. Тем не 

менее нельзя сказать, что произошла радикальная деконструкция политического дискурса. Это может быть объяснено тем, что 

люди, позиционировавшие себя в качестве политических маргиналов, таковыми на самом деле не являлись. Скорее они были мани-

пуляторами, апеллировавшими к стереотипам и «слабостям» аудитории. Однако эта гипотеза требует проверки. 
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Тема маргинального человека неодно-
кратно поднималась в рамках социологиче-
ской науки, но, по имеющимся у нас данным, 
не нашла должного освещения в лингвисти-
ке. Между тем актуальность поднимаемого 
вопроса объясняется состоянием самого 
общества и все более усложняющейся се-
тью социальных отношений между людьми, 
что не может не найти отражения в их язы-
ковой деятельности. 

Человек — существо деятельное. Будь 
то трудовая, экономическая или любая дру-
гая форма деятельности, она, как правило, 
носит коллективный характер. О маргинали-
зации стоит говорить, если индивид внезап-
но обнаруживает себя невостребованным в 
коллективе, в котором он вынужден так или 
иначе находиться и жить. Человек может 
почувствовать (ему могут дать почувство-
вать), что он не принадлежит данному кол-
лективу, что его манера поведения, говоре-
ния, характер работы, выполняемой им, 
и другое не соответствуют ожиданиям окру-
жающих. В этом заключается первое, нега-
тивное понимание феномена маргинально-
сти: маргинальная личность приравнивается 
к изгою, «пограничному» и опасному инди-
виду. 

С другой стороны, как свидетельствует 
В. Г. Николаев, в выражение «маргинальный 
человек» может вкладываться совсем иной 
смысл: маргинальность — это не нахожде-
ние «с краю», а нахождение между различ-
ными социальными группами, культурами 

и т. п. [Николаев 2010: 355]. При таком под-
ходе стирается негативный оттенок, которое 
слово «маргинал» приобрело в языке, и мно-
гие явления современности могут классифи-
цироваться как проявления «человека мар-
гинального», его идеологических воззрений 
и установок, модусов существования. Би-
лингвизм и мультикультурализм, демократия 
и плюрализм — эти формы мышления пред-
полагают, что индивиду предоставляется 
свобода самоидентификации, свобода жить 
между мирами, языками, культурами, поли-
тическими партиями, движениями, идеями и 
убеждениями. 

В политическом дискурсе маргинализа-
ция может сознательно использоваться как 
коммуникативная стратегия дистанцирова-
ния. Под коммуникативной стратегией усло-
вимся понимать «комплекс речевых дей-
ствий, направленных на достижение комму-
никативной цели» [Иссерс 2015: 54]. Какую 
же цель преследует политический марги-
нал? 

Российский философ и публицист 
А. Ю. Ашкеров утверждает: «…маргинализа-
ция… является политической стратегией со 
своими маленькими и большими хитрос-
тями — иногда очень выгодной стратегией. 
Она, например, не предполагает ответ-
ственности, не связана с рутинной деятель-
ностью… В итоге маргиналом оказывается 
не просто тот, кто не может быть никем дру-
гим, но тот, кто находит в этой возможности 
определенное удобство» [Кто сегодня дела-
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ет философию в России 2007: 19]. И далее: 
«Эстетизация маргинальности как политиче-
ского юродства связана с тем, что кому-то 
просто не предоставили клубного членства 
„во власти“ (или лишили этого клубного 
членства)» [Там же]. 

Другими словами, рассматриваемая 
стратегия — способ борьбы за власть, спо-
соб деконструкции сложившихся властных 
отношений. Именно поэтому мы считаем 
уместным говорить о деконструктивистском 
политическом дискурсе, разворачивающем-
ся прежде всего на уровне языка. Язык, та-
ким образом, становится полем борьбы за 
власть и одновременно средством подверг-
нуть устоявшиеся социальные отношения и 
связи радикальному пересмотру. Язык мож-
но представлять себе оружием — «военная» 
метафора, впервые употребленная Д. Бо-
линджером [Bolinger 1980]. 

В каком-то смысле понятие «деконструк-
ция», ассоциируемое с изменением обще-
ственной практики, может быть соотнесено 
со словом «революция». Ряд зарубежных 
исследователей полагает, что революции 
эпохи постмодерна более не происходят с 
помощью овладения властью силовым пу-
тем. Скорее власть подрывается «мягким» 
воздействием. На это, в частности, указыва-
ет З. Бауман. В книге «Текучая современ-
ность» автор пишет: «Если время системных 
революций прошло, то лишь потому, что уже 
нет таких зданий, где находится пульт 
управления системы и которые могли бы 
штурмовать и захватывать революционеры; 
а также потому, что мучительно трудно, и 
даже невозможно, представить, как победи-
тели, оказавшись в этих зданиях… действи-
тельно сумели бы перевернуть эти пульты 
управления и навсегда покончить со страда-
ниями, побудившими их к мятежу» [Бауман 
2008: 12]. 

Журналист А. Схроуф выявляет непо-
средственную взаимозависимость между 
современными революциями и языком. По 
его мнению, уместно говорить о революции 
общества через язык и посредством языка. 
«Вместо захвата зданий правительства, за-
хватываются понятия, которые определяют 
государственный порядок, наши права и 
обязанности…» — полагает исследователь 
[Shrouf 2006: 26]. 

Как можно захватить понятия? Ответ на 
этот вопрос находим у немецкого лингвиста 
Л. Макенсена. В работе «Обольщение язы-
ком» ученый проводит мысль, что все пра-
вила языкового употребления «подвижны» 
(wandelbar): они зависят от людей и их 
намерений, от обстоятельств протекания 
коммуникации. Они изменяются из поколе-

ния в поколение в соответствии с потребно-
стями эпохи [Mackensen 1973: 14]. 

Дефиниции, даваемые понятиям, отли-
чаются степенью точности. Как свидетель-
ствует автор, в научном дискурсе часто ис-
пользуется определение по следующей мо-
дели: «Под X я понимаю предмет (процесс), 
обладающий характеристиками (свойствами) 
a, d, f и h» [Ibid.: 25]. В повседневном обще-
нии люди, несмотря на различия в коннота-
тивном содержании, довольствуются сино-
нимичными обозначениями. Они говорят 
что-то вроде: «X — это A». Однако даже са-
мое точное определение является произ-
вольным действием (Willkürakt), и поэтому 
оно не должно служить эрзацем для реаль-
ности. Нельзя ставить знак равенства между 
словами и понятиями, обозначаемыми ими. 

Итак, окружающая действительность не 
сводима к набору дефиниций, но общий 
фонд знаний значительно облегчает процесс 
коммуникации: без него коммуникация даже 
невозможна. Тем не менее, для того чтобы 
общепринятое значение продолжало функ-
ционировать, оно должно быть не только 
всем понятным, но еще и полезным. 

Полезность не стоит разуметь в свете 
приятности общения. На самом деле, мы 
часто стремимся к достижению собственных 
интересов и отнюдь не преследуем цели 
«идеальной коммуникации». Конфликты 
между людьми, как каждый знает из соб-
ственного опыта, неизбежны. И в этом за-
ключается опасность для раз и навсегда 
устоявшегося положения вещей — предме-
ты окружающей действительности и процес-
сы, происходящие с ними, можно переиме-
новать по модели: «Под X я буду подразу-
мевать то-то вопреки ранее существовав-
шему пониманию» [Ibid.: 26]. Это ситуация, 
когда X фактически перестает быть X. 

Барьером к переименованиям надо счи-
тать общепринятые, «правильные» дефини-
ции. Слово «правильные» мы взяли в кавыч-
ки не случайно, а потому что, по сути, стро-
гие категории логики «правильно/неправиль-
но», «правдиво/ложно» часто оказываются 
не более чем мнением, которого придержи-
ваются все или почти все. Л. Макенсен пи-
шет: «Предметы веры обычно остаются 
правдой до тех пор, пока люди не восстают 
против них… страх перед силой или почте-
ние к условности (Konvention) заставляют их 
молчать» [Ibid.: 26]. Исследователь придер-
живается мнения, что мы живем среди поня-
тий, которые не всегда могут быть соотнесе-
ны с экстралингвистической реальностью. 
Они существуют, поскольку поддерживаются 
авторитетом традиции, соответствуют цен-
ностям общества и интересам его отдель-
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ных классов. «Что такое «красивое?», «Что 
такое «хорошее?» — спрашивает автор 
и отвечает: «Это не какие-нибудь проверяе-
мые теоремы. Приходится перенимать зна-
чения, вкладываемые в них другими людь-
ми, или переосмыслять их (тогда человек 
получает репутацию гения, аутсайдера или 
дурака)» [Ibid.: 26]. 

Возможность переосмыслить, переиме-
новать, «переиначить» действительность 
всегда имеет границы, что соотносится с 
самим определением дискурса. По мнению 
В. Е. Чернявской, «дискурс — это система 
ограничений…» [Чернявская 2013: 133]. Дру-
гими словами, общество изначально выде-
ляет для индивида сферу дозволенного, и 
игнорировать ее — опасно. Но для маргина-
ла или человека, старающегося выдать себя 
за такового, этот шаг — необходимость. 
Только переступив некую черту, человек 
становится в оппозицию к власти, бросает 
ей вызов. 

Всю историю человечества можно пред-
ставить себе как игру воли, пытающейся 
«утвердить прочную систему истины и за-
блуждения», но, несмотря на все ее стара-
ния, несмотря на насильственный характер 
истины, эта система остается «сингулярной 
и вечно обновляющейся» [Фуко 2014: 14]. 
В этом — ключ к деконструкции. 

Обратимся к американскому политиче-
скому дискурсу и приведем конкретные при-
меры реализации стратегии маргинализа-
ции. Необходимо признать, что не всегда 
маргиналы стремятся к деконструкции — 
нередко они используют свое «пограничное» 
положение в целях манипуляции. Тем не 
менее мы предполагаем, что маргинальный 
и деконструктивистский типы дискурса име-
ют определенные точки соприкосновения, 
и даже если они не всегда очевидны, стоит 
обратить на них внимание. 

Особенность президентской кампании в 
США 2015—2016 гг. заключается в том, что 
некоторые претенденты на высший пост в 
стране являлись начинающими политиками: 
бизнесмен Д. Трамп, нейрохирург Б. Карсон, 
главный исполнительный директор К. Фио-
рина. Им противостояли сенаторы и губер-
наторы — люди, традиционно баллотирую-
щиеся в президенты. Демократы, правда, не 
выставили кандидатов, чья биография не 
«вписывалась» бы в строгие рамки полити-
ческого. Конечно, госсекретарь Х. Клинтон, 
сенатор Б. Сандерс, сенатор Дж. Уэбб и дру-
гие были политиками «со стажем». Но было 
ли это обстоятельство серьезным преиму-
ществом? 

Актуализация рассматриваемой страте-
гии в американском политическом дискурсе 

проявлялась в настойчивом желании сопер-
ников абстрагироваться от элит, ассоцииро-
вавшихся у республиканцев с коррупцией 
Б. Обамы и Х. Клинтон. Так, сенатор Т. Круз 
изначально противопоставил себя «полити-
кам-карьеристам» обеих партий и отказался 
сотрудничать с лоббистами и представите-
лями особых интересов: 

Chris, I believe the American people are 
looking for someone to speak the truth. (AP-
PLAUSE) If you’re looking for someone to go to 
Washington, to go along to get along, to get — 
to agree with the career politicians in both parties 
who get in bed with the lobbyists and special 
interests, then I ain’t your guy [1

st
 Rep. deb]. 

Сенатор из Техаса подверг критике соб-
ственную Республиканскую партию за отсут-
ствие лидеров и честности: 

Because as conservatives, as Republicans, 
we keep winning elections. We got a Republi-
can House, we’ve got a Republican Senate, 
and we don’t have leaders who honor their 
commitments. I will always tell the truth and do 
what I said I would do [1

st
 Rep. deb]. 

Против политиков из Вашингтона и поли-
тического класса, «подпитывающегося» сред-
ствами доноров, выступил и М. Хакаби: 

But the problem is we have a Wall Street-
to-Washington access of power that has con-
trolled the political climate. The donor class 
feeds the political class who does the dance 
that the donor class wants. And the result is 
federal government keeps getting bigger 
[1

st
 Rep. deb]. 
П. Рэнд также обвинил однопартийцев в 

многочисленных ошибках и просчетах, в осо-
бенности «воинствующих» (hawks) республи-
канцев. Это даже отмечали журналисты: 

BAIER: Senator Paul, you recently blamed 
the rise of ISIS on Republican hawks. You later 
said that that statement, you could have said it 
better. But, the statement went on, and you 
said, quote, “Everything they’ve talked about in 
foreign policy, they’ve been wrong for the last 
20 years.” Why are you so quick to blame your 
own party? [1

st
 Rep. deb]. 

Трудность, с которой должны были 
столкнуться Т. Круз, П. Рэнд и другие пре-
тенденты, желая встать в оппозицию к поли-
тической элите, заключалась в следующем: 
несмотря на все возражения, они являлись 
частью государственной машины. Действи-
тельно, они работали в американском сена-
те, принимали определенные решения. Лю-
бая критика в адрес правительства могла 
потенциально навредить и им. Именно по-
этому они были вынуждены уделять при-
стальное внимание защите своего «послуж-
ного списка». 

Напротив, Д. Трамп мог осуждать полити-
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ков без опасений. Маргинализация Д. Трампа 
находила выражение, конечно, и в языке. 
Многое из того, что говорил бизнесмен, бы-
ло непривычным (неприличным?) и явно не 
соответствовало статусу будущего прези-
дента. Именно поэтому никто не мог пове-
рить, что Д. Трамп будет им! Тем не менее 
такие качества миллиардера, как непредска-
зуемость, демонстративная раскрепощен-
ность, помноженные на чувство юмора, при-
носили политический капитал. 

Очень скоро Д. Трамп стал ведущим 
кандидатом от республиканцев. Своей эпа-
тажной манерой поведения и говорения биз-
несмен не просто привлекал к себе внима-
ние (это тоже немаловажно), но и показы-
вал, что он «не как все», что ему можно до-
верять, что он сторонник радикальных пере-
мен и т. п. Миллиардер уловил настроения 
большинства избирателей и открыто отка-
зался от принципов политкорректности, за-
явив, что это серьезная проблема, требую-
щая немедленного разрешения. 

На своих митингах он называл лидеров 
США откровенно «глупыми», «слабыми» и т. п.: 

I went to an Ivy League school. But there’s 
some words that you can’t describe any better. 
Our leadership is stupid. These are stupid peo-
ple! So bad. These are stupid, stupid people, 
and they’re leading us right down the tubes 
[Trump: Our Leadership Is Stupid…]. 

Заметим: для того, чтобы произвести 
наибольший эффект на избирателя, Д. Трамп 
повторяет stupid 4 раза! В психологии повто-
рение как способ манипуляции и пропаганды 
нередко именуют методом Й. Геббельса 
[Шейнов http]. В книге «Майн кампф» А. Гит-
лер рекомендовал «постоянно повторять 
несколько одних и тех же идей и использо-
вать стереотипы» [Вахитов http]. 

Д. Трампа часто критиковали за прими-
тивность языка — именно поэтому перед 
тем, как употребить «лучшее» слово «глу-
пый», бизнесмен напомнил о своей образо-
ванности. Впрочем, еще Н. Макиавелли 
утверждал: «Чем многочисленнее толпа, к 
которой ты обращаешься, тем проще для 
восприятия должна быть твоя речь» [цит. по: 
Шейнов http]. Будущий президент, по-
видимому, инстинктивно или сознательно 
следовал этому принципу. Он неустанно го-
ворил о нечестности и продажности полити-
ков, их зависимости от крупных компаний-
спонсоров: 

…And if I’m negotiating in New York or in 
New Jersey or in California, I have like one bid-
der. Nobody can bid. You know why? Because 
the insurance companies are making a fortune 
because they have control of the politicians, of 
course, with the exception of the politicians on 

this stage. But they have total control of the pol-
iticians. They’re making a fortune [1

st
 Rep. deb]. 

В приведенном примере Д. Трамп дела-
ет иронично-манипулятивную оговорку: от-
зываясь нелестно о государственных деяте-
лях, он говорит, что все это так, но политики, 
стоящие рядом с ним, исключение. В после-
дующих дебатах бизнесмен не будет столь 
снисходительным. 

На глупость политиков намекал и Б. Кар-
сон. В заключительном слове во время пер-
вых дебатов нейрохирург использовал с 
этой целью «медицинский» каламбур, вы-
звав смех и одобрение аудитории: 

I’m the only one to separate Siamese 
twins… (LAUGHTER) The — the only one to 
operate on babies while they were still in moth-
er’s womb, the only one to take out half of a 
brain, although you would think, if you go to 
Washington, that someone had beat me to 
it.(LAUGHTER) [1

st
 Rep. deb]. 

«Визитной карточкой» многих претен-
дентов на пост президента, пытающихся 
представить себя в качестве поборников 
свободы и борцов за права американцев, 
стал имидж оппозиционера. Т. Круз заявлял, 
что он единственный, кто неоднократно бро-
сал вызов «политикам-карьеристам»: 

If you’re fed up with Washington, if you’re 
looking for someone to stand up to career poli-
ticians in both parties, I’m the only one on this 
stage who has done that over and over again, 
and if we stand together, we can bring America 
back [2

nd
 Rep. deb]. 

Губернатор С. Уокер, апеллируя к фигу-
ре Р. Рейгана, утверждал, что он, подобно 
40-му президенту США, борется против ста-
тус-кво: 

Ronald Reagan knew how to go big, and go 
bold. He understood the essence of moving this 
country forward, and that's what I did when I took 
on the status quo in my state, and the Washing-
ton based special interest [2

nd
 Rep. deb]. 

К. Фиорина подчеркивала, что «люди, ко-
торые были частью системы всю свою 
жизнь, не представляют себе, насколько она 
несовершенна. Рыба плавает в воде и не 
знает, что это вода»: 

I’ll tell you why people are supporting out-
siders. It’s because you know what happens if 
someone’s been in the system their whole life, 
they don’t know how broken the system is. 
A fish swims in water, it doesn’t know it’s water. 
It’s not that politicians are bad people, it’s that 
they’ve been in that system forever [2

nd
 Rep. deb]. 

Ту же самую линию проводил Д. Трамп. 
Штампы, такие как broken system, стали ха-
рактерны для кандидатов, желающих отме-
жеваться от большинства политиков — 
а таких среди республиканцев было немало. 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

55 

Но именно Д. Трамп ярче всего выражал по-
добные настроения. 

Быть политиком впервые стало невыгод-
ным. Это обстоятельство оказывало влия-
ние и на дискурс демократов, где, напомним, 
в строгом смысле слова не было людей, да-
леких от политики. И, тем не менее, жаркие 
споры разгорелись вокруг того, кого считать 
представителем истеблишмента, а кого нет. 
Б. Сандерс — основной соперник Х. Клинтон 
в борьбе за выдвижение от демократов — 
отмечал, что бывшая госсекретарь заручи-
лась поддержкой «губернаторов, мэров, кон-
грессменов». По его словам, почти весь ис-
теблишмент сплотился вокруг нее. Напро-
тив, он, Б. Сандерс, объединил простых 
американцев. Его кампания — это кампания 
«народа, движимая волей народа и прово-
димая во имя народа» (фраза А. Линкольна). 
Б. Сандерс использует прием антиномии — 
он противопоставляет себя Х. Клинтон, ее 
воззрениям и убеждениям: 

I am — will absolutely admit that Secretary 
Clinton has the support of far more governors, 
mayors, members of the House. She has the 
entire establishment or almost the entire estab-
lishment behind her. That’s a fact. I don’t deny it. 

But I am pretty proud that we have over a 
million people who have contributed to our 
campaign averaging 27 bucks apiece. That we 
have had meetings where 25,000-30,000 peo-
ple have come out. That our campaign is a 
campaign of the people, by the people, and for 
the people. So, Rachel, yes, Secretary Clinton 
does represent the establishment. I represent, I 
hope, ordinary Americans, and by the way, who 
are not all that enamored with the establish-
ment, but I am very proud to have people like 
Keith Ellison and Raul Grijalva in the House, 
the co-chairmen of the House Progressive 
Caucus [5

th
 Dem. deb]. 

Х. Клинтон не только не приняла подоб-
ную постановку вопроса, но и поспешила 
опровергнуть заявление своего оппонента. 
Она обратила внимание на тот факт, что яв-
ляется первой женщиной, баллотирующейся 
в президенты США, и поэтому никак не может 
быть «служительницей» истеблишмента: 

Well, look, I’ve got to just jump in here be-
cause, honestly, Senator Sanders is the only 
person who I think would characterize me, a 
woman running to be the first woman president, 
as exemplifying the establishment. And I’ve got 
to tell you that it is…[applause]…it is really quite 
amusing to me [5

th
 Dem. deb]. 

И все же не вызывает сомнения, что 
Б. Сандерс «нащупал» трещину в политиче-
ской платформе Х. Клинтон: пользуясь до-
верием высокопоставленных людей, экс-
госсекретарь не могла эффективно апелли-

ровать к надеждам и чаяниям «рабочей 
Америки». Победа Д. Трампа во многом бы-
ла обусловлена разочарованием американ-
цев, настойчивым желанием перемен. 

Б. Сандерс представал, несомненно, 
«маргинальным» политиком — этим объяс-
нялась его популярность. Провозгласив себя 
социалистом, сенатор из Вермонта, как и 
Д. Трамп, бросил вызов статус-кво, Вашинг-
тону. Однако, в отличие от будущего прези-
дента США, Б. Сандерс боролся против 
устоявшихся стереотипов. Он переосмыслил 
«социализм», вызывающий в подавляющем 
большинстве случаев лишь негативные 
представления: 

Well, we’re gonna win because first, we’re 
gonna explain what democratic socialism is. 
And what democratic socialism is about is say-
ing that it is immoral and wrong that the top 
one-tenth of 1 percent in this country own al-
most 90 percent — almost — own almost as 
much wealth as the bottom 90 percent… 
[1

st
 Dem. deb]. 
Более того, в понимании Б. Сандерса 

капитализм (столь ценимый в Америке) есть 
не более чем процесс игры в казино, узако-
нивающий неравенство и жадность Уолл-
стрит: 

COOPER: You don’t consider yourself a 
capitalist, though? 

SANDERS: Do I consider myself part of the 
casino capitalist process by which so few have 
so much and so many have so little by which 
Wall Street’s greed and recklessness wrecked 
this economy? No, I don’t. I believe in a society 
where all people do well. Not just a handful of 
billionaires [1

st
 Dem. deb]. 

Д. Трамп, по нашим наблюдениям, 
напротив, стремился использовать стерео-
типные представления в своих целях. В этом 
смысле слова его трудно назвать «револю-
ционером». Деконструктивистским дискурс 
бизнесмена во многом делает его вольное 
обращение с языком, попрание правил по-
литкорректности. Однако еще задолго до 
выхода эпатажного миллиардера на полити-
ческую арену многих американцев раздра-
жали политики и насаждаемая политкор-
ректная лексика. Д. Трамп дал голос недо-
вольным людям, но насколько он был готов к 
реальным пертурбациям политической и 
экономической системы — вопрос спорный. 

Между тем Б. Сандерс, оставаясь в зна-
чительной степени традиционным полити-
ком, взял на вооружение концепт political 
revolution. Сенатор из Вермонта фактически 
провозглашал необходимость непрекраща-
ющейся, ежедневной борьбы за социальную 
и экономическую справедливость: 

Election days come and go. But political 
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and social revolutions that attempt to transform 
our society never end. They continue every 
day, every week and every month in the fight to 
create a nation of social and economic justice. 
… And that’s what this campaign has been 
about over the past year. That’s what the politi-
cal revolution is about and that’s why the politi-
cal revolution must continue into the future 
[White 2016]. 

Некоторые фразы, такие как rigged sys-
tem, rigged economy, bad judgment, были 
впервые произнесены Б. Сандерсом. Впо-
следствии Д. Трамп активно перенял эти и 
другие линии атак на политическую систему. 
Тем самым бизнесмен «протянул руку» сто-
ронникам Б. Сандерса: будущий президент 
осознал, что «недовольная» Америка спла-
чивается вокруг сенатора. Поскольку оба 
кандидата обращались именно к теме необ-
ходимости радикальных перемен (суть кото-
рых они понимали по-разному), между их 
политическими программами и воззрениями 
было намного больше общего, чем может 
показаться на первый взгляд. 

Д. Трамп приложил немало усилий, что-
бы не допустить объединения демократов 
после номинации Х. Клинтон. Б. Сандерс, 
конечно, официально поддержал первую 
женщину, получившую шанс стать президен-
том, но несмотря на это немаловажное об-
стоятельство, кампании Х. Клинтон явно не-
доставало должной степени радикальности. 
В «Твиттере» и на митингах миллиардер 
старался провести простую мысль: Б. Сан-
дерс, вступив в переговоры с Х. Клинтон, 
предал своих избирателей. Сенатор часто 
изображался слабым лидером, потерявшим 
веру в победу: 

Even though Bernie Sanders has lost his 
energy and his strength, I don’t believe that his 
supporters will let Crooked Hillary off the hook! 
[Trump Tries To Woo Sanders Supporters By 
Trolling Sanders 2016]. 

Х. Клинтон представала в дискурсе рес-
публиканцев «жуликоватой» и бесчестной. 
Д. Трамп называл ее «дьяволом»: 

But he made a deal with the devil. She is 
the devil. (applause). He made a deal with a 
devil… He made a bad deal [Donald Trump: 
Bernie Sanders made a deal with the devil]. 

В противостоянии «Трамп — Клинтон» 
именно миллиардер выступал в качестве 
маргинала, человека, далекого от политики, 
готового к решительным действиям и пере-
менам. Репутация бывшей первой леди, се-
натора, госсекретаря нередко ассоциирова-
лась с массовой коррупцией и скандалами. 
Этот имидж номинанта от Демократической 
партии явно не соответствовал планам и 
чаяниям большинства американцев. Д. Трамп 

мастерски использовал сложившуюся ситуа-
цию, открыто называя себя аутсайдером, — 
слово, которое в контексте других выборов 
не было бы столь лестным. 

Подводя итог сказанному, признаем, что 
стратегия маргинализации была достаточно 
яркой чертой американского политического 
дискурса 2015—2016 гг. На наш взгляд, она 
ложилась в контекст того, что можно имено-
вать политической деконструкцией, предпо-
лагающей достаточно вольное обращение с 
ключевыми понятиями и концептами и их 
переосмысление. Такие слова, как «полит-
корректность», «социализм», «аутсайдер», 
«истеблишмент», «элита», приобрели в про-
странстве американской политической ком-
муникации совершенно новые, не всегда 
естественные коннотации. Однако возникает 
вопрос, насколько эти оттенки смысла ока-
зались устойчивыми. Мы предполагаем: ра-
дикальной деконструкции не произошло 
именно потому, что маргинализация как 
стратегия часто использовалась неискренне. 
В отдельных случаях она была не более чем 
манипулированием аудитории, и проблема 
«маргинализация и манипуляция» является 
вектором наших будущих исследований. 
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ABSTRACT. The article dwells on the subject of the marginalization strategy in the American political discourse of 2015-2016. There 
is an opinion that a marginal is a person relegated to the periphery of social relationships and the one who does not fit in the normal society. 

However, this is not always the case. The thesis is accepted that in the field of politics it can sometimes be useful to pose oneself as a mar-

ginal. It is assumed that the communicative strategy of marginalization can serve the purposes of the linguistic and political deconstruction. 
On the other hand, it can be manifestation of manipulation. It has been discovered that in the discourse of the American presidential cam-

paign marginalization was observable in the speeches of many politicians. They tried to distance themselves from the political class and 

present themselves as ‘untypical politicians’ who had nothing to do with the mistakes and miscounts of their predecessors and party com-
rades. At the level of the language such position manifested itself in redefinition of some important concepts, adoption of the uncharacteristic 

manner of speaking and behaving and obvious rejection of conventions of the institutional communication. The new un-American meanings 

were put in in such words and expressions as ‘socialism’, ‘capitalism’, ‘political correctness’, ‘establishment’, ‘elite’, etc. Politeness and 
normativity which are as a rule inherent to the political communication were partially rejected. Nevertheless, it cannot be said that the radi-

cal deconstruction of the political discourse transpired. One way to explain this is to assume that the people who posed themselves as politi-

cal marginals, in fact, were not marginal at all. It is more likely that they were manipulators who tried to appeal to the stereotypes and gulli-
bility of the audience. However, this hypothesis should be checked. 

KEYWORDS: marginal; stigmatization; communicative strategy; mind control; political disourse. 

ABOUT THE AUTHOR: Alekseev Alexander Borisovich, Post-graduate Student, Department of English Philology, Moscow Region 

State University, Moscow, Russia. 

REFERENCES 

1. Kto segodnya delaet filosofiyu v Rossii. T. 1. — M. : 

Pokolenie, 2007. 576 s. 
2. Bauman Z. Tekuchaya sovremennost' / per. s angl. pod. red. 

Yu. V. Asochakova. — SPb. : Piter, 2008. 240 s. 

3. Vakhitov R. 5 metodov gitlerovskoy propagandy, kotorye 
primenyayut rossiyskie «demokraty» protiv oppozitsii. URL: 

http://www.patriotica.ru/actual/vahitov_5methods.html. 

4. Issers O. S. Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy re-
chi. — M. : LENAND, 2015. 304 s. 

5. Nikolaev V. G. Chelovek marginal'nyy // Voprosy sotsial'-

noy teorii. 2010. T. 4. S. 354—372. 
6. Fuko M. Muzhestvo istiny : kurs lektsiy, prochitannykh v 

Kollezh de Frans v 1983—1984 uch. godu / per. s fr. A. V. D'ya-

kova. — SPb. : Nauka, 2014. 358 s. 
7. Chernyavskaya V. E. Lingvistika teksta. Lingvistika dis-

kursa : ucheb. posobie. — M. : Flinta : Nauka, 2013. 209 s. 

8. Sheynov V. P. Skrytoe upravlenie chelovekom (Psi-
khologiya manipulirovaniya). URL: http://shnurok14.narod.ru/ 

Psih/Hidden/16-2.htm. 

9. Bolinger D. Language — the Loaded Weapon: the Use and 

the Abuse of Language Today. —New York : Longman, 1980. 

214 p. 
10. Donald Trump: Bernie Sanders made a deal with the 

devil — She's the devil! Hillary Clinton // Youtube. 2016. 1 Aug. 

URL: https://youtu.be/gVJ07N1dzFI. 
11. Mackensen L. Verführung durch Sprache. — München : 

List Verlag, 1973. 327 s. 

12. Shrouf A. Sprachwandel als Ausdruck politischen Wandels: 
am Beispiel des Wortschattzes in Bundestagsdebatten 1949—

1998. — Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. 349 s. 

13. Trump Tries To Woo Sanders Supporters By Trolling Sand-
ers // Roll Call. 2016. 25 Jul. URL: http://www.rollcall.com/news/ 

politics/trump-tries-to-win-sanders-supporters-by-attacking-sanders. 

14. Trump: Our Leadership Is Stupid, These Are Stupid People // 
Real Clear Politics. 2016. 24 Oct. URL: https://www.real 

clearpoli-

tics.com/video/2016/10/24/trump_our_leadership_is_stupid_these
_are_stupid_people.html. 

15. White D. Read Bernie Sanders' Speech to Supporters // 

Time. 2016. 17 Jun. URL: http://time.com/4372673/bernie-san 
ders-speech-text-read-transcript/. 

 



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

58 

УДК 811.161.1'42  

ББК Ш141.12-51 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19 

М. Р. Бабикова, М. Б. Ворошилова 

Екатеринбург, Россия 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена специфическим особенностям функционирования прецедентных феноменов в современ-
ном националистическом дискурсе. Наблюдения позволяют выделить в отдельную группу названные нами контекстуально обу-

словленными прецедентные феномены, создание которых основано на «игре» с различными сферами-источниками, кроме того, с 

применением манипуляторных технологий реконструкции культурных смыслов. Под контекстными прецедентными феноменами 
(КПФ) мы предлагаем понимать такие единицы, которые получают статус прецедентности только в определенном контексте, 

в котором актуализируют конкретный дискурсивно обусловленный источник. Важнейшей особенностью контекстуальных пре-

цедентных феноменов является то, что, с одной стороны, они получают свое «новое» значение только в конкретном дискурсе 
(в нашем случае — националистическом), данное значение актуализируется контекстом использования (в широком понимании, 

включая мероприятие, на котором предъявляется соответствующий пропагандистский материал). Проанализированы конкрет-

ные визуальные образы: черно-желто-белый флаг (известен как гербовый флаг Российской империи во второй половине XIX в., 
в настоящее время часто называется имперским флагом; в сознании современной молодежи тесно связан с действующими сего-

дня националистическими организациями, часть респондентов даже называет его германским или фашистским); образ волка 

(символизирует связь с мифами, с прошлым, что позволяет придать образу желаемое семантическое и эмоциональное наполне-
ние); образы белокурых мужчин и женщин, одетых в русские национальные костюмы, нередко — на фоне бескрайнего пшеничного 

поля или цветущего луга; образ ребенка как символ продолжения славянского рода. 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Межэтнические конфликты, проблема 
национальной идентичности — камни пре-
ткновения на пути достижения политической 
стабильности в современной России. Соот-
ветствующие проблемы все активней об-
суждаются в научном сообществе, перед 
которым встает необходимость более вни-
мательного, разностороннего, а самое глав-
ное, углубленного анализа национализма. 
Националистические идеи довольно часто 
затрагивают интересы государства и прово-
цируют конфликты как внутри страны, так и 
за ее пределами. Любое проявление указан-
ного феномена может стать основанием для 
серьезных исследований, какими, на наш 
взгляд, являются исследования способов 
пропаганды националистических идей. 

С активным развитием Интернета и дру-
гих интерактивных средств современной 
коммуникации набирают популярность па-
ралингвистические (у́же — визуальные) 
средства передачи информации. Визуаль-
ные образы становятся не только средством 
развлечения, но и привлечения и пропаган-
ды: это важное орудие современных нацио-
налистических движений, требующее особо-
го внимания. 

Неоднократно современные исследова-
тели писали, что прагматический потенциал 

визуальной информации намного выше вер-
бальной. Визуальная информация рассчита-
на прежде всего на эмоциональное, интуи-
тивное восприятие, а значит «зрительный, 
эмоционально насыщенный образ (изобра-
жение) схватывается сознанием быстро и 
легко, этот процесс не требует интеллекту-
ального напряжения» [Корда 2013: 14]. 

Однако анализ визуальных образов 
должен носить комплексный, системный, 
дискурсивный характер: воспринимаемые 
отдельно от контекста или текста картинки 
утрачивают свой прагматический потенциал, 
становятся скорее материалом для научных 
и юридических манипуляций. 

В рамках данного исследования мы рас-
сматриваем визуальные образы как неотъ-
емлемую часть креолизованного текста, 
например, демотиватора, интернет-мема, 
карикатуры, граффити. Именно эти жанры в 
настоящее время являются наиболее ча-
стотными в молодежной среде и использу-
ются как пропагандистские. 

Напомним, что ключевыми характери-
стиками феномена креолизованного текста 
являются: 
« 1) сложная форма; 

2) сочетание единиц различных семиоти-
ческих систем (двух и более); 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02102). 
© Бабикова М. Р., Ворошилова М. Б., 2017  
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3) отношения взаимосвязи, взаимодопол-
нения, взаимовлияния и т. д.; 

4) комплексное воздействие текста на ад-
ресата» [Ворошилова 2013: 21—22]. 

Именно связь единиц вербальных и ви-
зуальных семиотических систем на содержа-
тельно-композиционном уровне, объединен-
ных в единую целостную структуру, повыша-
ет прагматический потенциал креолизован-
ных текстов. При этом отметим, что важ-
нейшую роль играет включенность визуаль-
ных и вербальных элементов друг в друга. 

В пропагандистский арсенал национали-
стических объединений входят следующие 
типы креолизованных текстов: листовки, 
плакаты, демотиваторы, граффити, карика-
туры, зачастую имеющие в своем составе 
широко известные визуальные образы. Мы 
относим такие образы к прецедентным фе-
номенам, в связи с чем необходимо вкратце 
пояснить значение данного термина. Тради-
ционно (вслед за В. В. Красных, Д. Б. Гуд-
ковым, И. В. Захаренко, которые ввели дан-
ный термин в научный оборот и дали его 
первые определения) под прецедентными 
феноменами мы понимаем единицы: 

1) хорошо известные всем представителям 
национально-лингво-культурного сообщества; 

2) актуальные в когнитивном (познаватель-
ном и эмоциональном) плане; 

3) обращение (апелляция) к которым по-
стоянно возобновляется в речи представи-
телей того или иного национально-лингво-
культурного сообщества [Красных 2002: 44]. 

В ходе исследования мы выявили такую 
особенность функционирования прецедент-
ных феноменов в современном национали-
стическом дискурсе, как контекстуальная обу-
словленность. Прецедентные образы приоб-
ретают специфическое значение в процессе 
игры с различными сферами-источниками, при 
использовании манипуляторных технологий 
реконструкции культурных смыслов [Вороши-
лова 2016]: «…многие из приведенных симво-
лов в своем „чистом“ виде, исключенные из 
молодежного экстремистского дискурса, поте-
ряют свой статус националистического» [Ан-
тонова, Веснина, Ворошилова, Злоказов, Ка-
рапетян, Тагильцева 2014: 135]. 

Эти приемы эффективны как средство 
пропаганды и как способ защиты от юриди-
ческого преследования — последнее осо-
бенно актуально в рамках практики судебной 
лингвистической экспертизы. В связи с этим 
нами было принято решение ввести понятие 
контекстный прецедентный феномен. 

Под контекстными прецедентными 
феноменами мы предлагаем понимать такие 
единицы, которые получают статус преце-
дентности только в определенном контексте, 

в котором актуализируют конкретный дис-
курсивно обусловленный источник. 

В качестве яркого примера контекстного 
прецедентного феномена мы можем приве-
сти один из популярных в современном 
националистическом дискурсе визуальный 
образ: черно-желто-белый флаг. Черно-
желто-белый флаг известен как гербовый 
флаг Российской империи во второй половине 
XIX в. [Шепелёв 2003], в настоящее время 
все чаще именуется как имперский флаг 
[Мединский 2012: 18]. 

На сегодняшний день, по результатам 
частотного анализа, имперский флаг — вос-
требованный символ русских национали-
стов, нередко выступающий в роли базового 
визуального компонента, воспетый в песнях 
российских ультраправых групп («Коловрат», 
«Гр. Ом.», «Лабарум», «Моя дерзкая прав-
да» и др.), активно используемый на «Рус-
ских пробежках» и «Русских маршах». 

Таким образом, данный символ не про-
сто частотен в анализируемом дискурсе, 
а является знаковым, нередко выполняет 
функцию идентификации «своих». Прове-
денные нами эксперименты доказывают, что 
в сознании современной молодежи черно-
желто-белый флаг тесно связан с действу-
ющими сегодня националистическими орга-
низациями, часть респондентов (от 2 % до 
7 %) даже называет его германским или 
фашистским [Ворошилова 2016: 23]. 

В большинстве анализируемых текстов 
образ имперского флага используется в со-
четании с различной националистической 
атрибутикой и символикой, что еще раз ак-
туализирует его контекстуальную привязку и 
контекстуальную семантику. Например, на 
рисунке 1 полотно имперского флага допол-
нено прецедентным визуальным образом — 
трискелем, который отсылает нас к меж-
дународной неонацистской организации 
«Blood&Honour» (название происходит от 
лозунга гитлерюгенда «Blut und Ehre» 
(«Кровь и честь»), признанной судом запре-
щенной на территории РФ. Подтверждает 
наше предположение и вербальный компо-
нент — текст: «Русские вперед». 

Эксплуатация образа черно-желто-бело-
го флага в националистическом дискурсе 
основана на технологии героизации. Пред-
ставители националистических организаций 
полагают, что именно эта цветовая комби-
нация аутентична исконной русской государ-
ственности и объясняют использование им-
перского флага тем, что именно с этим фла-
гом (как государственным символом России) 
связан золотой век Российской империи: 
«Остается верить, что старый Имперский 
флаг сплотит и усилит дальнейшее объеди-
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нение Русских национальных патриотиче-
ских движений. Если подумать, это ведь 
единственное наше государственное знамя, 
под которым Россия не потерпела НИ ОД-
НОГО поражения, знамя, ничем себя не за-
пятнавшее и с честью прошедшее сквозь 
века». Следовательно, мы можем констати-
ровать, что имперский флаг — это способ 
неявной апелляции к истории, причем исто-
рии военной, истории героической. 

Также имперский флаг в анализируемом 
дискурсе нередко сочетается с образом вол-
ка (см. рис. 2). 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

Вербальный компонент «Да воспрянет 
Русь да сгинут ее враги» является классиче-
ским лозунгом националистической идеоло-
гии, а вот образ волка, как и имперский 
флаг, следует рассматривать как кон-
текстный прецедентный феномен. Однако 

технология контекстуального объяснения и 
внедрения образа будет иная: современно-
му националистическому символу приписы-
ваются несуществующие исторические кор-
ни. Так, анализ образа волка в современном 
националистическом дискурсе (в частности, 
изображение головы волка в качестве эм-
блемы движения «Сопротивление») свиде-
тельствует об отсутствии прямых связей 
данного образа с такого рода образами Тре-
тьего рейха или какими бы то ни было ана-
логичными образами в истории России 
(вспомним, например, «Волчью сотню») [Во-
рошилова, Порозов, Грибан 2016]. Учитывая 
высокую популярность данного зооморфного 
символа в современном националистиче-
ском дискурсе, говорить о прямом наследо-
вании образа, конечно, не стоит. Но «мифи-
ческая» связь с прошлым позволяет нацио-
налистам придать указанному образу жела-
емое семантическое и эмоциональное 
наполнение, зарядить его сильнейшим праг-
матическим потенциалом, оставаясь при 
этом юридически неуязвимыми. 

Так, став прецедентным, изображение 
волка встречается и в других примерах 
националистических креолизованных тек-
стов. На рисунке 3 мы видим изображение 
того же зверя с топором в руках, а на фоне 
безошибочно определяется традиционный в 
националистическом дискурсе символ — 
«коловрат». Рассматриваемый символ име-
ет древнеславянское происхождение и яв-
ляется одним из вариантов восьмилучевой 
прямой свастики. На рисунке 4, кроме обра-
за волка и националистического символа 
«коловрат», присутствует вербальный ком-
понент: «Умри, но с родной земли не сходи»; 
совокупность элементов рассматриваемого 
креолизованного примера в очередной раз 
передает идею сохранения нации, защиты 
родной земли и призывает адресата к воин-
ственным действиям. 

  

 Рис. 3 Рис. 4 
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 Рис. 5 Рис. 6 

Контекстным прецедентным феноменом, 
а точнее сказать контекстным прецедентным 
визуальным образом, встречающимся в 
националистическом дискурсе, можно 
назвать образ человека славянской внешно-
сти. 

Националистические идеи базируются 
на представлениях о необходимости сохра-
нения «чистой» нации, классической славян-
ской внешности, именно поэтому в пропа-
гандистских текстах экстремистов зачастую 
встречаются образы белокурых мужчин, 
женщин (девушек) или детей, одетых в рус-
ские национальные костюмы, нередко — на 
фоне бескрайнего пшеничного поля или цве-
тущего луга. Часто встречаются зарисовки 
влюбленных пар славянской внешности, до-
полненные вербальными лозунгами в защи-
ту сохранения «чистой» нации. Например, на 
рисунке 5 мы видим изображение молодой 
влюбленной пары, встроенной в национали-
стический контекст: вербальный компонент 
«Держи кровь чистой» и прецедентный визу-
альный образ — руна одал. Руна отсылает к 
лозунгу «Кровь и земля». В нацистской Гер-
мании была эмблемой различных организа-
ций и воинских подразделений. После Вто-
рой мировой войны использовалась членами 
запрещенной немецкой неонацистской мо-
лодежной организации «Викингюгенд». 

Популярен образ молодой девушки, как 
правило, одетой в белый сарафан, что сим-
волизирует ее чистоту, непорочность — та-
кой образ всегда сопровождается призывом 
к молодым особам сохранить уникальность 
своего рода. Так, на рисунке 6 изображена 
молодая женщина в русском национальном 
одеянии, со светлыми волосами, имеющая 
изящные черты лица, на руках которой сидит 

ребенок, опять же имеющий типичную сла-
вянскую внешность; фотография дополнена 
вербальным компонентом с элементами 
призыва: «Славянка, береги чистоту своей 
расы». 

Отметим, что образ ребенка как символ 
продолжения славянского рода также стано-
вится частым при создании националисти-
ческого пропагандистского материала. 

Важнейшей особенностью контекстуаль-
ных прецедентных феноменов является то, 
что, с одной стороны, они получают свое 
«новое» значение только в конкретном дис-
курсе (в нашем случае — националистиче-
ском), данное значение актуализируется 
контекстом использования (важно, что под 
контекстом мы понимаем не только иные 
элементы текста, но и ситуацию использо-
вания (например, акция «Русская пробеж-
ка»)), с другой стороны, данные прецедент-
ные феномены сами становятся символом 
дискурса, который их породил, они воспри-
нимаются молодежью как исконные и знако-
вые символы, нередко выполняют функцию 
идентификации своих. 
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CONTEXTUAL PRECEDENT PHENOMENA AS A WAY TO REPRESENT NATIONALISTIC IDEAS 

ABSTRACT. The article studies the functioning of precedent phenomena in contemporary nationalistic discourse. The research re-
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АННОТАЦИЯ. В работе на материале листовок и воззваний рассматриваются некоторые аспекты русской политической 
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Начало ХХ века в России — время ак-
тивного формирования публичной политиче-
ской коммуникации нового типа. В связи с 
образованием в 1906 г. Государственной 
думы зарождается русский парламентский 
дискурс, а вместе с ним и парламентская 
риторика. Бурно развиваются и неинститу-
циональные формы политической коммуни-
кации: митинги, полемические статьи в газе-
тах и журналах, листовки, воззвания, про-
кламации и т. п. Многочисленные формы и 
способы публичного общения по поводу 
власти взаимодействуют, переплетаются, 
заимствуют друг у друга различного рода 
речевые средства, которые, по мнению 
агентов дискурса, обладают наибольшим 
воздействующим и убеждающим потенциа-
лом. В условиях острой общественно-
политической борьбы идеологические груп-
пы стремились выработать свой собствен-
ный стиль воздействия на аудиторию, кото-
рый был бы максимально эффективным с 
точки зрения достижения политических це-
лей и узнаваемым для сторонников и про-
тивников. 

Одной из наиболее активных идеологи-
ческих групп рассматриваемого периода бы-
ли праворадикальные объединения нацио-
налистического толка. Как и социалисты, 
представители черносотенного движения 
пытались выстраивать диалог не с элитами, 
а с народом, поэтому использовали все 
имевшиеся на тот момент ресурсы публич-
ной политической коммуникации, как уже 
привычные уличные и печатные, так и за-
рождавшиеся институциональные — черно-
сотенцы активно участвовали в работе II, III 

и IV Государственной думы, причем в пар-
ламенте они заняли лидирующие позиции не 
только по количеству выступлений с трибуны 
(особенно это касается таких одиозных поли-
тиков, как В. М. Пуришкевич и Н. Е. Марков), 
но и по богатству и разнообразию риториче-
ских приемов и средств речевого воздей-
ствия. В Думе националисты задавали тон 
парламентской дискуссии, их выступления 
практически никогда не проходили незаме-
ченными, они были источниками большого 
количества парламентских прецедентов 
[Громыко 2016а]. Такая активность была 
следствием в том числе неинституциональ-
ного опыта ораторов-черносотенцев, кото-
рые еще за два года до первых речей в пар-
ламенте начали оттачивать воздействие на 
массы при помощи листовок, воззваний, 
публикаций в газетах и продолжали подоб-
ные акции параллельно с думской деятель-
ностью. В статье рассматриваются ритори-
ческие средства, использовавшиеся члена-
ми Союза русского народа в листовках и 
воззваниях, а также виды риторических ар-
гументов и их связь с типичной системой 
аргументов в думских выступлениях нацио-
налистов. Персуазивность исследуемых тек-
стов представляет интерес с точки зрения 
изучения как «речевого вкуса эпохи» (авто-
ры листовок и воззваний выбирали такие 
речевые средства, на основе которых можно 
было, по их мнению, строить диалог с ауди-
торией, разговаривать с народом на одном 
языке), так и политического дискурса. При 
этом персуазивность мы понимаем как «сти-
листический вариант» реализации аргумен-
тирования, как «практическое аргументиро-

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.  

Проект № 16-34-01050/17-ОГОН «Риторика русского национализма: воздействие, аргументация, образы (на мате-
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вание» в реальных коммуникативных ситуа-
циях [Голоднов 2008: 14]. 

Историография праворадикальных пар-
тий начала ХХ в. получила мощный импульс 
в конце 90-х гг. прошлого века в связи с из-
данием двухтомника «Правые партии 1905—
1917. Документы и материалы». Важными в 
изучении текстов черносотенцев в аспекте 
эволюции их идеологии, взаимоотношения с 
политическими партиями, законотворческой 
деятельности в Думе являются работы 
И. Ю. Кирьянова [Кирьянов 2001]. Собствен-
но же исследуемые тексты в историческом 
аспекте кратко проанализированы в работе 
Г. А. Ивакина «Черносотенная агитация и 
пропаганда в начале ХХ века (по материа-
лам ГАРФ)» [Ивакин 2014]. В указанной ста-
тье, например, делается вывод об инфор-
мационно-интерпретационной функции ли-
стовки черносотенцев: «Данный тип доку-
ментов очень сублимированно разъяснял 
сквозь призму злободневных вопросов — 
аграрного, вопроса об образования и др. — 
основные целевые установки и задачи дви-
жения. В тексте листовок проводился анализ 
существующей общественно-политической 
обстановки, приводились аргументы против 
противников абсолютной монархии в Рос-
сии, разъяснялась высочайшая воля Импе-
ратора по изменению Основных законов Им-
перии в части дарования политических сво-
бод населению, а также содержался призыв 
активизировать борьбу с революционными 
элементами. Также в информационном 
плане они освещали деятельность правомо-
нархистов: открытие новых отделов, рост 
численности движения и другие вопросы» 
[Ивакин 2014: 60]. Думается, что присутствие 
информационного, интерпретационного и 
аргументативно-воздействующего компонен-
тов и есть жанрообразующие характеристи-
ки листовки как жанра политического дис-
курса начала ХХ в. 

Гораздо большие затруднения возника-
ют при попытке определить воззвание как 
жанр политической коммуникации, указать 
его отличия от листовки. Г. А. Ивакин отме-
чает, что воззвания писались с учетом по-
требностей различных слоев населения и в 
ряде случаев носили персонифицирован-
ный, авторский характер [Ивакин 2014: 61], 
т. е. прагматическая функция у воззвания вы-
ражена ярче, чем у листовки. В лингвистиче-
ском аспекте воззвания проанализированы 
Г. В. Судаковым в статье «„Отчизна к вам взы-
вает“. Русская публицистика в 1812 году». Ав-
тор видит генезис многочисленных текстов 
этого жанра русской публичной коммуника-
ции периода Отечественной войны в рече-
вых произведениях более ранних эпох: «Ос-

нова этих воззваний — церковно-проповед-
нический стиль. По стилистическим сред-
ствам, по используемым жанрам здесь мож-
но видеть продолжение традиций агитаци-
онной литературы начала XVII века — пери-
ода Смуты…» [Судаков 2004: 94]. Исследо-
ватель также подчеркивает сложность ситу-
ации выбора автором языковых средств для 
создания воззвания, так как этот жанр тре-
бует диалогичности, эффекта живого разго-
вора с читателями. Этим объясняется, 
например, успешность печатных воззваний 
государя, Священного синода и Главного 
штаба и неудача афиш Ростопчина, который 
не нашел правильного тона в разговоре 
с народом, смешивая сатиру и выспрен-
ность, грубое просторечие и церковносла-
вянские архаизмы [Судаков 2004: 94—95]. 
Именно поэтому в воззвании особое внима-
ние уделяется лексике, фразеологии и син-
таксису текста. Таким образом, можно кон-
статировать, что для воззвания как жанра 
политической коммуникации характерны 
следующие признаки: 

1) ярко выраженная прагматическая 
направленность: воздействующий компонент 
выражен сильнее, чем информационный; 

2) наличие прямого обращения к адресату 
(как правило, в начале текста и в начале 
структурных частей); 

3) наличие призыва к действию (чаще всего 
в конце текста); 

4) особый отбор языковых средств, зави-
сящих от адресата текста; 

5) наличие средств художественной выра-
зительности; 

6) доминирование аргументации ad homi-
nem, широкие возможности для риториче-
ской манипуляции. 

Первое, на что необходимо обратить 
внимание в процессе анализа текстов ради-
кальных националистов начала ХХ в., — это 
четкое разделение жанров листовки и воз-
звания по критерию обращения к аудитории. 
Лишь в одной из проанализированных нами 
листовок (отнесение к жанру произведено 
редакторами сборника «Правые партии. 
1905—1917») встретилось обращение к 
аудитории, в то время как в каждом воззва-
нии такие обращения есть, причем чаще 
всего их несколько, они находятся в разных 
позициях текста и редко повторяют друг дру-
га. Типичные вокативы — «братцы», «доро-
гие братья во Христе», «русские люди», 
«русские люди и другие народы, населяю-
щие Россию и любящие Родину» — необхо-
димо рассматривать как знаки солидариза-
ции с аудиторией (по терминологии 
Е. И. Шейгал — интеграции). Лексические 
единицы с компонентом совместности, вы-
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ступающие в функции вокатива, относятся к 
специализированным вербальным знакам 
интеграции, «позволяющим политикам 
отождествлять себя с аудиторией, апелли-
ровать к общей национальной, статусной и 
прочей социальной принадлежности» [Шей-
гал 2004: 119]. Листовки же черносотенцев 
не содержат таких знаков интеграции по 
причине адресованности текстов данного 
жанра совершенно иному типу аудитории — 
интеллигенции. Это отчетливо заметно по 
использованию нормированного литератур-
ного языка, холодному и малоэмоциональ-
ному тону рассуждения, содержанию, кото-
рое зачастую представляет собой разграни-
чение дискуссионных общественно-
политических терминов (самодержавие и 
абсолютизм), а также мягко сформулиро-
ванных упреков в адрес интеллигенции: «По 
нашему глубокому убеждению основа всех 
непорядков на Руси коренится в оторванно-
сти от родной Земли наших образованных 
классов, из которых Государю приходится 
брать своих ставленников и советников. При 
всей их добросовестности в них ослабло 
понимание Русской жизни, они склонны ви-
деть в преданности заветам нашей истории 
варварскую косность, а в простом народе — 
младенца несмышленого, которого следует 
заставить и думать и жить на иностранный 
лад» [Правые партии 1998: 109]. Адресат в 
листовках присутствует, но выражен он опо-
средованно, не в форме вокатива. Например, 
одна из листовок начинается словами: «Раз-
говаривая с людьми самого разнообразного 
общественного положения, приходишь к 
убеждению, что громадное большинство их, 
даже среди лиц безусловно интеллигентных, 
совершенно не видит различия между насто-
ящим, русским самодержавием и абсолютиз-
мом, следствием чего и является какое-то 
отрицательное отношение к монархическому 
режиму вообще» [Правые партии 1998: 78]. 
Далее все содержание листовки представля-
ет собой разъяснение этого различия. Черно-
сотенцы избегали прямого обращения к ин-
теллигенции, видимо, стремясь дистанциро-
ваться от нее, что логично, так как в воззва-
ниях оценки интеллигенции гораздо более 
жесткие, она составляет периферийную об-
ласть образа врага. Интересно, что воззвания 
представителей Союза русского народа об-
ращены и к тем адресатам, отождествление с 
которыми затруднено логически — «доблест-
ные казаки» и «бедные, доверчивые люди». 
Однако семиотическая интеграция агентов 
политического дискурса в данном случае не 
страдает: жанр воззвания выбирается имен-
но для того, чтобы подать знак об общности 
интересов, сочувствии, понимании. 

Персуазивность исследуемых текстов 
основывается на системе аргументов, кото-
рую можно назвать типичной для русских 
националистов начала ХХ в. и которая была 
в дальнейшем апробирована, развита и 
усложнена в думских речах черносотенцев 
[Громыко 2016а]. Основной семиотической 
матрицей, системой координат, в которой 
разворачивалось речевое воздействие, бы-
ла оппозиция «свои» — «чужие», вытекав-
шая из крайне правой идеологии. Четкость и 
простота этой оппозиции прекрасно подхо-
дила для формата листовки или воззвания, 
но потребовала пересмотра в дальнейшей 
институциональной деятельности национа-
листов: для выступлений в Государственной 
думе лапидарное деление на черное и бе-
лое было слишком примитивно, поэтому та-
кая матрица отошла на второй план. Однако 
в 1905—1906 гг. рассуждения авторов воз-
званий еще имеют строгий бинарный харак-
тер: ядро «своих» — русские, православные, 
ядро «чужих» — евреи. Ядерная зона «сво-
их» — православные помещики, фабрикан-
ты, купцы, ядерная зона «чужих» — Амери-
ка, Европа, а также финны, поляки и прочие 
представители наций и народностей, насе-
ляющих Россию. Периферия «своих» — рус-
ские крестьяне, периферия «чужих» — ин-
теллигенция. В листовках любые агенты и 
события политического дискурса интерпре-
тировались сквозь призму этой схемы 
(например, кадеты — политические враги, 
потому что они в основном «жиды» и «сла-
бая духом интеллигенция», а конституция — 
зло, потому что это иностранное изобрете-
ние). В воззваниях подчеркивалась непри-
миримость этой бинарной оппозиции, одно-
значное отнесение «чужих» к врагам, прин-
ципиальная невозможность достичь какого-
либо компромисса с «чужими». 

Обращает на себя внимание активное 
использование так называемого националь-
ного аргумента. Под национальным аргумен-
том мы понимаем персуазивный комплекс 
разнородных доводов, связанных со спосо-
бом убеждения посредством апеллирования 
к таким ментальным категориям, как нацио-
нальное сознание, дух, характер, националь-
ная идентичность, а также к истории станов-
ления нации, т. е. к различного рода явлени-
ям, связанным с этнической идентификацией 
в широком смысле. Особое распространение 
в исследуемых текстах получили такие раз-
новидности национального аргумента, как 
довод к нации-жертве и к национальной сла-
бости. В рамках первого довода оратор (ав-
тор) рассматривает русских как жертву ино-
родного и иноземного заговора с целью разо-
рить Россию и уничтожить русский народ: 
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«Знаете ли, что жиды всего мира, ненавидя-
щие Россию, армяне и затем Германия и Ан-
глия составили союз и решили разорить Рос-
сию дотла, разделить ее на мелкие царства и 
раздать ее врагам народа русского?» [Правые 
партии 1998: 130]. Второй довод заключается 
в том, что русские излишне доверчивы и от-
крыты, несамостоятельны и нуждаются в за-
ступничестве. Авторы воззваний называют 
своих адресатов «бедными доверчивыми 
людьми» [Правые партии 1998: 130]. Оба ар-
гумента служат доказательством к тезису о 
необходимости активного сопротивления вра-
гам и содействию Союзу русского народа. 

Практически каждый исследованный 
текст содержит аргумент к истории. Обра-
щение к истории в политическом дискурсе 
можно рассматривать как знак ориентации: 
агенты дискурса, выбирая в качестве персу-
азивного ориентира исторический факт или 
известную личность, демонстрируют самим 
фактом обращения близость к определен-
ной политической линии или, наоборот, уда-
ленность от методов решения ряда полити-
ческих проблем. Исторический аргумент 
входит в ядро системы персуазивности рус-
ских правых, так как посредством него про-
исходило «присвоение» националистами 
семантического поля русской истории как 
типично патриотического дискурса, как сред-
ства убеждения, достойного исключительно 
националиста. При этом интересен выбор 
исторических периодов и фигур для убежде-
ния аудитории. Так, Допетровский период — 
безусловный идеал развития нации, пример 
единения царя и народа, Смута — образец 
хищничества западных стран, народное 
ополчение и Минин — довод к тезису, что 
русская земля богата талантливыми гражда-
нами, которые готовы спасти Отечество. 
В некоторых случаях развернутый довод к 
истории составлял все содержание текста, 
как, например, в воззвании «К славному ка-
зачеству», где хронологическое перечисле-
ние заслуг казаков перед Российским госу-
дарством служит аргументом к тезису: «Мы 
не сомневаемся, что Вы вместе со всем 
храбрым и верным русским воинством по-
можете нашему Самодержавнейшему Госу-
дарю спасти обманутый народ от конечного 
разорения, охранить нашу Святую Веру и 
укрепить Отечество» [Правые партии 1998: 
245]. Персуазивность довода к истории за-
ключается в его сопоставительном и прогно-
стическом характере, он помогает аудитории 
категоризировать непонятную, спонтанную, 
а иногда и пугающую политическую повестку 
дня: в Смутное время был Х и делал Y, а в 
наше время есть Z, который также бу-
дет/может/способен делать Y. 

Эта же особенность исторического аргу-
мента объясняет и его высокий манипуля-
тивный потенциал, который реализовывался 
в листовках черносотенцев. Когда оратор 
или автор текста не обозначал или попросту 
не имел оснований для сравнения, он начи-
нал произвольно сопоставлять несопоста-
вимые исторические периоды или совершен-
но непохожих деятелей. Другой вариант мани-
пуляции — необоснованная прогностичность, 
или, по меткому выражению Е. И. Шейгал, 
«гадательность» [Шейгал 2004: 199], которая 
применительно к исследуемому материалу 
выражается в том, что довод к истории пре-
вращается в сослагательное наклонение, в 
«доказательство от противного» или в рас-
суждения о том, «что случилось бы со стра-
ной, если бы не произошло данного собы-
тия». Приведем пример целого силлогизма, 
основанного на подобном доводе. «Предпо-
ложим, что в России при восшествии на пре-
стол Царя-Освободителя была бы конститу-
ция. Так как в то время дворянство являлось 
самым сильным сословием, то крестьяне не 
были бы отпущены на волю с землею, тем 
более что тогда почти все власть имущие 
люди были против земельного надела. 
Но Государь, опираясь на мнение ничтожно-
го меньшинства, признал необходимым для 
блага России и справедливым освободить 
крестьян, дав им землю на правах выкупа, и, 
хотя для многих это было совершенно разо-
рительно, помещики не за страх, а за со-
весть выполнили волю Государя, так как она 
священна для подданных. Таким образом, 
великим делом освобождения крестьян с 
землею Россия обязана самодержавной 
власти Царя» [Правые партии 1998: 109]. 

Отдельно стоит сказать и о таком рас-
пространенном способе манипуляции, как 
демонизация врага. Стремление напугать 
читателя политическим оппонентом приво-
дило к эмоциональному нагнетанию и изоб-
ражению мрачных картин будущего России и 
русского народа. Манипулятивность этого 
довода заключается в заведомо утрирован-
ной, гиперболизированной интерпретации 
политических взглядов соперников, которая 
не имела отношения к мало-мальски объек-
тивному анализу политической программы. 
Зачастую авторы воззваний приписывали 
своим умеренным оппонентам совсем уж 
радикальные идеи: «Из этих партий самый 
опасный враг России — Конституционно-
демократическая партия, в основу которой 
положено: созвать вместо Государственной 
думы Учредительное собрание, т. е. Новое 
правительство, и долой Царя и разделить 
Россию на части по народностям…! Всем 
известно, что эта партия вошла в союз с ре-
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волюционерами финляндцами, армянами, 
поляками, латышами, не говоря уже о жи-
довском Бунде» [Правые партии 1998: 168]. 
Подобные высказывания были адресованы 
читателю, который очень плохо разбирался 
в политическом раскладе сил в стране, так 
как на момент создания и распространения 
текста (май 1906 г.) кадеты выступали за 
конституционную монархию, а вовсе не за 
свержение царя. 

Особая эмоциональность текста дости-
галась и за счет широкого использования 
различных средств художественной вырази-
тельности. Метафоры и сравнения носят в 
основном традиционный для националисти-
ческого дискурса характер, восходящий к 
устному народному творчеству, особенно 
когда речь идет о России и о земле: «матуш-
ка Русь, русским потом и кровью политая и 
приобретенная», «политый кровью край Но-
вороссийский». Когда речь шла о политиче-
ских и идеологических врагах, нагнетание 
пафоса происходило при помощи зооморф-
ных метафор и сравнений: «…всякий хри-
стианин для жида хуже собаки, и нет у него к 
христианину ни совести, ни жалости, ни 
справедливости» [Правые партии 1998: 
130—131], «ваши заступники… впадут в 
хищные лапы жидов» [Правые партии 1998: 
131], «эти тигры ждут и волнуются в нетер-
пении, как бы скорей упал могучий русский 
медведь» [Правые партии 1998: 169]. В ме-
тафорической манифестации политического 
дискурса у националистов наблюдается ло-
гическая дихотомия по признаку ключевого 
понятия «кровь»: «свои» — те люди, кото-
рые проливали кровь за Россию, за землю и 
православную веру, «чужие» — люди, пар-
тии, нации, государства, которые хотят вы-
пить кровь, пустить кровь и тем самым осла-
бить и умертвить страну и русских. 

Однако с точки зрения развития пафоса 
гораздо большую роль в исследуемых 
текстах играет стилистический синтаксис. 
Листовки и воззвания насыщены фигурами 
речи даже в большей мере, чем метафора-
ми, причем эти фигуры также дифференци-
руются в зависимости от используемого 
жанра. Так, в воззваниях обращает на себя 
внимание активное использование инвер-
сии, в результате чего фрагменты текста 
приобретают сказовую форму изложения: 
«Брань междоусобная, внутренняя смута 
грозят разрушить наше отечество и вконец 
уничтожить все то, что веками созидали 
наши предки, русские православные люди… 
Нельзя смотреть без душевной боли на то, 
что русские люди на заграничный лад жить 
хотят» [Правые партии 1998: 168—169]. 
Большое количество текстов содержит обя-

зательную стилистическую триаду: обраще-
ние — риторический вопрос — риторическое 
восклицание, причем вопрос и восклицание 
редко бывают единичными и гораздо чаще 
используются в каскаде — более 3 подряд. 
Праведный гнев, изумление перед нагло-
стью и вероломством врага, ощущение 
национальной катастрофы — вот гамма 
чувств, которые должен был испытать чита-
тель воззвания. Подтверждением тому слу-
жит и пунктуационное оформление высказы-
ваний: «Русские — подумайте — что с вами 
будет, если случится, что большинство го-
лосов в такой Думе будет на стороне ино-
родцев!!!» [Правые партии 1998: 169]. Со-
здается впечатление, что автору воззвания 
тесно в пространстве печатного текста, ко-
торый не может в полной мере передать ин-
тонацию сообщения. По-видимому, воззва-
ния создавались в надежде на их устное 
произнесение. Листовка же менее эмоцио-
нальна, вопросы и восклицания в ней при-
сутствуют не в таком количестве. 

Листовки и воззвания — важнейшие 
жанры националистического дискурса нача-
ла ХХ в., которые, предшествуя институцио-
нальной политической коммуникации черно-
сотенцев в Думе, а затем и существуя па-
раллельно с ней, оказали существенное 
влияние на русскую парламентскую речь. 
Оба жанра имеют свои риторико-прагмати-
ческие особенности, обусловленные адре-
сованностью текста различным группам чи-
тателей. Воззвание у националистов было 
ориентировано на речевое воздействие в 
устной форме бытования (чтение вслух) при 
помощи средств выразительности, а листов-
ка — на убеждение через рассуждение об 
актуальных проблемах политической по-
вестки дня. Основу системы персуазивности 
текстов составляли дихотомия «свое» — 
«чужое» и четкий и доступный для понима-
ния аудитории образ врага, который в дум-
ских выступлениях в дальнейшем транс-
формировался в образ более неопределен-
ного и менее непримиримого политического 
противника. Аргументация (национальный 
аргумент, довод к истории) из неинституцио-
нальных текстов перекочевала в думские 
выступления (особенно Н. Е. Маркова и 
В. М. Пуришкевича) практически без изме-
нений, однако усилилась в дальнейшем раз-
нообразными аргументами ad rem. Исследу-
емые произведения имеют высокую степень 
манипулятивности, которая вытекает как из 
системы аргументов (основа — аргументы к 
пафосу и этосу), из использования ритори-
ческих уловок, так и из средств художе-
ственной выразительности. Воззвания бук-
вально «давят» читателя эмоционально, 
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навязывают аудитории чувства негодования, 
возмущения, опасности. Специфические ме-
тафоры и особый синтаксис были призваны 
помочь найти общий язык с аудиторией, что 
было довольно трудно, так как адресатом 
листовок и воззваний были в основном ме-
щане и крестьяне, а ядро черной сотни со-
ставляли помещики и радикально настроен-
ная интеллигенция. 
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Введение 

Настоящая статья является частью 
научного проекта, направленного на выяв-
ление механизмов дискурсивного конструи-
рования межнациональных отношений в 
различных типах дискурса: политическом, 
юридическом и массмедийном. Конструкци-
онистский подход, а также некоторые ре-
зультаты проведенного исследования были 
изложены в ряде публикаций [Дубровская 
2016б; Дубровская, Кожемякин 2015; Яро-
славцева, Дубровская 2015]. 

Конструирование межнациональных от-
ношений во внешнеполитическом дискурсе 
изучается в том числе на основе анализа оп-
позиции между семантическими категориями 
«сила» и «слабость», которые задействованы 
в репрезентациях России и США как полити-
ческих акторов и отношений между ними. 
В связи с этим материал исследования вклю-
чает тексты устных выступлений официаль-
ных представителей дипломатических ве-
домств данных государств. Корпусы текстов 
охватывают период с 2014 по 2017 г. включи-
тельно. В качестве источника материалов 
были использованы официальные сайты Ми-
нистерства иностранных дел Российской Фе-
дерации (www.mid.ru) и Государственного 
департамента США (www.state.gov). 

Категория «сила» была детально рас-
смотрена нами как средство репрезентации 
политических акторов — государств, их ха-
рактеристик и действий на международной 
арене [Ярославцева 2015; Ярославцева 
2016]. С точки зрения методологии в основе 
представленных исследований лежит се-
мантико-прагматический подход, который 
предполагает выявление конституирующих 
семантических компонентов категории «си-
ла» в контексте. Таким образом, семанти-
ческая структура категории «сила» моде-
лируется «не на основе словарных дефи-
ниций, толкований паремий или иных за-
крепленных в языковой системе значений, 
а на основе интерпретации корпуса внеш-
неполитических текстов в их социо-праг-
матическом контексте» [Дубровская 2016а: 
30]. Исследования показали, что сила как 
характеристика политических акторов яв-
ляется востребованной во внешнеполити-
ческом дискурсе. Востребованность и ча-
стое обращение к этой категории в дискур-
се обусловливают ее сложный компонент-
ный состав, возможность выделить следу-
ющие группы семантических компонентов, 
которые актуализируются в разных кон-
текстах и прагматических ситуациях: 1) ка-
чества, присущие актору; 2) способы пове-
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дения по отношению к другим акторам; 
3) последствия действий актора. 

Существуют различные работы, посвя-
щенные категории «сила», что подтверждает 
ее популярность, в том числе и в политиче-
ской жизни. Так, в одной из таких работ от-
мечается важность концепта «сила» в Рос-
сии в Путинскую эпоху и предлагаются по-
тенциальные объяснения этого феномена с 
исторической точки зрения [Вражнова и др. 
2009]. Политологи рассматривают термины 
и концепции внешнеполитической риторики, 
уделяя значительное внимание инструмен-
там внешней политики, включающим «мяг-
кую», «жесткую» и «умную» силы [Гусаков 
2011; Будаев 2014; Фурсов 2014; Пшегор-
ский 2015 и др.]. 

Подобные работы о выражении слабости 
в политическом дискурсе нам не знакомы. 
Очевидно, категория «слабость» ярко не ак-
туализируется, поскольку акторы в большей 
степени концентрируются на различных про-
явлениях силы, которая используется ими в 
целях завоевания и удержания власти на 
международной арене. В то же время катего-
рия «слабость» как имплицитная семантиче-
ская категории также фигурирует в дискурсе. 
Цель настоящей работы — выявить языковые 
средства, выражающие категорию «слабость», 
а также функциональную роль этой семанти-
ческой категории во внешнеполитическом дис-
курсе с точки зрения конструирования отно-
шений между Россией и США. 

Анализ и обсуждение 

Как мы отметили выше, категория «сла-
бость» не получает эксплицитного выраже-
ния во внешнеполитическом дискурсе. Од-
нако представляется возможным выделить 
ряд контекстов, в которых реализуется дан-
ная категория. 

Во-первых, слабость может конструиро-
ваться как свойство, приписываемое актору-
конкуренту. Эксплицитные формы выраже-
ния слабости достаточно редки, но отдель-
ные примеры есть в нашем материале. Так, 
С. В. Лавров характеризует политического 
оппонента, обозначенного номинацией «За-
пад», как актора ослабевающего, теряющего 
силу и влияние: 
(1) Сказалось и желание западных элит по-

казать, что отмечавшаяся весь последний 
период тенденция снижения относи-
тельного веса Запада в глобальном ба-
лансе сил не является необратимой (Лав-
ров. 04.06.2014). 

Видим, что категория «слабость» не по-
лучает прямой номинации, а конструируется 
посредством отглагольного существительно-
го снижение перед указанием на силу (ба-

ланс сил). Сила и слабость образуют взаи-
мосвязанную пару, и указание на снижение 
силы предполагает слабость. 

В российском внешнеполитическом дис-
курсе США может получать репрезентации 
слабого актора межнациональных отношений: 
(2) Россией пугают во время американской 

предвыборной кампании с четко постав-
ленными определенными целями. К сожале-
нию, это показатель абсолютного бесси-
лия, беспомощности, а может быть, да-
же тупика новых электоральных идей (За-
харова. 07.09.2016). 

В представленном комментарии об об-
винении России во вмешательстве в амери-
канскую предвыборную кампанию США ре-
презентируются как актор, вынужденный по 
причине своей беспомощности и слабости 
прибегать к грязным методам внешнеполи-
тической борьбы. Категория «слабость» кон-
струируется эксплицитно лексическими 
средствами — существительным бессилие и 
его синонимом беспомощность. 

Неспособность США воздействовать на 
другой политический субъект представлена 
и в другом примере, в котором слабость вы-
ражается при помощи фразеологизма те-
шить себя иллюзиями: 
(3) В США, конечно, могут и дальше те-

шить себя иллюзиями насчет того, что 
на Россию можно „надавить“ (Рябков. 21. 
06.2017). 

Отметим, что данный контекст конструи-
рует выраженную оппозицию между слабым 
актором — США и сильным актором — Рос-
сией, внешнее воздействие на которого не-
возможно. 

В американском внешнеполитическом 
дискурсе Россия как основной актор-
оппонент также может конструироваться как 
слабая сторона: 
(4) Russia chose this brazen act of aggression 

and moved in with its forces on a completely 
trumped up set of pretext, claiming that people 
were threatened. And the fact is that that’s not 
the act of somebody who is strong. That’s 
the act of somebody who is acting out of 
weakness and out of a certain kind of des-
peration (Kerry. 02.03.2014). 

В приведенном примере проводимая по-
литика России в отношении Украины экс-
плицитно конструируется как проявление 
слабости актора при помощи лексемы weak-
ness и отрицательной конструкции от обрат-
ного (not the act of somebody who is strong). 
Агрессия РФ репрезентируется в дискурсе 
бывшего госсекретаря США как поступок, 
совершенный от безысходности (out of a cer-
tain kind of desperation), что лишь подчерки-
вает слабость актора. 
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В нашем материале американского дис-
курса были найдены и другие примеры акту-
ализации категории «слабость» в контексте 
репрезентации России. Так, в следующем 
примере РФ конструируется как экономиче-
ски слабый актор: 
(5) As investors’ confidence dwindles, some 

$70 billion in capital has fled the Russian fi-
nancial system in the first quarter of 2014, more 
than all of last year. Growth estimates for 2014 
have been revised downward by two to three 
percentage points. And this follows a year in 
which GDP growth was already the lowest 
since 2009. Meanwhile, the Russian Central 
Bank has had to spend more than $20 billion to 
defend the ruble, eroding Russia’s buffers 
against external shocks (Kerry. 24.04.2014). 

В репрезентации задействован ряд язы-
ковых средств, включая глаголы (dwindles, 
has fled, have been revised downward), а так-
же превосходную степень прилагательного 
(the lowest), выражающих бедственное по-
ложение экономики России. Слабость РФ 
подчеркивается и необходимостью защиты 
актора, актуализируемой при помощи инфи-
нитивной конструкции цели (to defend the 
ruble) и причастного оборота (eroding against 
external shocks). 

Имплицитным способом конструирования 
слабости как качества иного актора представ-
ляются также рекуррентные ссылки на изме-
нение мирового порядка и усиливающуюся 
многополярность мира. В речи С. В. Лаврова 
мы отметили два слова, которые можно 
назвать ключевыми: полицентричный и мно-
гополярность. Их упоминания встречаются 
почти в каждом его выступлении: 
(6) Мы наблюдаем процесс формирования 

новой полицентричной международной 
системы (Лавров. 21.01.2014). 
(7) В значительной степени эти процессы 

связаны с продолжающимся формировани-
ем нового полицентричного миро-
устройства (Лавров. 03.03.2014). 
(8) В последнее время все отчетливее 

проявляется противоречие между объек-
тивно укрепляющейся многополярно-
стью и стремлением США и историче-
ского Запада сохранить свои привычные 
доминирующие позиции <…> (Лавров. 
04.06.2014). 

В последнем из приведенных примеров 
имплицитно конструируется оппозиция меж-
ду доминирующими сильными США в про-
шлом и укрепляющейся многополярностью, 
предполагающей потерю Америкой части 
своего влияния и, как следствие, ослабле-
ние актора. 

Использование лексем полицентричный 
и многополярный в предлагаемых выше 

контекстах подразумевает изменения в рас-
пределении сил среди политических акто-
ров: усиление одних и ослабление других. 
При этом актором, набирающим силу, всегда 
имплицитно репрезентируется Россия. Оче-
видно, что в следующем примере утвержде-
ние о стремлении «изолировать кого-то из 
ведущих игроков» касается России и санк-
ций против нее. Высказывание конструирует 
оппозицию, приписывая слабость США (не 
могут дать результата), а силу — другим 
политическим акторам (несколько самосто-
ятельных центров силы, кого-то из веду-
щих игроков): 
(9) В современном мире, где действуют 

несколько самостоятельных центров си-
лы, попытки изолировать кого-то из ве-
дущих игроков или навязывать свои одно-
сторонние рецепты с позиций некой „ис-
ключительности“ США не могут дать ре-
зультата (Лавров. 09.12.2014). 

Во-вторых, категория «слабость» может 
актуализироваться в утверждениях о необ-
ходимости сотрудничества между политиче-
скими акторами. Основным семантическим 
компонентом слабости в таких контекстах 
является неспособность решать внешнепо-
литические вопросы индивидуальными си-
лами. Так, в следующем русском примере 
слабость характеризует обоих акторов меж-
национальных отношений: Россия и США 
репрезентируются как неспособные незави-
симо друг от друга решить проблему борьбы 
с терроризмом, тогда как союз акторов де-
лает их сильными: 
(10) Так что в одиночку ни Россия, ни 
США, ни кто-либо другой ничего сделать 
не смогут, а вместе у нас получается 
(Лавров. 01.02.2014). 

Категория «слабость» выражена преди-
катом ничего сделать не смогут, который 
относится и к России, и к США. В данном 
примере слабость не имеет выраженной 
оценочности, однако бессилие, неспособ-
ность выполнить какую-то задачу обычно 
оценивается отрицательно. Иными словами, 
отрицательная оценка слабости заложена в 
импликатуре. В примере конструируется и 
оппозиция между слабостью и силой по-
средством синтаксической конструкции про-
тивопоставления (в одиночку не смогут, а 
вместе получается). Важно, что противопо-
ставление конструируется не между двумя 
акторами (Россией и США), а между ситуа-
циями, в которых акторы находятся в разных 
отношениях друг с другом, что определяет и 
качества каждого индивидуального актора: 
порознь — слабость, вместе — сила. Таким 
образом, категории силы и слабости вступа-
ют в оппозицию. 
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Наконец, слабость выступает как харак-
теристика третьих акторов, связанных с Рос-
сией и США опосредованно. Это акторы, ко-
торые репрезентируются в российском и 
американском внешнеполитическом дискур-
се как получающие поддержку сильных ак-
торов, России и США. В российском внешне-
политическом дискурсе в качестве такого 
слабого актора, которому требуется помощь 
и поддержка, нередко выступает Украина: 
(11) Люди, которые хотят спастись на 
российской территории от ужаса, в ко-
торый погружен Юго-Восток Украины, по-
лучают у нас пристанище (Лавров. 
10.06.2014). 

В приведенном фрагменте Россия ре-
презентируется как актор, способный при-
нять на своей территории нуждающихся и 
обеспечить их безопасность. На фоне сла-
бости другого актора Россия конструируется 
через оппозицию как сильный актор. 

В другом выступлении представителя 
дипломатического ведомства РФ слабым 
внешнеполитическим актором предстает 
Сирия, где продолжаются военные дей-
ствия: 
(12) В свою очередь считаем, что в насто-
ящее время необходимо приложить уси-
лия для поддержания пока еще хрупких 
процессов стабилизации военно-полити-
ческой обстановки на сирийской земле, со-
здать условия для восстановления там 
мира, уничтожить террористическую 
угрозу, исходящую от ИГИЛ, „Хейят 
Тахрир аш-Шам“ и подобных им группировок 
(Захарова. 14.07.2017). 

В данном примере эксплицитное кон-
струирование слабости Сирии достигается 
при помощи прилагательного хрупкие, ха-
рактеризующего происходящие в Сирии 
процессы. Сирия репрезентируется как ак-
тор, нуждающийся в помощи сильной Рос-
сии, политика которой направлена на ско-
рейшее урегулирование сирийского вопроса 
(приложить усилия, создать, уничтожить 
угрозу). Таким образом, сила России в этом 
примере конструируется за счет оппози-
ции — сильная Россия vs слабая Сирия. 

В американском внешнеполитическом 
дискурсе также наблюдается конструирова-
ние силы актора на фоне слабости другого: 
(13) Our ultimate goal is the restoration of the 
rule of law and political expression, civil 
rights for the people of Venezuela. That’s the 
United States — that’s the United States goal in 
its urging the — our fellow members of the 
OAS to vote for this resolution  as a step that 
we as an organization can take to facilitate a 
resolution of this crisis in Venezuela (Sulli-
van. 20.06.2017). 

В представленном отрывке слабость Ве-
несуэлы конструируется как неспособность 
самостоятельно справиться с тяжелым 
внутриполитическим кризисом. Обеспечить 
урегулирование политической ситуации в 
стране готовы сильные США (to facilitate a 
resolution of this crisis), несущие свои демо-
кратические ценности в другое государство. 

Выводы 

Кратко подведем итоги анализа. Не-
смотря на то что категория «слабость» го-
раздо более имплицитна, мы можем сделать 
некоторые заключения. Во внешнеполитиче-
ском дискурсе семантическая категория 
«слабость» представляется менее востре-
бованной, чем категория «сила», поскольку 
для внешнеполитического дискурса харак-
терна функция удержания власти и защиты 
национальных интересов, требующая вер-
бальных проявлений силы. Категория «сла-
бость» не имеет явно выраженной компо-
нентной структуры, которая была выявлена 
нами при изучении категории «сила», но эта 
категория имеет свою функциональную спе-
цифику. Слабость практически никогда не 
выступает в качестве смыслового предиката 
в саморепрезентациях, поскольку всегда 
связана с отрицательным аксиологическим 
зарядом. Это либо утверждение слабости 
актора-оппонента, либо характеристика тре-
тьего актора, на фоне которого утверждает-
ся собственная сила. Слабость выступает в 
качестве вспомогательной категории, отно-
сительно которой конструируется сила. Ме-
нее эксплицитными представляются и язы-
ковые средства реализации «слабости». 
Наряду с лексикой, имеющей семантические 
компоненты слабости, уменьшения, непо-
стоянства и безысходности, реализация ка-
тегории «слабость» происходит также за 
счет применения указаний на необходимость 
актора в защите и на перераспределение 
силы между акторами. 

Таким образом, можно говорить о функ-
ционировании категории «слабость» во 
внешнеполитическом дискурсе как члена 
семантической оппозиции «сила vs сла-
бость», имеющего свои функции в дискурсе 
и специфические средства языкового выра-
жения. 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Как показали наши предыдущие иссле-
дования метафорической репрезентации 
образа России в контексте противостояния 
власти и оппозиции, Олимпийских игр в Сочи 
и гражданской войны на Украине, одной из 
характерных черт французского политиче-
ского дискурса является использование об-
разных выражений, обеспечивающих нега-
тивное восприятие реципиентом российских 
реалий [Зарипов 2016: 154]. 

В освещении политики России в Сирии 
французские СМИ руководствуются теми же 
концептуальными и мотивационными уста-
новками и реализуют формы ограничения 
реальности, присущие информационной 
войне. Они подчиняются генеральной линии 
политических и экономических элит и едины 
в своем подходе к освещению действий Рос-
сии независимо от совершаемой выборки 
источников, поскольку основные из них за-
нимают 90 % всего информационного эфи-
ра, ретранслируют материалы нескольких 
ведущих агентств и испытывают влияние 
международных медиакорпораций (Reuters, 
Associated Press, Agence France-Presse; 
Time Warner, News Corporation, The Walt 
Disney Company, Viacom/CBS Corporation, 
Comcast/NBCUniversal) [Мировые медиамаг-
наты]. Как заявил глава МИД С. Лавров, 
«в условиях стремительного развития ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий поддержание стабильности в мировых 
делах во многом зависит от объективной 

работы средств массовой информации. Это-
му не способствует проводимая на Западе 
целенаправленная кампания по дискредита-
ции России» [Лавров назвал политику Запада 
кампанией по дискредитации России]. 

С лингвистической точки зрения одним 
из элементов информационной атаки запад-
ных СМИ на Россию выступают политиче-
ские метафоры, которые за счет своего эмо-
ционально-экспрессивного и манипулятивно-
го (персуазивного/суггестивного) потенциа-
лов способствуют искаженному восприятию 
действительности реципиентом. 

Персуазивный потенциал метафориче-
ского воздействия реализуется в постоянном 
повторении в разных источниках готового 
образно-эмоционального выражения, неред-
ко в формате «X — это Y», что вызывает у 
реципиента такое привыкание, что сообща-
емые сведения уже не нуждаются в доказа-
тельстве: «Посредством повторения идея 
водворяется в умах до такой степени проч-
но, что, в конце концов, она уже принимает-
ся как доказанная истина» [Лебон 2014: 290]. 

Например, с начала сирийского кризиса 
во французских СМИ периодически повто-
ряется одна и та же простая формула: 

“La Russie est le parrain de la Syrie” с ва-
риациями “parrain russe” [Le Monde, 26.07. 
2017; L’Express, 12.04.2016; Le Monde, 26.06. 
2013]. К чему такая номинация? Дело в том, 
что как в криминальной, так и в политиче-
ской сферах выражение «крестный отец» 
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несет не родственную (семейную), а пре-
ступную коннотацию, которая возникает в 
сознании реципиента сразу и не нуждается в 
дополнительных разъяснениях. 

Крестный отец в кругах мафии — это 
глава преступного сообщества, «босс», ко-
торый решает ключевые вопросы и знает о 
любом «деле», совершаемом ее членами. 
Таким образом, создается впечатление о 
преступном сообществе, в которое входят 
Россия и Сирия. В контексте приведенной 
криминальной метафоры эти страны пред-
стают преступниками, а их действия видятся 
незаконными, что и нужно субъектам ин-
формационного воздействия — француз-
ским СМИ. Реципиенту открыто подают и 
повторяют интерпретацию, которую нужно 
усвоить. 

Суггестивное воздействие политических 
метафор, как правило, скрыто. Манипуля-
тивный посыл в этом случае приходится 
«расшифровывать». Так, в продолжение те-
мы криминальных метафор приведем заго-
ловок ведущего французского издания «Le 
Figaro»: 

Retour de la Russie sur le banc des 
accusés («Возвращение России на скамью 
подсудимых») [Le Figaro. 26.09.2016]. 

