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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». А значит, рас-
ширился круг наших авторов 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. Осуществляет-
ся двойное «слепое» рецензирование прислан-
ных материалов, при котором рецензенты не 
знают автора статьи. 

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 указы-
вать всех лиц, внесших существенный вклад в 
проведение 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). 

 
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 811.161.1'38:811.161.1'42  

ББК Ш1141.12-55+Ш141.12-51 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.01 

М. В. Гаврилова 

Санкт-Петербург, Россия 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК КОММУНИКАТИВНОЕ СОБЫТИЕ 

АННОТАЦИЯ. Инаугурация рассматривается как сложное коммуникативное событие и изучается с позиций когнитивно-

дискурсивного похода, что предполагает выявление текстовых структур и контекста. Установлено, что контекстная модель 
инаугурации состоит из следующих элементов: 1) общее определение ситуации: обстановка (полдень 7 мая в год выборов прези-

дента, Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца); действующие лица (включая дискурсивные типы); 2) участники (пригла-

шенные на инаугурацию лица, солдаты и командиры Президентского полка, Президентский оркестр, кавалерийский полк, сводный 
хор); 3) ментальные представления участников. Сделанные наблюдения показали, что вербальное пространство инаугурации 

формируют следующие жанры: 1) представление диктором главных действующих лиц церемонии и комментарии в ходе церемо-

нии, 2) доклад коменданта Кремля, 3) объявление председателя ЦИК о результатах выборов, 4) приглашение от председателя 
Конституционного суда принести присягу, 5) присяга президента, 6) объявление председателя Конституционного суда о вступле-

нии в должность избранного президента, 7) приветственная речь уходящего президента, 8) торжественная речь при вступлении 

в должность президента России, 9) команды и доклады командира Президентского полка, 10) приветствие президента и поздрав-

ление кремлевцев, 11) ответное приветствие солдат полка. Анализ процедуры инаугурации позволил сделать вывод о том, что 

церемония вступления в должность президента России находится в процессе становления, идет конструирование и отработка 

символического ряда и жанровой структуры этого торжественного коммуникативного события. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический дискурс; инаугурационная речь; когнитивно-дискурсивный подход; коммуникативное 

событие; российские президенты; инаугурации; политическая риторика; политические речи; языковая личность. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Гаврилова Марина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 
драматургии и киноведения, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения; 191119, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Правды, 13, к. 1526; e-mail: mvlgavrilova@gmail.com. 

В новой российской истории церемония 
вступления в должность президента Россий-
ской Федерации проводилась семь раз, тра-
диция произнесения инаугурационных речей 
насчитывает более двух десятилетий. Мы 
являемся свидетелями того, как вырабаты-
ваются принципы организации важного по-
литического события, конструируется кон-
текстная модель, формируются жанровые 
особенности инаугурационной речи. В этой 
связи важно проследить становление и ди-
намику развития нового коммуникативного 
события (под коммуникативным событием 
мы будем понимать «ограниченный в про-
странстве и времени, мотивированный, це-
лостный, социально обусловленный процесс 
речевого взаимодействия коммуникантов» 
[Борисова 2009: 13]). 

Первый президент России, тогда еще 
РСФСР, Б. Н. Ельцин, был избран 12 июня 
1991 г. всенародным голосованием и 10 
июля 1991 г. на съезде народных депутатов 
РСФСР принес присягу народу. 9 августа 
1996 г. в Кремле состоялась торжественная 
церемония вступления в должность избран-
ного на второй срок президента России 
Б. Н. Ельцина. На церемонии президент не 
выступал с инаугурационной речью, но 
11 июля 1996 г. после подведения итогов 
голосования на президентских выборах, 
проходивших 3 июля 1996 г., Б. Н. Ельцин 
выступил с телевизионным обращением, 
которое условно можно считать инаугураци-
онной речью. 7 мая 2000 г., 7 мая 2004 г., 

7 мая 2012 г., 7 мая 2018 г. прошла инаугура-
ция В. В. Путина. Д. А. Медведев вступил в 
должность президента России 7 мая 2008 г. 