Заголовок призван вызвать у реципиента 
мысль о возможной ответственности России 
за «разгром» (débâcle) Алеппо и нарушение 
своих международных обязательств. Как мы 
видим, здесь отсутствует строгое тождество 
типа «X — это Y», однако концепт «скамья 
подсудимых» вызывает у реципиента логич-
ный ассоциативный ряд, который не всегда 
сознательно выстраивается им до конца, но 
обязательно «оседает» в подсознании: Рос-
сия на скамье подсудимых → Россия — об-
виняемая → Россия — преступник. В этом и 
есть смысл суггестии, манипуляции — 
скрытно обеспечить формирование или из-
менение базовых концептуальных установок 
адресата сообщения. 

В ряд криминальных метафор входит и 
выражение clan Poutine, которое без пред-
лога принадлежности de приобретает харак-
тер эпитета и преподносит российское руко-
водство как некую клику или мафиозную 
группу [L’Express. 12.04.2016]. Цель подоб-
ных выражений — дискредитировать дей-
ствия России в Сирии. 

Постоянное сочетание персуазивного и 
суггестивного метафорического воздействия 
проявляется и при анализе других метафо-
рических моделей образа России: игровой, 
военной, театральной и пр. 

Продолжая тему возврата Алеппо под 
контроль правительственных войск, отме-
тим, что практически все посвященные это-

му политические тексты во французском 
информационном пространстве по умолча-
нию сводятся к обвинению России в непро-
порциональном применении силы, бомбар-
дировках мирного населения и гуманитарной 
катастрофе — этот город назвали «городом-
мучеником» (ville martyre) [L’Express. 20.12. 
2016]. Соответственно при такой интерпре-
тации ВКС России суггестивно предстают 
палачом. Многочисленные рассуждения и 
аргументы в пользу этой точки зрения под-
крепляются военными метафорами: 

La stratégie du régime et de ses alliés 
russe et iranien est une stratégie de la terre 
brûlée, qui rappelle celle menée par Vladimir 
Poutine en Tchétchénie («Стратегия режима и 
его российского и иранского союзников — 
это стратегия выжженной земли, которая 
напоминает действия Владимира Путина в 
Чечне») [L’Express. 05.02.2016]. 

Стратегия (или тактика) выжженной зем-
ли — это способ ведения боевых действий, 
подразумевающий полное и широкомас-
штабное уничтожение любых объектов, в 
том числе сельскохозяйственного и граж-
данского назначения, с целью не допустить 
их использование противником. Употребле-
ние этого термина для описания действий 
правительственных войск САР и их союзни-
ков (России и Ирана) обусловлено желанием 
преподнести их как избыточное применение 
силы, приводящее к страданиям мирного 
населения. В этой же фразе намеренно упо-
минается Чеченская Республика с целью 
освежить в сознании реципиента негативные 
образы, сформированные еще в начале 
2000-х гг., а также создать впечатление, что 
российские войска ведут боевые действия 
подобным образом независимо от их време-
ни и места. 

В битве за Алеппо, как пишет француз-
ская пресса, «Путин разбил Обаму в пух и 
прах», но в ней «победа раздавила мораль» 
(la force a écrasé la morale) [L’Express. 20. 
12.2016]. Эта метафора призвана суггестив-
но приравнять Россию к силе без моральных 
ценностей. Циничным выглядит здесь то, что 
США ассоциируют с моралью. 

Совершенно логично, что российская 
политика в Сирии часто ассоциируется с 
именем президента Путина, а все его дей-
ствия и даже образ проецируются на Рос-
сию. 

Практически все французские источники 
сходятся во мнении, что в сирийском вопро-
се Владимиру Путину, как и в ситуации на 
Украине, удается переиграть всех соперни-
ков и отвести своей стране центральное ме-
сто в «концерте держав» (au coeur du con-
cert des nations) [Le Figaro. 16.03.2016]. Ли-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269130
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дерство и дальновидность шагов российско-
го президента отражаются как в театраль-
ных (концертных), так и военных, игровых 
(спортивных) и авторитарных метафорах. 
Его называют задающим темп дирижером 
оркестра [Там же], королем международной 
шахматной доски [Le Figaro. 23.12.2015], ве-
ликолепным тактиком, стратегом [Le Figaro. 
10.02.2016] и жандармом Ближневосточного 
региона [Frappes américaines en Syrie : 
Donald Trump, un va-t-en-guerre? (Partie 2)]. 

Президент России, по мнению француз-
ских СМИ, действует в Сирии прагматично и 
имеет там полный карт-бланш (Poutine a la 
carte blanche) [https://www.youtube.com/wat 
ch?v=niYaT46jD7E]. Его односторонние и 
независимые шаги в этом регионе характе-
ризует метафора, актуальная и для украин-
ского кризиса: Poutine souffle le chaud et le 
froid [“Le tsar Poutine débarque à Paris”]. Ис-
пользованный фразеологизм в значении 
«делать погоду, хозяйничать» [Гак, Ганшина, 
2006: 995] создает у французского реципи-
ента впечатление, что у России в Сирии 
полная свобода действий. Еще одна мета-
фора лидерства, передающая тот же смысл, 
образована на основе фразеологической 
единицы faire cavalier seul в значении «обго-
нять конкурентов на скачках» или «испол-
нять танец соло»: Sur la Syrie, Vladimir 
Poutine a fait cavalier seul jusqu’au bout, dé-
cidant —sans concertation — quand intervenir 
et quand s’en désengager («В ситуации по 
Сирии Владимир Путин всё сделал в оди-
ночку, решив без согласования, когда туда 
вмешиваться и когда оттуда выходить») 
[L’Express. 15.03.2016]. Вся политика рос-
сийского президента в Сирии характеризует-
ся как «геополитическое дзюдо» [Le Figaro. 
10.02.2016], в результате которого Россия 
стала «верховным судьей» в сложившейся 
ситуации [Le Figaro. 01.05.2016]. 

Игровые метафоры выступают основой 
образа России в контексте войны в Сирии и 
составляют большинство от общего числа 
(38,2 %). Мы намеренно переводим некото-
рые выражения дословно, чтобы передать 
заложенные образы: 

La Russie est au centre du jeu intérna-
tional, diplomatique et militaire en Syrie («Рос-
сия в центре международной, дипломатиче-
ской и военной игры в Сирии») [Guerres en 
Syrie et en Ukraine : Poutine maître du jeu 
(partie 1); https://www.youtube.com/watch?v= 
niYaT46jD7E]; 

La Russie a pu montrer sa force, ce dont elle 
rêvait pour revenir dans le jeu («России удалось 
показать свою силу, о чем она мечтала, чтобы 
вернуться в игру») [L’Express. 21.12.2016]; 

Moscou calme le jeu («Москва разряжает 

обстановку») [Europe 1. 21.06.2017]; 
La Russie joue un jeu trouble («Россия 

играет в мутную игру») [Le Monde. 02. 
10.2015]; 

joueur d’échecs (de poker) («игрок в 
шахматы (в покер)») [Les Echos. 14.06.2017]; 

maître du jeu (d’échecs) («хозяин поло-
жения в игре (в шахматы)») [L’Express. 
21.12.2016; L’Express. 22.03.2016]. 

Россия действительно в игре и является 
в ней ведущей. Это проявляется и в других, 
более интересных метафорах: 

La Syrie est plutôt un atout dont joue 
Vladimir Poutine dans la partie de poker 
générale qu'il a engagée avec l'Occident («Си-
рия скорее является тем козырем, который 
Владимир Путин использует в главной партии 
покера с Западом») [Le Figaro. 04.09.2013]; 

La Russie distribue les cartes désormais 
(«Отныне Россия раздает карты») [Europe 1. 
21.06.2017]; 

Mais Poutine sait que le temps finit souvent 
par jouer pour lui («Но Путин знает, что вре-
мя часто играет на него») [Europe 1. 20. 
06.2017]; 

Par rapport à nous Vladimir Poutine joue 
sur du velours parce que nous nous compor-
tons comme des amateurs («По сравнению с 
нами Владимир Путин действует верно, пото-
му что мы действуем как дилетанты») [https:// 
www.youtube.com/watch?v=niYaT46jD7E]; 

Poutine bouscule le jeu («Путин перево-
рачивает игру») [Syrie: l’ours russe arrive sur 
le terrain]; 

C’est un jeu où Poutine joue gros («Это 
игра, в которой Путин играет по-крупному») 
[Syrie: soutien à Bachar al-Assad, que cherche 
donc Vladimir Poutine?]; 

Poutine pousse (avance) ses pions («Пу-
тин продвигает свои пешки») [Frappes 
américaines en Syrie : Donald Trump, un va-t-
en-guerre? (Partie 2)]. 

Как мы видим, вся ситуация в Сирии, как 
и любая тема международных отношений, 
неразрывно связана с образами азартных 
игр. В отличие от украинского кризиса, кото-
рый вызывает глубокую озабоченность 
французов и потому отражается в политиче-
ском дискурсе значительным количеством 
военных метафор, образ России в контексте 
войны в Сирии преподносится в большей 
степени с позиции игрока в грандиозной 
международной игре, где каждый преследу-
ет свои цели. 

Тем не менее в рамках этого политиче-
ского сегмента встречаются единичные и 
групповые метафоры разных метафориче-
ских моделей. Россию называют одной из 
империй, вмешавшихся в сирийский кризис 
[L’Express. 28.02.2017], а ее лидера — царем 
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[“Le tsar Poutine débarque à Paris”], для кото-
рого эта кампания — «крестовый поход» и 
«священная война» [L’Express. 05.10.2015; 
Russie : frappes aériennes et guerre 
médiatique]. Путина признают временным 
победителем [Le Monde. 15.03.2016], для 
которого тактическая победа в Сирии есть 
продолжение войны на Украине [Le Figaro. 
10.02.2016]. Все эти военные, монархиче-
ские и религиозные метафоры неявно, суг-
гестивно передают реципиенту непредсказу-
емый, резкий, независимый и отчасти азарт-
ный характер шагов России в САР. 

Касаясь причин начала российской во-
енной операции, преподносящейся и как 
опасная карточная игра [Le Figaro. 16.03. 
2016; Russie : frappes aériennes et guerre 
médiatique], французские СМИ пишут, что 
российский лидер имел целью преодолеть 
международную изоляцию и «разбить стену, 
которая его окружает в Европе» (“briser la 
muraille qui l’entoure en Europe”) — ограничи-
тельная метафора [L’Express. 22.03.2016]. 
Кроме того, часто упоминалась необходи-
мость «спасти» своего союзника Б. Асада. 
В связи с этим отдельного внимания заслужи-
вает периодически воспроизводимая метафо-
рическая модель «РОССИЯ — это СПАСИ-
ТЕЛЬ АСАДА», которая конструируется даже 
без метафор — достаточно глагола «спасти» 
или выражения «прийти на помощь»: 

La Russie et l'Iran, venus au secours d'un 
régime syrien aux abois il y a un an et demi… 
(«Россия и Иран, пришедшие на помощь ис-
тощенному сирийскому режиму полтора года 
назад…») [L’Express. 23.12.2016]; 

Poutine a engagé une opération de sau-
vetage de son allié Assad («Путин начал опе-
рацию по спасению своего союзника Асада») 
[“Poutine est le bras armé de Bachar Al-
Assad”]; 

Russie de Vladimir Poutine… est venue à 
la rescousse d’un régime honni après quinze 
mois de révolte populaire matée dans le sang 
(«Россия Владимира Путина… пришла на 
помощь позорному режиму спустя полтора 
года после начала народного восстания, по-
топляемого в крови») [Europe 1. 19.06.2017]; 

Prenons par exemple la Russie: son intérêt 
c’est de sauver le régime de Bachar el-As-
sad… («Возьмем, например, Россию: ее ин-
терес в том, чтобы спасти режим Башара 
Асада…») [Europe 1. 21.06.2017]; 

En septembre 2015, l'intervention militaire 
russe en Syrie avait sauvé le régime de Bachar 
el-Assad et changé le cours de la guerre 
(«В сентябре 2015 года военное вмешатель-
ство России в Сирии спасло режим Б. Асада и 
изменило ход войны») [Le Figaro. 30.11.2016]. 

Однако, несмотря на положительную 

коннотацию концепта «СПАСИТЕЛЬ», 
утверждения, что Асад — тиран, диктатор, 
убийца, заставляют реципиента иначе вос-
принимать эту метафорическую модель. 
Редко, но весьма эффективно с точки зре-
ния воздействия на адресата звучат в эфире 
выражения такого рода: 

Poutine et Assad sont forgés sur le même 
moule… pour tous les deux le peuple n’existe 
pas («Путин и Асад скроены по одному ле-
калу… для обоих народа не существует») 
[“Poutine est le bras armé de Bachar Al-
Assad”]. 

Приведенная развернутая метафора со-
держит два образа: первый основан на фра-
зеологизме «скроены по одному лекалу», 
приравнивающем этих двух политиков друг к 
другу (а в контексте «кровавого» образа 
Асада во французском медиапространстве 
это сопровождает крайне негативными кон-
нотациями и упоминание Путина — вспом-
ним régime de Poutine); второй обозначает, 
что обоих, мягко говоря, не интересует 
население тех стран, которыми они правят. 
По сути, это продолжение первой отрицатель-
ной коннотации — кровавые диктаторы и ти-
раны, один из которых помогает другому: 

Poutine n’est que le bras armé (aérien) 
d’Assad («Путин не кто иной, как исполни-
тель воли Асада») [“Poutine est le bras armé 
de Bachar Al-Assad”]. Учитывая наличие во 
фразеологизме прилагательного armé, есть 
возможность создать игру слов, заменив его 
на aérien («вооруженный» на «воздушный», 
что намекает на ВКС РФ). 

Справедливости ради стоит заметить, 
что иногда встречается и иная точка зрения, 
которая близка к истине: если бы Россия не 
вмешалась в войну на Ближнем Востоке в 
сентябре 2015 г., то Сирии уже бы не было и 
Дамаск был бы захвачен исламистами [BMF 
TV. 14.12.2016]. 

Театральные метафоры образа России 
представлены не так широко (8,8 %) и огра-
ничиваются единичными образами, однако 
традиционно присутствуют в силу метафо-
ричности политического языка и вводятся 
там, где необходимо подчеркнуть иронию. 
По мнению французских СМИ, деятельность 
российского контингента в Сирии — сплош-
ной театр. Российские военнослужащие 
намеренно приглашают иностранных журна-
листов в освобожденные «сирийским режи-
мом и его российским союзником» населен-
ные пункты, чтобы показать «сцены радости 
жителей» (scènes de liesse d’habitants) 
[VIDEO. Syrie : malgré leur "retrait", des forces 
russes toujours très présentes]. Процесс при-
мирения враждующих сторон и вовсе иро-
нично преподносится как «гвоздь программы 
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спектакля» (clou du spectacle), в ходе кото-
рого боевики в отдельной палатке склады-
вают оружие и амнистируются. 
Традиционно, как и в ситуации на Украине, 
отмечается, что Vladimir Poutine est déterminé à 
passer du statut d’observateur (spectacteur) à 
celui d’acteur de premier plan («Владимир Пу-
тин полон решимости перейти от статуса зри-
теля к статусу актера первого плана») [Grand: 
“Poutine a décidé de s'engager militairement en 
Syrie”]. 

Зооморфные метафоры также представ-
лены ограниченно. Традиционно не обхо-
дится без стереотипного символа России — 
медведя, с помощью которого французскому 
реципиенту представляют нашу страну 
мощной, грозной, неуправляемой: 

L’ours russe arrive sur le terrain («Рос-
сийский медведь приходит к месту со-
бытий») [Syrie: l’ours russe arrive sur le ter-
rain]. Эта метафора приобретает большую 
экспрессивность за счет скрытого намека на 
то, что до прихода «медведя» ситуация бы-
ла еще хоть как-то контролируема. 

После того, как Турцией был сбит само-
лет ВКС РФ, на канале France 24 прозвучали 
слова: L’ours russe s’est mis en colère mais 
n’a pas réagi immédiatement («Русский мед-
ведь впал в ярость, но не отреагировал не-
медленно») [Frappes américaines en Syrie : 
Donald Trump, un va-t-en-guerre? (Partie 1)]. 

Другой пример зооморфной метафоры — 
символ двуглавого орла, встречающийся 
редко, однако выбранный в данном случае 
за основу с целью показать, что Россия мо-
жет «одновременно смотреть в две противо-
положные стороны» и действовать как игрок 
не только в шахматы, но и в покер [Les 
Echos. 14.06.2017]. 

Во французском политическом дискурсе 
встречаются и достаточно грубые метафо-
ры. В некоторых случаях Россию приравни-
вают к «властелину сирийского хаоса» 
(наряду с Ираном и Турцией) [L’Express. 
21.12. 2016] и «хищнику» [L’Express. 
28.02.2017], а иногда заявляют следующее: 

S’il faut résumer toute cette honte inter-
nationale, osons reconnaître que les Russes 
gagnent leur sale guerre… («Если резюми-
ровать весь этот международный стыд, осме-
лимся признать, что русские выигрывают свою 
грязную войну») [L’Express. 13.12.2016]. 

Подзаголовок этой статьи так и звучит: 
Les Russes et leur sale guerre [Там же]. От-
метим, что прилагательное «грязная» в со-
четании с любым существительным способ-
но очернить действительность и исказить 
любые реалии без какой-либо аргументации: 
«грязная политика», «грязная репутация», 
«грязная война». Учитывая концептуальные 

векторы этого слова: «подлый», «цинич-
ный», «безнравственный», «гадкий», мы от-
носим эту метафору к модели «ЗЛОДЕЙ». 
Кроме того, на фоне рассуждений о расста-
новке сил в войне и отсутствия иных экс-
прессивных выражений неожиданно резкое 
заявление автора статьи придает ей статус 
окказиональной. 

В целом в сообщениях французских 
СМИ целенаправленно искажается реальное 
положение дел в Сирии, где население яко-
бы вынуждено противостоять армии окку-
пантов (Les Syriens ont le sentiment d’affronter 
une armée d’occupation) [L’Express. 05.02. 
2016], для которой эта военная кампания 
может стать «новым Афганистаном» [Grand: 
“Poutine a décidé de s'engager militairement en 
Syrie”]. 

Таким образом, освещение ведущими 
французскими средствами массовой ин-
формации российской операции в Сирии с 
самого ее начала проходит в сдержанно от-
рицательной манере. По результатам ис-
следования материалов более 100 печатных 
и электронных политических текстов можно 
заключить, что метафорический образ Рос-
сии формируется посредством умеренно 
негативных оценок: 27,9 % от общего числа 
составляют отрицательные образы, 
нейтральные — 66,2 %, положительные — 
5,9 %. Метафорическая мозаика образа Рос-
сии в рамках рассмотренного политического 
сегмента вписывается в общий контекст 
развернутой на Западе информационной 
войны против нашей страны, является ее 
продуктом и способствует дезинформации, 
навешиванию негативных ярлыков и мифо-
творчеству. 

Используя примененную нами в преды-
дущих исследованиях методику расчета экс-
прессивности и конфликтогенности метафор 
образа России, мы способны рассчитать в 
контексте настоящей темы их прагматиче-
ский потенциал, т. е. степень их воздействия 
на реципиента с учетом их образности, эсте-
тической красоты и уместности, а также ак-
туальность и проблемность событий в Сирии 
с учетом их метафорического осмысления. 

Стоит признать, что процесс дифферен-
циации сфер-источников и присвоения им 
соответствующих числовых коэффициентов 
достаточно субъективен, однако результаты 
стремятся к более объективным числовым 
характеристикам при увеличении количества 
метафорических единиц в выборке и едином 
подходе к расчету искомых показателей. 

Экспрессивность метафор политическо-
го сегмента рассчитывается по формуле, 
предложенной К. де Ландтшер [Цит. по: Ба-
ранов 2013: 271]: 
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𝐼 =  
1𝑤+2𝑛+3𝑠

𝑡
 , (1) 

где 
I — экспрессивность метафор политиче-

ского сегмента; 
w — количество «слабых» метафор (ре-

ализуют стандартные метафорические пе-
реносы значения); 

n — количество узуальных (конвенцио-
нальных) метафор, частично фиксированных 
в качестве словарных значений; 

s — количество новых, креативных (ав-
торских) метафор; 

t — общее количество метафор. 
Частота употребления метафоры влияет 

на ее тип с точки зрения критерия стилисти-
ческой значимости: чем чаще она употреб-
ляется в речи, тем больше теряет свою экс-
прессивность I и переходит в последующий 
разряд по шкале от авторской до «мертвой» 
(см. таблицу). 

 
Таблица 1. Факторы, определяющие экспрессивность метафоры 

метафора экспрессия непредсказуемость новизна синонимия 

авторская + + + + 

узуальная + частичная частичная + 

«слабая» + – – + 

«мертвая» – – – – 

 
Умножение коэффициентов 1, 2, 3 на со-

ответствующие им переменные позволяет 
учесть экспрессивность разных видов мета-
фор в зависимости от их стилистической 
значимости. Так, количество «слабых» ме-
тафор (w) умножается на наименьший ко-
эффициент 1, количество средних по своей 
экспрессивности конвенциональных мета-
фор (n) — на коэффициент 2, количество 
наиболее эффективных, креативных (автор-
ских) метафор (s) — на коэффициент 3. 
То есть чем больше окказиональных мета-
фор в массиве выборки (s), тем выше будет 
показатель экспрессивности метафор I. 
И наоборот, «слабые» метафоры (w), кото-
рые выделяет А. Н. Баранов, хотя и не яв-
ляются «мертвыми», представляют собой 
наименее экспрессивные выражения и 
осуществляют стандартные для соответ-
ствующего языка метафорические перено-
сы, поэтому им присвоен наименьший ко-
эффициент 1. 

За счет перемножения переменных на 
коэффициенты в числителе достигается ве-
личина, не равная общему количеству ме-
тафорических словоупотреблений в рамках 
политического сегмента, а значительно его 
превышающая. Без такого математического 
действия экспрессивность I была бы рав-
на 1, поскольку числитель, как и знамена-
тель, содержал бы только общую сумму ме-
тафорических словоупотреблений («сла-
бые» + конвенциональные + авторские). 
Благодаря умножению переменных w, n, s на 
соответствующие им коэффициенты мы 
имеем дело с качественной характеристикой 
метафорического потенциала. При делении 
на общее количество выявленных метафор 
мы получаем числовой показатель экспрес-
сивности метафор образа России в рас-
сматриваемом политическом сегменте. 

В ходе подсчета мы выявили: 
– 8 «слабых» (по А. Н. Баранову) метафор: 

au coeur du concert des nations; la Russie est 
au centre du jeu intérnational (1), diplomatique 
(2) et militaire (3); la Russie: son intérêt c’est de 
sauver le régime de Bachar el-Assad; l'inter-
vention militaire russe en Syrie avait sauvé le 
régime de Bachar el-Assad; bras armé; scènes 
de liesse d’habitants; 

– 53 конвенциональных (узуальных) мета-
форы: parrain russe; le retour de la Russie sur 
le banc des accusés; clan Poutine; bourreau 
(суггестивно); la stratégie de la terre brûlée; 
chef d’orchestre; le roi de l’échiquier intérna-
tional; excellent tacticien; stratège; le gendarme 
du Proche-Orient; Moscou souffle le chaud et le 
froid; Poutine a fait cavalier seul; arbitre 
suprême; elle rêvait pour revenir dans le jeu; 
Moscou calme le jeu; la Russie joue un jeu 
trouble; joueur d’échecs; joueur de poker; maî-
tre du jeu; maître d’échecs; un atout (1) dont 
joue (2) Vladimir Poutine dans la partie de 
poker générale (3); Poutine sait que le temps 
finit souvent par jouer pour lui; par rapport à 
nous Vladimir Poutine joue sur du velours; 
Poutine bouscule le jeu; c’est un jeu (1) où Pou-
tine joue gros (2); Poutine pousse (1) (avance 
(2)) ses pions; empire; tsar; croisade de Pou-
tine en Syrie; guerre sainte; vainqueur tempo-
raire; victoire tactique; jeu dangereux; briser la 
muraille qui l’entoure en Europe; la Russie ve-
nue au secours d'un régime syrien; une opéra-
tion de sauvetage; Russie de Vladimir Poutine 
est venue à la rescousse; Poutine et Assad 
sont forgés sur le même moule (1)… pour tous 
les deux le peuple n’existe pas (2); clou du 
spectacle; Vladimir Poutine est déterminé à 
passer du statut du spectacteur (1) à celui d’ac-
teur de premier plan (2); l’aigle bicéphale; une 
armée d’occupation; nouveau Afghanistan; bras 
aérien; maître du chaos syrien; Poutine a battu 
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Obama à plates coutures; la force a écrasé la 
morale; 

– 7 авторских (окказиональных) метафор: 
le judoka de la géopolitique; la Russie distribue 
les cartes désormais; Poutine et la Syrie : le 
dessous des cartes, l’ours russe arrive sur le 
terrain; prédateur; les Russes gagnent leur sale 
guerre; l’ours russe s’est mis en colère mais n’a 
pas réagi immédiatement. 

Подставим эти числовые значения в 
формулу вместо переменных w, n и s соот-
ветственно: 

𝐼 =  
1𝑤+2𝑛+3𝑠

𝑡
 = 

1∗8+2∗53+3∗7

68
 ≈ 1,985. 

Как показывает результат, при освеще-
нии российской политической действитель-
ности по темам судебного дела против 
Навального (2,206), Олимпийских игр в Сочи 
(2,306) и гражданской войны на Украине 
(2,409) французские СМИ использовали бо-
лее действенные метафорические образы 
России, чем в контексте сирийского кризиса. 
Иначе говоря, метафоры рассматриваемого 
политического сегмента менее эффективны 
с точки зрения конструирования негативного 
образа России в сознании (подсознании) ре-
ципиента, т. е. обладают наименьшим праг-
матическим потенциалом. Это может быть 
вызвано намеренным замалчиванием ин-
формации о роли России в борьбе с терро-
ризмом. 

Конфликтогенность метафор рассчиты-
вается по следующей формуле [см.: Бара-
нов 2013: 271]: 

 D =  
1n+2p+3d+4sp+5m

t
, (2) 

где m — морбиальные метафоры, а так-
же метафоры нацизма, смерти, бедствий, 
распада; 

sp — ограничительные, военные, крими-
нальные, игровые (спортивные), авторитар-
ные (диктаторские), социоморфные, монар-
хические метафоры, а также метафоры ли-
дерства, преследования, типа «злодей — 
спаситель», «жертва», «герой»; 

d — театральные (цирковые и иных зре-
лищных искусств), религиозные, литератур-
ные, музыкальные, ориентационные мета-
форы, а также метафоры кино, искусства, 
персонификации, присоединения, движения, 
веса, физических (эмоциональных) качеств; 

p — антропоморфные, контейнерные, 
цветовые, компьютерные метафоры, а также 
метафоры строения, механизма, пути, море-
плавания; 

n — природоморфные, гастрономиче-
ские метафоры. 

В ходе подсчета мы выявили 1 ограничи-
тельную, 11 военных, 3 криминальных, 
26 спортивных (игровых), 3 авторитарных, 
2 монархических, 2 религиозных, 6 театраль-

ных, 4 зооморфных метафоры, а также 2 ме-
тафоры лидерства, 1 — смерти, 2 — типа 
«Злодей», 5 — типа «Спаситель». Подста-
вим эти числовые значения вместо пере-
менных n, p, d, sp и m соответственно: 

 𝐷 =  
1𝑛+2𝑝+3𝑑+4𝑠𝑝+5𝑚

𝑡
 =  

 = 
1∗4+2∗0+3∗8+4∗55+5∗1

68
 ≈ 3,721. 

Результат этих расчетов показывает, что 
тема борьбы против терроризма занимает 
во французском политическом дискурсе 
особое место (3,721 против 3,409, 3,368 и 
2,836 в других сегментах). Ее общественная 
значимость в свете недавних терактов в Ев-
ропе и самой Франции отражается в исполь-
зовании в подавляющем большинстве слу-
чаев (85,2 %) конфликтных (военных, спор-
тивных, криминальных и др.) метафор. Роль 
нашей страны в войне против исламистов в 
Сирии оценивается неоднозначно: в России 
сомневаются, к ней часто относятся с недо-
верием, иногда даже враждебно. Она мета-
форически воспринимается в качестве бле-
фующего игрока в карты, который играет сам 
за себя. 

Наши выводы подтверждаются заявле-
нием президента Франции Э. Макрона о 
России в ходе предвыборной кампании: 
La France doit savoir discuter avec les grandes 
puissances même quand elles ne sont pas 
amies («Франция должна уметь разговари-
вать с великими державами, даже когда они 
не друзья») [Macron sur la Russie: “La France 
doit savoir discuter avec les grandes puis-
sances même quand elles ne sont pas amies”]. 
Для создания благоприятного информаци-
онного поля необходима политическая воля 
руководства конкретной страны к сближению 
и взаимовыгодному сотрудничеству, но в 
случае с Францией этой воли пока нет. 
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ABSTRACT. The goal of this research is to characterize metaphorical images of Russian in French political discourses in the context 

of the war in Syria, as well as to analyze manipulative influence on the parties of political communication. The methodology of this research 

is based on the theory of metaphorical modeling and metaphor descriptive theory. It also uses the achievements of discourse analysis, cogni-
tive linguistics and linguoculturology. The following methods are used in this research:  cognitive-discursive analysis, contextual analysis, 

modeling, linguo-statistical, expressive potential and conflictogenity of political metaphors evaluation.  Persuasive potential of metaphors 

reveals itself in constant repetition of the emotionally colored expression, that usually has the form “X is Y”. The following metaphors are 
analyzed in this research: criminal (“God father”, “prisoner’s box”), military, game, theater (“activity of the Russian troops in Syria is a 

theatrical performance”), sport, zoomorphic (Russia is usually compared to a bear and less frequently a double-headed eagle, that says that 

Russia “can look in two opposite directions at a time”). The role of Russia in the war against Islamic activists in Syria arouses controversy: 
in Russia they doubt that it is helpful, they are even hostile. Russia is metaphorically represented as a bluffing player who tries to protect her 

interests. The paper may be useful for students and post-graduate students majoring in Philology, as well as for Linguists, Political science 

experts and foreign language teachers. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ С НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена актуальной проблеме — изучению словообразовательных окказионализмов как 
средств выражения негативной оценочной экспрессии в политическом дискурсе Республики Беларусь. Под окказионализмами по-

нимаются новые слова с ингерентной (внутренне присущей) и адгерентной (проявляющейся в контексте) экспрессивностью, по-

рожденные в речи и не зафиксированные в лексикографических источниках. На большом материале русскоязычных и белорусско-
язычных текстов рассмотрены наиболее продуктивные способы образования окказионализмов (как узуальные, так и неузуальные). 

Наиболее продуктивными узуальными словообразовательными способами являются суффиксация, префиксация, чистое сложение, 

аббревиация и суффиксально-сложный способ. От имен собственных отечественных и зарубежных политиков образуются дери-
ваты-аббревиатуры. Из собственно окказиональных способов активно используется контаминация (гибридизация, блендинг). 

Семантика контаминантов состоит из значений мотивирующих единиц и, как правило, усложняется коннотацией оценки, экс-

прессией. Встречаются и другие окказиональные способы словообразования — заменительная деривация (по образцу конкретных 
слов), графиксация (в качестве словообразовательного оператора выступают графические и орфографические средства). Пока-

зано, что негативный характер экспрессии новообразований обусловлен семантическими и (или) стилистическими особенностями 

мотивирующих слов, оценочностью словообразовательных формантов, а также отношением говорящего к денотату, обозначен-
ному окказиональным словом. Отмечено, что значительная часть новообразований создается на базе имен собственных полити-

ческих деятелей. Такие окказиональные единицы выступают в качестве своеобразных словесных ярлыков, с помощью которых 

демонстрируется негативное эмоционально-оценочное отношение к объекту номинации. 
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Современный политический дискурс 
приобретает все более открытый, агрессив-
ный характер. Как справедливо отмечают 
ученые, в настоящее время неотъемлемой и 
естественной составляющей политического 
дискурса является речевая (вербальная) 
агрессия [Шейгал 2000: 131]. В лингвистиче-
ской науке термином «речевая агрессия» 
принято обозначать выражение языковыми 
средствами негативного эмоционально-
оценочного отношения к кому- или чему-
либо, нередко с нарушением представлений 
об этической и эстетической нормах, а также 
с перенасыщением текста негативной ин-
формацией [Петрова 2014: 19]. При этом все 
формы речевой агрессии реализуются раз-
личными средствами языка: лексическими, 
словообразовательными, синтаксическими, 
интонационными и др. Исследователи вы-
деляют две основные группы языковых 
средств, используемых при агрессивном ре-
чевом поведении: негативно-оценочные лек-
сические средства (инвективная и стилисти-
чески сниженная, ненормативная лексика, 
окказионализмы, агрессивная метафора и 
нек. др.), с помощью которых проявляется 
активная, открытая речевая агрессия, и дис-
курсивные (речевая демагогия, тенденциоз-
ное использование негативной информации, 
интертекстуальность и др.), которые исполь-

зуются преимущественно для выражения 
непрямой, скрытой агрессии [Петрова 2014: 
29—30; Культура русской речи 2007: 562—
564]. 

Сегодня особую актуальность представ-
ляет изучение словообразовательных окка-
зионализмов, которые являются ярким сред-
ством выражения негативной оценочной 
экспрессии и которыми насыщены тексты 
политического дискурса (понятие «полити-
ческий дискурс» используется нами, вслед 
за Е. И. Шейгал, в широком смысле — для 
обозначения таких форм коммуникации, в 
которых к сфере политики относится хотя бы 
одна из составляющих: субъект, адресат 
либо содержание сообщения) Республики 
Беларусь. Следует отметить, что до настоя-
щего времени такие окказиональные едини-
цы не были объектом специального лингви-
стического исследования. 

Материалом для нашего исследования 
послужили словообразовательные окказио-
нализмы, зафиксированные в статьях на 
общественно-политические темы и коммен-
тариях пользователей к ним, размещенных 
на белорусских оппозиционных сайтах 
(https://charter97.org, www.belaruspartisan.org, 
https://nn.by, http://1863x.com и др.). Выбор 
источника фактического материала не слу-
чаен. В Республике Беларусь оппозицион-
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ные общественно-политические интернет-
ресурсы представляют собой коммуникатив-
ную среду, характеризующуюся установкой 
на речевую агрессию и враждебность, до-
вольно широким представлением о свободе 
слова, формированием своей «коммуника-
тивной нормы» публичного общения, кото-
рая зачастую не согласуется с морально-
этическими и правовыми нормами белорус-
ского общества. Некоторые из оппозицион-
ных ресурсов неоднократно подвергались 
блокированию со стороны государственных 
органов Республики Беларусь, а ряд кон-
фликтных публикаций становился предме-
том судебного разбирательства, в том числе 
и по делам, связанным с противодействием 
экстремизму (авторы данной публикации 
привлекались в качестве экспертов для про-
изводства комплексной психолого-линг-
вистической экспертизы, объектами которой 
являлись публикации, размещенные на од-
ном из оппозиционных сайтов и впослед-
ствии по решению суда признанные экстре-
мистскими информационными материала-
ми). Целевой аудиторией обозначенных ре-
сурсов являются белорусские граждане, ко-
торые не разделяют политику белорусских 
органов власти и не согласны с их действи-
ями. Оппозиционные сайты предоставляют 
пользователям возможность обсуждать 
международные и внутриреспубликанские 
новости, в частности политические, и со-
вершенно свободно (в любой языковой 
форме) выражать свою позицию. Нередко 
размещенные на сайтах публикации задают 
эмоционально негативный, агрессивный тон, 
который провоцирует неконструктивную дис-
куссию в комментариях. Однако, по нашим 
наблюдениям, именно в этой коммуникатив-
ной среде наиболее ярко появляется линг-
вокреативность пользователей. 

Окказионализмы понимаются нами как 
новые слова с ингерентной (внутренне при-
сущей) и адгерентной (проявляющейся в 
контексте) экспрессивностью, порожденные 
в речи и не зафиксированные в лексикогра-
фических источниках. 

Проведенный анализ позволяет говорить 
об активности как узуальных способов, при 
помощи которых образуются окказионализмы 
стандартной структуры (созданные по образ-
цу словообразовательных типов или с неси-
стемными отклонениями от условий словооб-
разовательного типа), так и неузуальных спо-
собов, при помощи которых образуются окка-
зионализмы нестандартной структуры (со-
зданные с системными отклонениями от 
условий словообразовательного типа). 

В политической коммуникации (в русско-
язычных и белорусскоязычных текстах) 

наиболее продуктивными узуальными сло-
вообразовательными способами являются 
суффиксация, префиксация, чистое сложе-
ние, аббревиация и суффиксально-сложный 
способ. 

При образовании экспрессивных оценоч-
ных окказионализмов суффиксальным спосо-
бом особую активность проявляют морфемы 
-щин(а)/-овщин(а) / -шчын(а)/-аўшчын(а), -изм / 
-ізм/-ызм, -ист / -іст/-ыст, -ец-/-овец / -ец/ 
-эц/-овец/-авец, -ун / -ун и -авк(а) /-аўк(а)/ 
-яўк(а). 

Как показывает исследованный матери-
ал, в белорусском политическом дискурсе 
неологизмы с суффиксами -щин(а)/-овщин(а) / 
-шчын(а)/-аўшчын(а) и -изм / -ізм/-ызм обо-
значают крайне негативно оцениваемые ча-
стью социума явления современной обще-
ственной жизни, политические или идеоло-
гические течения и т. п. Например, в русско-
язычных текстах функционируют лексемы 
лукашизм (Наше общество больно „лука-
шизмом“. „Лукашизм“ — это не ругатель-
ство. Это обозначение очень популярного 
стиля мышления в белорусской политиче-
ской сфере по имени одного из самых ярких 
его представителей); путинизм („Пути-
низм“ — это паразитическая власть, ко-
торая подмяла под себя большой кусок ми-
ра…); трамповщина (Щас в моде трам-
повщина, режь правду-матку без оглядки) 
и др. В белорусскоязычных текстах зафик-
сирован более широкий набор «отрицатель-
но заряженных» суффиксальных дериватов: 
абамаўшчына (Гэта ўсё Абамаўшчына. 
Палітыка адсежвання ў куце. Лідэр павінен 
быць заўсёды і Ромні гэта разумее — здесь 
и далее в примерах сохраняется авторская 
орфография и пунктуация); жырыноўш-
чына (Калі так разважаць, то трэба ўсю 
нямецкую нацыю назваць подлай, бо немцы 
масава падтрымалі Гітлера й кідаліся за 
яго пад савецкія танкі. Так разважаюць 
манкурты, якія заблыталіся й хочуць сябе 
апраўдаць, плюючы на сьвятое — на свой 
народ. Зь іншага боку, такія разважаньні — 
гэта жырыноўшчына, эпатаж. Зьявіўся 
цэлы тып людзей, якія паказваюць сябе 
цынікамі, але ведаюць, што пра іх будуць 
гаварыць); зяноншчына (Я апошнія гады 
шмат чую …, што „этнічня бабкам па 
хутарах і сумныя студэнты-этнографы“ 
нешта разумеюць, а іншыя — прафаната-
ры і ворагі беларушчыны. Карацей, такая 
Зяноншчына, толькі замест палітыкі — 
культура. Баюся, калі такі падход перамо-
жа, то і вынік будзе такі ж, як у Зянона: ма-
ральныя ўсе такія аўтарытэты, у эмі-
грацыі і безвынікова для Беларусі); лу-
кашызм (Як любыя таталітарныя рэжы-
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мы, і лукашызм у тым ліку, праз голасныя 
заявы сыходзяць з добрых намераў для 
сваіх народаў, але дзейнічаюць для іх дасяг-
нення неправеднымі сродкамі); пуціншчына 
(…ўся гэтая закасьнелая, бессэнсоўная, 
бяздарная, пазбаўленая якой бы то ні было 
творчай, стваральнай энэргіі пуціншчына 
расьцягваецца на бясконца даўгі тэрмін, 
што ня можа не прывесьці да краху і разва-
лу Расеі) и др. Все зафиксированные суф-
фиксальные окказиональные единицы со-
зданы на базе имен собственных (фамилий 
и реже имен), называющих политических 
или общественных деятелей Республики 
Беларусь (А. Г. Лукашенко / А. Г. Лукашэнка, 
Зенон Позняк / Зянон Пазняк и др.) или дру-
гих стран. Негативная семантика новообра-
зований с формантом -щин(а)/-овщин(а) / -
шчын(а)/-аўшчын(а) является результатом 
деривации: именно формант привносит в 
мотивированное слово экспрессию неодоб-
рения, осуждения. Негативный характер экс-
прессии окказионализмов с суффиксом -
изм / -ізм/-ызм обусловлен контекстуально и 
объясняется отрицательным отношением 
говорящего к тому или иному лицу, назван-
ному мотивирующим словом. 

Дериваты с суффиксами -ист / -іст/ 
-ыст, -ец-/-овец / -ец/-эц/-овец/-авец также 
образуются от основ фамилий политических 
деятелей и обозначают их сторонников, 
ставленников, соратников либо привержен-
цев проводимой ими политики. В русско-
язычных текстах в Белнете зафиксированы 
такие лексемы: лукашист (Сам я Белорус, 
вместе с семьей переехали жить в Герма-
нию. Здесь бываю очень редко. С каждым 
разом приезжая в эту превосходительную 
Республику, поражаюсь, насколько здесь из-
за грязной политики Лукашистов вся 
страна погрузилась в дерьмо); трамповец 
(Вот Трамповцы пару раз якшанулись с 
Путинскими — пол года теперь отмыться 
не могут), порошенковец, яценюковец 
(Иностранцы в правительстве — это лю-
ди, которые поставлены иностранцами же 
для того, чтобы контролировать распре-
деление денег, чтобы их тупо не разворо-
вали „яценюковцы“ и „порошенковцы“) 
и др. В белорусскоязычных текстах частотны 
следующие дериваты: пуцініст (Па лібе-
ральным сегменце блогасферы шпацыруе 
зборны партрэт прыхільніка Пуціна. Гэта 
нейкі малаадукаваны, бедны чалавек у ва-
тоўцы — абавязковым атрыбуце расейскай 
галечы. Аднак спяшаюся расчараваць 
нашых сеткавых снобаў. Тыповы 
„пуцініст“ носіць хутчэй Prada. А бедныя — 
гэта найменш лаяльная да ўладаў катэго-
рыя насельніцтва); медзвядзіст (Тым ча-

сам у глыбіні сібірскіх руд набірае ўсё боль-
шую вагу новы кшталт даўбаёбаў, поўная 
мужыковая супрацьлегласьць (умоўна ка-
жучы, калі мужык, як і кожны сапраўдны 
мужык — пуцініст, то гэтых назавем 
медзьвядзістамі): людзі, якія дыхаць ня 
могуць без тэхналёгій!); парашэнкавец (А 
ў тэй час украінска-расейскую мяжу беспе-
рашкодна перасякаюць патроны ў выглядзе 
ракет. І гарматы, і танкі. А парашэнкаўцы 
з пуціноідамі, між тым, вядуць рэй пра 
нейкія непакараньні й амністыі для тры-
мальнікаў тых „патронаў“!) и др. Приведен-
ные номинации лиц с суффиксами ист / -
іст/-ыст, -ец-/-овец / -ец/-эц/-овец/-авец со-
держат крайне негативную оценку с экспрес-
сией неодобрения, осуждения, которая обу-
словлена тем, что денотаты мотивирующих 
слов вызывают у определенной части обще-
ства негативные ассоциации. 

В белорусской политической коммуника-
ции широко представлены новообразования, 
создаваемые преимущественно на базе 
имен собственных (антропонимов и реже 
топонимов) при помощи суффиксов -ун /-ун и 
-авк(а) / -аўк(а)/-яўк(а). Например: русск. дроз-
дуны (Я предлагаю всем, кто еще работа-
ет — прекратить это с понедельника де-
лать! ЗАБАСТОВКА по всей стране приве-
дет к тому, что этим молодчикам придет-
ся меньше кушать! И если их гнев переве-
сти на дроздунов, то понятно, что бу-
дет! ТОЛЬКО ЗАБАСТОВКА по всей 
стране!!!!!); шунявки (Вот скажи мне Лу-
кашенко в чем сила? Разве во власти? У 
тебя много власти и чего? Я вот думаю, 
что сила в правде. У кого правда, тот и 
сильней! Разогнал ты шунявками мирный 
народ 25 марта и что думаешь сильней 
стал? Нет не стал. Правда за народом, 
значит он сильней!) и др.; бел. драздуны (У 
сваю чаргу старшыня АГП Анатоль 
Лябедзька заявіў: пагаршэнне ўмоў жыцця 
беларусаў — гэта наступствы дзеянняў 
„тых, хто жыве ў Драздах“. „Драздуноў“ у 
адстаўку! — заявіў Лябедзька. — Сёння мы 
павінны канстатаваць, што ў нас няма 
права выбару, нам неабходны новы эка-
намічны курс, нам патрэбная еўрапейская 
будучыня. За 22 гады „драздуны“ пабуда-
валі толькі сваю будучыню); ціхуны (Тым 
ня менш мы зноў назіраем дзіўныя на першы 
погляд паводзіны штатных нібыта апазы-
цыйных структур. Не разумець цяпер, што 
ўдзел у псэўдавыбарах ёсьць падтрымка 
рэжыму — ужо немагчыма. Тым ня менш 
яны ўдзельнічаюць. Пры гэтым міліцыя 
(ціхуны, гэб’ё і інш.) перашкаджаюць ім 
праводзіць законную выбарчую агітацыю, 
хапаюць спадароў Лябедзек ды іншых тыпу 
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„хрысьціянскіх дэмакратаў“, адвозяць у 
міліцыю, у суд, прысуджаюць штрафы і 
г.д.); шуняўкі (Будуць правакацыі з боку 
рашыстаў, шуняўкі павінны займацца імі, а 
не журналістамі Белсату) и др. 

Окказионализм дроздуны / драздуны обо-
значает жителей элитного коттеджного по-
селка «Дрозды», расположенного на северо-
западе Минска (преимущественно предста-
вителей власти, проживающих в нем), и в 
выявленных нами контекстах употребляется 
исключительно с негативной коннотацией. 
Неологизм шунявки / шуняўкі образован от 
фамилии министра внутренних дел Респуб-
лики Беларусь И. А. Шуневича, который 
накануне 100-летнего юбилея белорусской 
милиции в интервью газете «Советская Бе-
лоруссия» важными функциями сотрудников 
внутренних дел назвал сохранение нацио-
нальной безопасности и охрану обществен-
ного порядка. Изначально слово шунявки / 
шуняўкі употреблялось в отношении мили-
ционеров в штатском, которые были задей-
ствованы в задержании участников уличных 
акций. В последнее время это слово расши-
рило свою семантику и обозначает всех 
представителей правоохранительных орга-
нов. Окказионализм шунявки / шуняўкі благо-
даря звуковому сходству со словом шавки / 
шаўкі формирует ассоциативную связь 
«представители правоохранительных орга-
нов — послушные исполнители приказов, 
направленных на расправу с теми, кто не 
поддерживает власть». Ср. пейоративы с 
тем же значением псы системы / псы 
сістэмы и псы режима / псы рэжыму, широ-
ко используемые в политическом дискурсе 
Республики Беларусь. Окказионализм ці-
хуны, зафиксированный в белорусскоязыч-
ных текстах, образован от основы имени 
прилагательного ціхі и обозначает одетых в 
штатское милиционеров, принимающих уча-
стие в задержании митингующих. В данном 
новообразовании негативный характер се-
мантики контекстуально обусловлен и свя-
зан с отношением говорящего к лицу, 
названному окказиональным словом. 

Нередко в политическом дискурсе ис-
пользуются производные с суффиксом -ат(а) / 
-ат(ы)/-ят(ы): русск. лукашата (Но фишка 
в том ,что какие бы фарсы ни устраивали, 
экономика от этого лучше не станет, 
и денег от Запада они уже не получат на 
халяву. Так что сколько бы лукашата не 
орали чтог все в их болоте хорошо, конец 
режима от этого только ближе); бел. лу-
кашаты и шэйманяты (Лукашэнку й Шэй-
ману трэба зразумець, што на Беларусі без 
беларускай мовы й культуры правіць баль 
будуць не лукашаты і шэйманяты, а пуці-

ноіды) и др. Приведенные дериваты образо-
ваны от фамилий А. Г. Лукашенко и В. В. Шей-
мана (главы Администрации Президента 
Республики Беларусь). В узуальном слово-
образовании суффикс -ат(а) / -ат(ы)/-ят(ы) 
имеет значение невзрослости и придает 
лексеме позитивную коннотацию: октября-
та / акцябраты, котята / кацяняты и под. 
Однако, в отличие от этих слов, приведен-
ные новообразования в исследованных 
нами контекстах употребляется исключи-
тельно с негативной коннотацией и обозна-
чают подчиненных (или сторонников) того, 
кто назван мотивирующей основой. Привно-
ся в семантику окказиональных слов нега-
тивную сему ‘несамостоятельность, зависи-
мость’, суффикс -ат(а) / -ат(ы)/-ят(ы) слу-
жит средством придания лексеме уничижи-
тельной окраски. 

В последнее время в политическом дис-
курсе Республики Беларусь отмечается акти-
визация префиксального способа образования 
окказионализмов от именных основ, что уче-
ные связывают с установкой на повышенную 
экспрессивность и оценочность речи, возрас-
танием роли личностного начала. Для выра-
жения негативной оценочной экспрессии ак-
тивно используются четыре приставки: анти- / 
анты-, квази- / квазі-, псевдо- / псеўда-, недо- / 
неда-, — которые легко сочетаются с именны-
ми основами (существительными или прила-
гательными) и не вызывают каких-либо изме-
нений на стыке морфем. 

Окказионализмы с префиксом анти- / 
анты- выражают значение ‘противополож-
ное, враждебное тому, что названо мотиви-
рующим словом, направленное против того, 
что названо мотивирующим словом’. Неоло-
гизмы отражают противостояние социаль-
ных сил, партий, движений и т. п. в совре-
менном обществе и являются действенным 
средством создания в тексте бинарной оппо-
зиции «свои — чужие». Например: русск. 
антибелорусский (Национальное собрание 
Беларуси на совместном заседании обеих 
палат 29 апреля приняло заявление в связи 
с усилением антибелорусской кампании, 
развернутой рядом европейских госу-
дарств и США. …Данная кампания постро-
ена на политике двойных стандартов в 
отношении соблюдения прав человека в 
Беларуси); антимайдан (С резкой крити-
кой действующих в Беларуси пророссийских 
организаций выступила популярная „ВКон-
такте“ группа „Антимайдан Беларусь“. 
Причиной послужило то, на постаменте 
могилевского памятника Александру Пуш-
кину были затерты стихи „Клеветникам 
России“) и др.; бел. антыбеларускі (Калі 
хто скажа, што „экспэртыза“ мытні пра 
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Курапаты — гэта чарговая праява адста-
ласьці і дурноты хамскай ўлады, той скажа 
толькі палову праўды. Гэта ёсьць перш за 
ўсё праява акупацыйнай палітыкі антыбе-
ларускага рэжыму па ліквідацыі беларускай 
культуры); антырасейскі, антыпуцінскі 
(На сёньняшні дзень масавай беларускай 
контрінфармацыі мы амаль што ня маем. 
Наша інфармацыя кропкавая і лакальная. 
Арганізацыя антырасейскай, антыпу-
цінскай кааліцыі… першым чынам, на мой 
погляд, мусіла б вырашыць… інфармацый-
ную задачу ў барацьбе чалавецтва супраць 
пуцінскага рускага фашызму); анты-
ўкраінскі (Расійскі канал „Улыбка ребенка“ 
звярнуўся да антыўкраінскай прапаганды і 
прадэманстраваў мульцік, у якім Украіна 
бамбуе Данбас. Відэа пачынаецца з дзі-
цячых малюнкаў мірнага жыцця, якое разбу-
рыла, як гэта сцвярджаюць аўтары мульт-
фільма, украінская армія. Ролік пераконвае, 
што менавіта яна бамбіла гарады і мірных 
жыхароў Данбаса. Бягучым радком праход-
зіць лозунг: „Выратуйце жыхароў Данбаса 
ад украінскай агрэсіі“) и др. 

Довольно часто образуются окказио-
нальные единицы с оценочными приставка-
ми квази- / квазі- и псевдо- / псеўда-, имею-
щими значение ‘ненастоящий, неправдивый, 
фиктивный’. Например: русск. квазидемо-
кратический (Однако судьба диктатор-
ских режимов без преемника, то есть без 
того, кто перевел бы общество от дик-
татуры хотя бы к квазидемократиче-
ским формам правления, незавидна. После 
прессинга диктатуры наступает упое-
ние… не свободой даже, а послаблением. И 
это может разнести вдребезги и пополам 
любую страну); квазипарламент (Через 
несколько дней после голосования Верхов-
ный Совет и Конституционный Суд были 
разогнаны. Новый состав квази-парла-
мента — „палата представителей“ из 
110 человек — была назначена указом пре-
зидента из лояльных по отношению к нему 
депутатов Верховного Совета); псевдо-
выборы, псевдопрезидент (в этой 
стране псевдовыборы псевдопрезидент 
это не страна, а виртуальная реальнасть, 
черная дыра и паралельный мир , здесь 
произошло искривление реальности сипа-
тым пенсионенром и его системой пора 
менять власть !!!); псевдочиновники 
(У нас не только псевдочиновники , у нас 
еще и псевдопрезидент есть !) и др.; бел. 
квазідзяржава (А Лукашэнка пайшоў па 
шляху ўсталяваньня аўтарытарызму, стры-
мліваньня ці нават згортваньня рынкавых 
рэформаў і ператварэньня Беларусі ў квазі-
дзяржаву, сатэліта Расеі (што, між іншым, 

рэзка пагоршыла пэрспэктыву ўсталя-
ваньня нармальных стасункаў Украіны і Ра-
сеі, бо Расея, натуральна, бачыць ў бела-
руска-расейскіх адносінах і гатоўнасьці Лу-
кашэнкі прыняць на сябе ролю „малодшага 
брата“ мадэль, якой абавязана прытрымлі-
вацца Ўкраіна)); псеўдаапазіцыя (Для псеў-
даапазiцыi добра ўсё тое, што разбурае 
Беларусь як незалежную дзяржаву); псеў-
дабеларус (Спадар Шымаў звычайны псеў-
дабеларус, які ніколі не адчуваў і ня можа 
адчуваць сувязі з гэтай краінай, шляхам 
беларусаў, які пранікнуты крывею, рэва-
люцыямі і цягай да культурнага і дзяржаў-
нага самавызначэння); псеўдаўлада, псеў-
дасуддзя (У прысудзе братам Навальным 
псеўдасудзя Алена Каробчанка не толькі 
сама сталася ідыёткай, але і прадэман-
стравала тое, што псеўдаўлада ў Расеі — 
клінічныя ідыёты) и др. 

Растет число окказионализмов, которые 
образованы с помощью префикса недо- / 
неда- и передают значение ‘недостаточный, 
ненастоящий, неполноценный, не соответ-
ствующий норме’ (с оттенком уничижения 
или презрения). Например: русск. недооп-
позиционер (Евгений Константинов — 
бывший витебский недооппозиционер, 
страстный любитель русской монархии); 
недополитик (как уже достали эти сте-
нания различного рода американских недо-
политиков сказано же на высшем амери-
канском уровне — никаких кибератак во 
время выборов не было, так нет же, от-
дельным всё подгорает!); недострана 
(Оказывается борцам за русский мир не 
нравится, когда русский мир побеждает. 
Оказывается, обитателей очередной не-
достраны, созданной усилиями русских 
танкистов, нельзя назвать людьми. Вот 
это я понимаю антифашизм!) и др.; бел. 
недадэпутат (Мяркую, недадэпутатаў 
гэтях такое становішча рэчаў задаваль-
няе: працы няпыльная, добра аплачваная, 
адказнасьць нулявая — галоўнае не рыпац-
ца…); недавыбары (гэта толькі бачнасць 
нечага цывілізавага, што можа адбывацца з 
нашымі выбарамі.. пыл у вочы.. цалкам бу-
тафорскія плакаты.. але і яны пэўна мусяць 
некага прымусіць прыйсці на гэтыя неда-
выбары.. ганьба тым, хто на іх красуец-
ца); недакраіна, недадзяржава (За два 
стагодзьдзі ў сьвядомасьці народа глыбока 
ўкарэнены комплекс дзяржаўнае непаўна-
вартасьці Беларусі. Беларусь — гэта якбы 
недакраіна, недадзяржава. Адсюль несур'-
ёзныя адносіны да беларускай мовы, да гіс-
торыі) и др. 

Мотивирующими для выявленных ново-
образований с префиксами квази- / квазі- 
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и псевдо- / псеўда-, недо- / неда- выступают 
преимущественно существительные со зна-
чением лица (наименования по социальному 
статусу), а также слова, относящиеся к об-
щественно-политической лексике. Дериваты 
с названными приставками в политическом 
дискурсе являются маркерами негативного 
эмоционально-оценочного отношения к де-
нотату, средством унижения, девалоризации 
лица. Как показывают наши наблюдения, 
негативная оценочная экспрессия окказиона-
лизмов поддерживается и усиливается самим 
контекстом — с помощью различных пейора-
тивных единиц (вплоть до обсценных). 

Окказиональные единицы, образован-
ные чистым сложением и суффиксально-
сложным способом, являются эффективным 
средством негативной оценки, что чаще все-
го связано с негативной семантикой и (или) 
стилистической сниженностью мотивирую-
щих слов. Например, в политической комму-
никации Республики Беларусь нередко 
встречается неологизм маскалафашысты, 
используемый белорусскими националиста-
ми. Новообразование создано на основе не-
нормативного этнонима маскалі (в среде 
белорусских националистов наблюдается 
тенденция замены нормативных номинаций 
рускія, расіяне стилистически сниженными 
словами маскалі или кацапы) и лексемы 
фашисты, которая актуализирует негатив-
ные значения ‘очень жестокие люди, сади-
сты’, ‘оккупанты’. Например: «Маскалафа-
шысты кінулі беларуса ў засценкі за яго 
пазыцыю, заўважу, нармальную пазыцыю. 
Свабоду беларусу!»; «Звычайныя маскала-
фашысты. Украінцы ачысцяць сваю хату 
ад гэтага смецця». Новообразование мас-
калафашысты, которое обладает повышен-
ной экспрессивностью, можно считать свое-
образным словесным ярлыком, способству-
ющим формированию негативного этниче-
ского стереотипа о русских. 

Суффиксально-сложный окказионализм 
хатаскрайники образован на базе разговор-
ного фразеологизма моя хата с краю с 
негативной коннотацией, с помощью которо-
го зачастую характеризуется жизненный 
принцип белорусов: не имею к этому никако-
го отношения, меня это совершенно не ка-
сается. Данное слово используется в русско-
язычных текстах в отношении белорусов, не 
склонных к солидарности и безразличных к 
общественно-политической жизни страны: 
«Пропутинские цепные и служаки — 10%, 
ярые патриоты бчб-Беларуси — 3%, осме-
левшие сочувствующие — 17%. Уехавшие 
на заработки в Мск или струсившие — 
10%. Ок, эти все будут вне игры. А 
остальные 60% абыякавых хатаскрайни-

ков будут стоять плотненьким живым 
щитом за Цалдырбию, т.к. Присягу нару-
шать низзззя..»; «Страна хатаскрайни-
ков, пока гроши есть и нихто не трога-
ет — Лукашенко хороший, как только под 
ложечкой сосать начинает — задумывают-
ся. С единством здесь проблема». 

Окказионализм борщеварка / баршча-
варка, образованный от словосочетания ва-
рить борщ / варыць боршч, содержит нега-
тивную статусную оценку женщины-политика 
с экспрессией неодобрения, осуждения: ‘она 
не соответствует занимаемой должности, ее 
место на кухне, а не в политике’: русск. 
«В Беларуси есть четыре зверь-бабы, от 
слов и дел которых не знаешь или плакать, 
или смеяться: считалка-борщеварка Ер-
мошина, баба „одним словом — коня на по-
вал“ Котковец, работница на все руки и 
язык — Щеткина, и баба „всем молчать, 
думать не можно“ — Ананич!»; бел. «як не-
прадказальна часам складаюцца-перапля-
таюцца лёсы. гадоў 20 таму хто б мог 
уявіць, што вось так простая баба без 
асаблівага розуму і нават зьнешнасьці (да-
руй Божа) будзе наўпрост рабіць гучныя 
заявы пра швэдаў і выбары, а яе пакупкі ў 
д'юці фры будзе абмяркоўваць ледзь не ўся 
краіна. Лідка-баршчаварка… крый нас, Бо-
жа, дай сілы і розум перажыць і пераадолець 
гэтыя часы, каб хоць дзеці нашыя змаглі 
жыць у краіне, дзе людзі будуць адпавядаць 
сваім пасадам». 

Как в русскоязычных, так и в белорус-
скоязычных текстах представлены окказио-
нализмы, образованные способом аббреви-
ации. Чаще всего такие дериваты мотиви-
руются именами собственными известных 
отечественных или зарубежных политиков. 
Так, например, номинация АГЛ / агл образо-
вана путем объединения начальных букв 
полного имени собственного Александр Гри-
горьевич Лукашенко: русск. «АГЛ человек 
советского строя и с амбициями, получив 
власть он полностью перенес идеологию 
управления СССР на республику, ничего не 
меняя…»; «…Уже второй десяток лет АГЛ 
со всех высоких трибун заявляет одни и те 
же лозунги, что мы должны стать крутой 
ИТ-державой и, наверное, сам начал себя 
ловить на мысли, что как то эти лозунги 
так и остаются лозунгами». В ряде кон-
текстов фиксируются номинации АГЛы / 
Аглу, содержащие аллюзию на морфему 
оглы, используемую в именах собственных 
тюркского происхождения, в том числе пре-
зидентов стран Средней Азии: русск. «Аглу 
не на что больше рассчитывать. Его по-
следнее „прости“ было красноречивым, да-
ром, что многословным. Умные многохо-
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довки с ним никто просчитывать не будет, 
он выболтает все и сразу»; «А зачем АГЛы 
поменял символы как только пришёл к вла-
сти?! Не надо думать, что он колхозный 
простачок»; бел. «Якая Незалежнасць Рэс-
публікі Беларусь? …Гэта даўно ўжо гу-
бернія Масковіі з дзіўным губернатарам 
ТНП АГЛы!»; «…З аглом яшчэ трохі пажы-
руюць і какеісты і фудбалісты. Будзя іншы 
прэзідэнт будуць іншыя жыраваць…». Ис-
пользованием номинаций АГЛы / Аглу реа-
лизуется прием намека на продолжительный 
срок пребывания А. Г. Лукашенко на долж-
ности президента страны. 

В белорусскоязычных текстах наряду со 
словом АГЛ используется окказионализм 
АлРыг, образованный путем объединения 
усеченных основ имени и отчества 
Аляксандр Рыгоравіч (Лукашэнка): Але ж 
калі прааналізаваць, дык рыторыка ня-
навісці, якой сёння карыстаюцца Дугін і Ко, 
робячы з украінцаў фашыстаў, і якая рас-
паўсюдзілася як зараза на „шырако страну 
маю радную“ пачыналася менавіта ад яго, 
нашага АлРыга. Гэта ён, пырскаючы 
неўтаймаванай злосьцю, пляжыў сьвядо-
мых, гэта з яго падачы практычна ўсе 
тыя, хто карыстаецца беларускай мовай, 
сталіся запраданцамі і здраднікамі, като-
рыя за долары зліваюць Беларусь Захаду. 

В выявленных нами окказионализмах-
аббревиатурах негативная оценочная экс-
прессия обусловлена контекстуально и свя-
зана с авторским отношением к лицу, 
названному окказиональным словом. 

Окказионализмы нетипичной структуры 
образуются собственно окказиональными 
словообразовательными способами, среди 
которых наиболее продуктивным является 
контаминация (гибридизация, блендинг). Ха-
рактерной особенностью контаминации как 
специфического способа словообразования 
выступает объединение двух мотивирующих 
слов в рамках одной мотивированной еди-
ницы, что содействует компрессии и «свер-
тыванию» семантики словосочетания или 
предикативной единицы в одно слово. Се-
мантика контаминантов состоит из значений 
мотивирующих единиц и, как правило, 
усложняется коннотацией оценки, экспрес-
сией [Минеева 2015: 58]. Дериваты, образо-
ванные путем контаминации с произвольным 
совмещением формально тождественных 
частей, обладают яркой экспрессией и ши-
роко используются в качестве средства 
негативной авторской оценки, вербальной 
агрессии [Петрова 2014: 84]. Например, но-
минация быдлорусы / быдларусы создана 
путем объединения стилистически снижен-
ного слова быдло / быдла с презрительной 

окраской и этнонима белорусы / беларусы. И 
в русскоязычных, и в белорусскоязычных 
текстах данный негативно-оценочный конта-
минант используется для обозначения: 
1) белорусов, в том числе чиновников, как 
духовно неразвитых людей (в частности, не 
имеющих национального сознания): русск. 
Не образованность и незнание своей исто-
рии просто бесит, какой на фиг флаг оппо-
зиции, и тем более братья россияне, по 
истории всю жизнь с ними воевали, короче 
одним словом Быдлорусы; бел. Калі ў 
краіне пры ўладзе быдларусы то не быць 
выставам гісторыі ліцьвінаў як і не быць 
ліцьвінскамоўных клясаў у школах не гаво-
рачы ўжо пра школы а каб былі ліцьвін-
скамоўныя ВНУ дык гэта навогул з вобласці 
фантастыкі. Калі ласка не блытаць ліць-
вінаў з літоўцамі(жмуддю). Хаця ім, літоў-
цам, вялікі дзякую што захоўвываюць гісто-
рыю ВКЛ; 2) белорусов как бессловесно по-
корных людей, подчиняющихся чужой воле, 
позволяющих себя эксплуатировать: русск. 
не гоже быть быдлом! надо быть челове-
ком! а у человека есть принципы… само-
уважение… а у быдлорусов  этого  нет! 

Путем контаминации — объединения 
узуального слова роботы / робаты и имени 
собственного (фамилии) Президента Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко — обра-
зован окказионализм лукоботы / лукаботы, 
который в русскоязычных и белорусскоязыч-
ных текстах фиксируется со значениями: 
1) интернет-пользователи, позитивно отзы-
вающиеся в своих комментариях о Прези-
денте Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
и проводимой им политике: русск. „лукабо-
ты“ — лукашенковскиие тролли, распло-
дившиеся в последнее время. их тезисы 
одним словом — „россиядолжна“; бел. …Ма-
дэратары, забараніце нарэшце ананімных 
лукаботаў!; 2) чиновники, представители 
власти Республики Беларусь: русск. луко-
боты гоняются за оппозицией..; Рыгорыч, 
ты еще лукаботам вручи лопаты — пусть 
страна посмотрит ни их рыла.; бел. Ван-
гую наплыў крэмле- i лукаботаў. Негатив-
ная оценочная экспрессия окказиональной 
номинации лукоботы / лукаботы связана 
прежде всего с семой ‘управляемость’, кото-
рая наследована от мотивирующего слова 
роботы. 

Как в русскоязычных, так и в белорус-
скоязычных текстах широко представлены 
окказионализмы, которые создаются путем 
заменительной деривации (или деривации 
по аналогии, по конкретному образцу). 
Например, номинация лукасеки, в качестве 
мотивирующих которой выступают имя соб-
ственное (фамилия) Президента Республики 
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Беларусь А. Г. Лукашенко и слово сектор, 
возникла по аналогии со словом правосеки 
(от правый сектор ‘объединение активистов 
ряда украинских националистических право-
радикальных организаций, сформировавше-
еся в декабре 2013 — феврале 2014 гг. в 
ходе протестных акций в Киеве’ [Правый 
сектор]), прочно вошедшим в публицистиче-
ский «арсенал» российских СМИ под влия-
нием украинского политического дискурса. 
Номинация лукасеки, как и слово лукаботы, 
используется для обозначения интернет-
пользователей, позитивно отзывающихся в 
своих комментариях о Президенте Респуб-
лики Беларусь А. Г. Лукашенко и проводи-
мой им политике, а также для обозначения 
чиновников, представителей власти Респуб-
лики Беларусь: русск. — Нам бы такого 
Президента! — Вздыхают лукасеки на 
разных форумах, в комментариях к стать-
ям про Беларусь. — Молодец Лукашенко! — 
Вопят лукасеки разглядывая фотографии 
где ОМОН жестоко избивает людей на 
площади…; бел. Дарэчы, маскоўскі рупар 
Андрэй Суздальцаў калісьці запісваў асаб-
ліва адыёзныя передачы ды сюжэты БТ. 
Нават круціў іх дзеля блазнаваньня барыну 
Пуціну…. Ён казаў, што пасьля іх немагчы-
ма будзе знайсьці, бо лукасекі ўсё такое 
зьнішчаюць. 

В русскоязычных текстах нередко встре-
чается окказионализм бульбосрач / бульба-
срач, образованный от слова бульба (бело-
русский национальный символ) и вульгариз-
ма срач по аналогии с окказиональным сло-
вом хохлосрач, которое активно употребля-
ется в российской части интернет-прос-
транства. Белорусское новообразование 
бульбосрач / бульбасрач передает крайне 
негативную оценку сообщений, комментари-
ев, споров и т. п., касающихся тематики вза-
имоотношений России и Беларуси, а также 
белорусского национального вопроса. 
Например: русск. «Живу в РБ и что-то ни 
разу не заметил тех ужасов о которых го-
ворят те авторы-блогеры. Даже близко 
нет. А ведь им верят. Потому, что хотят 
верить. Тянутся за тем бульбосрачем, 
который они разводят»; «Очень уж инте-
ресно читать бульбосрач и здесь, и в Бло-
ке Единства Славян, и др. Когда пара-
тройка „патрыётау“ начинает восхвалять 
и воздымать до небес гос.строй ВКЛ и РП. 
Да только изжили себя эти государствен-
ные образования. И винить здесь прежде 
всего нужно себя самих.А Русь стояла и сто-
ять будет!»; бел. «Калі б нехта ўзяўся за 
складанне Кароткага слоўнічка беларускага 
блогера, то распачаў бы гэты слоўнік арты-
кул пад назвай БУЛЬБАСРАЧ». 

Узуальная лексема гитлерюгенд / гіт-
лерюгенд, которая обозначает молодежную 
организацию НСДАП (Национал-социалис-
тической немецкой рабочей партии), послу-
жила образцом для создания синонимиче-
ских окказиональных единиц БРСМюгенд, 
лукашенкоюнегд / лукашэнкаюгенд, лукаю-
генд / лукаюгенд, сашаюгенд, югендбел, 
широко употребляемых в политической ком-
муникации в качестве альтернативного 
наименования Белорусского республикан-
ского союза молодежи (БРСМ). Например: 
русск. «Закидать яйцами нужно было их и 
всё. А Лука ещё на финансирование для 
брсмюгенда даёт деньги, что бы таких 
отморозков встречали»; «…подозреваю, 
что на ЧМ после Олимпиады приедут с 
большего только россияне средней и ниже 
средней платежеспобоности. Вряд ли бу-
дет ажиотаж среди остальных болельщи-
ков. Поэтому наверняка на матчах типа 
Австрия-Норвегия или Дания-Франция на 
трибунах традиционно для нас будет лу-
кашенко-югенд из брсм и солдатня»; 
«народ разбегается (молодёжь всё больше 
разъезжается за рубеж, остаются лукаю-
генды, которые способны работать 
только в идеолухтических отделах)…»; 
бел. «Бозятымойбозя… Лукашэнка-югенд 
у бой кінулі нарэшце…»; «На пачатку ліпеня 
антыбеларускі рэжым пачаў татальную 
мабілізацыю моладзі ў лука-югенд. На 
прадпрыемствах і ў інстытуцыях 
замітусіліся камісары ад адміністрацыі, 
патрабуючы, каб усе супрацоўнікі, ма-
ладзейшыя за 30 год, запісаліся ў БРСМ … 
Аднак, на прызначаны ўрачысты сход ма-
ладыя супрацоўнікі дружна не зьявіліся (і 
так па ўсёй краіне). Камісары пачалі запа-
лохваць маладых звальненьнямі, нявы-
платамі прэміі і г.д. … Перад беларускай 
моладдзю стаіць выбар: даць свой подпіс 
нячысьціку альбо не запляміцца супрацоў-
ніцтвам з рэжымам». В качестве одного из 
мотивирующих слов для выявленных нами 
окказионализмов выступают узуальная аб-
бревиатура БРСМ, фамилия или неполное 
имя Президента Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко, а также прилагательное белорус-
ский. Негативная экспрессия в новообразо-
ваниях обусловлена возникновением исто-
рических параллелей, соотношением орга-
низации, названной окказиональными сло-
вами, с той, которая известна как гитлер-
югенд / гітлерюгенд и осуждается в бело-
русском обществе. 

В политической коммуникации Республи-
ки Беларусь встречается особый тип конта-
минированных единиц с графическим выде-
лением сегмента, так называемые «графи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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ческие окказионализмы». Например, в бело-
русскоязычных текстах зафиксирован неоло-
гизм АМАлПАЎЦЫ, образованный путем 
наложения слова МАЛПА (русск. обезьяна) 
на отаббревиатурную лексему АМАПАЎЦЫ 
(русск. ОМОНОВЦЫ) с одновременным вы-
делением одной буквы на фоне прописных с 
целью привлечения внимания читателей: 
афігець !! бедныя АМАлПаўцы працавалі як 
таты карлы, зьбіваючы яго. а ён, скацінка 
такая, ня хоча аплаціць дзяржаве гэтую 
тытанічную працу зьнясіленных „абарон-
цаў“ грамадзкага парадку. во людзі пайшлі !! 
В результате аппликации смыслов контами-
нированная единица приобрела значение 
‘амапаўцы-малпы’. Следует отметить, что 
существительное малпа в белорусском по-
литическом дискурсе часто используется 
метафорически для обозначения представи-
телей правоохранительных органов и при 
этом исключительно в негативных контекстах, 
за счет чего актуализируются значения ‘утра-
тивший человеческую сущность’, ‘не отлича-
ющийся высокими моральными и интеллек-
туальными качествами’, ‘обладающий грубой 
физической силой’: АМАПаўцы — самая под-
лая частка беларускага грамадства. Маю-
чы толькі сілу, яны пазбаўлены чалавеч-
насьці, сумленьня, беларускасьці. Гэтыя 
малпы вельмі падобныя на людзей з пер-
шага погляду, за кавалак, які ім брасае іх 
патрон-Лука, яны прадалі і Радзіму, і сваіх 
родных, і сваю чалавечую сутнасьць. 

Еще одним средством выражения нега-
тивной экспрессивной оценки являются де-
риваты, образованные путем графиксации, 
когда в качестве словообразовательного 
оператора выступают графические и орфо-
графические средства [Изотов 1998: 76]. 
Например: РаSSія, Раϟϟія (Жыве Бела-
русь!!! Беларусь не раSSія!!! Не Дзяржынск, 
а Койданава!!!). В данном случае окказиона-
лизм образован средствами разных графиче-
ских систем. Выделенные в слове элементы 
«SS» и «ϟϟ» отсылают к соответствующей 
аббревиатуре, обозначающей вооруженные 
формирования НСДАП (1923—1945 гг.). За 
счет полиграфиксации актуализируется сема 
‘фашизм’, и у читателя формируется ассо-
циативная связь «Россия — фашистское 
государство». 

Таким образом, одним из ярких средств 
выражения негативной оценочной экспрес-
сии в политической коммуникации Республи-
ки Беларусь являются словообразователь-
ные неологизмы. Как показал анализ выяв-

ленных новообразований, негативный харак-
тер их экспрессии обусловлен семантиче-
скими и (или) стилистическими свойствами 
мотивирующих слов, оценочностью слово-
образовательных формантов, а также харак-
тером денотата, обозначенного окказиона-
лизмом. Значительная часть новообразова-
ний создается на базе имен собственных 
политических деятелей. Номинативные еди-
ницы лукасеки, лукашата, лукашизм, шу-
нявки и прочие можно признать словесными 
ярлыками, т. е. лексическими единицами с 
гипертрофированной односторонне пейора-
тивной коннотацией, используемыми без 
опоры на этико-речевую норму и коммуника-
тивный постулат истинности высказывания 
[Булгаков 2012: 46]. Цель приема навешива-
ния ярлыков — демонстрация негативного 
эмоционально-оценочного отношения к де-
нотату, обозначенному окказиональным 
словом. 
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функционирования прецедентных феноменов в рамках стратегии самопрезентации. В ходе исследования установлена актуаль-
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дентных феноменов в рамках стратегии самопрезентации не только с целью создания имиджа, но и в качестве знаков ориента-

ции и интеграции для выстраивания базовой для интолерантного дискурса оппозиции «свой — чужой». Ориентация подразумева-
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Востребованность жанра блогов в поли-
тическом дискурсе и необходимость его 
лингвистического осмысления порождают 
множество исследований данной формы 
электронной коммуникации: внимание язы-
коведов привлекают особенности блогов как 
вида интернет-коммуникации [Горшкова 
2013], место электронных дневников в поли-
тической интернет-коммуникации [Морозова 
2011], отличительные черты блогов на поли-
тическую тему [Рогачева 2009], жанровая 
специфика блогов политиков и особенности 
реализации прецедентных феноменов в 
данной форме дискурса в рамках интоле-
рантных тактик стратегии дискредитации 
[Фокина 2014, 2016]. Настоящее исследова-
ние посвящено рассмотрению роли преце-
дентных феноменов в формировании ими-
джа политика им самим в собственном бло-
ге, а также установлению потенциала дан-
ных единиц в качестве средства построения 
интолерантного дискурса на этапе самопре-
зентации. Материалом для исследования 
выступили тексты записей электронного 
дневника Эдуарда Лимонова на платформе 
«Livejournal» за 2014—2017 гг. Выбор блога 
обусловлен его стабильной популярностью и 
высокой степенью задействованности пре-
цедентных феноменов. 

Стратегия самопрезентации представ-
ляет собой создание имиджа, под которым 
подразумевается «обобщенный портрет лич-
ности, создающийся в представлении обще-
ственности на основании заявлений и прак-

тических дел личности» [Романова 2009: 
110]. Имидж политика имеет сложную струк-
туру, в которой Т. В. Романова выделяет 
коммуникативную роль и автоимидж, вклю-
чающий, в свою очередь, такие компоненты, 
как «собственно я», «я со стороны» и 
«я идеальное». Ключевую роль стратегии 
самопрезентации в агональном политиче-
ском дискурсе подчеркивает О. В. Атьман, 
характеризуя создание имиджа как универ-
сальную стратегию, используемую всеми 
политиками без исключения [Атьман 2011]. 
Данная стратегия может рассматриваться 
как основополагающая макростратегия дис-
курса блогов политиков, подчиняющая себе 
другие стратегии. 

Рассматривая употребление прецедент-
ных феноменов в рамках стратегии само-
презентации, необходимо отметить, что, на 
наш взгляд, имидж политика во многом 
определяется отбором прецедентных фено-
менов, вводимых в текст записи блога. По 
утверждению Е. А. Нахимовой, рассмотре-
ние сфер-источников прецедентности может 
предоставить интересный материал «как 
для оценки эрудиции, жизненного опыта, 
политических предпочтений, прагматических 
установок и речевого мастерства автора, так 
и для оценки авторского представления об 
аналогичных качествах адресата» [Нахимо-
ва 2007: 88]. 

Блог Эдуарда Лимонова отличает разно-
образие задействованных сфер-источников 
прецедентности. Популярность фразеоло-
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гизмов (кусать локти, насильно мил не бу-
дешь, старый друг лучше новых двух), оче-
видно, вызвана наибольшим соответствием 
критерию доступности, т. е. отсутствием у ав-
тора сомнений в знакомстве адресата с дан-
ными прецедентными феноменами. Л. Н. Си-
нельникова характеризует соблюдение ра-
мок читательского культурного и языкового 
тезауруса как норму оппозиционного дискур-
са: «…адресат должен почувствовать себя 
включенным в „свой круг“, а адресант всяче-
ски стремится утвердить это чувство» [Си-
нельникова 2010: 35]. 

Весьма востребована история как сфе-
ра-источник прецедентности. В качестве 
прецедентной ситуации, как правило, выби-
рается такой ключевой и переломный мо-
мент истории России, как Великая Отече-
ственная война: Наступаем! С 1945-го не 
наступали, пора !; Так что тревожимся, но 
победа-то будет за нами, вот что!; Да 
пошли они ! Или мы не брали Берлин! Или 
мы забыли победоносную твёрдость пред-
ков ? Как видно из примеров, прецедентные 
ситуации вербализуются описательно либо 
через прецедентное высказывание (лозунг). 
Возможна и комбинация средств: Или при-
дётся на вопрос американского корреспон-
дента „Что случилось с Украиной?“ отве-
чать „Она утонула.“ ? В последнем приме-
ре моделируемое интервью В. В. Путина 
строится по образцу ответов президента на 
вопросы журналистов о подводной лодке 
«Курск» и представляет собой трансформи-
рованное прецедентное высказывание. По-
мимо обеспечения информационной конгру-
энтности, история как сфера-источник пре-
цедентности раскрывает метафорический 
потенциал прецедентных феноменов: пре-
цедентные ситуации, связанные с поворот-
ными моментами российской истории, ис-
пользуются автором блога для осмысления 
текущей ситуации и ее гипотетических по-
следствий. 

Электронный дневник Эдуарда Лимоно-
ва рассчитан на образованных читателей, 
знакомых с классическими произведениями 
русской и зарубежной литературы, о чем 
свидетельствуют прецедентные феномены 
со сферой-источником «Литература», восхо-
дящие к произведениям А. С. Пушкина 
(Народ безмолвствует), Н. В. Гоголя 
(Сплошные „Страшная месть“ и „Вий“ 
Гоголя, эти хохлы), А. А. Блока (То-есть 
будет не атмосфера блоковских „Двена-
дцати“, а жаль). О высоком интеллектуаль-
ном и культурном уровне как автора, так и 
предполагаемого адресата свидетельствуют 
отсылки к прецедентным текстам в широком 
понимании — произведениям музыки (Ис-

торический центр заставленный плотно 
соборами,как бабушкиной мебелью, а ещё-
похож на декорации к опере „Жизнь за ца-
ря“; Хочу, чтобы понималось, как „Хован-
щина“, оперу Мусоргского знаете?) и жи-
вописи (Особый мир. Ночное кафе Ван-
Гога, только что холодно; В субботу го-
рожане, как на добродушных картинах 
Брейгеля шли по реке Вологда на лыжах). 

Примечательно, что прецедентные фе-
номены со сферой-источником «Искусство» 
сосуществуют в дискурсе политика с разно-
стилевыми языковыми средствами: англи-
цизмами, явно нацеленными на молодежную 
аудиторию (speech-writer, forever, space-коло-
нии, мэсидж, фейк, фрик) и грубо-просто-
речной лексикой с максимальным радиусом 
воздействия (муйня, скоты, дрянь, хамье, 
задница, ублюдочный). Большое значение 
для имиджа автора имеет роль писателя, 
согласно которой Эдуард Лимонов не только 
рассказывает читателям о своих новых про-
изведениях, но и воплощает писательское 
мастерство на страницах блога, включая в 
свои записи элементы художественного сти-
ля в виде ярких образов, метафор и сравне-
ний: Украина вцепится России в рукав окро-
вавленными руками…; а потом выкинул 
Каспарова и из Солидарности, как тот пе-
реросток-кукушёнок,выкидывает соперни-
ков из гнезда, движимый прожорливостью 
всего навсего; Делают поблажки либера-
лам, выборочная такая лужицами точечная 
теплота. Зачастую стиль политика прибли-
жается к разговорному, длина предложений 
резко сокращается: ВВП всё-таки полетел 
из Хабаровска в Волгоград. Сразу нужно 
было. В Хабаровске всё давно высохло. 
А Волгоград весь в кровище. 

Особый интерес при рассмотрении блога 
Эдуарда Лимонова вызывают частотные 
прецедентные феномены со сферой-источ-
ником «Религия», не только поддерживаю-
щие имидж интеллектуала, но и моделиру-
ющие новый компонент образа политика — 
роль проповедника — в контексте интержан-
рового взаимодействия. Большому количе-
ству записей в сильной позиции конца текста 
эксплицитно присвоен статус проповеди: 
Это была утренняя проповедь 1 января 
2014 года; Это была проповедь о Мохна-
ткине. Сегодня 2 января 2014 года. Я — 
Эдуард Лимонов; Это была моя вторая 
проповедь за день. Сегодня 13 марта. Я — 
Эдуард Лимонов. Вас, прихожан, в моей 
церкви, я заметил становится всё больше 
и больше. Спасибо что интересуетесь. 
Интержанровое взаимодействие поддержи-
вается соответствующими обращениями к 
читателям («дети мои», «прихожане моей 
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церкви») и многочисленными прецедентны-
ми феноменами религиозного происхожде-
ния: Обыватели всегда Фомы-неверу-
ющие; Sic transit gloria mundi ! Это как 
если бы расследование по делу Хри-
ста провёл бы Иуда; „Не убий!“ учит нас 
христианская цивилизация. Исходя из запо-
ведей — совершено злодеяние. Роль пропо-
ведника маркируется подчеркнуто экспли-
цитно, что дает повод для самоиронии, сни-
мающей излишний пафос. Пример находим 
в записи «Простираемся у ног твоих, отец 
Эдуард !»: Что я проповедую в своём Жи-
вом Журнале, я не отрицаю, напротив — 
подчёркиваю, я проповедник. И агитатор. 
Веду пропаганду и агитацию, проповедую 
здоровый взгляд на окружающий нас мир. 

Прецедентные феномены со сферой-
источником «Религия» погружают записи 
блога Эдуарда Лимонова в религиозный 
контекст, который направляет читательское 
восприятие текстов в нужное русло. Ярким 
примером создания такого контекста явля-
ется следующая запись. 

Городу и Миру 
Cообщаю Городу и Миру, что сегодня 

оргкомитет Стратегии-31 вновь подал 
уведомление о проведении 31 января сего 
года митинга на Триумфальной площади с 
18.00 до 20.00. Заявители те же. Буков-
ский, Кузьмин („Левый Фронт“),Лимонов, 
Цария. 

Я слышал от товарищей, что некото-
рые из них намереваются придти на пло-
щадь с портретами Сергея Мохнаткина, 
задержанного на Триумфальной 31 декабря 
2013 года, арестованного, в настоящее 
время держащего голодовку в штрафном 
изоляторе Бутырской тюрьмы. 

<…> 
Капля долбит камень. Везде так. Три-

умфальная площадь — не исключение. На ней 
также, капли годами долбят камень. 

Для полноценного восприятия данного 
текста необходимо учитывать экстралингви-
стический параметр, а именно источник пре-
цедентных высказываний, маркирующих 
сильные позиции текста — начало и конец. 
Оба высказывания принадлежат служителям 
церкви, при этом прецедентное высказыва-
ние Городу и Миру актуализирует фрейм 
«благословение папы», что соотносится с 
ситуацией, описанной в тексте, и создает 
для нее модальную рамку: Эдуард Лимонов 
«благословляет» планируемый митинг и его 
участников. Прецедентное высказывание 
Капля долбит камень введено автором в 
усеченном виде, полная версия Капля дол-
бит камень не силой, а частым паденьем 
принадлежит английскому епископу Латиме-

ру и присутствует в тексте имплицитно, ак-
туализируя скрытый призыв к читателям 
прийти на митинг. 

Таким образом, анализ сфер-источников 
прецедентности, задействованных в блоге 
Эдуарда Лимонова, позволяет говорить об 
актуализации такого компонента имиджа, как 
интеллектуал, а также роли проповедника. 

В анализе имиджа политика Н. Б. Ружен-
цева использует понятие образа (лика) ав-
тора, конструируемого через доминирующие 
речевые действия [Руженцева 2015]. Анализ 
блога Эдуарда Лимонова позволил выде-
лить широкий спектр доминирующих обра-
зов автора. 

● Прогнозирующий автор. Как позитивная, 
так и негативная перспектива обосновыва-
ется автором с использованием прецедент-
ных феноменов: Я склонен считать, что 
нет добра без худа, и всё обернётся для 
России удачей; А пока Киев не будет так 
потрёпан и истощён, как грелка, которой 
упорно и долго играл Тузик. Только дойдя 
до состояния грелки Тузика, Киев переси-
лит свою гордыню и отведёт свои войска 
из колоний, которые принадлежали ему 
только во времена советской власти. За-
частую речевое действие прогнозирования 
оказывается обозначенным эксплицитно в 
составе формулы, претендующей на статус 
социумно-прецедентной для автора блога и 
его читателей: Это было предсказание от 
26 января 2014 года. Я — Эдуард Лимонов. 

● Предостерегающий автор. Все одинако-
во думать не должны, но он [Карагодин] нам 
топор гражданской войны откапывает, 
а нам красно-белая резня опять не нужна. 
Остановись, слышь, чего делаешь, безум-
ный, это как могильник с сибирской язвой 
вскрыть… Данный отрывок содержит не 
только негативный прогноз, выраженный че-
рез прецедентное высказывание — фразео-
логизм (откопать топор войны) и двойное 
(прямое и перифрастическое) наименование 
прецедентной ситуации Гражданской войны 
(гражданской войны; красно-белая резня), 
но и эксплицитный призыв (остановись), 
обоснованный указанием на смертельный и 
непоправимый характер последствий с по-
мощью яркого сравнения (это как могиль-
ник с сибирской язвой вскрыть). 

● Торжествующий автор. И теперь нахра-
пистому Навальному грозит не условный 
срок. Попал, что называется как кур во 
щи; Простому народу арест Улюкаева — 
бальзам на душу. „Господи, неужели у нас 
стала появляться справедливость!“, ду-
мают в Бирюлёво и в Капотне. <…> Мне — 
ещё один довод против олигархического 
капитализма. Вспоминается нацбольский 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

99 

лозунг — „Завершим реформы так, — 
Сталин,Берия, Гулаг !“ <…> Ну что же, 
любил кататься, люби и саночки возить. 
Вот, повози теперь.. Как видно из приме-
ров, торжество политика связано с заслу-
женным, по его мнению, наказанием, по-
стигшим представителей его антиреферент-
ной (чуждой автору) группы. Прецедентные 
высказывания фольклорного происхождения 
маркируют иронию Эдуарда Лимонова по 
отношению к объектам наказания (Попал, 
что называется как кур во щи; любил ка-
таться, люби и саночки возить) и его реак-
цию, разделяемую народом (бальзам на ду-
шу). Примечательно, что для интеграции с 
политическими союзниками автор использу-
ет социумно-прецедентное высказывание — 
лозунг (Завершим реформы так, — Ста-
лин,Берия, Гулаг !). 

● Разоблачающий автор. Постпозитивны-
ми маркерами данного речевого действия 
зачастую выступают прецедентные выска-
зывания, активизирующие соответствующий 
фрейм: Увы, это так, если смотреть на 
мир не сквозь розовые глупые очки; Вот 
где собака-то зарыта. Прецедентные фе-
номены могут и предварять разоблачающую 
информацию: Широкая публика (ну, обще-
ственность!) на самом деле не знает 
как похабно проводилась залоговая прива-
тизация. (Ваучерную многие испытали на 
себе, но ваучерная,- это были ещё цве-
точки, мощной было залоговая привати-
зация). Прецедентное высказывание в усе-
ченной форме используется для стимуляции 
интереса читателя к последующему тексту. 

● Наставляющий автор: Вообще кто ска-
зал „а“, должен сказать и „б“, это муд-
рость наших предков, с виду нехитрая, но 
глубокая. Главе государства нужно теперь 
быть мужественным, иначе его не станут 
принимать всерьёз; Надо ковать железо, 
Владимир Владимирович, пока оно горячо. 
Мой совет. Возьмём и эти регионы в со-
став России! Как видно из примеров, преце-
дентные высказывания фольклорного про-
исхождения используются автором в персу-
азивной функции для обоснования советов. 
В следующем примере применяются (в ис-
ходном и трансформированном виде) четы-
ре прецедентных высказывания из трех 
сфер-источников (художественной литера-
туры, фольклора, кино): Как правильно было 
замечено в популярном российском фильме 
„Восток — дело тонкое“. Ещё какое 
тонкое! Перефразируя знаменитое „С кем 
вы мастера культуры?“, я советую рос-
сийским мастерам политики вспомнить 
другую крылатую фразу нашего народа 
„Старый друг лучше новых двух“, и ре-

комендую лучше дружить с Ираном, а то 
эти короли в шлёпанцах с их эмоциональ-
ными сыновьями не выглядят достаточно 
надёжными. А всем мил не будешь. Подоб-
ное нагнетание прецедентности подкрепляет 
точку зрения автора, усиливая степень воз-
действия на адресата. 

● Обличающий автор: Помните сказку 
о волшебном зеркальце , как там „ну-ка 
зеркальце скажи да всю правду расскажи, 
кто на свете всех милее, всех румяней и 
белеее“ — естественно хозяин айпеда. 
А уж хозяйка! Человечество упрямо изоб-
рело и изготавливает волшебные зер-
кальца и через „скайп“ можно общаться 
папе с детьми, маме с детьми, зятю с тё-
щей и так далее. Прецедентный текст сказ-
ки А. С. Пушкина, введенный описательно и 
через прецедентное высказывание, функци-
онируя в качестве когнитивной метафоры, 
сатирически проецируется автором на со-
временность. Объектом обличения стано-
вится такой порок обывателей, как самолю-
бование. 

● Вразумляющий автор. О Серебреннико-
ве. Как что украдут в культуре, собутыль-
ники начинают орать „Он творец! Творец 
не может украсть! Руки прочь от творца!“ 
Ха-га! Ещё и убить творец запросто мо-
жет. Хоть „Моцарта и Сальери“ пере-
чтите Пушкина. Пушкин же наше всё….? 
Так кому верить будем ? Унылым подписям 
собутыльников, или Пушкину ? Эдуард Ли-
монов побуждает читателей отказаться от 
ложной, по его мнению, точки зрения с по-
мощью ее эксплицитного высмеивания (Ха-
га!) и нивелирования статуса ее носителей 
(собутыльники). Собственную, истинную, точ-
ку зрения автор обосновывает указанием на 
ситуацию из прецедентного текста А. С. Пуш-
кина (Хоть „Моцарта и Сальери“ перечти-
те Пушкина). При этом авторитетность по-
эта дополнительно подкрепляется преце-
дентным высказыванием (Пушкин же наше 
всё….?), что подчеркивает мнимость выбо-
ра, предоставленного читателю в риториче-
ском вопросе: Так кому верить будем ? 
Унылым подписям собутыльников, или 
Пушкину ? 

Итак, анализ доминирующих речевых 
действий позволил выявить разнообразный 
арсенал образов (ликов) Эдуарда Лимонова, 
используемых в блоге. Устойчивая дискур-
сивная роль проповедника обусловливает 
наличие вразумления, наставления и обли-
чения. Будучи задействованными в ключе-
вых речевых действиях в качестве самодо-
статочных единиц или в корреляции с мета-
форой, прецедентные феномены облегчают 
восприятие читателем сути происходящего, 
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используются автором в качестве самостоя-
тельного обоснования или поддержки ос-
новной аргументации, моделируют перспек-
тиву развития событий, как правило нега-
тивную. 

Компоненты имиджа политика могут 
быть представлены им через эксплицитные 
автохарактеристики, проиллюстрированы при-
мерами из жизни, сконструированы через 
«я со стороны» и «я идеальное». 

Эдуард Лимонов иллюстрирует приме-
рами из жизни следующие роли. 

Опытный оппозиционер, участник митин-
гов. Мне, к примеру, 31 октября 2010-го сло-
мали палец. Я не стал жаловаться, посколь-
ку сломали не намеренно, но в общей свалке, 
и к тому же я твёрдо выучил, что если ты 
жалуешься на полицейских, то они пожалу-
ются на тебя и суд решит дело в их пользу. 

Сильная личность, закаленная обшир-
ным жизненным опытом. В 2001 — 2002 
я сидел в Лефортово во время следствия, 
и написал там шесть книг, потому знаю эту 
тюрьму очень хорошо. Если бы были рей-
тинги у тюрем, как у отелей, то Лефортово 
получила бы статус тюрьмы пятизвёздоч-
ной, это лучшая тюрьма в России. Если уж и 
сидеть где, так это в Лефортово. 

Писатель. Следуя поверью, что как год 
начнёшь, то таким он и будет, сижу пишу с 
утра. Пять страниц уже сделал. 

Интеллектуал. Живя в Париже я его 
много читал по-французски. 

Принципиальный человек, верный своим 
убеждениям: И честное слово я бы и в про-
паганде участвовал, за правое дело -то не 
грех, я только не смог привыкнуть что 
слева от меня — депутат, который вчера 
„переобулся“ в патриота, справа — быв-
ший либерал, а напротив — продажная 
шкура, просто приспособленец и карье-
рист. И чтоб меня считали одним из этой 
компании ? Мой отец был честным совет-
ским офицером. Моя мать была во всех 
отношениях достойной женщиной. Нельзя 
позорить семью. 

Как видно из примеров, в блоге политика 
иллюстративно представлены самые разно-
образные компоненты имиджа. Невостребо-
ванность прецедентных феноменов в дан-
ном типе самопрезентации обусловлена его 
сугубой фактографичностью. 

Автохарактеристика, утверждающая 
наличие у автора черты характера либо ком-
понента опыта, частично дублирует роли, 
введенные иллюстративно. Эдуард Лимонов 
утверждает наличие у себя следующих ка-
честв. 

Патриот. Мой компас — Россия, пусть 
он будет и вашим! Лично моя магнитная 

стрелка безошибочно указывает мне вер-
ный путь всегда на север, и этот „север“ — 
Россия. Полезно для России или вредно для 
России. — вот критерий. Как и в предыду-
щем случае, Эдуард Лимонов использует 
метафорическое указание на свои приорите-
ты, употребляя развернутую метафору ком-
паса. В дискурсе автора приоритет интере-
сов государства над личными конфликтами с 
представителями власти выражается и с по-
мощью лозунга: Россия — все, осталь-
ное — ничто! 

Авторитетный писатель. В то время 
как современники по большей части пишут 
статьи (в которых неуверенно выступают 
„с одной стороны“, „с другой стороны“),та-
кие как я, убедительно действуют тяже-
лым оружием — книгами. А что статьишка 
по сравнению с книгой, она как пистолетик 
по отношению к гаубице. <…> И что напи-
сано моим пером не вырубишь топором. 
С помощью метафорической антитезы с 
агрессивным концептуальным вектором и 
прецедентного высказывания, прагматиче-
ский смысл которого «присвоен» автором за 
счет расширения притяжательным место-
имением, автор утверждает значимость сво-
его творчества, его актуальность в будущем. 

Опытный оппозиционер. 
Таковы мои будни 
Что зимой, что летом одним цве-

том, — коридоров судов. 
Вообще-то я в судах, как рыба в воде. 
Да и в тюрьме я был как рыба в воде. 
Автор подчеркивает, что привык к судам 

и тюремному заключению, они — составная 
часть его жизни. Соответствующее отноше-
ние маркировано не только с помощью пре-
цедентного высказывания и лексемы будни, 
но и с помощью прецедентного текста загад-
ки, привносящего оттенок иронии и снимаю-
щего ложный пафос. 

Проницательный человек. 
За большие деньги пойду работать 

Шерлок Холмсом 
Ну как вам, новость? Спасатели само-

лёта AirAsia сообщили сегодня что само-
лёт мог взорваться в воздухе. Но прони-
цательный Эдуард Вениаминович (я) повто-
ряет вам уже столько времени, что пови-
димому все три малайзийских самолёта или 
по крайней мере два, были взорваны. 

Помимо эксплицитного обозначения про-
ницательности, автор использует прецедент-
ное имя, примеряя на себя роль детектива. 

Предсказатель, носитель эзотериче-
ского знания. Прогнозирующий автор при-
обретает в дискурсе Эдуарда Лимонова чер-
ты автора-пророка. Данная роль маркирует-
ся как эксплицитно (Мне вообще-то надо 
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верить, когда я говорю про будущее. У ме-
ня есть скромный дар его чуять…; Но во-
обще, у меня злой и верный глаз пророка), 
так и с помощью прецедентного имени с со-
ответствующим дифференциальным при-
знаком (Зацените мой талант Нострада-
муса; Вот еще вам доказательство крупи-
цы Нострадамуса во мне). 

Как видно из примеров, Эдуард Лимонов 
активно задействует прецедентные феноме-
ны разных структурных типов с целью по-
строения компонентов имиджа через авто-
характеристику. 

«Я со стороны» объективизирует имидж 
автора, делает его укорененным в реально-
сти. В создании данного компонента автои-
миджа Эдуард Лимонов активно задействует 
прецедентные феномены: Вчера выход кни-
ги поприветствовал Лев Данилкин в „Афи-
ше“, немногими словами, но заметно, срав-
нил меня с Лениным, что ударяет в голо-
ву, конечно. Спасибо, Лев! В данном приме-
ре «я со стороны» представлено через сопо-
ставление с В. И. Лениным. Несмотря на 
отсутствие эксплицитного указания на набор 
дифференциальных признаков прецедент-
ного имени, распространяемых на политика, 
читательская интерпретация направлена в 
нужное русло с помощью положительной 
оценки данного сравнения самим Эдуардом 
Лимоновым (ударяет в голову). В другой 
записи представлено противоположное от-
ношение политика к мнению других: Пишу 
роман. И сам над собой издеваюсь : „Ты же 
поносил и поносишь жанр романа послед-
ними словами, а вот пишешь ! Непоследо-
вательно, непоследовательно… въедли-
вые читатели заметят эту белую нитку 
на твоём поэтическом фраке и назовут 
сумасшедшим злобным стариком,как они 
любят. Кроме моего возраста им же нечего 
мне предъявить.“ (Был такой француз —
писатель Вольтер, его тоже называли 
сумасшедшим злобным стариком…) Автора 
и Вольтера объединяет восприятие со сто-
роны, однако данное восприятие имплицит-
но развенчивается Эдуардом Лимоновым за 
счет актуализации таких дифференциаль-
ных признаков прецедентного имени, как 
писательский талант и гениальность. Оттал-
киваясь от «я со стороны», Эдуард Лимонов 
проецирует на свой имидж выгодные харак-
теристики Вольтера, используя для под-
тверждения своего писательского мастер-
ства яркую креативную метафору (заметят 
эту белую нитку на твоём поэтическом 
фраке). 

Итак, политик задействуют разнообраз-
ные способы самопрезентации: автохарак-
теристики, элементы автобиографии, образ 

«я со стороны». Прецедентные феномены 
оказываются актуальными средствами мо-
делирования компонентов имиджа через 
обозначение принимаемых и отвергаемых 
ролей в автохарактеристике и характеристи-
ке «я со стороны». 

Интолерантность выступает закономер-
ным выражением агональности политическо-
го дискурса — борьбы за власть, закреплен-
ной в нем. Т. В. Романова выделяет следу-
ющие проявления интолерантности, которые 
условно составляют компоненты фрейм-
структуры «интолерантность»: этноцен-
тризм, предубеждение, предрассудок, дис-
криминация, ксенофобия, экстремизм, наци-
онализм, терроризм [Романова 2015: 43]. 
Все многообразие явлений, обозначаемых 
данным термином, может быть сведено к 
реализации бинарной оппозиции «свой — 
чужой». Она является основополагающей в 
модели семиотического пространства полити-
ческого дискурса, разработанной Е. И. Шей-
гал: «…в семиотическом пространстве поли-
тического дискурса будем разграничивать 
три типа знаков: знаки ориентации, интегра-
ции и агональности. Эта функциональная 
триада проецируется на базовую семиоти-
ческую оппозицию политического дискурса 
„свои — чужие“: ориентация есть не что 
иное, как идентификация агентов политики 
(кто есть кто? где свои и где чужие?), инте-
грация — сплочение „своих“, агональ-
ность — борьба против „чужих“ и за „своих“» 
[Шейгал 2000: 149]. 

С опорой на данную модель можно гово-
рить о поэтапном создании интолерантного 
дискурса с использованием знаков ориента-
ции, интеграции и агональности. Необходи-
мым условием интолерантности текста или 
дискурса выступает агональность как сово-
купность негативных действий против «чужо-
го», в том числе речевых. Выстраивание 
агональности блогов политиков с помощью 
прецедентных феноменов в рамках страте-
гии дискредитации было рассмотрено нами 
ранее [Фокина 2016]. В рамках стратегии са-
мопрезентации реализуются такие этапы 
построения интолерантного дискурса, как 
ориентация и интеграция, значимые для мо-
делирования оппозиции «свой — чужой». 
Рассмотрим функционирование прецедент-
ных феноменов в качестве знаков ориента-
ции и интеграции в блоге Эдуарда Лимонова. 

Ориентация подразумевает деление ми-
ра на «своих» и «чужих», причем основное 
внимание оказывается уделено конкретиза-
ции круга последних. Зачастую в качестве 
чуждой автору группы выступает другое гос-
ударство и его отдельные представители. 

Сколько Эрдогану не уступает Россия, 
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Эрдоган всё в лес смотрит. Он собрает-
ся встретиться с Дональдом Трампом и 
премьером Ирака Хейдером аль-Абади. <…> 

Россию Эрдоган в гробу видал в бе-
лых тапочках. 

Россию Эрдоган обдуривает как слабо-
умную. То-есть Эрдоган выбрал нас на роль 
потерпевшей страны, на роль „терпилы“, 
как презрительно называют потерпевших 
на судебном жаргоне. 

Негативная характеристика президента 
Турции осуществляется с помощью преце-
дентных высказываний и поддерживается 
употреблением лексики с пейоративной кон-
нотацией (обдуривать, терпила). В каче-
стве группы «своих» Р. Т. Эрдогану противо-
поставлена Россия, с которой в конце текста 
происходит интеграция с помощью инклю-
зивного «мы» (выбрал нас на роль потер-
певшей страны). Противопоставление Рос-
сии и Турции является устойчивой чертой 
блога Эдуарда Лимонова и находит вопло-
щение в следующем отрывке: Турки — иро-
ды,дьяволы,почитайте подробности того 
как они армян резали,_ волосы дыбом 
встают. А то руссо туристо считает 
толстого шалычника или хозяина гости-
ницы дружелюбным, в то время как он зав-
тра по приказу Эрдогана вам глотку вскро-
ет. Помимо эксплицитных негативных ха-
рактеристик турок как группы «чужих» (иро-
ды, дьяволы, резали, глотку вскроет), ло-
кализованных не только в прошлом, но и в 
будущем, и реакции автора, выраженной 
эмоционально-экспрессивным прецедент-
ным высказыванием, в тексте записи фигу-
рирует антиреферентная группа, претенду-
ющая на статус «чужих». Автор высмеивает 
неосмотрительное поведение русских тури-
стов, отдыхающих в Турции, их неоправдан-
ную симпатию к турецким работникам сферы 
услуг с помощью ироничной номинации рус-
со туристо, представляющей собой усе-
ченное прецедентное высказывание из со-
ветской комедии. 

Будучи оппозиционным политиком, в 
группу «чужих» Эдуард Лимонов зачастую 
включает представителей действующей вла-
сти: Россией правит группа, состоящая в 
большинстве своём из „докторов Живаг“. 
Типичный Живаго — Герман Греф. Помни-
те его свадьбу в Константиновском двор-
це ? Почему он должен был праздновать 
свою свадьбу в Историческом памятнике? 
Он кто такой? Он всего лишь Греф. И 
Дворкович Живаго, и Кудрин — Живаго. 
Потому нам так рьяно втюхивают белых в 
качестве героев. Белые потому что соци-
ально близки Живагам. Г. Греф, А. Двор-
кович и А. Кудрин объединены в группу «чу-

жих» при сопоставлении с прецедентным 
именем «Доктор Живаго». На неденотатив-
ное использование данного имени указывает 
возможность употребления во множествен-
ном числе (докторов Живаг; близки Жива-
гам) и препозитивное качественное прилага-
тельное (Типичный Живаго). Однако следу-
ет отметить, что однозначность интерпрета-
ции, являющаяся актуальной для данного 
имени ввиду его неоднозначной оценки 
лингвокультурным сообществом и наличия 
более одного дифференциального признака 
в когнитивной базе, не гарантируется авто-
ром. В тексте отсутствует эксплицитное ука-
зание на желательные признаки прецедент-
ного имени, основание для метафорического 
переноса также дано лишь имплицитно: Ти-
пичный Живаго — Герман Греф. Помните 
его свадьбу в Константиновском дворце ? 
Почему он должен был праздновать свою 
свадьбу в Историческом памятнике? Таким 
образом, в данном примере политики объ-
единяются в группу «чужих» скорее фор-
мально, аналогично — с помощью инклюзив-
ного «мы» — происходит интеграция автора с 
читателем (нам так рьяно втюхивают). 

В зависимости от тематики записи блога 
и информационного повода группа «чужих» 
может сужаться до отдельного представите-
ля действующей власти или оппозиционных 
сил: Он думает что вся Россия — это как в 
Москве будет, и без конкурентов, конку-
рентов, думает, ему власть уберёт. Губа 
не дура, раскатал губу (об Алексее 
Навальном); Вот кто угрём и ужом везде 
проползает, балансирует, не сваливаясь, в 
огне не горит и в воде не тонет (об 
Алексее Венедиктове); Жириновский в ска-
фандре (ну такое впечатление, тело ма-
лоподвижно, только рот открывается) 
явно восхищённый. покрутил головой и из-
дал если не ошибаюсь, звук „Да--а!“. Ну ти-
па, старик Державин нас заметил, хотя 
я на пару лет старше даже Жириновского 
(о Владимире Жириновском). Использован-
ные в составе тактики издевки прецедентные 
высказывания указывают на принадлежность 
объекта насмешки к группе «чужих». При 
этом единицы, узуально не имеющие пейора-
тивной коннотации (губа не дура; старик 
Державин нас заметил) и служащие для вы-
ражения одобрения (в огне не горит и в воде 
не тонет), становятся контекстуальными 
маркерами отрицательной оценки за счет 
«семантического заражения» от единиц с не-
одобрительной эмоционально-экспрессивной 
окраской: прецедентного высказывания (рас-
катал губу), метафоры (в скафандре), срав-
нения (угрём и ужом везде проползает). 

В связи с устойчивой негативной оцен-
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кой представителей власти и оппозиции 
(кроме представителей возглавляемой Э. Ли-
моновым партии «Другая Россия») примеча-
телен следующий отрывок из записи блога 
политика. 

Сейчас увидел почти к полуночи, на 
сайте „Лимонов вне политики“ аннонс кни-
ги, предлагаемой издательством „Алго-
ритм“, якобы написанной мною, под назва-
нием „Нео-Большевизм“. Там же, ни к селу 
ни к городу приплетён Путин, который 
видимо издательству спать не даёт. 

Прецедентные высказывания в данном 
отрывке используются для негативной ха-
рактеристики личности и деятельности 
представителей «чужой» группы — недобро-
совестных издателей. При этом В. В. Путин 
не включен Эдуардом Лимоновым в круг 
«чужих», наоборот, политики оказываются 
объединены общей ролью жертвы игры на 
громком имени, что уравнивает их в статусе 
в глазах читателя. 

Наиболее характерным вариантом круга 
«своих» в блоге Эдуарда Лимонова высту-
пает народ России, интеграция с которым, 
как отмечалось выше, зачастую происходит 
за счет использования инклюзивного «мы». 
Прагматический эффект данного типичного 
для политического дискурса приема усили-
вается за счет дополнения знаками ориен-
тации и агональности: И чтобы вы к нам, 
вонючки германские, не бросились бежать 
и прятаться, мы построим на наших гра-
ницах настоящий железный занавес, сте-
ну со скользкими стальными склонами, с 
которых вы будет обратно к себе свали-
ваться. Подчеркнутая интеграция (мы, к нам, 
на наших границах) акцентируется с помо-
щью знака ориентации — неоднократно по-
вторенного местоимения вы. Группа «чужих» 
конкретизируется и обособляется от круга 
«своих» с помощью знака агональности — 
оскорбительной номинации вонючки гер-
манские. Граница между «своими» и «чужи-
ми» визуализируется в сознании реципиента 
за счет буквализации и развертывания ме-
тафорического именования прецедентной си-
туации (железный занавес). 

В качестве средства косвенной интеграции 
в блоге Эдуарда Лимонова выступает изобра-
жение одинаковых поступков и речевых дей-
ствий: Непонятно, по какой причине, на пло-
щади не было полицейских ограждений и мне, 
впервые можно сказать за последние пару 
лет, удалось пройти к памятнику Маяков-
скому, где народ уже вовсю скандировал 
„Свободу собраний всегда и везде!“ 

Лица у народа были весёлые, кое-кто 
кричал что мы победили. 

Мне сунули в руки мегафон, и я успел 

проскандировать „Свободу собраний все-
гда и везде!“ и начал было произносить 
речь, но полицейские 2-го оперативного 
набросились сзади. 

Народ и автор оказываются объединены 
присутствием на митинге и прецедентным 
высказыванием — лозунгом. 

Естественная для политика интеграция с 
народом в отдельных случаях нарушается: 
Я просто изнемогаю от этой дебильности. 
И почему мои соотечественники и совре-
менники не покроют это хохотом либо 
матом. Ну так же нельзя, Это же чёрт 
знает что. Мы что страна-дураков ? Или 
на всех кроме меня-розовые очки идиотов ? 
В данном отрывке происходит акцентуация 
авторского «я» по признаку наличия прони-
цательности (Я просто изнемогаю от этой 
дебильности; на всех кроме меня-розовые 
очки идиотов). Несмотря на присутствие 
формальной интеграции (Мы что страна-
дураков), «я» оказывается более значимым, 
чем «мы» (включая количественное превос-
ходство). Автор дистанцируется от окруже-
ния (соотечественников и современников), 
не способных, по его мнению, замечать оче-
видного, что маркируется с помощью тема-
тической лексики (дебильности, идиотов) и 
прецедентных феноменов (страна-дураков, 
розовые очки). Стоит отметить, что наруше-
ние привычной для аудитории интеграции не 
является самоценным, а призвано привлечь 
внимание читателей к обсуждаемой про-
блеме и заставить их пересмотреть свои 
взгляды. 

Помимо народа, типичной группой «сво-
их» для Эдуарда Лимонова являются его 
политические соратники. Интеграция с ними 
происходит за счет употребления социумно-
прецедентного высказывания — лозунга 
(Россия- всё, остальное — ничто !), при-
мечательно также использование приема 
разделения вины: Мы тут немного ошиб-
лись, чуть в лужу сели, я имею в виду 
нацболов, нас. Используя инклюзивное 
«мы», автор выступает в роли лидера наци-
онал-большевиков, признавая их вину. При 
этом сама формулировка смягчается авто-
ром с помощью лексем со значением невы-
сокой степени проявления признака (немно-
го, чуть) и прецедентного высказывания в 
эвфемистической функции (в лужу сели). 

Таким образом, в контексте бинарной 
оппозиции «свой — чужой» в рамках страте-
гии самопрезентации происходят ориента-
ция и интеграция: маркируя политических 
акторов как «своих» или «чужих», автор рас-
ставляет для читателя ориентиры на поли-
тической арене и закладывает основу для 
агональности — ключевого компонента ин-
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толерантного дискурса. Прецедентные име-
на, высказывания и ситуации используются 
автором для дистанцирования от круга «чу-
жих» за счет отрицательной оценки их дей-
ствий, акцентуации границы между «своими» 
и «чужими» и кооперации с кругом «своих» — 
народом России и политическими едино-
мышленниками. 

Итак, прецедентные феномены являют-
ся актуальными средствами моделирования 
компонентов имиджа политика через широ-
кий спектр доминирующих речевых дей-
ствий, обозначение принимаемых и отверга-
емых ролей в автохарактеристике и харак-
теристике «я со стороны». Задействованные 
автором сферы-источники прецедентности 
помогают акцентировать значимые компо-
ненты имиджа — роли интеллектуала и про-
поведника, а сферой-мишенью зачастую вы-
ступает круг «чужих» (антиреферентная 
группа политика). Таким образом, в рамках 
стратегии самопрезентации прецедентные 
феномены не только служат построению 
имиджа, но и помогают автору взаимодей-
ствовать с аудиторией, различать «своих» и 
«чужих», т. е. являются знаками ориентации 
и интеграции. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of the role of precedent phenomena in the modeling of a politician’s image in intol-

erant discourse. The precedent phenomena used in the blog of Eduard Limonov on the Livejournal platform in the period 2014 to 2017 con-

stitute the object of research. The functional peculiarities of the precedent phenomena within the framework of self-presentation have been 
chosen as the subject of this research. In the course of research it was observed that precedent phenomena are central in building up the 

image components through the dominant speech actions, self-characterizing and the “me to onlookers” method. The analysis of the source 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена изучению такого феномена, как «информационная атака». Обращение к исследо-

ванию лежащей в основе этого понятия метафоры позволяет выявить сущностные характеристики рассматриваемого явления и 
разработать его дефиницию. Информационная атака определяется как спланированное, целенаправленное, массированное ин-

формационное воздействие на адресата, результатом которого является формирование запрограммированного общественного 

мнения, а следовательно, и поведения. Информационная атака, в отличие от перманентного состояния информационной войны, 
имеет четко выраженные временные границы. Массированность информационной атаки проявляется как в количественном, так 

и в качественном аспекте. При изучении информационной атаки учитывается фактор множественности адресата, влияющий на 

выбор вербальных и невербальных средств, посредством которых осуществляется эффективное воздействие. Эффективность 
информационной атаки становится ощутимой после ее проведения и проявляется в конечном итоге на невербальном уровне. 

В работе также рассматривается модель информационной атаки, анализируются такие ее составляющие, как коммуникатор, 

сообщение, канал, адресат, эффект. В качестве материала использованы статьи авторитетных британских СМИ в период 
с ноября 2015 г. по август 2016 г., посвященные употреблению допинга российскими спортсменами (эти сведения были названы 

официальными лицами России информационной атакой). 
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В современных условиях глобального ин-
формационного межгосударственного про-
тивостояния, нацеленного на снижение эко-
номического и военного потенциала против-
ника, а также «на уничтожение духовных 
ценностей, составляющих фундамент госу-
дарственной и общественной жизни» [Щеко-
тихин 2011: 7], проблематика информацион-
ного противоборства становится одним из 
основных объектов исследований в разных 
научных областях. 

Информационный век, как указывает  
Р. Фоглеман, порождает новые средства 
опровержения, эксплуатации, искажения и 
уничтожения информации: «the information 
age has provided new and practical means to 
deny, exploit, corrupt, or destroy informa-
tion» [Fogleman 1995]. Одним из таких средств 
является информационная атака. Практика 
проведения информационных атак опережа-
ет процесс теоретического осмысления дан-
ного явления, что и обусловливает актуаль-
ность данной работы. 

Цель работы состоит в определении по-
нятия «информационная атака» путем вы-
явления онтологических свойств данного 
феномена. В качестве материала использо-
ваны статьи авторитетных британских СМИ 
в период с ноября 2015 г. по август 2016 г., 
посвященные употреблению допинга рос-
сийскими спортсменами, поскольку именно 
эти сведения были названы официальными 
лицами России информационной атакой. 
Так, в частности, В. Мутко заявил, что «ин-
формационная атака на российский спорт 
продолжается. Это как эстафета, передает-
ся от одного зарубежного средства массовой 

информации другому…» [tass.ru]. В иссле-
довании используются такие методы, как 
критический анализ дискурса, метод лингви-
стического наблюдения, дефиниционный 
анализ словарных статей, кейс-метод, кон-
тент-анализ. 

Словосочетание information attack/s впер-
вые употребляется американскими военны-
ми специалистами в связи с формированием 
концепции информационной войны [Fogle-
man 1995; Shafranski 1995]. Хотя эти работы 
касаются в основном информационно-техни-
ческого аспекта, положения, высказанные в 
них, имеют основополагающий характер. 

Во-первых, американские эксперты от-
мечают, что определение информационной 
атаки во многом обусловлено пониманием 
содержания информационной войны, по-
скольку отношение между этими феномена-
ми классифицируется по модели «часть — 
целое». Так, например, Р. Шафрански, рас-
сматривая информационную войну как войну 
знаний и убеждений: information warfare is 
hostile activity directed against any part of the 
knowledge and belief systems of an adversary, 
определяет в свою очередь информацион-
ную атаку как конкретное действие, направ-
ленное против этой системы. 

Во-вторых, информационная атака — 
это сложный и многогранный феномен, что 
объясняется следующим: информационные 
атаки генерируются человеческим сознани-
ем и направлены на него: the attacks are 
crafted by minds to affect minds. Оружием ин-
формационных атак выступают вполне 
обычные вещи — слова, картины, образы, 
хотя в настоящее время их использование и 
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функционирование представляется не столь 
обычным: the weapon employed are and al-
ways have been as common as words, 
pictures, and images, even though today these 
may be communicated or manipulated in un-
common ways. И наконец, последствия ин-
формационных атак столь же разрушитель-
ны и непредсказуемы, как при физическом 
уничтожении объектов и людей: information 
attacks can have consequences that are as 
unpredictable as attacks aimed at the physical 
destruction of property or combat equipment or 
those aimed at killing human beings. 

В-третьих, информационные атаки под-
разделяются на два вида: прямые (direct) и 
косвенные (indirect). Прямая информацион-
ная атака заключается в непосредственном 
вмешательстве в информационное простран-
ство противника, внедрение в его среду лож-
ной информации. Косвенная — в создании 
недостоверной информации, которую недруг 
будет принимать за истину. При этом никако-
го внутреннего вмешательства в информаци-
онное поле противника не происходит. 

И последнее: на стратегическом уровне 
информационная атака признается успешно 
проведенной, если индивид не осознал, что 
на него воздействовали. 

Настоящее исследование сфокусирова-
но на рассмотрении информационных атак, 
проводимых в ходе информационно-психо-
логического типа информационной войны 
(иногда его называют «информационно-пси-
хологическая война»). Информационно-пси-
хологическая война — «это противоборство 
сторон, которое возникает из-за конфликта 
интересов и осуществляется путем намерен-
ного, прежде всего речевого, воздействия на 
сознание противника (народа, коллектива или 
отдельной личности) для его когнитивного по-
давления и/или подчинения, а также посред-
ством использования мер информационно-
психологической защиты от такого воздей-
ствия» [Сковородников, Копнина 2016: 43]. 

Информационно-психологическая война 
состоит из комплекса мероприятий, прово-
димых в мирное и военное время, одним из 
которых является информационная атака. 
Представляется, что изучение лежащей в 
основе данного понятия метафоры позволит 
«вскрыть» сущностные свойства рассматри-
ваемого явления. Ведь, как справедливо от-
мечает А. П. Чудинов, сила метафоры со-
держится в «постоянном балансировании 
между сказанным и несказанным, между 
прямым и метафорическим смыслом, в со-
хранении ассоциативного потенциала сфе-
ры-источника при использовании метафоры 
для характеристики объектов в сфере-ми-
шени» [Чудинов 2001]. 

В первичном номинативном значении 
«атака» определяется: 

– как нападение, наиболее решительный 
этап наступления; стремительное, без-
остановочное и целенаправленное движе-
ние подразделений, частей и соединений 
(отдельных самолетов, вертолетов, ко-
раблей и их групп) в боевом порядке по 
направлению к противнику в сочетании с 
интенсивным огнем в целях его уничтоже-
ния [Военный энциклопедический словарь]; 

– стремительное движение в боевом по-
рядке подразделений, частей, соединений, 
а также самолетов, вертолетов, кораблей 
и их групп в сочетании с огнем наивысшего 
напряжения с целью уничтожения против-
ника; наиболее решительный период 
наступательных действий [Словарь воен-
ных терминов]. 

Из определений очевидно, что атака — 
это нападение, характеризующееся как стре-
мительное, безостановочное, целенаправ-
ленное, решительное движение, нацеленное 
на уничтожение противника. В метафориче-
ском переосмыслении с учетом ракурса дан-
ного исследования есть все основания рас-
сматривать информационную атаку как спла-
нированное (организованное и целенаправ-
ленное), массированное (решительное/стре-
мительное/безостановочное) информацион-
ное воздействие на адресата с целью фор-
мирования общественного мнения и пове-
дения в соответствии с задачами органи-
заторов атаки. 

Для описания воздействующего потен-
циала информационной атаки и детального 
рассмотрения ее онтологических свойств 
используется линейная модель коммуника-
ции, разработанная Г. Лассуэллом и состо-
ящая из «5W»: 

1. Who — refers to the communicator who 
formulates the message; 

2. Says What — the content of message; 
3. In Which Channel — the medium of trans-

mission; 
4. To Whom — either an individual recipient or 

the audience of mass communication; 
5. With What Effect? — outcome of the mes-

sage + the “effect” also refers to feedback in 
public relations. 

Известно, что информационные атаки 
целенаправленно планируются и организу-
ются на государственном уровне, в самых 
высоких эшелонах политической власти. 
Косвенным подтверждением этого служат 
слова Д. Пескова, пресс-секретаря россий-
ского президента, о том, что за информаци-
онными атаками на Владимира Путина в 
марте 2016 г. стояли Международный консор-
циум журналистов-расследователей (ICIJ), 
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представители спецслужб и другие органи-
зации, выполняющие политический заказ 
[vedomosti.ru]: 

Мы получили бумаги от организации, 
которая именует себя международным 
консорциумом журналистских расследова-
ний, в который входят разные СМИ и жур-
налисты разных стран. Мы уверены, что 
не только журналисты, но и представите-
ли других организаций и служб. … стоит 
задача выполнить информационную атаку, 
срежиссировать, состряпать и внедрить 
в информационную повестку дня. 

Диапазон информационных атак широк. 
Он охватывает политику, культуру, спорт, 
экономику, национальное самосознание 
и другие сферы деятельности человека. 
Анализ содержания информационных атак 
представляет большой интерес и становится 
предметом многочисленных разноплановых 
исследований в зависимости от цели и ме-
тодологических установок конкретного уче-
ного. Так, объектом внимания исследовате-
ля-лингвиста становится специфика исполь-
зования языка как средства ведения инфор-
мационно-психологических войн [Сковород-
ников, Копнина 2016]. С другой стороны, 
именно язык выступает проводником к мысли-
тельным структурам. Как указывает Н. Н. Бол-
дырев, лучший доступ к сознанию — это не 
только наблюдение за предметно-позна-
вательной деятельностью человека как та-
ковой, но это наблюдение за языком как 
формой отражения и выражения мысли-
тельных процессов [Болдырев 2000: 7]. 

Каналом передачи информационной 
атаки, так же как ее оружием, выступают 
СМИ и сеть Интернет. В современных усло-
виях СМИ — это мощный ресурс воздей-
ствия на человеческое сознание. Так, по за-
мечанию А. В. Бедрицкого, средства массо-
вой информации, будучи неотъемлемым, 
широко распространенным и очень важным 
элементом повседневной жизни всех эконо-
мически развитых стран мира, создали 
условия для появления принципиально но-
вых возможностей воздействовать на вос-
приятие и сознание [Бедрицкий 2008]. В то 
же время общественность не расценивает 
СМИ как арену ведения геополитической 
борьбы, продолжая считать ее традицион-
ным источником информации, правдивой и 
непредвзятой [Иудин 2011: 7]. 

При проведении информационной атаки 
проявляются такие ее свойства, как «реши-
тельность», «стремительность», «безоста-
новочность», которые заключаются в масси-
рованном распространении враждебной ин-
формации по отношению к стране-против-
нику. Массированность проявляется как на 

количественном уровне, так и на качествен-
ном (содержательном). На количественном 
уровне она отражается в объеме публикаций 
на одну и ту же тему за определенный пери-
од времени, а на содержательном (каче-
ственном) — во внедрении факта и/или 
оценки события. Так, например, в период с 
19 по 20 июля 2016 г. в информационном 
пространстве Великобритании появляется 
сразу 5 публикаций на схожую тему — обви-
нение России в существовании государ-
ственной допинг-программы: a state — con-
trolled doping system / a state-run doping sys-
tem. Выбор данного отрезка времени для 
массированной атаки не случаен: он пред-
шествует заседанию МОК (24 июля 2016 г.) 
по принятию решения об участии российской 
сборной в Олимпиаде. В этих публикациях, 
как показывает материал исследования, со-
здается крайне негативный образ России — 
мошенницы и лгуньи. Объективация данной 
мысли осуществляется за счет метафоры 
Russia — a cheater. Следует отметить, что в 
англоязычном социокультурном сообществе 
лексема сheat обладает ярко выраженной 
отрицательной коннотацией и включает в 
себя следующие семы (Merriam — Webster): 
1) to deprive of something valuable by the use 

of deceit or fraud; 
2) to influence or lead by deceit, trick, or arti-

fice; 
3) to elude or thwart by or as if by outwitting 

<cheat death>; 
4) a: to practice fraud or trickery; 

b: to violate rules dishonestly <cheat at 
cards><cheating on a test>; 
5) to be sexually unfaithful —usually used with 

on <was cheating on his wife>; 
6) to position oneself defensively near a particu-

lar area in anticipation of a play in that area <the 
shortstop was cheating toward second base>. 

Частотное употребление лексемы «cheat» 
и ее производных: «cheating stars», «cheating 
athletes», «full extent of cheating», «the Rus-
sian who cheated» и др. работает на закреп-
ление создаваемого образа. В этой связи 
хотелось бы отметить, что «контент-анализ 
предоставляет важный инструментарий ис-
следования информационной атаки, позво-
ляющий перевести вербальную информа-
цию в более объективную невербальную 
форму» [Почепцов 2001: 378]. Согласно 
данным, полученным с помощью компью-
терной программы «Textus Pro», количество 
слов с основой cheat- составляет 34 едини-
цы в общем массиве анализируемых публи-
каций: cheats — 14, cheating — 11, cheat — 5, 
cheated — 2, cheater — 2. При этом плот-
ность использования этих языковых единиц 
равняется 0,62 %. 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

109 

Задача этой информационной атаки, как 
справедливо пишет профессор А. Манойло, 
заключается не в дискредитации российских 
спортсменов, а в общей дегуманизации 
населения РФ, «чтобы широкая западная 
общественность представляла русских лю-
дей как неких дикарей и преступников, пре-
небрегающих общеустановленными прави-
лами и моралью» (vesti.ru). 

Требование отстранить Россию от уча-
стия в Олимпиаде в свете представленного 
метафорического образа кажется вполне 
обоснованным, ибо основополагающими 
принципами современного олимпийского 
движения являются честность и равноправие. 

В некоторых случаях интенсивному пе-
риоду атаки предшествует так называемая 
подготовительная фаза, однако по своей 
разрушительной силе и глубине воздействия 
она не уступает массированной. Говоря о 
подготовительном этапе, имеем в виду вы-
ход на экраны «якобы» документального 
фильма, соотнесенного по своему содержа-
нию с будущей информационной атакой. 
Так, например, массированная атака на рос-
сийский спорт началась с показа на немец-
ком канале ARD в 2014 г. «документального» 
фильма Hajo Seppelt «Geheimsache Doping 
wie Russland seine Sieger macht» (Хайо Зеп-
пельт. «Секретные акты. Допинг. Как Россия 
творит своих чемпионов»). 

Как указывает И. Н. Панарин, «среди СМИ 
телевидение обладает наибольшим воздей-
ствующим ресурсом, поскольку оно создает 
иллюзию присутствия при действии, которое 
показывается на телеэкране. Накладывая 
свои ощущения подсознательно на ощуще-
ние происходящего на экране, зритель зача-
стую воспринимает видимую информацию 
как абсолютно достоверную» [Панарин 2003: 
237—238]. Интересно заметить, что в пред-
дверии чемпионата мира по футболу — 
2018, проводимого в России, вышел фильм 
компании ВВС о российских болельщиках 
Russia’s Hooligan Army; последует ли за этим 
массированная информационная атака, по-
кажет время. 

Информационная атака имеет как внут-
реннего, так и внешнего адресата, поэтому 
при ее изучении необходимо учитывать фак-
тор множественности адресата. Согласно 
С. В. Ивановой, данный фактор предполага-
ет направленность сообщения как на внут-
реннего, так и на внешнего адресата, что 
подразумевает такое использование разно-
образных вербальных и невербальных ре-
сурсов, которое позволяет выстроить адрес-
ную коммуникацию [Иванова 2014]. 

Внутренним адресатом информационной 
атаки являются представители «своего» 

лингвокультурного сообщества. На этом 
этапе она камуфлируется под обычную но-
востную статью, информирующую обще-
ственность о негативных явлениях и фактах, 
наблюдающихся в государстве-противнике. 
Данный квант информации, выходя за гра-
ницы «своего» информационного простран-
ства и достигая внешнего адресата, т. е. гос-
ударства-жертвы, становится по своей сути 
информационной атакой. Кроме того, как 
указывает С. В. Иванова, «как внутренний, 
так и внешний адресат не гомогенен. Внутри 
каждой категории могут быть оппоненты и 
сторонники» [Иванова 2014: 80]. То, как бу-
дет декодироваться информация адресатом, 
во многом зависит от его (адресата) идеоло-
гических и культурных установок. 

Множественность адресата оказывает 
влияние на выбор вербальных и невербаль-
ных средств, с помощью которых будет осу-
ществляться адресное воздействие [Ивано-
ва 2014: 79]. Речь здесь идет о «нескольких 
линиях эшелонирования вербальной аргу-
ментации» внутри одного сообщения [Ива-
нова 2014: 80]. Поскольку противоборству-
ющими сторонами являются представители 
разных лингвокультурных сообществ, осо-
бый интерес может представлять исследо-
вание культурных кодов и знаков. 

Эффективность информационной атаки 
становится видимой после ее окончания и 
проявляется на вербальном и невербальном 
уровнях [Коцюбинская 2017]. Можно утвер-
ждать, что информационная атака на рос-
сийский спорт в частности и Россию в целом 
в период с ноября 2015 г. по август 2016 г. 
была достаточно эффективной. Российская 
олимпийская команда частично дисквали-
фицирована, официальные лица не получи-
ли аккредитацию на Игры-2016 в Рио, пара-
олимпийская команда отстранена от участия 
в Играх в полном составе. Кроме того, во 
время проведения Олимпиады российские 
спортсмены подвергались психологическому 
давлению: российская национальная муж-
ская команда по плаванию была освистана 
болельщиками. 

Страны, проигравшие информационное 
сражение, по мнению В. М. Щекотихина, 
проигрывают его «навсегда», поскольку их 
возможные шаги по изменению ситуации 
«требуют колоссальных материальных и ин-
теллектуальных затрат, будут контролиро-
ваться и нейтрализовываться победившей 
стороной» [Щекотихин 2011: 8]. События, 
происходящие сегодня, доказывают спра-
ведливость этого замечания. Известно, что 
на чемпионате мира по легкой атлетике, 
проходящем с 4 по 13 августа 2017 г. в Лон-
доне, приняло участие всего лишь 19 рос-
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сийских атлетов, которые вынуждены были 
выступать как нейтральные спортсмены, что 
исключает использование символики России 
и исполнение гимна страны. Таким способом 
не только в очередной раз подрывается 
имидж российского государства, но и за-
крепляется созданная ранее когнитивная 
структура о «нечестном» спорте в России. 

Каждый элемент описанной модели, 
безусловно, требует дальнейшего тщатель-
ного, самостоятельного изучения. В этой 
работе был лишь очерчен тот круг вопросов, 
который предстоит решить для создания це-
лостной модели информационной атаки. 

Итак, как следует из вышеизложенного, 
информационная атака — это спланирован-
ное, целенаправленное, массированное ин-
формационное воздействие на адресата, 
результатом которого будет формирование 
запрограммированного общественного мне-
ния, а следовательно, и поведения. Инфор-
мационная атака, в отличие от перманентно-
го состояния информационной войны, имеет 
четко выраженные временные границы. 
К онтологическим свойствам информацион-
ной атаки относятся организованность, це-
ленаправленность, массированность — по-
следняя проявляется как на количествен-
ном, так и содержательном уровне. Каналом 
передачи информационной атаки, так же как 
ее оружием, выступают СМИ и сеть Интер-
нет. Информационная атака имеет как внут-
реннего, так и внешнего адресата, поэтому 
при ее изучении необходимо учитывать фак-
тор множественности адресата. Множе-
ственность адресата оказывает влияние на 
выбор вербальных и невербальных средств, 
с помощью которых осуществляется адрес-
ное, а потому эффективное воздействие. 
Информационная атака поддается модели-
рованию. Ее модель включает в себя такие 
элементы, как коммуникатор, сообщение, ка-
нал, адресат, эффект. Эффективность ин-
формационной атаки становится ощутимой 
после ее проведения и проявляется в конеч-
ном итоге на невербальном уровне. 
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Президента РФ В. В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в рамках Международного форума «Один пояс — один путь». 
В исследовании использован метод определения индекса силы метафоры (MPI) для выявления персуазивной силы метафоры в про-
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тафорический эффект; устанавливается концептуальная область, к которой относится метафора); непосредственно определе-

ние индекса силы метафоры. Результаты исследования показывают, что индекс силы метафоры Председателя КНР Си Цзиньпи-
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

До 70-х гг. ХХ в. метафора считалась ис-
ключительно декоративным элементом, ко-
торый не выполняет никаких других функ-
ций, кроме украшения речи. С тех пор было 
проведено много исследований, выявляю-
щих функции метафоры в различных обла-
стях, включая и политическую сферу, где 
метафора используется как эффективный 
инструмент воздействия на аудиторию. Так, 
большое внимание получили персуазивный 
и пропагандистский аспекты метафоры. Бы-
ла выявлена ценность метафорического 
анализа как научно-исследовательского ме-
тода в гуманитарных науках. В данной ста-
тье приводится обзор исследований, содер-
жащих качественный и количественный ана-
лиз политической метафоры, представлены 
результаты практического анализа исполь-
зования метафоры в политическом дискурсе 
с применением метода определения индек-
са силы метафоры (MPI), предложенного 
К. де Ландшер (2011) и позволяющего дать 
количественную оценку эмоциональной силе 
в политическом дискурсе [De Landtsheer 
2011: 3]. 

Долгое время метафора рассматрива-
лась исключительно в качестве хоть и зна-
чимого, но все же украшения политического 
языка. Мысль о том, что метафора на самом 
деле создает представление или новое зна-

чение, появилась в работе Макса Блэка в 
1979 году, в которой он представил теорию 
взаимодействия. Данная теория утверждает, 
что в основе метафоры лежит взаимодей-
ствие между двумя ее субъектными члена-
ми, которое создает условие для получения 
дополнительного значения, не существую-
щего ни у одного из субъектных членов вне 
метафорического контекста. Основной субъ-
ект в метафоре, по его словам, окрашен 
набором «связанных импликатур», которые 
обычно определяются второстепенным 
субъектом [Black 1979: 28]. Исходя из коли-
чества возможных значений, которые могут 
возникнуть в разных контекстах, у первого 
субъекта метафоры отсеиваются те каче-
ства, которые могут выступать в качестве 
предиката для второго субъекта, и остаются 
только те, которые являются релевантными 
в данном контексте. Взаимодействие как 
процесс порождает то, что Макс Блэк назы-
вает «импликативным комплексом», систе-
мой связанных импликатур, а также импуль-
сом свободного значения. Свободного в том 
плане, что оно было недоступно до введе-
ния метафоры в обиход [Black 1979: 28]. Та-
ким образом, метафору можно определить 
как слово или словосочетание, в котором 
один предмет (А) описывается терминами 
(значениями) другого (В). Приведем пример: 
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一带一路”建设 

不是另起炉灶、推倒重来，而是实现战略对接、

优势互补 (Строительство «Одного пояса — 

одного пути» предполагает не начало с чис-
того листа, а работу на основе сопряжения 
уже существующих стратегий и исполь-
зования взаимодополняющих преимуществ). 

В данном случае предмет (А) 建设 — стро-

ительство описывается значениями (В) 另 

起炉灶 — сложить другой очаг (обр. начать 

все заново) [Речь председателя КНР Си Цзинь-
пина на Церемонии открытия Международного 
форума «Один пояс — один путь» 2017]. 

Один из основоположников современной 
политологии и теории коммуникации, пред-
ставитель бихевиоризма в политической 
науке Гарольд Лассуэлл подчеркивал «деко-
ративный» характер речей во время полити-
ческого кризиса [Lasswell, Leites 1949]. Таким 
образом, метафора может служить и источ-
ником информации о надвигающихся кри-
зисных ситуациях для ученых, которые ра-
ботают в сферах коммуникации, политиче-
ской психологии и управления. Так, Дж. Ла-
кофф и М. Джонсон объяснили, почему ис-
пользование повседневного языка в публич-
ных выступлениях имеет политическое зна-
чение: из-за лежащих в его основе концеп-
туальных метафор, которые, оставаясь не-
заметными, формируют у людей восприятие 
жизни и политики [Lakoff, Johnson 1980]. 
С тех пор ученые, особенно те, которые за-
нимаются исследованиями в области меж-
дународных отношений, всесторонне изучи-
ли персуазивную силу метафоры в политике 
[Beer, Landtsheer 2004]. Книга Дж. Лакоффа 
и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы 
живем» (1980) открыла глаза многим специ-
алистам на значение влиятельной цепной 
метафоры, которую использовали США во 
внешней политике для реализации страте-
гии и идеологии «холодной войны». Поэтому 
среди множества актуальных вопросов изу-
чения метафоры в политическом дискурсе 
одним из основных является изучение пер-
суазивной силы метафоры как эффективно-
го инструмента воздействия на аудиторию. 
В современной лингвистике сформирова-
лись методы изучения метафоры, которые в 
основном имеют качественный характер, 
поскольку в большинстве случаев выдвига-
ют на первый план исследование чрезвы-
чайно малых текстовых корпусов. В сферу 
нашего научного интереса входит исследо-
вание особенностей употребления метафо-
ры в публичных выступлениях, нацеленных 
на широкую аудиторию для формирования 

общественного мнения. В качестве инстру-
мента исследования будет использован ме-
тод определения индекса силы метафоры 
(MPI), который по своей природе является 
количественным методом, взятым из соци-
альных и политических наук [De Landt-
sheer 2009]. 

Данный метод включает в себя два типа 
исследования. Первый тип основывается на 
классическом лингвистическом анализе — 
процедуре идентификации метафоры (MIP), 
который был представлен научным коллек-
тивом Pragglejazz [Pragglejaz Group]. Второй 
тип связан с популярной теорией концепту-
альной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона и может быть охарактеризован как один 
из методов когнитивной лингвистики [Lakoff, 
Johnson 1980; Kövecses 2000]. Эта теория 
идентифицирует несколько ключевых исход-
ных областей метафоры; она концентриру-
ется на тех метафорах, которые могут вы-
ступать в качестве инструмента фрейминга 
и которые получили название концептуаль-
ных метафор. Метод определения индекса 
силы метафоры (MPI), включающий в себя 
эти два подхода, является третьим типом 
исследования. Индекс силы метафоры 
обусловлен количественной семантикой, 
о которой впервые зашла речь в исследова-
нии пропаганды, проведенном Г. Ласуэллом 
с группой ученых [Lasswell, Leites 1949]. Ме-
тод определения индекса силы метафоры 
является основным при изучении влияния 
метафоры на процесс формирования поли-
тическими лидерами и элитами обществен-
ного мнения. Рассмотрим данные типы. 

1. Первый тип исследования. 
Лингвистическая идентификация 

метафоры 

Цель исследования — разработка по-
нятной и надежной техники выявления ме-
тафор в письменных источниках. Процедура 
состоит из пяти этапов. При этом важнейшая 
роль отводится использованию словарей и 
интерпретации исследователей. 

● Исследователь знакомится с содержа-
нием текста, например: Открытость для 
страны подобна тому, как, разрушив свой 
кокон, на свет появляется бабочка 

(“对一个国家而言, 开放如同破茧成蝶”) 

[Речь председателя КНР Си Цзиньпина на 
Церемонии открытия Международного фо-
рума «Один пояс — один путь» 2017]. 

● Исследователь решает, что будет при-
нято за единицу анализа: слово, словосоче-
тание, предложение. В нашем случае пред-

полагаемая метафора 破茧成蝶 (разрушив 

кокон, стать бабочкой (образное выраже-
ние), приложив много усилий, выйти из труд-
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ной ситуации) является устойчивым слово-
сочетанием. 

● Далее исследуется значение каждой 
языковой единицы, входящей в состав пред-
полагаемой метафоры. В приведенном при-
мере речь идет о том, что открытость госу-
дарства позволяет ускорить развитие. Вы-
являем все зафиксированные в словаре 
значения данных лексических единиц. Таким 
образом получаем буквальное значение вы-
ражения: «бабочка, которая разрушает свой 
кокон» и «появляется на свет». 

● Далее сравниваем значение лексической 
единицы, закрепленное в словарной статье, 
со значением данной единицы в конкретном 
контексте. 

● В случае, если значения не совпадают с 
зафиксированными в словаре, но значение 
одного элемента может быть интерпретиро-
вано сквозь призму другого, единица анали-
за считается метафорой. В приведенном 
примере контекстуальное значение стано-
вится понятным сквозь призму буквального 
значения. Поэтому данный пример является 
метафорой. 

Проблема процедуры идентификации 
метафоры (MIP) заключается в том, что она 
является продолжительной по времени и не 
подходит для работы с большими корпусами 
текстов. 

2. Второй тип исследования. 
Концептуальная метафора 

Теория концептуальной метафоры Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона — одна из наиболее 
часто используемых теорий для анализа ме-
тафор. Согласно этой теории, мы использу-
ем ряд метафорических концептов, которые 
называются концептуальными метафорами, 
для осмысления окружающего нас мира. Эти 
концепты структурируют наше восприятие, 
опыт и показывают наше отношение к дру-
гим людям или событиям. Они являются ис-
точником большинства метафор, которые 
используются в повседневной речи. Концеп-
туальный анализ метафоры выявляет ин-
струменты создания метафоры, объект, на 
который направлена метафора, и лексиче-
ское значение языковых единиц, которые 
создают метафорический эффект. Часто 
источник метафоры уже не используется или 
неизвестен пользователю метафоры — 
в таком случае используемое выражение 
является «мертвой» («стертой») метафорой. 
В «живых метафорах», или «обычных мета-
форах», источник все еще очевиден и может 
быть определен пользователем. В приве-
денном выше примере концептуальной ме-
тафорой является процесс построения от-
крытой внешнеторговой политики государ-

ства, представленный в качестве рождения 
бабочки, при этом источник все еще может 
быть определен, что говорит о «живом» ха-
рактере метафоры. 

Проблема теории концептуальных мета-
фор заключается в том, что метафора может 
быть связана с несколькими концептуальными 
областями, что усложняет ее использование 
для достижения перлокутивного эффекта. 

Для иллюстрации использования мета-
форы в качестве инструмента концептуали-
зации рассмотрим ее структуру. В первую 
очередь метафора состоит из содержатель-
ной части, которую можно назвать «провод-
ником» (vehicle) [Richards 1936], «фокусом» 
(focus) [Kittay 1987], «основой» (ground) 
[Cacciari 2001] или «вспомогательным субъ-
ектом» (subsidiary subject) [Black 1979]. Со-
держательная часть указывает на литера-
турный прием перехода из одной семанти-
ческой области в совершенно иную, которая 
является тем «субъектом», который и ис-
пользуется в данном контексте. Таким обра-
зом, во вторую очередь метафора состоит 
из «субъекта», который назвают «лейтмоти-
вом» (tenor) [Richards 1936], «фреймом» 
(frame) [Kittay 1987], «темой» (topic) [Cacciari 
2001] или «главным субъектом» (principal 
subject) [Black 1979] метафоры. В-третьих, 
существует «напряжение» (tension) между 
этим субъектом и содержанием метафоры 
[Cacciari 2001; Kittay 1987; Richards 1936]. 
В то же время это напряжение является мо-
стом между различными областями. 
В качестве примера приведем выражение из 
выступления Председателя КНР Си Цзинь-

пина: “金融是现代经济的血脉。血脉通, 增长 

才有力” (Финансы — это кровь современной 

экономики. Рост возможен только тогда, 

когда кровь циркулирует). Слово 血脉 — 

«кровь» в данном случае обладает как зна-
чением первого порядка (семантическим), 
так и значением второго порядка (прагмати-
ческим), так как контекст показывает адреса-
ту, что значение первого порядка является 
неподходящим. В приведенном примере 

словосочетание “现代经济的血脉” (кровь со-

временной экономики) является «вспомога-
тельным субъектом», а финансы являются 
«главным субъектом», в свою очередь 
«напряжение» между ними обеспечивает 
понимание того, что именно «финансы», а 
не «кровь» являются основой современной 
экономики. Лексическое значение «фокуса» 
относится к исходной области «Медицина», 
а «фрейм», в отличие от «фокуса», относит-
ся к другой исходной области — экономике. 
«Контраст» между этими исходными обла-
стями создает эффект «напряжения», кото-
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рый обусловливает перлокутивный эффект 
и усиливает метафору. 

3. Третий тип исследования. 
Метод определения  

индекса силы метафоры (MPI) 

Использование метафоры как одного из 
средств пропаганды основывается на эмо-
циональном воздействии. Метод определе-
ния индекса силы метафоры (MPI) позволя-
ет дать количественную оценку эмоциональ-
ной силе в публичном дискурсе. Данный ме-
тод направлен на определение количе-
ственного показателя метафорической (а 
также эмоциональной, риторической) силы 
текста. Индекс силы метафоры может быть 
рассчитан для каждой части текста. Данный 
индекс является индикатором стиля текста 
(«метафорический стиль», «информативный 
стиль» и т. д.). Метафоры (1) идентифици-
руются и подсчитываются, (2) классифици-
руются по оригинальности и (3) содержанию 
(исходной области). Метод определения ин-
декса силы метафоры (MPI) сочетает в себе 
два методологических подхода. Изучая каж-
дую метафору, необходимо обратить вни-
мание на комплексный эффект. Метод опре-
деления индекса силы метафоры (MPI) в 
первую очередь направлен на выявление 
всех метафор, которые были использованы 
в конкретном тексте для определения рито-
рического эффекта (первый тип исследо-
вания). Теория когнитивной метафоры (вто-
рой тип исследования), напротив, иденти-
фицирует несколько ключевых универсаль-
ных исходных областей метафоры. С помо-
щью данной теории определяется набор ме-
тафор, которые выступают в качестве ин-
струментов фрейминга и получают название 
концептуальных метафор. Благодаря дан-
ному методу все метафоры заданного текста 
или корпуса текстов классифицируются в 
соответствии с конкретными исходными об-
ластями, которые определяют восприятие 
адресатом заданного объекта (второй тип 

исследования). Например: “对一个国家而 

言, 开放如同破茧成蝶” (Открытость для 

страны подобна тому, как, разрушив свой 
кокон, на свет появляется бабочка). 
С точки зрения повседневной речи, метафо-
рой является фрагмент разрушив свой ко-
кон, на свет появляется бабочка (первый 
тип исследования). В данном примере зна-
чение метафоры устанавливается с учетом 
исходной области «Природа», что говорит об 
амбивалентной эмоциональной природе дан-
ной метафоры (второй тип исследования). 

Идея выделения эмоциональной состав-
ляющей в метафоре базируется на теориях 
из области когнитивной психологии, которые 

берут свое начало в учении Аристотеля. 
Эмоции управляют нашим познанием: они 
обуславливают наши убеждения, отражают 
наши приоритеты, определяют наше внима-
ние и даже искажают наши воспоминания. 
Метафоры имеют схожие с эмоциями функ-
ции, они направляют наши знания в опреде-
ленное русло и помогают выбрать конкрет-
ную точку зрения [Kittay 1987]. 

Для выявления эмоциональной состав-
ляющей в выступлениях политиков предла-
гается использовать количественный метод 
определения метафорической силы дискур-
са — MPI. Дискурс с высоким MPI является 
дискурсом, в котором используется «мета-
форический стиль». Данный тип дискурса 
характеризуется эмоциональной составля-
ющей, высокой степенью персуазивности и 
использованием риторических тропов, что, в 
свою очередь, обеспечивает прямой и живой 
контакт с аудиторией. Особое социальное 
значение подобного дискурса, в котором ис-
пользуется метафорический стиль, можно 
выявить путем изучения его возможных 
функций в социальном контексте. В этой 
связи необходимо изучить не только соот-
ветствующие дискурсивные переменные, но 
и контекстуальные переменные, которые 
могут вступать с ними во взаимодействие. 
Дискурс с низким индексом силы метафоры 
(MPI) свидетельствует об «информационном 
стиле». Данный тип дискурса в первую оче-
редь опирается не на эмоции, а на аргумен-
тацию и логику. Индекс силы метафоры рас-
считывается на основе индекса частотности 
метафоры (MFI, Metaphor Frequency Index), 
индекса интенсивности метафоры (MII, 
Metaphor Intensity Index) и индекса содержа-
ния метафоры (MCI, Metaphor Content Index). 

Индекс частотности метафоры (MFI) 
показывает дискурсивную частотность ме-
тафоры (me) на 100 слов (w). Чем выше ко-
личество (n) метафор по отношению к коли-
честву (n) слов, тем выше индекс частотно-
сти метафоры (MFI) [De Landtsheer 2011: 8]. 

MFI = nme ×100/nwo 
Индекс интенсивности метафоры (MII) 

соотносится с новым и оригинальным харак-
тером метафоры и отражает степень при-
сутствия «некоторой сферы жизни» (напри-
мер, «медицины») в новом значении мета-
форы. 

Индекс интенсивности метафоры (MII) 
представляет собой показатель уровня 
«оригинальности» и основывается на двух 
концепциях: концепции различия между 
обычными и оригинальными метафорами 
Коллера [Koeller 1975], а также концепции 
трех измерений метафоры [Mooy 1976], од-
ним из которых является сила привязки к 
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буквальному значению метафоры, или, как 
мы называем это в нашей работе, слова и 
выражения со значением первого порядка, 
которые формируют «вспомогательный 
субъект» метафоры. В оригинальных мета-
форах значение первого порядка все еще 
прочно присутствует, а различие или несо-
ответствие между значениями «вспомога-
тельного» и «основного субъекта» является 
значительным, настолько, что придает ме-
тафоре яркий характер [Gibbs, Colston 2012]. 
Метафоры, в зависимости от создаваемого 
контраста и «напряжения», получают значе-
ния интенсивности от «слабых» (w) (weak) с 
коэффициентом 1 («стертые метафоры», 
которые реализуют стандартные метафори-
ческие переносы значения), «обычных» (a) 
(average) с коэффициентом 2 («конвенцио-
нальные» метафоры, незафиксированные 
как словарные значения») и заканчивая 
«сильными» (s) (strong) с коэффициентом 3 
(новые, «креативные» метафоры). Индекс 
интенсивности метафоры равен сумме зна-
чений интенсивности метафоры, поделен-
ной на общее количество метафор (nme): 

MII =
1w + 2a + 3s

𝑛me
 

Очевидно, что использование более ин-
тенсивных, креативных и/или новых мета-
фор приводит к повышению уровня индекса 
интенсивности метафоры (MII) [De Landt-
sheer 2011: 9]. 

Модель также учитывает содержание 
метафоры, семантическое поле исходной 
области метафоры, которое представлено 
индексом содержания метафоры (MCI). 
Метафоры, относящиеся к определенным 
исходным областям (например, «Болезнь» 
или «Спорт»), обладают большей силой, чем 
те, которые отражают в своем содержании 
такие понятия, как «семья» или «природа». 
Посредством использования конкретных ме-
тафор для деструктивных целей может экс-
плуатироваться чувство тревоги или беспо-
койства. Такое происходит, когда на некото-
рые группы людей систематически вешают-
ся ярлыки, связанные с животными, грязью 
или болезнями — такие ярлыки, которые 
поощряют «чистки» (этнические, религиоз-
ные, идеологические или националистиче-
ские). В случае индекса содержания мета-
форы (MCI) метод определения индекса си-
лы метафоры (MPI) использует эмпирически 
обоснованную шкалу, которая располагает 
категории содержания в порядке возраста-
ния в зависимости от их эмоционального 
потенциала и того, в какой степени они под-
тверждают или опровергают существующий 
уклад жизни [De Landtsheer 2009]. Индекс 
содержания метафоры опирается на ключе-

вые характеристики исходных областей, ко-
торые являются относительно универсаль-
ными: «повседневная материальная реаль-
ность жизни» (популярные метафоры, P), 
«природа» (метафоры природы, N), «поли-
тика, интеллект, технологии» (технологиче-
ские метафоры, T), «насилие и катастрофы» 
(метафоры, относящиеся к смерти и стихий-
ным бедствиям, D), «спорт, игры и театр» 
(спортивные и игровые метафоры, Sp), а так-
же «смерть, тело и заболевания» (медицин-
ские метафоры и метафоры болезни, M). В 
результате масштабного исследования 
К. де Ландшер присвоила метафорам, кото-
рые соответствуют ключевым характеристи-
кам исходных областей, коэффициенты от 1 
до 6. Каждой из ключевых характеристик был 
присвоен коэффициент на основе шкал зна-
чений, взятых из таких областей, как психо-
лингвистика, социальная психология, в том 
числе из модели «кризисного поведения» 
Гауса (1981), которая увязывает необходи-
мость ментального эскапизма с экономиче-
ским кризисом. Оптимистичные и популярные 
метафоры (P) меньше подходят для эскапиз-
ма, таким образом, они получают наимень-

ший коэффициент (1) (например, 瓶颈 — 

бутылочное горлышко (обр. cлабое ме-
сто), в то время как медицинские метафоры 
(M) рассматриваются в качестве высказыва-
ний и ключевых характеристик, отражающих 
тревогу, и, таким образом, получают 
наивысший коэффициент (6). Медицинские 
метафоры обозначают процессы в обществе 
как биологические и тем самым навязывают 
идею того, что врач (авторитарный лидер) 
должен решать проблемы путем хирургиче-
ского вмешательства, а не путем перегово-

ров (демократически), например: 要着力推 

进反恐, 标本兼治 — мы должны расширять 

контртеррористические меры, устраняя 
симптомы и первопричины терроризма 

(标本兼治 — кит. мед. Одновременное ле-

чение и причины, и симптомов заболевания) 
[De Landtsheer 2009]. 

Метафоры природы (N) получают коэф-
фициент (2), так как они схожи с популярными 
(P), но у них обнаруживается амбивалентная 
природа (оптимистическая в противовес пес-

симистической), например: 破茧成蝶 — раз-

рушив кокон, стать бабочкой. Политиче-
ские, интеллектуальные и технологические 
метафоры (T), которые относятся к реальной 
жизни и не подходят для эскапизма, получа-

ют коэффициент (3), например: 建设六大 

经济走廊框架 — строить основу (словар-

ное значение — каркас) шести важнейших 
экономических коридоров. Метафоры бед-
ствий (D) отражают отчаяние, депрессию и 
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агрессию, часто они используются в апока-
липтическом значении и получают коэффи-

циент (4), например: 惊涛骇浪 — страш-

ные валы и яростные волны (обр. о 
необычайных перипетиях). Спортивные, иг-
ровые и театральные метафоры (Sp) адре-
сованы большому количеству людей, обла-
дают высоким манипулятивным уровнем и 
получают коэффициент (5), например: 

相互尊 重壮丽诗篇 — великолепная поэ-

зия взаимного уважения. Индекс содержа-
ния метафоры (MCI) высчитывается по сле-
дующей формуле, где (nme) отражает общее 
количество метафор: 

MCI =
1P + 2N + 3T + 4D + 5Sp + 6M

𝑛me
 

В случае высокой социальной и эконо-
мической напряженности в обществе фи-
нансовые, политические и медиаэлиты, ве-
роятнее всего, будут использовать метафо-
ры с наиболее высоким коэффициентом, ко-
торые вызывают самые сильные эмоции (ко-
эффициенты от 4 до 6) и имеют максималь-
ное значение MCI [De Landtsheer 2011: 3]. 

Расчет индекса силы метафоры (MPI) 
является результатом умножения индекса 
частотности метафоры (MFI), индекса ин-
тенсивности метафоры (MII) (1-3) и индекса 
содержания метафоры (MCI) (1-6): 

MPI = MFI × MII × MCI 

Индекс силы метафоры (MPI) раскрыва-
ет характер метафорического стиля финан-
сового, политического, медиа- или иного 
дискурса. Допустим, что индекс силы мета-
форы у различных адресантов будет отли-
чаться. И тот, кто использует менее интен-
сивные метафоры, вызывающие слабые 
эмоции или не вызывающие их вовсе, полу-
чает более низкие значения индекса силы 
метафоры (MPI) по сравнению с оппонента-
ми. Полученное в результате исследований 
К. де Ландшер среднее значение индекса 
силы метафоры в публичных выступлениях 
равно 5. В данном случае цифра «5» является 
точкой отсчета: индекс силы метафоры (MPI) 
со значением выше 5 указывает на «метафо-
рический стиль» дискурса, ниже 5 — на «со-
держательный стиль» и низкую метафориче-
скую силу дискурса [De Landtsheer 2009]. 

Материалом настоящего исследования 
являются стенограммы выступлений Пред-
седателя КНР Си Цзиньпина и Президента 
РФ В. В. Путина на полях Международного 
форума «Один пояс — один путь», который 
состоялся 14 мая 2017 г. Ниже приведены 
две таблицы с примерами метафор, коммен-
тариями и коэффициентами MCI и MII, а 
также таблица схожих концептуальных ме-
тафор, которые встречаются в выступлениях 
обоих глав государств. 

Таблица 1 
Примеры метафор из выступления Председателя КНР Си Цзиньпина 

Содержание Перевод Комментарий Оценка  
MCI и MII 

融资瓶颈是实现互联互通

的突出挑战。 

„Бутылочное горлышко“ в фи-
нансовом секторе является 
первостепенной проблемой при 
построении взаимных связей. 

瓶颈 — бутылочное гор-

лышко (обр. слабое ме-
сто) 

Популярная ме-
тафора, P, (a) 

对一个国家而言，开放如

同破茧成碟。 

Открытость для страны по-
добна тому, как, разрушив свой 
кокон, на свет появляется ба-
бочка. 

破茧成碟 — разрушив 

кокон, стать бабочкой, 
обр.  

Метафора при-
роды, N, (s)  

和平赤字、发展赤字、治

理赤字，是摆在全人类面

前的严峻挑战。 

Дефицит мира, развития и 
управления представляет со-
бой серьезный вызов для чело-
вечества. 

和平赤字 — дефицит мира 

赤字 — дефицит (фи-

нансовый термин) 

Технологическая 
метафора, T, (s)  

地区热点持续动荡, 

恐怖主义蔓延肆虐。 

Горячие точки в регионе приво-
дят к нестабильности, а тер-
рористическая зараза распол-
зается.  

热点 — горячие точки 

(переносное значение) 

Метафора бед-
ствия, D, (a) 

携手给就共同发展的美好

画卷。 

Рука об руку писали прекрасную 
картину о совместном разви-
тии. 

画卷 — картина (в свит-

ке) 

Метафора ис-
кусства, Sp, (a) 

要着力进反恐, 标本兼治, 

消除贫困落后和社会不公 

Необходимо прикладывать уси-
лия в сфере борьбы с терро-
ризмом, устранять его симп-
томы и первопричины, искоре-
няя бедность, отсталость и 
социальную несправедливость. 

标本兼治 — кит. мед. 

одновременное лечение 
и причины, и симптомов 
заболевания  

Медицинская 
метафора, M, (s) 

  



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

118 

Таблица 2 
Примеры метафор из выступления Президента РФ В. В. Путина 

Содержание Комментарий Оценка MCI и MII 

И в этом отношении Большая Евразия — 
это не абстрактная геополитическая схе-
ма, а, без всякого преувеличения, действи-
тельно цивилизационный проект, устрем-
ленный в будущее. 

Цивилизационный проект —

文明工程 

Популярная метафо-
ра, P, (s) 

Оно (будущее евразийского партнерства. — 
А. Ф., Р. М.) должно изменить политический 
и экономический ландшафт континента, 
принести Евразии мир, стабильность, про-
цветание, принципиально новое качество 
жизни. 

Политический и экономический 
ландшафт континента — 

大陆政治、经济景观 

Метафора природы, 
N, (a) 

Чтобы создать такой фундамент, предла-
гаем активно развивать совместные обра-
зовательные платформы, укреплять взаи-
модействие университетов и бизнес-школ. 

Образовательные платфор-

мы — 教育平台; тех. плат-

форма, площадка, плита 

Технологическая ме-
тафора, T, (a)  

Спортивные, игровые и театральные метафоры (Sp) отсутствуют 

Метафоры бедствий (D) отсутствуют 

Бедность, социальная неустроенность, 
колоссальный разрыв в уровне развития 
стран и регионов порождают питательную 
среду для международного терроризма, 
экстремизма, незаконной миграции.  

Питательная среда для меж-
дународного терроризма — 

国际恐怖主义培养基 

Медицинская метафо-
ра, M, (s) 

 
В результате анализа полного текста 

выступления Председателя КНР Си Цзинь-
пина было выявлено 86 метафор на 3320 
слов. Из них 36 — популярные метафоры (P) 
с индексом 1; 24 — метафоры природы (N) с 
индексом 2; 29 — политические, интеллекту-
альные и технологические метафоры (T) с 
индексом 3; 3 — метафоры бедствия (D) с 
индексом 4; 2 — спортивные и театральные 
метафоры (Sp) с индексом 5; 4 — медицин-
ские метафоры (M) с индексом 6. Среди них 
13 — «слабые» (w) с коэффициентом 1; 
54 — «обычные» (a) с коэффициентом 2 
и 19 — «сильные» (s) с коэффициентом 3. 

В результате анализа полного текста вы-
ступления Президента РФ В. В. Путина нами 
было выявлено 20 метафор на 1238 слов. 

Из них 7 — популярные метафоры (P) с ин-
дексом 1; 3 — метафоры природы (N) с ин-
дексом 2; 8 — политические, интеллектуаль-
ные и технологические метафоры (T) с ин-
дексом 3; 2 — медицинские метафоры (M) с 
индексом 6. При этом отсутствуют метафо-
ры бедствия (D) и спортивные метафоры 
(Sp). Среди них 1 — «слабая» (w) с коэффи-
циентом 1; 13 — «обычные» (a) с коэффи-
циентом 2 и 6 — «сильные» (s) с коэффици-
ентом 3. 

На основе полученных данных подсчи-
таем индекс интенсивности метафоры (MII), 
индекс содержания метафоры (MCI), индекс 
частотности метафоры (MFI) и затем индекс 
силы метафоры (MPI) для выступлений. 

Председатель КНР Си Цзиньпин 

MCI =
1 × 36 + 2 × 24 + 3 × 29 + 4 × 3 + 5 × 2 + 6 × 4

86
= 𝟐, 𝟐𝟒 

MFI =
86 × 100

3320
= 𝟐, 𝟓𝟗 

MII =
1 × 13 + 2 × 54 + 3 × 19

86
=  

178

86
= 𝟐, 𝟎𝟔 

MPI = MFI × MII × MCI = 2,24 × 2,59 × 2,06 = 11,95 
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Президент РФ В. В. Путин 

MCI =
1 × 7 + 2 × 3 + 3 × 8 + 6 × 2

20
= 𝟐, 𝟒𝟓 

MFI =
20 × 100

1238
= 𝟏, 𝟔𝟏 

MII =
1 × 1 + 2 × 13 + 3 × 6

20
= 𝟐, 𝟐𝟓 

MPI = 2,45 × 1,61 × 2,25 = 8,87 

 
В ходе исследования нами было выяв-

лено 9 схожих концептуальных метафор, 
которые использовались и Президентом РФ 
В. В. Путиным, и Председателем КНР Си 

Цзиньпином. Ниже приведена таблица с 
примерами употребления данных метафор в 
выступлениях глав двух государств. 

Таблица 3 
Сходные концептуальные метафоры 

Номер Президент РФ В. В. Путин Комментарий Председатель КНР 
Си Цзиньпин 

Комментарий 

1 Наш континент — это 
родина великих цивилиза-
ций. 

伟大文明的发祥地 
发祥地 — колыбель 

跨越埃及文明、巴比

伦文明、印度文明、

中华文明的发祥地 

Великий Шелковый путь пе-
ресекал колыбели египет-
ской, вавилонской, индийской 
и китайской цивилизаций. 

2 В знаменитой китайской 
«Книге перемен» колодец — 
это образ, символизирую-
щий источник жизненной 
силы. 

活力源泉 
 

活力 — жизненная 

сила, энергия 

（我们要）<…> 

培育新业态，保持经

济增长活力 

(мы должны)… создавать 
новые компании и поддержи-
вать динамичный рост. 

3 Это касается <…> поисков 
новых драйверов роста. 

发展驱动 
驱动 — тех. привод, 

комп. драйвер 

我们要坚持创新驱动
发展 

Нам надо содействовать 
инновационному развитию. 

4 <…> Создавать систему 
современных связанных 
транспортных коридоров 

现代交通走廊框架 
走廊 — коридор, 

галерея 

我们已经确立“一带

一路”建设六大经济

走廊框架 。 

建设六大经济走廊框架 — 

строить каркас (основу) 
шести важнейших экономи-
ческих коридоров 

5 <…> чтобы он стал гло-
бальной конкурентной 
транспортной артерией. 

交通大动脉 
 

大动脉 — анат. 

аорта 
 

在这条大动脉上，资

金、技术、人员等生

产要素自由流动，商

品、资源、成果等实

现共享 

По этой главной артерии 
свободно перемещались та-
кие факторы производства, 
как капитал, технологии 
и люди. 

6 …ключ к освоению террито-
рии, оживлению экономиче-
ской и инвестиционной ак-
тивности. 

掌握地区搞活经济积

极的总钥匙 
 

总钥匙 — ключ (от 

замка) 

发展是解决一切问题

的总钥匙。 

Развитие — ключ к решению 
всех проблем. 
 

7 …дороги развития 
и процветания. 

繁荣及发展之路 
路 — дорога, путь 

<…> 

共同发展之路，<…> 

。 

…на путь взаимопонимания 
и совместного развития 
<…>. 

8 Чтобы создать такой фун-
дамент, предлагаем актив-
но развивать совместные 
образовательные плат-
формы <…>. 

教育平台 （框架） 
 

平台 — тех. Плат-

форма, площадка, 
плита 

我们要建立多层次人

文合作机制，搭建更

多合作平台，开辟更

多合作渠道。 

Мы должны установить мно-
гоярусный механизм куль-
турных и межличностных 
обменов, создавать больше 
площадок 
для сотрудничества 
и открывать больше кана-
лов для кооперации. 

9 <…> цивилизационный 
проект, устремленный 
в будущее. 

文明工程 
工程 — инженерные 

работы, стройка, 
тех. проект 

让这一世纪工程造福

各国人民 

Позволит этому эпохаль-
ному проекту осчастли-
вить народы всех стран. 
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Индекс силы метафоры (MPI) в речи 
Председателя КНР Си Цзиньпина составил 
11,95, что свидетельствует о намерении ки-
тайской стороны убедить присутствующих на 
форуме глав государств и представителей 
бизнеса в необходимости развития мас-
штабного инфраструктурного проекта «Один 
пояс — один путь», который был предложен 
лично Председателем КНР. В связи с нарас-
тающим социально-экономическим кризисом 
в мире и стартом политики протекционизма 
США (главного торгового партнера КНР), 
реализация данного проекта жизненно необ-
ходима для КНР. 

Речь Президента РФ В. В. Путина также 
обладает высоким уровнем персуазивности, 
подтвержденным достаточно большим зна-
чением индекса силы метафоры (MPI), кото-
рое составляет 8,87. Это также свидетель-
ствует о том, что данный проект представ-
ляет большой интерес для Российской Фе-
дерации. 

Использование главами РФ и КНР схо-
жих концептуальных метафор свидетель-
ствует о близости позиций Президента РФ 
В. В. Путина и Председателя КНР Си Цзинь-
пина в области реализации данного проекта. 

Результаты исследования показывают, 
что индекс силы метафоры (MPI) Председа-
теля КНР Си Цзиньпина значительно выше 
индекса силы метафоры (MPI) Президента 
РФ В. В. Путина, однако данная разница не 
выглядит столь значительной, если учесть 
особенности китайской лингвистической 
традиции, где метафорам и идиомам уделя-
ется особое внимание при составлении тек-
ста выступления. Учитывая лингвистические 
особенности китайской культурной тради-
ции, представляется интересным продол-
жить исследования в направлении анализа 
метафорической силы политического и дру-
гих институциональных видов дискурса в 
КНР. 
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POLITICAL METAPHOR AS AN EFFECTIVE MEANS OF INFLUENCE  

(CASE STUDY OF THE SPEECHES OF THE PRESIDENT OF RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN  

AND THE PRESIDENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA XI JINPING  

AT THE BELT AND ROAD FORUM FOR INTERNATIONAL COOPERATION) 

ABSTRACT. The article studies metaphor as an effective tool of manipulation in political sphere. The article discusses the results of a 

qualitative and quantitative analyses of political metaphors found in the speeches of the President of Russia V.V. Putin and the President of 

the People’s Republic of China Xi Jinping at the Belt and Road Forum for International Cooperation. The method of Metaphor Power Index 
(MPI) calculation is used to reveal persuasive potential of a metaphor in public opinion formation. To calculate MPI it is necessary to inte-

grate several approaches: linguistic identification of a metaphor (an important role is given to dictionaries and interpretations found in 

research works; in case the meaning of the metaphor is different from the one found in the dictionary, but the meaning of one unit can be 
interpreted with the help of the other, the phenomenon under study is a metaphor); contextual analysis with the help of the conceptual meta-

phor theory by G. Lakoff and M. Johnson (conceptual analysis of a metaphor reveals the tools used for coinage of a metaphor, the object of 
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metaphor and lexical meaning of the units that create metaphorical effect; conceptual domain which the metaphor refers to is identified); 

and MPI calculation. The results of this research show that that MPI in Xi Jinping’s speeches is higher than that of V.V. Putin’s speeches. 
However these differences are may be explained by the linguistic traditions of China where metaphors and idioms are frequently used in 

public addresses. 
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— Папа, а правда, что все сказки в мире начинаются 

со слов: «Once upon a time…»? 

— Нет, сынок, многие сказки начинаются со слов: «Ес-

ли избиратели остановятся на моей кандидатуре и я 

приду к власти…» 

Популярный американский анекдот 

Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

В политологии, теории и практике Public 
Relations, имиджмейкинге, консалтинге и 
других областях в настоящее время все бо-
лее активно используются технологии 
нейролингвистического программирования. 
Как известно, с позиций NLP-технологий 
(neuro-linguistic programming), в опыте чело-
века нет ничего, кроме эмоций, ощущений и 
образов. Слово — это сигнал образов (вторая 
сигнальная система, согласно учению 
И. П. Павлова). В современном политиче-
ском консалтинге ведущая роль отводится 
речевому программированию аудитории, с 
точки зрения которого человек рассматрива-
ется своего рода биокомпьютером. Цен-
тральным звеном вербального программи-
рования является удачный выбор ключевых 
слов, т. е. в создании имиджа любого поли-
тического деятеля главную роль играет сло-
во. Слово, обладающее изначальной импе-
ративностью, может менять семантику в со-
знании. Посредством грамотного использо-
вания слов в предвыборной листовке в мас-
совом сознании может быть создан как по-
ложительный, так и отрицательный имидж 
политического лидера, который необходимо 
либо поддерживать, либо корректировать в 

дальнейшем. 
Различные печатные материалы могут 

по-разному преподнести тот или иной фраг-
мент речи политика, вложить в него особое 
значение, которое может быть далеким от 
истинного содержания. Автор статьи, публи-
куя свои материалы, может вкладывать свой 
смысл — и все это происходит посредством 
использования слова. Речь политического 
деятеля представляется, выражаясь языком 
политической лингвистики, инвариантом, 
т. е. неизменяемой частью, а появляющиеся 
в предвыборных листовках слова и словосо-
четания являются соответственно варианта-
ми этой речи. Варианты имеют, как правило, 
разную форму, разное содержание и функ-
цию (информационную, оценочную и т. д.). 

Слова должны актуализировать нужные 
семантические структуры у аудитории, вы-
зывать образы и эмоции, соответствующие 
целям воздействия. Например, слова долж-
ны быть конкретны и образны, необходимо 
избегать использования отрицательных ча-
стиц «не» и «нет», использовать крылатые 
выражения, встроенные в семантику созна-
ния электората, и т. д. Для имиджмейкинга, 
консалтинга, политологии, теории и практики 
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Public Relations и других сфер наибольшее 
значение имеют операции со словами, выра-
жениями, высказываниями и их смыслами, для 
представления действительности в том виде, 
который выгоден политконсультанту и соот-
ветствует интересам политического лидера. 