Инаугурация рассматривается нами как 
сложное коммуникативное событие и изуча-
ется с позиций когнитивно-дискурсивного 
похода, что предполагает выявление тексто-
вых структур и контекста, который опреде-
ляется как ментально представленная струк-
тура свойств (особенностей) социальной 
ситуации, необходимой для производства 
или понимания дискурса [Дейк 1989: 95]. 

Инаугурация — это одна из форм сим-
волического политического действия, выра-
жающая определенные социальные взаимо-
отношения и общезначимые ценности. Ком-
муникативную ситуацию нового политическо-
го события формирует строго регламентиру-
емая последовательность вербальных и не-
вербальных действий. 

Контекстная модель инаугурации пре-
зидента России. Известно, что «дискурсы 
не создаются и не воспринимаются в вакуу-
ме. Они являются неотъемлемой составля-
ющей коммуникативных ситуаций. Поэтому 
мы полагаем, что носители языка создают 
модель той конкретной ситуации, участни-
ками которой они являются. Контекстные 
модели являются прагматическими и соци-
альными. Они необходимы для того, чтобы 
создать связную базу текста, определить 
жанр дискурса, представить цели и интере-
сы участников дискурса, а также обеспечить 
должное внимание общепризнанным или 

© Гаврилова М. В., 2018 
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ситуативно обусловленным характеристикам 
участников коммуникации, таким, как статус 
или социальная роль. Эти условия необхо-
димы также для того, чтобы приписать дис-
курсу прагматическую интерпретацию, то 
есть определить, какой речевой акт при этом 
осуществляется» [Дейк 1989: 95]. Контекст-
ная модель постоянно совершенствуется, 
тем самым у носителя языка возникает бо-
лее общее абстрактное знание о структуре 
коммуникативного события, которое в даль-
нейшем помогает яснее понимать значение 
дискурса. 

Контекст инаугурации можно предста-
вить следующим образом: 1) общее опреде-
ление ситуации: обстановка (полдень 7 мая 
в год выборов президента, Андреевский зал 
Большого Кремлёвского дворца); действую-
щие лица (избранный президент, уходящий с 
должности президент, Председатель Кон-
ституционного суда, Председатель Государ-
ственной думы, Председатель Совета Фе-
дерации); 2) участники (приглашенные на 
инаугурацию лица, солдаты и командиры Пре-
зидентского полка, Президентский оркестр, 
кавалерийский полк, сводный хор); 3) менталь-
ные представления участников — 3.1) цели: 
узаконивание вступления нового президента в 
должность, мирная передача государственной 
власти; 3.2) знания, мнения о социально-
экономическом положении в стране, об 
устройстве государства и перспективах его 
развития и пр.; 3.3) приверженность различ-
ным политическим и социальным идеологиям. 

Поскольку дискурс стремится включить в 
свое содержание ситуацию, окружающую 
человека в момент совершения речевого 
акта, и настаивает на такой важной характе-
ристике, как динамическая целостность си-
туации, то мы сочли необходимым предста-
вить описание церемонии вступления в 
должность президента России в виде сцена-
рия, представляющего собой фиксирован-
ный набор расположенных в линейной по-
следовательности дискретных действий. 

Церемония вступления в должность пре-
зидента России начинается в 11.40 / 11.45 
выносом государственного флага Россий-
ской Федерации и штандарта президента 
России, специального экземпляра Конститу-
ции и знака президента. Эти символы вносят 
в Андреевский зал военнослужащие Прези-
дентского полка. Знаки президентской вла-
сти размещаются на трибуне, флаг и штан-
дарт устанавливаются на подиуме, шесть 
солдат президентского полка стоят на сцене 
в почетном карауле. 

Далее на подиум поднимаются Предсе-
датель Совета Федерации, Председатель 
Государственной думы (Председатель Цен-

тризбиркома в 1996 и 2000 гг.; Патриарх 
Московский и всея Руси в 1991 и 1996 гг.), 
Председатель Конституционного суда. Уча-
стие руководителей законодательной и судеб-
ной ветвей государственной власти узакони-
вает избрание нового главы государства. 