Не секрет, что каждый политический де-
ятель должен уметь завоевывать симпатии 
населения. Один из способов это сделать — 
распространить в народе те убеждения, ко-
торые соответствуют целям данного полити-
ка, но завуалированы под мнения широких 
масс. Поскольку отнюдь не всегда эта зада-
ча может быть решена с помощью «коррект-
ного» рационального убеждения, основанно-
го на логическом доказательстве, есте-
ственно, что политконсультанты прибегают к 
иным способам воздействия — к определен-
ным тактикам речевого воздействия на чув-
ства, эмоции, подсознание адресата. 

Для победы в политической борьбе по-
литическому лидеру прежде всего необхо-
дима грамотно составленная предвыборная 
листовка. Анализ многочисленных предвы-
борных листовок разных городов РФ пока-
зал, что несколько тактик речевого воздей-
ствия являются основными и используются 
практически во всех изданиях данного типа. 
Мы проиллюстрируем эти тактики речевого 
воздействия примерами из русскоязычных 
предвыборных листовок, а именно из тек-
стов предвыборных материалов разных го-
родов СНГ (примеры берутся из текстов ре-
альных предвыборных листовок). Наш вы-
бор не случаен, озвученную проблему мы 
считаем одной из наиболее важных и инте-
ресных в современной лингвополитологии. 
Данная статья представляет интерес как для 
лингвистов, так и для практикующих полит-
консультантов. 

Итак, перечислим основные тактики ре-
чевого воздействия, которые используются в 
предвыборных листовках. Данные тактики 
приводятся в соответствии с частотой их 
использования в предвыборных листовках 
(в порядке от наиболее до наименее частот-
ной тактики). 

1. Различные положительные оценочные 
номинации личностных качеств кандидата, 
наиболее лестные из которых даются с ис-
пользованием ссылки на авторитет извест-
ных в городе или стране людей. Можно при-
вести следующий пример: У нас были близ-
кие, даже дружеские отношения с Юрием 
Владимировичем, и все же я сказал: „Юрий 
Владимирович, разрешите остаться“. Он 
все-таки настоял, и я переехал в Москву. 
Однако подобный прием не всегда способ-
ствует формированию положительного ими-
джа кандидата, привлечению голосов изби-

рателей, так как не у всех потенциальных 
избирателей совпадает список авторитетов, 
нет людей, которые обладали бы положи-
тельным имиджем в глазах всего электора-
та. Так, например, один из кандидатов, раз-
местив в своих листовках положительные 
отзывы о себе бывшего мэра, еще раз под-
черкнул, что находится в довольно «теплых» 
с ним отношениях, в то время как уход мэра 
города с занимаемой должности был весьма 
скандальным. Данный прием имплицитно 
моделирует привычную для русского чело-
века ситуацию, обозначенную известной 
народной мудростью: Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты. Только вот реакция 
избирателя не всегда оказывается на пользу 
кандидату. 

2. Прием метафорического моделирования 
социально-политической действительности 
города в негативном ключе. Метафора явля-
ется мощным средством воздействия на ад-
ресата, в ее основе лежит эмоционально-
ценностное отношение к описываемым яв-
лениям, формируемое прагматической со-
ставляющей сферы-источника. Так называ-
емая «медицинская метафора» характерна 
для текстов большинства кандидатов. Город 
с его застаревшими проблемами осмысля-
ется как больной организм, требующий не-
медленного и серьезного лечения. Напри-
мер: «рецепты для ивановского ТСЖ»; «ге-
моррой старых властей»; «зубная боль 
коммунальщиков»; «новый геморрой ЖКХ» 
и т. д. Подобная метафорика является свое-
го рода модулятором, усиливающим нега-
тивное отношение жителей города к дей-
ствующей власти и имплицитно транслиру-
ющим призыв к переменам, а следователь-
но, к активному участию в выборах. 

3. Использование индивидуальных, «имид-
жевых» метафор, разворачивающихся как в 
отдельных агитационных текстах, так и в 
агитационном дискурсе политика в целом. 
Согласно нашим наблюдениям, за «имидже-
выми» метафорами, которые используются 
известными людьми, баллотирующимися на 
определенный политический пост, часто 
стоит их основная профессиональная дея-
тельность: развернутые медицинские мета-
форы широко распространены у кандида-
та — бывшего главврача детской больницы; 
военные метафоры и в целом стилизация 
агиток под боевой листок — у бывшего пол-
ковника; банковская и строительная мета-
форы — у кандидата — председателя прав-
ления единственного в городе самостоя-
тельного банка, а по совместительству — 
руководителя городского строительного тре-
ста; педагогическая метафора — у бывшей 
руководительницы известного в городе 
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учебного учреждения и т. д. Подобными 
«имиджевыми» метафорами кандидаты в боль-
шинстве случаев стремятся доказать избира-
телям, что их прошлая или нынешняя про-
фессиональна деятельность — это залог 
успеха на определенном государственном 
посту. Например, бывший главный врач рай-
онной больницы Татьяна Владимировна 
Яковлева в 2003 г. на выборах в городскую 
думу г. Иваново использовала в своей пред-
выборной кампании такой слоган: Врач при-
дет на помощь всегда! 

4. Обращение к прецедентным феноменам 
(каноническим и трансформированным) как 
весьма действенному приему скрытой поли-
тической агитации. Прецедентные феноме-
ны демонстрируют знание кандидатом куль-
турно-исторических реалий страны, указы-
вают на его культурные предпочтения и об-
ладают некоторой эстетической ценностью. 
Отметим, что данные единицы могут быть 
гендерно и профессионально маркирован-
ными. Прецедентные феномены — это свое-
го рода лакмусовые бумажки, с помощью 
которых проницательный читатель-избира-
тель открывает для себя истинное лицо кан-
дидата. Например: Я, конечно, интересо-
вался религией. Я с интересом читал на 
русском языке Коран и многое другое из 
религиозной литературы. Знакомился с 
историей Ислама, историей Мекки, Меди-
ны. Иногда прецедентные феномены не 
столько «украшают» кандидата, сколько вы-
дают его и становятся антиагитационными. 

5. Использование личного местоимения мы 
с прагматическим смыслом я и вы — жите-
ли города, формирующим у избирателя 
представление о собственной значимости в 
контексте социально-политического устрой-
ства города, о возможности совместной с 
будущей властью деятельности. Особенно 
продуктивно в этом и особенно широко рас-
пространено употребление местоимений мы 
и наш в русском языке. В графическом 
плане это может подкрепляться написанием 
Мы с заглавной буквы, которое должно 
сформировать представление значимости 
избирателя в его собственных глазах. По-
хвала акционеру, избирателю, покупателю 
и т. д. в той или иной форме содержится по-
чти в каждой предвыборной листовке. 
Например: «Это наш город. Кто за него в 
ответе? — Мы»; «Мы сделаем город чи-
ще, красивее, более благоустроенным»; 
«Мы за коммунистов» и др. Данный прием 
путем повтора позволяет «закрепить» в со-
знании адресата определенную идею. 

6. Использование приема метафоризации 
явлений живой и неживой природы. Этот 
прием связан с созданием четких концепту-

альных моделей. Политические оппоненты 
часто представляются как хищники, кровосо-
сущие насекомые. Город — это засеянная 
земля, которую необходимо удобрять, поли-
вать, рыхлить, орошать и т. д., — другими 
словами, все время за ней ухаживать, чтобы 
собрать урожай, т. е. получить достойную 
жизнь при новом мэре или губернаторе. Са-
мо собой разумеется, что сам участник 
предвыборной гонки относит себя к опытно-
му «полеводу», в то время как все другие 
политики не могут быть хорошими «земле-
дельцами». Приведем следующий пример: 
«Наш регион — это аграрный регион, а на 
земле должен быть хороший хозяин, земля 
должна быть в надежных руках». 

7. Употребление в предвыборных текстах 
оценочной лексики, которая несет суще-
ственную часть смысловой нагрузки. В язы-
ке существует немало слов, которые упо-
требляются в некотором сообществе с до-
статочно определенной окраской. В частно-
сти, в нашем обществе сейчас определен 
знак оценочности для таких слов и слово-
сочетаний, как коммуняки, совки, по-
совковому, фашист и др. Можно привести 
следующие примеры: «Во всем были вино-
ваты коммуняки»; «Они привыкли жить 
по-совковому». 

8. В предвыборных текстах используются 
такие речевые акты, для которых осуществ-
ление иллокутивного акта обязательно вле-
чет за собой вполне определенный перлоку-
тивный эффект, для усиления которого ис-
пользуются специальные инструменты воз-
действия, в том числе: 

а) выбор синтаксических конструкций. 
Синтаксис предоставляет исследовате-

лю широкий спектр средств речевого воз-
действия, в том числе прием парцеллирова-
ния — использование одного высказывания, 
состоящего из нескольких фраз. «Цены были 
ниже, денег было достаточно…»; 

б) использование контекстуального или 
конситуативного эллипсиса. 

В этом случае наблюдается пропуск того 
или иного члена синтаксической конструкции 
высказывания, ясного только из контекста 
или конситуации (т. е. при определенных ус-
ловиях). «Кажутся СТРАННЫМИ…»; «Изу-
чаете главные причины инфляции?». Ис-
пользуя более короткие, лаконичные фразы, 
политики — адресанты коммуникации ста-
раются придать своей речи динамичность, 
сделать ее более оживленной. Перлокутив-
ный эффект усиливается также за счет ис-
пользования средств метаграфемики, к ко-
торым относится употребление различных 
шрифтов для осуществления экспрессивной 
функции политической коммуникации. 
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9. Представление субъективного мнения в 
виде объективного факта или истины, не 
требующих доказательств, в форме катего-
рического суждения. Эта тактика речевого 
воздействия обходится без слов-эписте-
миков. Например: «Как всем известно, Рос-
сия — это аграрная страна»; «Ивановская 
область — это текстильный край» (это 
давно уже не так). 
10. Выражение уверенности политика в со-

гласии адресата. При этом может быть ис-
пользована фраза «каждый, я думаю, дав-
но уже решил для себя…». Например: 
Каждый, я думаю, давно уже решил для 
себя, за кого он будет голосовать на 
этих выборах. 
11. Использование специфичной для пред-

выборных листовок риторической страте-
гии — «стратегии демобилизации» обще-
ственного мнения. Мы можем утверждать, что 
при этой стратегии ситуация подается как 
нормальная, хотя и сложная, а события — как 
идущие своим чередом, требующие терпе-
ния от членов общества. Например: К сожа-
лению, в переходный период после 1988—
1989 годов многое из того, что мы создали, 
разрушили. Первый удар был нанесен, когда 
Горбачев начал антиалкогольную кампанию, 
и стали вырубать плантации. Затем, став 
независимым государством, мы лишились 
той экономической интеграции, которая бы-
ла в Советском Союзе. 

Итак, выше мы проанализировали ос-
новные тактики речевого воздействия, ис-
пользуемые в предвыборных листовках, с це-
лью создания условий для построения пред-
сказуемых моделей в политологии и выра-
ботки оптимальных тактик политической де-
ятельности. 

Данные тактики коммуникации и воздей-
ствия на аудиторию универсальны, но их 
языковое, терминологическое наполнение 
национально-специфично, вот почему весь-
ма перспективным представляется изучение 
речевых тактик воздействия, используемых 
в предвыборных листовках, в сравнительно-
сопоставительном аспекте. 

В заключение необходимо добавить, что 
речевое программирование предполагает 
грамотный выбор не только словаря, но и 
вербальной стратегии, времени и места 
вербализации и т. д. Передаваемая инфор-
мация должна адекватно усваиваться полу-
чателем. В связи с этим особую роль имеет 
выбор языкового кода. На его выбор влияют 
тематика, жанр публикации, тип радио- и 
телепередач. Выбор кода определяется ре-
ально функционирующими в прессе, на ра-
дио и телевидении видами языков. Свой 
языковой код подбирается для людей соот-

ветствующего образовательного и культур-
ного уровня, при этом необходимо учиты-
вать национальные языки и особенности 
вербальной и невербальной коммуникации, 
знакового характера определенных явлений. 
В настоящее время особую важность приоб-
ретают используемые графические средства 
оформления текста, выбор цвета. О важно-
сти визуальной коммуникации можно судить 
по предвыборным и протестным кампаниям 
на Украине, где сигнальная роль цвета при-
обретает большое значение: например, 
оранжевый или голубой галстук политиче-
ского деятеля, использование протестую-
щими двухцветных георгиевских ленточек 
или желто-голубых, белых, красных, синих 
цветов национального флага и т. д. — все 
это говорит больше, чем слова, о политиче-
ской ориентации демонстрантов. Визуализа-
ция становится еще более многомерной, по-
скольку появился технологический аспект, 
который усиливает эффект визуализации 
в политтехнологиях, теории и практике Public 
Relations, имиджмейкинге, консалтинге и дру-
гих сферах. В политическом дискурсе нет ме-
лочей, здесь важно все: владение ситуацией, 
концептами, знание психологии и др. 

Коммуникативная направленность речи 
ориентирована на понимание другими 
людьми с целью воздействия на их сознание 
и деятельность, а также на социальное вза-
имодействие. Таким образом, мы приходим к 
выводу, что использование различных так-
тик воздействия при помощи слова в поли-
тических листовках, а также факторов, спо-
собствующих воздействию на индивидов и 
социальные группы, позволяет политкон-
сультанту направлять процесс информиро-
вания в нужное русло и добиваться постав-
ленных им целей, а именно побуждать изби-
рателей проголосовать за определенного 
кандидата на выборах. 

Указанные в данной статье тактики ре-
чевого воздействия, используемые в пред-
выборных листовках, направлены на фор-
мирование выгодных адресанту-политику 
представлений и установок у избирателя, 
однако недальновидность политика и его 
политконсультантов способна превратить 
эти тактики в тактики формирования антии-
миджа. 
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Постановка проблемы 

Изменения в современном обществе 
диктуют новые условия коммуникативного 
взаимодействия во всех типах дискурса. 
Не является исключением и политический 
дискурс, равноправными участниками кото-
рого являются как мужчины, так и женщины. 
Некогда закрытая для женщин сфера боль-
шой политики требует от них большей реши-
тельности и целеустремленности, чем от 
мужчин. Оказавшись на достаточно высоком 
уровне власти, постепенно женщины-лидеры 
меняют свое поведение, которое начинает 
соответствовать мужскому стандарту пове-
дения. Тем не менее некоторыми исследо-
вателями отмечается, что в последнее вре-
мя очевидна определенная тенденция к 
смягчению женского стиля политического 
лидерства в связи с тем, что женщине стало 
легче вступить в политику [Стрелкова 2006: 
76]. Данный факт подтверждается лидирую-
щими позициями женщин-политиков в со-
временной Европе: Англии (Т. Мэй), Герма-
нии (А. Меркель), Дании (Т. Шмидт), Ирлан-
дии (М. Макэлис), Литве (Д. Грибауйскайте), 
Норвегии (Э. Сольберг), Финляндии (Т. Ха-
лонен); в Северной и Южной Америке: Ар-
гентине (К. Ф. Де Киршнер), Бразилии (Д. Ру-
сеф), США (Х. Клинтон), Канаде (К. Кэмп-
белл), Чили (М. Бачелет), а также в Индии 
(П. Патиль), в Корее (Пак Кын Хе); в Либерии 
(Э. Джонсон-Серлиф), России (В. Матвиенко, 
Э. Набиуллина) и многих других странах. 
При этом именно политическая арена в Герма-

нии достаточно ярко демонстрирует многооб-
разие политических взглядов у женщин-лиде-
ров (ХДС — А. Меркель, У. фон дер Ляйен, 
Ю. Клёкнер; Левая партия — С. Вагенкнехт, 
Я. Висслер, К. Киппинг, К. Лэй; СПГ — Ю. Зай-
ферт, A. Налес, М. Швезиг; «Альтернатива для 
Германии» — М. Мерц, Ф. Петри, Б. Шторх). 

Необходимо отметить, что для женского 
политического дискурса в Германии харак-
терно долгое поступательное развитие, 
в ходе которого значительное влияние на 
процесс вовлечения женщин в политику ока-
зало феминистское движение по всему ми-
ру. Первая волна феминизма (1840—1920 гг.) 
завершилась получением избирательного 
права для женщин. «Женская революция» 
второй волны феминизма (1960—1970 гг.) 
оказалась социальной революцией, навсе-
гда разрешившей проблему экономической 
незащищенности женщин и позволившей 
женщинам войти в структуры власти. Как 
результат, женщине открывается выход на 
политическую трибуну. «Третья волна» фе-
минизма (90-е гг. XX в. — настоящее время) 
характеризуется закреплением позиций жен-
щин на политической арене, при этом одной 
из основных характеристик современного 
женского политического дискурса является 
симбиоз маскулинности и фемининности, 
что отражается в различных видах жанров 
политического дискурса. 

Под речевым жанром понимаются «от-
носительно устойчивые типы высказываний, 
которые вырабатываются различными сфе-
рами использования языка» [Бахтин 1996: 

Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ 16-34-00014а1 «Коммуникативное взаимодействие в современном 

медийном пространстве как способ конструирования имиджа» 
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160]. По типам коммуникативных установок, 
по способу участия партнеров в коммуника-
ции, характерам реплик, соотношению диа-
логической и монологической речи различа-
ются следующие жанры: беседа, разговор, 
рассказ, история, предложение, признание, 
просьба, спор, замечание, совет, письмо, 
записка, сообщение на пейджер, дневник 
[Арутюнова 1992; Бахтин 1996; Чудинов 1997; 
Шейгал 2010; Шмелёва 2010; Dürscheid 2017; 
Fischer 2009; Günthner 1995]. 

Одной из самых распространенных форм 
политической коммуникации становится уст-
ная публичная речь, и в первую очередь ин-
тервью. Выступления политиков с речью и 
их участие в интервью предполагает такой 
канал связи, как устный вид речевой дея-
тельности. Особенность устной речи — не-
обратимость устного вида речевой деятель-
ности и личный «интимный» контакт участни-
ков речевого события. Именно к такому жанру 
публичного выступления, как интервью, чаще 
всего прибегают женщины-политики. 

Целью настоящей статьи является ана-
лиз текстов интервью женщин-политиков и 
установление лексических маркеров феми-
нинности на материале политического ин-
тервью. 

Материалы и методы исследования 

Материалом послужили находящиеся в 
открытом доступе в Интернете тексты ин-
тервью женщин-политиков Германии (A. Mer-
kel (CDU), U. von der Leyen (CDU), K. Kipping 
(die Linke), S. Wagenknecht (die Linke), A. Na-
les (SPD), B. Storch (AfD), F. Petry (AfD)). Ме-
тодом сплошной выборки было отобрано 
678 примеров, которые иллюстрируют зна-
чимые с точки зрения демонстрации феми-
нинности лексические маркеры. Нами были 
выбраны по две женщины-политика от пар-
тий CDU, die Linke, AfD и одна женщина-
политик партии SPD. Выбранные нами жен-
щины-политики являются лидерами совре-
менных политических партий Германии. 
Каждая политическая партия имеет свой 
сайт (www.cdu.de, www.alternativefuer.de, 
www.die-linke.de, www.spd.de), на котором в 
свободном доступе находятся политические 
выступления и интервью всех политиков. 
Каждая женщина-политик имеет также офи-
циальную личную страницу, на которой 
представлены тексты ее политических вы-
ступлений и интервью. Тексты семи интер-
вью, которые были взяты для анализа, 
охватывают временной период с 2015 по 
2017 г. За единицу исследования принима-
лось одно высказывание. 

Приведем краткую характеристику жен-
щин-политиков Германии. 

Ангела Меркель (нем. Angela Merkel, 
1954 г. р.) — с 2005 г. федеральный канцлер 
Германии; первая женщина на посту канц-
лера в истории Германии. 

Урсула фон дер Ляйен (нем. Ursula von 
der Leyen, 1958 г. р.) — с 2013 г. министр 
обороны; первая женщина на посту мини-
стра обороны Германии. А. Меркель и 
У. фон дер Ляйен принадлежат к одной по-
литической партии — ХДС.  

Сара Вагенкнехт (нем. Sahra Wagen-
knecht, 1969 г. р.) — с 2011 г. заместитель 
председателя Левой партии Германии (ЛПГ), 
депутат бундестага. 

Другой представитель этой же партии 
Катя Киппинг (нем. Katja Kipping, 1978 г. р.) — 
с 2005 г. депутат бундестага. 

Андреа Налес (нем. Andrea Maria Nales, 
1970 г. р.) — со студенческих лет немецкий 
политик, с 2003 г. является членом президи-
ума Социал-демократической партии (СДПГ); с 
2013 г. министр труда и общественных дел 
Германии. 

Представителями партии «Альтернатива 
для Германии» являются Беатрис фон Шторх 
(нем. Beatrix von Storch, 1971 г. р.) — вице-
председатель партии «Альтернатива для 
Германии»; c 2014 г. член Европейского 
парламента от Германии, член Европейского 
христианского политического движения; 
Фрауке Петри (нем. Frauke Petry, 1975 г. р.) — 
c 2013 г. лидер партии «Альтернатива для 
Германии» (AfD). 

В ходе исследования применяются мето-
ды контекстологического и семантического 
анализа, сочетание которых позволяет вы-
явить актуальный смысл высказывания в по-
литическом дискурсе. Для обеспечения досто-
верности полученных результатов применялся 
также метод количественного подсчета. 

Результаты исследования 

Популярность интервью как жанра в по-
литическом дискурсе объясняется многими 
факторами. Во-первых, интервьюируемый 
может свободно высказывать свое мнение в 
беседе с журналистом. Во-вторых, интер-
вью — это жанр, позволяющий получить ин-
формацию «из первых рук», привлечь вни-
мание к определенной проблеме. В-третьих, 
современному читателю или слушателю ин-
тересны факты, комментарии, а не сухой 
анализ какой-либо проблемы, с которым 
можно ознакомиться в газетной статье. 
Именно в интервью проявляется процесс 
межличностного общения. Коммуникация 
происходит между журналистом, интервьюи-
руемым и аудиторией. 

Жанр интервью предполагает беседу в 
вопросно-ответной форме, которая дает 
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возможность достаточно детально просле-
дить выбор соответствующих стратегий и 
тактик. Интервью характеризуется ориента-
цией на собеседника и установкой на пози-
тивную самопрезентацию [Каракулова 2016: 
41]. В процессе коммуникации проявляются 
личностные характеристики участников раз-
говора, их внутренний мир, жизненная пози-
ция, моральные установки. Важной является 
и гендерная принадлежность интервьюиру-
емого [Лукина 2003 http]. Имеются специфи-
ческие особенности, различающие полити-
ческие интервью женщин-политиков и муж-
чин-политиков. Чтобы не уступать в полити-
ческой деятельности мужчинам-политикам, 
женщина-политик вынуждена вести себя на 
политической арене более жестко. В то же 
время существуют гендерные маркеры фе-
мининности, употребления которых женщине 
любой сферы деятельности не избежать. 

Под фемининностью нами понимается 
совокупность личностных характеристик, 
соответствующих женственности: мягкость, 
заботливость, нежность, слабость, безза-
щитность, готовность помочь, уступчивость 
и т. п. [Большой толковый социологический 
словарь 1999: 208]. Перечисленные выше 
личностные характеристики находят свое 
отражение в интервью женщин-политиков на 
лексическом уровне. 

В работах многих ученых осуществляет-
ся сравнительный анализ мужской и женской 
коммуникации [Lakoff 1975; Oppermann, We-
ber 1995; Linke 1994; Tannen 1992]. A. Линке 
полагает, что женщины избегают выражения 
силы и используют более слабые формы 
[Linke 1994]. Р. Лакофф в своей статье «Жен-
ский язык» («Woman’s Language») составила 
список характерных черт, присущих женско-
му речевому стилю: вежливые клише, «пу-
стые» оценочные прилагательные, выраже-
ния неопределенности, уклончивости, пря-
мое цитирование (мужчины чаще использу-
ют перифраз), более детализированный 
лексикон, избегание грубого языка и руга-
тельств, косвенные приказы и просьбы, от-
сутствие чувства юмора, правильная грам-
матика и произношение, усилительные ча-
стицы, разделительные вопросы, обраще-
ния, использование модальных конструкций, 
более частое по сравнению с мужчинами 
использование восклицательных предложе-
ний [Lakoff 1975]. 

Д. Таннен отмечает, что в лексиконе 
женщины больше междометий и слов, опи-
сывающих чувства, эмоции [Tannen 1990: 
29—190]. В женской речи можно встретить 
больше восклицательных предложений, в 
чем проявляется эмоциональность. Женской 
речи также присуща высокая частотность 

модальных глаголов, эллиптических кон-
струкций [West 1983]. 

На основе представленных языковых 
средств, характерных для женской речи, и 
проанализированных текстов интервью жен-
щин-политиков нами были выявлены типич-
ные и наиболее употребительные для тек-
стов женщин-политиков маркеры феминин-
ности на лексическом уровне: употребле-
ние лексики с семантикой восприятия дей-
ствительности на уровне чувств и ощуще-
ний, употребление частиц и модальных 
слов, усилительных наречий, единиц семан-
тического поля семьи, отрицаний nicht, kein, 
парного союза nicht… sondern…, личных ме-
стоимений ich, mein(e), mir, mich, модального 
глагола müssen и др. 

Женщины-политики используют лексику 
с семантикой восприятия действительности 
на уровне чувств и ощущений (глаголы sich 
fühlen, sich freuen, beneiden, traurig sein), что 
указывает на их склонность прямо выражать 
свои чувства, не стесняться их [Багуза, Чер-
кун 2013: 6]. Так, в приведенном ниже при-
мере А. Налес делится с журналистом свои-
ми чувствами к дочери, своими переживани-
ями. 

(1) Journalist: Haben Sie schon mal daran 
gedacht, alles hinzuschmeißen? 

Nahles: Nein, das ist mir noch nicht pas-
siert. Aber ich bin schon manchmal traurig, 
dass ich meine Tochter so lange nicht sehe. 

В речи женщин часто встречаются меж-
дометия, заполняющие паузы (ja, nun, Gott 
sei dank, oh, ah), которые позволяют полити-
ку привлечь внимание собеседника к от-
дельным, наиболее важным моментам раз-
говора: 

(2) Journalist: Sie hatten auch schon mal 
einen schweren Unfall. Wie ist das passiert? 

Nahles: (…) Ich bin mit 50, 60 Stundenki-
lometern unangeschnallt gegen einen Baum 
geschleudert und habe mich sehr schwer ver-
letzt. Davon habe ich immer noch die Narbe auf 
der Stirn. Gott sei dank ist meinem Beifahrer, 
einem Freund, nichts passiert. 

Речь женщин-политиков насыщена ис-
пользованием частиц с модальным и эмоци-
ональным значением (schon, nur, doch, mal, 
aber, gar), усилительных частиц (ja, zu, gar, 
ganz, aber, doch, auch), усилительно-
вопросительных частиц (denn, nicht, also), 
ограничительных частиц (nur, aber, noch, fast, 
beinahe), которые эмоционально усиливают 
высказывание, утверждение; модальных слов 
с утвердительным значением (bestimmt, zwei-
fellos, natürlich, sicher), усилительных мо-
дальных слов (tatsächlich, selbstverständlich, 
unbedingt, zweifellos) с целью подчеркивания 
высказываемой мысли; оценочных модаль-
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ных слов для выражения субъективной 
оценки высказывания (hoffentlich, lieber, lei-
der); модальных слов для выражения пред-
положения (vermutlich, möglicherweise, viel-
leicht, wahrscheinlich, wohl), которые выра-
жают различную степень достоверности ли-
бо сомнения; суммирующих модальных слов 
(eigentlich, jedenfalls, übrigens, überhaupt, al-
lerdings) для уточнения высказывания, уси-
лительных наречий (sehr, höchst, ganz, ge-
nug, ziemlich, etwas). Такие междометия и 
частицы говорят об эмоциональности гово-
рящего и делают речь более живой, а также 
помогают с уверенностью выразить свое 
мнение, сделать акцент на чем-либо, под-
черкнуть особенно важную мысль либо вы-
сказать предположение, неуверенность. По-
литики часто используют для смягчения в 
интервью частицы doch, mal, nur, etwa, viel-
leicht, dann, wohl. 

Так, А. Меркель для усиления уверенно-
сти в высказываемой мысли употребляет 
усилительные слова, которые помогают ей 
также чувствовать себя более уверенно: 

(3) BUNTE: Wenn man Sie hier in Ihrem 
Büro im Kanzleramt besucht, scheint die nor-
male Welt draußen ganz weit weg zu sein … 

Merkel: In meinem Büro kann ich mich sehr 
gut konzentrieren, aber natürlich bin ich auch 
ständig unterwegs: Ich treffe bei unterschied-
lichsten Terminen Menschen in ganz Deutsch-
land, ich bin in meinem Wahlkreis, im Parla-
ment — und ich habe natürlich auch ein Pri-
vatleben. 

С. Вагенкнехт открыто называет Берлин 
«другим пластырем», с уверенностью гово-
рит, что в Берлине Левая партия набрала 
голоса в первую очередь не среди рабочих, 
занятых нестандартным трудом, или безра-
ботных, а в городских округах, в городской 
академической среде: 

(4) ZEIT ONLINE: Warum war die Linke in 
Berlin erfolgreicher als in Mecklenburg-Vorpom-
mern oder Sachsen-Anhalt? 

Wagenknecht: Der Wahlkampf in Berlin war 
fantasievoll und eben nicht dröge staatstragend 
und er hat soziale Themen in den Vordergrund 
gestellt. Man muss allerdings ehrlicherweise 
dazu sagen, dass Berlin auch ein anderes Pfla-
ster ist. Auch in Berlin hat die Linke nicht in ers-

ter Linie bei Arbeitern, prekär Beschäftigten 
oder Arbeitslosen zugelegt, sondern in den In-
nenstadtbezirken, in den urbanen akademi-
schen Milieus. 

Женщины часто делают акцент на своей 
женственности, упоминая в интервью свою 
семью, детей, мужа, и употребляют такие 
слова, как Mutter, Frau, meine Familie, meine 
Kinder (семантическое поле семьи). В при-
веденном ниже примере А. Налес говорит о 
своей семье, о своей дочери, за которую она 
переживает, так как постоянно находится в 
разъездах ввиду специфики своей работы: 

(5) Journalist: Pendelt Ihr Kind manchmal 
mit nach Berlin? 

Nahles: Mein Kind, meine Familie kom-
men ganz selten nach Berlin. Das haben die 
schon mal gemacht, wenn ich gar nicht nach 
Hause konnte übers Wochenende. Aber das ist 
selten. Ich möchte den Stress, den ich habe, 
nicht auf meine Tochter übertragen (…). 

Употребление отрицаний nicht, kein, пар-
ного союза nicht… sondern… помогает сде-
лать акцент на определенной теме, они вы-
ступают в качестве усилительной частицы. 
В интервью С. Вагенкнехт с помощью отри-
цательной частицы nicht подчеркивает тот 
факт, что избиратели НПГ не являются по-
тенциальными избирателями для «Альтер-
нативы для Германии»: 

(6) ZEIT ONLINE: Hat Ihre Partei bisher 
die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Er-
starken der AfD gezogen? 

Wagenknecht: (…) Klar gibt es da auch 
ehemalige NPD-Wähler, die ganz sicher nicht 
unser Potenzial sind. 

Отрицание помогает С. Вагенкнехт с 
уверенностью сказать, что «Альтернатива 
для Германии» не является партией 
протестов, помогает тем самым сделать 
акцент на сказанном. 

Обобщим результаты проведенного 
нами анализа текстов интервью женщин-
политиков Германии (табл.). 

Проведенный нами анализ текстов ин-
тервью показал, что женщинами-политиками 
используются чаще всего частицы, модаль-
ные слова, усилительные наречия, личные 
местоимения ich, mein(e), mir, mich. 
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Таблица 
Использование лексических маркеров фемининности  

в политическом интервью женщин-политиков Германии, % 

Политик Лексика с семантикой 
восприятия действи-
тельности на уровне 
чувств и ощущений 

Частицы и 
модальные слова, 
усилительные 
наречия 

Семантическое 
поле семьи 

Отрицания, 
парный союз 

Личные место-
имения ich, 
mein(e), mir, 
mich 

Merkel A. 3,4 47 – 2,2 18 

Kipping K. 2,3 32 – 11,4 20,4 

Nahles A. 2,6 30 9 5 44,7 

Wagenknecht S.  4,8 49  14,3 9,5 

Petry F. – 43 3,4 12 17,2 

Storch B. – 38 8,5 4 17 

von d. Leyen U. 0,6 33 1,2 4,8 27 

 
А. Меркель чаще всего использует в 

своей речи частицы и модальные слова, 
усилительные наречия (auch, natürlich, sehr, 
wirklich, ganz sicher, selbstverständlich, schon) 
и личное местоимения wir. Для речи 
К. Киппинг характерно употребление частиц, 
модальных слова, усилительных наречий 
(auch, sehr, ja, schließlich), личных место-
имений ich, wir. А. Налес часто использует в 
своей речи личное местоимение ich, wir и 
частицы, модальные слова, усилительные 
наречия (auch, schon, ja, zu, sehr, wirklich, 
ganz, ganz klar, gar, besonders). С. Ваген-
кнехт также часто употребляет в своей речи 
частицы и модальные слова, усилительные 
наречия (auch, natürlich, sehr, klar, schon, 
ganz sicher, selbstverständlich, ganz). При по-
мощи отрицаний и отрицательных двойных 
союзов nicht nur… sondern auch она пытает-
ся сделать акцент на интересующих ее мо-
ментах. Речь Ф. Петри насыщенна частица-
ми, модальными словами, усилительными 
наречиями (auch, sehr, wirklich, völlig, zu, 
gar), личными местоимениями wir, ich, отри-
цаниями nicht… sondern, gar nicht, nicht nur. 
Б. Шторх предпочитает использовать в сво-
ей речи частицы, модальные слова, усили-
тельные наречия (schon, klar, auch, ja, wirk-
lich, natürlich, schließlich, gar, ganz) и личное 
местоимение wir. У. фон дер Ляйен прибега-
ет к использованию суммирующих модаль-
ных слов и усилительных наречий для уточ-
нения высказывания (sehr, auch, noch, völlig, 
klar, ja, natürlich) и употреблению личных ме-
стоимений ich, mein(e), mir, mich. 

Выводы 

Женский политический дискурс имеет 
специфические особенности. Анализ поли-
тического интервью женщин-политиков поз-
воляет нам выделить лексические маркеры, 
относящиеся к женской речи и отличающие 
женское речевое поведение от мужского. 
Таким образом, в интервью прослеживается 
гендерная маркированность на лексическом 

уровне. Проведенный нами анализ текстов 
политических интервью женщин-политиков 
подтвердил тот факт, что женщинам-
политикам действительно свойственно упо-
требление выделенных маркеров женствен-
ности на лексическом уровне. Несмотря на 
то, что сфера политики требует от женщин 
маскулинного поведения, им всё же свой-
ственно употреблять в коммуникации марке-
ры женственности. 

Анализ лексических маркеров женствен-
ности на примере текстов политического ин-
тервью показал, что для женщин-политиков 
Германии характерно употребление следу-
ющих маркеров фемининности: 

● лексики с семантикой восприятия дей-
ствительности на уровне чувств и ощуще-
ний, что указывает на склонность женщин 
прямо выражать свои чувства; 

● частиц и модальных слов, которые ука-
зывают на эмоциональность говорящего и 
делают речь более живой; 

● единиц семантического поля семьи, ха-
рактерного для женщин как для хранитель-
ниц семейного очага и заостряющих свое 
внимание именно на этой теме; 

● отрицаний nicht, kein, парного союза 
nicht… sondern…, которые помогают гово-
рящему сделать акцент на конкретной мыс-
ли, но при этом сделать это мягко; 

● личных местоимений ich, mein(e), mir, 
mich. 

Наиболее используемыми женщинами-
политиками лексическими маркерами жен-
ственности являются частицы, модальные 
слова, усилительные наречия (ja, auch, schon, 
sehr, natürlich), которые помогают женщи-
нам-политикам чувствовать себя более уве-
ренно, или, точнее сказать, использование 
этих усилительных слов помогает женщи-
нам-политикам звучать более уверенно. 
Употребление в речи личных местоимений 
ich, mein(e), mir, mich всеми женщинами-
лидерами указывает на ориентированность 
женщин на сферу личного. 
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1. Речевые особенности выступлений 
Председателя КНР Си Цзиньпина 

С XVIII съезда КПК у председателя Си 
Цзиньпина были сотни изданных выступле-
ний, докладов, указов, интервью и прочих 
документов. Многие слова из его выступле-
ний уже стали крылатыми и пользуются по-
пулярностью среди людей. Почему его речи 
так легко воспринимаются? В чем состоят 
главные особенности его выступлений? Пе-
речислим основные риторические особенно-
сти выступлений Си Цзиньпина. 

1.1. В простых словах — глубокий смысл 

Говоря о методе работы, Си Цзиньпин 
заявил, что у нас должен быть дух «забить 
гвоздь». В этих простых словах был выра-
жен глубокий смысл «настойчивым трудом 
добиться больших успехов» и то, что в таком 
процессе нужно найти точную цель и 
неуклонно работать. 

Когда политик указал преподавателям и 
студентам на необходимость воспитывать в 
себе правильные ценности, он образно пре-
поднес это как застегивание первой пугови-
цы жизни. Если неправильно застегнуть 
первую пуговицу, то и остальные окажутся 
застегнуты неправильно. 

1.2. В кратких формулировках —  
ведущая идея 

Как всем известно, Генеральный секре-
тарь Си Цзиньпин сформулировал ведущую 
идеологию и главенствующую концепцию 
«китайской мечты». В кратком обозначении 
на китайском языке для указания на соот-
ветствующий комплекс идей требуется толь-
ко три иероглифа, а замысел обширен: до-
биться великого возрождения китайского 
народа. Основная цель данных планов — 
«два столетия». Это мечта, к реализации 
которой стремится китайский народ. 

1.3. В речи — классики и известные стихи 

Сославшись на цитату из «Сюнь-цзы 
настоятельно советовать учиться» «вещь 
сама испортится, и потом опарыш родится», 
Си Цзиньпин выразил свое мнение об иско-
ренении предпосылок коррупции. Этими 
словами он предупредил об опасности кор-
рупции. Коррупция — это важный источник 
бедствий партии и государства. Порядоч-
ность руководителей является гарантией 
долговременной безопасности. 

Характеризуя сложившуюся ситуацию с 
борьбой против коррупции, политик заявил о 
необходимости решительно «скрести по ко-
сти, чтобы извлечь яд» и напомнил, что 
«смелый муж отрубает укушенную змеей 
руку». Таким образом была выражена 

Данная работа является результатом этапа реализации программы для научного фонда молодежи Хэйлунцзянского 

университета на 2016 г. № QW201610 «Исследование перевода политических терминов в китайском и русском язы-

ках», выполнена в рамках ведущей тематики социально-экономического развития провинции Хэйлунцзян в 2017 г. 

(специальная программа иностранных языков) № WY2017021-A «Исследование перевода экономических терминов в 

китайском и русском языках» и программы инновационной подготовки молодых ученых в вузе провинции Хэйлунц-

зян в 2016 г. № UNPYSCT-2016170 «Исследование метафоры в полном китайско-русском переводе». 
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непреклонность и достаточная идеологиче-
ская подготовка в деле борьбы с коррупци-
ей. 

С помощью таких классических выраже-
ний из стихов Си Цзиньпин не только ясно 
выразил свои цели в политике, но и проде-
монстрировал высокий уровень владения 
китайским языком и литературой. 

1.4. Выражение лица передает 
искренность 

Председатель Си Цзиньпин очень тепло 
относится к простым людям. Он любит 
народ и всегда разговаривает с рабочими и 
крестьянами ласково, демонстрируя добро-
душие и улыбки. Такое отношение к людям 
придает его речи обаяние. В то же время по 
отношению к негативным явлениям, чинов-
никам — казнокрадам и взяточникам политик 
строг, резок и даже грозен. Таков его личный 
стиль общения. 

Речь председателя Си Цзиньпина изуча-
ется не только филологами, но и политоло-
гами. Причина заключается в том, что в вы-
ступлениях этого политика проявляются не 
только политическая тактика, политический 
ум, но и уникальное очарование и сила ки-
тайского народа, китайской культуры и ки-
тайского языка. Безупречный выбор слов, 
верное интонирование, отсылка к классике и 
метафоры служат предпосылками для ши-
рокого признания его риторических умений и 
эффективности выступлений. 

2. Взаимодействие метафоры 
с единицами разных языковых уровней 

2.1. Метафора и фонетические явления 

Во многих языках пословицы, поговорки, 
фразеологизмы основаны на фонетическом 
сопоставлении. Метафора, поддержанная на 
фонетическом уровне, придает речи боль-
шую выразительность и красоту и эффек-
тивно воздействует на слушателей. Обычно 
успешная метафора помогает в распростра-
нении речи. 

В речи Си Цзиньпина множество демон-
стрирующих верность этого утверждения 
пословиц, поговорок, фразеологизмов, 

например:  小康不小康， 关键看老乡 

(«Сяоканбусяокан, гуаньцзяньканлаосян» — 
«Благосостояние или неблагосостояние за-
висит от простого народа») — рифма «ан»; 

基础不牢，地动山摇 («Цзичубулао, дидунша-

ньяо» — «Если основа не стабильна, то бу-
дет большая беда») — рифма «ао»; 

兄弟同心,其利断金 («Щодитонсинь, чилиду-

аньцзинь» — «Если братья приложат усилие 
вместе, сила будет настолько мощна, что 
можно резать золото») — рифма «инь»; 

从善如登，从恶如崩 («Цуншаньжудэн, 

цунъэжубэн» — «Трудно стать добрым, лег-

ко стать злым») — рифма «эн»; 一厘一毫， 

民之脂膏 («Илиихао, миньчжигао» — «Хоть и 

зернышко, но это труд и хлеб народа») — 
рифма «ао». В каждом из этих парных пред-
ложений всего 4—5 иероглифов, последние 
иероглифы рифмуются — «ан», «ао», «инь», 
«эн» и т. д. Такие выражения легко запоми-
наются и звучат красиво и эффектно. 

2.2. Метафорическое использование 
грамматики 

Китайский исследователь Ху Чжуанлинь 
(1996) отметил, что «грамматическая мета-
фора» подчеркивает связь между граммати-
ческим понятием или формой и реальным 
миром или семантикой. Он выделил три ви-
да грамматической метафоры: сопоставле-
ния грамматических терминов с реальным 
миром, сравение грамматической конструк-
ции с реальным миром, сравнение грамма-
тических теорий с реальным миром. 

Говоря о реформе и открытиях, Си Цзинь-
пин заявил, что для реформы и открытий 
есть только несовершенное время, нет со-
вершенного времени: «Реформа и откры-
тие — это долговременная политика, мы не 
должны останавливаться на достигнутом, 
а нужно идти вперед, чтобы успешно стро-
ить социализм». 

2.3. Метафора и синтаксис 

Чаще и эффективнее всего употребля-
ются метафоры, представляющие собой за-
конченные предложения. 11 марта 2017 г. на 
заседании с делегацией Синьцзяна Си Цзинь-
пин заявил, что разные национальности 
должны понимать, уважать, любить друг 
друга, помогать друг другу, учиться друг 
у друга, держаться плотно, как гранатовые 
семена. Такая метафора образно выражает 
надежду всех мирных людей Китая. 

Официальный визит в Южную Корею по-
литик сравнил с навещением соседей и дру-
зей. По поводу внимательности руководите-
лей председатель заявил: «Некоторые руко-
водители невнимательно относятся к такому 
мероприятию, они сидят в машине, смотрят 
в окно, но видят только дверь и окно, их не 
интересуют задний двор и закоулки». Таким 
образом подверглись критике несерьезно 
относящиеся к своей работе руководители. 

3. Разновидности метафоры  
в речи Си Цзиньпина 

3.1. Метафорические поговорки  
и пословицы 

Программный сборник выступлений Си 
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Цзиньпина — «Си Цзиньпин о государствен-
ном управлении». В этой книге демонстри-
руется гибкое употребление метафоры. По-
этому мы подробно исследуем метафоры на 
примере этого сборника (примечание: сле-
дующие примеры брались из упомянутого 
сборника, после цитаты приводится номер 
страницы). 

1. 打铁还需自身硬 (Датэй-

хайщузишэньин) (4). 
Перевод: «Чтобы ковать железо, необхо-

димо и самому быть крепким как сталь» (5). 
Железо твердое и жесткое. Чтобы ковать 

железо, нужно быть более твердым и жест-
ким. Это всем известная в Китае пословица. 

2. 世界上热点问题不少，按下葫芦起了瓢。 (Ши-

цзэшанжэдианьвэньтиигшао, аньсяхулучил-
эпяо) (251) 

Перевод: «В мире немало „горячих“ во-
просов, разрешается одно, поднимается 
другое» (342). 

В этом предложении рифма «ао» повто-
ряется в конце частей сложного предложе-
ния и создает мелодику фразы. «Хулу» — 
это тыква-горлянка, а «пяо» — ковш из тык-
вы. В Китае тыква-горлянка и ковш из тыквы 
часто встречаются. Люди знают, что они 
легче воды, на воде они плавают. Если до-
словно перевести процитированное предло-
жение на русский язык, то вряд ли его смысл 
будет понят. Подобные метафоры требуют 
творческого подхода при переводе. 

3. 鞋子合不合脚，自己穿了才知道。 («Щец-
зихэбухэцзяо, зицзичуаньлэсайчжидао) (273) 

Перевод: «О том, подходят ли туфли, 
узнаешь только когда примеришь их» (370). 

Таким образом политик выразил свое 
мнение о желающих обсуждать пути разви-
тия чужой страны. Народ нашей страны 
имеет право говорить о преимуществах и 
недостатках своего пути. В этой пословице 
тоже есть рифма «ао». 

3.2. Метафоры, основанные  
на научных знаниях 

4. 理想信念就是共产党人精神上的“钙”， 

没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会“

缺钙”，就会得“软骨病”。(15) 

Перевод: «Вера и убеждения являются 
духовным „кальцием“ коммунистов. Когда 
нет ни веры, ни идеалов или когда идеалы и 
убеждения недостаточно тверды, человек 
ощущает „недостаток кальция“ и страдает от 
„хондропатии“» (21). 

Понимание высказывания требует эн-
циклопедических знаний: кальций — всем 
необходимый химический элемент. Без 
кальция люди болеют и плохо себя чувству-
ют. Си Цзиньпин сравнил научное знание с 
идеей, верой и волей коммунистов, подчер-

кивая важность идеи, веры и воли. 

5. 每个人的世界都是一个圆，学习是半径， 

半径越大，拥有的世界就越广阔。 (59) 

Перевод: «Личный мир каждого человека 
кругообразный, где учеба играет роль ради-
уса: чем больше он учится, тем шире стано-
вится его внутренний мир» (82). 

Радиус и круг — геометрические терми-
ны. Выступающий сравнил кругозор челове-
ка с геометрическим кругом, а учебу — с ра-
диусом круга. Таким образом, необходимо 
больше учиться, чтобы расширить свой круг 
и мир. 

6. 解决“四风”问题，要对准焦距、 找准穴 

位、抓住要害、不能“走神”，不能“散光”。 ( 374) 

Перевод: «В борьбе с „четырьмя повет-
риями“ нужно найти фокус, найти точку для 
укола, захватить больное место, а нельзя 
отвлекаться и терять внимание» (506). 

«Четыре поветрия» — это формализм, 
бюрократизм, гедонизм и расточительство. 
Политик сравнил наведение оптики с реше-
нием серьезных проблем в партии. Нужно 
четко и точно определить суть проблемы. 

Подобные метафоры основаны на об-
щеизвестных знаниях и легко понимаются 
всеми слушателями и читателями. 

3.3. Метафоры в стихотворной форме 

7. 行百里者半九十 (щинбай-

личжэбаньцзюйши) (50). 
Перевод: «Девяносто ли пройдено из 

ста — считай за половину пути» (67). 
Это высказывание прозвучало на вы-

ступлении при собеседовании с ведущими 
представителями разных областей. В рус-
ском языке есть похожее выражение: 
«Не говори „гоп“, пока не перепрыгнешь». 
Это означает «чем ближе к успеху, тем 
труднее и нужно серьезнее относиться к де-
лу». «Ли» в китайском языке единица рас-
стояния, полного аналога которой в русском 
языке нет. Так что лучше это слово заменить 
при переводе на «версты» («из ста вёрст»). 

8. 一花独放不是春， 百花齐放春满园。 

(258) 
Перевод: «Лишь один вид цветов не со-

здает весны. Когда все цветы цветут, весна 
будет в самом разгаре» (351). 

Это стихи из выступления на встрече 
под эгидой ЮНЕСКО. Высказывание можно 
трактовать так: китайская цивилизация и 
другие цивилизации, существующие в ми-
ре, — плоды общечеловеческой цивилиза-
ции. Слова со значением «весна» и «цветы» 
в китайском и русском языках эквивалентны, 
поэтому при переводе можно взять за обра-
зец русскую пословицу «Один в поле не во-
ин» — тогда может получиться такой вариант: 
«Один цветок в саду не делает весну, весна 
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приходит, когда распускаются все цветы». 

9. 山重水复疑无路， 柳暗花明又一村。 

(344) 
Перевод: «Гряды гор, сеть ручьев — 

вроде бы уже в тупике; но вдруг открылось 
предо мной селение в окружении ив» (465). 

Это цитата из выступления на саммите 
руководителей АТЭС. Выражается мысль о 
том, что АТЭС должно открыть новую стра-
ницу в строительстве открытой экономики и 
изменении второстепенного положения Азии 
и Тихоокеанского региона в возрождении 
экономики. Однако буквальный перевод не 
достигнет требуемого эффекта. С точки зре-
ния понятности лучше такой вариант: «За-
брезжил свет надежды в конце туннеля». 

3.4. Метафора со сферой-источником 
«История» 

10. 制定出一个好文件，只是万里长征走完 

了第一步，关键还在于落实文件。 (106) 

Перевод: «Разработка хорошего доку-
мента — лишь первый шаг Великого похода, 
а главное заключается в воплощении реше-
ний в жизнь» (150). 

«Великий поход» происходил в 30-х гг. 
прошлого века. Было преодолено расстоя-
ние примерно 1250 км. Сейчас выражение 
«великий поход» означает очень долгое, 
трудное дело. Си Цзиньпин сравнил истори-
ческие события с выполнением документа, 
указав на сложность воплощения положений 
документа в жизнь. 

11. 俄罗斯有句谚语“大船必能远航”。 中国 

有句古诗：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。” 

(277) 
Перевод: «Русская пословица гласит: 

„Большому кораблю — большое плавание“. 
В одном из китайских стихотворений есть 
похожие по смыслу строчки: „Ветер 
окрепнет, ударит волна, время еще придет, 
облачно-белый поднимем парус в просторах 
синих морей“» (376). 

В данном отрывке из выступления в 
МГИМО 23 марта 2013 г. Си Цзиньпин со-
слался на пословицу и стихи. Значение двух 
цитат разное, но в них упоминается один 
предмет — корабль/парус. Их упоминание в 
одном контексте позволяет, с одной сторо-
ны, отметить, что преподаватели и студенты 
МГИМО талантливы и внесут свой вклад в 
строительство гармоничного мира, с дру-
гой — подчеркнуть трудность и сложность в 
работе: нужно настойчиво работать и учить-
ся, чтобы достичь цели. 

12. 仪式一场接着一场， 总结一份接着一 

份，评奖一个接着一个， 最后都是“客里空”。 

(369) 
Перевод: «За одной церемонией сле-

дует другая, один отчет сменяет другой, 
одна награда — другую. Крикуны наших 
дней» (499). 

Крикун (от слова «крикнуть») — человек, 
который говорит много и попусту. В произве-
дении советского писателя А. Е. Корнейчука 
«Фронт» корреспондент по имени Крикун гово-
рит неправду, выдумывает факты. Таким об-
разом, перед нами метафора, основанная на 
произведении мировой литературы. 

3.5. Метафоры со сферой-источником 
«Природа» 

13. 坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，形成了对腐 

败分子的高压态势。 (393) 

Перевод: «Мы наносили решительные 
удары и по „тиграм“, и по „мухам“, и таким 
образом наблюдалась жесткая позиция в 
отношении наказания коррупционеров» 
(534). 

«Тигр» и «муха» обозначают «крупного» 
и «мелкого» коррупционера. «Крупный» кор-
рупционер занимает высокий пост в госу-
дарстве и имеет больше прав и возможно-
стей по сравнению с «мелким» коррупцио-
нером. Си Цзиньпин сравнил их с тигром и 
мухой, подчеркивая тем самым неприятие 
коррупции любого масштаба и то, что кор-
рупционерам следует серьезно скорректи-
ровать свое поведение. 

14. 有人说要“爱惜羽毛”，也就是所谓“声誉”。 

(414) 
Перевод: «Некоторые говорят, что надо 

„беречь свои перья“, или так называемую 
свою „репутацию“» (563). 

Птица должна беречь свои перья, чтобы 
не терять тепло и выглядеть красиво. Высо-
копоставленные руководители точно так же 
должны заботиться о своей репутации: репу-
тация для них — это признание народа. 
Надо ее беречь как свое лицо, свою душу, 
чтобы в старости не жалеть за свои поступ-
ки. 

15. 这种不求有功、 但求无过的“圆滑官”、 

“老好人”、“推拉门”、“墙头草”多了，党和人民事

业还怎么向前发展啊？ (416) 

Перевод: «Если в нашей партии всё 
больше и больше таких „скользких“, „доб-
рых“ и тех, кто держит нос по ветру, то как 
будет дело нашей партии и народа разви-
ваться дальше?» (566). 

В этой метафоре на китайском языке 
упоминаются такие предметы, как «раз-
движная дверь», «трава на верхней грани 
стены» (куда ветер подует, туда и качнётся 
трава). Эти предметы упоминаются для обо-
значения руководителей, не имеющих твер-
дой позиции и не вносящих вклад в благо 
народа. Дословный перевод на русский язык 
сделать сложно. В русском языке есть вы-
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ражение «тот, кто держит нос по ветру», со-
ответствующее «раздвижной двери» и «тра-
ве на верхней грани стены». С помощью 
упоминания данных предметов Си Цзиньпин 
образно указал на вред или угрозу таких лю-
дей для партии и народа. 

Заключение 

Си Цзиньпин много читает: в одном из 
интервью он рассказал об этом корреспон-
денту. Внушительный читательский опыт 
позволяет политику очень гибко и мастерски 
употреблять китайский язык. В речи руково-
дителя государства важную роль играет ме-
тафора. С помощью метафоры политик по-
лучает возможность донести до слушателей 
трудную концепцию или понятие в виде всем 
понятной поговорки или пословицы. В таких 
фразеологизмах отражается мудрость ки-
тайского народа. 

Из перечисленных выше видов метафо-
ры наиболее сложный — метафора в стихо-
творной форме. Си Цзиньпин мастерски упо-
требил такую метафору, потому что хорошо 
начитан, хорошо разбирается в китайской 
литературе с древнейшего периода и ки-
тайском языке. Чтобы понять некоторые 
высказывания Си Цзиньпина, нужно много 
читать и прилежно изучать литературу Ки-
тая. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ КАК АДАПТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
(на примере этнокультурных стереотипов носителей китайского языка о русских) 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена роли этнокультурных стереотипов в межкультурной коммуникации. Для выявления эт-
нокультурных стереотипов носителей китайского языка о русских было проведено психолингвистическое исследование, в ходе 

которого испытуемым предлагалось ответить на вопросы анкеты; кроме того, были проанализированы высказывания с интер-

нет-форумов. Формирование представлений о другом народе происходит в результате сравнения с реалиями собственной жизни 
и культуры, которые объективно существуют (внешний фактор). Но при этом естественные различия культур, как правило, не 

принимаются во внимание, и «чужие» культурные явления оцениваются как соответствующие или не соответствующие нормам, 

существующим в «своей» культуре (внутренний фактор). Деятельностно-коммуникативные лакуны включают несколько разно-
видностей: кинесические (жесты и мимику), рутинные (поведение, обычай и т. д.) и др. Стереотипное выражение в языке имеет 

большинство рутинных лакун, которые отражают представления носителей китайской культуры о повседневном поведении 

русских. Этнокультурные стереотипы, функционирующие в процессе межкультурной коммуникации, являются адаптивным ме-
ханизмом, помогающим коммуникантам заполнять лакуны, объясняя для себя причины непонятных явлений. Несмотря на то что 

стереотипы помогают экономить силы и время, они часто имеют неполное и искаженное содержание, затрудняющее адекват-

ную интерпретацию лакуны. Изучение интеркультурных лакун и стереотипов должно способствовать оптимизации межкуль-
турного диалога между Китаем и Россией, необходимо совершенствовать каналы передачи научных знаний, т. е. позволить и 

специалистам, и обычным людям получать достоверную информацию о том, как формируются и как функционируют этнокуль-

турные стереотипы. 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Введение 

Китай и Россия — это две совершенно 
разные страны, и каждая имеет богатую 
культуру и долгую историю. С древних вре-
мен народы наших стран начали вести диа-
лог и постепенно сформировали первые 
представления друг о друге. В последние 
десятилетия между Китаем и Россией ин-
тенсивно развивается межкультурная ком-
муникация. После того, как в 2013 г. предсе-
датель КНР Си Цзиньпин выдвинул концеп-
цию «Один пояс — один путь», китайские и 
русские ученые стали уделять больше вни-
мания исследованию представлений своих 
народов друг о друге. 

Китайская и русская культуры очень 
разные, и это приводит к формированию 
различных менталитетов (Е. Ф. Тарасов, 
Н. В. Уфимцева) двух народов. Менталитет 
играет важную роль в развитии представле-
ний о другом народе — этнокультурных сте-
реотипов. 

Стереотипы, в свою очередь, тесно свя-
заны с языком: например, они могут репре-
зентироваться в языковой форме, в виде 
отдельных высказываний, имеющих опреде-
ленную структуру. Проанализировав мате-
риалы интернет-форумов, на которых об-
суждались проблемы взаимодействия раз-
ных народов и их культур, мы выявили, что 
языковая репрезентация этнокультурных 

стереотипов может иметь стандартный вид: 
«номинация (имя, название) + атрибуты (ха-
рактеристики)». С точки зрения логики, су-
ществуют атрибутивные суждения, которые 
показывают, что признак (предикат) связан 
(либо не связан, при отрицании) с конкрет-
ным субъектом; в случае со стереотипами 
мы говорим о приписывании определенному 
субъекту (в этой функции может выступать, 
например, этноним) тех или иных характери-
стик. Перед именем субъекта могут быть так 
называемые кванторные слова — все, каж-
дый, любой и др. Их сочетание с наименова-
нием субъекта представляет собой номина-
цию (все китайцы, любой русский и т. п.). 

Говорящий, строя предложение, исполь-
зует и наименования объекта, и наименова-
ния признака [Мурзин, Штерн 1991: 44]. 
В число атрибутов, характеризующих субъ-
екта, могут входить модификаторы (часто, 
никогда не, иногда, редко), указывающие на 
особенности проявления признака (Китайцы 
всегда едят рис и т. п.). Такие формы язы-
ковой репрезентации этнокультурных сте-
реотипов являются типичными, хотя и до-
пускают вариативность своих компонентов. 

Многие ученые обсуждают истинность и 
ложность стереотипов. У. Липпман в свое 
время писал об их положительной роли — 
это возможность познавать окружающий мир 
и экономить усилия, но потом ученые все 
чаще стали говорить об отрицательной роли 
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стереотипов в межкультурной коммуника-
ции. С нашей точки зрения, роль этнокуль-
турных стереотипов неоднозначна. Человек 
приписывает определенные признаки этно-
культурной группе (например, китайцам), 
интерпретируя эти признаки и даже обозна-
чая их средствами языка так, как позволяет 
ему собственный опыт и своя культура. Кро-
ме того, приписывание определенных при-
знаков всем или большинству людей созда-
ет иллюзию в отношении тех, которые не 
принадлежат к большинству. Таким образом, 
содержание этнокультурных стереотипов 
может быть отчасти истинным, а отчасти 
ложным. 

Этнокультурные стереотипы разделяют-
ся многими людьми. Это связано с тем, что в 
одной социокультурной группе у людей 
формируется сходный менталитет. Действи-
тельно, говоря о другом народе, мы чаще 
используем структуру «Все S есть P» вместо 
«Некоторые S есть P». Это мнение переда-
ется от одного человека другому и посте-
пенно в конкретном обществе становится 
знанием (убеждением). Это знание позво-
ляет адаптировать новый объект к своей 
системе знаний, ценностей и т. д. 

В межкультурной коммуникации из-за 
различий национально-культурных систем 
возникают лакуны. Российские ученые, рас-
сматривающие это явление (Ю. А. Сорокин, 
В. И. Жельвис, И. Ю. Марковина, Ю. С. Сте-
панов, В. Л. Муравьев, Г. В. Быкова, Г. Д. Га-
чев и др.), понимают лакуны по-разному, но 
признают, что их основными признаками яв-
ляются «непонятность, непривычность, 
незнакомость, ошибочность» [Марковина, 
Сорокин 2010: 34]. Лакуны отражают несов-
падение элементов национальных культур и 
при межкультурном общении возникают как 
явление, непонятное наблюдателю или участ-
нику этого общения — например, особенности 
поведения, внешность, привычки и т. д. 

Чтобы объяснить для себя какое-то яв-
ление и преодолеть барьер непонимания, 
воспринимающий человек должен заполнить 
лакуну. Ю. А. Сорокин и И. Ю. Марковина 
указывают, что специалисты-переводчики 
при элиминировании лакун пытаются рас-
крыть их смысл через адаптацию чужих об-
разов сознания с помощью своих [Там же: 
89]. По мнению О. В. Балясниковой, при вос-
приятии лакуны обычными носителями язы-
ка имеют место процессы субъективной «ин-
терпретации и перемещения (адаптации ли-
бо отторжения)» [Балясникова 2015: 16—17], 
т. е. носители обыденного сознания могут не 
учитывать культурную специфику лакуны. 
Вследствие этого происходит неправильное 
понимание чужих культурных явлений, но-

сящее лакунизированный характер, что при-
водит к образованию этнокультурных сте-
реотипов. 

Таким образом, между лакунами и неко-
торыми этнокультурными стереотипами су-
ществует связь: возникновение лакун → 
формирование этнокультурных стереотипов 
в процессе адаптации лакун к системе вос-
принимающей культуры → интерпретация 
содержания лакун с помощью уже сформи-
рованных стереотипов. Ранее мы уже упо-
минали, что в процессе межкультурной ком-
муникации этнокультурные стереотипы мо-
гут выступать как адаптивный механизм, 
участвующий в элиминировании деятель-
ностно-коммуникативных лакун [Чжан 
Жуньмэй 2017: 169], включающих жесты, 
мимику, движения, привычное поведение, 
обряды и т. д. В данной статье мы сконцен-
трируемся на содержании этнокультурных 
стереотипов носителей китайского языка о 
русских и уточним роль адаптивного меха-
низма в процессе элиминирования деятель-
ностно-коммуникативных лакун. 

Экспериментальное исследование 

Методы исследования 

Формула языковой репрезентации этно-
культурных стереотипов «номинация + (мо-
дификатор) атрибуция» является универ-
сальной. Методы, использованные О. А. Ле-
онтович [Леонтович 2003] для изучения сте-
реотипов, соответствуют данной формуле. 
С помощью методики О. А. Леонтович мы 
сформировали опросник, который затем был 
дополнен двумя вопросами, позволяющими 
выявить содержание русских деятельностно-
коммуникативных лакун. 

На втором этапе исследования мы рас-
смотрели несколько деятельностно-комму-
никативных лакун, полученных методом 
сплошной выборки с интернет-форумов. 
О наличии лакуны свидетельствуют выска-
зывания китайцев (на китайском языке) об 
особенностях поведения русских: почему 
русские везде встают в очередь? Почему 
русские девушки курят? Почему русские не 
улыбаются? Почему русские любят пить 
алкоголь? 

Цель и задачи исследования 

Цель нашего исследования — выявле-
ние содержания этнокультурных стереоти-
пов о русских у носителей китайского языка 
как адаптивного механизма этнокультурных 
стереотипов, действующего при заполнении 
деятельностно-коммуникативных лакун. 

Задачи исследования: 
1) выявление содержания и особенно-

стей этнокультурных стереотипов о русских, 
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существующих в обыденном сознании носи-
телей китайского языка; 

2) выявление содержания деятель-
ностно-коммуникативных лакун, которые 
фиксируют носители китайской культуры при 
восприятии элементов русской культуры; 

3) установление взаимосвязи между 
этнокультурными стереотипами и деятель-
ностно-коммуникативными лакунами. 

Выборка первого этапа исследования 

В пилотажном эксперименте, проведен-
ном нами в 2016 г., приняли участие 50 ки-
тайских информантов, в основном студентов 
и аспирантов г. Ланьчжоу и г. Шаньси, в воз-
расте от 17 до 40 лет, из которых 48 побы-
вали в России. Отметим, что поскольку ис-
пытуемыми являлись в основном студенты, 
полученные результаты дают представление 
о содержании современных этнокультурных 
стереотипов китайцев только данного возрас-
та и не могут быть распространены на этно-
культурные стереотипы всех китайцев. 

Процедура первого этапа исследования 

Анкета предъявлялась на родном языке 
испытуемых. Паспорт анкеты включал дан-

ные о 年龄 (возрасте), 性别 (поле), 母语 (род-

ном языке), 去过哪些国家 (пребывании в дру-

гих странах), 前往的目的和时间 (цели и вре-

мени пребывания). 
Основной опросник представлял собой 

совокупность открытых и косвенных вопро-
сов. Первый вопрос был ориентирован на 
получение общих характеристик (атрибуций) 
представителей русской культуры. 

1. 俄罗斯人是怎样的? 您认为俄罗斯人什么 

样的？请写下您对俄罗斯人的印象。 (Какими 

вам кажутся русские? Какими вам показа-
лись русские? Опишите свое впечатление 
от русских.) 

Остальные вопросы имели вид незакон-
ченных предложений (стимулов), где пред-
полагалось указание испытуемыми типичных 
действий русских или действий и объектов 
действий, которые выражаются определен-
ными средствами языка: 

2. 俄罗斯人喜欢 (Русские любят)… 

˂что?˃ ˂делать что?˃ ˂когда… (происхо-
дит) что?˃ 

3. 俄罗斯人不喜欢 (Русские не любят)… 

˂что?˃ ˂делать что?˃ ˂когда… (происхо-
дит) что?˃ 

4. 俄罗斯人总是 (Русские всегда)… 

˂делают что?˃ ˂какие?˃ ˂когда… (проис-
ходит) что?˃ 

5. 俄罗斯人有时候 (Русские иногда)… 

˂делают что?˃ ˂какие?˃ ˂когда… (проис-
ходит) что?˃ 

6. 俄罗斯人从来不 (Русские никогда не)… 

˂делают что?˃ ˂какие?˃ ˂когда… (проис-
ходит) что?˃ 

Таким образом, в пунктах 2—6 испытуе-
мым предлагалось дописать недостающую 
часть предложения. Кроме того, есть еще 

два последних вопроса: 您不明白哪些俄 

罗斯人的手势语？ (какие русские жесты и 

мимика вам непонятны?); 在您看来，俄罗斯 

人的哪些行为是奇怪的或是不明白的？ (что в 

поведении русских кажется вам странным 
или непонятным?). 

Результаты первого этапа исследования 

Данные обрабатывались с помощью 
компьютерной программы Excel. После ана-
лиза всех результатов аналогичные вариан-
ты были распределены по категориям и под-
считаны. 

Наиболее частотные ответы приведены 
ниже (с указанием частотности). 

俄罗斯人是这样的 (русские такие): 礼貌, 

守规矩 (вежливые, соблюдают правила) — 

64 %; 善良, 好客 (добрые, гостеприимные) — 

60 %; 懒惰 (ленивые) — 48 %; 直爽, 真诚 

(прямые, искренние) — 21 %; 勇敢 (сме-

лые) — 40 %; 形式主义 (формалисты) — 

26 %; 比较冷漠 (довольно равнодушные) — 

30 %; 漂亮 (красивые) — 30 %; 开放 (откры-

тые) — 26 %; 会享受生活 (умеют насла-

ждаться жизнью) — 24 %; 自大 (высокомер-

ные) — 24 %; 战斗民族 (военная нация) — 

24 %; 爱喝酒 (любят пить алкоголь) — 20 %; 

热爱祖国 (любят родину) — 18 %; 认真 (акку-

ратные) — 18 %; 乐观 (активные) — 14 %; 

身材高大 (высокого роста) — 14 %; 脾气暴躁 

(нервные) — 12 %; 热爱艺术 (любят искус-

ство) — 12 %; 鲁莽 (грубые) — 10 %; 

信仰宗教 (верят в религию) — 10 %; 不爱微笑 

(не любят улыбаться) — 10 %; 极端 (экстре-

мальные) — 10 %; 身材好 (прекрасная фигу-

ра) — 10 %; 幽默 (с чувством юмора) — 8 %; 

两面性格 (двойственный характер) — 6 %; 

大度 (великодушные) — 6 %; 俄罗斯女人勤 

劳勇敢 (русские женщины смелые и трудолю-

бивые) — 6 %; 耐心 (терпеливые) — 6 %; 排外 

(противостоят всему чужеродному) — 6 %; 

不怕冷 (не боятся холода) — 6 %; 欺软怕硬 

(запугивают слабых и боятся сильных) — 

4 %; 腐败严重 (коррупция серьезная) — 4 %; 

爱读书 (любят читать книги) — 4 %; 较早成熟 

(довольно быстро взрослеют) — 4 %; 

独立性很强 (сильная самостоятельность) — 

4 %. 

俄罗斯人喜欢 (русские любят): 喝酒 

(пить алкоголь) — 98 %; 吃面包, 土豆等 (есть 
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хлеб, картофельное пюре и т. д.) — 64 %; 

运动 (спорт) — 44 %; 度假 (отпуск) — 42 %; 

去剧院 (посещать театр) — 34 %; 读书 (чи-

тать книги) — 30 %; 要烟, 抽烟 (просить сига-

реты, курить) — 28 %; 吃甜食 (есть сладкое 

(шоколад)) — 28 %; 艺术 (искусство) — 24 %; 

跳舞 (танцевать) — 20 %; 喝茶 (пить чай) — 

20 %; 散步 (гулять) — 20 %; 俄罗斯大自然 

(природу России) — 18 %; 聚会 (вечерин-

ку) — 16 %; 鲜花 (свежие цветы) — 16 %; 

聊天 (разговаривать) — 16 %; 冒险 (риско-

вать) — 14 %; 骑自行车 (кататься на велоси-

педе) — 14 %; 晒太阳 (загорать под солн-

цем) — 14 %; 排队 (вставать в очередь) — 

10 %; 交友 (знакомства) — 10 %; 宠物 (жи-

вотных (кошек, собак)) — 10 %; 数字 7 (циф-

ру 7) — 8 %; 睡懒觉 (поздно вставать) — 8 %; 

钱 (деньги) — 8 %; 享受生活 (наслаждаться 

жизнью) — 6 %; 开玩笑 (шутить) — 6 %; 

送礼物 (дарить подарки) — 6 %; 化妆 (делать 

макияж) — 6 %; 喝咖啡 (пить кофе) — 6 %; 

美女 (красавиц) — 6 %; 打架 (драться) — 

4 %; 自由 (свободу) — 4 %; 普京 (Путина) — 

4 %; 桑拿 (баню) — 4 %; 迟到 (опаздывать) — 

4 %; 中餐 (китайскую кухню) — 4 %. 

俄罗斯人不喜欢 (русские не любят): 

大声喧哗 (шуметь) — 44 %; 吃辣 (есть острую 

еду) — 20 %; 美国 (США) — 16 %; 被人管 (ко-

гда другие управляют ими) — 14 %; 双数和13 

(четные цифры и цифру тринадцать) — 

14 %; 工作 (работать) — 14 %; 微笑 (улы-

баться) — 12 %; 不守规则 (несоблюдение 

правил; нарушать правила) — 13 %; 被人 

过问自己隐私 (открываться другим) — 10 %; 

同性恋 (гомосексуализм) — 10 %; 黄色 (жел-

тый цвет) — 8 %; 插队 ((делать что-либо) — 

не по очереди) — 8 %; 冬天穿着外套进室内 

(зимой надевать верхнюю одежду и входить 

в комнату) — 8 %; 黑猫 (черных кошек) — 

6 %; 不速之客 (неприглашенных гостей) — 

6 %; 外国人 (иностранцев) — 6 %; 休息时被 

打扰 (когда их беспокоят во время перерыва) — 

4 %; 中国人 (китайцев) — 4 %; 迟到 (опозда-

ние) — 4 %; 喝水 (пить воду) — 4 %. 

俄罗斯人经常 (русские всегда): 喝酒 

(пьют алкоголь) — 48 %; 旅游 (путешеству-

ют) — 40 %; 散步 (гуляют) — 26 %; 烧烤, 聚会 

(едут на пикники, устраивают вечеринки) — 

26 %; 逛博物馆 (посещают музеи и гале-

реи) — 24 %; 健身 (занимаются фитнесом) — 

24 %; 读书 (читают книги) — 22 %; 不准时, 

迟到 (опаздывают) — 16 %; 抽烟 (курят) — 

14 %; 晒太阳 (загорают) — 14 %; 能歌善舞 

(умеют танцевать и петь) — 14 %; 闲聊 

（办事效率低） (болтают (неэффективно ра-

ботают)) — 8 %; 节日时送女士鲜花 (в день 

праздника дарят женщинам букеты цве-

тов) — 8 %; 过节 (празднуют) — 6 %; 交友 

(знакомятся с друзьями) — 6 %; 泡吧 (сидят 

в баре) — 6 %; 打架 (дерутся) — 6 %; 睡懒觉 

(поздно встают) — 6 %; 洗桑拿 (делают SPA-

массаж) — 4 %; 喷香水 (пользуются духа-

ми) — 4 %. 

俄罗斯人有时 (русские иногда): 打架骂人 

(дерутся и матерятся) — 24 %; 理事情不 

够灵活 (недостаточно гибко подходят к про-

блемам) — 28 %; 冷漠 (равнодушные, не-

добрые) — 16 %; 娱乐 (развлекаются) — 

14 %; 旅游 (путешествуют) — 14 %; 脾气暴躁 

(нервные) — 12 %; 会很热情 (очень радуш-

ные) — 10 %; 不守时 (приходят не вовре-

мя) — 10 %; 喝酒 (пьют алкоголь) — 8 %; 

和朋友聚会 (устраивают вечеринки с друзья-

ми) — 6 %; 犯蠢 (глупые) — 6 %; 幽默 (с чув-

ством юмора) — 6 %; 问路人要烟 (просят 

прохожих дать сигареты) — 6 %; 高傲 (гор-

дые) — 4 %; 工作 (работают) — 4 %. 

俄罗斯人从来不 (русские никогда не): 

怕冷，怕死 (боятся холода, смерти) — 12 %; 

在公共场合大声说话 (говорят громко в обще-

ственных местах) — 8 %; 在正式场合穿着不 

得体 (в официальных местах не надевают 

деловую одежду) — 6 %; 夏天打伞 (летом 

пользуются зонтиком) — 6 %; 动脑子 (рабо-

тают головой) — 6 %; 喝白开水 (пьют во-

ду) — 4 %; 服输 (сдаются) — 4 %; 准时 (при-

ходят вовремя) — 4 %; 在街上对陌生人微笑 

(на улице улыбаются чужим) — 4 %; 说话慢 

(говорят медленно) — 4 %. 

您不明白哪些俄罗斯人的手势语？ (Какие 

русские жесты и мимика вам непонятны?) 

Ответы: 把帽子扔在地上 (бросать шапку 

на землю) — 6 %; 握住拳头, 将拇指从食指 

与中指中间伸出来 (кулак, в котором большой 

палец просунут между средним и указатель-

ным; показывание «фиги») — 6 %; 用手 

指弹脖子 (щелчок пальцем по шее) — 6 %; 

男生见面要和每一位男生握手 (мужчины при 

встрече здороваются за руку) — 2 %; 往后扭 

头做吐的动作 (плюют через плечо) — 2 %. 

在您看来俄罗斯人的哪些行为是奇怪的或不

明白的？ (Что в поведении русских кажется 

вам странным или непонятным?) 

Ответы: 办事效率比较低 (медленно и не-

эффективно работают) — 14 %; 不爱微笑 

(не любят смеяться) — 8 %; 酗酒 (пьют алко-

голь) — 6 %; 总是迟到 (всегда опаздыва-

ют) — 6 %; 找陌生人要烟要火 (просят у не-
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знакомых закурить или прикурить, «стреляют 

сигареты») — 6 %; 乱排队 (встают в беспо-

лезные очереди) — 4 %; 女孩抽烟 (девушки 

курят) — 4 %; 朝自己的左后肩吐口水 (плюют 

через левое плечо) — 2 %; 一去超市就采购一 

周的食物 (в супермаркете покупают продукты 

на всю неделю) — 2 %; 经常给身强力壮的乞 

丐钱 (часто дают здоровым нищим деньги) — 

2 %; 不喝白开水 (не пьют воду) — 2 %. 

Обсуждение результатов  
первого этапа исследования и выводы 

Приведенные выше данные показывают 
следующее. 

Полученные от испытуемых ответы на 
стимул «Русские такие» (по сравнению с ки-
тайцами) можно распределить по несколь-
ким категориям. По своей внешности рус-

ские 漂亮 (красивые) — 30 %, 身材高大 (вы-

сокого роста) — 14 %, 身材好 (с прекрасной 

фигурой) — 10 %. По эмоциональности 

比较冷漠 (довольно равнодушные) — 30 %, 

不爱微笑 (не любят улыбаться) — 10 %. По 

характеру русские 直爽, 真诚 (прямые, ис-

кренние) — 21 %, 开放 (открытые) — 26 %, 

自大 (высокомерные) — 24 %, 乐观 (актив-

ные) — 14 %, 脾气暴躁 (нервные) — 12 %, 

鲁莽 (грубые) — 10 %, 极端 (экстремаль-

ные) — 10 %, 幽默 (с чувством юмора) — 

8 %, 两面性格 (имеют двойственный харак-

тер) — 6 %. По качествам русские 善良, 好客 

(добрые, гостеприимные) — 60 %, 懒惰 (ле-

нивые) — 48 %, 勇敢 (смелые) — 40 %, 大度 

(великодушные) — 6 %, 耐心 (терпели-

вые) — 6 %, 俄罗斯女人勤劳勇敢 (русские 

женщины смелые и трудолюбивые) — 6 %. 
Указывается также, что русские люди веру-
ющие. Все остальные ответы связаны 
с наблюдаемым в обычной жизни поведе-
нием русских и их привычками. 

Вопросы «русские любят» и «русские не 
любят» затронули культуру еды, развлече-
ние и хобби, обычаи и привычки и т. д. Отве-
ты на эти два вопроса содержательно до-
полняют друг друга, например:  

1) русские любят 喝酒 (пить алкоголь) — 

98 %; 吃面包, 土豆等 (есть хлеб, картофельное 

пюре и т. д.) — 64 %, 吃甜食 (есть сладкое 

(шоколад)) — 28 %, 喝茶 (пить чай) — 20 %, 

喝咖啡 (пить кофе) — 6 %, 中餐 (китайскую 

кухню) — 4 %; русские не любят 吃辣 (кушать 

острую еду) — 20 %, 喝水 (пить воду) — 4 %; 

2) русские любят 数字7 (цифру 7) — 

8 %; не любят 双数和13 (четные цифры и 

цифру тринадцать) — 14 %, 黄色 (желтый 

цвет) — 8 %, 黑猫 (черных кошек) — 6 %; 

3) русские любят 排队 (вставать в оче-

редь) — 10 %; русские не любят 不守规则 

(несоблюдение правил) — 13 %, 插队 ((де-

лать что-либо) — не по очереди) — 8 %. 
Блок ответов «Русские всегда, иногда, 

никогда не…» содержит в основном пред-
ставления о привычках (поведении) русских 
по частоте повторения; иногда ответы сов-

падают, например: русские всегда 喝酒 

(пьют алкоголь) — 48 %, 烧烤, 聚会 (устраи-

вают вечеринки) — 26 %, 旅游 (путешеству-

ют) — 40 %, 不准时, 迟到 (приходят не во-

время, опаздывают) — 16 %, 闲聊 （办事效 

率低） (болтают (неэффективно работа-

ют)) — 8 %, 打架 (дерутся) — 6 %; русские 

иногда 打架骂人 (дерутся и матерятся) — 

24 %, 旅游 (путешествуют) — 14 %, 不守时 

(приходят не вовремя) — 10 %, 喝酒 (пьют 

алкоголь) — 8 %, 和朋友聚会 (устраивают 

вечеринки с друзьями) — 6 %, русские ни-

когда не 准时 (приходят вовремя) — 4 %. 

Кроме того, блок «русские иногда» включает 

такие черты характера русских, как 冷漠 

(равнодушные, недобрые) — 16 %, 脾气暴躁 

(нервные) — 12 %, 会很热情 (очень радуш-

ные) — 10 %, 幽默 (с чувством юмора) — 

6 %, 高傲 (гордые) — 4 %. 

В содержание стереотипов иногда вклю-
чаются ситуации (русские не любят <когда 
(происходит) что>): например, русские «не 
любят, когда кто-либо беспокоит их во время 
отдыха» или «всегда в праздник дарят цветы 
женщинам». 

Все эти вопросы составляют целую си-
стему, отражающую фрагмент картины мира 
(языкового сознания) [Тарасов 1996] носите-
лей китайского языка. Стереотипы о русских 
включают особенности внешности, характе-
ра, общие качества, специфику националь-
ной кухни, отношение к работе, проведение 
свободного времени, обычаи, традиции 
и т. д. Характер и общие качества русских 
оказываются тесно связаны с привычным 
поведением, например: русские довольно 
равнодушные — не любят улыбаться; экс-
тремальные — любят рисковать. 

Содержание деятельностно-коммуника-
тивных лакун иногда аналогично содержа-
нию этнокультурных стереотипов, например: 

总是迟到 (всегда опаздывают) — 6 % — 俄罗 

斯人经常不守时, 迟到 (русские всегда опаз-

дывают) — 16 %; 找陌生人要烟要火 (просят 

у незнакомых закурить или прикурить) — 

6 %; 问路人要烟 (просят прохожих дать сига-

реты) — 6 %; 不喝白开水 (не пьют воду) — 

2 %; 俄罗斯人不喜欢喝水 (русские не любят 

пить воду) — 4 % и т. д. Интересно, что ла-
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куны, являясь причиной возникновения сте-
реотипов, сами имеют стереотипные формы 
выражения. 

Здесь мы хотели бы упомянуть об отве-
тах носителей русского языка на аналоги 
последних двух вопросов. 

Какие китайские жесты и мимика вам 
непонятны? 

Ответы: постоянная улыбка — 4 %; 
не говорят „Спасибо“ в кругу семьи; не возь-
мутся за решение неразрешимых задач. 

Что в поведении китайцев кажется вам 
странным или непонятным? 

Ответы: почему так шумят — 10 %; ле-
зут в автобус без очереди — 6 %; громко 
едят (чавкают и т. д.) — 6 %; плюют на ули-
це — 6 %; муж и жена живут в разных стра-
нах из-за работы — 6 %; отдают детей на 
воспитание бабушкам и дедушкам — 6 %; 
слишком быстрая речь — 6 %; почему так 
мало выходных — 4 %; скромность — 4 %; 
спят на рабочем месте — 4 %; не здороваются 
за руку; зимой в помещении ребята не снима-
ют верхнюю одежду; блюдо «столетнее яйцо»; 
фотографируют без разрешения незнакомых 
людей; непрозрачность принятия решений. 

Сопоставив данные ответов на послед-
ние два вопроса на китайском языке с ре-
зультатами опроса на русском языке, мы 
выбрали для второго этапа исследования 
интересные материалы, включающие одина-

ковые типы лакун. Например: (1) 不爱微笑 

(не любят смеяться) — 8 % / постоянная 
улыбка — 4 % (мимика; кинесические лаку-

ны); (2) 排队 (встают в очередь) — 4 % / ле-

зут в автобус без очереди — 6 % (повсе-
дневное поведение; поведенческие лакуны); 

(3) 男生见面要和每一位男生握手 (мужчины, 

встречаясь с друзьями, пожимают руку каж-
дому) — 2 % / китайцы не здороваются за 

руку (жесты; кинесическая лакуна); (4) 酗酒 

(пьют алкоголь) — 6 % / китайцы кушают 
столетнее яйцо (повседневное поведение; 

рутинные лакуны); (5) 女孩抽烟 (девушки ку-

рят) — 4 % / зимой в помещении ребята не 
снимают верхнюю одежду (повседневное 
поведение; поведенческие лакуны). 

Второй этап нашего исследования был 
посвящен определению взаимосвязи между 
этнокультурными стереотипами и деятель-
ностно-коммуникативными лакунами, т. е. 
попытке выявить роль этнокультурных сте-
реотипов как адаптивного механизма в про-
цессе элиминирования деятельностно-ком-
муникативных лакун. 

Сплошная выборка и процедура  
второго этапа исследования 

Материалы второго этапа исследования 
получены с помощью сплошной выборки. 

Иными словами, мы можем с помощью эф-
фективного инструмента — «Google», «Bai-
du» — получить ответы на следующие во-
просы: почему русские не любят улыбать-
ся? почему русские пьют алкоголь? почему 
девушки курят? почему русские встают в 
очередь? На первый вопрос, «Почему рус-
ские не любят улыбаться?», который обсуж-
дался на нескольких сайтах (например, 
https://www.zhihu.com/question/55413696 (ин-

тернет-форум 知乎), http://heller10.blog.sohu. 

com/321989402.html (新浪 «Weibo»)), были 
получены четыре ответа. На второй во-
прос — https://zhidao.baidu.com/question/1307 

908777895496379.html (百度知道), http://jiu. 

ifeng.com/a/20151222/41527627_0.shtml (凤凰 

酒业) — было получено пять ответов. 

На третий вопрос было дано четыре ответа: 
https://zhidao.baidu.com/question/323655660.h

tml (百度知道), http://tieba.baidu.com/p/52483 

45980 (百度贴吧). На последний вопрос, ко-

торый обсуждался на сайте http://wenda.so. 

com/q/1398015335066421 (搜问答), было так-

же дано четыре ответа. Мы выбрали все от-
веты на эти вопросы. 

Результаты  
второго этапа исследования 

Почему русские не любят улыбаться? 
Ответы: (1) Россия — это очень холод-

ная страна, где 80 % земли целый год по-
крыто льдом и снегом. Такие жизненные 
условия формируют у русских мрачный ха-
рактер; (2) Россия пережила больше трех 
тысяч агрессивных войн. К тому же причины 
социального характера не дают русским чув-
ствовать себя в безопасности. Поэтому рус-
ские равнодушны и не любят улыбаться; (3) 
наверное, у русских есть такое правило: ес-
ли на улице человек без причины улыбается 
тебе, то он либо дурак, либо презирает тебя. 
Поэтому на улице у людей равнодушные 
лица. Еще одна причина связана с совре-
менностью: в любых странах в больших го-
родах люди быстро перемещаются туда и 
сюда и равнодушны друг к другу, поэтому 
самыми неулыбчивыми в России являются 
москвичи; (4) там холодно, и если на морозе 
ты улыбаешься, то онемеет рот, а если ты 
будешь сильно улыбаться с закрытым ртом, 
тебя посчитают дураком. 

Почему русские пьют алкоголь? 
Ответы: (1) в России температура низ-

кая, а водка помогает согреться; (2) зимой 
тепло, летом прохладно; (3) спирт доставля-
ет человеку приятные ощущения; (4) вод-
ка — дух и духовная поддержка русских; 
(5) помогает от скуки. 

Почему девушки курят? 
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Ответы: (1) это проблемы семейного 
воспитания; (2) это связано с национальным 
характером, у кочевых народов характер 
очень грубый; (3) мода; (4) они курят при 
стрессе. 

Почему русские встают в очередь? 
Ответы: (1) это свидетельство неэф-

фективности их работы; (2) русские терпе-
ливы; (3) это показатель культурности; (4) у 
русских такая традиция: еще со времен 
СССР люди вставали в очередь перед две-
рями не только магазинов, но и государ-
ственных учреждений. 

Обсуждение результатов  
второго этапа исследования и выводы 

Приведенные выше вопросы и ответы на 
них отражают связь между явлениями и их 
характеристиками (атрибуциями). Распро-
страненные атрибуции одновременно пред-
ставляют собой часть национальной карти-
ны мира (языкового сознания) данного об-
щества, в таком случае могут функциониро-
вать как стереотипы о чужой культуре 
(стране). Например, носители китайского 
языка, отвечающие на вопрос «Почему рус-
ские не любят улыбаться?», считают причи-
ной суровый и холодный климат, т. е. вос-
производят один из самых распространен-
ных стереотипов о России. 

В ответах на вопросы стереотипы о Рос-
сии и русских появляются часто, например: 
Россия — холодная, СССР, водка, зима, 
войны, снег; русские — не улыбаются, вста-
ют в очереди, равнодушные, грубые, неэф-
фективно работают, культурные (образован-
ные). Эти стереотипы в качестве части кар-
тины мира носителей китайского языка как 
адаптивный механизм заполняют лакуны. 

Эти ответы выявляют не только стерео-
типы о России и русских, но и специфику 
китайской культуры, в том числе отношение 
к нормам социального поведения в китай-
ском обществе. Например, (1) в Китае не 
принято, чтобы девушки курили. Поэтому 
если девушка курит, то считается, что она 
плохо воспитана либо это странное увлече-
ние как дань моде; (2) в Китае обычно нет 
очередей, а если они появляются, это ука-
зывает на неэффективность работы чинов-
ника, продавца, кассира и т. д. Поскольку у 
китайцев есть представление о русских как о 
«ленивых» людях, носители китайского язы-
ка невольно устанавливают связь между ча-
сто наблюдаемыми в России очередями и 
нежеланием эффективно работать у русских 
вообще. 

С точки зрения социальной психологии 
атрибуция включает внутренние и внешние 
факторы [Myers 2010: 103]. Наше исследо-

вание показывает, что формирование пред-
ставлений о другом народе происходит в ре-
зультате сравнения с реалиями собственной 
жизни и культуры, которые объективно суще-
ствуют (внешний фактор). Но при этом есте-
ственные различия культур, как правило, не 
принимаются во внимание, и «чужие» куль-
турные явления оцениваются как соответ-
ствующие или не соответствующие нормам, 
существующим в «своей» культуре (внутрен-
ний фактор). Все это способствует адаптации 
«чужого» явления к «своей» культуре. 

Заключение 

Деятельностно-коммуникативные лакуны 
включают несколько разновидностей: кине-
сические (жесты и мимику), рутинные (пове-
дение, обычай и т. д.) и др. Стереотипное 
выражение в языке имеет большинство ру-
тинных лакун, которые отражают представ-
ления носителей китайской культуры о по-
вседневном поведении русских. Наличие 
лакун — причина формирования устойчивых 
представлений о русских и последующего 
закрепления этих представлений в виде сте-
реотипов. Основное содержание лакун (как и 
стереотипов) формируется в результате 
наблюдаемого обыденного поведения пред-
ставителей другой культуры. Очевидно, что 
непонятные для китайцев элементы поведе-
ния отдельных русских (лакуны) — это ис-
точник для формирования мнения о русских 
вообще. Распространяясь все больше в ки-
тайском обществе, эти мнения приобретают 
статус истинного знания. 

Результаты показывают, что этнокуль-
турные стереотипы, функционирующие в 
процессе межкультурной коммуникации, яв-
ляются адаптивным механизмом, помогаю-
щим коммуникантам заполнять лакуны, объ-
ясняя для себя причины непонятных явле-
ний. Несмотря на то что стереотипы помо-
гают экономить силы и время, они часто 
имеют неполное и искаженное содержание, 
затрудняющее адекватную интерпретацию 
лакуны. В итоге адаптивный механизм, по 
сути, мешает глубокому проникновению в 
чужую культуру. 

Мы полагаем, что изучение интеркуль-
турных лакун и стереотипов должно способ-
ствовать оптимизации межкультурного диа-
лога между Китаем и Россией. Тем не менее 
даже профессионалы — преподаватели, 
журналисты и т. д. — при интерпретации ла-
кун могут использовать стереотипы, что сви-
детельствует о недостаточной распростра-
ненности необходимой информации и о тех, 
и о других. Если мы действительно хотим 
улучшить процесс межкультурной коммуни-
кации, необходимо совершенствовать кана-
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лы передачи научных знаний, т. е. позволить 
и специалистам, и обычным людям получать 
достоверную информацию о том, как фор-
мируются и как функционируют этнокультур-
ные стереотипы. 
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тической лингвистике некоторых стран Европы, в США, в Китае и в России. Затем на основе авторского эмпирического исследо-

вания с использованием социологического подхода и инструментария, охватывающего 418 метафор из 30 текстов, представля-
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и общественных деятелей, раскрывающие общественно-политический контекст, анализируется структура политической мета-

форы в российском политическом языке начала XXI века. Подобные исследования позволяют лучше понимать как российскую 
политику и политическую культуру, так и связанные с их воздействием актуальные тенденции развития русского языка. 
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Постановка проблемы 

В последние десятилетия наиболее 
перспективные научные направления чаще 
всего возникают в зоне соприкосновения 
различных областей знания. Одним из при-
меров этого стала политическая лингвисти-
ка, новая для России наука, возникшая на 
пересечении лингвистики с политологией и 
политической социологией и учитывающая 
также достижения этнологии, социальной 
психологии, эмпирической социологии и дру-
гих гуманитарных и социальных наук. Как 
самостоятельная дисциплина, российская 
политическая лингвистика сформировала 
собственную дисциплинарную структуру и 
научные жанры. За два десятилетия в Рос-
сии растет интерес к политической лингви-
стике, появились монографии, учебники и 
научные журналы по этой дисциплине, воз-
никла Екатеринбургская, Волгоградская, 
Санкт-Петербургская, Московская школа и 
другие научные школы. В российской линг-
вистике уделяется большое внимание ме-
тафоричности языка в целом, метафоре как 
средству реализации властных отношений и 
политических интересов, технике политиче-
ского манипулирования, анализу функций 
метафоры в политических понятиях и тер-
минах, советскому дискурсу, традициям по-
литической коммуникации элиты и обще-
ства, жанрам политических выступлений и 
текстов и многим другим аспектам политиче-
ского языка [Лу 2016: 41]. 

Изучение политической метафоры яв-
ляется одним из быстро развивающихся 
направлений политической лингвистики в 
России, Китае и в других странах, потому что 
метафора — важный инструмент влияния на 
общественное мнение. Использование ме-

тафор в политическом дискурсе нередко 
оказывается для политического деятеля 
удачным способом «выразить многое, сказав 
немногое». 

С тех пор, как в 1994 г. в России был из-
дан словарь политических метафор [Бара-
нов, Караулов 1994], подобных книг больше 
не издавалось ни в России, ни за ее преде-
лами. Между тем в стране уже сменилось 
поколение политической элиты, поменялась 
политическая жизнь и политический язык. 
Поэтому современный русский политический 
язык, его метафоры оказались практически 
неизученными. Возникает необходимость 
описать метафоры современного русского 
политического языка в структурном и содер-
жательном аспектах. 

1. Определения политического языка, 
политического дискурса и общественно-
политической коммуникации в рамках 
политической лингвистики 

Некоторые специалисты считают, что 
политическая коммуникация — это любая 
коммуникация, так или иначе связанная с 
политикой. Другие подчеркивают, что субъ-
ектами политической коммуникации являют-
ся политические деятели [Чудинов 2012: 
53—59]. 

Мы придерживаемся более широкого 
понимания, согласно которому политическая 
коммуникация — это коммуникация, связан-
ная с политикой, включающая выступление 
автора (адресанта), политическое сообще-
ние (текст, речь) и адресата, т. е. получателя 
политического текста или выступления — 
прежде всего это аудитория средств массо-
вой коммуникации. 

Исследование политического дискурса 
началось в 1980-е гг., но до сих пор не вы-
работано устраивающего всех определения 
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этого понятия и непротиворечивой теории. 
«Добрый видит добро, мудрый — мудрость» — 
у каждого специалиста свой подход, свой 
взгляд. Европейские ученые, как правило, 
считают, что политический дискурс входит в 
стиль политического поведения лидеров, 
связан с политическим влиянием [Вэнь 2014: 
12]. Китайские ученые считают, что полити-
ческий язык (язык политики) является эле-
ментом политического дискурса. Изучая по-
литический язык с разных точек зрения, при 
некоторых различиях в трактовке политиче-
ского языка китайские специалисты считают, 
что ему присущи три характеристики 
[Тянь 2014: 24]. 

1. Целенаправленность. 
Сущность политической деятельности 

предполагает, что политическому языку 
необходима целенаправленность. Политика 
является выражением власти: если язык со-
провождает реализацию властных полномо-
чий, то он является политической силой, его 
использование — политическим действием. 
Политический язык не так эстетичен, как ху-
дожественный язык, не так точен, как дело-
вой язык, направлен на достижение четких 
целей. 

2. Публичность. 
Кроме выступлений политиков в широ-

ком смысле, к участникам политической 
коммуникации и деятельности относится 
множество других лиц, связанных с полити-
ческими событиями и мероприятиями. Поли-
тический язык также охватывает язык их со-
общений. 

3. Жанровое разнообразие. 
К политическому языку относятся произ-

ведения многих жанров: выступления поли-
тиков, ответы на вопросы репортеров, де-
кларации политических партий, лозунги, ре-
кламные материалы и выступления журна-
листов на политические темы, транслируе-
мые посредством СМИ. 

С учетом вышеизложенного политиче-
ский дискурс — это использование участни-
ками политической коммуникации речи, про-
дуцирование текстов для поддержания по-
рядка, формирования и задействования 
властных отношений, влияния на обще-
ственное мнение и для других целей. Поли-
тический дискурс реализуется через полити-
ческое выступление, политическое интер-
вью, законодательные акты, официальные 
документы, редакционные статьи и пресс-
конференции, новостные сообщения СМИ, 
политические колонки в газетах и т. д., в него 
входят различные типы слов и выражений. 

Таким образом, мы считаем, что поли-
тическая коммуникация — это коммуника-
ция, связанная с политикой, в том числе вы-

ступления авторов политических текстов и 
реакция адресатов на них. Политический 
дискурс является важным фактором осу-
ществления политической коммуникации. Он 
возникает, когда политические деятели об-
ращаются для достижения своих коммуника-
тивных целей к отправке публичного сооб-
щения, управлению общественным мнением 
и др. Политический дискурс охватывает пуб-
личное политическое выступление, полити-
ческое интервью, обсуждение законодатель-
ных вопросов в СМИ, редакционные статьи и 
пресс-конференции, политические новости, 
официальные документы и многое другое. 
В него входят различные типы слов и выра-
жений. Политический дискурс задействует 
три характеристики политического языка: 
целенаправленность, публичность выступ-
лений участников и жанровое разнообразие. 

Определив содержание понятий поли-
тической коммуникации и дискурса, перей-
дем к рассмотрению роли метафоры в соот-
ветствующих феноменах. Начнем с обобще-
ния исследовательского опыта. 

2. История изучения метафоры 

Еще в 300 г. до н. э. Аристотель в трудах 
по поэтике и риторике неоднократно подчер-
кивал роль метафоры и описывал ее рече-
вые функции. Аристотель считал, что мета-
фора — это языковое средство, состоящее в 
использовании одного слова вместо другого 
слова, чтобы образно выразить тот же смысл. 

С 1930-х гг. до начала 1970-х гг. иссле-
дование метафоры сосредоточивалось в 
основном на рассмотрении ее семантиче-
ских особенностей с позиций логики, фило-
софии и лингвистики. 

С 1970-х гг. до настоящего времени ис-
следования метафоры осуществляются с 
позиций мультидисциплинарного подхода, 
в том числе в рамках когнитивной психоло-
гии, философии, прагматики, семиотики, 
феноменологии и с точки зрения других 
наук. В своей книге «Метафоры, которыми 
мы живем» представители когнитивной 
лингвистики Джордж Лакофф и Марк Джон-
сон пишут: «Суть метафоры заключается в 
понимании и переживании сущности (thing) 
одного вида в терминах другого вида» [Ла-
кофф 2004: 27]. Они считают, что метафора 
служит и оформлению мысли, и передаче 
смысла, помогая при его восприятии. 

В Китае еще в 1980-е гг. теория мета-
форы была не так разработана, как в Евро-
пе. Исследование метафор сводилось к изу-
чению основных понятий и терминов и срав-
нительному анализу стилей речи. В конце 
1990-х гг. у китайских лингвистов повысился 
интерес к изучению метафор. В своей рабо-
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те «Введение в теорию семиотики» [Ли 2007] 
Ли Ючжэн ознакомил китайских специалистов 
с исследованиями метафор французского фи-
лософа Поля Рикёра и понятием традицион-
ной метафоры. Лингвист Гэн Чжаньчунь в кни-
ге «Метафора» [Гэн 2007] подробно описал 
воззрения на метафору в философии и поэти-
ке. Исследователь Шу Динфан в книге «Изу-
чение метафоры»

 
[Шу 2000] проанализировал 

причины и цель использования метафоры, 
характер и особенности функционирования 
метафоры в языке и коммуникации. 

В начале XXI в. человек столкнулся с 
новыми вызовами и явлениями. Для осмыс-
ления новых проблем часто используются 
метафоры, потому что всегда нужно опи-
раться на что-то привычное, чтобы понять и 
охватить неизвестное. У китайских ученых 
повысился интерес к комплексным исследо-
ваниям политической метафоры. Они осу-
ществляются по следующим направлениям: 
1) функции метафоры в политическом дис-
курсе; 2) концептуальные метафоры в поли-
тическом дискурсе; 3) анализ концептуаль-
ной метафоры в контексте теории перевода 
и фрейминга; 4) изучение мультимодальной 
метафоры; 5) теория грамматической мета-
форы, разработанная М. А. К. Халлидеем 
[Halliday 1989: 51—118], и теория концепту-
альной метафоры, которые взаимодейству-
ют и дополняют друг друга; 6) критический 
анализ метафор. 

Хотя интерес китайских ученых к ком-
плексным исследованиям политической ме-
тафоры и повысился, заметно, что в их ра-
ботах основное внимание уделяется изуче-
нию англоязычной традиции, а работ, по-
священных анализу метафоры в русском 
политическом дискурсе, с нашей точки зре-
ния, очень мало. 

В последние два десятилетия в России 
также появилось множество трудов, посвя-
щенных изучению метафоры в различных 
видах текстов. Большинство работ касается 
метафоры в художественном тексте, которая 
рассматривается в когнитивном, сопостави-
тельном, переводоведческом и других ас-
пектах. Можно назвать работы, изданные в 
1988—2017 гг., Н. А. Кожевниковой, Л. О. Чер-
нейко, Б. П. Иванюка, В. М. Жирмунского, 
О. А. Макаровой, Н. И. Маругиной, Л. В. Ка-
лашниковой, А. Н. Баранова, Н. В. Головен-
киной, Е. В. Шустровой, В. К. Харченко, Лай 
Инчуань, О. В. Тимофеевой, Т. В. Лапутиной, 
И. А. Ярощука, М. А. Заниной, И. В. Щу-
ровой, М. В. Конториной, Н. З. Кольцова, 
Т. Е. Логачева, А. Ю. Большовой и др. 

Встречаются исследования метафоры в 
научном тексте в когнитивном, прагматиче-
ском и других аспектах; упомянем таких ав-

торов, как Т. А. Дубовая, А. Ю. Фетисов, 
М. А. Бурмистрова, М. А. Никитина, Л. О. Чер-
нейко, А. В. Карташова, М. А. Занина, Т. Рыба-
кова, В. Н. Пестерев, М. Б. Антонова, Т. Г. Стул, 
Е. В. Мальчикова и др. (публикации 1997—
2017 гг.). 

С точки зрения прагматики, когнитивной 
теории метафоры и других аспектов прово-
дились исследования, касающиеся полити-
ческой проблематики. Их авторами являют-
ся А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, И. М. Ко-
бозева, А. П. Чудинов, Ем Су Чжин, Э. В. Бу-
даев, В. В. Лапшина, А. П. Сковородников, 
Г. А. Копнина, О. Г. Ананченко, Ю. Н. Кирил-
лова, О. С. Кузоятова, Е. А. Семко, Л. В. Щу-
кина, Е. В. Ковалевская, А. В. Цыганкова, 
Л. В. Балашова и др. (публикации 1997—
2017 гг.). 

Это свидетельствует о том, что метафо-
ры постоянно используются в текстах раз-
личных жанров и стилей и представляют со-
бой большой интерес для исследования. Как 
подчеркивает Н. Д. Арутюнова, «рост теоре-
тического интереса к метафоре был стиму-
лирован увеличением ее присутствия в раз-
личных видах текстов, начиная с поэтиче-
ской речи и публицистики и кончая языками 
разных отраслей научного знания» [Арутю-
нова 1990: 1]. 

Кроме упомянутых выше трудов, появи-
лись и работы, посвященные изучению фун-
кционирования метафоры в ситуациях по-
вседневного речевого общения (С. В. Агеев, 
В. К. Харченко, А. Б. Максимова и другие, 
2002—2012 гг. и позже). 

Таким образом, российские ученые ис-
следуют метафоры в разных аспектах, при-
чем работ о метафоре в политической ком-
муникации не так много. С нашей точки зре-
ния, этот пробел необходимо восполнить. 

3. Структурные особенности 
современной российской политической 

метафоры 

Напомним, что политическая метафо-
ра — это метафора, связанная по смыслу с 
политикой и властью. Если общеречевые 
метафоры используются в политическом 
дискурсе, то мы также относим их к полити-
ческим метафорам. Поэтому политическая 
метафора в значительной степени отражает 
этническое самосознание, этнические сте-
реотипы и ценности, национальную картину 
мира, а также политическую культуру обще-
ства. В политической коммуникации мета-
фора является важным средством понима-
ния и объяснения мира и политического 
устройства общества, она может эффектив-
но использоваться для управления обще-
ственным мнением. 



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

152 

В России, как и в современном мире 
в целом, политическая ситуация меняется 
быстро, что отражается при описании этих 
изменений в политическом дискурсе и в по-
литической метафоре. Для того чтобы вы-
явить роль и структурные особенности ме-
тафоры в составе политического дискурса 
российской политической элиты начала XXI в., 
мы провели эмпирическое исследование, 
сочетающее рассмотрение метафор в коли-
чественно-статистическом аспекте с анали-
зом их семантических особенностей в кон-
кретных контекстах. Объектом исследования 
стали авторитетные политические материа-
лы, отражающие дискурс политической эли-
ты: послания, выступления Президента РФ, 
Председателя Правительства РФ, депутатов 
Госдумы, лидеров политических партий, ма-
териалы СМИ. Источниками проанализиро-
ванных материалов, в том числе стено-
грамм, являются сайты Президента РФ 
(kremlin.ru), Госдумы (duma.ru), сайты поли-
тических партий. Аналитические статьи и 
выступления политической и интеллекту-
альной элиты среднего уровня (политики, 
журналисты, писатели, ученые) были взяты 
из влиятельных изданий: журнала «Огонек», 
газеты «Аргументы и факты» и газеты «Из-
вестия» за 2000—2017 гг. Данные издания 
влияют на политические взгляды среднего 
класса, который, наряду с просмотром ТВ и 
изучением материалов сети Интернет, чита-
ет печатные издания. Мы использовали це-
левую выборку, запланировав собрать 400—
500 метафорических единиц для анализа, 
так как при таком числе метафор уже можно 
говорить о статистически значимых законо-
мерностях. В 30 обработанных текстах поли-
тиков было выявлено 418 метафор, что 
представляется достаточным для количе-
ственных выкладок относительно структуры 
современной российской политической ме-
тафоры. (Известно, что есть и другие подхо-
ды к составлению выборки: сплошная или 
целенаправленная выборка с указанием ко-
личества страниц. Например, в авторефера-
те диссертации М. Р. Желтухиной сообщает-
ся, что было просмотрено 32 579 страниц 
текстов. Приниматься во внимание может и 
количество текстов: Т. С. Вершинина про-
анализировала 348 текстов, А. А. Каслова — 
950, Р. Д. Керимов — 800, Н. А. Красильни-
кова — 200, А. Б. Ряпосова — 1000, Т. Б. Со-
коловская — 141, О. А. Солопова — 847, 
А. М. Стрельников — 827, Н. М. Чудакова — 
1000, О. А. Шаова —1743, Н. Г. Шехтман — 

820 текстов. Некоторые исследователи ука-
зывают количество проанализированных ме-
тафор: Э. В. Будаев — 5600, Э. В. Ерило-
ва — 3110, Э. В. Каслова — 4120, Э. В. Колот-
нина — более 2000, Э. В. Красильникова — 
1500, Э. В. Никонова — 5000, Э. В. Стрельн-
иков — 3042, Э. В. Чудакова — 2300. Объем 
материала может быть выражен и количе-
ством рассмотренных слов: например, в ис-
следовании Д. Берхо [Berho 2000] проанали-
зировано 98 995 слов [Будаев 2008: 50].). 

Была разработана анкета, содержащая 
вопросы о метафоре политического языка в 
целом и об общих структурных особенностях 
политических метафор, в том числе такие: 
1. Является ли метафора политической (в 
ней говорится о власти) или общеречевой? 
2. К какому литературному типу относится 
метафора? 3. К какому семантическому раз-
ряду относится метафора (антропоморфная 
метафора — человек, часть его тела; приро-
доморфная — погода, климат, недра земли, 
вода; зооморфная — животные и птицы; 
растительная метафора — «корень зла», 
«искусственное выращивание», «цветы жиз-
ни» и т. д.)? 4. С какими направлениями по-
литики связана метафора (внутренняя, 
внешняя политика, международные отноше-
ния, молодежная политика)? 5. С каким ис-
торическим событием она связана (охваче-
ны только события начиная с 2000 г., когда 
РФ вышла из глубокого экономического и 
политического кризиса и начался период 
относительной стабильности)? 6. С какими 
политическими ценностями связана мета-
фора (консервативные ценности — «Единая 
Россия», советские ценности — КПРФ, рус-
ские национально-государственные ценно-
сти — ЛДПР, социальная справедливость — 
«Справедливая Россия»). Были и другие во-
просы. 

Полученный массив данных позволяет 
выполнить многомерный анализ связи ме-
тафоры и политической метафоры не только 
с тематическим контекстом, но и со статус-
ными характеристиками участников комму-
никации, затронуть другие связи языка и по-
литической реальности. Ниже мы ограни-
чимся изложением лишь структурных осо-
бенностей современной российской полити-
ческой метафоры. 

Благодаря анализу данных с помощью 
пакета статистических программ SPSS были 
установлены характеристики метафоры в 
российском политическом дискурсе, обоб-
щенные в табл. 1. 
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Таблица 1. Соотношение политических и общеречевых метафор 

Вид метафоры Частота Процент 

Политическая 
(о политике и о власти) 

50 12,0 

Общеречевая 368 88,0 

Итого 418 100,0 

Таблица 2. Соотношение обычных и расширенных метафор 

Литературный тип метафоры Частота Процент 

Обычная 400 95,7 

Расширенная 18 4,3 

Итого 418 100,0 

Таблица 3. Распределение метафор по семантическим разрядам  

Семантический разряд метафор Частота Процент 

Антропоморфная 83 19,9 

Техническая 66 15,8 

Военная 45 10,8 

Спортивная 42 10 

Экономическая 32 7,7 

Природоморфная 30 7,2 

Зооморфная 28 6,7 

Растительная 20 4,8 

Пищевая 11 2,6 

Социоморфная 9 2,2 

Артефактная 9 2,2 

Пространственная 8 1,9 

Медицинская (больное общество) 4 1 

Другое 31 7,4 

Итого 418 100 

 
 
Как видно из табл. 1, в российском поли-

тическом языке используются в основном 
общеречевые метафоры, составляющие 
88 % их общего числа. Чисто политические 
метафоры, посвященные власти, составили 
лишь 12 %. Заметим, что общеречевая ме-
тафора, даже не содержащая образа вла-
сти, обладает сильной убедительностью, 
способствует укреплению чувства единства 
между отправителем и получателем, облег-
чает восприятие чужого политического мне-
ния массовой аудиторией. 

Согласно табл. 2, преобладают обычные 
метафоры (почти 96 %), расширенных очень 
мало. Руководствуясь мудростью «крат-
кость — сестра таланта», политические дея-
тели стремятся использовать обычную ме-
тафору, чтобы достигнуть цели «выразить 
многое, сказав немногое», охватив всех, а не 
только увлеченных политикой. 

Напомним что, в 2001 г. А. П. Чудинов в 
книге «Россия в метафорическом зеркале: 
когнитивное исследование политиче-
ской метафоры (1991—2000)» выделил че-
тыре вида политической метафоры: антро-
поморфную, природоморфную, социоморф-

ную и артефактную метафору. В 2015 г. 
Т. В. Кортава в книге «Русский язык и куль-
тура речи» [Кортава 2015: 242] обобщила 
пять семантических разрядов политических 
метафор: антропоморфную, природоморф-
ную, социоморфную, зооморфную и арте-
фактную метафору. 

В процессе нашего исследования мы 
заметили еще несколько активно использу-
емых семантических разрядов метафор, ко-
торые, как считаем, заслуживают изучения 
(см. табл. 3). Поэтому мы задали 13 семан-
тических разрядов для их анализа. Анализ 
выявил, что самыми частотными метафора-
ми являются антропоморфные, затем идет 
техническая метафора, что говорит о связи 
политической элиты и политического языка с 
реалиями индустриального общества, в ко-
тором выросло большинство специалистов и 
тех, кто сегодня в РФ находится у власти. 
Значительное количество военных и спор-
тивных метафор отражает не только кон-
фликтность российской политики, но и пред-
меты национальной гордости общества. 
Наименее частотными метафорами являют-
ся медицинские и пространственные. 
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Примеры метафор разных семанти-
ческих разрядов согласно табл. 3 (мета-
форы выделены подчеркиванием). 

1. Антропоморфная метафора: Мы хорошо 
помним, кто и как в тот период практиче-
ски в открытую поддерживал у нас сепара-
тизм и даже прямой террор, называл убийц, 
у которых руки были по локоть в крови, не 
иначе как повстанцами, принимал их на са-
мом высоком уровне [Послание 2014]. 

2. Техническая метафора: Вы упомянули 
о нашем взаимодействии с Председателем 
Китайской Народной Республики. Это дей-
ствительно так. Наша с ним работа, ра-
бота на нашем уровне, конечно, является 
определенным драйвером наших отноше-
ний, подталкивает [Интервью 2016]. 

3. Военная метафора: Понимая всю 
остроту этой проблемы, мы не должны 
повторять ошибок Советского Союза, 
ошибок эпохи „холодной войны“ — ни в 
политике, ни в оборонной стратегии [По-
слание 2006]. 

4. Спортивная метафора: Для дипломата, 
прежде всего, необходимо понимать свой 
народ. Это уж точно. Иначе ты будешь 
„плавать“ в своей профессии [Выступле-
ние 2016]. 

При изучении связи метафоры с 
направлениями и видами политики, затрону-
тыми выступающим, оказалось, что метафо-
ра в российском политическом дискурсе ис-
пользуется в связи с четырьмя политиче-

скими направлениями и темами: 1) внешняя 
политика и международные отношения; 
2) экономика и финансы; 3) партии, выборы; 
4) внутренняя политика. На эти темы прихо-
дится более ¾ всех метафор в политических 
посланиях. 

Примеры метафор. 
1. Экономика и финансы: Значительная 

часть российской экономики до сих пор 
„в тени“ [Послание 2000]. 

2. Внешняя политика и международные от-
ношения: Под международный контроль 
поставлены химические арсеналы Сирии. 
Их ликвидация — важный шаг в укреплении 
режимов нераспространения оружия массо-
вого уничтожения [Послание 2013]. 

3. Партии, выборы: Сегодня проходит 
XV съезд „Единой России“, столько же лет 
и самой партии. В принципе, не много, даже 
мало для серьезной, мощной политической 
силы. Но за это время она смогла стать 
самой массовой и самой влиятельной, и 
это доверие завоевано огромными уси-
лиями, его важно не потерять [Выступле-
ние 2000]. 

4. Внешняя политика и международные от-
ношения: Активно продвигать деловые и 
гуманитарные контакты, научные, обра-
зовательные, культурные связи. И делать 
это даже в тех случаях, когда правитель-
ства некоторых стран пытаются вы-
строить вокруг России чуть ли не новый 
„железный занавес“ [Послание 2014]. 

Таблица 4. Связь метафоры с тематикой политического выступления  

Темы Частота Процент 

Внешняя политика, международные отношения 107 25,6 

Экономика, финансы, банки 91 21,8 

Партии, выборы 66 15,8 

Внутренняя политика 55 13,2 

Культура, театр, кино, книги 22 5,3 

Законы, законы о политике 12 2,9 

Национальная оборона, безопасность 12 2,9 

ИТ, компьютеры, ПО, игры 7 1,7 

Профессиональный спорт 6 1,4 

Пенсии, пособия, социальная политика 5 1,2 

Нефть, газ, природные ресурсы 5 1,2 

Журналисты, СМИ, сайты 5 1,2 

Дети, молодежь 4 1 

Трудовые отношения 4 1 

Медицина, аптеки, лекарства 3 0,7 

Транспорт 2 0,5 

Образование, школы, студенты, трудоустройство 1 0,2 

Невозможно указать точно 11 2,6 

Итого 418 100,0 
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Таблица 5. Связь с историческими событиями 

События Частота Процент 

2011. Выборы в ГД 9 2,2 

2014. Референдум в Крыму 10 2,4 

2016. Выборы в ГД 20 4,8 

Другое 379 90,7 

Итого 418 100,0 

Таблица 6. Связь метафор с политическими ценностями  

Ценности Частота Процент 

Консервативные ценности (правящая элита) 310 74,2 

Советские ценности (КПРФ) 58 13,9 

Русские нац.-гос. ценности (ЛДПР) 15 3,6 

Другое/невозможно определить 35 8,4 

Итого 418 100 

 
5. Экономика и финансы: Мы видим, как 

стремительно в последние десятилетия 
продвигается вперед Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. Россия, как тихоокеанская 
держава, будет всесторонне использовать 
этот громадный потенциал. Хорошо из-
вестны и лидеры, локомотивы глобально-
го экономического развития. Среди них не-
мало наших искренних друзей и стратеги-
ческих партнеров [Послание 2014]. 

Русская политическая метафора слабо 
связана с определенными историческими 
событиями (табл. 5). В 91 % случаев такую 
связь невозможно четко указать. Метафоры 
выполняют роль выразительного средства в 
речевом высказывании, а не служат для 
обозначения исторических событий. В слу-
чае нашего исследования лишь 9 % мета-
фор оказались прямо связаны с выборами и 
с возвращением Крыма в состав РФ в 2014 г. 

Судя по табл. 6, в русской политической 
метафоре явно лидируют консервативные 
ценности. Это неудивительно, ведь с 2013 г. 
политический консерватизм активно исполь-
зуется российской правящей элитой в диа-
логе с обществом. Еще раньше, в 1991 г., 
неоконсервативная теория в виде неолибе-
рализма, т. е. экономические ценности кон-
серватизма, были взяты на вооружение при 

проведении экономической реформы в 
форме «шоковой терапии». Теперь, несмот-
ря на неприятие обществом «шоковой тера-
пии», с 2000 г. при укреплении государ-
ственности используются не только эконо-
мические, но и общественно-политические 
ценности консерватизма (патриотизм, тра-
диции, своя история, семья). Таким образом, 
консерватизм усвоен в полном объеме. Со-
временный политический язык России вме-
сте с его метафорами передает обществу 
целостные консервативные установки, как 
это ни странно, обеспечивая тем самым 
ценностное единство России и с большин-
ством развитых стран мира. 

Примеры метафор, используемых для 
обеспечения связи политического текста с 
историческими событиями: 

1. Главное — не допустить развала 
страны. А если так будет продолжаться, 
как сегодня, развал неизбежен [Выступле-
ние 2016]. 

2. Пятая колонна продолжает гнать 
мутную воду русофобии и антисоветизма 
[Доклад 2016]. 

3. Залог успешной борьбы со многими 
ошибками властей, и в первую очередь с 
повсеместной коррупцией [Жириновский 
2012: 6—9]. 

 

Рис. Связь метафор с политическими ценностями. Обозначения: А) консерватизм; Б) советские 
ценности; В) русские национальные ценности; Г) другое / невозможно определить 
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4. Выводы 

В России изучение политической мета-
форы давно стало одним из важных направ-
лений специальных и междисциплинарных 
исследований политического языка, но ме-
тафоры современного русского политическо-
го языка, использующиеся в начале XXI в., 
после смены общественно-политической 
системы, оказались практически неизучен-
ными. Китайские ученые проявляют боль-
шой интерес к комплексным исследованиям 
политической метафоры, но в их работах 
основное внимание уделяется англоязычной 
исследовательской традиции (таких трудов 
большинство), а работ, посвященных анали-
зу русского дискурса, с нашей точки зрения, 
недостаточно. Возникла необходимость вос-
полнить этот пробел, используя достижения 
англоязычной, российской, китайской науч-
ной традиции, чтобы описать метафориче-
ское содержание и структуру русского поли-
тического языка. 

Попытку сделать это мы предприняли в 
данной статье, рассмотрев определения по-
литического языка, политического дискурса и 
политической коммуникации, систематизи-
ровав подходы к рассмотрению метафоры и 
политической метафоры, а также получен-
ные достижения, в политической лингвисти-
ке некоторых стран Европы, в Китае и в Рос-
сии. С учетом этого мы проанализировали 
структуру российской политической метафо-
ры в начале XXI в. (2000—2017) с использо-
ванием политологического и социологиче-
ского подходов при анализе метафорических 
контекстов. 

Статистическая обработка данных вы-
явила, что 1) общеречевая метафора в по-
литической коммуникации гораздо более 
частотна, чем политическая метафора в уз-
ком смысле этого термина (связанная с 
представлениями о власти). Обычная мета-
фора распространена гораздо больше, чем 
расширенная; 2) самыми частотными мета-
форами являются антропоморфные, затем 
идет техническая метафора, что говорит о 
связи русского политического языка с реа-
лиями индустриального общества, в котором 
выросло большинство политиков и населе-
ния. Значительное количество военных и 
спортивных метафор отражает конфликт-
ность политики и гордость общества за свою 
историю; 3) российская политическая мета-
форика тесно связана с четырьмя политиче-
скими темами: внешняя политика и между-
народные отношения; экономика и финансы; 
партии и выборы и внутренняя политика; 
4) в ней ведущее место занимают консерва-
тивные ценности — это новое явление в 
российской политике и в политическом язы-

ке. Политический язык передает обществу 
через метафоры ценности консерватизма. 
Тем самым обеспечивается ценностное 
единство России и с большинством разви-
тых стран мира. Несомненно, что изучение 
российской политической метафоры в нача-
ле XXI в. не только полезно для понимания 
дискурса политических деятелей и ориента-
ции в российском политическом простран-
стве в новом периоде истории, но и прине-
сет большую пользу в межкультурном обще-
нии с гражданами России, будет способ-
ствовать сокращению барьеров в политиче-
ской и общественной коммуникации. 
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В статье предлагается краткий сравни-
тельный анализ концепций российского, за-
падного (в той или иной степени) и китайско-
го переводоведения — теории перевода и 
сравнительно-сопоставительных исследова-
ний. Мы анализируем направления и тен-
денции современной китайской науки о пе-
реводе на материале обзоров и статей пре-
имущественно на русском и английском язы-
ках (с опорой на наукометрические базы 
«Scopus» и РИНЦ), диссертационных иссле-
дований. Моделям и стратегиям перевода в 
китайской и российской традиции уделяется 
особое внимание 

[1]
. Обращаясь к понятиям 

«модель перевода» и «стратегия перевода», 
мы опираемся на более раннюю работу 
[Волкова 2016] и, принимая во внимание 
цель и обзорный характер настоящей ста-
тьи, ограничиваемся основными положени-
ями. 

Позволим себе поместить настоящий 
обзор в более широкий контекст тенденций 
современной науки, намеченный Моной Бей-
кер на примере современного переводове-
дения: «больший интерес к социальному 
влиянию явлений, нежели к их внутренней 
структуре»; «саморефлексия в науке, инте-
рес к метаязыку и метатеориям»; «призна-
ние субъективности научного исследова-

ния»; «внимание к вопросам методологии, в 
том числе в поисках баланса между субъек-
тивностью и объективностью»; «признание 
сложности объекта исследования и отказ от 
идеализации и искусственной категоризации 
явлений» (перевод наш. — Т. В.) и т. д. 
[Baker 2001]. 

1. Модель перевода и стратегия перевода 
в российском переводоведении 

Список традиционных и относительно 
новых моделей перевода довольно обши-
рен, например: герменевтическая, диалоги-
ческая, дискурсивно-коммуникативная, ин-
формативная, когнитивно-эвристическая, 
коммуникативная, констелляционная, линг-
вокультурологическая, людическая, психо-
лингвистическая, семантическая, семиоти-
ческая, ситуативно-денотативная, трансфор-
мационная, функционально-прагматическая 
(динамическая) модели перевода, эмпатиче-
ская модель в формировании стратегии пе-
ревода, использование фреймов при вы-
страивании структуры переводимого текста, 
лингвокультурологические схемы перевода с 
учетом предпочтительных структурно-фун-
кциональных моделей представления ре-
альности в различных языках, модель соци-
альной регуляции переводческой деятель-

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания МОиН РФ по проекту № 34.6111.2017/БЧ  
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ности, коммуникация перевода, понятие ин-
терпретативно-порождающего дискурса и т. д. 

«Модели перевода» как «результат ана-
лиза переводческой деятельности <созда-
ются> с разных теоретических и практиче-
ских позиций и с разными целями»: «обуче-
ние переводу», «связь перевода с различ-
ными уровнями языка», «отношения с 
экстралингвистическими факторами», «от-
ношение перевода к передаче смысла и со-
держания», «автоматизация перевода» 
[Марчук 2010: 6]. 

«Перевод может сводиться к языковому 
перекодированию, в процессе которого пе-
реводчик сначала выступает в функции по-
лучателя исходного текста, после чего им 
осуществляется функция смены вербально-
го кода с последующим вторичным отправ-
лением переведенного текста получате-
лю» — «лингвистические, текст-лингвистиче-
ские и вычислительные модели» [Роговская 
2004: 70]. Перевод можно рассматривать 
«как мыслительный процесс, набор опреде-
ленных стратегий, осуществляемых в голове 
переводчика» — «игровые, когнитивные и 
психолингвистические модели» [Там же]. 
«Возможно акцентирование цели текста пе-
ревода, тех психологических причин, кото-
рые вызвали к жизни тот или иной перевод»; 
«перевод приравнивается к межкультурному 
действию, а основная цель перевода рас-
сматривается в рамках культуры-реципи-
ента» — «социолингвистическая модель» 
[Там же: 71]. 

Метафорическое осмысление перевода 
[Шаталов 2014] обнаруживает «историче-
скую тенденцию к переходу от бинарного 
метафорического осмысления перевода к 
осознанию многовариантности и многофак-
торовости процесса перевода, что характер-
но для высказываний переводчиков двадца-
того и двадцать первого веков» [Шаталов 
2014: 22]. «Перевод как переход», «перевод 
как преобразование» и ряд других моделей 
[Там же] уступают место новым концепциям. 
«Сопоставляя традиционное (структурное) и 
<когнитивно-деятельностное> (личностно-ори-
ентированное) переводоведение», исследо-
ватели отмечают ряд различий [Алексеева 
2010: 50]: 

– цели — от изучения «пределов варьиро-
вания языкового знака» в текстах оригинала 
и перевода к «выявлению природы перевод-
ческой деятельности»; 

– задачи — от «достижения адекватности 
перевода» к «созданию коммуникативно при-
годного текста перевода»; 

– объект исследования — от «партитивно-
го» к «интегральному», от «единиц перево-
да» к «стратегии перевода»; 

– методы — от «монопарадигмальных» к 
«полипарадигмальным», от основанных на 
«лексико-грамматической эквивалентности» 
к основанным на анализе дискурса, от «суб-
ституционно-трансформационных» к «когни-
тивным», от «формального» к «интерпрета-
тивному» анализу. 

Стратегия перевода в современных ис-
следованиях преимущественно связывается 
с (пред)переводческим анализом исходного 
текста и может рассматриваться в следую-
щих формах: 

1. Стратегия перевода как «программа»
[2]

, 
«план» [ср.: Сдобников 2011], «алгоритм» 
[ср.: Алексеева 2004], «совокупность пере-
водческих решений» [ср.: Волкова 2016], 
«способ», «установка». 

2. Стратегия перевода как умение пере-
водчика, в том числе в контексте исследова-
ния языковой личности переводчика [ср.: 
Абдулмянова 2009; Шевченко 2005]; «стра-
тегическая компетенция переводчика» [ср.: 
Гавриленко 2015]; «медиативные стратегии» 
[ср.: Ковалевский 2013]. 

3. Стратегия перевода как когнитивный ме-
ханизм [ср., напр.: Гусев 2003 URL; Тарнаева 
2011; Фесенко 2002]. 

Объект исследования составляют закры-
тые жесткие и открытые гибкие системы пере-
водческих действий, решений, операций, ком-
бинации стратегий и тактик перевода и т. д. 

2. Современное китайское 
переводоведение: краткий обзор 

тематики исследований 

Для обзора тематики исследований мы 
проанализировали результаты поисковых 
запросов в международной базе цитирова-
ния «Scopus», Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) и Российской государ-
ственной библиотеке (РГБ), преимуществен-
но сосредоточившись на публикациях двух 
видов: 

– работы по теории и практике перевода; 
– сравнительно-сопоставительные иссле-

дования. 
Выборку составили исследования, в ко-

торых обозначенные вопросы рассматрива-
ются преимущественно для языковых ком-
бинаций «китайский — русский» и «китай-
ский — английский». Отметим, что мы не 
рассматривали труды по теории китайского 
языка, посвященные тем или иным его осо-
бенностям (лексика, грамматика, etc.), одна-
ко в выборку вошли некоторые работы по 
межкультурной коммуникации и китаеведе-
нию, затрагивающие исследовательское по-
ле современной науки о переводе. 

Таким образом, тематика исследований 
по вопросам перевода и смежным направ-
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лениям в Китае может быть охарактеризова-
на следующим образом. 

1. История, традиции. 
Вклад отдельных китайских мыслителей 

в развитие теории перевода в Китае. 
Исторические исследования [ср.: Крото-

ва 2017]. 
Переводы классических китайских про-

изведений. 
2. Межкультурная коммуникация и перевод. 

Адаптация и перевод, tradaptation. 
Глобанглизация, языковые контакты и 

перевод [ср.: Чистова 2014; Sokolovskaya, 
Sokolovsky 2011]. 

Лингвокультурология и перевод (преиму-
щественно китайская культура и перевод с ки-
тайского языка, меньше работ о переводах на 
китайский язык; репрезентация концептов 

[3]
). 

3. Теории и направления. 
Когнитивное переводоведение. 
Корпусное переводоведение [ср.: Мухин, 

Ян 2016]. 
Междисциплинарные исследования пе-

ревода 
[4]

. 
Дискурсивные исследования перевода 

[5]
. 

Прагматика перевода. 
Семиотика перевода. 
Экология перевода (в российском пере-

водоведении ср., напр.: [Кушнина, Пылаева 
2014; Прошина 2014; Экология перевода 
2013]). 

4. Переводоведение в Китае и на Западе. 
Метаязык переводоведения [ср.: Tang 

2007]. 
Сравнительно-сопоставительные иссле-

дования теории перевода. 
5. Проблемы перевода, виды перевода, ти-

пы переводимых текстов (как видно, этот 
блок охватывает тематику исследований 
разного объема, от частных проблем пере-
вода к более общим областям). 

Грамматические проблемы перевода. 
Перевод фразеологизмов. 
Проблемы эквивалентности перевода 

(перевод лакун [ср.: Глазачева 2006], лекси-
ческая безэквивалентность). 

Специальный перевод [ср.: Лу 2016; Ма-
ланханова, Сысоев 2015; Митчелл, Сысуев 
2014; Ai 2013; Bo 2014; Hsu 2011; Neather 
2012]. 

Перевод терминологии. 
Особенности переводного дискурса 

(translated language). 
Перевод имен собственных и обращений. 
Устный перевод [ср.: Chen 2017; Xu 

2017; Zhang, Bailey 2015]. 
Переводческие ошибки. 
Локализация. 
Художественный (литературный) пере-

вод (проза, поэзия, детская литература). 

Список, безусловно, ограничен нашей 
выборкой и не является исчерпывающим. 

Китайские и западные подходы к пере-
воду сравниваются в ряде исследований, об 
интересе к теме свидетельствует и обшир-
ная библиография в проанализированных 
работах. Авторы подчеркивают актуальность 
сравнительно-сопоставительных исследова-
ний национальных теорий перевода 

[6]
, вос-

требованность исследований по теории пе-
ревода в Китае

 
[Sun 2012: 45; Zhong 2003 

URL] и необходимость создания «теории 
перевода с национальной спецификой» [Ван 
2014b: 18; Sun 2012] 

[7]
. Интересно, что «од-

на часть китайских ученых выступает за со-
здание… „китайской школы переводоведе-
ния“, <призванной> служить практике пере-
вода. Другая — за создание переводоведе-
ния как универсальной академической науки, 
…развитие которой необходимо осуществ-
лять в русле развития всей мировой науки о 
переводе» [Ван 2014a: 64—65]. 

Оценивая влияние зарубежного перево-
доведения на китайскую науку о переводе, 
В. Ф. Щичко подчеркивает, что «в своих тео-
ретических изысканиях китайские лингвисты 
опираются в основном на работы западных 
ученых, хотя они знакомы и с состоянием 
дел в науке о переводе, которое сложилось 
в СССР, а позднее и в России»

[8]
 [Щич-

ко 2010: 23]. Аналогичные идеи находим в 
исследовании Ван Мэняо: «…современная 
теория перевода Китая <есть> результат 
взаимодействия китайской традиционной 
теории перевода и современных достижений 
зарубежного переводоведения» [Ван 2014b: 
7]; «на переводческую науку Китая значи-
тельное влияние оказала советская школа 
переводоведения» [Ван 2014a: 14]; «в раз-
личных китайских работах и статьях китай-
ским читателям объясняются позиции и идеи 
<ряда российских авторов>» [Там же: 87]. 
По мнению исследователя, «современное 
развитие теории перевода в Китае основы-
вается на… традиции, заимствовании, их 
синтезе и систематизации» [Ван 2014b: 8]. 
Пань Вэйминь и Мин Хао предлагают сле-
дующую периодизацию современного китай-
ского переводоведения в зависимости от 
влияния западных теорий на развитие тео-
рии перевода в Китае с 1980 по 2009 г.: пе-
реходный период, период адаптации и пери-
од расцвета (transition, adjustment, prosperity) 
[Pan, Ming 2011]. 

Сравнивая западное и китайское пере-
водоведение, Ван Мэняо обозначает следу-
ющие отличия: «…китайская теория перево-
да… отдает предпочтение функционально-
сти и нормативности перевода, изучению 
практических вопросов» [Ван 2014b: 8], за-
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падные ученые «более активно используют 
новые концептуальные достижения смежных 
наук» [Там же: 8]. «Для китайских исследо-
ваний перевода в большей степени свой-
ственен консерватизм, <для западных> — 
новаторство» [Там же: 13]. В то время как 
«западная наука о переводе <опирается на> 
дедуктивный метод, разработку законченных 
концепций и моделей перевода» [Там же: 8], 
китайские исследователи «склонны остав-
лять больше места для интерпретации 
определенных идей и смыслов» [Там же: 13]. 
Последнее замечание проливает свет на 
интересную особенность развития метаязы-
ка китайского переводоведения: китайские 
авторы в большей степени склонны иссле-
довать явления, составляющие поле науки о 
переводе, нежели давать им четкие дефи-
ниции 

[9]
, тогда как «традиционная западная 

теория перевода… предпочитает точное 
объяснение и определение. Такой форма-
лизм на Западе дал возможность для следу-
ющего: а) появления большого количества 
работ по теории перевода; б) разработки пе-
реводческой терминологии» [Ван 2014a: 100]. 

В фокус внимания авторов попадают 
также гендерные исследования перевода 
[Hu, Meng 2017; Sun 2012: 43—44], «вариа-
тивная теория перевода» [приводится по: 
Щичко 2010: 22—23], «теория множествен-
ной комплементарности» и «теория гармо-
нии как стандарт перевода» [приводится по: 
Ван 2014a: 103—104], функциональный под-
ход к переводу [Ping 2002; Sun 2012: 38]. 

По мнению профессора Московского го-
родского педагогического университета 
В. А. Курдюмова, «перспективные области 
для исследования китайского языка на со-
временном этапе включают лингвистику тек-
ста, изучение типологии китайского языка с 
выходом в большие массивы текста и ма-
шинный перевод, изучение китайских диа-
лектов», однако «трагедия восточного, в 
частности, китайского языкознания — поиск 
того, чего в нем нет, но якобы должно 
быть» 

[10]
. Ван Мэняо выражает сходное 

мнение следующим образом: «Преемствен-
ность, заимствование и развитие являются 
главными принципами китайской теории пе-
ревода. При этом многие китайские ученые 
считают, что зарубежная теория перевода 
связана в первую очередь с некитайскими 
языками, то есть с языками индоевропей-
ской семьи. Китайский как язык китайско-
тибетской семьи имеет немало особенно-
стей, которые должны учитываться при пе-
реводе на другие, в том числе западные, 
языки» [Ван 2014a: 92]. 

3. Модель перевода и стратегия перевода 
в китайском переводоведении 

Пань Вэйминь и Мин Хао отмечают, что 
«переходный период» (transitional period) в 
китайской науке о переводе ассоциируется с 
развитием лингвистической теории перевода 
в Китае, которая затем обрела статус маги-
стрального направления исследований [Pan, 
Ming 2011: 93]. Ван Мэняо отмечает, что 
«лингвистическая модель перевода как бо-
лее близкая китайской ментальности оста-
ется господствующей в науке о переводе по 
сей день, а „верность“ — основным критери-
ем перевода» [Ван 2014b: 12]. С одной сто-
роны, доминирующее положение лингвисти-
ческой теории перевода в определенной 
степени ограничивает исследовательское 
поле китайского переводоведения; с другой 
стороны, интерес китайских и зарубежных 
ученых к исследованию перевода на мате-
риале китайского языка в сопоставлении с 
другими языками, подъем теории перевода в 
Китае, междисциплинарные концепции поз-
воляют обогатить национальную науку о пе-
реводе новыми данными, что не может не 
сказаться на результатах прикладных и 
фундаментальных исследований. Безуслов-
но, те или иные современные модели пере-
вода, изучаемые в китайском переводоведе-
нии, могли оказаться за пределами нашей 
выборки, что оставляет возможности для 
дальнейшего исследования. 

В китайской науке о переводе рассмат-
риваются стратегии форенизации и доме-
стикации [напр.: Sun 2012], документальный 
и инструментальный перевод (в терминах 
К. Норд) [Ping 2002]. На наш взгляд, в китай-
ском, как и в российском переводоведении, 
авторы по-разному трактуют понятие «стра-
тегия перевода», которое может рассматри-
ваться в следующих формах: 

1) способы / методы перевода: например, 
стратегии перевода каламбура с английского 
языка на китайский [Wu, Pan 2012], к которым 
автор относит примечания (footnotes) и созда-
ние новой игры слов c аналогичным эффектом 
(rewriting). Подчеркнем обращение исследова-
теля к критериям традиционной китайской 
теории перевода для оценки качества пере-

вода 
[11]

: 信, 达, 雅 (синь, да, я) — «досто-

верность, норма, стиль» (русскоязычная 
терминология приводится по [Щичко 2010: 8; 
Ван 2014a: 13]); 

2) способы/методы + проблемы перевода: 
например, в исследовании стратегий пере-
вода китайских фразеологизмов (чэнъюй) на 
английский язык [Yang, Dai, Gao 2012] авто-
ры рассматривают буквальный и вольный 
перевод (literal translation, free translation) 
вкупе со структурными и стилистическими 
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проблемами перевода фразеологизмов (words’ 
structure, style); 

3) способы/методы + принципы перевода: в 
исследовании стратегий перевода фразео-
логизмов с китайского языка на английский и 
с английского языка на китайский [Wang, 
Wang 2013] авторы предлагают буквальный 
перевод, вольный перевод, сокращенный пе-
ревод и заимствование в качестве стратегий 
перевода, дополняя их следующими принци-
пами: «…не толковать фразеологизмы слиш-
ком буквально, при переводе учитывать 
национальный колорит и использовать худо-
жественные средства языка» 

[12]
. В исследо-

вании стратегий перевода названий фильмов 
с английского языка на китайский [Shi 2014] 
автор формулирует «принцип художествен-
ности» (artistic principle), «принцип культурной 
трансформации» (cultural transformation prin-
ciple), «принцип привлекательности»

 
(com-

mercial and entertainment principle; перевод 
наш. — Т. В.) и выделяет стратегии букваль-
ного перевода, вольного перевода и трансли-
терации; 

4) принципы перевода + установки пере-
водчика: в исследовании принципов и стра-
тегий перевода табличек и указателей с ки-
тайского языка на английский [Qiannan 2012] 
к принципам автор относит «простоту», «яс-
ность», «тональность», «стандартизацию» 
(principles of translation: simple; clear; appro-
priate tone; normalization), а стратегии трак-
тует, на наш взгляд, скорее как установки 
для переводчика: «учитывать культурные раз-
личия», «анализировать контекст», «стре-
миться сделать перевод понятным реципи-
енту» (strategies of translation: importance of 
cultural realization; analyze the context; strive 
for easy understanding). 

Список, безусловно, не является исчер-
пывающим, однако позволяет заметить, что 
стратегия перевода рассматривается пре-
имущественно применительно к четко очер-
ченным объектам (фразеологизмы, калам-
буры, названия фильмов, указатели) и не 
трактуется как совокупность переводческих 
решений в отношении целого текста. 

Представляется, что обозначенные во-
просы, анализируемые с позиций нацио-
нальных научных школ на стыке китаеведе-
ния, теории и практики перевода, открывают 
широкое поле для дискуссии и совместных 
исследований с целью обмена опытом на 
национальном и международном уровне. 
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ABSTRACT. The paper aims to briefly compare the main conceptual frameworks of Russian and Chinese translation studies based on 
a corpus of scholarly articles, theses, and coursebooks with a special focus on translation models and translation strategies in the Russian 
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КОГНИТИВНЫЙ КОНФЛИКТ КАК ОСНОВА ДЕМОТИВАТОРА 

АННОТАЦИЯ. Объектом исследования настоящей статьи является популярная в последнее время разновидность креоли-

зованных интернет-жанров — демотиваторы. Выделяется ряд научных традиций интерпретации демотиватора: когнитивная, 
психолингвистическая, лингвокультурная, коммуникативная. Определяется, что привлекательность демотиваторов для адреса-

та (особенно для молодежи) заключается в юмористической природе данных креолизованных текстов: это делает их близкими и 

понятными для молодого поколения. Ориентация демотиваторов на молодое поколение обусловлена также функциональной 
направленностью данных текстов, которые позволяют лаконично и точно представить собственную, нередко оппозиционную 

идею. Актуальность исследования заключается в малой изученности особой структуры демотиваторов, где визуальная и вер-

бальная части не просто дополняют друг друга, а вступают в сложные отношения, нередко основанные на парадоксе, на «когни-
тивном конфликте», в основе которого лежит контраст между изображением и слоганом-подписью. Цель статьи — показать 

особенности отношений между вербальным и визуальным компонентами в демотиваторах, популярных и распространенных в 

виртуальных социальных сетях. Делается вывод о том, что процесс прочтения демотиватора строится по принципу обманутого 
ожидания, когда адресат изначально знакомится с визуальной, а затем с вербальной частью, в результате чего создается мета-

форический образ, который может быть интерпретирован при комплексном восприятии всех его составляющих и с учетом осо-

бенностей функционирования в определенном дискурсе. Особенность метафорического образа в демотиваторах состоит в нару-
шении традиционных семантических связей между визуальным и вербальным компонентами, что создает основу для реализации 

комического эффекта. 
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В неформальном пространстве социаль-
ных виртуальных сетей все большую популяр-
ность получают такие креолизованные интер-
нет-жанры, как интернет-мемы и одна из самых 
известных их разновидностей — демотивато-
ры. Под демотиватором понимается изображе-
ние, состоящее, как правило, из картинки в чер-
ной рамке и комментирующего слогана, четко 
различимого на темном фоне [Бабина 2014; 
Нежура http; Голиков, Калашникова 2010]. 

Простота жанра и доступность совре-
менных технологий позволяют каждому 
пользователю Всемирной паутины попробо-
вать себя в роли творца, а социальные сети 
становятся доступным и простым способом 
распространения «творений».  

Юмористическая природа стала еще од-
ной причиной востребованности демотива-
торов в неформальной коммуникации. 
Именно благодаря своей юмористической 
природе демотиваторы становятся дей-
ственным орудием манипуляции, они позво-
ляют формировать необходимые взгляды, 
влиять на сознание и поведение людей, 
особенно молодых. Обусловлено это тем, 
что юмористические жанры близки и понят-
ны молодежи, ведь именно юмор является 
ведущим способом восприятия и освоения 
окружающего мира юными умами. 

Популярность среди молодежи данного 
жанра обусловлена и его функциональной 

направленностью. Данные жанры позволяют 
лаконично, точно представить собственную 
позицию, нередко оппозиционную, не совпа-
дающую с общепринятой и тем более с офи-
циальной. И. В. Букреева отмечает: «Клю-
чевая функция демоватиционных постеров, 
что непосредственно следует из определе-
ния, сводится к критике объективной реаль-
ности, впрочем, не всегда конструктивной» 
[Букреева 2011: 119]. Критическое восприя-
тие мира, отрицание принятых норм и цен-
ностей, свержение авторитетов — это по-
требность молодого поколения, желающего 
разрушить старый мир и создать новую ре-
альность. Демотиватор — это то, что «рушит 
какой-либо из общественных устоев или 
просто мысленных штампов, навязанных 
рекламой, воспитанием, культурой» [Ухова 
2012: 79]. 

Востребованность данного жанра обусло-
вила и повышенное внимание к нему исследо-
вателей самых разных специальностей. В 
настоящее время в научном дискурсе уже 
сложился ряд научных традиций «прочтения», 
интерпретации демотиватора: когнитивный 
[Бабина 2014; Букреева 2011], психолингви-
стический [Викторова 2014; Касьянова 2013], 
лингвокультурный [Громовая 2015], коммуни-
кативный [Иванова 2014] анализ. 

Сложная семиотическая природа жанра 
демотиватора обусловливает необходи-

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ №17-03-0756 «Культура виртуальных социальных сетей: формирова-

ние и перспективы развития». 
© Ворошилова М. Б., Адясова О. А., 2017  
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мость развития междисциплинарных разра-
боток, привлекающих исследовательский 
аппарат и методы не только лингвистики 
текста, но и теории коммуникации, семиоти-
ки, психолингвистики и, конечно, когнитивной 
лингвистики. 

Когнитивная лингвистика, изучающая 
язык как когнитивный механизм, играющий 
важнейшую роль в кодировании и транс-
формировании информации [см. подр.: Куб-
рякова 1997: 53—55], устанавливающая и 
определяющая базовые образные схемы, в 
рамках которых человек познает мир, долж-
на стать научной платформой для создания 
и развития этого междисциплинарного ис-
следования. 

Как известно, центральное место в ко-
гнитивной лингвистике занимает проблема 
категоризации окружающей действительно-
сти, важную роль в чем играет метафора, 
понимаемая как проявление аналоговых 
возможностей человеческого разума. Мета-
фору в современной когнитивистике принято 
определять как основную ментальную опе-
рацию, как способ познания, структурирова-
ния и объяснения мира: человек не только 
выражает свои мысли при помощи метафор, 
но и мыслит метафорой, создает при помо-
щи метафор тот мир, в котором он живет 
[Чудинов 2001—2002]. Именно метафориче-
ский способ постижения мира, по мнению 
большинства исследователей, имеет все-
общий и обязательный характер, поэтому 
метафора может быть рассмотрена как один 
из фундаментальных когнитивных механиз-
мов человеческого сознания. Таким обра-
зом, одним из самых востребованных ин-
струментов анализа текста, в том числе по-
ликодового текста демотиватора, неким 
ключом к интерпретации как вербальной, так 
и невербальной информации становится 
метафора.  

Возможность использования данного 
термина в исследованиях поликодового тек-
ста обусловлена отчасти и тем, что в когни-
тивной лингвистике распространено так 
называемое «широкое» понимание метафо-
ры, которая рассматривается как «любой 
способ косвенного выражения мысли» [Ар-
утюнова 1990], в том числе и невербальный. 

Также подчеркнем, что, основываясь на 
результатах психолингвистических исследо-
ваний, согласно которым информация, вос-
принимаемая по разным каналам, — вер-
бальный текст и изображение — «интегри-
руется и перерабатывается человеком в 
едином универсально-предметном коде 
мышления» [Жинкин 1982], мы утверждаем 
взаимную обусловленность вербальных и 
визуальных образов в структуре поликодо-

вого текста: «союз» разнородных семиоти-
ческих единиц приводит к созданию нового 
образа, комплексного, креолизованного ме-
тафорического образа, семантика которого 
не может быть воспринята как сумма значе-
ний данных единиц. 

Также важно учитывать, что когнитивная 
метафора создается за счет монтажа двух и 
более образов (вербальных, визуальных), 
данный монтажный механизм функциониру-
ет таким образом, что при одновременной 
реализации первого и второго планов со-
держания метафоры возникает третий план, 
т. е. новая художественная реальность 
[Крюкова 1988: 85], что, в свою очередь, яв-
ляется базовой функцией метафоры. Анало-
гичный прием когнитивного столкновения (об 
этом термине см.: [Лазарева, Горина 2003]) 
лежит в основе любого поликодового текста, 
что делает когнитивную метафору востре-
бованным инструментом построения и про-
чтения текста демотиватора.  

Итак, мы утверждаем, что метафориче-
ский образ в креолизованном тексте может 
быть «прочитан» только при комплексном 
восприятии его составляющих и особенно-
стей функционирования в определенном 
дискурсе. Поэтому мы предлагаем исполь-
зовать понятие «креолизованная метафо-
ра». Это понятие значительно шире понятия 
визуальной метафоры, данный термин поз-
воляет подчеркнуть сложную внутреннюю 
структуру образа, основанного не только на 
взаимодействии различных знаковых еди-
ниц, но и на взаимодействии нескольких об-
разов. Именно идея взаимодействия, с 
нашей точки зрения, лежит в основе данного 
понятия, которое обозначает не простой 
синтез двух элементов, а их совместное 
развитие, совместное прочтение, результа-
ты которого более точны и глубоки. 

В этом смысле именно жанр демотива-
тора представляет для нас особый интерес, 
так как в его структуре визуальная и вер-
бальная часть не просто дополняют друг 
друга, их отношения намного сложней и не-
редко основаны на парадоксе, на «когнитив-
ном конфликте», в основе которого лежит 
контраст между изображением и слоганом-
подписью. Как пишет И. В. Бугаева, «по-
следний (вербальный уровень — коммента-
рий автора) часто представляет собой 
неожиданную интерпретацию основного со-
общения, смысл подписи иногда нарушает 
логику и имеет эмоционально противопо-
ложное значение» [Бугаева 2017: 135]. 

Таким образом, прочтение демотиватора 
зачастую происходит по принципу обмануто-
го ожидания: первоначально читатель зна-
комится с визуальным компонентом (он рас-
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положен в центре, занимают большую часть 
текста), на следующем этапе читает тему 
(слоган, лозунг — в иной терминологии), ту 
часть текста, что написана крупным шриф-
том. В результате и создается метафориче-
ский образ, особенность которого состоит в 
нарушении традиционных семантических 
связей между визуальным и вербальным 
компонентами. Данное нарушение формиру-
ет основу для реализации комического эф-
фекта. 

 

Рис. 1 [URL: https://demotivators.to/p/610494/ 
druzya-po-fejsbuku-takaya-nahodka-sohranna-

eda-i-nevyipita-vodka.htm] 

На рис. 1 представлена особенность вир-
туальной коммуникации, исключающей непо-
средственное личное общение лицом к лицу, 
живое общение друзей. Однако визуальный и 
вербальный компоненты вступают в семанти-
ческий конфликт, поскольку изображение ми-
лого кота на первый взгляд никак не соотно-
сится с приведенной подписью. На самом же 
деле именно кот в современной культуре 
становится символом вынужденного одино-
чества: одинокая женщина, спасаясь от стра-
ха одиночества, заводит себе кота, заядлый 
холостяк несет в дом кошку. Важно и наше 
восприятие общения с кошкой, зачастую кот 
выступает милым собеседником, который 
молча слушает, все понимает и преданно 
смотрит в глаза: именно этого мы ожидаем от 
нашего собеседника в сети. 

На рис. 2 обыгрывается набравшая 
огромную популярность в последнее время 
социальная сеть Instagram. Посредством 
семантического сложения двух слов: «пента-
грамма» и «Instagram» формируется новое 
условное название вымышленной сети дья-
вола — «пентаграм». В данном демотивато-
ре обыгрывается очень популярное на сего-
дняшний день движение — фотографирова-
ние еды и размещение этих фотографий в 
сети «Instagram». Юмористический эффект 
создается за счет переноса этого достаточ-
но обыденного явления в религиозно-
мифологическую плоскость. 

 

Рис. 2 [URL: https://zasmeshi.ru/demotivator/ 
view/black-humor/pentagram.html] 

 

Рис. 3 [URL: https://vk.com/socmediaethnogra 
phy?z=photo-116766006_403442276%2Falbu 

m-116766006_229454074] 

На рис. 3 высмеиванию подвергается 
идея репостов (размещения на личной стра-
нице в социальных сетях) изображений с 
материальными благами как реализация 
возможности обрести эти блага в реально-
сти. Одновременно с этим четко прослежи-
вается негативное отношение автора демо-
тиватора к таким людям: призыв сделать 
репост изображения головного мозга как 
вполне ясное указание на отсутствие какой-
либо мыслительной деятельности у людей, 
верящих в репост в социальной сети как 
возможность обретения реального, а не вир-
туального блага. 

В качестве тематической основы демо-
тиватора могут выступать различные явле-
ния, связанные с интернет-коммуникацией, 
нейтральные по отношению к человеку или 
напрямую с ним не связанные. 
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Рис. 4 [URL: https://vk.com/socmediaethnogra 
phy?z=photo-116766006_403441569%2Falbu 

m-116766006_229454074] 

На рис. 4 комический эффект создается 
за счет контекстуального смыслового проти-
вопоставления представлений, стоящих за 
наименованиями Google и Youtube. Одна из 
возможных интерпретаций может состоять в 
том, что данный демотиватор пропагандиру-
ет вести интересную, разнообразную жизнь, 
полную новых впечатлений, знакомств и пу-
тешествий, но при этом вести себя в преде-
лах установленных общественных норм. 
Данная интерпретация обусловлена пред-
ставлениями о Google как глобальной и по-
пулярной поисковой системе и о Youtube как 
не менее популярном видеопортале, где ча-
сто размещаются видео с людьми, попада-
ющими в смешные или неприятные для них 
самих ситуации. В современной коммуника-
ции функционирует фраза «выложить на 
Youtube», т. е. разместить видео на портале, 
сделать достоянием общественности как 
хорошие или нейтральные поступки, так и 
отрицательные, имеющие не самые прият-
ные последствия для участников видео. 

 

Рис. 5 [URL: http://dem-dem.ru/home/ 
post/26240] 

Альтернатива виртуальному простран-
ству из времен Советского Союза нашла от-
ражение на рис. 5, где в шуточной форме 
визуализировано представление об инфор-
мационной вирусной рассылке в сети Ин-
тернет в эпоху СССР. 

В настоящей статье мы охватили срав-
нительно небольшой материал для иссле-
дования, иллюстрирующий ряд средств со-
здания комического эффекта в таком попу-
лярном типе креолизованных текстов в со-
временных виртуальных социальных сетях, 
как демотиваторы. Комический эффект таких 
текстов создается за счет репрезентации 
при помощи вербальных и визуальных ком-
понентов когнитивного конфликта. Когнитив-
ный конфликт лежит в основе метафориче-
ского образа, возникающего в процессе ин-
терпретации такого поликодового текста, в 
котором актуализируется семантическое 
несоответствие вербального и визуального 
компонентов. 
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COGNITIVE CONFLICT AS A BASIS FOR DEMOTIVATIONAL POSTERS 

ABSTRACT. The object of this research is a popular type of creolized Internet genres called demotivational posters or motifake.  The 
article presents a number of scientific approaches to interpretation of motifake: cognitive, psycholinguistic, linguo-cultural and communica-

tive. It is found that humor of such poster is the main component that attracts the audience (especially young people). Humour makes these 

posters clear and interesting for the young people. The focus of motifake on the younger generation lies also in the function of such texts 
which allow to express one’s idea (often oppositional one) in a clear and laconic way. This research is topical because there are few studies 

devoted to the analysis of the structure of demotivational posters in which visual and verbal parts not only complement each other, but also 

make complex relations based on paradox and “cognitive conflict” between the image and the words. The goal of this article is to reveal the 
relations between the verbal and visual components of motifakes circulating on the Internet and in social networks. The following conclusion 

is made: comprehension of demotivational posters is based on defeated expectancy when an addressee first looks at the picture and then 

reads the text; as a result a metaphorical image is built that can be interpreted with the help of complex comprehension of all of its compo-
nents functioning in certain discourse. The peculiarity of metaphorical image of motifakes is in violation of traditional sematic relations 

between visual and verbal components that create humorous effect. 
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РЕЧЕВОЙ АКТ «ПРИВЕТСТВИЕ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье приводится описание речевого акта «Приветствие» в английском языке: его место в речеактовых 

теориях, составляющие речевого акта и функционирование рассматриваемого речевого акта с точки зрения теории вежливости. 
В теории речевых актов приветствия относят к экспрессивам. В приветствиях отсутствует пропозиционное содержание, де-

нотат и нет предпосылок к реализации условия искренности. В зависимости от средств реализации в приветствии отражается 

социальный статус и дистанция, горизонтальные и вертикальные отношения. В английских приветствиях нередко можно выде-
лить три элемента: непосредственно приветствие, обращение и элемент «small talk» (замечания по поводу погоды). Обобщаются 

различные классификации приветствий в английском языке. По временному критерию выделяются приветствия с индикацией 

времени, не указывающие на время и приветствия на праздники. Приветствия можно разделить на формальные и неформальные, 
личные и безличные («What a sunny day!»), указывающие на равно- или разностатусное общение. Отдельно рассматриваются 

собственно приветствия и обращения в приветствиях, дается классификация вокативов — обращений (имена собственные, гоно-

ративные вокативы, степени и звания, степени родства, ласкательные, уменьшительные формы обращения, разговорные формы 
обращений, клички и прозвища). Характеризуется несовпадение сфер употребления приветствий «Hi» и «Hello», культурно-

специфичные особенности использования классического английского приветствия «How are you?». Элементы фатической комму-

никации, семантически опустошенные и нередко неинформативные, тем не менее очень показательны в определении статусных 
ролей, отношений и социальных характеристик коммуникантов. 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Приветствие, часто являясь символиче-
ским, играет немаловажную роль в установ-
лении и поддержании контакта между людь-
ми. Форма приветствия служит маркером 
отношений между людьми: показывает их 
вертикальные и горизонтальные отношения. 

Приветствие — основной акт стратегии 
сближения (в терминах П. Браун и С. Левин-
сона), являющийся ключевым при установ-
лении контакта между собеседниками, со-
здающим первое впечатление, зачастую 
предопределяющее дальнейший ход комму-
никации. «Вежливость ярко проявляется уже 
в самой начальной стадии речевого обще-
ния, когда между говорящим и адресатом 
устанавливается контакт. Нередко началь-
ная стадия общения предопределяет дости-
жение говорящим коммуникативной и соци-
альной целей. Вежливое и уместное уста-
новление контакта с помощью стереотипных 
и конвенциональных формул, в которых от-
ражается модель вежливости, является 
неотъемлемым элементом межчеловеческо-
го общения. Отсутствие формул привет-
ствия может быть интерпретировано комму-
никантом как проявление недоброжелатель-
ного и неуважительного отношения к нему. 
Н. И. Формановская пишет: „Здороваться — 
значит проявить доброжелательство и ува-
жение, вежливость по отношению к иногда и 
незнакомому человеку“. В этом определении 
раскрыта функция речевого акта привет-

ствия, которая сводится к созданию благо-
приятной тональности общения. Создание 
этой тональности происходит с помощью 
использования различных языковых 
средств» [Баринова 2013: 37—38]. 

О важной роли приветствия (в том числе 
в английском языке), вслед за Дж. Лейвером 
и Т. В. Лариной, говорит и В. В. Леонтьев: 
«Приветствие не только снимает потенци-
альную враждебность в ситуациях, где пред-
полагается вербальная коммуникация. При-
ветствие служит сигналом социальной соли-
дарности коммуникантов и показывает им, 
какую социальную роль они отводят друг 
другу» [Леонтьев 2006: 134]. 

В теории речевых актов приветствия от-
носят к экспрессивам (Дж. Серль). Полный 
обзор различных классификаций речевых 
актов приводится у В. В. Богданова [Богда-
нов 1989: 27—37], рассмотрим некоторые 
варианты категоризации речевого акта при-
ветствия. Компанейскую иллокутивную функ-
цию отмечает Дж. Лич, само приветствие 
также относящий к экспрессивным глаголам 
и экспрессивным речевым актам. Согласно 
классификации Дж. Остина, приветствия от-
носятся к бехабитивам, Г. Г. Почепцов отно-
сит приветствия к перформативам. Согласно 
классификации иллокутивных глаголов К. Баха 
и с учетом выражаемого говорящим отноше-
ния приветствия относятся к Признаниям 
(Acknowledgements). Принимая во внимание 
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различные подходы к классификациям рече-
вых актов, можно отметить, что характери-
стиками приветствия являются их отноше-
ние к Слушающему, выражение вежливости 
(приветствие олицетворяет собой позитив-
ную вежливость), инициируемое определен-
ной ситуацией. То есть можно утверждать, 
что в приветствиях, согласно терминологии 
Дж. Серля, отсутствует пропозиционное со-
держание, денотат и нет предпосылок к реа-
лизации условия искренности. 

Согласно лексикографическим источни-
кам, greeting — a polite word or sign of welcome 
or recognition / something friendly or polite that 
you say or do when you meet or welcome 
someone [Oxforddictionaries http] (Привет-
ствие — вежливое слово и знак узнавания / 
Вежливый или дружелюбный знак, который 
вы показываете или делаете при встрече). 

И. Гофман включает приветствия 
(наравне с приглашениями, комплиментами и 
мелкими услугами) в ритуалы презентации, 
т. е. в предписываемые модели уважительно-
го поведения, служащие цели поощрения и 
активизации взаимодействия [Goffman 1971: 
62]. 

С точки зрения теории вежливости, при-
ветствия традиционно относятся к позитив-
ной вежливости в связи с отсутствием угро-
зы лицу, коммуникативного давления и им-
позитивности. Дж. Лич относит приветствия к 
вежливым по своей природе («intrinsically 
polite») [цит. по: Ларина 2009: 323], наравне 
с другими экспрессивами. 

Универсальный характер приветствия, 
тем не менее, не столь однозначен. В зави-
симости от средств реализации в привет-
ствии отражается социальный статус и ди-
станция, горизонтальные и вертикальные 
отношения. Также стандартно выделяются 
особенности выражения и употребления 
приветствия в различных лингвокультурах. 
В английских приветствиях нередко можно 
выделить три элемента: непосредственно 
приветствие (Hi / Good morning, etc.), обра-
щение (Mr. Potter / dear / Larry и другие типы 
в зависимости от типа отношений между 
коммуникантами) и элемент small talk (заме-
чания по поводу погоды). Использование 
сразу трех выделенных компонентов явля-
ется опциональным, наиболее характерным 
можно считать употребление непосред-
ственно приветствия. Также отметим неред-
кое использование невербальных элемен-
тов. Согласно Дж. Лейверу, приветствие отно-
сится к инициальным фатическим высказыва-
ниям, тем не менее оно далеко не всегда ис-
пользуется механистически и служит важной 
стратегией общения и контроля социальных 
отношений между участниками коммуникации 

[Laver 1981: 304], о чем шла речь выше. 
Теория П. Браун и С. Левинсона не 

освещает отдельно рассматриваемый рече-
вой акт, однако очевидно, что приветствия 
(при их корректном употреблении) относятся 
к поддерживающим репутацию речевым ак-
там ввиду реализации стратегий сближения, 
контактоустановления и фатики. Тем не ме-
нее пренебрежение использованием при-
ветствий может обнаружить угрозу позитив-
ному социальному облику («позитивному 
лицу») говорящего. 

Обзор исследований приветствий в ан-
глийском языке с точки зрения фонетики 
приводится у Н. П. Деревянкиной: 
«Г. Пальмер дает 4 интонационных модели 
английского приветствия. В. Кук не только 
приводит интонационные варианты привет-
ствия, но и комментирует их коннотативные 
значения. А. Гимсон расширяет круг вариан-
тов приветствия и их интонационных струк-
тур. Дж. О’Коннор и Г. Арнольд описывают 
интонационную структуру и модальность 
высказывания в терминах пяти типов — по-
вествования, специального вопроса, общего 
вопроса, побуждения (command) и воскли-
цания (interjection). В разряд последнего 
включены собственно восклицания, междо-
метия, реплики, выражающие благодар-
ность, прощание и приветствие. Практически 
любая из 10 тоногрупп, выделяемых авто-
рами, может реализоваться во всех типах 
высказывания, модифицируя их модаль-
ность. Одно из наиболее детальных описа-
ний просодической реализации английского 
приветствия мы находим у Р. Кингдона 
(Kingdon R., 1958: 237—238). Принципы его 
классификации приветствий, а также их ин-
тонация, описанная Р. Кингдоном, положена 
в основу многих отечественных пособий по 
фонетике английского языка. Следуя влия-
тельной традиции в английской фонетике 
(см., напр., Schubiger М., 1935, 1958; 
Bodelsen С. А., 1943; Pike К., 1945; Jassem 
W., 1952), Р. Кингдон исходит из модально-
сти (attitude) высказывания. В данном случае 
это степень вежливости, теплоты дружеского 
чувства, сердечности, радушия (cordiality). В 
соответствии с таким подходом им выделя-
ются три типа приветствия — немаркиро-
ванный и два маркированных» [Деревянкина 
2008: 12]. 

Существует несколько традиционных 
классификаций приветствий английского язы-
ка. При разбиении по категориям учитывает-
ся ряд параметров: наличие или отсутствие 
временнóго показателя, контекст и лексико-
семантические особенности. 

М. Халлидей классифицирует приветствия 
исходя из временной привязки: приветствия с 
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индикацией времени (Good morning! Good af-
ternoon), безвременные (time-free) приветствия 
(Hello, Hi-ya, How are you?) и приветствия на 
праздники (Happy New Year) [Halliday 1975]. 

Далее, приветствия можно разделить на 
формальные и неформальные (см., напр.: 
[Leech, Svartvik 2002: 134—137]). Формаль-
ные приветствия обычно используются в офи-
циальных ситуациях, с коллегами, при асим-
метричных социальных отношениях. Они так-
же используются среди незнакомых людей. 

В. В. Леонтьев, рассматривая компли-
менты как компоненты формул приветствия 
и благодарности, отмечает нередкое упо-
требление эмотивных вокативов в равноста-
тусных комплиментах-приветствиях: 

“Hello, Queen of my Heart”, I said, taking a 
cup of tea. “It’s always nice to see you. Every 
day you look more beautiful”. 

«Мужчина-адресант, высказывая этикет-
ную похвалу, предметом которой является 
красота женщины-адресата, обращается к 
ней при помощи эмотивного вокатива queen 
of my heart = дама (покорительница) моего 
сердца. Известно, что данный тип вокативов 
отличается большой прагматической силой» 
[Леонтьев 2006: 134]. 

В ситуации статусного превосходства 
адресатов также можно говорить о нередком 
употреблении комплиментов. При обраще-
нии (будь то обращение по имени (наиболее 
частотно) или с употреблением общих ста-
тусных вокативов типа sir, Mr.) в разностатус-
ных отношениях использование комплимен-
тов говорит о «конвенциональности, фор-
мальной вежливости, а в силу чего и большей 
семантической опустошенности комплимен-
тов-приветствий в английском языке по срав-
нению с русскими этикетными аналогами» 
[Ларина 2009: 209]. 

Можно говорить и о средней степени 
официальности при употреблении привет-
ствий. Н. П. Деревянкина отмечает, что 
средняя степень «наблюдается в ситуациях 
общения, когда необходимо соблюдать ре-
гламент межличностной дистанции между 
коммуникантами, своего рода статус персо-
нальной автономности в сфере институцио-
нального делового дискурса, контакта незна-
комых или малознакомых речепартнеров 
(например, в ситуациях „безличности“ — 
в больнице, в транспорте, в магазине и др.) 
при симметричных и асимметричных отноше-
ниях между ними» [Деревянкина]. Там же ав-
тор приводит наиболее типичные приветствия 
данной степени официальности: Good 
morning, Good afternoon, good evening, Hello, 
Hi. 

Также приветствия могут встречаться и в 
разноплановых социальных пространствах: 

теле- и радиопередачи, телефонное обра-
щение в службу поддержки и др. Каждая из 
ситуаций имеет свои устоявшиеся формы 
инициации разговора. Например, в работе 
[Schegloff 2007] рассматриваются четыре ос-
новных этапа телефонного разговора: 1) «вы-
зов» — ответ, показывающий, что канал свя-
зи открыт; 2) «идентификация» — показа-
тель того, что участники коммуникации узна-
ли друг друга; 3) приветствие (выражается 
одной или обеими сторонами коммуника-
ции); 4) завязывание разговора — опреде-
ление основной темы. 

Личные приветствия характеризуют це-
ленаправленное приветствие человека и 
показывают заинтересованность в общении, 
безличные приветствия зачастую являются 
классической составляющей small talk (What 
a sunny day!). 

Ниже рассмотрим наиболее важные со-
ставляющие речевого акта: собственно при-
ветствия и обращения в приветствиях. 

Собственно приветствия зависят от кон-
текста и отношений между коммуникантами. 
Приветствие Hello традиционно относится к 
нейтральным, Hi и Hey звучат менее фор-
мально. Исследователями отмечается, что 
сферы употребления Hello и Hi не совпада-
ют. Первое предполагает дальнейшее про-
должение беседы, в то время как Hi являет-
ся нейтральным приветствием, не требую-
щим продолжения коммуникации. Необхо-
димо отметить и статусность Hi: «…при по-
мощи формулы Hi здороваются коллеги, 
секретарь может поприветствовать своего 
начальника, студент — преподавателя, 
школьник — учителя» [Ларина 2008: 324]. 
Там же Т. В. Лариной отмечается любопыт-
ная тенденция: «Приветствие проходящего 
мимо знакомого может быть сведено всего 
лишь к произнесению его имени: Tom / Ann / 
Eddie. Таким образом, прослеживается сле-
дующая тенденция: чем более кратким яв-
ляется приветствие, тем оно менее фор-
мально: Good morning, Tom — Morning, 
Tom — Tom» [Там же: 325]. 

Классическое английское приветствие 
How are you? нередко вызывает затруднения 
у не носителей английского языка, поскольку 
расходится с представлениями о вежливо-
сти в коммуникативном поведении языка го-
ворящего. Являясь семантически опусто-
шенной, данная речевая формула показы-
вает, что говорящий замечает и признает 
адресата и его значимость. Ответ на этот 
фатический вопрос может быть положитель-
ным, нейтральным или отрицательным. 
Нейтральный ответ типа OK не предполага-
ет дальнейшего обсуждения. Положитель-
ные ответы, вне зависимости от реального 
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состояния собеседника, являются конвенци-
ональными и иллюстрируют реализацию 
стратегий позитивной вежливости. 

Формы обращения (вокативы) включают 
в себя: 

– имена собственные; 
– гоноративы типа Mr./ Mrs., Sir/ Madame; 
– степени и звания типа Doctor, Professor, 

Major; 
– степени родства (могут быть использова-

ны как прямо, так и в переносном значении); 
– ласкательные, уменьшительные формы 

обращения к детям и близким друзьям (hon-
ey, sweetie, buddy); 

– разговорные формы обращений: dude, 
bro и др.; 

– клички и прозвища. 
Использование форм обращения зави-

сит от набора экстралингвистических факто-
ров: отношений между коммуникантами, 
возрастом, полом, образованием, социаль-
ным статусом и др. [Shleykina 2016: 67]. 

Элементы фатической коммуникации, 
семантически опустошенные и нередко не-
информативные, тем не менее очень пока-
зательны в определении статусных ролей, 
отношений и социальных характеристик 
коммуникантов. 
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Жанр кулинарной книги на протяжении 
XX в. прошел несколько этапов эволюции. 
Начинавшаяся c практических рекомендаций 
в помощь молодым хозяйкам и их кухаркам 
литература о том, как готовить и как есть, 
в ходе своего исторического развития пре-
терпевала многочисленные изменения, свя-
занные не только с основными тенденциями 
в мире публичной словесности, но и с гос-
подствовавшими социальными, культуроло-
гическими и идеологическими течениями. 

Кулинарная литература советского пе-
риода представляет интерес в первую оче-
редь как пример соединения текста бытовой 
направленности и государственной идеоло-
гии. О. А. Михайлова пишет о том, что «в 
советскую эпоху политизируются все участки 
жизни, тотальная идеологизация охватывает 
все социальные сферы. Официальная идео-
логия должна была врасти в массовое со-
знание, с этой целью у советского человека 
формировалось запрограммированное ком-
мунистическое мировоззрение. Различные 
постановления, распоряжения, инструкции 
регулировали поведение людей во всех 
жизненных сферах, не осталась в стороне и 
такая, казалось бы, сугубо бытовая область, 
как кулинария» [Михайлова 2008]. 

До тридцатых годов кулинарные книги 
как жанр не были востребованы государ-
ством и, следовательно, не издавались, а 
интерес к гастрономическим изыскам рас-
сматривался как «проявление буржуазности 

и мещанства» [Литовская 2015: 266] и не 
приветствовался. Гастрономическая тема 
«ассоциировалась со сферой принижающего 
человека быта» [Долешаль 2015: 13] и шла 
вразрез с идеями освобождения женщин от 
«кухонного рабства», создания комбинатов 
общественного питания, призванного заме-
нить домашние кухни, и др. Но к концу трид-
цатых годов произошло осознание утопич-
ности идей о коммунистической перестройке 
кулинарной бытовой практики и сформиро-
вался запрос на новое позиционирование 
кулинарии. Появляется «Книга о вкусной и 
здоровой пище» — квинтэссенция новых 
представлений о еде как объекте идеологи-
ческого осмысления. 

Впервые опубликованная в 1939 г. «Кни-
га о вкусной и здоровой пище» была создана 
в ходе реализации микояновского проекта, 
но культовым текстом стала уже после вой-
ны: издание 1952 г., значительно перерабо-
танное по сравнению с первоначальным ва-
риантом, представляло собой манифест но-
вого государства благополучия и изобилия, 
в первую очередь продовольственного. Ос-
новной задачей книги было формирование 
нового взгляда советского человека на бы-
товой комфорт, до этого считавшийся бур-
жуазным пережитком. 

Новаторским стало не только то, что 
идеология вторгается в ранее не свойствен-
ное ей тематическое поле, но и сам способ 
организации книги, каждая часть которой 
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была призвана подчеркнуть важнейшую 
идею самодостаточности советской пищевой 
промышленности и государства в целом. 
Рецепты стали лишь одной из частей книги и 
были дополнены цитатами вождей и класси-
ков марксизма-ленинизма, красочными иллю-
страциями и дополнительной текстовой рам-
кой, в которой в полной мере проявлялась 
идеологическая природа издания — «повсе-
дневная забота партии и государства о по-
вышении благосостояния советского народа» 
[Моральный кодекс строителя коммунизма]. 