Уходящий с должности президент поки-
дает свое рабочее место, выходит на Со-
борную площадь и благодарит Президент-
ский полк (в его лице и всю российскую ар-
мию) за службу. Уходящий президент прохо-
дит в Андреевский зал и поднимается на 
подиум. 

В это время избранный президент в со-
провождении кортежа и эскорта мотоцикли-
стов едет в Кремль, где у входа в Кремлев-
ский дворец комендант Московского Кремля 
отдает президенту рапорт. Отметим, что 
кортеж президента въезжает в Кремль через 
ворота Спасской башни. В обычные дни гла-
ва государства въезжает в Кремль через 
Боровицкие ворота. Начало традиции про-
езда главы государства через ворота Спас-
ской башни в дни важных государственных 
событий было положено российскими импе-
раторами. 

В полдень избранный президент под 
президентские фанфары проходит через 
Георгиевский и Александровский залы и 
входит в Андреевский зал Большого Крем-
левского дворца, поднимается на подиум. 
Движение нового президента (по лестнице 
вверх, проход через залы, посвященные во-
инской славе страны) можно рассматривать 
как метафору прихода к власти. 

Уходящий с должности президент высту-
пает с приветственной речью. Затем Пред-
седатель Конституционного суда просит из-
бранного президента принести присягу 
народу России. Президент, положив правую 
руку на Конституцию, произносит присягу. 
После этого Председатель Конституционно-
го суда официально объявляет о вступлении 
президента в должность главы государства. 
Над куполом резиденции президента подни-
мается штандарт. Звучит государственный 
гимн России. 

После принесения присяги народу Рос-
сии президент выступает с обращением к 
гражданам страны. По окончании речи зву-
чит хор «Славься» М. И. Глинки. Со стороны 
Кремлевской набережной производится ар-
тиллерийский салют из 30 залпов — воин-
ская почесть главе государства. 

Новый президент принимает поздравле-
ния и выходит из зала, чтобы получить терми-
нал управления стратегическими ядерными 
силами России. Это единственный акт в цере-
мониале, который совершается непублично в 
защищенном помещении Кремля. 
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Затем под тридцатикратные залпы ору-
дийного салюта глава государства вместе с 
бывшим президентом через Красное крыль-
цо выходит на Соборную площадь Кремля 
для смотра Президентского полка. Торже-
ственный марш кремлевских гвардейцев — 
строгий воинский ритуал знакомства полка с 
новым Верховным главнокомандующим. За-
канчивается церемония колокольным зво-
ном. Как правило, вечером в Кремле прохо-
дит торжественный прием в честь вступле-
ния в должность нового президента. 

Наши наблюдения показали, что комму-
никативное событие находится в стадии 
развития. Отметим, что основные этапы це-
ремонии инаугурации не закреплены в за-
коне. Исключениями являются текст присяги 
и дата проведения инаугурации, 30-й день 
после опубликования официальных резуль-
татов (гл. 10 Федерального закона «О выбо-
рах президента Российской Федерации»). В 
новейшей российской истории меняется ко-
личество и состав участников и действую-
щих лиц события, добавляются/исключаются 
действия, изменяется маршрут движения 
президента, украшение подиума, некоторые 
жанры помещаются в другие контекстные 
рамки (например, объявление результатов 
выборов и вручение удостоверения прези-
дента председателем ЦИК в 2008 г., 2012 г.; 
краткое общение В. В. Путина с представи-
телями общественных молодежных объеди-
нений и волонтерских организаций в 2018 г.). 

Темпоральные компоненты коммуни-
кативного события. Описывая инаугурацию 
как коммуникативное событие, важно вы-
явить общую структуру события, связанную 
с его развитием во времени, начиная с под-
готовительной фазы через собственно из-
менение (положения дел в мире) до наступ-
ления результата и последствий. Иными 
словами, нужно определить наполнение 
«линейной триады во времени», т. е. что яв-
ляется «пресобытием — эндособытием — 
постсобытием» церемонии вступления в 
должность президента [Шабес 1989: 137]. 
И далее на основе статистических обобще-
ний выявить устойчивые компоненты собы-
тийной структуры и вариативную часть, 
включающую в себя единичные действия, 
обусловленные в том числе как обществен-
ной ситуацией в стране, так и политическими 
задачами нового главы государства. 