Книга открывается программным введе-
нием «К изобилию», в котором особое вни-
мание уделяется достижениям государства 
в области выполнения и перевыполнения 
плана послевоенной пятилетки, в частности 
в области сельского хозяйства, а также об-
личению капиталистического строя как негу-
манного, ведущего к гастрономическому «рас-
слоению» общества. Советское пищевое 
производство показано как самое передо-
вое: его достижения направлены на осво-
бождение работающих женщин от тяжелой 
домашней работы. Этому способствовало 
активное освоение технологий консервиро-
вания, приготовления полуфабрикатов и др., 
а использование новых видов продуктов 
должно было стать маркером отказа от кон-
сервативной привязанности к старым вкусам 
и революционного новаторства, открытости 
новым вкусовым ощущениям как характер-
ной черты человека нового времени. 

До собственно рецептурной части в книге 
приводятся несколько разделов, подводящих 
научную базу под новый тип гастрономиче-
ской культуры: статья академика И. П. Пав-
лова «Основы рационального питания»; пра-
вила выбора блюд для завтрака, обеда и 
ужина; порядок приготовления обеда; пра-
вила обустройства кухни и сервировки сто-
ла. Цель этих дополнений — внушить совет-
ским гражданам, что соблюдение указанных 
правил является залогом здоровья, помога-
ет упорядочить процессы приготовления 
пищи и сэкономить затрачиваемое на до-
машнее хозяйство время. 

В рецептурную часть книги регулярными 
вкраплениями включаются графически вы-
деленные материалы различного содержа-
ния. Это энциклопедические сведения о раз-
новидностях тех или иных продуктов, местах 
их добычи или производства, объемах про-
изводства на территории СССР, полезных 
свойствах и основных способах использова-
ния; рассказы о производстве различных 
консервов и полуфабрикатов, составляющих 
компонентах и технологии изготовления; ре-
комендации в форме совета по приготовле-
нию тех или иных блюд; старинные рецепты 

из дореволюционных книг. Содержание дан-
ных материалов преследовало идеологиче-
ские цели. Во-первых, сведения о разнооб-
разии продуктов, об объемах производства 
и прочем демонстрировали высоты, которых 
достигла советская пищевая промышлен-
ность в послевоенный период. Во-вторых, 
в поле бытовой культуры вводились новые 
продукты и ранее не освоенные широкими 
слоями населения национальные рецепты 
кухонь союзных республик. И, наконец, они 
должны были верифицировать тезис, заяв-
ленный во введении: советская кулинария 
нового образца является честной, в ней 
полностью отсутствует продуктовая и рецеп-
турная фальсификация. 

«Книга о вкусной и здоровой пище» за-
дала модель, по которой строились многие 
советские кулинарные книги, вышедшие в 
последующие годы. Текстовая рамка в даль-
нейшем активно используется авторами для 
передачи дополнительной, не собственно 
кулинарной, информации. 

«Книга о вкусной и здоровой пище» до-
казала, что издание бытовой направленно-
сти может стать рупором идеологии, внед-
ряя ее на уровне повседневных практик. 
Идеология детерминирует и процесс транс-
формации русской кулинарной традиции, 
появление нового вида кухни — советской. 
Русская кулинарная традиция в советском 
изводе должна стать важной частью жизни 
человека новой формации — строителя 
коммунизма, деятельной личности, работа-
ющей на благо своей страны. 

Жизнь такого человека нуждалась в ре-
гуляции не только в области быта, но и в 
области морали. Формально решением этой 
задачи стало появление «Морального кодек-
са строителя коммунизма» (1961; далее 
«Кодекс»), принятого на XXII съезде КПСС, 
включающего в себя 12 основных пунктов, 
являющихся переложением библейских за-
поведей на коммунистический лад [См.: Бу-
сел; Звягельский 2007]. Советские школьни-
ки стали одной из наиболее значимых це-
левых аудиторий, на которую был направ-
лен «Кодекс», так как их ценностная систе-
ма могла быть сформирована или скоррек-
тирована в соответствии с новыми положе-
ниями. 

Книга С. Могилевской «Девочки, книга 
для вас» (1962) — одна из первых советских 
книг по домоводству для детей — предна-
значалась для школьниц младших и средних 
классов, чтобы привить им навыки ведения 
домашнего хозяйства, но, главное, дать пра-
вильные идеологические установки, поэтому 
в ней явно просвечивает новый свод мо-
ральных правил. 
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По способу организации детская книга 
повторяет «Книгу о вкусной и здоровой пи-
ще», открываясь идеологически окрашен-
ным введением, объясняющим важность 
труда, определяющим место пищи в новой 
ценностной иерархии (она должна обеспе-
чивать трудоспособность, но при этом быть 
вкусной и разнообразной). В книге С. Моги-
левской «Девочки, книга для вас» помимо 
рецептов представлены и тексты другой те-
матики, в частности практические рекомен-
дации по домоводству (выкройки, правила 
ухода за растениями и др.); истории из жиз-
ни советских пионеров и вожатых; краткие 
графически выделенные материалы с ин-
формацией о продуктах питания и истории 
их появления. Рецепты и рекомендации 
практического толка (по садоводству, уборке 
дома, шитью и др.) выступают тематическим 
стержнем, организующим вокруг себя друго-
го рода тексты, составляющие идеологиче-
скую рамку книги. 

В текстовой «рамке» мы находим оче-
видную перекличку с постулатами «Кодек-
са»: они не цитируются прямо, но легко опо-
знаются и многократно повторяются на про-
тяжении всего текста, определяя целевые 
установки издания. 

В первую очередь перед автором стоит 
задача сформировать у читателя правиль-
ное самовосприятие, основанное на том, что 
роль гражданина должна являться перво-
степенной по отношению к роли частного 
лица. Эта установка формулируется уже в 
первом абзаце введения: Прежде чем ты 
начнешь читать эту книгу, я хочу тебе ска-
зать о самом главном, о чем ты должна 
всегда помнить. Ты не только мамина и па-
пина дочка и не только девочка-школьница. 
Ты, прежде всего, советская девочка и пио-
нерка [Могилевская 1962: 6]. Такая расста-
новка приоритетов полностью согласуется с 
первым пунктом «Кодекса», гласившим, что 
ведущим принципом для «нового» человека 
является «преданность делу коммунизма» 
[Моральный кодекс строителя коммунизма]. 

Второй важнейшей задачей являлось вос-
питание любви к труду, при этом труд должен 
восприниматься как личный вклад в коллек-
тивное дело: Вокруг тебя все работают, все 
стремятся сделать что-нибудь полезное 
для людей и страны. И ты не можешь оста-
ваться в стороне от общего дела. Тебе нуж-
но многое знать и многому учиться. Приоб-
ретая с каждым днем все больше знаний и 
умений, ты должна, где только можешь, 
участвовать в большом труде советского 
народа [Могилевская 1962: 6]. 

Важность темы труда задокументирова-
на во втором пункте «Кодекса», в котором 

говорится о необходимости «добросовестно-
го труда на благо общества» [Моральный 
кодекс строителя коммунизма]. Разумеется, 
читатель книги по домоводству, скорее все-
го, является человеком, любящим трудить-
ся, но в книге С. Могилевской неоднократно 
акцентируется необходимость воспитания в 
себе данного качества. И желание учиться 
является для школьницы важной вехой 
в формировании любви к труду. 

В книгу «Девочки, книга для вас» вводят-
ся две сюжетные линии, связанные со 
школьницами Капой и Таней, которые посто-
янно демонстрируют свою внутреннюю по-
требность в обучении, но выполняют зада-
ния совершенно по-разному и получают, со-
ответственно, разные результаты. 

Капа, которой приписывается следую-
щая самопрезентация: в классе и отряде 
меня часто дразнят „Капа-растяпа!“. 
Но это не потому, что я какая-нибудь бело-
ручка… Вовсе нет! Я очень люблю работать 
и ни за что не хочу прослыть бездельницей. 
Но вот беда, я ничего не умею делать! А так 
хочется всему поучиться! [Могилевская 1962: 
42] — всегда поспешна и невнимательна, что 
становится причиной ее неудач. Энтузиазм 
Капы одобряется автором, но именно эта де-
вочка становится «отрицательным» примером: 
разбирая ее ошибки, автор дает советы чита-
тельницам, как не следует поступать; расска-
зывает, как правильно справляться с постав-
ленной задачей. 

Таня как антипод Капы является типичной 
советской ученицей, которая выполняет все 
действия последовательно и усердно, следу-
ет правилам, спрашивает совет у взрослых 
и неизменно получает положительные ре-
зультаты. Она представляет образец, на ко-
торый должны равняться читательницы. 

Начальные этапы ведения домашнего 
хозяйства — это всегда история ошибок и 
маленьких подвигов конкретного человека. 
С. Могилевская дает рекомендации после 
каждой истории о неудачах, предупреждает 
читательниц о том, что обучение всегда свя-
зано с преодолением трудностей и соб-
ственных страхов. В тексте, дополняющем 
рецепты пирогов, автор делится своим лич-
ным опытом: Помню, когда я была малень-
кой, я всякий раз изумлялась, когда дома 
ставили кислое тесто для пирогов. Я при-
стально следила за тем, как это делает-
ся, и все равно казалось, что существует 
секрет, который мне почему-то не хотят 
раскрыть <…> Но и потом, став взрослой, 
я считала, что поставить кислое тесто — 
это высокое поварское искусство, чуть ли 
не волшебство, которое мне ни за что не 
одолеть! Но однажды — было это в канун 



Раздел 3. Язык — политика — культура 

179 

майских праздников — я вдруг решила: 
„Э, была не была! Все кругом пекут пироги, 
почему же я не могу?“. И, взяв все, что по-
лагается, я поставила кислое тесто. Ока-
зывается, это совсем простая штука, ко-
торая доступна всем, даже тебе, моя мо-
лодая хозяюшка [Там же: 112—113]. 

Эта история призвана показать юному 
читателю, что не стоит бояться сложных за-
дач, так как нередко они оказываются значи-
тельно проще, чем кажутся на первый 
взгляд. Если же задача действительно пред-
ставляет сложность, можно проявить изоб-
ретательность и найти другой способ реше-
ния: Случайно один из таких старых, ис-
пытанных рецептов попался мне в руки. 
Сказать тебе по правде, я не решилась 
сделать по нему пончики. Мне показалось 
это слишком сложным. Но я научу тебя де-
лать пирожки по другому, более простому 
рецепту [Могилевская 1962: 124]. 

Автор, выступая с позиции взрослого, 
показывает читателям пример решительно-
сти, но одновременно учит упрощать слож-
ные рецептурные задачи. Такой подход со-
ответствует общей тенденции советской ку-
линарной традиции к упрощению процесса 
приготовления, заявленной в «Книге о вкус-
ной и здоровой пище», а также дает чита-
тельницам урок на будущее: само желание 
что-то делать уже является хорошим моти-
вом для деятельности, а трудности — это 
временное явление, которое преодолевает-
ся при наличии желания. Это полностью со-
гласуется с основным пафосом историй про 
Таню и Капу. 

В концепции книги труд как идея не за-
мыкается на одном человеке — он становит-
ся важной социализирующей практикой: бла-
годаря труду каждый может стать частью 
коллектива, в частности школьного (И тогда 
уже не на словах, а на деле будут выпол-
нять одно из главных октябрятских пра-
вил: „Только тех, кто любит труд, октяб-
рятами зовут“ [Там же : 287]). «Добросо-
вестный труд на благо общества» отмечается 
во втором пункте «Кодекса», и его расположе-
ние в списке подчеркивает высокую значи-
мость коллективной и общественной роли 
труда. 

Коллективизм как «принцип организации 
взаимоотношений и совместной деятельно-
сти людей, проявляющийся в осознанном 
подчинении личных интересов обществен-
ным интересам, в готовности к взаимодей-
ствию и взаимопомощи» [Психологический 
лексикон] был одной из конституирующих 
черт советского общества. Это выражалось 
не только в большом количестве обязатель-
ных групповых мероприятий, но и в идее то-

варищеской взаимопомощи, занимающей 
важное место в морально-ценностной си-
стеме человека. Коллективистские идеи 
находят отражение в ряде пунктов «Кодек-
са» («Коллективизм и товарищеская взаимо-
помощь: один за всех, все за одного»; «Гу-
манные отношения и взаимное уважение 
между людьми: человек человеку друг, то-
варищ и брат» [Моральный кодекс строителя 
коммунизма]) и аналогично встраиваются в 
текст книги С. Могилевской, развиваясь по 
двум тематическим направлениям. 

Первое направление связано с идеей 
социальной ответственности и передачей 
полученных навыков менее опытным членам 
коллектива. По убеждению автора, получе-
ние навыка не является самоцелью, а сам 
навык становится значимым лишь в соци-
альной перспективе: Научившись простой и 
нужной домашней работе, поделись своим 
умением с товарищами; Но научиться са-
мой — еще полдела. Раз ты вожатая ок-
тябрятской звездочки, научи этому и своих 
октябрят; Вот и ты, когда летом будешь 
в пионерском лагере, попробуй устроить 
такую веселую и красивую игру с октября-
тами своей звездочки. Научи их собирать 
полевые цветы, делая из них букеты и уга-
дывая название каждого цветка [Могилев-
ская 1962: 191]. Читательнице задается мо-
дель, в которой она выступает в роли вожа-
того — человека более опытного и взросло-
го, чем его подопечные, и потому он должен 
вести себя как взрослый. В смоделирован-
ной автором ситуации вожатому предлагают 
передать полученные знания своим октября-
там, потому что обучение младших входит 
в число его обязанностей. 

Проявление помощи как социальной от-
ветственности должно восприниматься не как 
навязанная необходимость, а как внутренняя 
потребность человека и не должно оставаться 
без поощрения и благодарности: Через не-
сколько дней Степа подошел ко мне и молча 
показал свои руки. Потом сказал: Спасибо 
тебе за хороший совет. А я была очень ра-
да, что помогла Степе [Могилевская 1962: 
224]. Однако получение внешнего одобрения 
не должно быть главной мотивацией — бо-
лее ценным является внутреннее удовле-
творение человека, который помог другим 
(Когда всем отрядом вы пойдете в тури-
стический поход, как приятно будет тебе, 
когда все ребята за обе щеки начнут упле-
тать приготовленный тобой обед [Там же]). 

Важность взаимопомощи демонстриру-
ется и на исторических примерах. В издании 
«Девочки, книга для вас» есть ряд историй, 
связанных со Второй мировой войной, кото-
рая становится фоном для маленьких подви-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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гов советских детей. Эта группа текстов свя-
зана с личным опытом автора, работавшего в 
военное время воспитателем в детском доме. 

Выбор такого исторического паттерна 
можно объяснить тем, что к моменту выхода 
книги уже был выработан официальный 
«военный» нарратив, в котором значимая 
роль отводилась общему подвигу советского 
народа. Таким образом, советские дети во-
енных лет априори становились участниками 
героической борьбы с врагом. Хотя возраст 
не позволял им участвовать в военных дей-
ствиях, дети могли проявлять свою граждан-
скую ответственность в повседневной жизни, 
быть стойкими, помогать тем, кто нуждается 
в этом, и верить в свою страну. 

Одна из таких историй рассказывает о 
том, как старшие девочки в детском доме 
помогли маленькому мальчику, приобретя 
первый опыт в качестве швей. Три дня де-
вочки трудились, можно сказать, не выходя 
из кладовой [Могилевская 1962: 276] и к 
Первому сентября сшили Николке пальто, 
которое вызвало общее одобрение: Николка 
был счастлив, девочки-швеи горды собой, и 
все остальные тоже были очень довольны 
[Там же]. Позднее девочки открыли свою 
швейную мастерскую при детском доме 
(История с Николкиным пальто положила 
начало швейной мастерской, которая была 
организована в детском доме. А наши де-
вочки стали искусными мастерицами и ши-
ли отличные вещи не только себе, но и 
многим ребятам [Там же]) и поняли, чем 
могут быть полезны для общества: шитье 
стало делом их жизни. Урок, который чита-
тельница должна была извлечь из этой ис-
тории, заключается в том, что помощь дру-
гому может стать основой для будущего са-
моопределения. 

Второе направление связано с идеей 
коллективизма как основы отношений в се-
мье, что также согласуется с положением 
«Кодекса»: важно «взаимное уважение в се-
мье, забота о воспитании детей» [Мораль-
ный кодекс строителя коммунизма]. Работа 
над общим делом объединяет разные поко-
ления семьи (Идет генеральная уборка! 
Это значит: вся семья, не отлынивая, бе-
рется за дело! [Могилевская 1962: 171]), при 
этом не должно быть исключений: все долж-
ны выполнять посильные задачи, а отказ от 
работы осуждается как неприемлемое пове-
дение. Дети становятся активными участни-
ками процесса, так как помощь старшим да-
ет им возможность включиться в семейную 
коллективную работу на правах равного. 
Выполнение домашних обязанностей явля-
ется показателем сознательности ребенка и 
его желания освободить старших от допол-

нительной нагрузки (Но ты им все-таки 
скажешь: „С сегодняшнего дня все полы дома 
буду мыть я сама!“ Хватит и маме и бабуш-
ке гнуть спину, если у них есть такая взрос-
лая помощница [Могилевская 1962: 168]). 

Автор описывает ряд ситуаций, которые 
могут случиться с каждой девочкой, которая 
начинает помогать по дому (Раз ты начала 
хозяйничать и помогать маме, в один пре-
красный день она тебе, конечно, скажет: — 
Сходи-ка, дочка, в магазин и купи того-то и 
того-то… [Могилевская 1962: 57]; Свари-ка 
братишке манную кашу! — попросила тебя 
мама. Что ж, это совсем нетрудно! [Моги-
левская 1962: 69]). В них показана модель 
поведения, которая должна стать базовой 
для советской девочки: она должна быть го-
това сделать все, о чем ее попросят старшие 
(В воскресенье мама тебе сказала:— Сего-
дня будут гости. Посмотри-ка, дочка, что у 
нас есть дома и сделай салат. А я пойду 
что-нибудь куплю в магазине… Ты тотчас 
же распахнула дверцу буфета и принялась 
за поиски [Могилевская 1962: 80]). 

С. Могилевская показывает важность 
коллективизма как организующего принципа 
взаимодействия в двух наиболее значимых 
и понятных для ее целевой аудитории груп-
пах — семье и детских организациях. 
Но воспитание чувства общности, формиро-
вание групповой идентичности строится не 
только на понимании «своего» круга, но и на 
противопоставлении себя «другим». 

В одной из военных историй находим 
следующую цитату: Первое сентября сорок 
первого года было по-летнему жарким днем. 
Только кисти рябины, ярко рдеющие на 
солнце, напоминали об осени. Не верилось, 
что под этим праздничным, ярчайшей сине-
вы небом где-то идет жестокая, навязан-
ная нам война [Могилевская 1962: 278]. 
СССР представлен как изначально мирное 
государство, которому навязывают участие в 
конфликте, а руководство страны не являет-
ся агрессором и вступает в конфликт только 
в том случае, если под угрозу попадают его 
граждане. Вера в государство, которое по-
может своему населению, является важной 
идеей советской пропаганды и находит от-
ражение в цитате из другой истории про де-
тей во время войны: Повторяю, это было 
самое трудное время — военная зима с со-
рок первого на сорок второй год. В нашем 
детском доме, как и всюду тогда, было не 
очень сытно. Но на это никто не жаловал-
ся. И дети, и взрослые знали: страна дает 
нам все, и даже больше того, что может… 
[Могилевская 1962: 53—54]. 

Представление о «других» было сфор-
мировано в советской пропаганде и включа-
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ло в себя, с одной стороны, идеологических 
противников, а с другой — широкий круг лиц, 
чье поведение маркировалось как ненорма-
тивное. Отношение к ним в «Кодексе» опре-
деляется как «нетерпимость» и «непримири-
мость»: «Нетерпимость к врагам коммунизма, 
дела мира и свободы народов»; «Неприми-
римость к несправедливости, тунеядству, не-
честности, карьеризму, стяжательству» [Мо-
ральный кодекс строителя коммунизма]. 

Советское государство идеологически 
противопоставляло себя окружающему 
«враждебному» капиталистическому миру и 
его системе ценностей, построенной на прин-
ципах индивидуального, а не коллективного 
достижения, а также имперскому прошлому 
России и жизненному укладу этого периода. 

Нивелирование достижений предыдущей 
политической эпохи было одной из основных 
задач советского пропагандистского аппара-
та. Царская Россия представлялась как 
страна богатых бездельников, угнетавших 
рабочий класс, а ее гастрономическая куль-
тура — как избыточная, о чем свидетель-
ствует активная критика самой популярной 
дореволюционной кулинарной книги «Пода-
рок молодым хозяйкам» Е. Молоховец. 
Наиболее известны в популярной культуре 
стихотворение А. Тарковского «Елена Моло-
ховец» (1957), начинавшееся словами Где 
ты, писательница малосольная, // Молохо-
вец, холуйка малахольная [Сюткина, Сюткин 
2011: 188], а также ставшая анекдотической 
не существующая в книге цитата: «…если к 
вам неожиданно пришли гости, пошлите 
девку в погреб, пусть она принесет холодной 
телятины и клубники со сливками». 

В книге С. Могилевской встречаются од-
нозначно негативные характеристики образа 
жизни аристократов времен Российской им-
перии: возмутительное расточительство 
аристократов в царской России [Могилев-
ская 1962: 128]; Так разнообразили свою 
жизнь в России богатые бездельники, в то 
время как тысячи крепостных недоедали, 
питаясь кислым квасом и хлебом [Могилев-
ская 1962: 118]; Наша с тобой жизнь занята 
важной, полезной и интересной работой. 
Нам не нужны ни „жаркое императрицы“, ни 
телята, откормленные вином и сливками. 
Нам слишком дорого время, чтобы его рас-
ходовать на такие бесполезные излише-
ства. Много больших и важных дел ждет 
каждого из нас — и тебя, и меня, и наших 
товарищей и родных. Но, чтобы по-настоя-
щему, в полную меру, работать для нашей 
страны, мы все должны быть здоровыми, 
сильными, трудоспособными. Мы должны 
хорошо, вкусно, сытно питаться. Поэтому 
давай учиться и тому, как быстро приго-

товить аппетитный борщ и щи, и как под-
жарить котлеты с хрустящей корочкой, и 
как вскипятить молоко, чтобы оно не при-
горело, и как испечь пышную кулебяку к ка-
кому-нибудь из наших веселых праздников 
[Могилевская 1962: 129]. 

Книга задает курс на приготовление блюд, 
не отнимающее времени у действительно 
ценного занятия — труда (Если ты поймешь, 
какое великое значение имеет труд для каж-
дого советского человека, как ненавистно 
нам всякое проявление барства и тунеяд-
ства, ты захочешь приносить пользу людям 
[Могилевская 1962: 6]). Коллективное порица-
ние праздности, а также страх быть публично 
обвиненными в ней становятся одной из при-
чин, по которой школьницы должны учиться 
быть полезными обществу, и начинать следу-
ет с посильной помощи старшим членам се-
мьи, школьным товарищам, а через них — 
всему советскому обществу. 

Привитие гордости за свою страну и ее 
достижения также являлось важной задачей 
идеологического воспитания школьников. 
Первым положением «Кодекса» было сле-
дующее: «Преданность делу коммунизма, 
любовь к социалистической Родине, к стра-
нам социализма» [Моральный кодекс строи-
теля коммунизма]. В книге для девочек СССР 
позиционируется как страна рекордов, до-
стигнутых коллективными усилиями: Ни в од-
ной стране мира нет таких колоссальных 
тиражей книг, как у нас [Могилевская 1962: 
212]; Но ни в одной стране мира нет тако-
го высокого урожая хлопка, как в СССР [Мо-
гилевская 1962: 278]. Местоимения «мы», 
«наш» включают читателя в общность со-
ветских граждан (нет таких колоссальных 
тиражей книг, как у нас; идет жестокая, 
навязанная нам война; как ненавистно нам 
всякое проявление барства; как испечь 
пышную кулебяку к какому-нибудь из наших 
веселых праздников; У нас принято, чтобы 
перед октябрьскими и майскими праздни-
ками все хозяйки делали у себя дома гене-
ральную уборку). 

Расширяя группу «своих», автор не за-
бывает о том, что «Кодекс» предписывает 
проявлять братскую солидарность «с тру-
дящимися всех стран, со всеми народами». 
В книге это проявляется через кооперацию с 
другими социалистическими странами, напри-
мер Вьетнамом, Чехословакией, Китаем и Га-
ной (Вот как описывает рынок в Ханое один 
советский инженер, побывавший в Демокра-
тической республике Вьетнам [Могилев-
ская 1962: 46]; Раньше государство Гана 
было английской колонией и называлось 
„Золотой берег“. Так прозвали европейцы 
эту древнюю страну, обнаружив в ее недрах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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огромные запасы золота. А теперь Гана — 
независимая страна [Могилевская 1962: 
210]; Чехословацкая республика славится 
своей обувью. <…> Обувь эту, красивую и 
крепкую, носят люди многих стран [Моги-
левская 1962: 249]; Здоровое, сильное поко-
ление растит китайский народ для своей 
страны [Могилевская 1962: 311]). 

Тема поддержания мультикультурных 
отношений между социалистическими стра-
нами находит отражение в одной из историй 
о Тане, которая учится выращивать цветы и 
приходит за советом к садоводу-энтузиасту 
Евгению Павловичу. В его доме на подокон-
нике растут цветы из разных южных стран, 
но только дружественно настроенных по от-
ношению к СССР: 

Евгений Павлович рассказал нам о каж-
дом растении своего сада: 

— Житель Индии. — Хозяин показал 
нам инжир с широкими лапчатыми листья-
ми. — А это, посмотрите, какой прелест-
ный амариллис! Родина его Южная Африка, 
пустыня… А как вам нравится этот кра-
савец из Занзибара? Великолепно чувству-
ет себя на московском подоконнике! 

— Они из разных мест, — сказала Та-
ня. — А им всем хорошо на одном и том же 
окошке. 

— Ты умница! — похвалил мою Таню 
Евгений Павлович. — Ты поняла самое глав-
ное и поэтому разведешь у себя на окошке 
отличный сад [Могилевская 1962: 193]. 

Этот диалог воспринимается как аллего-
рия: растения из разных стран, благополучно 
уживающиеся друг с другом на московском 
подоконнике, символизируют организованные 
СССР и сосуществующие в едином простран-
стве страны социалистического блока. 

«Честность и справедливость, нрав-
ственная чистота, простота и скромность в 
общественной и личной жизни» [Моральный 
кодекс строителя коммунизма], патриотизм, 
любовь к труду и желание помогать обще-
ству — те черты, которые необходимо вос-
питать в советских школьниках. Большое 
количество разнообразных историй, приве-
денных С. Могилевской в издании «Девочки, 
книга для вас», должно наглядно продемон-
стрировать, что названные качества прино-
сят положительные плоды самому человеку 
и одобряются другими, т. е. становятся зало-
гом успешной социализации в будущем. 

Для государства, в идеологии которого 
труд занимает важное место, выбор книги по 
домоводству в качестве площадки для идео-
логического воспитания советского школь-
ника, в качестве посредника, формирующего 
у ребенка «правильное» мышление, опреде-
ляющего границу между плохим и хорошим, 

является безупречно логичным. 
За счет тематического расширения и ис-

пользования текстовой рамки, составляю-
щей примерно половину всего текста книги, 
автор создает для себя возможность в до-
ступной для детей развлекательной форме 
представить все постулаты «Морального 
кодекса строителя коммунизма», вышедшего 
за год до публикации самой книги. В истори-
ях, сопровождающих практические рекомен-
дации по домоводству, постулаты «Кодекса» 
становятся частью повествования, часто вы-
водом и моралью, до которых читатели 
должны дойти. Это позволяет глубже 
осмыслить их, а также увидеть, как государ-
ственные предписания входят в жизнь про-
стых людей и дают положительные резуль-
таты. 

Формирование отрицательного образа, 
на контрасте с которым можно ярче показать 
положительные стороны советского обще-
ства, также является важной идеологической 
задачей. В качестве идейных противников 
советской власти выступают как частные ли-
ца, носители негативных качеств, так и госу-
дарства с иным типом идеологического 
устройства (капиталистический Запад и до-
революционная Россия). Формирование пула 
отрицательных персонажей, чье поведение 
маркируется как однозначно неправильное, 
важно для идеологического воспитания, так 
как дети должны понимать причину публично-
го осуждения определенных качеств (лени, 
индивидуализма, приверженности буржуаз-
ным и капиталистическим ценностям). 

В книге дается и урок кооперации — 
важного качества советского человека как 
носителя коллективистского типа сознания. 
Умению и желанию работать сообща посвя-
щено большое количество текстов книги. 
В картину мира читателя вводится также 
представление о странах — союзниках 
СССР: факт обращения к их опыту и культу-
ре служит формированию их позитивного 
образа. 

Таким образом, «Девочки, книга для вас» 
дает своим читателям представление о 
наиболее важных положениях государствен-
ной идеологии, продолжает и развивает за-
данную «Книгой о вкусной и здоровой пище» 
модель кулинарно-бытовой книги, меняя 
способ построения идеологического нарра-
тива. Используя форму рассказа, автор под-
талкивает читателя к рефлексии и поиску 
смысла той или иной истории. Но в этих ис-
ториях сложно видеть разную модальность, 
их мораль очевидна, и «Моральный кодекс 
строителя коммунизма» является ключом к 
разгадке и одновременно разгадкой секре-
тов каждой из них. 
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HOUSEKEEPING BOOKS AS AN IDEOLOGICAL TEXT 

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of integration of ideological components in the text about housekeeping. The two 

most significant Soviet books on housekeeping, designed for different target audiences to create an ideologically correct picture of the world 

for readers make the basis for this study. The research reveals an innovative character of the books, where ideology invades a new thematic 

field. On the basis of the book “Books on Delicious and Healthy Food” a model of the Soviet everyday text is analyzed, which  in addition to 

the recipe includes  a number of sections that describe a new type of gastronomic culture and create an ideologically meaningful text frame. 
The material of S. Mogilevskaya’s “Girls, a book for you” shows a succession link to the main culinary book of the Soviet state and a typical 

structure model of Soviet culinary books which considered a textual frame for the transfer of additional non-culinary information. Recipes 

and practical recommendations act as a thematic core, organizing ideological texts around them. The prerequisites for the emergence of an 
ideological everyday text intended for children, particularly, the "Moral Code of the Constructor of Communism”, were analyzed. The main 

ideological postulates of the state document determine the target setting of the children's publication: the education of a civic position, love 

for work, teamwork and comradely mutual assistance, social responsibility. In the article particular attention is paid to the ways of represen-
tation of the basic postulates, as well as to the mechanisms for their explanation to the children's audience. It is shown that ideological pos-

tulates are represented mainly implicitly: they are not quoted directly, but were easily recognized and multiply repeated throughout the text. 
Their socially significant meaning was revealed through the certain actions of Soviet schoolchildren. Visibility becomes the way to convey 

important rules for the citizen of the new formation, to set the model of behavior in this or that everyday situation and to form an ideological-
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РУССКИЙ КОМПОНЕНТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА ГОРОДА САНЬЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается использование русского языка в коммуникативном пространстве южнокитай-

ского города Санья. Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить функциональное соотношение языковых кодов на вывес-
ках, надписях и объявлениях в Санья и создать базу для разработки соответствующей части государственной языковой полити-

ки, способствующей гармонизации языковой сферы жизни общества. Официальных вывесок, созданных Управлением обществен-

ной безопасности, очень мало, они выполняют указательные и предупреждающие функции, регламентируют въезд русскоговоря-
щих туристов в Китай. Основная часть вывесок (98 %) представлена неофициальными, которые выполняют инструктивную, 

предупреждающую, запрещающую, рекламную, агитационную и разъяснительную функции. Языковые коды разнообразны, в по-

рядке убывания частотности они располагаются так: китайский язык, переданный иероглификой или транскрипцией пиньинь, 
английский язык, русский язык; также употребляются корейский и японский языки. Языки могут использоваться и по отдельно-

сти, и сочетаться на одной вывеске. Реальная востребованность того или иного языка прямо зависит от количества туристов 

из страны (стран) этого языка. Выявлено отсутствие вывесок на русском языке, связанных с важными туристическими сфера-
ми: дорожно-транспортных указателей, объявлений на случай чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что, хотя в Санья русского-

ворящих туристов приезжает намного больше, чем англоговорящих, вывесок на русском языке, размещенных официальными орга-

низациями, меньше, чем на английском. Это объясняется функциональной неравновесностью языков вследствие глобализации. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингвистический ландшафт; русский язык; вывески; языковые коды. 
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1. Введение 

Санья — тропический приморский курорт 
на самом юге китайского острова Хайнань, 
международный и туристический центр. Го-
род в основном расположен на берегах за-
лива Саньявань. На данный момент имеется 
пять зон отдыха — пять заливов Южно-
Китайского моря (Саньявань, Сяодунхай, 
Дадунхай, Ялунвань, Хайтанвань), на бере-
гах которых расположены пляжи. Климат 
Санья позволяет отдыхать на побережье 
круглый год. Курорт привлекает зарубежных 
туристов, в частности из России, своими 
уникальными рекреационными ресурсами. 
По новейшим статистическим данным тури-
стической ассоциации Санья за 2017 г., сре-
ди приезжающих на этот курорт иностран-
ных туристов русскоговорящие занимают 
первое место. Быстрый рост числа туристов 
из России формирует потребность в органи-
зации русскоязычного информационного 
пространства. В настоящее время в тех ме-
стах, куда массово приезжают русскогово-
рящие, представлено много вывесок на рус-
ском языке, которые образуют уникальный 
лингвистический ландшафт. 

Лингвистический ландшафт города от-
ражает не только специфику использования 
языков, но и открытость города, его эконо-
мическую активность и стиль жизни, более 
того, демонстрирует ориентацию власти и ее 
политики, общественное положение, статус 
языков, скрывающиеся за выбором языков 
вывесок [Шан Говэнь 2017: 12]. 

2. Современное состояние 
лингвистического ландшафта в Санья 

Описание лингвистического ландшафта — 
один из способов харктеристики повседнев-
ного использования языков, состоящий в 
исследовании письменных знаков в комму-
никативном пространстве городской среды 
[Backhaus 2007: 158]. Лингвистический ланд-
шафт — не простое распределение и пред-
ставление знаков, в нем таится определен-
ный механизм создания знаков и стоящая за 
ним идеология. Исследование лингвистиче-
ского ландшафта фокусирует внимание не 
на содержании вывесок, а на социальной 
языковой действительности, которую отра-
жают языки вывесок. Характер представлен-
ности языков в общественных местах в 
большей или меньшей степени, косвенно 
или непосредственно свидетельствует о 
том, что некоторые языки находятся в цен-
тре, а некоторые — на периферии данного 
пространства [Shohamy 2006: 110]. 

Представленный в настоящей статье 
анализ русского компонента лингвистическо-
го ландшафта Санья базируется на соб-
ственной картотеке автора — фотографиях 
198 письменных текстов общественной сфе-
ры. Среди них только пять официальных 
вывесок, созданных правительством, а 
остальные 193 вывески принадлежат част-
ным предприятиям и лицам. Фотографиро-
вание осуществлялось на Дадунхае, в Этно-
графической деревне Ли и Мяо, в даосском 
парке «Небесные гроты», парке «Край све-

Данная статья выполнена при финансовой поддержке Минобразования КНР для проекта 2014 г. № 14JJD740010 

и при финансовой поддержке гранта научного социального фонда КНР 2016 г. №16BYY188. 
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та», тропическом парке «Янода» и других 
живописных местах, на пляжах морского по-
бережья, в центрах отдыха у горячих источ-
ников, в пятизвездочных отелях, туристиче-
ских фирмах — в основных местах концен-
трации русскоговорящих туристов. Мы клас-
сифицировали использование русского язы-
ка на вывесках Санья по типам вывесок, их 
авторам, функциям, языкам, сферам ис-
пользования и содержанию (см. табл. и 
диаг.). 

Таблица и диаграмма позволяют сде-
лать следующие выводы. 

1. Разница в процентах официальных и не-
официальных вывесок на русском языке 
весьма значительна. Официальных вывесок, 
созданных Управлением общественной без-

опасности, очень мало, они составили толь-
ко 2 % от общего количества собранных тек-
стов (см. рис. 2). Эти вывески в основном 
выполняют указательные и предупреждаю-
щие функции, регламентируют въезд русско-
говорящих туристов в Китай. А неофициаль-
ных вывесок, созданных коммерческими ор-
ганизациями или частными лицами, очень 
много, на них пришлось 98 % (см. рис. 3 и 4). 
Данные вывески выполняют инструктивную, 
предупреждающую, запрещающую, реклам-
ную, агитационную и разъяснительную 
функции. Главным образом они мотивируют 
туристов к приобретению товаров и услуг, но 
в то же время знакомят их с элементами ки-
тайской культуры. 

Таблица 
Официальная и неофициальная разновидности русского компонента  

лингвистического ландшафта города Санья 

Типы вывесок Авторы Функции Языки 

Официальные 
(2 %) 

управление обществен-
ной безопасности, отде-

ление милиции 

указательная, 
предупреждающая 

китайский + английский + рус-
ский (80 %)； 
китайский + английский + рус-
ский + корейский + японский 
(20 %) 

Неофициальные 
(98 %) 

отели, парки, зоны отды-
ха, туристические 

агентства, развлекатель-
ные центры, центр отды-
ха в районе горячих ис-

точников, пункты лечебно-
оздоровительных проце-
дур китайской медицины, 
частные магазины, ресто-

раны, супермаркеты 

инструктивная, преду-
преждающая, запре-
щающая, рекламная, 

агитационная, разъяс-
нительная 

китайский + английский + рус-
ский + корейский + японский 

(32 %) 
китайский + английский + рус-

ский + корейский (22 %) 
китайский + английский + рус-

ский (22 %) 
китайский + русский (9 %) 

русский язык (15 %) 

 

 
Диаграмма. Функциональные сферы русского компонента  

лингвистического ландшафта города Санья 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 
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 Рис. 5 Рис. 6 

  
 Рис. 7 Рис. 8 

2. Языковые коды разнообразны: это ки-
тайский язык, переданный иероглификой 
или транскрипцией пиньинь, английский 
язык, русский язык, корейский язык, япон-
ский язык, цифры и другие знаковые систе-
мы. Языки используются и по отдельности, и 
в сочетаниях, например, существуют вывес-
ки, надписи и объявления только на русском 
языке, на китайском и русском языках, а 
также на русском и других языках (англий-
ском, корейском и японском). Разнообразие 
языков привело к тому, что в одной местно-

сти количество языков на вывесках широко 
варьируется. Так, на пляжах Дадунхая суще-
ствуют вывески, надписи и объявления на 
пяти, трех, двух и одном языках, например, на 
китайском, английском, русском, корейском и 
японском языках (см. рис. 5), китайском, ан-
глийском и русском языках (см. рис. 7), китай-
ском и русском языках (см. рис. 6), только на 
русском языке (см. рис. 8). Иногда даже на 
вывесках, надписях и объявлениях, создан-
ных официальными организациями, нет 
унифицированных кодов (см. рис. 2 и 9). 

 

Рис. 9 
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По порядку расположения языков на вы-
весках китайский язык закономерно нахо-
дится на первом месте — в соответствии с 
социальным статусом, основным составом 
населения и приоритетами языковой поли-
тики. После китайского языка следует ан-
глийский, потому что это главное общемиро-
вое средство международного общения, 
важный показатель открытого международ-
ного туристического города, язык, обладаю-
щий большим влиянием в современном ми-
ре. На третьей позиции — русский язык; 
среди не столь распространенных (по срав-
нению с английским) языков он преобладает 
в пространственном и в количественном от-
ношениях, в частности, в зоне Дадунхай. 
Кроме того, снаружи и внутри отелей, на 
пляжах представлены вывески, надписи и 
объявления на английском языке, а в боль-
шинстве частных предприятий — магазинов, 
ресторанов, супермаркетов, туристических 
фирм — информация дается сначала по-
китайски, потом по-русски, а некоторые 
названия — только по-русски; вывески и 
надписи последнего типа составили 15 % от 
общего количества собранных текстов. 

3. Всемирная туристическая организация в 
соответствии с основными требованиями 
туристического бизнеса выделяет такие шесть 
сфер деятельности, как «Питание», «Разме-
щение», «Транспорт», «Путешествия», «Раз-
влечения», «Шопинг», «Питание». Предприя-
тия общественного питания, такие как ре-
стораны, кафе, бары, предоставляют услуги 
по удовлетворению потребностей туристов в 
пище. Сфера «Размещение» касается про-
живания в отелях, «Транспорт» — транс-
портного обеспечения, «Путешествия» — экс-
курсионной деятельности, «Развлечения» — 
организации досуга и увеселительных меро-
приятий, «Шопинг» — покупок. В содержа-
тельном аспекте единицы русского компо-
нента лингвистического ландшафта распре-
деляются по пяти сферам индустрии туриз-
ма со следующим процентным соотношени-
ем: 48 % — «Путешествия», 32 % — «Раз-
влечения», 10 % — «Шопинг», 5 % — «Пита-
ние», 5 % — «Проживание». Русскоговоря-
щие туристы приезжают на Хайнань, чтобы 
путешествовать и отдыхать, кроме того, они 
наслышаны о китайской медицине и поэтому 
часто прибывают в поисках лечебно-оздоро-
вительных услуг. Вывесок на тему путеше-
ствий и развлечений много: они составляют 
до 80 %. Вывески, надписи и объявления на 
тему путешествий в основном расположены 
в даосском парке «Небесные гроты», парке 
«Край света» и других местах притяжения 
туристического интереса, снаружи и внутри 

отелей, туристических агентств и т. п. К руб-
рике «Развлечения» относятся лечение 
средствами китайской медицины, водные 
виды спорта, горячие источники, косметиче-
ские процедуры, например, по уходу за ко-
жей лица и т. д. Вывесок, связанных с «Шо-
пингом», «Питанием» и «Размещением», не-
много. Тема «Шопинг» представлена объяв-
лениями о покупке лекарств, очков, чая, мест-
ных продуктов, одежды, бытовых принадлеж-
ностей, шелка, кожаных изделий и др. Вывески 
на тему питания часто можно увидеть на зда-
ниях ресторанов морепродуктов, русских ре-
сторанов, баров, ресторанов северо-
восточной китайской кухни и др. Вывески на 
тему проживания сосредоточены на побере-
жье, на зданиях пятизвездочных отелей. 

Мы не обнаружили дорожно-транспорт-
ных указателей на русском языке. Даже в 
международном аэропорту Санья Феникс, 
т. е. в первом пункте, где окажутся русского-
ворящие туристы, нет указателей на русском 
языке, имеются только указатели на китай-
ском или на китайском и английском языках. 
Очевидно, что по шести сферам туристиче-
ской индустрии, выделяемым Всемирной 
туристической организацией, вывески рас-
пределяются неравномерно. «Транспорт» 
также является ключевым элементом в си-
стеме этих сфер. Не встречаются и вывески, 
объявления на случай чрезвычайных ситуа-
ций. Правительство и частный бизнес долж-
ны учесть эти моменты при создании выве-
сок на русском языке. 

Лингвистический ландшафт — это та 
«„сцена“, на которой происходит обществен-
ная жизнь» [Исмагилова 2015: 140]. По ста-
тистическим данным, в Санья русскоговоря-
щих туристов приезжает намного больше, 
чем англоговорящих. Но вывесок на русском 
языке, размещенных официальными органи-
зациями, меньше, чем на английском языке. 
Это обусловлено не только тем фактором, 
что английский язык в настоящее время ис-
пользуется повсеместно, является своеобраз-
ным символом глобализации, но и функцио-
нальной неравновесностью языков вслед-
ствие этой глобализации; по сути дела, ан-
глийский язык несет угрозу другим языкам. 
Это показывает, что официальные органи-
зации придают большее значение символи-
ческой функции лигнвистического ландшаф-
та. Кроме того, из-за несовершенства работы 
по формированию лингвистического ланд-
шафта и недостатков управления в некото-
рых местах отсутствуют необходимые вывес-
ки и указатели на русском языке, а имеющие-
ся не в полной мере удовлетворяют потреб-
ности русскоговорящих туристов.
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3. Заключение 

Проведенный анализ показывает, что 
лингвистический ландшафт в городе Санья 
характеризуется значительным разнообрази-
ем. Государственный язык занимает домини-
рующее положение, играет ведущую роль во 
всех сферах жизни общества. Английский язык 
является наиболее распространненным язы-
ком в мире и, естественно, часто использует-
ся. Русский язык по сравнению с другими ме-
нее распространенными языками использует-
ся активно, в некоторых местах больше, чем 
английский. Это свидетельствует о том, что 
реальная востребованность того или иного 
языка прямо зависит от количества туристов 
из страны (стран) этого языка. Объем исполь-
зования русского языка в Санья прямо про-
порционален числу русскоговорящих туристов: 
чем больше таких туристов приедет в Санья, 
тем в большем количестве сфер деятельности 
и мест будут представлены русскоязычные 
вывески, надписи и указатели. 
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Термин «концептуализация» трактуется 
в Cловаре когнитивных терминов как обо-
значение «процесса структурации знаний, 
выделения единиц человеческого опыта в их 
идеальном содержательном представле-
нии», обозначение «живого процесса порож-
дения новых смыслов» [Кубрякова 1996: 93]. 
Концептуализация — это первичная теоре-
тическая форма, обеспечивающая теорети-
ческую организацию материала; схема связи 
понятий, отображающая возможные тенден-
ции изменения, позволяющая продуциро-
вать гипотезы об их природе и характере 
взаимосвязей; способ организации мысли-
тельной работы, позволяющий двигаться от 
материала и первичных теоретических кон-
цептов к все более и более абстрактным 
конструктам, отображающим в пределе до-
пущения, положенные в основание построе-
ния картины видения исследуемого сегмента 
реальности [Рыбникова 2001: 3]. 

Концептуальное осмысление природы и 
характера контактного английского языка 
(АЯ), используемого в качестве инструмента 
межнациональной коммуникации, исходит из 
понимания современного этапа глобализации 
как совокупности процессов, в ходе которых 
мир оказывается все более взаимосвязанным 
на местном, региональном и глобальном 
уровне, в условиях интенсификации и акселе-
рации взаимодействия языков, культур и со-
циумов. Соответственно основным языковым 
каналом взаимодействия всех элементов ин-
фраструктуры глобализации служит общий, 
самый распространенный, контактный АЯ, ан-
глийский как лингва франка (АЛФ). 

АЛФ представляет собой язык, ориенти-
рованный на какую-либо предметную об-
ласть, поскольку он предназначен для вы-
полнения функций, связанных с обменом 
информацией в контекстах целенаправленной 
коммуникации, отражающей различные доме-
ны социально-культурного разнообразия со-
временного общества, поэтому мы характери-
зуем его как предметно-ориентированный ан-
глийский лингва франка (ПОАЛФ). В сообще-
ствах, включающих представителей одного 
исходного языка, он выполняет функцию ин-
струмента интернационализации в ситуаци-
ях возможных контактов с представителями 
других исходных языков. Частным примером 
такого ПОАЛФ интернационализации может 
служить АЯ, функционирующий в универси-
тетском сообществе. 

Под языковой концептуализацией ПОАЛФ 
в нашем исследовании понимается языко-
вое оформление, структурация знаний, вер-
бализация существующих смыслов, образов, 
ассоциаций, составляющих языковую и куль-
турную компетенцию и связанных со сферой 
использования ПОАЛФ в межнациональной 
и межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникативная компе-
тенция предполагает владение специфиче-
скими знаниями о лингвокультурных концеп-
тах, т. е. «такую способность, которая поз-
воляет языковой личности выйти за пределы 
собственной культуры и осуществлять меди-
ативную деятельность, не утрачивая соб-
ственной культурной идентичности» [Ели-
зарова 2005: 6, 7]. В первую очередь это об-
щие для пользователей ПОАЛФ лингвокуль-
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турные концепты, составляющие разделяе-
мую языковую картину мира (в понимании 
З. Д. Поповой и И. А. Стернина, совокуп-
ность зафиксированных в единицах языка 
представлений социума о действительности 
на определенном этапе развития [Попова, 
Стернин 2002: 5]). Мы назовем ее виртуаль-
ной языковой картиной мира, так как она яв-
ляется совокупностью представлений, за-
фиксированных в дискурсе участников ком-
муникации на АЛФ. 

Поведенческие нормы, усваиваемые ин-
дивидуумами в процессе межкультурной ком-
муникации на ПОАЛФ, регулируются куль-
турными контекстами, т. е. представители 
контактирующих культур определяют для 
себя разделяемые и взаимоприемлемые 
ценности, соответственно и разделяемые 
наборы языковых средств. 

Мы считаем, что межкультурная комму-
никация на ПОАЛФ — это динамический 
процесс накопления и реализации языковых 
средств, передающих совместный опыт, 
символизируемый набором разделяемых и 
взаимоприемлемых ценностей. Межкультур-
ная компетенция предусматривает «понима-
ние пресуппозиций, фоновых знаний, цен-
ностных установок и вытекающих из них мо-
делей поведения, психологической и соци-
альной идентичности, характерных для дан-
ной культуры, а также основных концептов 
культуры» [Кудрина 2000: 16], т. е. того, как в 
конкретных контекстах передается культур-
ная специфика конкретного лингвокультур-
ного сообщества. Однако индивидуальная 
межкультурная компетенция не может замы-
каться на специфике одной культуры, если 
одни и те же пользователи ПОАЛФ реали-
зуют его в контекстах разных лингвокультур-
ных сообществ. 

Базовым лингвокультурным концептом 
межкультурной коммуникативной компетен-
ции в ПОАЛФ служит концепт политкоррект-
ности, которая характеризуется заменой 
устоявшихся обозначений, имеющих отрица-
тельные коннотации, эвфемизмами, такими 
коннотациями не обладающими, и речепо-
веденческими стратегиями. Она предусмат-
ривает запрещение обсуждать негативные 
стороны собеседника и его группы само-
идентификации [Панин 2004: 5]. Философ 
М. Эпстайн называет политкорректность сис-
темой идеологем, «элементарных частиц 
идеологически окрашенного мышления, кото-
рые являются не просто словами, а катего-
ричными суждениями, выраженными в сло-
весной форме» [Epstein 1991: 19] . 

Политкорректность регулирует дискурс 
межнациональной коммуникации, выявляя 
культурно обусловленные противопоставле-

ния в широком диапазоне социальных, этно-
культурных, профессиональных групп. По ут-
верждению Р. и С. Сколлонов, каждый чело-
век одновременно является членом разных 
систем дискурса, поскольку вынужден в про-
цессе коммуникации пересекать границы, 
разделяющие различные группы или систе-
мы дискурса. При этом ученые выделяют 
четыре фактора, определяющих систему 
дискурса: 1) набор идеологических норм, 
2) общепринятые правила социализации, 
3) регулярный набор форм дискурса и 
4) набор пресуппозиций относительно отно-
шений, принятых в данной системе дискурса 
[Scollon R., Scollon S. 2001: 16—23]. Эти че-
тыре фактора раскрывают механизм исполь-
зования ПОАЛФ в институциональной и не-
институциональной коммуникации. 

Институциональная коммуникация на 
ПОАЛФ регулируется специализированны-
ми, идеологически политкорректными пра-
вилами социализации, принятыми в кон-
кретном сообществе, требует нормализации 
морфосинтаксической структуры и полит-
корректной нейтрализации словаря АЛФ, 
ограничивает вариативность клиширован-
ными языковыми формами и предсказуемым 
выбором коммуникативных стратегий. 

Неинституциональная коммуникация на 
ПОАЛФ руководствуется общепринятыми 
политкорректными нормами социализации, 
необходимыми для интерактивного взаимо-
действия участников. Соответственно язы-
ковая структура ПОАЛФ должна отличаться 
максимальной вариативностью языковых 
форм и допускать свободный выбор той или 
иной стратегии в пределах политкорректно 
ограниченной функциональной направлен-
ности. И то, какая стратегия и какие языко-
вые формы будут выбраны, зависит от куль-
турных особенностей соответствующей ком-
муникативной общности, от ее идеологиче-
ских норм, регулирующих политкорректную 
коммуникацию. 

Следуя определению К. Вулард и Б. Шиф-
флин, языковая идеология — это совокуп-
ность представлений о языке, формулируе-
мых его пользователями для обоснования 
своего выбора структур и единиц языка. 
Языковая идеология выражается в коллек-
тивных представлениях о роли языка в со-
циальном опыте членов данного сообще-
ства, в культурной системе лингвистических 
отношений, осложненных морально-полити-
ческими интересами, и, наконец, в обще-
ственно согласованном наборе разделяемых 
представлений о природе языка [Woolard, 
Schieffelin 1994: 57]. Языковая идеология 
заставляет людей так или иначе структури-
ровать свои языковые ресурсы, чтобы они 
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могли отразить в коммуникации определен-
ную социокультурную тематику, взгляды и 
ценности. 

Языковая идеология пользователей 
ПОАЛФ мотивирует систематический выбор 
языковых средств, используемых в социо-
культурных контекстах межнациональной 
коммуникации. Мотивация выбора морфо-
синтаксического оформления и лексико-
семантических средств является ключом к 
пониманию языковой идеологии, лежащей в 
основе социокультурного контекста комму-
никации на лингва франка. Обращаясь к 
своим языковым ресурсам, говорящие рас-
крывают не только свои знания языка, но и 
свои представления об АЯ и его функцио-
нальной роли в конкретном социокультурном 
окружении, т. е. раскрывают языковую идео-
логию, которой они придерживаются. 

Исследователи предлагают выделять 
три типа языковой идеологии АЯ межнацио-
нальной коммуникации: идеологию стан-
дартного английского языка, идеологию 
стандартного АЯ носителя одного из нацио-
нальных вариантов и идеологию не носите-
ля АЯ [Pilkinton-Pihko 2010: 58]. 

Идеология стандартного АЯ, абстраги-
рованного от реальной коммуникативной 
практики, идеализированного языка, основа-
на на убеждении в необходимости следова-
ния стандартной, прескриптивной модели 
как единственно приемлемой формы меж-
национальной коммуникации [Lippi-Green]. 
Этой идеологией, как правило, руководству-
ются официальные институты при выборе 
целевой модели преподавания в системе 
образования. Ее корни кроются в насажда-
ющих инвариантность и единообразие пре-
скриптивных грамматиках, учебниках, спра-
вочниках и словарях АЯ, обязывающих упо-
треблять правильные нормы и стандарты 
кодифицированного языка. Модель стан-
дартного языка утратила связь с реально-
стью еще в период легитимации националь-
ных вариантов АЯ и распространения идео-
логии стандартного АЯ носителей нацио-
нальных вариантов [Graddol 2006: 82]. 

Идеология стандартного АЯ носителя, 
который может принадлежать к любому из 
национальных вариантов, основана на пред-
ставлении о том, что эти варианты прошли 
процесс кодификации и систематизации, в 
результате чего появился фиксированный 
стандарт данного варианта, т. е. для носите-
ля данного варианта его стандартные фор-
мы предпочтительны, а все другие избира-
тельны и/или нелегитимны [Milroy 2001: 552]. 

Изучение языковой идеологии неносите-
лей, использующих ПОАЛФ в качестве кон-
тактного языка межнациональной коммуни-

кации, должно начинаться с идентификации 
участников коммуникации, определения их 
относительных позиций в данном сообще-
стве, выяснения их мотивации и отношения 
к языку. Эти факторы лежат в основе пред-
ставлений индивидуума о своем АЯ, вариа-
тивность которого вытекает из особенностей 
локального контекста, а участники самостоя-
тельно определяют оптимальную модель 
языка, связанную с определенными идеоло-
гическими установками. 

Основные факторы идеологии ПОАЛФ 
раскрываются путем сопоставления с идеоло-
гией стандартного АЯ по четырем критериям. 

Во-первых, идеология стандартного АЯ 
представляет инвариантную систему коди-
фицированного языка как совокупность эм-
пирических данных, характеризуемую пре-
скриптивной грамматикой и номенклатурой 
обязательных правил речепроизводства. 
В противоположность ей, идеология ПОАЛФ 
представляет открытую изменениям вариа-
тивную систему некодифицированного язы-
ка, которая отличается нестабильностью и 
дополнительностью форм грамматики и 
прагматически регулируемым вариативным 
набором языковых средств и коммуникатив-
ных стратегий в локальном контексте рече-
производства. 

Во-вторых, языковая компетенция носи-
теля АЯ выступает как способность индиви-
дуальной реализации языка в соответствии 
со стандартными нормативными установка-
ми. Языковая компетенция пользователя 
ПОАЛФ выступает как реализуемая в прак-
тике межнациональной коммуникации инди-
видуальная способность применения вариа-
тивного набора языковых средств и страте-
гий согласования. 

В-третьих, лингвокультурное сообщество 
носителей АЯ характеризуется языковой 
однородностью и инвариантным отношени-
ем к своему языку, т. е. все они, независимо 
от каких-либо индивидуальных и групповых 
факторов, являются его носителями. Поль-
зователи ПОАЛФ принадлежат к разным ис-
ходным лингвокультурным сообществам, 
руководствуются прагматической мотиваци-
ей участия в обсуждениях в рамках межна-
циональной коммуникации и отличаются ва-
риативностью коллективного и индивиду-
ального отношения к речепроизводству с 
помощью ПОАЛФ. 

В-четвертых, стандартный АЯ носителей 
характеризуется рационально построенным 
вербальным планом выражения и инвари-
антным статусом по отношению к факторам 
окружающей социальной и физической сре-
ды. Коммуникация на ПОАЛФ зависит от от-
ношений между пользователями языка и их 
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социальной средой, от функциональной 
нагрузки ПОАЛФ в данном сообществе, от 
применения различных невербальных стра-
тегий, рассчитанных на мультисенсорное вос-
приятие информации. Можно сказать, что язы-
ковые идеологии обусловливают выбор на 
всех уровнях — от выбора национального ва-
рианта языка до выбора языка в конкретной 
коммуникативной ситуации [Joseph 2004: 359]. 

В идеологии ПОАЛФ есть еще один важ-
ный фактор — это отношение пользовате-
лей ПОАЛФ к АЯ носителей. Иначе говоря, 
это идеологические представления об отно-
шениях «центра» (АЯ его носителей) и «пе-
риферии» (АЯ тех, для кого он является 
вторым или иностранным языком), ставшие 
предметом оживленной дискуссии сторонни-
ков и противников теории языкового импе-
риализма АЯ, выдвинутой Р. Филлипсоном 
[Phillipson 1992]. По словам Р. Филлипсона, 
который трактует отношения «центра» и «пе-
риферии» в негативном плане, языковой им-
периализм заключается в глобальном рас-
пространении и доминировании АЯ, вызван-
ном структурным и культурным неравенством 
между АЯ и другими языками [Phillipson 1992: 
47]. Р. Филлипсон называет языковой импе-
риализм АЯ «лингвицизмом» (linguicism) и 
определяет его как «идеологии, структуры и 
практики, используемые для легитимации, 
активизации и воспроизводства неравенства 
в разделении власти и ресурсов между груп-
пами, которые идентифицируются на основе 
языка» [Phillipson 1992: 47]. 

В противовес теории языкового импери-
ализма была выдвинута концепция языковой 
гибридности (linguistic hybridity), которая от-
вергает роль АЯ как «языка-убийцы» других 
языков и культур и положительно оценивает 
появление новых гибридных вариантов АЯ 
[Pennycook]. Тем не менее чуть ли не един-
ственной областью, в которой сохраняется 
традиционная гегемония центра и идеология 
стандартного языка, является преподавание 
АЯ, где преобладающей целевой моделью 
остается британский или американский стан-
дарт [Canagarajah 2006: 198]. Модель носите-
ля языка считается более приемлемой в пре-
подавании английского как второго или ино-
странного языка, чем модель «урезанного и 
неполного АЛФ» [Kuo 2006: 220]. 

Однако С. Канагараджа, М. Модиано и 
многие другие авторы настаивают на том, 
что для сохранения этнокультурной иден-
тичности не носителей АЯ необходима мо-
дификация целевой модели преподавания в 
соответствии со структурными особенностя-
ми грамматики и дискурса родного языка 
обучаемых [Canagarajah 2006: 212; Modiano 
2009: 64]. 

Позиция этих исследователей АЛФ да-
леко не безупречна, так как остаются такие 
вопросы, как, например: насколько такая мо-
дификация будет отвечать интересам «пе-
риферийных» студентов и преподавателей, 
когда система образования и общество в 
целом еще не готовы отказаться от тради-
ционных представлений о стандартной це-
левой модели АЯ? Каковы предпочтения 
речевой нормативности пользователей  
ПОАЛФ? Способны ли они осознать, что их 
АЯ представляет собой нестабильную вари-
ативную систему языковых средств и комму-
никативных стратегий? Какова социально 
обоснованная прагматическая мотивация 
подключения к межнациональной коммуни-
кации? Те или иные ответы на эти вопросы 
зависят от языковой идеологии участников 
межнациональной коммуникации, в нашем 
случае членов университетского сообще-
ства — пользователей ПОАЛФ.  

Анализ языковой идеологии пользовате-
лей ПОАЛФ осуществлялся в качестве 
предварительного этапа исследования осо-
бенностей функционирования английского 
языка в сообществе Крымского федерально-
го университета, на материале опросов и 
интервью, проведенных с тремя группами 
преподавателей и студентов. Поскольку 
опрос информантов проводился на англий-
ском языке, критерием включения респон-
дента в группу было владение АЯ на уровне 
достаточно свободном, чтобы ответить на 
вопросы интервьюера. 

На этом основании были отобраны около 
трехсот студентов и преподавателей неязы-
ковых специальностей, представляющих ос-
новные социально-возрастные страты со-
общества Крымского федерального универ-
ситета. В первую группу информантов, ис-
пользующих АЯ в профессиональной ком-
муникации, были включены 50 преподавате-
лей (из 117 опрошенных) в возрастном ин-
тервале 28—50 лет, имеющих от 5 до 20 лет 
стажа педагогической и научной деятельно-
сти. Не смогли отвечать по-английски 67 рес-
пондентов. Во вторую группу вошли 100 мо-
лодых преподавателей, аспирантов и соис-
кателей (из 200 опрошенных) в возрасте от 
23 до 30 лет, которые начинают педагогиче-
скую карьеру и работают в различных обла-
стях вузовской науки в течение 1—4 лет. 
Около половины респондентов не смогли 
отвечать по-английски. Третью группу соста-
вили 150 студентов 4—5 курсов (из 400 
опрошенных) в возрастном интервале 21—
24 года. Не смогли отвечать по-английски 
250 респондентов. 

Анкетирование и интервью проводились 
с сентября 2013 г. по май 2015 г. на услови-
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ях анонимности с тем, чтобы в режиме сво-
бодной беседы информанты могли проде-
монстрировать реальный уровень владения 
АЯ, не опасаясь какой-либо критики и оценки 
интервьюеров. Информантам сообщалось, 
что все ссылки на их высказывания будут 
маркироваться только теми инициалами, 
которые они сочтут нужным указать. 

Респондентам первой группы предлага-
лось ответить на следующие вопросы (в скоб-
ках указано количество выбранных ответов): 

1. Согласны ли Вы с тем, что назрела необ-
ходимость вводить обучение на основе инте-
грации содержания и языка, т. е. преподава-
ние специальных предметов на АЯ, в процес-
се которого студенты усваивают язык, изучая 
излагаемое на нем содержание? Ответ: 1) да 
(21); 2) нет (74); 3) затрудняюсь ответить (22). 

2. Готовы ли Вы разрабатывать учебно-
методическое обеспечение таких программ 
путем подготовки англоязычных учебных и 
научно-исследовательских материалов? От-
вет: 1) да (18); 2) нет (75); 3) затрудняюсь 
ответить (24). 

3. Полагаете ли Вы, что Ваш АЯ соответ-
ствует задаче преподавания Вашего пред-
мета по-английски? Ответ: 1) да (21); 2) нет 
(78); 3) затрудняюсь ответить (18). 

4. Важно ли для Вас говорить по-английски 
грамматически правильно и стремиться со-
блюдать нормы и стандарты носителей АЯ? 
Ответ: 1) да (49); 2) нет (47); 3) затрудняюсь 
ответить (21). 

5. За последние 15—20 лет распространи-
лось представление об АЯ науки и образова-
ния как о лингва франка, который не должен 
подчиняться британским или американским 
языковым нормам и стандартам. Поддержи-
ваете ли Вы это мнение? Ответ: 1) да (50); 
2) нет (34); 3) затрудняюсь ответить (33). 

6. Если завтра Вам предложат прочесть 
Ваш курс на АЯ в зарубежном университете, 
Вы согласитесь? Ответ: 1) да (21); 2) нет 
(72); 3) затрудняюсь ответить (24). 

Ответы «да» (21) на первый, третий и 
шестой вопросы подтверждают сложившее-
ся у небольшой части респондентов пред-
ставление о возможности преподавания 
специальных предметов на АЯ, а ответы 
«нет» (72—78) на вопросы 1, 2, 3, 6 свиде-
тельствуют, что большинство респондентов 
к этому не готово. 

Респондентам второй группы предлага-
лось ответить на следующие вопросы (в скоб-
ках указано количество выбранных ответов): 

1. Полагаете ли Вы, что Ваш уровень вла-
дения АЯ достаточно высок, чтобы соответ-
ствовать требованиям интернационализации 
высшего образования? Ответ: 1) да (73); 
2) нет (39); 3) затрудняюсь ответить (88). 

2. В каких коммуникативных ситуациях Вы 
используете английский язык? Можете вы-
брать несколько ответов: 1) для общения 
в социальных сетях (57); 2) в интернет-
поиске информации по теме своего иссле-
дования (200); 3) в чтении и реферировании 
специальной англоязычной литературы (200); 
4) в зарубежных поездках (11); 5) затрудня-
юсь ответить (—). 

3. За последние 15—20 лет распространи-
лось представление об АЯ науки и образова-
ния как о лингва франка, который не должен 
подчиняться британским или американским 
языковым нормам и стандартам. Поддержи-
ваете ли Вы это мнение? Ответ: 1) да (96); 
2) нет (35); 3) затрудняюсь ответить (69). 

4. Согласны ли Вы с тем, что назрела 
необходимость вводить обучение на основе 
интеграции содержания и языка, т. е. препо-
давание специальных предметов на АЯ, 
в процессе которого студенты усваивают 
язык, изучая излагаемое на нем содержа-
ние? Ответ: 1) да (96); 2) нет (55); 3) затруд-
няюсь ответить (49). 

5. Готовы ли Вы разрабатывать учебно-
методическое обеспечение таких программ 
путем подготовки англоязычных учебных и 
научно-исследовательских материалов? От-
вет: 1) да (76); 2) нет (75); 3) затрудняюсь 
ответить (49). 

В результате обработки ответов респон-
дентов на вопросы 2—5 выяснилось, что 
около половины начинающих преподавате-
лей, аспирантов и соискателей осознают, 
что их АЯ отличается от норм и стандартов 
носителей и назрела необходимость изме-
нения целевой модели обучения языку в си-
стеме образования. 

Третью группу респондентов составили 
студенты выпускных курсов неязыковых 
специальностей, планирующие или осуще-
ствившие сдачу международных квалифика-
ционных тестов по АЯ (TOEFL или IELTS), 
что может свидетельствовать о достаточно 
высоком уровне владения языком. Им были 
предложены 2 вопроса, сопровождавшихся 
шестью вариантами ответов. В скобках ука-
зано количество выбранных ответов. 

1. С какой целью Вы сдаете эти тесты? 
Можете выбрать несколько ответов: 1) усо-
вершенствовать свой уровень владения ан-
глийским языком (311); 2) использовать ан-
глийский язык в профессиональных и/или 
научных интересах (227); 3) продолжить 
учебу за рубежом по своей инициативе (99); 
4) найти достойную работу по специально-
сти за рубежом (218); 5) найти высокоопла-
чиваемую работу в международной органи-
зации в России (172); 6) затрудняюсь отве-
тить (156). 
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Таблица. 
Предпочтения речевой нормативности информантов (БрА — британский английский; AмА — 

американский английский; ЕА — европейский английский; НО — не определились), % 

 Какой вариант АЯ следует преподавать? Какая модель произношения наиболее предпо-
чтительна? 

1 группа  2 группа  3 группа 1 группа  2 группа  3 группа 

БрА 43 38 36 59 63 61 

AмА 19 16 17 11 18 17 

ЕА 26 31 33 17 9 3 

НО 12 15 14 13 10 19 

 
2. В каких коммуникативных ситуациях Вы 

используете английский язык? Можете вы-
брать несколько ответов: 1) для общения в 
социальных сетях (244); 2) в интернет-
поиске информации по теме своего иссле-
дования (318); 3) в чтении и реферировании 
англоязычных статей и монографий по спе-
циальности (73); 4) в общении с иностран-
ными посетителями вашего университета 
(42); 5) в зарубежных поездках (111); 6) за-
трудняюсь ответить (156). 

Ответы на первый вопрос подтверждают 
сложившееся у респондентов представле-
ние о необходимости знания АЯ, а выбор 
вариантов 4 и 5 свидетельствует о прагма-
тическом подходе к овладению АЯ. Ответы 
на второй вопрос показывают, что превали-
рует использование АЯ в двух сферах ком-
муникативной деятельности — академиче-
ской и виртуальной. 

В последовавших после анкетирования 
интервью ставилась задача получения дан-
ных о предпочтениях речевой нормативно-
сти информантов, в частности, о том, какой 
вариант АЯ информанты считают образцо-
вым и какую модель произношения они хо-
тели бы воспроизводить. Результаты отве-
тов рассчитаны в процентном отношении и 
обобщены в таблице. 

Сравнивая результаты интервью, преж-
де всего отметим, что в среднем 39 % всех 
респондентов считают, что преподавать 
следует нормы британского варианта АЯ, 
30 % склоняются к европейскому варианту, 
лишь 17 % — к американскому, и у 14 % 
мнение не сложилось. Также преобладает 
выбор британской модели произношения — 
61 %, тогда как другие варианты набирают 
всего 10—15 % предпочтений. В представ-
лении большинства респондентов выбор 
британского варианта как идеальной модели 
АЯ безусловно соответствует традиционно-
му статусу его норм в учебных программах. 

В ходе интервью выяснилось, что в карти-
ну мира пользователей ПОАЛФ входят англо-
язычные культурно-специфические реалии, 
усвоение которых характеризует вторичную 
социализацию, имеющую место в процессе 
коммуникативной практики на ПОАЛФ. Линг-

вокультурный компонент ПОАЛФ проявляет-
ся эксплицитно в двух аспектах: во-первых, в 
интернациональном аспекте — а) через ко-
гнитивно-специфические концепты и когни-
тивно-специфическую терминологическую 
лексику, которые варьируются в зависимо-
сти от конкретного подразделения универси-
тетской структуры, и б) через социальные 
концепты, характерные для молодежной ин-
тернет-коммуникации, отражающие интере-
сы молодых людей и свидетельствующие об 
особенностях их образа жизни. Это могут 
быть реалии, характеризующие моду и 
внешность, например: combats, рiercing, tat-
too, makeup, unisex style; музыку и развлече-
ния, например: gangsta rap, hip-hop, DJ, сlub-
ber и т. д.; спорт, например: scuba-diving, 
wind-surfing, skate-boarding, parkour; Интер-
нет и компьютер, например: blogger, gamer, 
coder, cyberland, smiley, on-line и т. д. 

Во-вторых, лингвокультурный компонент 
ПОАЛФ проявляется эксплицитно в нацио-
нальном аспекте — через национально-
специфические реалии базовой культуры 
носителей русского языка и реалии англо-
язычной культуры. Это могут быть личные 
имена, например: President Putin, President 
Obama, Dostoyevski, Leo Tolstoy, Jennifer 
Lopez, Hugh Laurie, Rihanna, Batman, Sleep-
ing Beauty; наименования стран и нацио-
нальностей, например: Russia, USA, United 
Kingdom, England, English, Russian; топони-
мы, например: New York, Moscow, 
Sevastopol, Volga, Crimea, Black Sea; наиме-
нования валют, например: dollar, rouble 
и т. д. 

Как оказалось, в полученном материале 
количество национально-специфических реа-
лий было небольшим и ограничивалось от-
дельными географическими названиями, 
личными именами и реалиями быта. Это 
позволяет утверждать, что такие реалии не 
представляют интерес для университетской 
молодежи. 

Элементы лингвокультурного компонен-
та ПОАЛФ подвержены двойной трансфера-
ции: из национальных вариантов АЯ — 
в глобальный английский язык-посредник 
межкультурной и межнациональной комму-
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никации, и из него — в ПОАЛФ. При этом 
происходит трансферация и аккомодация не 
отдельных англоязычных культурно-специ-
фических реалий, а целых секторов гло-
бальной англоязычной реальности, которые 
охватывают различные сферы человеческой 
деятельности. В языковом плане это распро-
странение наименований элементов куль-
туры ограниченных сообществ, члены кото-
рых принадлежат к различным исходным 
лингвокультурным сферам и национальным 
языкам. 

Таким образом, специфика лингвокуль-
турного аспекта ПОАЛФ заключается в том, 
что культурный компонент вторичной социа-
лизации пользователей формируется на ос-
нове культурного компонента первичной со-
циализации на родном языке и эмоциональ-
но-личностного фильтра пользователей. 
Лингвокультурный аспект ПОАЛФ оформля-
ется языковыми средствами на соответ-
ствующем уровне владения языком и полу-
чает вторичную культурную ориентацию в 
условиях вторичной социализации. 

Завершая обсуждение факторов концеп-
туализации ПОАЛФ университетского сооб-
щества, необходимо подчеркнуть, что прин-
ципиально важным моментом является 
идентификация того или иного варианта АЯ 
по критериям языковой идеологии. Лингви-
стическое содержание языковой идеологии 
ПОАЛФ университетского сообщества за-
ключается в мотивированном и системати-
ческом выборе языковых средств в зависи-
мости от социокультурного контекста. Моти-
вация объясняет характер речевого дей-
ствия, в котором реализуются как прагмати-
чески мотивированные стереотипы коммуни-
кантов, так и индивидуальный опыт реально-
го участия в межнациональной коммуника-
ции. Мотивационные предпочтения комму-
никативной практики способствуют форми-
рованию индивидуального набора языковых 
средств, языковой компетенции и способно-
сти межъязыкового переноса коммуникатив-
ных умений и навыков. 

Мотивация выбора в условиях ограни-
ченного объема языковых средств ПОАЛФ 
реализуется в том, как говорящие раскры-
вают не только индивидуальные знания язы-
ка, но и стереотипные представления об 
идентифицирующих признаках языка и его 
функциях в конкретных социокультурных 
контекстах. Такие стереотипы характеризуют 
взаимоотношения между коллективной иден-

тичностью членов сообщества и ПОАЛФ, пер-
спективой его использования в качестве мо-
дели обучения АЯ. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

АННОТАЦИЯ. Глобализация политических процессов и политико-медийного дискурса не способствует унификации спосо-

бов представления политической информации. Особенности национальной культуры участников политической коммуникации 
играют первостепенную роль в успешном проведении политических преобразований и в определении функциональных, содержа-

тельных и структурных особенностей политического дискурса. Для исследования политического дискурса в глобальном коммуни-

кативном контексте интерес представляет сопоставление картин мира агентов политической коммуникации, принадлежащих к 
разным этносам, нациям и цивилизациям, но использующих единый полиэтнический язык как средство конструирования полити-

ческой реальности. Указывается на основные функции полиэтнического языка в качестве средства общения участников полити-

ческой коммуникации: консолидирующую и этноидентифицирующую. Общность языка глобального политического дискурса, ко-
торый отражает ценности и когнитивную картину мира англоязычного мира и предлагает использование единых риторических 

канонов в сфере политики, не может скрыть «просвечивающих» через языковую ткань социокогнитивных, аксиолого-

идеологических и прагматических маркеров этнокультурной принадлежности участников этого дискурса. Исследования полити-
ческого дискурса на материале разных вариантов английского языка могут способствовать описанию роли английского языка 

в его консолидирующей и этноидентифицирующей функциях и уточнению характеристик, природы и функций глобального поли-

тического дискурса как социально значимой культурной модели в разных социумах. 
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взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Политические процессы, протекающие 
на современном этапе развития цивилиза-
ции, приобретают масштабные, глобальные 
формы, втягивая в свою орбиту все большее 
количество участников, часть которых не 
занимается этим видом деятельности про-
фессионально. Современные политические 
институты оказывают влияние на жизнь от-
дельных людей, целых народов и наций. 

В исследовании политических институ-
тов не последнюю роль играет описание 
языка как инструмента, организующего дан-
ную сферу деятельности человека. Полити-
ческая коммуникация является «средством 
воздействия на сознание принимающих по-
литические решения людей», оказывает 
эмоциональное воздействие и преобразует 
существующую в сознании человека полити-
ческую картину мира [Чудинов 2013: 10]. 
Язык представляется условием существова-
ния политики, средством конструирования 
политической реальности и дискурса и соци-
альной силой, способом навязывания взгля-
дов в процессе политической коммуникации. 

Основной задачей лингвистического ана-
лиза политического дискурса является опи-
сание механизма сложных взаимоотношений 
между познанием, речью, властью, поведе-
нием и политическим состоянием общества 
[Шейгал 2000: 5; Hacker 1996: 5; Чуди-
нов 2013: 10]. 

Термин «политический дискурс», как и 
другие наименования многогранных соци-
ально обусловленных явлений, использует-
ся в современной лингвистике в широком и 

узком толковании. Широкого понимания по-
литического дискурса придерживаются авто-
ры, включающие в сферу политической ком-
муникации «любые речевые образования, 
субъект, адресат или содержание которых 
относятся к сфере политики» [Шейгал 2000: 
23]. Особенностью современного политиче-
ского дискурса является его опосредован-
ность средствами массовой информации, 
или медиатизация [Добросклонская 2012]. 

При узком понимании политический дис-
курс ограничивается институциональными 
формами общения в общественно-политиче-
ской сфере, т. е. публичной коммуникацией 
профессиональных политиков. В этом слу-
чае дискурс сопровождает «политический 
акт в политической обстановке» [Dijk 1998]. 
Данный подход предполагает рассмотрение 
политического дискурса как институциональ-
ного. С этой позиции политический дискурс 
представлен как «языковое выражение об-
щественной практики в сфере политической 
культуры, представляющее собой профес-
сиональное использование языка, за кото-
рым стоит национально и социально-
исторически обусловленная ментальность 
его носителей» [Левенкова 2011: 14—15]. 

Разделяя мнение Е. И. Шейгал, В. И. Ка-
расика, М. В. Желтухиной, мы включаем в 
понятие политического дискурса как инсти-
туциональные, так и неинституциональные 
формы общения, в которых к сфере полити-
ки относится хотя бы одна из составляющих — 
субъект, адресат или содержание общения. 
Исключение неиституциональных форм об-
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щения или переходных, «гибридных» обра-
зований из пространства политического дис-
курса не позволяет описать его специфику. 
При попытках дать более точное определе-
ние политического дискурса за счет сужения 
рамок его функционирования возникает 
опасность неполноценного описания объек-
та исследования. К примеру, исключив тек-
сты СМИ, которые являются результатом 
пересечения массмедийного и политическо-
го видов дискурса, из исследовательской 
практики описания политического дискурса, 
мы существенно ограничим наши представ-
ления о прагматическом потенциале данного 
вида дискурса. 

В лингвистическом плане политический 
дискурс рассматривается как вид коммуни-
кативной деятельности, которая характери-
зуется особой социокогнитивной, прагмати-
ческой и идеолого-аксиологической направ-
ленностью. 

Термин «политический дискурс», не-
смотря на неоднозначную трактовку в со-
временной лингвистике, может считаться 
устоявшимся в широком и узком понимании. 
Изменение условий современной политиче-
ской коммуникации заставляет исследова-
телей говорить о приобретении им глобаль-
ного характера [Ильин 2011; Павлова 2013; 
Петров 2009; Archetti 2004; Simons 1986]. 

Необходимость расширения границ по-
литического дискурса обусловлена комплек-
сом экстралингвистических факторов, глав-
ным из которых является появление техни-
ческих средств осуществления глобальной 
политической коммуникации. Важную роль 
играют экономическая интеграция и необхо-
димость международного взаимодействия 
для решения глобальных проблем. Как от-
мечает И. В. Ильин, процессы интеграции и 
глобализации стимулировали появление так 
называемой «глобалистики» — междисци-
плинарной области исследования глобаль-
ных процессов и систем, включающей и по-
литическое знание [Ильин 2011: 3]. 

Определение глобального политического 
дискурса с позиции лингвистики представле-
но в исследовании Е. К. Павловой: «…дис-
курс, осуществляемый через глобальные 
средства массовой информации, доступ-
ный глобальной аудитории, то есть ауди-
тории с максимальным разнообразием язы-
ков и политических картин мира» [Павлова 
2013: 14]. Глобальный дискурс имеет набор 
характеристик: публичность, медийность, мно-
гоязычность, интерцивилизационность и дис-
гармоничность. «Этот дискурс доступен гло-
бальной аудитории; он адресован широким 
массам; этот дискурс осуществляется через 
глобальные средства массовой информа-

ции; его адресат представляет собой много-
язычную аудиторию, в которую включены 
представители разных цивилизаций…» [Пав-
лова 2013: 3]. 

Взгляды ученых на процессы, происхо-
дящие в рамках этого глобального явления, 
вряд ли возможно назвать гомогенными. 
Так, по мнению политолога К. Е. Петрова, 
глобальный дискурс ориентирован на пре-
одоление культурных границ и «стремится 
обойти культурные различия», и именно по-
этому глобальная политическая коммуника-
ция строится преимущественно с использо-
ванием «концептов, апеллирующих к про-
стейшим потребностям» [Петров 2009: 14]. 
В то же время лингвист Е. К. Павлова пола-
гает, что глобальное коммуникативное про-
странство полицивилизационно и политиче-
ский дискурс в нем сейчас может быть толь-
ко интерцивилизационным, т. е. осуществ-
ляемым в рамках одной цивилизации [Пав-
лова 2013: 17]. Цивилизационно обуслов-
ленные лингвокультурные различия картин 
мира в массовом сознании народов, идеоло-
гические противоречия и стереотипы нацио-
нального политического сознания вызывают 
дисгармонию дискурса [Павлова 2013: 3]. 
Пытаясь определить перспективы развития 
глобальной политической коммуникации, 
политолог И. В. Ильин предполагает, что 
«переход к многополярному устойчивому 
мировому сообществу будет идти через 
формирование многополярного, точнее, по-
лицентричного консенсусного мироустрой-
ства, совместимого с целями нового типа 
развития человечества, более справедливо-
го для всех стран и народов планеты» [Пав-
лова 2013: 13]. 

В определении глобального политиче-
ского дискурса следует особо отметить 
необходимость выделения общего средства 
общения, без которого невозможно осу-
ществлять коммуникацию на глобальном 
уровне. Этим уникальным средством обще-
ния в настоящий момент является англий-
ский язык, используемый в качестве офици-
ального рабочего языка в 85 % международ-
ных организаций, в том числе ООН, ЮНЕ-
СКО, ВОЗ, АСЕАН, Евросовет, НАТО, ОПЕК, 
ВТО и др. По словам профессора 
З. Г. Прошиной, «английский язык превра-
тился в связующий язык, используемый как 
язык-посредник для коммуникации в любой 
точке земного шара и особенно в поднима-
ющейся экономически, бурно развивающей-
ся Азии» [Прошина 2009; Proshina 2012]. Со-
гласившись с Б. Качру, Л. Смитом, 
З. Г. Прошиной, следует признать факт, что 
английский язык, став языком межкультурно-
го общения, перестал принадлежать только 
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его носителям. Он в равной мере принадле-
жит всем, кто им пользуется [Прошина 2005; 
Kachru 1992]. 

Английский язык является ярким приме-
ром глобализации или глокализации на 
лингвистическом уровне [Pakir 1999: 111]. 
Глокализация свидетельствует о взаимо-
действии и взаимовлиянии процессов в раз-
ных регионах планеты. «Глокальность» от-
ражается в увеличении словарного состава 
английского языка за счет слов с местным 
колоритом и, наоборот, заимствовании ло-
кальными языками новых слов, не только 
английских, но и слов иного происхождения 
через английский язык [Прошина 2010]. 

Общаясь на английском языке, предста-
вители каждого этноса стремятся созна-
тельно и неосознанно выразить особенности 
своей культуры, что привело к появлению 
многообразия равноправных вариантов ан-
глийского языка, использующихся в разных 
культурах [Прошина 2009, 2010]. По словам 
З. Г. Прошиной, все региональные варианты 
имеют свои языковые и функциональные 
особенности, проявляющиеся в отклонениях 
(девиациях) от норм британского и амери-
канского вариантов английского языка. Де-
виации возникают в результате интерфе-
ренции автохтонного языка и отражают ко-
гнитивные особенности картины мира, свой-
ственной данному этносу [Прошина 2005]. 

Именно различия в когнитивной и, опо-
средованно, в языковой картине мира взаи-
модействующих в политическом дискурсе 
агентов, представляющих разные нации и 
цивилизации и использующих английский 
язык в качестве лингва франка, приводят к 
непониманию и конфликтным ситуациям в 
межкультурной коммуникации. Как заявляет 
Е. К. Павлова, «никакой лингва франка 
(в том числе, английский язык) не может 
обеспечить гармонизацию глобального по-
литического дискурса» [Павлова 2013: 7]. 

Несмотря на глобализацию политиче-
ских процессов и политического и медийного 
дискурса, которая должна бы привести к 
унификации способов представления поли-
тической информации, по утверждению не-
которых исследователей, особенности наци-
ональной культуры играют первостепенную 
роль в успешном проведении экономических 
и политико-административных преобразова-
ний [Baylis 2011] и в определении функцио-
нальных, содержательных и структурных 
особенностей политического дискурса [Ar-
chetti 2004]. Следовательно, анализируя по-
литическую коммуникацию в глобальном 
контексте, необходимо учитывать как внут-
ренние, так и внешние факторы, влияющие 
на содержание и структуру политического 

дискурса. 
Таким образом, глобальный политиче-

ский дискурс характеризуется наличием по-
лиэтнического языка в качестве средства 
общения участников политической коммуни-
кации, основными функциями которого яв-
ляется консолидирующая и этноидентифи-
цирующая. 

Для исследования политического дис-
курса в глобальном коммуникативном кон-
тексте интерес представляет сопоставление 
картин мира агентов политической коммуни-
кации, принадлежащих к разным этносам, 
нациям и цивилизациям, но использующих 
единый полиэтнический язык как средство 
конструирования политической реальности. 

Одной из первых работ в данном направ-
лении можно считать диссертацию Е. Р. Ле-
венковой «Конвергентные и дивергентные 
тенденции в политическом дискурсе Велико-
британии и США», посвященную исследова-
нию британского и американского нацио-
нальных вариантов политического дискурса 
[Левенкова 2011]. В результате работы ав-
тор вводит критерий дискурса, связанный со 
специфической культурной определенно-
стью коммуникации — признак национально-
культурной маркированности дискурса поли-
государственного языка, а также понятия 
«национальный вариант дискурса полигосу-
дарственного языка» и «национальный вари-
ант англоязычного политического дискурса». 

В 2013 г. в практике анализа политиче-
ского дискурса появился термин «межнаци-
ональный дискурс», под которым авторы 
понимали «речь и ее порождение — текст, 
взятые в контексте межнационального взаи-
модействия» и одновременно «совокупность 
самых разных дискурсивных практик (част-
ных разновидностей дискурса, его форма-
тов), включающих развернутые во времени 
прямые и опосредованные контексты взаи-
модействия людей, принадлежащих к раз-
ным культурам, а часто и к языковым семь-
ям» [Руженцева, Антонова 2013: 12]. 

В глобальном политическом дискурсе и 
агенты, и клиенты представляют разные 
национальные, этнические картины мира, 
разные риторические традиции и разные 
способы политической коммуникации. Един-
ственным объединяющим их звеном являет-
ся глобальный английский язык и сфера, 
цель и предмет общения, т. е. политическая 
борьба за власть, влияние. Таким образом, с 
одной стороны, глобальный политический 
дискурс отражает стремление к глобализа-
ции как на политическом, так и на языковом 
уровне, с другой — текстовые, речевые, 
символические формы политического дис-
курса не могут не отражать национальную, 
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этнокультурную специфику его субъектов, 
что естественным образом влияет на ре-
зультат политического взаимодействия. 

Включение таких показателей, как цен-
ности, идеологии и нормы, относящихся к 
так называемому «культурному элементу», в 
сферу исследований политического дискур-
са необходимо для определения эффектив-
ности взаимодействия различных политиче-
ских институтов, социума в целом и отдель-
ных его представителей. В частности, поли-
тический дискурс является выражением 
комплекса взаимоотношений между челове-
ком и обществом, так как политическая куль-
тура — составная часть общей интегриро-
ванной культуры и отражает ее основопола-
гающие ценности. По сути, политический 
дискурс функционально направлен на фор-
мирование у реципиента некоторого фраг-
мента мировосприятия или картины мира, 
поскольку в основе этого дискурса лежат 
оценочные концепты. Исследуя его, можно 
понять, как в разных языковых коллективах 
моделируются культурные ценности, какие 
элементы языковой картины мира остаются 
за пределами сознательных речевых страте-
гий говорящих, как формируется концепту-
альная картина мира, присущая каждому 
языковому коллективу [Токарева 1998: 25—
26]. В этой связи возникает необходимость 
исследовать национально-культурный ком-
понент политического дискурса в глобаль-
ном контексте, что отмечается, в частности, 
в работах С. В. Ивановой, Е. Р. Левенковой, 
Е. К. Павловой, Н. В. Сальниковой. По сло-
вам Е. Р. Левенковой, недифференцирован-
ное описание англоязычного политического 
дискурса приводит к его неадекватному 
представлению в языковой теории и в прак-
тике [Левенкова 2011: 4—5]. 

Лингвокультурная маркированность ан-
глоязычного политического дискурса прояв-
ляется во всех его аспектах: социокогнитив-
ном (моделях и способах метафоризации и 
номинации), аксиолого-идеологическом (дек-
ларации национальных ценностей и спосо-
бах вербализации общечеловеческих цен-
ностей, специфике оценочности), прагмати-
ческом (стереотипных прагматических ситу-
ациях, дистанцированности субъектов поли-
тического дискурса). 

Гипотетически можно предположить, что 
нейтрализация лингвокультурных особенно-
стей политического дискурса затронет преж-
де всего так называемый «интрацивилиза-
ционный» дискурс (термин Е. К. Павловой) 
[Павлова 2013: 6], осуществляемый пред-
ставителями одной цивилизации, и проявит-
ся в ролевой структуре дискурса и его спе-
цифической информативности. Однако точ-

ный ответ может быть получен только при 
контрастивном исследовании вариантов ан-
глоязычной политической коммуникации, 
способствующем изучению вопросов, свя-
занных с общими и национально-специфиче-
скими характеристиками глобального поли-
тического дискурса. Выявление специфики 
языковой реализации дискурсивного содер-
жания в зависимости от культурной принад-
лежности дискурса, представленного нацио-
нальными вариантами полигосударственно-
го языка, возможно с введением в аппарат 
анализа дискурса методов лингвокультуро-
логического описания и достижений вариан-
тологии. 

Общность языка глобального политиче-
ского дискурса, который, в свою очередь, 
отражает ценности и когнитивную картину 
мира англоязычного мира и предлагает ис-
пользование единых риторических канонов 
в сфере политики, не может скрыть «просве-
чивающих» через языковую ткань социоко-
гнитивных, аксиолого-идеологических и праг-
матических маркеров этнокультурной при-
надлежности участников этого дискурса. 

Исследования политического дискурса 
на материале разных вариантов английского 
языка могут способствовать описанию роли 
английского языка в его консолидирующей и 
этноидентифицирующей функциях и уточне-
нию характеристик, природы и функций гло-
бального политического дискурса как соци-
ально значимой культурной модели в разных 
социумах. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ, СЕКУЛЯРНОЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЕ  
В РАЗВИТИИ СЕМАНТИКИ СЛОВА ПОП В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье представлено комплексное исследование семантики слова «поп» в русском языке в диахроническом 
аспекте. Актуальность исследования связана с потребностью выявления закономерностей семантического развития религиозной 

лексики в различные периоды развития российского общества. Целью исследования является выявление соотношения религиозно-

го, секулярного и политически обусловленного в семантике лексических единиц. Материалом исследования является слово «поп» в 
словарях, текстах и языковом сознании носителей современного русского языка. Применяются методы лексикографического, 

психолингвистического описаний и контекстуального анализа. Результаты исследования показывают процесс секуляризации и 

политизации значения слова «поп» в русском языке на протяжении всего периода наблюдений. До начала ХХ в. при достаточно 
большой роли церкви в Российском государстве секуляризация значения слова «поп» уже наблюдалась. В советский период, когда с 

религией в обществе велась борьба, этот процесс продолжался. В 90-е гг. ХХ столетия, после распада СССР, когда происходит 

воцерковление многих российских граждан и появляется лояльность государства к церкви, религиозной «реабилитации» слова 
«поп», как могло бы ожидаться, не происходит, церковь не признает этого слова, но при этом слово «поп» не вытесняется на 

периферию языкового сознания и продолжает достаточно активно использоваться. Семантическое обновление семантики слова 

«поп» проявляется в выходе из употребления многих старых его значений и появлении новых, нерелигиозных и политически моти-
вированных, что характеризует доминирующее направление динамики развития исследуемого слова. 
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Различные процессы в обществе влияют 
на изменения в семантике единиц активного 
словника эпохи: новые реалии требуют язы-
ковой реализации. Так, интерес к религиоз-
ной сфере, активная «воцерковленность» 
значительной части населения России за 
последние 25 лет привели к появлению и 
функционированию в речи больших пластов 
соответствующей лексики, а также к активи-
зации словарного запаса дореволюционного 
периода, описывающего реалии религиоз-
ной жизни человека. Изменения касаются не 
только употребления, но и значения подоб-
ной лексики. Данное исследование посвя-
щено анализу изменений в семантике слова 
поп. Именно это слово на протяжении по-
следних трех столетий претерпевало значи-
тельные семантические изменения. 

Этимология и употребление слова 
до начала XX в. 

Слово поп имеет давнюю историю в рус-
ском языке. Поп — герой многих жанров рус-
ского фольклора (сказок, пословиц, погово-
рок, чистоговорок, докучных сказок и т. п.) 
[Венгранович 2014]. Н. М. Тупиков указыва-
ет, что имена собственные с этим словом и 
его производными встречаются в источниках 
с 1400 г. [Тупиков 1903: 315]. 

Ср.: «Поп — священник (разг., уничиж.); 
рюха, которую ставят вертикально в игре 
городки. ▲ В рус. языке XI—XVII вв. изв. поп, 
попадьишко, попадиа, попадья, попасъ, по-
пин, попище, попишко, попов, попова, попо-
вич, поповский, поповственный, поповство, 
поповый. ▲ Через цслав. из балкано-

романск. pop, pope, результата вульгариза-
ции лат. papa. Первоисточник: др.-греч. 
παπάς „титул главы александрийской или 
карфагенской христианских общин во II—III вв. 
н. э.“. Слово могло попасть в праслав. язык 
из народных лат. говоров в середине IV в. н. э. 
в Паннонии и Трансильвании, куда Аттила 
переселил огромное количество пленных из 
Иллирика и Паннонии. См. папа» [Шапошни-
ков 2010: 171]. 

Отметим, что данный этимологический 
словарь дает стилистические пометы, отно-
сящиеся к слову поп в современный период, 
словари же XIX в. указывают на греческое 
происхождение слова, не давая каких-либо 
стилистических помет, ср.: «Поп, Прол; 
Март: 10. Есть речение испорченное, во-
шедшее в употребление в грубые времена 
вместо папа, то есть отца» [Алексеев 1818: 
263]; «Поп [под. попа] м., а стар. иногда по-
пин [греч. πάππας], священник, иерей, пре-
свитер; человек поставленный, посвящен-
ный, помазанный, рукоположенный в духов-
ный чин или сан пастыря душ. Черный поп, 
стар. иеромонах. Поп, папа, конечно общ. 
корня, отец; поминается у нас впервые в 
Песнословии Пророков, 1047 г. Купить попа, 
стар. облюбовав попа из чужого прихода, 
давали туда вклад, или на богадельню. || 
Поп, в игре в городки, рюхи, чушки: выбитая 
из кона чушка, ставшая опять торчком или 
на попа, что говор. и о бочке, или тюке; стой-
ком, торцем, торчмя; в игре в козны, бабки, 
при конании, то же, стоячее положение баб-
ки» [Даль 1907: стб. 803]; «Поп — священ-
ник. Прол. Мар. 10. Это испорченное слово, 
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вошедшее в употребление вместо греч. 
πάππας папа, т. е. отец» [Дьяченко 1900: 
456]. 

Упоминая Песнословие Пророков 1047 г., 
В. И. Даль имеет в виду хрестоматийно из-
вестную приписку «азъ попъ оупирь лихыи», 
толкование имени которого до сих пор вы-
зывает интерес у исследователей [Бобрик 
2014]. 

Обратим внимание на тот факт, что 
П. А. Алексеев — составитель словаря и 
представитель общественной группы «про-
свещенного» духовенства, возникшего в 
XVIII в. (см.: [Ряжев 2004]) — дает значение, 
поддержанное затем Г. Дьяченко и актуали-
зированное в наши дни: «Поп — испорчен-
ное слово». 

У М. Фасмера в издании 1987 г. читаем: 
«Поп, род.п. -а, в настоящее время имеет 
презрительный оттенок знач., укр. пiп, род.п. 
попа, блр. поп, др.-русск., ст.-слав. попъ […] 
„священник, учитель“» [Фасмер 1987: 326]. 

Следует отметить, что данное слово не 
всегда имело статус разговорного и экспрес-
сивно-оценочного, сниженного. Вплоть до 
конца XVIII в. оно носило терминологический 
характер и буквально называло священника. 
Приведем выдержки из законодательных 
документов Петра I, а именно из норматив-
ного акта «Духовный регламент» (1725 г.), 
в котором регулируется правовое положение 
церкви: Число особ правителствующих до-
волное есть, 12. Быть же лицам разного 
чина: архиереом, архимандритом, игуме-
ном, протопопом [Законодательство Петра I 
1997: 577]; 26. Не дерзать священнику са-
моволно, без благословения своего еписко-
па, приставать к полку воинскому, и воин-
ским властям не принимать таковых; за 
преступление же сего священника взять 
под жестокое наказание, а власти воинская 
[аще же кто не обманом поповским, но са-
моволием так погрешит и силою попа за-
ступать станет] епископом о том писать 
в Синод, а из Синода будет о управе искано 
в Военной коллегии [Законодательство Пет-
ра I 1997: 592]. Как видим, протопоп — офи-
циальный чин, а поп и поповский упоминаются 
в документе по отношению к священнику. 

ХХ век 

После 1917 г. в связи с активной антире-
лигиозной кампанией (см., например, тексты 
агитационных плакатов: Долой попа и зна-
харя!) появляется окказионализм попоед, 
сходный по образованию с современным 
исламоедом (см.: [Третьякова 2015: 221—
223]). Так, в 1924 г. в журнале «Веселый 
ткач» печатается Поэт-попоед (псевдоним 
Д. Н. Семеновского) [Масанов, т. 2 1957: 

375]. Данная номинация образована путем 
соединения корня поп с аффиксоидом -ед, 
что также привносит негативно-оценочную 
семантику: «…ЕД, а, м. (<едать) — в словах, 
отрицательно оценивающих кого-л. В дале-
кие годы он был брошен вместе с другими 
комсомольцами… на раскулачивание таеж-
ных мироедов. Е. Евтушенко, Ягодные ме-
ста» [Козулина 2009: 90—91]. Примечатель-
но, что А. В. Петров приводит 78 слов-компо-
зитов на -ед, но идеологем попоед (равно 
как и исламоед) мы среди них не находим 
[Петров 2003: 83—84]. 

Именно в ХХ в. слово поп приобретает в 
русском языке устойчивый негативный пре-
небрежительный оттенок, что фиксируется 
словарями. Так, словарь под. ред. Д. Н. Уша-
кова (изд. 1939 г.) содержит следующие по-
меты: 

«Поп, попа, муж. (от греч. pappas). 
1. Священник (разг. в старину — официаль-
ное название). „Произнося обет перед 
налоем, ты солгала попу“. А. Островский. 
„Каков поп, таков и приход“. погов. „Что ни 
поп, то батька“. погов. || Вообще — служи-
тель культа всякого ранга (разг. пренебр.). || 
только мн., собир. Духовенство (разг. пре-
небр.). 2. В игре в городки: сбитая рюха, ко-
торую вновь ставят стоймя, если она упадет 
на линии. Сбить попа легко. На попа (ста-
вить, поставить; прост. и спец.) — стоймя. 
Поставить кирпич на попа» [Поп http]. 

Слова, относящиеся к попу (священни-
ку), содержат помету разговорное, само 
слово поп — дополнительную помету, пре-
небрежительное. Даже семантика термино-
логического слова поповщина подвергается 
изменению и тоже приобретает негативную 
окраску. Исключения по-прежнему состав-
ляют терминологические наименования — 
поповка (броненосец), поповец и поповщина 
(старообрядчество). 

Таким образом, после 1917 г. и на про-
тяжении практически всего ХХ в. слово поп 
начинает активно употребляться в русском 
языке в контекстах, актуализирующих нега-
тивную оценку и эмоции, напр.: Люди хоте-
ли скорее затемнить, чем раскрыть родо-
словную: вдруг выскочит какой-нибудь враг 
народа: поп, офицер, кулак, коммерсант 
[Василий Аксенов. Новый сладостный стиль 
(2005)]. 

Можно предположить, что именно не-
одобрительная оценочность и стилистиче-
ская сниженность слова поп в этот период 
обусловливает его активную секуляризацию, 
т. е. выход из чисто религиозной сферы. На 
базе актуализации негативной оценки слово 
поп начинает осваиваться, например, кри-
минальным жаргоном, появляется ирониче-
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ское поп в значении «Политработник, про-
фессиональный коммунист» [Елистратов 
2000: 353]: Политработник у них „поп“, опе-
руполномоченный — „кум“, „опер“… [Быков 
1992: 127]. Слово в этом значении довольно 
быстро выходит из криминальной сферы в 
общее употребление, начинает использо-
ваться для иронического наименования по-
литработников-пропагандистов. 

Рубеж XX—XXI вв. 

В 90-е гг. ХХ столетия, после распада 
СССР, вновь происходит воцерковление 
многих российских граждан. Однако, не-
смотря на лояльность к церкви, на насы-
щенную религиозную жизнь, «реабилита-
ции» слова поп, которую можно было бы 
ожидать, не происходит. Церковь, как и век 
назад, не признает этого слова, и в офици-
альных словарях, энциклопедиях и справоч-
никах оно отсутствует. Но при этом слово не 
вытесняется на периферию языка и продол-
жает достаточно активно использоваться. 
Более того, оно начинает обрастать «народ-
ной этимологией» — доморощенными тол-
кованиями, преимущественно ироническими, 
которыми пестрят страницы форумов и ча-
тов в Интернете. 

Поисковые системы выдают многомил-
лионные страницы (70—100 млн по данным 
www.yandex.ru) с ответами на следующие 
запросы: «Почему священника раньше 
называли попом?»; «А почему именно 
поп?»; «Допустимо ли обращение „поп“ к 
священнику?», «ПОП и священник — это 
одно и тоже ???»; «Поп, батюшка, священ-
ник — чем они отличаются друг от друга» 
и другие, что демонстрирует активный инте-
рес к этому наименованию среди пользова-
телей сети Интернет разных возрастных, 
профессиональных и прочих групп, а также, 
очевидно, свидетельствует о его смысловой 
неопределенности для носителей языка. 

Активно обсуждается функционирование 
слова поп как обращения. Отметим, что на 
форуме дают ответы как православные 
священники и верующие, так и неверующие 
люди. На прямой вопрос о допустимости 
представлены, например, такие ответы: Само 
слово запретным не является. Все нужно 
смотреть в контексте. Но в подавляющем 
большинстве случаев употребление этого 
слова носит именно оскорбительный от-
тенок. Вот про эти случаи и говорим. 

Стилистические особенности слова от-
мечены форумчанами, например, так: От 
людей мирских это обращение всегда зву-
чит невежественно-презрительно. 

Отдельно обсуждается вопрос функцио-
нирования слова «поп» как наименования 

священника в третьем лице: „поп“ — это не 
обращение, а наименование, такое же, как 
„священник“. Мы же не говорим, например: 
„Священник Николай, благословите!“, так 
же и „поп“ в этом случае не скажешь. 

Отношение к слову поп становится пока-
зателем политических и идеологических 
пристрастий, поводом для ёрничества и по-
литических дискуссий. Так, в блогах в каче-
стве реакции на резонансные дела, связан-
ные с РПЦ, появляется стремление эвфеми-
зировать упоминание религиозных деяте-
лей, и, как следствие этого, — новое наиме-
нование «поп-музыка» (названа по аналогии 
с «блатной музыкой» — феней): Слово ПОП 
теперь тоже нецензурное (известная сказ-
ка — в отказе). Остерегитесь от чрезмер-
ного употребления! Нам Вас будет жалко… 
Когда очень захочется, говорите и пишите 
„поп-музыка“. Мы поймем, а к Вам не приде-
решься [Владимир Варфоломеев. Блог http]. 
Таким образом, поп-музыка — это ирониче-
ское наименование всего, что связано с вы-
сказываниями религиозных деятелей. 

В лингвокриминалистическом анализе 
текстов часто возникает необходимость опи-
сания семантики слова поп в том или ином 
спорном тексте. В этом случае необходимо 
опираться на современное языковое созна-
ние, которое может быть описано комплек-
сом методов. Нами было проведено такое 
комплексное исследование для установле-
ния семантики слова поп в современном 
языковом сознании носителей русского язы-
ка. Исследование проводилось с использо-
ванием словарного, контекстного и психо-
лингвистического описания: 1) словарное 
описание осуществлялось методом обобще-
ния словарных дефиниций [Стернин, Сало-
матина 2011; Стернин, Рудакова 2017]; 
2) изучение контекстного употребления — 
через анализ более 100 контекстов употреб-
ления слова поп (основной и газетный кор-
пусы НКРЯ) и 3) путем формулирования 
психолингвистического значения слова 
[Стернин, Рудакова 2011] при помощи сво-
бодного ассоциативного эксперимента 
(106 опрошенных). 

Приведем интегрированные результаты, 
представляющие собой верификацию психо-
лингвистическим экспериментом результатов 
словарного и контекстуального описания. 

Свободный ассоциативный эксперимент 

Поп — 106: церковь — 18, батюшка — 
10, священник — 6, ряса — 6, крест — 5, то-
локонный лоб — 4, чёрный — 3, балда — 3, 
священнослужитель — 2, купола — 2, коло-
кол — 2, борода — 2, толстый — 2, дерев-
ня — 2, деревенский, служитель церкви, 
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сказка, «Сказка о попе и работнике Балде», 
православный, православие, бог, исповеда-
ние, вода, золото, высоко, белый, вера, свя-
той, попадья, крестьяне, Русь, свеча, цер-
ковный, приход, русские сказки, молитва, 
народ, патер, мужчина в церкви, вредный, 
богатый, «заевшийся», жадный, алчный, 
Украина, актёр, поп-музыка, поп-культура, от 
Поперечного, нехорошее слово, рок, гор — 1. 

Отказ — 3. 

Интегрированное описание семантики 
слова «поп» в современном языковом 

сознании 

1. Священник русской православной 
церкви. 

Православный — 2 (православный, 
православие — 1), священник — 21 (свя-
щенник — 6, батюшка — 10, священнослу-
житель — 2, служитель церкви, служитель в 
России (Русь — 1), Украине (Украина — 1)); 
служит в церкви — 29 (церковь — 18, купо-
ла — 2, колокол — 2, свеча, Бог, вера, цер-
ковный, приход, мужчина в церкви, золото — 
1); в деревне — 5 (деревня — 2, деревен-
ский, крестьяне, народ — 1); одет в рясу — 
6, носит крест — 5, бороду — 2, тол-
стый — 2; крестит — 1 (вода — 1), молит-
ся — 1 (молитва — 1), исповедует — 1 (ис-
поведание — 1), святой — 1; у него есть 
попадья — 1, отражен в русских сказ-
ках — 2 (русские сказки — 2). 

СИЯ (СИЯ — совокупный индекс ярко-
сти, вычисляется как сумма количества ИИ, 
актуализировавших семантические компо-
ненты данного значения) — 83. 

2. Разг. пренебр. уничижит. Священник. 
Православный — 2 (православный, 

православие — 1), священник — 21 (свя-
щенник — 6, батюшка — 10, священнослу-
житель — 2, служитель церкви, служитель в 
России (Русь — 1), Украине (Украина — 1)); 
служит в церкви — 29 (церковь — 18, купо-
ла — 2, колокол — 2, свеча, Бог, вера, цер-
ковный, приход, мужчина в церкви, золото — 
1); негативно отражен в русских сказках — 
8 («Сказка о попе и работнике Балде» — 1, 
балда — 3, толоконный лоб — 4), тол-
стый — 2, вредный, богатый, «заевшийся», 
жадный, алчный, вульгарное слово — 1. 

СИЯ — 71. 
3. Разг. Вообще служитель культа всяко-

го ранга. 
Не представлено. 

4. Ирон., совет. время. Политработник, 
профессиональный коммунист. 

Не представлено. 
5. Фигура в городках. 

Не представлено. 

6. Популярная музыка, попса. 
(То же, что) поп-культура — 1, поп-

музыка — 1; ее представляют актеры (ак-
тер — 1), противоположна рок-музыке — 1 
(рок — 1). 

СИЯ — 4. 
7. Кличка, образованная по усеченной 

форме от фамилии Попов и под. 
Не представлено. 

8. Название современного видеоклипа. 
(Клип) «Поп-культура» от Поперечного — 1. 
СИЯ — 1. 
Устойчивые сочетания: 

– черный поп — устар. монах, исполня-
ющий обряды православного священника, 
иерея; иеромонах (чёрный — 3, черное ду-
ховенство — 3); СИЯ — 6; 

– белый поп — устар. священник, при-
надлежащий к белому (женатому) духовен-
ству (белый — 1); СИЯ — 1. 

То же, что патер. 
Не интерпретируются: высоко — 1, 

гор — 1. 
Не актуально — 3 (отказы). 
 
Таким образом, слово поп упоминается в 

текстах на русском языке с 1047 г. (азъ попъ 
оупирь лихыи), как имя собственное оно 
фиксируется с 1400 г. (Попко, Офонасей Поп 
и др.). Из стилистически нейтрального и ре-
лигиозно-терминологического оно становит-
ся разговорным (конец XVIII в.) и уничижит.-
пренебрежит. (XIX—XXI вв.), т. е. выходит из 
узкой религиозной сферы в общеупотреби-
тельный пласт лексики — происходит про-
цесс секуляризации слова. 

Экспериментальное исследование пока-
зало, что в современном языковом сознании 
религиозное и светское значения слова поп 
по совокупному индексу яркости примерно 
одинаковы — 83 и 71. Остальные религиоз-
ные значения устарели и не характерны для 
актуального языкового сознания современ-
ного носителя русского языка, они встреча-
ются только в исторических описаниях сугу-
бо религиозной сферы. Новые же значения, 
которые появились в процессе семантического 
развития слова, — политработник, популяр-
ная музыка, кличка по фамилии, прецедент-
ный клип — все являются светскими, хотя при 
этом в рамках проведенного эксперимента со 
100 ИИ некоторые из этих значений, как и 
старое значение слова «поп» — фигура в 
городках, оказались не актуализованными в 
языковом сознании испытуемых в силу кон-
кретных причин — исчезновения политаги-
таторов, выхода из моды игры в городки. 
Характерно, что третье место по совокуп-
ному индексу яркости в смысловой структу-
ре слова в современном языковом сознании 
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занимает светское значение — популярная 
музыка. 

Секуляризация семантики слова поп от-
ражена и в появлении иронических толкова-
ний значения слова ПОП как аббревиатуры 
(пастырь овец православных) и проч. Появ-
ляются многочисленные прецедентные име-
на со словом поп (фамилии конкретных лю-
дей, названия книг, кинофильмов и под.), 
которые актуализируют преимущественно 
неодобрительно-оценочное значение слова. 
В прецедентных именах отмечается процесс 
автономазии (по типу: поп Гапон — гапоны 
современности). 

Для адекватного толкования семантики 
слова поп в конкретном тексте необходимо 
рассматривать все выявленные значения 
данного слова и установить, в каком значе-
нии — религиозном или светском — иссле-
дуемое слово актуализовано в данном кон-
кретном тексте; необходимо учитывать так-
же возможные семантические процессы 
усиления или ослабления, нейтрализации 
оценочной семантики в конкретном употреб-
лении, ср.: Геть московского попа! (о пат-
риархе МП РПЦ) и Он был простой интел-
лигентный сельский поп. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
процессе секуляризации и политизации зна-
чения слова поп в русском языке на протя-
жении всего периода наблюдений. До нача-
ла ХХ в. при достаточно большой роли церк-
ви в Российском государстве секуляризация 
значения слова поп уже наблюдалась. В со-
ветский период, когда с религией в обще-
стве велась борьба, этот процесс продол-
жался. В 90-е гг. ХХ столетия, после распада 
СССР, когда происходит воцерковление 
многих российских граждан и государство 
становится лояльным к церкви, религиозной 
«реабилитации» слова поп, чего можно бы-
ло ожидать, не происходит, церковь не при-
знает этого слова, но при этом слово поп не 
вытесняется на периферию языкового со-
знания и продолжает достаточно активно 
использоваться. 

Обновление семантики слова поп прояв-
ляется в выходе из употребления многих 
старых его значений и появлении новых, не-
религиозных и политически мотивирован-
ных, что характеризует доминирующее 
направление динамики развития исследуе-
мого слова. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И КУЛЬТУРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ В КИТАЕ ДО 1917 ГОДА 

АННОТАЦИЯ. Автором ставится цель рассмотреть в социально-политическом, этническом, культурологическом, лингви-
стическом ракурсах российскую диаспору в Китае в дореволюционный период, т. е. до 1917 г. Автором полностью раскрыты 

политические и национальные характеристики диаспоры того времени. Новизна научной статьи очевидна, поскольку автор чет-

ко указывает начало периода формирования российских этнических диаспор в Китае, а именно конец XIX в. Этот процесс был 
связан со строительством Китайско-Восточной железной дороги. Среди строителей Китайско-Восточной железной дороги 

были представители самых разных национальностей Российской империи. Рассматриваемые автором предреволюционные годы 

жизни многонациональной российской диаспоры в Китае были периодом бурных событий, политической и трудовой активности 
россиян-мигрантов. Реализация такого крупного проекта, как строительство КВЖД, привлекала в Маньчжурию не только обыч-

ных строителей разных национальностей, желающих улучшить свое материальное положение, убежать от политических пре-

следований и национального гнета, но и немало представителей частного капитала самого разнообразного национального соста-
ва — таким предпринимателям требовалось придать некоторое организационное единство и заинтересовать их во внешнеполи-

тических и внешнеэкономических успехах России на Дальнем Востоке. На рубеже XIX—ХХ вв. идет сложный и противоречивый 

процесс формирования и становления национальных диаспор в Китае, их адаптации к новым условиям азиатской жизни. Однако 
они не растворились, не ассимилировались в «желтом» Китае, сохранив свою этническую, в том числе языковую идентичность, 

свою национальную культуру, свою веру и т. д. Несомненно, объединял и консолидировал эти этнические группы в одну российскую 

большую диаспору великий русский язык и литература. 
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Формирование российских этнических 
диаспор в Китае начинается в конце XIX в. в 
связи со строительством Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД) и образованием в 
Маньчжурии русской полосы отчуждения. 

Среди строителей Китайско-Восточной 
железной дороги были представители самых 
разных национальностей Российской импе-
рии. По данным известного исследователя 
русского Китая, бывшего эмигранта Г. В. Ме-
лихова, в 1899 г. в полосе отчуждения про-
живали 14 тысяч человек, представлявших 
28 национальностей [Мелихов 1991: 75]. 

Высокие заработки, неплохие условия 
для развития предпринимательства плюс 
романтика новой жизни на неосвоенных да-
леких территориях привлекали на строи-
тельство железной дороги представителей 
разных национальностей. 

Уже к 1910 г. из 32 320 человек, прожи-
вавших в Харбине, русских было 31 269, ев-
реев — 452 человека [Василенко1995: 68]. 
По мнению профессора Е. Н. Чернолуцкой, 
к группе русскоподанных (32 320) могли быть 
отнесены и представители других россий-
ских национальностей — украинцы, белору-
сы, татары, представители кавказских наро-
дов [Чернолуцкая 1999: 26—33]. 

Большой приток в Маньчжурию нацио-
нальных меньшинств, особенно евреев и 
поляков, подвергавшихся дискриминации 
в России, не случаен. Так, не имевшие 
прав на жительство во многих частях Рос-
сии евреи с удовольствием уезжали в 

Маньчжурию и Шанхай. Строительство КВЖД 
сулило немалую выгоду, что не могло не 
привлечь евреев. 

«Вместе с тем, — пишет профессор 
В. В. Романова, — неясным был их правовой 
статус на новой территории. С одной сторо-
ны, Маньчжурия находилась в пределах 100-
верстовой пограничной полосы, куда евре-
ям, как известно, въезд запрещался. В де-
кабре 1898 г. военный министр Сахаров сво-
ей телеграммой специально уведомил При-
амурского генерал-губернатора Гродекова о 
том, что он „признает соответствующим не 
допускать вовсе евреев к водворению на 
Квантун впредь до решения сего вопроса в 
установленном порядке“» [Романова 2011: 
193]. Такова была, как известно, общегосу-
дарственная позиция в «еврейском вопросе» 
в целом, и, следовательно, требовалась ее 
корректировка в связи с необходимостью 
скорейшего строительства КВЖД и улучше-
ния экономической ситуации в регионе. Это 
обусловливало известный прагматизм взгля-
дов представителей власти на пути и мето-
ды колонизации данной территории. 

Следовательно, приток еврейских ми-
грантов в Маньчжурию был во многом обу-
словлен толерантной политикой царского 
правительства в отношении переселения 
евреев из черты оседлости в районы, име-
ющие стратегическую важность для Россий-
ской империи [ZviaShiclman 1999: 187]. 
По оценке С. Ю. Витте, еврейские поселен-
цы, обладающие изначальным капиталом, 
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предпринимательским талантом, знаниями и 
желанием, способные расширить формаль-
ные границы Российской империи через 
Маньчжурию с первыми стратегическими 
центрами в Харбине, Мукдене и Даляне, бы-
ли крайне необходимы. Именно евреи, с 
точки зрения С. Ю. Витте, были тем необхо-
димым «социальным инструментом», кото-
рый мог в полном объеме способствовать 
реализации этой задачи [Владимирский 
2008: 44]. 

Еврейские торговцы поставляли различ-
ные материалы для КВЖД, обеспечивали ее 
строителей продовольствием, бытовыми 
товарами. Они создали лесную и лесопере-
рабатывающую промышленность, организо-
вали торговлю зерном. 

Крупными торговцами и промышленни-
ками были евреи Л. С. Скидельский, Роман и 
Яков Кабалкины, братья Семен, Харитон и 
Исаак Соскины, братья Илья и Абрам Лопа-
то, братья Бреннер, Гольдмены, Голды, 
Зондовичи, Ульманы и многие другие. 

Еще до 1917 г. в еврейской общине в 
Харбине начала формироваться разветв-
ленная социальная система с различными 
комитетами, благотворительными организа-
циями, имевшими немалые денежные сред-
ства. Уже в 1903 г. в Харбине возникло бо-
лее десяти торговых предприятий с еврей-
ским капиталом, и число их быстро росло. 
В городе существовала еврейская обще-
ственная библиотека, которая к 1912 г. 
насчитывала 13 тысяч томов. 

Еврейская община была первой нацио-
нальной общиной, основанной в Харбине 
выходцами из Российской империи [Мелихов 
1991: 294—295]. Еврейская община, во гла-
ве которой с 1912 г. стоял известный доктор 
Е. С. Кауфман, была колонией крупных 
предпринимателей, концессионеров, банки-
ров, владельцев контор, мельниц, складов 
[Кауфман 1958: 107]. В Харбине российские 
евреи преимущественно занимались недви-
жимостью, они открыли мелкие перерабаты-
вающие заводы, создали мукомольное дело, 
винокурение, маслобойное и табачное дело. 
Кроме того, среди них было немало юри-
стов, врачей, художников, артистов и т. д., 
многие работали в сфере обслуживания 
[Балакшин 1958: 107]. 

В начале ХХ в. под эгидой еврейской 
буржуазии возникает Русско-китайский, 
а затем Русско-азиатский банк, филиалы 
которых открылись в Китае. Оба эти учре-
ждения находились в теснейшем контакте с 
российским правительством, да и отдельные 
представители правящей элиты при царе 
играли в них важную роль. Можно упомянуть 
министра финансов, а позднее премьер-

министра С. Ю. Витте, который понимал, что 
без привлечения крупного международного 
капитала, тесно связанного с еврейскими 
кругами в России и за рубежом, осилить та-
кой проект, как КВЖД, невозможно. 

В целях успешной реализации строи-
тельства КВЖД упомянутый чиновник считал 
необходимым создание максимально благо-
приятных условий для предпринимательской 
деятельности, что исключало введение ка-
ких-либо ограничений по национальному или 
религиозному признаку. При этом следует 
отметить, что, несмотря на все обвинения 
правых, С. Ю. Витте никогда не был фило-
семитом. Представляется, что его воззрения 
на «еврейский вопрос» можно квалифициро-
вать как сугубо прагматичный взгляд поли-
тика. Об этом он со свойственным ему ци-
низмом писал в своих воспоминаниях: 
«Я всегда смотрел и смотрю на еврейский 
вопрос не с точки зрения, что приятно для 
евреев, а с точки зрения, что полезно для 
нас, для русских, и для Российской импе-
рии» [Витте 1960: 211]. 

Проблема легитимизации участия евре-
ев в колонизации Маньчжурии представляла 
для царского правительства известную 
сложность: как привлечь их деньги и пред-
приимчивость и при этом остаться в рамках 
антиеврейских российских законов, дабы не 
создавать прецедента их нарушения? «Вы-
ход был найден, — пишет В. В. Романова. — 
В соответствии с разработанным Комитетом 
министров и Высочайше утвержденным 
13 марта 1898 г. положением, правом выда-
чи соответствующих паспортов наделялись: 
канцелярия Приамурского генерал-губерна-
тора, губернаторы Забайкальской и Примор-
ской областей, а также, как отмечалось, 
в „исключительных случаях“ — главный ин-
женер КВЖД. Основанием являлось пись-
менное приглашение администрации дороги. 
Следовательно, решение вопроса о пребы-
вании лиц еврейской национальности 
на КВЖД в целях экономической целесооб-
разности отдавалось на откуп не властям, 
а администрации дороги» [Романова 2001: 
194—195]. 

Большинство еврейских предпринимате-
лей Маньчжурии были законопослушными и 
честно трудились. Обогащая себя, они ис-
правно платили налоги. Однако некоторые 
из них были замечены и в неблаговидных 
поступках, в том числе в контрабанде. 
По свидетельству П. Балакшина, некоторые 
из них увлеклись перевозом опиума, золота, 
драгоценностей. Операциями по перевозке 
опиума из Приморья ведали, кроме корей-
цев, еврейские предприниматели. Одним из 
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самых крупных из них был некто Вульфович 
[Балакшин 1958: 107]. 

Отношения русской и еврейской общин 
Харбина складывались по-разному. Особых 
трений между ними не было. В Маньчжурии 
отсутствовала черта оседлости, тогда как в 
соседнем Уссурийском крае это ограничение 
неукоснительно соблюдалось и распростра-
нялось на всех евреев, в том числе на круп-
ных купцов и предпринимателей. Даже глава 
крупнейшей и известнейшей на всем Даль-
нем Востоке фирмы Л. С. Скидельский не 
имел права свободного передвижения по 
краю. Значительно позже это право было 
ему даровано. Вместе с тем в Маньчжурии 
он ничем стеснен не был [Чжао Си Ганн 
1994: 19]. 

Начальник КВЖД Д. Л. Хорват «не выде-
лял» евреев, не обращал на них особого 
внимания; для него «евреи отдельно от про-
чих не существовали». Естественно, такая 
«цивилизованная» точка зрения всячески 
поддерживалась представителями этого 
народа, в том числе и через местную русско-
язычную прессу, которую они постепенно 
взяли под контроль. Так, 4 сентября 1911 г. 
издававшаяся в Харбине под редакцией 
Е. Л. Дыновского «Маньчжурская газета» 
писала: «Неуместно переносить еврейский 
вопрос сюда, в русскую колонию, где мы 
должны поддерживать престиж культурной 
страны и, как таковой, долженствующей при-
знавать равноправными между собой все 
народности, населяющие ее». 

Во время Русско-японской войны 1904—
1905 гг. в Маньчжурии, особенно в Харбине, 
осели многие еврейские солдаты и снаб-
женцы русской армии, способствовавшие 
развитию торговли в этом крае. Они основа-
ли фабрики соевого масла, мельницы, мага-
зины, участвовали в добыче угля, в заготовке 
леса. Уже в 1913 г., согласно переписи, в Хар-
бине из 44 147 человек проживало 5032 еврея 
[Северная Маньчжурия 1916: 614—615]. 

Значительной была еврейская колония 
Шанхая. В огромном мегаполисе с крупным 
международным открытым портом предпри-
имчивые евреи могли полностью реализо-
вать свои способности к торговле. Здесь их 
никто не притеснял и не преследовал за ве-
ру. В 1902 г. численность российских шан-
хайских евреев составила 25 семей, они из-
брали своего лидера, построили синагогу 
«Храм Моисея», а затем и другие культовые 
сооружения, в которых вели активную рели-
гиозную деятельность, обменивались ин-
формацией, помогали друг другу [Тан 
Пэйцзи 1992: 115]. 

В 1916 г. шанхайские евреи организова-
ли Общество вспомоществования, которое 

открыло приют для бедных [Ван 
Чжичэн 2008: 19]. 

Вообще российская колония в Шанхае 
была очень разнообразной в национальном 
отношении. Кроме русских, евреев, украин-
цев, здесь проживали десятки других нацио-
нальностей. Ван Чжичэн пишет: «Перед 
Первой мировой войной общая численность 
россиян в Шанхае составляла 402 человека» 
[Ван Чжичэн 2008: 19]. 

К 1917 г. численность национальных 
диаспор в Маньчжурии еще больше увели-
чилась. По данным Е. Н. Чернолуцкой, число 
украинцев составляло примерно 22 тысячи, 
поляков — более 6 тысяч, евреев — от 7 до 
10 тысяч, грузин — более одной тысячи 
[Чернолуцкая 1999: 26—33]. 

С этими цифрами согласна Е. Е. Аури-
лене, которая между тем подчеркивает, что 
более объективная количественная характе-
ристика национальных обществ не пред-
ставляется возможной по ряду причин.  
Во-первых, эмигранты в поисках лучшей 
жизни меняли место жительства, что в усло-
виях плохо организованного статистического 
учета населения Маньчжурии не могло не 
сказаться на качестве подсчета; во-вторых, 
полная количественная характеристика 
национальных обществ невозможна по при-
чине отсутствия необходимых архивных ис-
точников; в-третьих, в статистических отче-
тах этих лет, как и позднего послереволюци-
онного периода, все выходцы из России чаще 
всего именуются «русскими», исключения в 
ряде случаев делаются лишь для наиболее 
крупных этнических групп [Аурилене 2003: 32]. 

Крупной национальной диаспорой в 
Маньчжурии были также украинцы. Как и 
русские с евреями, они начали активно за-
селять северо-восток Китая в конце XIX в. 
Этому способствовало не только строитель-
ство КВЖД, но и в целом переселенческая 
политика царского правительства на рубеже 
XIX—ХХ вв. Всего до 1917 г. в Маньчжурию 
переселилось свыше 20 тысяч украинцев, 
основная масса которых осела в Харбине 
[Черномаз 1999: 34]. 

Пути и мотивы приезда в этот край пред-
ставителей украинской нации были различ-
ны. Например, первая крупная группа укра-
инцев прибыла на строительство КВЖД из 
Туркестана, где под руководством генерала 
Д. Л. Хорвата она участвовала в строитель-
стве Закаспийской железной дороги [Черно-
маз 1999: 34]. Строителей из Украины при-
влекали хорошие заработки, перспектива 
участия в эксплуатации магистрали. Привле-
кательной Маньчжурия была и для массы 
безземельного украинского крестьянства, 
которое охотно переселялось в азиатскую 
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часть России, где было много свободной 
земли. По мнению В. А. Черномаза, «относи-
тельно благоприятные, по сравнению с тер-
риторией России, условия для украинской 
деятельности в Маньчжурии объясняются 
более либеральным порядком, царившим 
здесь даже в годы Первой мировой войны» 
[Черномаз 1999: 35]. Кроме того, в админи-
страции КВЖД большим влиянием пользо-
вались лица, в том числе руководители же-
лезной дороги, имевшие имущественные и 
семейные связи с Украиной. Это относилось 
к генералу Д. Л. Хорвату, командующему вой-
сками охраны дороги генералу Переверзеву, 
начальнику Штаба войск генералу А. В. Иваш-
кевичу и др. [Черномаз 1999: 35]. 

В Маньчжурии, и в первую очередь в 
Харбине, украинские колонисты создали 
свои комитеты, организации и общества. 
Среди этих структур выделялось общество 
«Просвита», которое являлось самым круп-
ным объединением украинцев. Председате-
лем «Просвиты» был известный харбинский 
общественный деятель профессор В. А. Ку-
лябко-Корецкий. С 1907 г. общество имело 
собственный национальный клуб «Украин-
ский национальный дом», в котором разме-
стились Покровская церковь, начальная 
украинская школа и театр. Позже на базе 
национальной украинской школы были от-
крыты высшее начальное училище и украин-
ская гимназия. Плодотворной была изда-
тельская деятельность украинцев. В Хар-
бине издавались украинские газеты и жур-
налы. Наиболее авторитетными и массовы-
ми были газета «Вести украинского клуба» и 
журналы «Засiв» и «Поступ». В жизни укра-
инской колонии наблюдалась острая вражда 
«щирых украинцев» и «малороссов» [ГАХК 
1999: 13]. Но, несмотря на все внутренние 
политические столкновения, подчеркивает 
Г. В. Мелихов, украинская колония придава-
ла Харбину свой яркий колорит: украинцы 
осуществляли в Харбине активную культур-
ную деятельность, стремились сохранить 
национальную самобытность, вели крупную 
благотворительную работу, оказывали насе-
лению широкую правовую помощь, чему 
способствовало то, что среди украинцев бы-
ло много видных профессоров, юристов, 
учителей, предпринимателей, известных 
артистов. 

Театральная деятельность являлась наи-
более активной формой украинской обще-
ственной жизни. На крупных станциях КВЖД, 
где проживали компактные группы украин-
цев, были созданы любительские театраль-
ные и хоровые кружки. Популярностью сре-
ди строителей и работников КВЖД пользо-
вался украинский кружок на станции Ляоян 

во главе с Ф. Тоцким. Много творческих кол-
лективов работало в Харбине, именно здесь 
было образовано музыкально-литературно-
драматическое общество, где звучали стихи 
Т. Г. Шевченко, красивые и задушевные 
украинские народные песни, ставились дра-
матические постановки по мотивам произве-
дений Н. В. Гоголя. 

20 января 1908 г. в Харбине был торже-
ственно открыт Украинский клуб, который 
стал первым украинским клубом в Россий-
ской империи, получившим официальное 
разрешение на свою деятельность. В состав 
первого правления Харбинского украинского 
клуба вошли: М. Панчеха (председатель), 
В. Яновский, И. Лисуренко, А. Демко, И. Шах-
рай. В последующие годы клуб поочередно 
возглавляли известный харбинский журна-
лист И. А. Добровольский, журналист Е. Г. Во-
ловик, Е. В. Полетико. Клуб объединил около 
300 членов. При нем была открыта библио-
тека-читальня, действовал театральный кру-
жок во главе с известным режиссером А. Ук-
раинцевым, хор под руководством регента 
Харбинского Свято-Никольского кафедраль-
ного собора П. М. Машина. 

Украинцы Харбина жили общей духов-
ной жизнью с украинцами всей Российской 
империи, являясь неотъемлемой частью 
всего общеукраинского национального дви-
жения. Они поддерживали тесные связи с 
родиной, с украинскими организациями 
Москвы и Петербурга. Из Киева в Харбин 
приходила газета «Рада» [Черномаз 2001: 
110]. 

В годы Первой мировой войны Украин-
ский клуб развернул активную деятельность 
по сбору средств для раненых российских 
воинов, устраивал благотворительные вече-
ра, собранные на которых средства шли на 
помощь жертвам войны. 

В годы войны численность клуба возрос-
ла до 400 человек, при нем была открыта 
начальная школа для детей железнодорож-
ников и фронтовиков [Черномаз 2001: 110]. 

После Февральской революции 1917 г. 
члены клуба во главе с П. М. Машиной ак-
тивно включились в общественно-политиче-
скую деятельность [Черномаз 2001: 110]. 

Свержение царизма в России резко уси-
лило национально-освободительное движе-
ние, в том числе украинского народа. На 
Украине было создано независимое Украин-
ское государство. Бурные события на ро-
дине не могли не всколыхнуть бывшие окра-
ины царской империи — Дальний Восток, где 
проживало большое количество украинцев, 
а также полосу отчуждения в Маньчжурии. 
Первые политические выступления харбин-
ских украинцев с требованием независимости 
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Украины прошли в марте 1917 г. На состояв-
шемся массовом митинге 12 марта 1917 г. 
был избран украинский национальный пред-
ставительный орган — Украинская рада во 
главе с Ф. Соболевым [Черномаз 1999: 35], 
призванная отстаивать общенациональные 
интересы украинцев Маньчжурии. 

При окружной раде была создана воен-
ная секция, состоящая из украинских солдат 
и офицеров, которая насчитывала около 
200 человек [Черномаз 1999: 35]. В конце 
1917 г. украинская рота во главе с поручиком 
П. Твардовским выехала на Родину для уча-
стия в национально-освободительной борьбе. 

До революции 1917 г. в Маньчжурии, Се-
верном Китае и Шанхае оказались и пред-
ставители других национальных меньшинств 
Российской империи. Они мигрировали в 
Китай по разным причинам, в основном по 
экономическим. Нужда, возможность зара-
ботка и, конечно, поиски более свободной 
жизни толкали их в чужие края. Хотя в цар-
ской империи национальные меньшинства 
страдали от великорусского шовинизма, по-
литические мотивы не были главными при 
их отъезде за рубеж. Начало ХХ в. — период 
бурных событий, связанных с Первой рус-
ской революцией, Русско-японской войной, 
Февральской революцией, которые вызвали 
всплеск хаотичной миграции и общественно-
политической активности россиян, в том 
числе национальных меньшинств, у которых 
появилась надежда на национальное осво-
бождение. Всё это отразилось на жизни мно-
гих российских этнических групп, в том числе 
поляков, латышей, татар, кавказцев и др. 

Крупной этнической группой в Китае еще 
до революции были татары. По свидетель-
ству китайских источников, первые татар-
ские купцы и коммерсанты появились в 
Синьцзяне в 1850-х гг. Уже к концу XIX в. во 
всех крупных городах Синьцзяна существо-
вали татарские торговые кварталы. 

Кроме торговли, основными видами их за-
нятости были ремесла (скорняжное дело и вы-
делка кож). В городе Кульдже существовал 
обособленный татарский район — Ногай-город. 
Здесь действовали татарская школа, мечеть, 
работал татарский самодеятельный театр, 
музыкальный, танцевальный и изобразитель-
ный кружки. Именно в Ногай-городе возникло 
первое татарское движение. Татарская диас-
пора считалась наиболее образованной, орга-
низованной и предприимчивой. Позже в Куль-
дже была открыта русская школа, в которой 
преподавали татарские учителя. 

В первые годы ХХ столетия в Харбине, 
Хайларе, Мукдене и других городах стали 
создаваться мусульманские духовные об-
щины. Старейшей во всей Восточной Азии 

была мусульманская духовная община Хар-
бина, основанная в 1906 г. 

В этом же году была возведена и первая 
державная мечеть. Позже духовная община 
Харбина была переименована в Тюрко-татар-
скую духовную национальную общину. Од-
новременно создавались образовательные 
учреждения, общественные организации по 
пропаганде национальных культурно-истори-
ческих традиций. В 1908 г. была открыта 
первая в Маньчжурии тюрко-татарская сме-
шанная школа «Гинаят». Основатели общи-
ны в Харбине большей частью были выход-
цами из Пензенской губернии. Вдохновите-
лем и духовным пастырем тюркской общины 
был Гинаятулла Селихмеда (Селихметов). 
В 1916 г. харбинская община оказалась во 
главе всех тюрко-татарских общин Китая, 
Японии и Кореи [Амрулла 2003: 13]. 

Интересна и драматична история проис-
хождения тюрко-мусульманской общины в 
Шанхае. Татары попадали в этот междуна-
родный город разными путями. Здесь они 
быстро устанавливали связь друг с другом и 
самоорганизовывались. В плане веротерпи-
мости им было легче, чем другим мигрантам. 
В Шанхае еще с конца XIX в. существовали 
мечети и мусульманские школы больших 
мусульманских, в том числе индусской и 
ближневосточной, общин — выходцев из 
Синьцзяна и Средней Азии. В Шанхае тюрко-
татары в основном занимались предприни-
мательством. В. Г. Мелихов выделяет торго-
вую деятельность татарских коммерсантов 
как один из существенных побудительных 
мотивов их пребывания в Китае [Мелихов 
1991: 296—297]. 

Казанский исследователь Р. Гильфанов 
обращает внимание на существование двух 
локальных татарских групп на территории 
Северного Китая. Одна из них образовалась 
в начале ХХ в. на северо-западе в китайском 
Восточном Туркестане из числа татар, зани-
мавшихся торговлей со Средней Азией. Дру-
гая большая группа татар заселила Мань-
чжурию. Это были выходцы в основном из 
Тамбовской и Пензенской губернии. После 
завершения строительства КВЖД они оста-
лись на обслуживании КВЖД, где также за-
нимались активной коммерческой деятельно-
стью. Эта колония постоянно пополнялась за 
счет новоприбывших [Гильфанов 1995: 83]. 

Общины оказывали помощь прибывшим 
неимущим тюрко-татарам, а также всем тем, 
кто в ней нуждался. Они хлопотали о выдаче 
этим людям паспортов, устраивали их на 
службу, снабжали талонами на бесплатные 
обеды, устраивали на квартиры. 

«Тюрко-татары, как и представители 
других этнических групп в Маньчжурии, — 
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пишет Е. Н. Чернолуцкая, — не были изоли-
рованы друг от друга… Они ощущали себя 
единым сообществом россиян, занятых об-
щим делом — строительством и обустрой-
ством железной дороги, городов и поселков 
полосы отчуждения. Владение, наряду с 
родным, русским языком, полученное в Рос-
сии воспитание и образование, совместное 
проживание и трудовая деятельность спо-
собствовали сохранению их культурного 
единения вне границ России» [Чернолуцкая 
1999: 32]. 

Польские колонии в Шанхае, Северном 
Китае не были многочисленными, кроме Мань-
чжурии, но оставили значительный след в хо-
зяйственной и особенно в духовно-культурной 
жизни российской эмиграции. Как представи-
тели Российской империи, до 1917 г. поляки 
приезжали в Маньчжурию и другие места Ки-
тая по разным мотивам, включая политиче-
ские, но большинство заставляли приехать в 
Китай нужда, материальные затруднения. 

В 1897 г. в Харбин с большой группой 
инженеров-изыскателей, изучавших геологи-
ческие условия для строительства железной 
дороги, прибыли первые поляки-строители. 
Многие приехали с семьями. Позже их коли-
чество резко возросло. Приток поляков в 
Маньчжурию в конце XIX в. был не случаен. 

После очередного раздела Польши 
между Россией, Австрией и Пруссией в цар-
стве Польском, попавшем под юрисдикцию 
России, стала проводиться жесткая русифи-
кация, которая вынуждала поляков уезжать в 
надежде, что на новых землях будет жить 
свободнее. Следует добавить, что после 
Польского восстания 1863—1864 гг. царское 
правительство отменило все привилегии для 
жителей царства Польского, и десятки тысяч 
молодых поляков, литовцев, белорусов бы-
ли рекрутированы в русскую армию. По-
скольку воинские подразделения такого со-
става высылались в самые далекие губер-
нии и районы Российской империи, то и в 
Маньчжурии оказалось много поляков в со-
ставе корпуса пограничной стражи, который 
размещался вдоль трассы строительства 
КВЖД [Ефимова 1999: 179—180]. 

Как и всякая другая, эта крупная стройка 
требовала развития инфраструктуры, и в 
Харбин стали съезжаться деловые люди, 
которые открывали промышленные пред-
приятия и торговые центры. В связи с этим в 
польской колонии произошло пополнение: 
Игантий (Игнацы) Чаевский основал в Хар-
бине водочный завод, пивной завод открыл 
Александр Врублевский, первую паровую 
мельницу запустила польская фирма «Ры-
новский-Ковальский», а предприниматель 
Богдан Броновский построил крупный сахар-

ный завод, оборудование для которого было 
поставлено из Польши фирмой Шпоньтан-
ского, Бормала и Сведа, а также фабрикой 
паровых котлов Красиньских. Уже через три 
года польская диаспора в Харбине насчиты-
вала 7 тысяч человек [Crochowski 1935: 44]. 

Много поляков трудилось на самой же-
лезной дороге. Они были заняты на различ-
ных должностях: кондукторами, машиниста-
ми, начальниками станций. Польские инже-
неры и архитекторы строили столицу КВЖД — 
Харбин. Наибольший вклад в градострои-
тельство Харбина внесли поляки Констан-
тым Йокиш и вице-бургомистр Эугений Ды-
новский. А польского инженера-изыскателя 
Адама Шидловского не без основания считали 
основателем города Харбина. Он первый во 
главе экспедиции вышел на высокий берег 
Сунгари и разбил лагерь под будущий город. 

Постепенно на рубеже XIX—ХХ вв. в Мань-
чжурии сложилась большая колония выход-
цев из Польши — носителей католической 
веры. Поляки не были первыми католиками 
в северной части Китая. Католицизм имел 
здесь уже давние корни: еще в XVII в. сюда 
прибыли французские миссионеры, которые 
подчинялись Пекинскому епископату. В 30-х гг. 
XIX в. Ватикан для Северного Китая, лежа-
щего на восток от Великой Китайской стены, 
основал новый викариат, который называли 
«За стеной». Он охватывал три провинции: 
Мукденскую, Гиринскую, Цицикарскую. Эту 
огромную территорию викариата в 1898 г. 
разделили на две части: апостольский вика-
риат Северной Маньчжурии с престолом в 
Гирине и апостольский викариат Южной 
Маньчжурии с престолом в Мукдене. Католи-
ческие священники викариатов, преимуще-
ственно французы, распространяли католи-
цизм среди китайцев [Crochowski 1935: 44]. 

В отсутствие польских священников и 
польских католических храмов в первые го-
ды образования общины поляки за совер-
шением обрядов обращались к французским 
миссионерам. Однако уже в начале ХХ в. в 
Харбине был образован Комитет строитель-
ства костела, который существовал вплоть 
до постройки храма. В комитете работали 
авторитетные поляки, обладавшие выдаю-
щимися деловыми качествами, такие как, 
например, генерал-лейтенант Гронбчевский — 
известный путешественник по Средней Азии, 
а позднее атаман астраханских казаков и 
автор многих книг [Ефимова 1999: 180]. 
Деньги на строительство первого католиче-
ского храма собирали всем миром, добро-
вольные помощники проводили различные 
благотворительные мероприятия: лотереи, 
любительские спектакли, костюмированные 
балы. В этом активно помогала местная 



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

218 

польская пресса, дававшая красочные ре-
кламные оповещения о таких событиях. 
Вскоре была накоплена достаточная сумма, 
и комитет решил заложить фундамент косте-
ла. Это произошло 1 сентября 1906 г., состоя-
лось торжественное освящение «углового 
камня». Событие привлекло всю польскую ко-
лонию. Ровно в 12 часов дня прибыл управ-
ляющий КВЖД Д. Л. Хорват с супругой, пред-
ставители дипломатических миссий, духовен-
ство. Капеллан Соборного военного корпуса 
ксендз Доминик Пшилуцкий и его ассистенты 
совершили церемонию освящения «углового 
камня». На тот период в Харбине и его окрест-
ностях проживало уже около 4000 поляков-
католиков [Ефимова 1999: 181]. 

Для сбора средств на строительство 
храма проводились, в частности, благотво-
рительные балы и концерты, немалые сум-
мы давали состоятельные люди. В резуль-
тате довольно быстро было собрано 3 тыся-
чи рублей. Директор железной дороги 
А. Югович и предприниматель Шалом Ски-
дельский безвозмездно помогли строитель-
ными материалами [Сапелкин 2002: 466]. 

Первым настоятелем храма стал о. Ан-
тон Мачук. Летом 1907 г. в Харбин прибыла 
миссия отцов-редемптористов, членов орде-
на Искупителя. Цель редемптористов — 
подражать примеру Иисуса Христа в пропо-
веди народу истин веры. Это событие при-
хожане захотели увековечить, для чего в 
ограде храма установили огромный дере-
вянный черный крест, на котором поместили 
табличку с именами присутствующих прихо-
жан. Торжественное освящение нового ко-
стела Святого Станислава осуществил 
в 1909 г. генеральный викарий Могилевской 
архиепархии епископ Ян Цепляк, который 
совершал инспекционную поездку по прихо-
дам Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и 
Маньчжурии [Ефимова 1909: 181]. 

В конце декабря 1909 г. в Харбин при-
был новый католический священник, отец 
Владислав Островский, который прежде 
служил настоятелем римско-католического 
прихода в г. Вятке. Благодаря его разнооб-
разным задумкам, уже перед Рождеством 
произошло много важных событий, напри-
мер было учреждено Общество св. Винцен-
тия а Пауло (Викентия де Поля), члены ко-
торого занимались филантропией, культур-
ной и научной деятельностью. Появление 
такого общества самым положительным об-
разом сказалось на духовной и культурной 
жизни поляков-католиков Харбина. Возникла 
польская начальная школа им. Св. Винцен-
тия (Викентия), установились культурные 
связи с филантропическими учреждениями 
Польши, благодаря чему расширилось и 

укрепилось сообщество католической моло-
дежи в отрядах харцеров. Члены правления 
Общества св. Винцентия поддерживали все 
положительные начинания молодых, обес-
печивали их мероприятия сценами, залами, 
давали возможность бесплатного пользова-
ния библиотеками и читальными залами 
[Ефимова 1909: 181]. 

Польская колония в Маньчжурии искала 
тесные контакты с апостольской админи-
страцией, чтобы обеспечить новый статус 
католическим парафиям Маньчжурии. Одна-
ко связь с единственной в России римско-
католической Могилевской архиепархией 
была весьма проблематична из-за огромных 
расстояний и сложностей поездок. Отец 
Владислав Островский слал послания и Па-
пе Римскому, и в Могилевскую архиепархию, 
но ничего не менялось. Даже в Польше свя-
щенник не находил понимания, так как в 
польских католических кругах мало интере-
совались духовными потребностями далеких 
имперских окраин [Ефимова 1909: 182]. 

Нельзя не вспомнить выдающихся пред-
ставителей польской интеллигенции, оста-
вивших заметный след в истории российской 
эмиграции в Китае. Среди них врачи Вацлав 
Лазовский и Тодеуш Новкуньский, спасшие 
многие жизни в годы Русско-японской войны, 
известный писатель и путешественник Анто-
ний Оссендовский. Опубликованные им ин-
тересные и глубокие путевые заметки о Ки-
тае были переведены на европейские языки. 

Одним из активнейших членов польского 
национально-культурного объединения «Гос-
пода Польска» был ученый и генерал Брони-
слав Громбчевский. Сын польского повстан-
ца, он родился в Варшаве в 1855 г. и стал 
генералом русской армии. Был членом Рус-
ского географического общества, проводил 
географические исследования в Средней 
Азии. В 1885 г. возглавлял комиссию по 
уточнению китайско-российской границы, а 
через год был назначен Генеральным ко-
миссаром Северной Маньчжурии. В этой 
должности он оставался до 1903 г. [Сапел-
кин 1999: 467]. 

В 1914 г. в Харбин прибыл еще один 
видный деятель польской диаспоры — гео-
лог и путешественник Казимир Гроховский. 
Он родился в 1873 г. в Галиции, окончил 
гимназию во Львове, затем — университет в 
Вене, где получил специальность инженера-
геолога. С 1906 г. Гроховский участвовал в 
работе геологических экспедиций в Азии. 
Несколько лет он занимался поисками золо-
та в уссурийской тайге, прошел изыскатель-
ский маршрут по Сихотэ-Алиню вдоль Япон-
ского моря. Совмещая работу геолога с ар-
хеологическими и этнографическими иссле-
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дованиями, изучал материальную и духов-
ную культуру якутов, тунгусов, орочей, голь-
дов и других аборигенов, собрав ценный 
коллекционный материал. Им был создан 
словарь тунгусского (эвенкийского) и якут-
ского языков [Сапелкин 1999: 467]. 

В годы Первой мировой войны польская 
колония в Маньчжурии заметно выросла. 
Тысячи поляков, бывшие жители царства 
Польского и Галиции, высланные из родных 
мест в 1915—1916 гг. в связи с военным по-
ложением, а также поляки-военнопленные, 
рекрутированные в немецкие войска и сра-
жавшиеся на стороне немцев, оказались на 
Дальнем Востоке, в том числе в Маньчжу-
рии. В этой беженской волне, растянувшей-
ся по всей Сибири и Дальнему Востоку, 
насчитывалось, по некоторым данным, до 50 
тысяч поляков. На пути их следования цари-
ла анархия, люди гибли не столько от пуль, 
сколько от голода и болезней, много среди 
них было детей-сирот и бездомных [Caba-
nowski 1993: 59]. Героические усилия прила-
гал Общественный комитет спасения поля-
ков, куда входили Анна Белькович, И. Яку-
бович, В. Пиотровский. По данным польского 
историка М. Цабановского, им удалось спа-
сти от голода и болезней тысячи поляков. 

Февральскую революцию польская коло-
ния в Маньчжурии встретила с радостью. 
С развалом Российской империи у поляков 
появилась надежда на получение независи-
мости от России. Поэтому на многочисленных 
митингах и демонстрациях по всем станциям 
КВЖД, в которых самое активное участие при-
няли поляки, звучали их справедливые требо-
вания свободы и независимости. 

Революционное лихолетье начала ХХ в. 
занесло на Дальний Восток, в том числе и в 
далекую Маньчжурию, немало других этни-
ческих групп, среди них были и латыши. 
Вдали от родины одни из них решали свои 
насущные жизненные проблемы, другие были 
активными участниками революционных со-
бытий. Выход из состава Российской империи 
и образование независимых государств При-
балтики было их главным лозунгом. 

События Первой русской революции 
1905—1907 гг., естественно, способствовали 
обострению национального самосознания 
латышских мигрантов, повышали политиче-
скую активность, усиливали настроения ре-
патриации. После Февральской революции 
1917 г. в Маньчжурии, как и в других округах 
России, создавались латышские национальные 
советы и комитеты. Как отмечает Е. Н. Чер-
нолуцкая, они делали энергичные попытки 
объединить латышей вокруг национальных 
организаций, которые бы защищали их ин-
тересы, налаживали культурно-националь-

ное просвещение, организовывали латыш-
ские воинские подразделения [Чернолуц-
кая 2001: 124]. 

Основная культурно-просветительская и 
общественно-политическая деятельность ла-
тышских колонистов Маньчжурии концентри-
ровалась вокруг консульства Латвии в Хар-
бине, которое возглавлял Э. И. Зилгалв. 
В национальный комитет, который заседал в 
помещении консульства, входили известные 
латышские общественные деятели: Я. Де-
каер, Я. Гравис, К. Спренна, А. Озолинь. 

Характеристика национального состава 
российской дореволюционной общины в 
Цинской империи будет неполной без рас-
смотрения армянской общины. Точных дан-
ных о численности армян в Китае автору не 
удалось обнаружить, так как значительная 
часть источников, связанных с жизнью диас-
поры того времени, не сохранилась. Данные 
о количестве армян в Китае весьма прибли-
зительны. При этом эмигрантская пресса 
имела тенденции сознательно занижать 
численность армянской колонии. Историки 
эмиграции объясняют этот факт тем, что са-
ми армяне-эмигранты по разным причинам 
избегали официальной регистрации. 

В немногочисленных источниках зачастую 
фигурирует лишь понятие «русская эмигра-
ция», применяемое ко всем без исключения 
выходцам из царской России, независимо от 
их этнической принадлежности, что также, 
безусловно, негативно влияет на достовер-
ность статистики. Профессор Е. Е. Аурилене и 
другие отмечают, что численность армян-
ской общины, как и других национальных 
общин, не поддается объективному подсчету 
из-за отсутствия архивных данных [Аури-
лене 2003: 33]. 

Тем не менее имеющиеся сведения, по-
черпнутые из китайских источников и матери-
алов, а также публикации армянских авторов 
позволяют нам в какой-то степени восстановить 
наиболее значимые события и процессы, про-
исходившие в армянских общинах Китая. 

До массового переселения в Цинскую 
империю в конце XIX в. небольшие группы 
этнических армян проживали в Макао и Гон-
конге. Здесь, а также в Кантоне армяне бла-
гожелательно принимались китайцами. Яв-
ляясь купцами, не привязанными к крупным 
монопольным компаниям, что было основа-
нием для ведения свободной деятельности, 
армяне занимались грузовыми перевозками, 
торговали предметами роскоши, изделиями 
из драгоценных камней, жемчугом, агатом, 
янтарем. Это приносило им большие доходы 
[Миносян 2012: 112—122]. 

Появление первых относительно круп-
ных армянских общин на территории Китая 
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также связано с постройкой и последующей 
работой КВЖД, когда в Харбине и на стан-
циях дороги селятся подданные Российской 
империи. Позже к ним присоединятся ар-
мянские беженцы, перебравшиеся в Мань-
чжурию в ходе Гражданской войны. Армян-
ская диаспора в Китае в те годы имела не-
сколько центров расселения. Самой крупной 
была маньчжурская община с центром в 
Харбине. Немногочисленные армянские об-
щины были основаны в Шанхае, Чанчуне, 
Тяньцзине, Циндао и других городах [Мино-
сян 2012: 112—122]. 

В начале ХХ в. в Харбине было основано 
Армянское национальное общество под пред-
седательством видного деятеля армянской 
общины доктора С. Мигдисова. В городе 
действовал армянский молитвенный дом, 
где регулярно проводились богослужения. 
У Общества армян Харбина в дальнейшем 
появились свои отделения в городах и на 
станциях Маньчжурии — Синьцзине (совр. Чан-
чунь), Цицикаре и других [Миносян 2012: 114]. 

Армяне были одной из наиболее дея-
тельных и предприимчивых групп в составе 
российских эмигрантов. Так, в центре Хар-
бина за короткий срок появились армянские 
торговые предприятия, фабрики, фотоате-
лье, пекарни и рестораны, гостиницы. Не-
сколько обувных фабрик — «Армения» и 
«Т-во Адаянц» — расположились на Китай-
ской, 49, и Китайской, 63, на Китайской, 5; 
магазины принадлежали купцу П. А. Су-
коянцу. Несколько ресторанов «Самсон» 
принадлежало З. Аветикову. 

Со временем армянские торговые фир-
мы и предприятия возникли почти по всей 
Маньчжурии. Так, в Синьцзине существова-
ли кафе-кондитерские и конфетно-шоколад-
ные фабрики «Армения», «Аракс», С. А. Па-
шиньянц, «Арарат». Здесь также необходи-
мо упомянуть старейший в городе ресторан 
«Империаль» А. А. Исаянца, основанный 
еще в 1899 г. [Время 1944: 03.01]. 

Небольшие, но хорошо консолидирован-
ные армянские общины Шанхая, Северного 
Китая и особенно Маньчжурии сумели обес-
печить достаточно богатую армянскую куль-
турную и общественную жизнь в Китае. Им 
была предоставлена широкая духовная сво-
бода и возможность сохранять свой уклад 
жизни: армяне создавали молодежные круж-
ки, различные организации социальной за-
щиты и другие общественные объединения. 

Однако оборотной стороной такой «сво-
боды» эмигранта, пишет Ирина Минасян, бы-
ли его правовая и социальная незащищен-
ность, особенно остро ощущавшиеся в усло-
виях тяжелой социальной и экономической 
ситуации в Китае тех лет (страна была охва-

чена Гражданской войной, царил правовой 
произвол, большие масштабы приобрела 
преступность) [Время 1944: 12.06]. 

Армянские эмигранты в поисках лучшей 
доли, а также из соображений безопасности 
вынуждены были или уезжать из Китая, или 
мигрировать в более безопасные места в 
пределах страны, например в Шанхай, кото-
рый стал вторым по величине центром ар-
мянской эмиграции в Китае. Сюда армяне, 
вместе с другими российскими эмигрантами, 
переселялись из северо-восточных районов 
страны. Это объясняется, во-первых, в це-
лом более благоприятной экономической 
ситуацией в Шанхае; во-вторых, большей 
правовой защищенностью жителей между-
народного сеттльмента и Французской кон-
цессии [Миносян 2012: 116]. 

Разнообразной и продуктивной была 
благотворительная деятельность армян в 
Китае, причем она велась не только внутри 
общины, но и за ее пределами. Примером 
бескорыстного служения обездоленным был 
доктор С. Г. Мигдисов. В Харбине, например, 
существовал ночлежный дом, названный его 
именем [Миносян 2012: 116]. Естественно, 
деятельность армянской общины в Китае до 
революции не ограничивалась только хозяй-
ственной и благотворительной сферами, она 
была шире и разнообразнее. Армянская об-
щина Китая была частью многонациональ-
ной эмиграции в Китай с территорий бывшей 
Российской империи, и во многом имела с 
ней общую судьбу, несмотря на сохранение 
языка, религии, культуры и исторической 
памяти. Проявив себя опытными и предпри-
имчивыми работниками и располагая уни-
кальными товарами и услугами, члены об-
щины сумели оставить после себя значи-
тельное наследие, а также завоевать уваже-
ние и расположение к себе всей эмигрант-
ской общественности и контактировавших с 
ними китайцев [Миносян 2012: 117]. 

Итак, рассматриваемые предреволюцион-
ные годы жизни многонациональной россий-
ской диаспоры в Китае были периодом бурных 
событий, исторической и трудовой активности 
россиян-мигрантов, что было связано со стро-
ительством КВЖД, царской переселенческой 
политикой и другими факторами. 

Реализация такого крупного проекта, как 
строительство КВЖД, привлекала в Мань-
чжурию не только обычных строителей раз-
ных национальностей, желающих улучшить 
свое материальное положение, сбежать от 
политических преследований и националь-
ного гнета, но и представителей частного 
капитала разнообразного национального 
состава, которым требовалось придать не-
которое организационное единство и кото-
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рых нужно было заинтересовать во внешне-
политических и внешнеэкономических успе-
хах России на Дальнем Востоке. 

На рубеже XIX—ХХ вв. идет сложный и 
противоречивый процесс формирования и 
становления национальных диаспор в Китае, 
их адаптации к новым условиям азиатской 
жизни. Однако они не растворились, не ас-
симилировались в «желтом» Китае, сохра-
нив свою этническую идентичность, свою 
национальную культуру, свою веру. Объеди-
няли и консолидировали эти этнические 
группы в одну большую российскую диаспо-
ру великий русский язык и литература. 
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РАЗДЕЛ 4. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ЯЗЫК И ПРАВО  
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Пенза, Россия 

КОНЦЕПТ «КОРРУПЦИЯ» И ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

АННОТАЦИЯ. В статье дается обоснование лингвистического подхода к осмыслению феномена коррупции. Намечаются 
пути исследования концептуализации феномена коррупции в семантическом пространстве языка (на материале нормативных 

правовых актов ХI—XXI вв., пословиц о коррупции, текстов СМИ по соответствующей проблематике). Концепт «Коррупция» 

рассматривается как результат эволюции единого юридического понятия, концентрат смысловых компонентов, выкристаллизи-
рованных из исторически сложившихся номинаций рассматриваемого социального феномена и форм его метафорического осмыс-

ления. Отмечается, что в активное употребление в русском языке слово «коррупция» вошло, по-видимому, не раньше начала ХХ в. 

В отечественных лексикографических источниках дефиниция слова «коррупция» включает следующие обязательные компоненты: 
субъекты коррупционного деяния; средство (инструмент) совершения деяния (взятка); обоюдный мотив деяния (привлечь, скло-

нить на свою сторону / получить материальную выгоду). Система номинативных единиц, вербализующих концепт «Коррупция» 
в русском языке, в большей степени ориентирована на обозначение «берущего взятку», а в меньшей — на «взяткодателя». Подоб-

ное смещение отражено и в действующем законодательстве: несмотря на то, что для взяткодателя предусмотрена ответ-

ственность, основная доля антикоррупционных установлений направлена на потенциального взяткополучателя. Акцент на бóль-

шую общественную опасность берущего взятку прослеживается и в публикациях СМИ, освещающих «громкие» коррупционные 

дела. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепты; коррупция; семантическое пространство; терминология; метафоры; паремиология; по-
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Вводные замечания. Явление корруп-
ции имеет многовековую историю. На про-
тяжении столетий данный феномен подвер-
гался осмыслению в правовой, политиче-
ской, обыденной коммуникации, становился 
предметом научного изучения в различных 
аспектах и поэтической интерпретации. 
В связи с этим очевидно, что за понятием 
коррупции стоит целая система представле-
ний, знаний, оценок, ассоциаций, имеющих 
различные формы экспликации в языке и 
образующих в совокупности некий «квант 
знания» [Кубрякова 1997: 92] об этом явле-
нии — концепт. 

Однако сами ментальные установки и 
предпосылки, которые способствуют возник-
новению и распространению коррупции и на 
основе которых формируется восприятие 
коррупционных деяний обществом, пред-
ставляются недостаточно изученными. 
В современной науке коррупция является 
предметом пристального внимания преиму-
щественно с политических, социально-
экономических, правовых позиций. В то же 
время особый научный интерес представля-
ет, на наш взгляд, исследование феномена 
коррупции с иного — лингвокогнитивного 
ракурса, позволяющего высветить те его 
грани, которые до настоящего времени 
оставались в тени и в меньшей степени при-
влекали внимание ученых. 

Лингвистическая интерпретация фено-
мена коррупции представлена в современ-
ной науке в первую очередь работами 
А. Н. Баранова, в которых на материале га-

зетных публикаций за 1997—1999 гг., а за-
тем на основе данных двух серий глубинных 
интервью, проводившихся фондом «ИНДЕМ» 
в 2002—2004 гг., впервые были охарактери-
зованы метафорические модели, функцио-
нирующие в дискурсе о коррупции [Баранов 
2004, 2006, 2014]. 

В серии опубликованных нами ранее 
статей были рассмотрены особенности язы-
ка и стиля официальных документов в анти-
коррупционном аспекте, выработаны уточ-
ненные определения таких терминов, как 
«коррупциогенный фактор», «юридико-
лингвистическая неопределенность» [Бара-
баш 2014], выявлены пробелы в законода-
тельном определении коррупции [Барабаш, 
Филиппов 2014], что представляется значи-
мым для исследования экспликаций концеп-
та «Коррупция» в правовом дискурсе. 

Выводы и обобщения, сделанные в ука-
занных работах, позволяют наметить 
направление дальнейшего — комплексно-
го — лингвокогнитивного анализа способов 
концептуализации феномена коррупции в 
семантическом пространстве русского языка. 

В рамках данной статьи мы намерены 
охарактеризовать основные формы пред-
ставления концепта «Коррупция» в русском 
языке, выявить его этнокультурную специ-
фику, проследить динамику формирования 
его номинативного поля. 

Как известно, концепт «не непосред-
ственно возникает из значения слова, а яв-
ляется результатом столкновения словарно-
го значения слова с личным и народным 

© Барабаш О. В., 2017  
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опытом человека» [Лихачев 2015: 243]. Со-
ответственно реконструкция того или иного 
концепта требует обращения к различным 
источникам, в которых могут быть обнару-
жены «следы» изучаемого концепта. В связи 
с этим материалом нашего исследования 
послужили лексикографические источники, 
пословицы и поговорки русского народа, 
нормативные правовые акты, в том числе 
образцы правовых документов Древней Ру-
си, тексты СМИ, а также отдельные художе-
ственные произведения известных авторов. 
Разумеется, охватить весь объем литерату-
ры и источников, образующих дискурс о кор-
рупции, практически невозможно, поэтому 
мы постарались учесть хотя бы основные 
издания и документы, содержащие необхо-
димые для целей данной статьи сведения. 

Концепт «Коррупция» и его репрезен-
тации в семантическом пространстве 
русского языка. Итак, описание смысловых 
компонентов понятия «коррупция», закре-
пившихся в языковом сознании, не пред-
ставляется возможным без анализа лексико-
графических источников. 

Обращение к словарям позволяет нам 
предположить, что в активное употребление 
в русском языке слово «коррупция» вошло, 
по-видимому, не раньше начала ХХ в. 
Во всяком случае, оно еще не было зафик-
сировано ни словарями иностранных слов 
конца ХIХ — начала ХХ в. [Михельсон 1877; 
Чудинов 1894; Глебов 1906], ни «Толковым 
словарем живого великорусского языка» 
В. И. Даля [Толковый словарь 1905]. 

В словаре Д. Н. Ушакова 1935 г. слово 
«коррупция» (лат. corruptio — порча) уже 
присутствует и трактуется как «подкуп, со-
блазнение, развращение взятками (долж-
ностных лиц)» [Толковый словарь 1935]. 
Коррупция определяется через подкуп, ко-
торый, в свою очередь, восходит к глаголу 
«подкупить», означающему, по Д. Н. Ушакову, 
«привлечь, склонить на свою сторону день-
гами, подарками. Подкупить свидетелей» 
[Толковый словарь 1935]. Коррупционное 
деяние предполагает начилие двух участни-
ков — того, кто совершает подкуп, и того, 
кого подкупают. Отметим, что в указанной 
словарной дефиниции первый участник вы-
ражен имплицитно, хотя, исходя из поверх-
ностной (синтаксической) структуры опреде-
ления, именно ему отводится главенствую-
щая роль. Второй участник получает экспли-
кацию — это должностное лицо, являющееся 
здесь, скорее, объектом коррупционного воз-
действия. Взятка выступает в качестве сред-
ства осуществления коррупционного деяния и 
определяется как «плата или подарок долж-
ностному лицу за совершение каких-нибудь 

незаконных действий по должности в интере-
сах дающего» [Толковый словарь 1935]. 

В Словаре иностранных слов 1949 г. да-
но следующее определение: «Коррупция — 
подкуп; в капиталистических странах — под-
купность и продажность общественных и 
политических деятелей, а также государ-
ственных чиновников и должностных лиц» 
[Словарь иностранных слов 1949]. Словарь 
С. И. Ожегова дает трактовку «подкуп взят-
ками, продажность должностных лиц, поли-
тических деятелей» [Ожегов 2013: 250]. При-
веденные дефиниции, как видим, опираются 
на понятие подкупа, однако равнозначность 
двух субъектов деяния — взяткодателя и 
подкупаемого должностного лица — здесь 
прослеживается более отчетливо благодаря 
появившейся характеристике последнего 
(«подкупность», «продажность»). 

Малый академический словарь определя-
ет коррупцию не через подкуп, а через произ-
водное от него слово «подкупность», которое 
стоит в одном ряду с «продажностью»: «Кор-
рупция — подкупность, продажность долж-
ностных лиц и общественных деятелей» [МАС 
1999], в результате чего в дефиниции смеща-
ется смысловой акцент на взяткополучателя 
как субъекта коррупции: его можно подкупить, 
да и сам он готов «продаться». 

В Современном толковом словаре рус-
ского языка слово «коррупция» определяет-
ся максимально широко — как «прямое ис-
пользование должностным лицом своего 
служебного положения в целях личного обо-
гащения», которое, «как правило, сопровож-
дается нарушением законности» [Современ-
ный толковый словарь русского языка 2002]. 
Понятие подкупа в приведенном определе-
нии не учитывается, и акцент окончательно 
смещается в сторону второго субъекта — 
должностного лица. 

Таким образом, начиная с первой трети 
ХХ в. слово «коррупция» фиксируется оте-
чественными лексикографическими источни-
ками, и в его толкование включаются следу-
ющие обязательные компоненты: субъекты 
коррупционного деяния; средство (инстру-
мент) совершения деяния (взятка); обоюд-
ный мотив деяния (привлечь, склонить на 
свою сторону / получить материальную вы-
году). Как видим, указанные компоненты — 
как в отдельности каждый, так и все в сово-
купности — не связаны с каким-либо не-
освоенным понятием в языке или новым в 
жизни общества явлением. Слово «корруп-
ция» оказалось емкой единицей языка, 
наиболее подходящей для обозначения та-
кой многовековой практики общественных 
отношений, основной формой проявления 
которой является подкуп должностного лица. 
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Вероятно, в том числе по этой же при-
чине слово «коррупция» получило в 2008 г. 
закрепление в отечественном праве, став 
ключевым термином Федерального закона 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Важно отметить, что словарные опреде-
ления и дефиниции, установленные норма-
тивными правовыми актами, зачастую суще-
ственно различаются, причем юридически 
значимым признается именно официальное 
определение понятия. Так, закон гласит, что 
коррупция — это «злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний <…> от име-
ни или в интересах юридического лица» 
[Федеральный закон от 25.11.2008 г. № 273-
ФЗ]. Как видим, дефиниция сформулирована 
путем перечисления преступлений корруп-
ционной направленности, коррелирующих с 
конкретными статьями Уголовного кодекса 
РФ и Кодекса об административных право-
нарушениях. Мы уже писали ранее о колли-
зиях, порождаемых подобным подходом к 
определению коррупции [Барабаш, Филип-
пов 2014], поэтому повторимся, указав лишь 
на дискуссионность формулы «незаконное 
использование служебного положения». 
Опираясь на грамматическое толкование 
официального определения коррупции, пе-
речисленные деяния мы должны соотносить 
именно с незаконным использованием слу-
жебного положения. Однако, например, со-
став взятки, безусловно признаваемой кор-
рупционным проявлением, характеризуется, 
согласно статье 290 Уголовного кодекса РФ, 
совершением должностным лицом в пользу 
взяткодателя действий (бездействия), кото-
рые входят в его служебные полномочия, 
т. е. являются законным использованием 
служебного положения [Cм. УК РФ от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)]. 
Характерно, что в международных правовых 
актах, например, в Кодексе поведения долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка 
ООН 1979 г., коррупция определяется как 
«выполнение должностным лицом каких-
либо действий или бездействие в сфере его 
должностных полномочий за вознагражде-

ние, как с нарушением должностных ин-
струкций, так и без их нарушения» [Кодекс 
поведения должностных лиц]. 

Обратившись к истории формирования 
отечественной правовой терминологии, об-
разующей номинативное поле коррупции, 
мы снова обнаружим, что законное исполь-
зование должностным лицом своего служеб-
ного положения с целью получения незакон-
ной выгоды может (и должно) входить в со-
став коррупционного деяния. Так, в статье, 
опубликованной в 1911 г. в политической и 
литературной газете «Новое время», 
наблюдается разграничение понятий «вымо-
гательство взятки», «лихоимство» и «мздо-
имство»: «Сегодня во втором заседании 
особого присутствия московского военно-
окружного суда закончено чтение обвини-
тельного акта и произведен опрос подсуди-
мых: признают ли они себя виновными, а 
если признают, то в чем именно? Всех пунк-
тов обвинения намечено три: 1) вымогатель-
ство, когда путем угроз и притеснений чины 
московской приемной комиссии заставляли 
поставщиков платить взятки; 2) лихоимство, 
когда подсудимые принимали денежные 
суммы, как благодарность, и при этом нару-
шали долг службы, допуская быть принятым 
плохого качества товар и 3) простое мздо-
имство, т. е получение взяток без нарушения 
долга службы (курсив мой. — О. Б.) и при 
добросовестной приемке поставок» [Дело 
интендантов 1911]. 

Как видим, ядерный компонент значения 
во всех трех случаях — получение взятки, а 
дифференциальный компонент обусловлен 
способом осуществления преступления: пу-
тем угрозы и притеснения поставщиков (вы-
могательство); путем совершения незакон-
ных действий (лихоимство); путем соверше-
ния законных действий (мздоимство). Пред-
ставления о каждой из трех описанных ситу-
аций закреплены в общественнм сознании и 
в той или иной мере находят отражение в 
действующем российском законодательстве. 
Полагаем, что внимательное отношение за-
конодателя к возможностям законного ис-
пользования служебного положения в соста-
ве коррупционного деяния позволит сделать 
более точным официальное определение 
исследуемого понятия. 

Интересно, что среди номинаций, участ-
вующих в формировании понятия коррупции 
в русском языке, отчетливо выделяются две 
группы: первая характеризует ситуацию с 
позиции субъекта, дающего взятки, а вто-
рая — с позиции субъекта, берущего взятки. 
Наглядно соотношение указанных номина-
ций представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Тип субъекта Субъект 1 
(тот, кто дает взятку) 

Субъект 2 
(тот, кто берет взятку) 

Номинации феномена коррупции с уче-
том ориентации на тип субъекта 

Подкуп,  
дача взятки 
 

Взяточничество, 
лихоимство, мздоимство, посулоимство, 
посулоимание, 
продажность (судей, чиновников), 
злоупотребление властью (полномочиями) 

Таблица 2 

Тип субъекта Субъект 1 (тот, кто дает взятку) Субъект 2 (тот, кто берет взятку) 

Номинации субъекта взяткодатель 
коррупционер 
подкупщик 
лиходатель 
мздодатель 
мздаятель 

взяткополучатель 
коррупционер 
взяточник 
лихоимец 
мздоимец 
лихоимщик 
мздолюбец 
посульник 

 

Основная часть многообразных способов 
номинации феномена коррупции — «взяточ-
ничество», «лихоимство», «мздоимство», «по-
сулоимство», «посулоимание», «злоупотреб-
ление властью (полномочиями)», «продаж-
ность (судей, чиновников)» — соотносится в 
русском языке с представлением о берущем 
взятку, и лишь «подкуп» и «дача взятки» — 
с представлением о взятку дающем (эвфеми-
стичные номинации типа «дать барашка в бу-
мажке», «дать на лапу», «подмазать», «под-
маслить» и т. п. мы здесь не рассматриваем и 
не включаем их в ряд номинаций коррупции, 
так как они соотносятся не с самой коррупцией 
как общественным явлением (ср. более аб-
страктные «взяточничество» или «мздоим-
ство»), а с дачей взятки как действием в кон-
кретной ситуации. Полагаем, что подобные 
номинации заслуживают отдельного рассмот-
рения). 

Показательным в этом отношении пред-
ставляется и то, как определяется в толко-
вых словарях взяточничество: «обычай 
брать взятки, караемый законом; система-
тическое пользование взятками» [Толковый 
словарь 1935]; «должностное преступление, 
заключающееся в получении взяток» [Оже-
гов 2013: 78]. Кроме того, сама форма слова 
«взятка», восходящего к глаголу «взять», 
обнаруживает смещение фокуса с «дающе-
го» (а именно представление о том, что и с 
какой целью дается, положено в основу 
толкования взятки, приведенного выше) на 
«берущего», то есть того, кто «взял», поэто-
му и употребляется слово «взятка», а не 
«*датка» (ср., например, обозначения взятки 
в чешском языке — «úplatek», в болгар-
ском — «подкуп». Интересной в этом смысле 
видится также параллель «взяточничество» 
(рус.) — «подкупничество» (болг.)). 

Аналогичные результаты дает сравнение 
номинаций, используемых для обозначения 

самих субъектов коррупции. Наглядно соот-
ношение указанных номинаций представле-
но в таблице 2. 

Среди номинаций, представляющих 
субъекта, дающего взятку, трудно выделить 
слово, которое использовалось бы в совре-
менном русском языке в качестве общеупо-
требительного. Пожалуй, наиболее употре-
бимым можно считать слово «коррупцио-
нер», однако оно используется для обоб-
щенного обозначения обоих субъектов кор-
рупции. Термин «взяткодатель» (впрочем, 
как и «взяткополучатель») отсылает нас к 
правовому дискурсу. Слово «подкупщик» в 
Национальном корпусе русского языка отме-
чено единственным примером из «Артикула 
воинского» Петра I (1715 г.). Полагаем, что 
факт единичного вхождения в корпус можно 
расценить как аргумент в пользу низкой ча-
стотности лексемы «подкупщик». Слово 
«лиходатель» появилось в эпоху Петра I, и 
хотя затем встречается в литературе 
(например, в произведении Н. С. Лескова 
«Сим воспрещается…» (1869 г.)), также 
представляет собой низкочастотную номи-
нацию. Термин «мздодатель» не отражен в 
Национальном корпусе русского языка. Одна-
ко мы находим его в «Учебнике уголовного 
права» П. Д. Калмыкова (1866 г.): «Мздоим-
ство всегда предполагаетъ другое лице, ко-
торое есть участникъ, мздодатель, онъ 
менѣе виновенъ, нежели берущiй подарокъ» 
[Калмыков 1866: 533]. В «Толковом словаре 
живого великорусского языка» В. И. Даля 
(1905 г.) термин «мздодатель» тоже присут-
ствует — в словарной статье, раскрываю-
щей значение слова «мзда». В то же время, 
опираясь на данные Национального корпуса 
русского языка, тексты художественных про-
изведений русских писателей, следует отме-
тить, что в случае обращения к теме взяточ-
ничества специальную номинацию значи-
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тельно чаще получает именно субъект, бе-
рущий взятку: «лихоимец», «мздоимец», 
«взяточник» (например: «Мздоимцы, Проку-
рор Куролесыч, одолели! мздоимцы! лихо-
имцы! кривотолки! прелюбодеи!» [Салтыков-
Щедрин 1974: 137]). При этом в современном 
русском языке наиболее активно функцио-
нирует лексема «взяточник». В свою оче-
редь, «мздоимец» и «лихоимец», получив-
шие в современных словарях помету «уста-
ревшее», тоже продолжают использоваться 
в речи, особенно в публицистике, иными 
словами, не могут считаться вышедшими из 
употребления, в то время как «мздодатель», 
«лиходатель» и «подкупщик» не просто вы-
шли из употребления, но даже не упомина-
ются в современных словарях. 

Таким образом, система номинативных 
единиц, вербализующих концепт «Корруп-
ция» в русском языке, в большей степени 
ориентирована на обозначение «берущего 
взятку», а в меньшей — на «взяткодателя». 
Подобное смещение отражено и в действую-
щем законодательстве: несмотря на то, что 
для взяткодателя предусмотрена ответствен-
ность, основная доля антикоррупционных 
установлений направлена на потенциального 
взяткополучателя. Акцент на бóльшую обще-
ственную опасность берущего взятку просле-
живается и в публикациях СМИ, освещающих 
«громкие» коррупционные дела. 

С одной стороны, это объясняется 
иерархическими отношениями участников 
коррупционного деяния: ведущая роль при-
надлежит должностному лицу, от которого в 
конкретном случае зависит исход дела 
(судьба взяткодателя), соответственно, по-
ложение взяткодателя условно можно обо-
значить как «зависимое» [Барабаш 2016]. 
С другой стороны, не проявляется ли здесь 
особенность отечественного восприятия 
коррупции, в котором должностное лицо (чи-
новник) оказывается олицетворением зла, а 
взяткодатель — «жертвы», вынужденной 
прибегать к такому способу решения вопро-
сов? Подобное закрепление ролей в обще-
ственном сознании, на наш взгляд, в значи-
тельной степени препятствует эффективному 
осуществлению антикоррупционной политики 
и свидетельствует о назревшей потребности 
смены указанных стереотипов и формирова-
нии антикоррупционного правосознания. 

Амбивалентные результаты дает и ана-
лиз пословиц русского народа: на фоне 
осуждения лихоимства чиновников, продаж-
ности судей и т. п. дача взятки воспринима-
ется как эффективный способ решения како-
го-либо вопроса, требующего взаимодей-
ствия с должностным лицом, сравним: «В 
суд ногой — в карман рукой», «Правое дело, 

а в кармане засвербело», «Наши правы, а 
сто рублей дали» — и в то же время: «Ско-
рее дело вершишь, коли судью подаришь», 
«Дашь грош и будешь хорош!», «Просьбы 
не докуки, как не пусты руки», «Всяк подья-
чий любит калач горячий» и т. д. 

Еще более показательны в этом отно-
шении примеры метафорического осмысле-
ния феномена коррупции в медиадискурсе. 
На поверхности преобладает негативная 
оценка данного явления, о чем свидетель-
ствует наличие метафорических моделей 
«ВРАГ», «ПРЕПЯТСТВИЕ», «БОЛОТО», 
«БОЛЕЗНЬ» и других, профилирующих в 
сфере-цели — коррупции — такие компо-
ненты значения, как ‘то, чему нужно проти-
востоять’, ‘ то, что должно быть устранено’, 
‘опасность’, ‘то, что приносит страдания’. 

В то же время анализ метафорических 
моделей коррупции позволяет заключить, 
что в восприятии этого явления обществом 
присутствует компонент обычая, повседнев-
ности, необходимости. Так, в терминах, со-
ответствующих модели «МЕХАНИЗМ», кор-
рупция воспринимается как «стержень вла-
сти», «аппарат», «машина», «цепь», «зве-
но», «колёсико» и профилирует компонент 
значения ‘необходимый элемент функцио-
нирования’ (власти). Метафорическую мо-
дель «ВЕЩЕСТВО» реализуют два основ-
ных слота — «скрепляющее вещество» 
(«склейка», «цемент») и «смазочное веще-
ство» («смазка», «масло»), например: Кор-
рупция — та склейка, на которой держит-
ся власть. Уберите это цементирующее 
начало, и власть рассыплется [Кошик 
2013]; „Хорошая“ коррупция — это часто 
смазка неэффективного и зарегулирован-
ного законодательства, когда чиновники 
ускоряют процесс принятия решений, по-
могая частному бизнесу [Зотин 2013]. 

Сопоставление коррупции с «гидрой», 
«чудовищем», «монстром», «чудищем», «дра-
коном» и другими существами, образующими 
метафорическую модель «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ СУЩЕСТВО», свидетельствует о 
том, что в коллективном бессознательном 
коррупция предстает как нечто опасное и 
неконтролируемое привычными методами. 
(Сравним: метафора «коррупция — это пре-
пятствие» формирует противоположное 
представление о явлении коррупции, при 
котором для борьбы с ним возможно приме-
нение известных человеческому опыту дей-
ствий: разрушить, устранить (преграду, пре-
пятствие), преодолеть (преграду, барьер).) 

Метафора, как убедительно доказывает 
испанский ученый Хосе Ортега-и-Гассет, — 
это «не только средство выражения, мета-
фора еще и важное орудие мышления» [Ор-
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тега-и-Гассет 1990: 71]. О моделирующей 
роли метафоры пишет и Н. Д. Арутюнова: 
«…метафора не только формирует пред-
ставление об объекте, она также предопре-
деляет способ и стиль мышления о нем» 
[Арутюнова 1990: 14]. В связи с этим нельзя 
не согласиться с мнением А. Н. Баранова о 
том, что одним из способов формирования 
антикоррупционного правосознания в обще-
стве является внедрение в сфере речевого 
воздействия рационалистических метафор, 
дающих возможность мышлению вести по-
иск «инструментальных, реально воплощае-
мых альтернатив разрешения проблемной 
ситуации, игнорируя налет трансценден-
тальности зла, воплощенного в коррупции, и 
питаемое общественной практикой бессилие 
человека перед нею» [Баранов 2014 :175]. 

Заключение. Концепты возникают в со-
знании «как отклик на предшествующий язы-
ковой опыт человека» [Лихачев 2015: 153]. 
Многослойность структуры и содержания 
концепта «Коррупция» обусловлена многове-
ковой историей осмысления носителями язы-
ка самого феномена коррупции в правовой, 
политической и обыденной коммуникации, 
историей смысловых трансформаций верба-
лизующих его в русском языке номинаций. 
Действительно, политические, социально-
экономические процессы в жизни общества 
не только способствуют пополнению словар-
ного запаса языка одними элементами и 
устареванию других, но и задают вектор эво-
люции стоящих за ними концептов, а следо-
вательно, и в целом национальной концепто-
сферы. В связи с этим концепт «Коррупция» 
можно рассматривать как результат эволю-
ции единого социально-правового понятия, 
концентрат смысловых компонентов, выкри-
сталлизированных из исторически сложив-
шихся номинаций этого феномена и форм его 
метафорического осмысления. 
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В современном националистическом 
дискурсе одним из ведущих орудий пропа-
ганды является символика. Визуальная ин-
формация не только легче воспринимается 
(по сравнению с вербальной), но и эффек-
тивней по степени воздействия, которое яв-
ляется «более глубоким, поскольку визуаль-
ные системы влияют не только на интеллект, 
но и на эмоционально-чувственный базис 
человека» [Розин 2006: 26]. 

Важной характеристикой символа, кото-
рая позволяет ему стать орудием пропаган-
ды, является его «узнаваемость», четкая 
программа прочтения в кругу «своих», в 
определенном дискурсе. Принципиально, 
что тот или иной символ в различных кон-
текстах может иметь различное значение и 
выполнять различные функции. Классиче-
ским примером является свастика, которая 
может восприниматься или как древний са-
кральный символ, или как самый известный 
символ нацизма [см., напр.: Багдасаров 
2001; История свастики… 2008]. 

В современном националистическом 
дискурсе свастика — это орудие пропаган-
ды. Именно с этой целью, а также для защи-
ты и уклонения от преследования использу-
ется технология когнитивной интерпретации, 

в нашей терминологии «реконструкции» 
культурных смыслов визуального символа 
свастики. В процессе реконструкции проис-
ходит подмена отправной точки образа 
(нацизма) и актуализация «мифической», 
сакральной сферы-источника (религия), яко-
бы определяющей его современное упо-
требление. Указание на «сакральную» связь 
с прошлым позволяет придать визуальному 
образу свастики желаемое семантическое и 
эмоциональное наполнение, зарядить его 
сильнейшим прагматическим потенциалом, 
обеспечив при этом себе юридическую не-
уязвимость. 

Исследование современного молодеж-
ного националистического дискурса позво-
ляет утверждать, что подобная практика 
«оправдания» символа используется не 
только применительно к свастике, но и к ря-
ду других символов [см. подр.: Ворошилова 
2016]. Нередко современному национали-
стическому символу приписываются несу-
ществующие исторические корни. Так, ана-
лиз образа волка в современном национа-
листическом дискурсе (в частности, изобра-
жение головы волка в качестве эмблемы 
движения «Сопротивление») свидетельству-
ет об отсутствии прямых связей данного об-

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02102). 
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раза с его аналогами в Третьем рейхе или в 
истории России (вспомним, например, «Вол-
чью сотню»). Говорить о прямом наследова-
нии данного высокопопулярного в современ-
ном националистическом дискурсе зо-
оморфного символа, конечно, не стоит. Од-
нако «мифическая» связь с прошлым позво-
ляет националистам придать указанному 
образу желаемое семантическое и эмоцио-
нальное наполнение, зарядить его сильней-
шим прагматическим потенциалом, обеспе-
чив при этом себе юридическую неуязви-
мость [Ворошилова, Грибан, Порозов 2016]. 

При этом использование образа волка 
характерно не только для русских национа-
листов. Волк является древним тотемным 
символом тюрок [Рахманалиев 2013], поэто-
му символика, связанная с образом волка, 
используется турецкой молодежной органи-
зацией ультраправых националистов «Се-
рые волки», призывающей сторонников к 
активной экспансии за пределами Турции. 
С «Серыми волками» связывают Мехмета 
Али Агджу, который в 1981 г. совершил по-
кушение на Папу Римского Иоанна Павла II. 
«Серые волки», выступая с позиций пантюр-
кизма, попытались развернуть свою дея-
тельность на постсоветском пространстве. 
Их деятельность была запрещена в Азер-
байджане и Казахстане [Слободян 2016]. 
Схожую волчью символику используют чле-
ны националистически настроенного «Союза 
татарской молодежи „Азатлык“» во главе с 
Наилем Набиуллиным — пик активности 
данной организации пришелся на первую 
половину 2010-х гг. [Сулейманов 2011], — 
а также ряд других организаций, заявляющих 
о верности традициям тюркских народов. 

Таким образом, приемы реконструкции 
служат не только неким щитом от юридическо-
го преследования, позволяя избежать ответ-
ственности за сомнительные высказывания, 
но и выполняют функцию маркера, дают воз-
можность вписать новые символы в уже суще-
ствующий националистический дискурс. 

Еще один пример реконструкции через 
создание на основе образа «мифической» 
истории связан с деятельностью и офици-
альной символикой экстремистской органи-
зации «Северное братство» (далее СБ), со-
зданной в январе 2007 г. и запрещенной 
приговором Московского городского суда 6 
августа 2012 г. Для продвижения своих идей 
и достижения стратегической цели — приоб-
ретения политической власти в России с по-
следующим созданием нового языческого 
государства, «Светлой Руси», — руководи-
тели СБ планировали дестабилизировать 
обстановку в стране путем создания эконо-
мического кризиса и провоцирования ряда 

конфликтов на национальной, религиозной и 
социальной основе. 

В качестве идеологической основы была 
предложена программа НОРНА — «Нацио-
нальное освобождение русского народа», 
написанная одним из основателей СБ — 
профессором московского вуза Петром Ми-
хайловичем Хомяковым. Идейной основой 
НОРНА была совокупность псевдоисториче-
ских взглядов на славяно-русскую историю, 
ничего общего не имеющих с реальностью. 
Все исторические реконструкции, осуществ-
ляемые П. М. Хомяковым, опирались на 
фантазии и вымысел, а не на достоверные 
источники, отражающие в той или иной мере 
догосударственный период истории восточ-
ных славян и ранний этап существования у 
них государства. Пётр Михайлович создал 
псевдоисторический образ могучей славян-
ской языческой Руси, населенной славяна-
ми — «детьми богов», которых обманом 
подчинили себе «неруси» через практиче-
скую реализацию «деструктивной еврейской 
технологии» — христианства. Последнее бы-
ло направлено на перепрограммирование со-
знания язычников по вектору от «сына бога» 
до «раба Божья». Обращение к языческой 
эпохе П. М. Хомяковым было обусловлено, с 
одной стороны, малым количеством нарра-
тивных источников и археологических арте-
фактов, отражающих историю славянского 
язычества, а с другой — конфликтным пере-
ходом от язычества к христианству, что дава-
ло в руки идеологам СБ мощный инструмент 
для манипуляций и фальсификаций. Большую 
роль играла «автохтонность» язычества и 
«чуждость» христианства, генетически связан-
ного с иудаизмом — национальной религией 
евреев. В совокупности созданная псевдои-
сторическая картина мира идеализировала 
язычество и псевдоязыческие символы в мас-
совом сознании, одновременно формируя 
негативное отношение к христианству. 

Символом организации стал так называе-
мый сварогов квадрат (другое название — 
«звезда Сварога»), представляющий собой 
ромб с двумя пересекающимися в его цен-
тре эллипсами (см. рис. 1). П. М. Хомяков, 
выбирая символ СБ, приписал древнему 
знаку новое значение и наименование — 
«сварогов квадрат», — отсылающее к имени 
Сварога, языческого небесного божества 
или бога Вселенной. Этот символ был заим-
ствован идеологами СБ из верхнего яруса 
браслета, обнаруженного археологами при 
раскопках Старой Рязани и датируемого XIII в. 
(см. рис. 2). Поскольку в XIII в. Русь уже три 
столетия была христианской, а археологиче-
ские артефакты, аутентичные языческой 
эпохе и содержащие подобный символ, не 
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найдены, то его прямой связи с язычеством 
не прослеживается. Кроме того, ничего об-
щего он не имеет с небом и небесной сфе-
рой и, согласно интерпретации выдающего-
ся советского историка, археолога и специа-
листа в области язычества восточных сла-
вян и Древней Руси Б. А. Рыбакова, являет-
ся знаком земли и растений, вписанным в 
контекст земледельческих образов и симво-
лов — волков с процветшими хвостами, птиц 

и набравших силу растений (см. рис. 2) [Ры-
баков 1988]. 

В настоящее время этот символ в мас-
совом сознании прочно ассоциируется со 
Сварогом и славянской языческой древно-
стью, являясь элементом «этнических» 
украшений, магазинов, продающих вещи со 
«славянской» символикой, и даже фирм, 
оказывающих дизайнерско-строительные и 
электромонтажные услуги (см. рис. 3, 4, 5). 

 

  
Рис. 1. «Сварогов квадрат» — символ «Северного 

братства» 

Рис. 2. Браслет с изображениями птиц, символов 

земли, растительности и трех волков (взято из ра-
боты: [Рыбаков 1988: 732]) 

 
 

  
Рис. 3. «Славянский» символ «Звезда Руси» на автомо-

биль с описанием: «Символ Звезда Руси соединил в 
себе жизнеутверждающие символы движения и следо-
вания своей природе. Древний оберег славян поддер-
живает в своем носителе независимость, гармонию с 
самим собой, миром, непоколебимость и веру в себя» 

Рис. 4. Скриншот группы сети «ВКонтакте», созданной 

владельцами магазина «славянской» одежды «Сварга» 

 

Рис. 5. Визитка фирмы, оказывающей услуги в области дизайна интерьеров,  

строительства и электромонтажных работ 
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Помимо неоязычества, для легитимации 
своей идеологии националистические груп-
пировки или отдельные представители 
националистических движений используют 
мировые религии, христианство (в России — 
православие) или ислам, правда, в весьма 
своеобразной интерпретации, во-первых, 
игнорируя наднациональный характер обеих 
мировых религий, а во-вторых, используя 
религиозную риторику для обоснования сво-
ей идеологии. 

М. К. Арчаков отмечает, что «православ-
ный религиозно-националистический ради-
кализм представлен рядом общественных 
организаций, движений ультранационали-
стической направленности, использующих в 
той или иной степени религиозные идеи. 
Можно указать следующие: НПФ „Память“, 
РНЕ, ПНС, РОНС, Черная сотня, РПНСД, 
Союз Русского Народа и др. Все данные ор-
ганизации объединяет самоидентификация 
их членов как „православных национали-
стов“, этнонационализм и довольно натяну-
тые отношения с Московской Патриархией 
РПЦ. Плохие отношения с РПЦ связаны с 
тем, что Московская Патриархия и основная 
часть православной общественности под-
держивают доктрину „традиционных рели-
гий“. Доктрина эта сводится к идее опоры 
государства на доминирующие организации 
этнически разграниченных конфессий — 
православия, ислама, буддизма и иудаиз-
ма…» [Арчаков 2009: 59]. 

Что же касается использования ислама 
для обоснования националистических идей, 
то, к примеру, многие активисты «Нацио-
нальной организации русских мусульман» 
(НОРМ) имели ультраправый бэкграунд. Так, 
один из лидеров НОРМа Вадим Сидоров — 
Харун ар-Руси — был лидером молодежных 
отделений Русского собора, Конгресса рус-
ских общин и Движения в поддержку армии 
(ДПА). В ДПА летом 1998 г. он пытался при-
влекать командиров региональных отделе-
ний РНЕ, уходивших от А. П. Баркашова. 
Соратник Сидорова Григорий Мавров — 
Амир Хамдани — указывает, что тот прежде 
состоял в Национально-державной партии и 
РНЕ. Таких примеров специалисты приводят 
до нескольких десятков [Мальцев 2016]. Одна 
из известных «беглянок» в запрещенное в 
России «Исламское государство» Мария По-
горелова из Санкт-Петербурга ранее состоя-
ла в движении скинхедов. Немало русских 
националистов, разделяя идеи ИГИЛ (орга-
низация запрещена в России. — Ред.), как 
организации, объединяющей «избранных», 

приняли участие в военных действиях в Си-
рии и Ираке на ее стороне [Силантьев 2016]. 

Естественно, что националистические 
организации или отдельные представители 
националистических движений, использую-
щие в своей деятельности православную 
или исламскую риторику, эксплуатируют и 
символы данных религий. Таким образом, 
реконструкция культурных смыслов визу-
альных символов — приобретший широкую 
популярность в современном национали-
стическом дискурсе процесс, функциями 
которого являются, с одной стороны, пропа-
ганда националистических идей, с другой — 
попытка избежать юридического преследо-
вания. 
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Рубеж XX—XXI вв. ознаменовался всплес-
ком агрессивной интолерантности предста-
вителей различных политических, нацио-
нальных и религиозных групп, что привело 
к актуализации экстремистского дискурса. 

Переходя к осмыслению понятия «экстре-
мистский дискурс», стоит сразу оговориться, 
что единой его дефиниции на сегодняшний 
день так же нет, как и у термина «экстремизм». 

Ряд исследователей (В. А. Салимовский, 
В. А. Мишланов, Л. М. Ермакова) отмечают, 
что экстремистский дискурс представляет 
собой «часть дискурса враждебности — 
практики, представленные высказываниями 
и текстами, имеющими признаки противо-
правных (экстремистских) деяний» [Сали-
мовский, Ермакова 2011: 72]. Согласно по-
правкам к № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 29 апреля 
2008 г., к экстремистской деятельности (экс-
тремизму) относятся: 

– насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостно-
сти Российской Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность; 

– возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 

– пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии; 

– нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимо-
сти от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии; 

– воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насили-
ем либо угрозой его применения; 

– воспрепятствование законной деятельно-
сти государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объедине-
ний или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения; 

– совершение преступлений по мотивам, ука-
занным в пункте «е» части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации; 

– пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения (свастика); 

– публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских мате-

Статья написана в рамках работы по гранту Российского государственного научного фонда (проект № 15-34-01293 

«Деструкция и отчужденность — ведущие стратегии экстремистского дискурса»). 
© Карапетян А. А., Тагильцева Ю. Р., 2017  
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риалов, а равно их изготовление или хране-
ние в целях массового распространения; 

– публичное заведомо ложное обвинение 
лица, занимающего государственную долж-
ность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период ис-
полнения своих должностных обязанностей 
деяний, указанных в настоящей статье и яв-
ляющихся преступлением; 

– организация и подготовка указанных де-
яний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению; 

– финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, телефон-
ной и иных видов связи или оказания ин-
формационных услуг [ФЗ № 114-ФЗ 2002]. 

Более развернутую трактовку исследуе-
мого термина встречаем у Л. В. Коростеле-
вой, где под экстремистским дискурсом по-
нимаются «публичные идеологически моти-
вированные высказывания социально-поли-
тического и/или религиозного содержания, 
обращенные к потенциальному единомыш-
леннику и ориентированные на психологиче-
ское влияние средствами языка; их целью 
является формирование экстремистских 
идеологических установок, пропаганда со-
циального насилия и призывы к агрессивным 
действиям против государственной власти 
или определенной части общества» [Коро-
стелева 2017: 46]. 

Итак, основой этих определений экстре-
мистского дискурса становятся публичные вы-
сказывания и тексты, содержащие в себе при-
знаки экстремистского действия по отношению 
к объекту (власти или части общества). 

Вслед за В. А. Мишлановым и В. А. Са-
лимовским экстремистский дискурс мы бу-
дем считать частью дискурса враждебности, 
который представляет собой «враждебное 
отношение людей к другим и/или в соответ-
ствии со своей целеустановкой» содержит 
«явно несправедливые оценки, обидчивые 
утверждения и пр. и потому закономерно 
вызывает вражду» [Мишланов, Салинов-
ский 2006]. 

На протяжении уже нескольких десяти-
летий ученые (Э. А. Паин, Л. В. Баева и др.) 
отмечают, что психологической основой и 
причиной экстремизма становится именно 
интолерантность, проявляемая чаще всего в 
форме ксенофобии (неприязнь, враждеб-
ность, страх по отношению к другим людям и 
группам людей), предполагающая деление 
на «своих» и «чужих», где «психологическая 
функция заключается в защите от других, а 

цель — изоляция, либо полная, либо ча-
стичная» [Солдатова]. Психологи отмечают, 
что в основе данного принципа лежат осо-
бенности психики человека: первая связана 
с тем, что «свои», т. е. «мы», всегда кажутся 
привлекательными и с ними безопасно, 
с ними чувствуешь уверенность и значи-
мость, а вторая проявляется в том, что «чу-
жие», т. е. «они», нужны для того, чтобы 
сильнее осознать свою причастность к груп-
пе. И третий момент, по мнению П. Никол-
сона, связан с тем, что система ценностей 
толерантности порой достаточно сложна для 
человеческого понимания. Дело в том, что 
толерантность предполагает некую необхо-
димость примирения индивида с некоторы-
ми отклонениями, выходящими за рамки его 
системы ценностей, а это может привести к 
внутреннему конфликту. «Если удается при-
мириться с отклонением, то необходимо, 
с одной стороны, с чем-то расстаться 
(например, с желанием оскорбить, подавить 
или вытеснить кого-то) и в то же время, 
с другой — сохранить приверженность сво-
им собственным убеждениям. Вот эта борь-
ба между приверженностью собственным 
взглядам и признанием позиции и убежде-
ний других определяет толерантность как 
внутренне напряженную категорию, более 
сложную для понимания по сравнению с ин-
толерантностью» [Баева]. Потому и интоле-
рантность более проста для понимания и 
приемлема для большинства. В связи с этим 
во многих материалах экстремистского дис-
курса отмечается яркое проявление принци-
па деления на «своих» и «чужих». 

На языковом уровне принцип интоле-
рантности репрезентируется через языковую 
демагогию, которая и дает возможность со-
здавать фантомные социумы «своих» и «чу-
жих». Подобный эффект создается за счет 
использования личных местоимений «мы» и 
«они», а также их указательных и притяжа-
тельных форм. В результате такого проти-
вопоставления рисуется фантомный бипо-
лярный мир, упрощенный для восприятия и 
содержащий в себе одностороннюю интер-
претацию подаваемых «актором» событий. 

В ходе анализа языкового материала 
экстремистской направленности были выяв-
лены две основные коммуникативные стра-
тегии, характеризующие «чужих» как одну из 
составляющих фантомного биполярного ми-
ра: дискредитация и запугивание. 

Итак, целью стратегии дискредитации 
является стремление подорвать доверие, 
уличить в чем-либо, вызвать сомнение в 
чьей-либо правоте, а также ненависть и гнев 
к объекту речи. В практике религиозно-
политического экстремизма, представленно-
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го ваххабизмом, можно выделить два основ-
ных объекта, в отношении которых приме-
няются данные стратегии: 1) «неверные», не 
относящиеся к миру ислама и представляю-
щие ему угрозу (силовики, «фээсбэшники», 
российские солдаты, полицейские, Россия в 
целом и те, кто ведет войну с ИГ — запре-
щенной в РФ организацией); 2) «отступники» 
от столпов ислама, признающие нововведе-
ния и т. п. (шииты и сунниты-ханафиты, ко-
торыми представлен российский мусульман-
ский мир). В связи с этим избираются и со-
ответствующие тактики, целью которых яв-
ляется создание негативной оценки «врага» 
через обличение, обвинение в лицемерии и 
вероломности и, конечно, оскорбление. 

1. Тактика «образа врага» предполагает 
объявление кого-либо врагом нации, народа, 
религии. 

Черных дней череда, трудный час 
наступил, 

На чеченскую землю враг-безбожник 
вступил (Т. Муруцаев. «Пламя войны»). 

2. Тактика «наклеивания ярлыков», с точки 
зрения информационно-психологического 
воздействия представляет собой пропаган-
дистский прием, заключающийся в выборе 
оскорбительных эпитетов, метафор, назва-
ний для именования объекта, вызывающих 
эмоционально негативное отношение окру-
жающих и ассоциирующихся у них с низкими 
поступками [Панарин]. Она реализуется че-
рез использование таких языковых средств, 
как инвективная или близкая к инвективной 
лексика — слова и выражения, содержащие 
в своей семантике намерение (интенцию) 
унизить, оскорбить, опозорить адресата. 

И до сих пор, Волчицей раненой, Чечня, 
С земли своей шакалов ты гнала 

(Т. Муцураев. «Чечня»). 
В текстах песен Т. Муруцаева, чеченско-

го барда и участника Первой чеченской вой-
ны, этот образ прежде всего связан с рос-
сийскими военнослужащими, ведшими воен-
ные действия на территории Чечни в период 
Первой и Второй чеченских кампаний. Со-
гласно традиции мусульманского Востока, 
образ шакала символизирует «трусость» и 
«подлость». Исходя из контекста, данная 
зоосемантическая метафора содержит в се-
бе негативную оценку и грубую экспрессию 
презрения (высшую степень) говорящего к 
российским солдатам, что способствует 
умалению их достоинств как воинов, а это 
дает основания отнести ее к 4-му разряду 
инвективной лексики. 

Собаки в форме полиции РФ сегодня 
утром ворвались в одну из мечетей Махач-
калы. 

Опять же согласно исламской традиции, 

собака считается существом нечистым и 
презренным, способным осквернить одежду, 
пищу и самого человека, хотя признается 
ценность собаки как сторожа, охраняющего 
покой своего хозяина. Поэтому в данном 
примере зоосемантическая метафора также 
содержит негативную оценку и грубую экс-
прессию презрения. 

Очень часто в проповеднических текстах 
имамы-салафиты для создания негативного 
образа суннитов-ханафитов используют об-
раз «заблудшей секты», подчеркивая тем 
самым «отступничество» оппонентов от 
столпов ислама и «неправильность» религи-
озного учения. 

Не дал Аллах возможности душам хо-
дить по этой земле и посещать, как дума-
ют некоторые заблудшие секты (о хана-
фитской религиозно-правой школе сунниз-
ма — прим. авт.), в других религиях. Да, 
это заблуждение. 

3. Тактика «разоблачения», суть которой 
заключается в выявлении истинного, с точки 
зрения говорящего, положения вещей. По-
добную тактику встречаем в проповедниче-
ских текстах имамов-салафитов, направлен-
ных на формирование негативного образа 
суннитов-ханафитов, нарушающих, по мне-
нию авторов текста, предписания Корана, 
что и способствует созданию атмосферы 
религиозной нетерпимости к оппонентам со 
стороны «истинно» верующих — салафитов. 
Приведем пример. 

И сегодня мы вот с этого момента, с 
четвёртого века, получили вот это новов-
ведение — чтение маулида. И в нем есть 
пагубная вещь. Когда этот маулид чи-
тается, читающие маулид заходят в 
кружки вот в эти и совершают они спе-
циально ритуал. Во время этого ритуа-
ла открывают окно, ставят в кругу 
своём соль и воду и, когда доходят до 
этого места, говорят: „Добро пожало-
вать, любимый Аллахом!“. То есть по-
сланник, пророк Мухаммед, якобы через вот 
это открытое окно или открытую дверь в 
это время заходит, заходит его душа. 
И они все в это время встают, когда 
читают. То есть у человека создается 
впечатление, что во времена маулида 
душа пророка Мухаммеда посещает 
этот меджлис. А мы знаем, что душа 
пророка Мухаммеда где? на небесах! Его 
тело в могиле, его душа на небесах. 

В данном отрывке достаточно четко про-
слеживается намек на проведение во время 
чтения по случаю Маулида (название празд-
ника, посвященного рождению пророка Му-
хаммеда) ритуала по вызыванию духа, ис-
пользуемого в практической магии предска-



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

238 

зателями (ведьмами). Как правило, для про-
ведения подобной церемонии используют 
стакан с водой, в которую бросают горсть 
наговоренной соли и затем ставят на под-
оконник открытого окна. Таким образом, го-
ворящим намеренно проводится параллель 
с сектой, практикующей «черную» магию. 

Приведем еще один пример разоблаче-
ния, только уже шиитского направления ис-
лама, которое также представляют сектой, 
где адепты во время празднования совер-
шают ритуальные танцы, нарушая таким об-
разом основные заветы ислама. 

В этой мечети молодые люди обраща-
ются к иммаму Али, мученику и зятю Про-
рока, который, как они считают, слышит 
их молитвы и заступается за них перед 
Богом. Другие мусульмане отвергают 
подобные события, считают их почи-
тание святых богохульством. Неважно 
молишься ли ты в одиночестве или вместе 
с другими людьми, у тебя возникают лич-
ные отношения с самим Богом. И так про-
исходит со всеми. Это суть послания Ко-
рана и основа веры суннитов. <…> Но по-
рой люди жаждут веры, которую можно 
потрогать и почувствовать. Им нужна 
драма, музыка, обряды, великие истории 
о жертвоприношениях, боли, мучениче-
стве и искуплении. Им нужен кто-то, 
кому можно молиться, кто в облике че-
ловека. Шиитский ислам удовлетворя-
ет эти потребности. <…> Когда му-
сульмане молятся у могил умерших 
святых, они переступают через этот 
строгий принцип Ислама. В Коране чет-
ко говорится, что это грех. 

4. Тактика «односторонности освещения 
событий», суть которой заключается в том, 
что дается высказывание лишь одной из по-
лемизирующих сторон, в результате чего 
достигается ложный (скрытый) эффект 
наличия возможности различных интерпре-
таций подаваемых в материале событий при 
фактическом исключении возможности аль-
тернативных интерпретаций. В подобных 
проповедях подробно подчеркиваются и 
раскрываются только основные догматы са-
лафитов: нежелательным и порицаемым 
является любое нововведение в религию, 
празднование Маулида, а взывание к Проро-
ку считается одним из проявлений ширка 
(признания какого-либо реального или ми-
фического объекта или субъекта равным 
Аллаху в могуществе или творческой спо-
собности, а также признания наличия в этом 
объекте или субъекте божественности с по-
следующим почитанием, служением и по-
клонением ему), но при этом полностью за-
малчиваются особенности ханафисткой ре-

лигиозно-правовой школы суннизма. 
А пророк Мухаммед сказал: „Каждое 

нововведение в религию является за-
блуждением, по причине каждого заблуж-
дения человек в огне“. 

Пока маулид никакого отношения к 
религии не имеет. 

И второе это нововведение, то что 
человек ещё начал думать, что душа 
пророка Мухаммеда ходит, посещает. И 
некоторые потом уже подвигают к тому, 
что в это время человек даже начнёт 
обращаться за помощью к пророку Му-
хаммеду и его душе. Это уже полный бу-
дет выход из ислама — куфр. 

Стратегия запугивания, цель которой — 
внушить страх, показать жестокость окружа-
ющего мира, в практике религиозно-полити-
ческого и религиозного экстремизма чаще 
всего сопровождает и усиливает стратегию 
дискредитации «врага». 

Рассмотрим тактики запугивания на кон-
кретном примере — видеозаписи, содержа-
щей обращение Салмана Севера, предста-
вителя Русского Исламского Движения. Ос-
новной посыл — «силовики» изнасиловали 
мусульманку, поэтому необходимо дать от-
пор этому «беспределу» и остановить бес-
чинство представителей этих структур. 

1. Тактика «эмоционального заряжения», с 
точки зрения информационно-психологиче-
ского воздействия заключается в «заряде» 
нужной информации необходимыми эмоци-
ями, способными преодолеть барьер разума 
и вызвать в индивиде взрыв страстей, за-
ставив его переживать. Такой эмоцией ста-
новится гнев, вызванный аморальным по-
ступком в отношении мусульманской жен-
щины. 

Говорят, что в Дагестане произошло 
изнасилование мусульманки так от-
крыто, так нагло, так оскорбительно 
впервые. <…> Но подумайте: одинокая 
женщина, одинокая сестра, которую изна-
силовали по пьяни, животным образом, 
оскорбили, унизили, растоптали, втоп-
тали ее честь в землю. И кто это сде-
лал? Это сделал тот, кто якобы призван 
бороться с живыми, реальными, нереаль-
ными, виртуальными террористами. 

2. Тактика «экспрессивного удара», заклю-
чающаяся в намеренном транслировании 
ужасов, совершаемых представителями си-
ловых структур в отношении мусульманских 
женщин. 

Но я могу сказать, что если мусуль-
мане не ответят сегодня, то эти изна-
силования и подобного рода унижения 
наших сестер будут происходить по-
стоянно. <…> Или им нужно, чтобы зав-
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тра восстал народ, в котором мужчины не 
могут мириться с тем, что их так пуб-
лично оплевывают в их доме? <…> Если 
эта ситуация не получит решительной 
отповеди, самой решительной отповеди 
от всех мужчин, кавказцев, от всех му-
сульман России, от каждого по отдельно-
сти, от всех, сообщаю, что завтра в ва-
шем доме люди в погонах будут насило-
вать ваших сестер и ваших дочерей. 

3. Тактика «манипулятивного комментирова-
ния» дает возможность делать необходимые 
акценты в освещении того или иного события. 
В данном случае таким акцентом можно счи-
тать тот факт, что изнасилование мусульман-
ской женщины, по мнению говорящего, и есть 
унижение самой религии — ислама. 

Если сегодня мусульманский проект не 
так состоятелен, как хотелось бы, если 
сегодня исламский фактор не может моби-
лизовать бессчетные человеческие массы 
мусульман Кавказа, в том числе России во-
обще, на сопротивление агрессорам и 
унизителям нашей религии, то, может, в 
нас остается хоть что-то мужское, что-
бы восстать против несправедливости и 
тирании, проходящейся молотом по 
нашим сестрам. 

Успех вышеизложенных коммуникатив-
ных стратегий и тактик прежде всего обеспе-
чивается их открытостью для читателя, не-
двусмысленностью, апелляцией к чувствен-
ной сфере — эмоциям (страху, ненависти), 
что дает возможность создавать емкий, мно-
гогранный и устойчивый негативный образ. 
И, как отмечает Н. Б. Руженцева, именно 
образ как «целостная форма отражения и 
выражения чувств, мыслей, стремлений и 
эмоций автора» [Руженцева 2004: 157] явля-
ется сильным средством воздействия на со-

знание молодежи, характеризующейся низ-
кой религиозной грамотностью и порой низ-
ким уровнем образования и культуры. 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Актуальность данной работы обусловле-
на тем, что в современном мире все боль-
шую роль играют слова, которые помогают 
формировать виртуальные образы мира. Как 
правило, группы людей, объединенные об-
щей культурой (национальной, гендерной, 
возрастной и т. д.), создают свой особый код 
для взаимодействия (зачастую используя 
для этого слова литературного языка). При 
взаимодействии с представителями других 
групп и иных культур возникает иллюзия по-
нимания, поскольку используются слова од-
ного языка, но за этими знаками часто стоят 
разные образы. Именно отличия образов, 
стоящих за телами знаков, по мнению 
Е. Ф. Тарасова, являются причиной «патоло-
гичности» межкультурного общения [Тара-
сов 1998]. 

Одним из базовых терминов в нашей ра-
боте является понятие языкового сознания. 
Мы придерживаемся трактовки термина 
«языковое сознание», принятой в Москов-
ской психолингвистической школе, несмотря 
на некоторую спорность самого понятия и 
продолжающуюся дискуссию по содержанию 
данного термина. Под языковым сознанием, 
вслед за Е. Ф. Тарасовым, мы понимаем 
«совокупность образов сознания, формиру-
емых и овнешняемых с помощью языковых 

средств — слов, свободных и устойчивых 
словосочетаний, предложений, текстов и 
ассоциативных полей» [Тарасов 2000: 26]. 

Описание структуры сознания было 
предложено В. П. Зинченко [Зинченко 1991]. 
Развивая идеи Л. С. Выготского и А. Н. Ле-
онтьева, он предложил выделять в структуре 
сознания два слоя: бытийный и рефлексив-
ный, каждый из которых выполняет свои 
функции. Бытийный слой сознания состав-
ляют чувственная ткань образа и биодина-
мическая ткань живого движения и действия. 
Несколько упрощая, можно сказать, что на 
этом уровне формируются образы предме-
тов, которые мы воспринимаем с помощью 
органов чувств. В рефлексивном слое со-
знания (в том числе и на основе перцептив-
ных данных) образуются значения и смыслы. 
Значение является общим для людей, что 
позволяет нам понимать друг друга. Смысл 
же часто имеет дополнительные индивиду-
альные компоненты, связанные с опытом 
человека, по сути это функционирование 
значения в процессе деятельности и в со-
знании конкретного индивида. Наличие 
смыслов показывает, что сознание человека 
не может быть беспристрастным, оно про-
пускает значение через личный опыт и фор-
мирует отношение ко всему, что его окружа-
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ет, то есть наше сознание всегда «страстно» 
и содержит оценку того, что его окружает, 
поэтому А. Н. Леонтьев утверждал, что со-
знание есть не только знание, но и отноше-
ние. Именно оценочность по отношению к 
окружающему миру порождает эмоции, ко-
торые являются побуждающей силой. Это 
позволяет говорить о том, что одной из задач 
лингвистики на современном этапе должно 
стать выявление дополнительных смыслов, 
которые вкладываются в слова — особенно 
это касается сферы политики и журналисти-
ки. В центре внимания должны быть слова, 
которые являются символичными для какой-
либо культуры, обозначающие ключевые по-
нятия, включающие ценностную составляю-
щую, а также слова с размытой семантикой. 

А. К. Михальская в своей работе выде-
ляет риторические примитивы — значения, 
обладающие фасцинативными свойствами и 
вызывающие сильную, немедленную и одно-
значную (положительную или отрицатель-
ную) реакцию адресата, — и называет их 
словесные аттрактанты (привлекающие) и 
репелленты (отталкивающие). По словам 
автора, набор риторических примитивов 
легче всего выявляется при анализе текстов 
рекламы и политики, которые А. К. Михаль-
ская считает текстами манипулирующего 
дискурса. В статье предлагаются примеры 
основных риторических примитивов-фасци-
наторов, которые, по мнению автора, объ-
единены наиболее общей идеей «жизнь», 
тогда как противоположные по эмоциональ-
ному воздействию — идеей «смерть» [Ми-
хальская 2010]. 

Очень важной для нашей работы явля-
ется мысль А. К. Михальской о том, что «ри-
торические примитивы как идеи выражаются 
соответствующими словами — аттрактанта-
ми и репеллентами, которые непосред-
ственно и служат стимулами прогнозируе-
мой (а в нашей речевой среде чаще не 
вполне прогнозируемой) поведенческой ре-
акции» [Михальская 2010]. В современном 
мире именно слова порой являются спуско-
вым крючком для взрывной реакции, в том 
числе и необдуманных поступков. Мы счита-
ем, что поведение экстремистов и террори-
стов во многом обусловлено образом мира, 
существующим в их сознании. Согласно тео-
рии поведения, все наши поступки обуслов-
лены социальным опытом и сформирован-
ным на его основе образом мира. 

Особый интерес вызывают понятия, свя-
занные с религиозной составляющей куль-
туры, часто использующиеся в СМИ (как в 
новостном дискурсе, так и в речи политиков), 
например такие, как джихад, шахид, хиджаб. 
Мы считаем, что эти слова одновременно 

являются и аттрактантами, и репеллентами, 
поскольку у разных групп населения вызы-
вают разные эмоции. Произошло своеоб-
разное «распредмечивание» и наполнение 
этих понятий другим смыслом с большой 
эмоциональной нагрузкой. Большую роль в 
этом процессе сыграли СМИ и интернет-
ресурсы: в наше время бурного появления 
новых понятий классические словари не все-
гда успевают включить их в свой состав, да 
и многие сограждане предпочитают выво-
дить приблизительное значение из контек-
ста. Анализ материалов газетного подкорпу-
са, который охватывает тексты СМИ с 2000 
по 2014 г., размещенные в Корпусе русского 
языка [Корпус русского языка], показал, что 
очень часто сами авторы отмечают неодно-
значность данных слов и их употребление: 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы получили письмо от 
сопредседателя Совета муфтиев России 
Висама Али Бардвила, который просит не 
употреблять религиозный термин „ша-
хид“ в отношении террористов [Андрей 
РОДКИН, Зинаида ЛОБАНОВА. На винном 
складе нашли пояс «шахида» // Комсомоль-
ская правда. 2003.08.21]. 

Духовное управление мусульман Каре-
лии высказало озабоченность по поводу 
ежегодных нападений на граждан неславян-
ской внешности в день празднования ВДВ и 
не согласилось с применением термина 
„шахид“… Он считает неоправданным 
применение к членам террористических 
формирований названия „шахид“ [Цыганко-
ва Светлана, соб. корр. «Труда». Бандит не 
может быть шахидом // Труд-7. 2003.08.15]. 

Журналистам также запрещено упо-
треблять слово „шахид“, вместо него 
следует говорить „пояс шахида“ [Итоговый 
выпуск вечерний — 18.08.04 19:10 // Новый 
регион 2. 2004.08.19]. 

Не годными к употреблению, по ин-
формации из телевизионных кругов, при-
знаны выражения „банковский кризис“, „за-
мена льгот деньгами“, а также слова „кил-
лер“, „шахид“ и „Чечня“ [На ТВ отменили 
шахидов и киллеров // Комсомольская прав-
да. 2004.08.06]. 

Раскритиковал Грызлов журналистов и 
за неверную терминологию: употребление 
применительно к террористам слова „ша-
хид“ и выражения „выходец с Кавказа“… 
Ведь „шахид“ в исламском мире — значит 
„герой“! [Елена КРИВЯКИНА. «Террористы 
во всем мире — не самые сирые люди» // 
Комсомольская правда. 2010.04.02] 

А сами хиджабы, которые продаются в 
магазинах исламской одежды, в последнее 
время приобрели негативную окраску, как и 
слово „шахид“, которое стало синонимом 
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террориста-смертника [Екатерина МАЛИ-
НИНА, Диана АРАКЕЛЯН («КП» — Волго-
град»). На юге России запрещают носить 
хиджабы в школах и вузах // Комсомольская 
правда. 2013.06.27]. 

Оно крайне опасно, поскольку может 
быть использовано теми, кто стремится 
отождествить терроризм и ислам, кото-
рый якобы агрессивен и в своем вероуче-
нии, поскольку оправдывает так называе-
мый „великий джихад“ —уничтожение не-
верных. В связи с этим приходится только 
удивляться живучести и беспочвенности 
утверждений, что джихад — священная 
война мусульман против неверных [Павло-
ва Аза. Коран не виноват // Труд-7. 
2001.12.11]. 

О том, что для некоторых данные поня-
тия не несут определенное значение, гово-
рят и случаи оговорок: Теперь боится, что 
мусульмане объявят ей хиджаб (то есть 
джихад) и предадут суду плагиата (про-
стите, шариата)… [Евгений ПРОСКУРЯ-
КОВ. Люди и кошки, которые нас удивили // 
Комсомольская правда. 2013.08.15]. 

В некоторых статьях журналисты пыта-
ются дать подробное определение и даже 
классифицировать понятия, однако это 
крайне редкие примеры: 

„Великий джихад“ — это когда вы ра-
ботаете над собой и открываете в себе 
существование Создателя. „Малый джи-
хад“ — умение поделиться этим открыти-
ем с тем, кто стоит рядом. „Военный 
джихад“ же возможен, только если есть 
агрессия со стороны противника. Агрессия 
словесная, информационная или экономиче-
ская не может стать причиной джихада 
[Борис ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Иман Валерия 
Порохова: Если мусульманин прочитает Ко-
ран, он террористом не станет // Комсомоль-
ская правда. 2001.10.16]. 

Коран трактует „джихад“ как „усилия 
на Господнем промысле“, т. е. борьбу со 
злом, а „великий джихад“ — как победу над 
собой, своими страстями, как способность 
простить того, кто виноват перед тобой, 
поскольку не может претендовать на 
прощение Аллаха тот, кто сам не умеет 
прощать. Второй, малый джихад, подра-
зумевает проповедование ислама на основе 
веротерпимости. А коль они вас не пой-
мут, скажите: „Мир вам и уходите“ (цита-
та). — Так что такое джихад с оружием? — 
Джихад с оружием в руках в соответствии 
с Кораном может быть лишь в одном-
единственном случае — для отражения 
агрессии [Павлова Аза. Коран не виноват // 
Труд-7. 2001.12.11]. 

В великом джихаде есть три иерархи-
ческих уровня: священная война (теорети-
ческое и теологическое обоснование джи-
хада); сетевая война (организация структур 
безлидерного сопротивления, сайты, фору-
мы, блоги) и практический джихадизм — ор-
ганизация и совершение терактов [Алек-
сандр МИЛКУС. Россия — часть нового хали-
фата? // Комсомольская правда. 2013.11.01]. 

Отсюда, кстати, и „шахид“, т. е. чело-
век, принявший мученическую смерть за 
Бога и обретший жизнь вечную… Во-вто-
рых, большинство исламских богословов 
утверждают, что шахид — это человек, 
павший в честном бою с агрессором („джи-
хад“ — освободительная война, в отличие 
от „газзавата“ — мусульманского аналога 
„крестовых походов“) [Жизнь по бросовой 
цене // Известия. 2004.02.11]. 

Интересны дефиниции через уподобле-
ние, метафоризацию: 

Будущий шахид похож на мину, смазан-
ную маслом и лежащую в ящике… Шахид — 
своего рода ракета ближнего или среднего 
радиуса действия в руках террористов 
[Зинаида ЛОБАНОВА, Владислав ЖАРОВ. 
Почему шахидки не боятся смерти // Комсо-
мольская правда. 2003.07.07]. 

Более тонким инструментом влияния яв-
ляется замена слов в устойчивых словосо-
четаниях. Так, мы выявили примеры упо-
требления устойчивых словосочетаний, в 
которых слова борьба, война заменяются 
словом джихад. 

Разбитых сердец были толпы, и, 
помнится, озлобленное арабское земляче-
ство все собиралось объявить бессовест-
ной девчонке „джихад“… [Ведущая рубрики 
Лариса Васильева. Телефон: 257-50-62. Се-
годня в столице 10 000 сирот // Комсомоль-
ская правда. 2001.03.11]. 

— Недавно заходит ко мне один важный 
коллега и говорит: „Это правда, что му-
сульмане джихад объявили?“… Дело в том, 
что джихад может объявить конкретный 
руководитель конкретной религиозной об-
щины, а провозгласить его вообще никто 
не имеет права… Сегодня нет ни одной 
организации в исламском мире, которая 
объявила бы джихад всех мусульман [Ано-
хин Павел. Рамазан Абдулатипов: ради-
кальному исламу должен противостоять 
просвещенный // Труд-7. 2001.11.03]. 

Священный же джихад против невер-
ных (а неверными могут быть даже му-
сульмане, не исповедующие ваххабизм) от-
крывает молодым людям источники скоро-
го обогащения, сулит всякие блага в за-
гробной жизни [Янченков Владимир. С верой 
в гранатомет // Труд-7. 2002.05.23]. 
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…и объявивший джихад и США, и всем 
остальным христианским странам… [Бо-
рис ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Иман Валерия Поро-
хова: Если мусульманин прочитает Коран, 
он террористом не станет // Комсомольская 
правда. 2001.10.16]. 

Резюмируя свое выступление, Чейни 
подчеркнул: „Экстремистам региона при-
дется пересмотреть свою стратегию 
джихада, умеренные силы воспрянут, а 
наши возможности оказать содействие 
процессу установления мира между Израи-
лем и палестинцами только увеличатся“ 
[Степанов Андрей. Бить или не бить // Труд-
7. 2002.08.28]. 

Ведь планирование, подготовка и ис-
полнение любого теракта — это, помимо 
всего, немалые затраты. Кто же субсиди-
рует кровавый „джихад“? Буквально на 
днях ФСБ РФ совместно с федеральными 
контрольными органами сорвали попытку 
создать новый канал финансирования че-
ченских незаконных вооруженных формиро-
ваний за счет привлечения иностранных 
кредитов на сумму более 40 миллионов 
рублей [Попов Михаил член жюри конкурса. 
Бандитский «общак» «Аль-каиды» // Труд-7. 
2004.02.26]. 

В 500-страничном обвинительном акте 
говорится о ее участии „в развязывании джи-
хада на Кавказе“ [Юрий Коваленко, Париж. 
Премьер-пироман // Известия. 2006.03.21]. 

Улемы, командиры и лидеры движения 
„Талибан“ едины в своем стремлении про-
должать джихад против оккупационных 
сил [Интервью муфтия Латифуллы Хакими // 
РИА Новости. 2005.03.14]. 

Боевики записывают на электронный 
носитель видеообращение, в котором 
требуют с того или иного предпринима-
теля уплатить „военный налог“, или „налог 
на джихад“ [Александр КОЦ. В Дагестане 
уничтожен «налоговик» боевиков // Комсо-
мольская правда. 2013.04.03]. 

Дополнительные смыслы появляются и в 
случаях языковой игры, использования дан-
ных понятий в качестве выразительных 
средств (в первую очередь в переносном 
значении). Без контекста сложно однозначно 
сказать, что имел в виду автор, использо-
вавший эти словосочетания: 

Но тем не менее, когда президент США 
провозглашает „демократический джи-
хад“, похоже, что он сам верит в него 
[Пушков Алексей автор и ведущий аналити-
ческой программы «Постскриптум» ТВЦ. 
Воздай хвалу Богу — и раздай патроны! // 
Труд-7. 2003.03.05]. 

13 месяцев спустя одиннадцать во-
лонтеров экономического джихада были 

приговорены Верховным судом Татарстана 
к различным срокам наказания [Ухов Евге-
ний. «Джихад для газовой трубы» // Труд-7. 
2002.12.11]. 

Скандальный продюсер Иван Шаповалов 
презентовал российской публике свой но-
вый проект — „музыкальный джихад“ [Ито-
говый выпуск (вечерний) — 29.09.04 18:53 — 
Екатеринбург // Новый регион 2. 2004.09.30]. 

Афиши с фотографией девочки — сим-
вола „джихада“ уже расклеены по всей 
Москве [Итоговый выпуск (вечерний) — 
29.09.04 18:53 — Екатеринбург // Новый ре-
гион 2. 2004.09.30]. 

Не требующая уже ни аргументов, ни 
доказательств. Эдакий экологический 
джихад. — Мы хотим сесть за стол пере-
говоров (тут я вспомнил усмешку „чоповца“ 
Голяндрина) и предложить губернатору 
альтернативную стратегию развития ре-
гиона — вдохновенно говорил Рубахин, — 
не уничтожение будущего наших поколе-
ний — земли русской, а туризм, экологиче-
ское хозяйство… [Владимир ВОРСОБИН. 
Как казаки на Хопре зажигали // Комсомоль-
ская правда. 2013.06.30]. 

„В Сирии может возникнуть Джихад-
лэнд“, сказал он [Исраэль ШАМИР. Обама 
мирит евреев с турками… Ну, значит, скоро 
война // Комсомольская правда. 2013.03.24]. 

Здесь, в городе древнего прославленно-
го университета, буйно расцвел „секс-
джихад“ [Михаил ОЗЕРОВ. Британии объ-
явлен «секс-джихад» // Комсомольская прав-
да. 2013.08.05]. 

Сирийскому правительству приходит-
ся бороться и с секс-джихадом [Захар РА-
ДОВ. В Тунис вернулись первые секс-джиха-
дистки // Комсомольская правда. 2013.09.21]. 

Однако у террористов появилось новое 
опаснейшее оружие — „интернет-джихад“ 
[Михаил ОЗЕРОВ. Наступление исламистов: 
Вначале — Сирия, потом — Ирак, а дальше 
Британия, Украина и Россия? // Комсомоль-
ская правда. 2014.08.06]. 

Некоторые выражения приобрели отно-
сительно устойчивые смыслы. Так, шахид — 
это не только воин (как мы видели в приме-
рах выше), но и представитель стран ближ-
него зарубежья, приехавший в Россию на 
заработки: 

И за рулем был не привычный „шахид“, 
а интеллигентный русский мужчина сред-
них лет [Никита МИРОНОВ. Графика Дмит-
рия ПОЛУХИНА. Такси в Москве дороже, 
чем в Париже! // Комсомольская правда. 
2008.04.22]. 

Синонимичные выражения джихад-
такси и шахид-такси имеют разные смыс-
лы. Чаще так называют старые разбитые 
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машины, управляют которыми приезжие (как 
правило, именно это является главным при-
знаком). 

Однако желающих прокатиться с ве-
терком на „джихад“-такси меньше не ста-
новится [Александр БОЙКО, Александра 
КРЫЛОВА. В Москве бомбила ограбил свое-
го пассажира на 1,7 миллиона рублей // Ком-
сомольская правда. 2012.12.10]. 

Среди бомбил в Москве полно незареги-
стрированных гастарбайтеров — суще-
ствует даже неполиткорректный термин 
„шахид-такси“; „шахид-грузовиков“ тоже 
хватает [Быков Дмитрий. ФМС как ПМС // 
Труд-7. 2009.08.06]. 

„Бомбила“, таких еще называют „шахид-
такси“, — веселый разговорчивый парень, 
был откуда-то с Кавказа [Георгий Бовт. Ост-
ров Россия // Известия. 2008.10.16].  

Обсуждение творчества М. П. Шишкина 
с водителем шахид-такси сегодня дало бы 
еще более удручающий результат [Максим 
Соколов. Шишкин в Цюрихе // Известия. 
2013.03.11]. 

Добавочными могут быть смыслы «мед-
ленный», «устаревший», «ненадежный». 

Утлая лодка во время девятибалльного 
шторма, гость столицы на „джихад-такси“ 
против Шумахера на болиде Формулы-1, 
костлявый задохлик против Николая Валуе-
ва — так выглядел „Арсенал“ на фоне „МЮ“ в 
тот вечер [Платон Созонтов. 5 лучших мат-
чей сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер 
Юнайтед» // Советский спорт. 2013.11.06]. 

В некоторых случаях подчеркивается 
«опасность», «ненадежность» таких средств 
передвижения: 

Это настоящие „шахид-такси“, плава-
ние на которых — огромный риск [Владимир 
ДЕМЧЕНКО. Корабли губит не море, а люди // 
Комсомольская правда. 2012.01.18]. 

Это настоящие „шахид-такси“, выход 
в море на которых связан с огромным 
риском [Владимир ДЕМЧЕНКО. Губит людей 
вода // Комсомольская правда. 2012.01.02]. 

Иногда эти смыслы переплетаются: «чу-
жой» + «опасный». 

«Шахид-„КамАЗы“» отхватили жирный 
кусок в теневом бизнесе грузоперевозок 
[Владимир ДЕМЧЕНКО. Расследование «КП»: 
Почему по нашим дорогам ездят грузовики 
без тормозов // Комсомольская правда. 
2013.07.24]. 

Следует особо выделить примеры, в ко-
торых данные слова выступают в качестве 
личных имен людей и кличек животных. Из 
теории ономастики известно, что вопрос 
значений имен собственных остается спор-
ным. Это позволяет говорить о том, что 
наименование как раз напрямую зависит от 

значения и смыслов, вкладываемых в имя 
нарицательное, которое стало основой име-
ни. Рассмотрим несколько описанных в СМИ 
случаев, где явно выявляются дополнитель-
ные смыслы онимов. 

4-хлетний сын уроженца Египта Реды 
Сейяму получил право называться тем 
именем, которое выбрал мальчику отец — 
Джихад… Представители загса отказа-
лись записать ребенка под именем Джихад, 
мотивируя это тем, что в будущем подоб-
ное имя может принести его носителю 
вред… В решении Высшего суда Берлина, 
который также поддержал родителей, от-
мечается, что имя Джихад не представ-
ляет собой угрозы благосостоянию ребен-
ка и не является предосудительным… 
В суде отметили, что в исламской тради-
ции „джихад“ трактуется как отдача ду-
ховных сил и социальных возможностей для 
распространения ислама. Тот факт, что в 
последнее время радикальные исламисты 
своими действиями извратили понятие 
джихада, заставив воспринимать его ис-
ключительно как вооруженную борьбу му-
сульман с неверными, не может, по мнению 
суда, ограничивать право родителей 
назвать ребенка по своему усмотрению, 
пишет Корреспондент… Между тем, как 
отмечает Bild, назвав сына Джихадом, 
отец Реда Сейям вряд ли руководствовал-
ся мирными побуждениями [Владимир Се-
менов. В Германии появился маленький 
Джихад // Новый регион 2. 2009.09.03]. 

Этот пример ярко показывает именно 
разницу в дополнительных смыслах, кото-
рые вкладывают носители разных групп в 
понятие джихад. Рассмотрим еще один при-
мер, где для актуализации дополнительного 
смысла был введен зрительный образ. 

Женщина отправила в сад трехлетне-
го сына Джихада в провокационной майке… 
Ее брат Зайед, то есть дядя Джихада, 
который нанес на майку провокационные 
призывы, приговорен к двухмесячному 
условному сроку и оштрафован на 4 тыся-
чи евро… Суд в Авиньоне признал мать и 
дядю Джихада невиновными в подстрека-
тельстве к насилию, но суд более высокой 
инстанции в Ниме вынес обвинительный 
приговор [Захар РАДОВ. Мать трехлетнего 
мальчика по имени Джихад осуждена за то, 
что надела на него футболку со словом «бом-
ба» // Комсомольская правда. 2013.09.21]. 

В следующем примере именно реакция 
на имя коня показывает, что дополнитель-
ный смысл данного слова может перекры-
вать основное значение. 

Когда в первом вперед вырвался даге-
станский жеребец с опасным именем Ша-
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хид, на трибуне стали качать головами… 
Когда в первом вперед вырвался дагестан-
ский жеребец с опасным именем Шахид, на 
трибуне стали качать головами. „Гонку 
ведет Шахид!“ — на весь ипподром вещал 
комментатор [Лариса КАФТАН, Фото Ана-
толия ЖДАНОВА. Путин выиграл на скачках 
20 000 рублей // Комсомольская правда. 
2006.07.24]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что в подавляющем большинстве слу-
чаев слова джихад, шахид и хиджаб исполь-
зуются с негативной коннотацией в контек-
сте, связанном с экстремизмом и террориз-
мом. Особого внимания заслуживают при-
меры внедрения таких слов в инокультурные 
тексты для создания новых смыслов. В Ин-
тернете мы нашли статью, в которой было 
необычное словосочетание «христианский 
джихад», подписана статья протоиереем 
Андреем Ткачевым: Говорят, что Мухам-
мед, вернувшись с битвы, сказал: „Мы со-
вершили малый джихад. Теперь займемся 
большим“. Это означало: „Мы воевали и 
победили. Это — малая война. Теперь бу-
дем бороться с собой, со своими недо-
статками. Это — большая война, большое 
усилие“. 

Мы, восточнославянская православная 
цивилизация, никогда не были никому раба-
ми. Мы победили во многих войнах и смири-
ли хазар и татар, Наполеона и Гитлера. 
Перечень битых нами врагов занимает 
долгие страницы справочной литературы. 
Но то был „малый джихад“. Теперь нам 
предстоит борьба за истину, умная борьба 
в войне, которую никто не объявлял, но 
которая, тем не менее, ведется. Пока мы 
проигрываем в этой войне. А пленных на 
этой войне не берут. В ней воюют на пол-
ное уничтожение. 

Прославить Бога и защитить человека — 
вот задача православной цивилизации, бо-
гочеловеческой цивилизации по своему при-
званию. Не надо откапывать дедовскую 
винтовку. На той войне, которая ждет 
наших усилий, нужно не стрелять, а мо-
литься; не разбираться в устройстве гра-
натомета, а обладать умением объяснить 
Символ веры и вскрыть тайную ложь в за-
манчивой на первый взгляд идее. 

Это наш джихад, наш великий право-
славный джихад [Ткачев 2011]. 

Этот текст, в котором «православный 
джихад» явно несет положительную нагруз-
ку, датируется 2011 г. В наши дни словосо-
четание «православный джихад» использу-
ется в СМИ в связи со скандалом, вызван-
ным фильмом А. Учителя «Матильда», и по-
лучает скорее негативную оценку как описа-

ние бездумной фанатичной травли произве-
дения искусства. Одна из статей так и назы-
вается: «„Православный джихад“, или Кто 
хочет развязать в России гражданскую вой-
ну…». Следует отметить, что «православ-
ный джихад» употребляется в кавычках, 
в самом тексте статьи есть прямая отсылка к 
терроризму: Обстановка вокруг фильма 
„Матильда“ все более и более накаляется. 
Либеральные средства массовой информа-
ции и дезинформации, ориентированные на 
Запад, широким фронтом ведут наступле-
ние на Православие. Благо есть повод. 
Да еще какой! В России якобы появился „пра-
вославный ИГИЛ (Запрещенная в РФ терро-
ристическая организация.)“, который всем 
несогласным с его установкам объявил „пра-
вославный джихад“ [Филимонов 2017]. 

Подобное значение проявляется и в 
названии другой статьи — «Кто в России 
разжигает православный джихад?», в кото-
рой также говорится о неприятии фильма 
А. Учителя «Матильда». В данном случает 
само словосочетание разжигать джихад 
сближает понятия джихад и война [Кто в 
России разжигает православный джихад?]. 

Данные примеры показывают, что, не-
смотря на высокую частотность использова-
ния, до сих пор значение этих слов и эмоци-
ональное наполнение остаются неоднознач-
ными и очень спорными. 

Остановимся подробнее на восприятии 
хиджаба как материального объекта, полу-
чившего яркую эмоциональную роль симво-
ла. Если джихад является абстрактным по-
нятием, шахид для большинства россиян 
представляется в образе бородатого мужчи-
ны, то хиджаб сегодня многие видят на ули-
цах городов. Интерес к этому предмету 
одежды подогревают споры о том, могут ли 
девочки, девушки, женщины носить хиджаб в 
учебных заведениях или на работе и в об-
щественных местах. В отличие от других 
видов восточной одежды, которая использу-
ется в этнографических музеях, театрах, ки-
нофильмах или модных показах (например, 
шаровары, тюбетейка, тюрбан, паранджа), 
хиджаб сегодня становится символом, в ко-
торый разные группы вкладывают свой 
смысл. В первую очередь все оценивают 
ношение хиджаба как символ веры, часто 
сравнивают с ношением креста православ-
ными. Для женщины-мусульманки ношение 
хиджаба является демонстрацией принад-
лежности к определенной религии, подчине-
ния традициям, принятия норм поведения. 
Однако представителями других групп жен-
щина в хиджабе часто воспринимается как 
чужая, не своя, непредсказуемая, а следо-
вательно, несущая опасность. Тревожное 
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отношение к женщинам в хиджабах усили-
лось после того, как смертницы произвели 
теракты. Именно закрытая одежда позволи-
ла им незаметно пронести взрывные устрой-
ства. Совсем недавно в вооруженных силах 
США была распространена книга под назва-
нием «Борьба с воинствующим экстремиз-
мом», в которой ношение традиционной 
одежды (хиджаба) мусульманками описыва-
ется как вклад в «пассивный терроризм» 
[Мусульмане выступили против признания 
хиджаба «пассивным терроризмом»]. Такое 
заявление вызвало негодование мусульман, 
которые выступают против отождествления 
ношения хиджаба с терроризмом. 

Мы можем отметить, что из всех восточ-
ных одеяний (тюбетейка, тюрбан, никаб, 
чадра, паранджа, бурка, джильбаб и др.) 
только хиджаб получил дополнительные 
смыслы, связанные с терроризмом. Хотя 
хиджаб, в отличие от других вариантов, 
представляет собой наиболее светский ва-
риант одежды мусульманок, напоминает 
платок с полностью открытым лицом, во 
многих же лица закрыты частично или пол-
ностью. 

Рассмотрим примеры из газетного под-
корпуса русского языка [Корпус…]. При ана-
лизе можно увидеть совершенно разные 
точки зрения. 

В то время, как у москвичей женщина в 
длинных исламских одеяниях не вызывает 
ничего кроме ужаса, а европейцы даже за-
претили ношение хиджабов в школе, ураль-
цы с восхищением лицезреют показы моде-
лей мусульманской религиозной одежды [Ито-
говый выпуск (вечерний) — 15.11.04 18:00 — 
Челябинск // Новый регион 2. 2004.11.16]. 

Хиджаб дает чувство защищенности 
от скверны мира, сознание своей чистоты 
[Дарья АСЛАМОВА. Продажных женщин в 
Иране нет. Но есть жены на час // Комсо-
мольская правда. 2007.05.07]. 

Президент Николя Саркози назвал хи-
джаб „символом порабощения и унижения“, 
а французский министр по делам иммигра-
ции Эрик Бессон, не стесняясь в выражени-
ях, объявил такое одеяние „ходячим гро-
бом“ [Татьяна БЕЗРУКОВА. Франция запре-
тила хиджаб // Комсомольская правда. 
2011.03.04]. 

Для нашего исследования было важным 
выявить основные смыслы, вкладываемые в 
одно понятие разными группами, поэтому 
мы выбрали для анализа тексты, размещен-
ные порталом «Ислам и семья» после опро-
са. По словам организаторов, в опросе 
участвовали мусульманки со стажем и все 
интересующиеся исламом без ограничений в 
возрасте. Им предлагалось написать, что 

значит для них хиджаб [Что значит для меня 
хиджаб? 2012]. 

Показательно использование особых 
слов, непонятных непосвященным: Хиджаб-
это фарз. Женщна обязана покрывать свой 
аурат. Ауратом для женщин является все, 
кроме лица и кистей рук. Хиджаб-это 
скромность, честь и целомудрие. Это от-
личие мусульманам от остальных. Только 
Аллах знает, что в сердце. Идущая женщи-
на в хиджабе показывает скромность и це-
ломудрие. Не станем зацикливаться на 
чужих грехах. Нафс и борьба с ним очень 
тяжелы для всех нас [Алия 28.11.2016 
09:14]. 

Можно определить, что для мусульманок 
ношение хиджаба связано: 

– с верой, желанием угодить мужу и Алла-
ху (получить довольство): Я мусульманка но 
хиджаб вынуждена надевать дома для 
намазов, наши мусульманки с презрением 
смотрят на женщин без хиджаба они ду-
мают что они войдут в ад т.е без платка 
женщины [Малика. 04.01.2017 12:39]. Я — 
русская мусульманка. Шла к Исламу нелег-
ко. Моя мама живет и работает в мона-
стыре. У нас с ней сложные отношения. 
Хиджаб для меня — это поклонение Аллаху 
в первую очередь, через которое чувствую 
защиту. Хидждаб символизирует любовь к 
Создателю, чистоту [Хадиджа. 31.07.2012 
13:13]; 

– с защищенностью: Хиджаб защищает 
честь женщины по всем параметрам. Он 
убережет ее от посторонних взглядов 
мужчин, просторная закрытая одежда так 
же отдалит людей от плохих и разврат-
ный мыслей о проходящей девушке. Хиджаб 
защищает тело женщины когда палит 
солнце от вредного воздействия и солнеч-
ного удара. Хиджаб защитит и в холодную 
погоду ее здоровье. Раз Аллах создал зем-
лю и всё что на ней существует значит 
Он так же защитит и честь женщины по-
средством хиджаба. Раз Он сказал о чем-
то в Священном Коране, значит это исти-
на и мы не имеем право обсуждать ее 
правдивость. Это долг. Это обязанность. 
Здесь нет такого " я думаю мне кажется " 
Есть Коран и есть Сунна и о хиджабе чет-
ко и ясно сказано в этих двух источниках. 
Значит в этом только и только благо. 
С какой стороны не посмотри [Карачайка. 
16.02.2013 03:18]. 

Реже встречаются высказывания, связан-
ные с политикой: В наше время хиджаб — это 
то, за что приходится бороться: Турция, 
Тунис и Таджикистан, хоть и населены 
преимущественно мусульманами, запре-
щают носить хиджаб в государственных 
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учреждениях, школах и университетах. 
В Тунисе в 1981 запретили хиджаб в госу-
дарственных учреждениях, впоследствии 
в 80-x и в 90-x годах вводили и другие огра-
ничения [Розалия. 31.07.2012 19:04]. 

Хиджаб четко проводит раздел по оси 
«свой — чужой». Об этом говорят и выска-
зывания на данном сайте: …И еще хиджаб 
служит сигналом для людей. Сейчас вспом-
нила сколько интересных и тесных зна-
комств произошло в моей жизни благодаря 
хиджабу, и что благодаря ему, моему лю-
бимому хиджабу, по Милости Всевышнего 
удалось познакомиться с людьми и научить 
их вере, открыть завесу неизвестности 
[Сафия из Коломны. 31.07.2012 12:06]. 

Однако многие сайты содержат негатив-
ные высказывания о хиджабе. Ханжан Кур-
банов в статье «Хиджаб неприятия» исполь-
зует даже понятие «хиджабофобия» и раз-
мышляет над причинами неприятия хиджаба 
[Курбанов 2016]. Показательны и попытки 
изменить это мнение. Например, Катерина 
Мацюпа в статье «Хиджаб — стиль жизни, 
а не признак терроризма» рассказывает, как 
отпраздновали Всемирный день хиджаба в 
Исламском культурном центре Киева 
[Мацюпа 2017]. 

Среди студентов Южно-Уральского госу-
дарственного университета был проведен 
ассоциативный эксперимент с целью вы-
явить восприятие словесных аттрактантов и 
репеллентов носителями разных культур. 
Было опрошено 25 иностранных студентов 
(мужчины от 22 до 35 лет) и 25 российских 
студентов (юноши и девушки от 20 до 25 лет). 
Иностранными участниками эксперимента 
стали аспиранты первого и второго курсов 
различных специальностей; отсутствие жен-
щин в первой выборке обусловлено их от-
сутствием среди обучающихся. 

Для эксперимента был выбран текст 
Д. Буравчиковой «Париж утонул в крови не-
винных» [Буравчикова 2015], посвященный 
событиям в Париже после кровавых терак-
тов в ноябре 2013 г. Выбор данной статьи 
обусловлен актуальностью ее тематики и 
ярким своеобразием приемов речевого воз-
действия на читателя. На каждый фрагмент 
текста нужно было написать свою реакцию, 
а именно все, что возникает в сознании в 
момент прочтения данного предложения. 
Совокупность реакций одного испытуемого на 
прочитанное им сообщение составляет его 
собственный «встречный текст» [Новиков 
1999]. В выборе испытуемых мы руководство-
вались тем, что молодые люди данного воз-
раста уже имеют некоторый жизненный опыт, 
обладают определенным кругом знаний в об-
ласти политологии, философии, истории. 

Затем участникам было предложено за-
писать ключевые слова текста. Третий 
этап — свободный ассоциативный экспери-
мент, в котором в качестве стимулов высту-
пили ключевые слова текста. Все реакции 
иностранные студенты записывали на род-
ном (арабском) языке (это позволило исклю-
чить затруднения при выборе слова), затем 
их ответы были переведены. 

Всего в ходе нашего исследования уда-
лось выявить и проанализировать 89 реак-
ций реципиентов. Для анализа полученных 
результатов, в соответствии с методикой 
А. И. Новикова, под каждым предложением 
текста мы выписали все реакции испытуе-
мых на данное предложение. По мнению 
А. И. Новикова, этот прием позволяет уже на 
первом этапе анализа выявить различия в 
восприятии и понимании информации раз-
ными реципиентами в исходном предложе-
нии. В литературе описано 15 видов реак-
ций, составляющих «встречный текст» реци-
пиента: ассоциация, вывод, визуализация, 
генерализация, интертекст, инфиксация, 
констатация, мнение, ориентировка, оценка, 
«перевод», предположение, прогноз, пере-
фразирование и свободный ответ. Результа-
ты нашего эксперимента в основном под-
тверждают активное действие всех назван-
ных выше видов реакций. 

Ведущий тип реакции «встречного тек-
ста» у арабских студентов — констатация, 
или повторение прочитанного путем пере-
сказа. Наиболее развернуто арабские сту-
денты пересказывали фрагменты, рисующие 
бытовые сцены, истории отдельных людей, 
например: Таксисты помогали людям без 
денег; Серж потерял жену во время тер-
акта. Она была на встрече с подругами, 
а он был дома с детьми. Он не знает, как 
сказать детям, что мамы больше нет. Ге-
нерализация встречается реже (5 фрагмен-
тов из 25), например: У терроризма нет 
границ. Основная цель — убить и насла-
диться зрелищем крови. Неважно, где рас-
положено это место — Париж или другое 
место. Раньше посольство Багдада по-
страдало от террористов. Интересно, что 
те фрагменты текста, в которых реализуется 
скрытое воздействие на читателя с целью 
доказать преимущество России в борьбе с 
терроризмом, арабскими студентами прак-
тически не отражались, иностранные сту-
денты не восприняли идеи, выраженные 
косвенным образом, в отличие от русско-
язычных студентов. 

У русскоязычных студентов ведущие ти-
пы встречного текста — пересказ и вывод. 
Они восприняли информацию, переданную 
при помощи косвенного воздействия: «Евро-
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па проигрывает войну с терроризмом», 
«США вырастили терроризм, а расхлебы-
вает последствия Европа» и пр. 

67 % ключевых слов совпали у ино-
странных респондентов. Наиболее частот-
ные — террористы, кровь, жизнь, мир, ис-
лам. Реакции каждого испытуемого делятся 
на две полярные группы: 

1) + жизнь (мир, успех, достижение цели), 
ислам (любовь, жизнь, цель); 

2) – терроризм (враги, убивать), война 
(смерть, разрушение, страх, кровь). 

Ключевые слова, совпавшие у русско-
язычных респондентов, — терроризм, тер-
рорист, война, солидарность, взаимопо-
мощь, Путин. 

Так же, как и у арабских испытуемых, ре-
акции русскоязычных студентов делятся на 
две полярные группы. Реакция ислам на сти-
мулы терроризм и война встречается 15 раз и 
располагается в ряду слов-репеллентов, в от-
личие от реакций арабских студентов. 

Набор ключевых слов у русскоязычных и 
иностранных студентов имеет сходство 
(террористы/терроризм) и отличия, свиде-
тельствующие, в первую очередь, о разнице 
в восприятии смысла текста: для арабских 
студентов доминантой текста стало пред-
ставление о терроризме как искажении ис-
тинного смысла ислама, а для российских — 
представление о необходимости четкой орга-
низации мер антитеррористической защиты. 

А. И. Новиков отмечал, что доминанта, 
возникая в сознании при восприятии текста, 
стягивает вокруг себя определенное содер-
жание, переконструирует его и тем самым 
организует определенным образом семан-
тическое пространство [Новиков 1999: 44]. 

Таким образом, мы видим, что слова, 
имеющие явное эмоциональное наполнение, 
не только воспринимаются по-разному носи-
телями разных культур, но и влияют на вос-
приятие целого текста. В ходе исследования 
мы выявили, что образ мира у носителей 
разных культур совпадает лишь частично. 
Различия обусловлены социальным опытом 
и культурой группы. Сильный отпечаток 
накладывают религия, идеология. СМИ так-
же формируют определенную оценку, что в 
дальнейшем влияет на восприятие не толь-
ко отдельных слов, но и всего текста. 

Можно сделать вывод о том, что авторы 
политического и информационного дискур-
сов должны учитывать образы, сложившиеся 
в языковом сознании носителей той или 
иной лингвокультуры. В ходе нашего анали-
за было продемонстрировано, что понятия 
джихад, шахид и хиджаб, кроме основного 

значения, получают в российских СМИ до-
полнительные смыслы, которые формиру-
ются разными способами и зачастую имеют 
прямо противоположное наполнение, проти-
воречащее первоначальному значению 
(например, шахид в мусульманской культуре 
воспринимается как герой, а в российских 
СМИ так именуется бандит, террорист), 
что не может не влиять на восприятие слу-
шателей и читателей. Это должно учиты-
ваться при использовании подобных слов в 
СМИ и политическом дискурсе. 
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АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографию Л. Цоневой «Имена и люди. Ключевые имена в медиадискурсе» (Велико-Тырново, 

2017. 196 с.). В монографии исследуются особенности функционирования в российском медиадискурсе имен актуальных для со-
временного общества политических субъектов (российских и иностранных). Автор включает в круг своего внимания не только 

первичные, но и вторичные номинации, активно использующиеся массмедиа для иронизации, десакрализации политических субъ-

ектов. Анализ ключевых имен в монографии представляет собой описание их частотности, текстогенности, производности, 
онимичности, участия в языковой игре. Подобный комплексный подход позволяет Л. Цоневой продемонстрировать особенности 

функционирования имени собственного как важной составляющей образа политика. 
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Имя Лиляны Цоневой, профессора Вели-
ко-Тырновского университета (Болгария), до-
статочно хорошо знакомо российским лингви-
стам. Знакомо не только по многочисленным 
статьям, посвященным специфике медиа-
коммуникации и политической коммуникации, 
но и по монографиям, наиболее известными 
из которых для российской аудитории явля-
ются монографии «Българската политическа 
метафора» и «Думата криза в медийния дис-
курс (българско-руски паралели)». 

В этом году автор представил читатель-
скому вниманию новую книгу «Имена и лю-
ди. Ключевые имена в медиадискурсе», яв-
ляющуюся логическим продолжением 
предыдущих работ автора. В своем новом 
исследовании Л. Цонева сосредоточилась 
на разноаспектном описании антропонимов 
в российском медиадискурсе, и безусловным 
новаторством работы, отраженным уже в 
заглавии, является рассмотрение антропо-
нимов как ключевых слов эпохи. 

Интерес лингвистов к описанию «ключе-
вых слов текущего момента» начался с ра-
бот Т. В. Шмелевой, обратившей внимание 
на существование слов, усиливающих свои 
позиции в определенные периоды, слов, 
находящихся у всех на устах, слов, оказав-
шихся в центре всеобщего внимания [Шме-
лева 1993: 33]. В дальнейшем при изучении 
и описании слов подобного типа использо-
вались наименования «актуальное слово 
дня» (И. Т. Вепрева, Н. А. Купина), «ключе-
вые символы эпохи» (В. Г. Костомаров), 
«слова-хронофакты» (З. Е. Фомина) и др. 

Традиционно объектом исследователь-
ского внимания лингвистов в подобном ас-
пекте являлись исключительно апеллятивы 
(перестройка, гласность, ваучер, приватиза-

ция, кризис и др.). Изучение в подобном ас-
пекте онимов только начинается, примером 
работ такого рода являются, в частности, док-
торская диссертация и монография Е. А. На-
химовой, посвященные анализу прецедент-
ных онимов в современной массовой комму-
никации и послужившие во многом неким 
ориентиром для исследования Л. Цоневой. 

В работах Е. А. Нахимовой основной 
объект исследования — онимы (антропони-
мы и топонимы), являвшиеся ключевыми 
для прошлых эпох и ставшие прецедентны-
ми для современных массмедиа. Автор уде-
ляет внимание историческому развитию ар-
сенала российских прецедентных имен соб-
ственных, их метафорическим смыслам, 
профилированию тех или иных компонентов 
концептуальной структуры имен собствен-
ных, а также их использованию в функции 
идеологем, аксиологем и мифологем. 

Л. Цонева в своей монографии сосредо-
тачивается на анализе только одного вида 
онимов — антропонимов. Кроме того, иссле-
дованию подвергаются исключительно име-
на «актуальных для общества субъектов, в 
первую очередь — актуальных политических 
субъектов» [Цонева 2017: 7]. Немаловажно, 
что автор включает в круг своего внимания 
как первичные, так и вторичные номинации, 
исследует имена как российских, так и зару-
бежных политиков. Также заслуживает вни-
мания, что при использовании в качестве 
основного материала текстов российских 
массмедиа в процессе анализа в отдельных 
случаях привлекаются материалы из бол-
гарских массмедиа, что позволяет акценти-
ровать внимание на национально-специфи-
ческих чертах в использовании современных 
ключевых имен. Перечисленные особенно-

© Кондратьева О. Н., 2017  
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сти, а также комплексный подход позволяют 
Л. Цоневой продемонстрировать особенно-
сти функционирования имени собственного 
как важной составляющей образа политика. 

Материалом исследования послужили 
российские массмедиа XXI в. (до 2017 г. вклю-
чительно) разной политической направлен-
ности, прежде всего центральные — «Мос-
ковский комсомолец», «Аргументы и факты», 
«Труд», «Российская газета», «Независимая 
газета», «Новая газета», «Огонек», «Итоги», 
«Новое время», «Власть», «Деньги», «Про-
филь» и др. Высокие тиражи, ориентация на 
самый широкий круг читателей, внимание к 
проблемам общества — все эти факторы 
позволяют определить названные издания 
как благоприятный материал, изучение ко-
торого способно дать достаточно полное 
представление о функционировании антро-
понимов из сферы политики в российском 
медиадискурсе. 

В композиционном отношении моногра-
фия делится на три главы, каждая из кото-
рых посвящена определенному аспекту 
функционирования антропонимов. 

Первая глава имеет своей задачей опи-
сание специфики имени собственного как клю-
чевого слова эпохи и анализ прямых и вторич-
ных номинаций политиков. Л. Цонева характе-
ризует разноплановые способы номинации 
(имя + отчество + фамилия; имя + фамилия; 
идентификатор + имя и др.), устанавливает 
корреляцию между выбранным изданием спо-
собом номинации и отношением к называе-
мому политическому персонажу (ср., напри-
мер, разницу между используемыми СМИ но-
минациями Владимир Владимирович Путин и 
Мишка-подкидыш (Саакашвилли)). 

Также автор представляет подробную 
типологию вторичных номинаций: аббревиа-
туры (ВВП, ЕБН, БАБ и др.), прозвища 
(например, Медвед, Япона-мать, Калиостро 
с рубильником, Киндер-сюрприз, Лимонад-
ный Джо и др.), перифразы (второй Распу-
тин, серый кардинал, дама с косой, горячий 
техасец, строгая тетенька с печеньками 
и др.). Проведенный анализ позволяет автору 
сделать вывод об использовании российски-
ми массмедиа вторичных номинаций для 
иронизации, десакрализации политических 
субъектов, в том числе и ведущих политиков. 

Вторая глава посвящена описанию 
языковых признаков ключевых имен, прояв-
ляющихся в российском медиадискурсе — 
частотности и текстогенности, производно-
сти (путинцы, бушизм, клинтонизм, трам-
повский и др.), онимичности — как в загла-
виях, так и в основном тексте публикаций. 
Описание онимичности ключевых имен (их 
использование в качестве названий) вызо-

вет несомненный интерес читателей. Коты 
Чубайсы, водка «Путинка», жук Буша и ля-
гушка принца Чарльза — вот далеко не пол-
ный список новых названий, основанных на 
именах политиков. 

Третья глава содержит анализ исполь-
зуемых российскими массмедиа разновид-
ностей языковой игры с ключевыми имена-
ми. В данной главе описаны содержащие 
имена политиков фразеологизмы (Греф по-
путал; как с Жириновского вода; Шарон 
в поле воин), прецедентные тексты (страш-
нее Мишки зверя нет; Умом Обаму не по-
нять; А Вас, Путин, мы просим остаться; 
Что Трамп грядущий нам готовит) и ка-
ламбуры (Теперь Ю. Чайка — орел; Алишер 
против Алеши; От нашего барака — ваше-
му (поздравление Барака Обамы. — О. К.)). 
Особого внимания, на наш взгляд, заслужи-
вают описания графических игр с ключевы-
ми именами политиков (Джордж еще поБУ-
Шует; ТРАМПлин; будет ли Украина ЮЛИть; 
УГОномика и др.) и описание окказиональ-
ных дериватов, возникающих на базе имен 
политиков (Трампнаш, запутинец, бушизм, 
путиниана). 

В заключение также следует отметить, 
что объектом авторской рефлексии в моно-
графии Л. Цоневой становятся как имена 
российских, так и западных политиков, в том 
числе и имена тех, кто относительно недав-
но появился на политической арене. Один из 
таких ключевых в данный момент антропо-
нимов — Трамп, демонстрирующий ряд ин-
тересных особенностей, например, активи-
зацию деривационного потенциала, актив-
ную онимичность, активность в качестве 
объекта игры и т. д. В этом, разумеется, 
можно видеть влияние экстралингвистиче-
ских факторов разного характера — акту-
альность Д. Трампа на мировой политиче-
ской сцене, интерес российских массмедиа к 
новому политическому персонажу, яркость и 
эксцентричность личности Д. Трампа. С дру-
гой стороны, как отмечает Л. Цонева, нема-
ловажным является и лингвистический об-
лик самой фамилии Трамп, «удобной», бла-
годаря своей краткости и звучности, для 
включения в языковую игру. 

Исследование Л. Цоневой позволяет 
увидеть в употреблении российскими мас-
смедиа ключевых имен как устойчивые, так и 
новые особенности, отражающие различные 
факторы — не только актуальную обще-
ственно-политическую и экономическую си-
туацию, расстановку политических сил в 
определенный период, изменения в воспри-
ятии политических субъектов и т. д., но и 
новые особенности игрового отражения ак-
туального содержания в современных СМИ, 
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в том числе особенности обыгрывания клю-
чевых имен. 

Рецензируемая монография — это солид-
ный вклад в развитие медиалингвистики, по-
литической лингвистики, лингвокультурологии 
и ономастики. То, что монография болгарского 
исследователя написана на русском языке, 
даст возможность ознакомиться с идеями ав-
тора самому широкому кругу читателей. 
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