Рассмотрев событийный ряд утвержде-
ния в должности избранного президента в 
день инаугурации (начиная с 2000 г.; исполь-
зовались данные официального сайта пре-
зидента Российской Федерации [Президент 
России http]), мы выявили, что пресобытием 
являются следующие действия: подписание 

указов (7 мая 2000 г., 7 мая 2012 г.), награж-
дение орденом (7 мая 2000 г.), поздравле-
ние с праздником (7 мая 2004 г.), утвержде-
ние перечня поручений (7 мая 2012 г.), 
встреча с членами Правительства (7 мая 
2018 г.). Как правило, эти единичные меропри-
ятия проходят в первые часы седьмого мая. 

Эндособытие — это сама торжественная 
церемония вступления в должность прези-
дента Российской Федерации. 

Мы выявили инвариантную основу пост-
события, которая состоит из пяти событий: 
1) молебен, который позиционируется как 
личное (семейное) событие (2000 г., 2004 г., 
2008 г., 2012 г., 2018 г.), 2) подписание ука-
зов (2000 г., 2004 г., 2012 г., 2018 г.), 3) пору-
чение Правительству продолжать работу до 
формирования нового кабинета министров 
(2008 г., 2012 г., 2018 г.), 4) внесение в Госу-
дарственную думу кандидатуры Председа-
теля Правительства (2004 г., 2008 г., 2012 г., 
2018 г.), 5) прием по случаю вступления 
в должность президента (2000 г., 2008 г., 
2012 г.). 

Вариативная часть постсобытия включа-
ет в себя следующие мероприятия: направ-
ление заключений на проект федеральных 
законов (2000 г.), участие в заседании Пра-
вительства (2000 г.), посещение празднично-
го концерта (2000 г.), возложение венка к 
Могиле Неизвестного Солдата (2000 г.), про-
ведение рабочих встреч (встреча с 
М. Фрадковым 7 мая 2004 г.; встреча с пре-
зидентом МОК 7 мая 2012 г.), направление 
приветствия (участникам торжественного ве-
чера, посвященного Дню радио 7 мая 2004 г.), 
направление поздравительных телеграмм 
(2012 г.), проведение телефонных разгово-
ров с главами государств (7 мая 2004 г. с 
президентом Украины, 7 мая 2018 г. с пре-
зидентом Азербайджана), участие в гала-
матче любительской хоккейной лиги (7 мая 
2012 г.). 

Таким образом, в русском политическом 
дискурсе пресобытие инаугурации состав-
ляют единичные действия избранного пре-
зидента, в отличие от церемонии вступления 
в должность зарубежных лидеров, где тра-
диционными являются подчеркивающие 
мирный способ передачи власти пресобы-
тия, например, встреча уходящего и избран-
ного президента во Франции или чаепитие 
уходящего и избранного президентов и вице-
президентов с супругами в США. Однако 
наблюдается тенденция к установлению 
устойчивых компонентов постсобытия, кои-
ми являются молебен, подписание указов, 
поручение правительству продолжать рабо-
ту до формирования нового кабинета мини-
стров, внесение в Государственную думу 
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кандидатуры Председателя Правительства 
и торжественный прием в Кремле. Иными 
словами, временная структура вступления в 
должность президента России (пресобы-
тие — эндособытие — постсобытие) посте-
пенно обретает инвариантную структуру. 

Семиотический уровень коммуника-
тивного события. Анализ процедуры инау-
гурации показывает, что церемония вступ-
ления в должность президента России нахо-
дится в процессе становления, идет кон-
струирование и отработка символического 
ряда этого торжественного политического 
события. 

Во время инаугурации используются 
различные знаковые объекты: предметы, 
имеющие символический смысл (знаки пре-
зидентской власти), государственные сим-
волы (герб, флаг, гимн), изображения (цвета 
государственного флага России), тексты 
(Конституция Российской Федерации), что 
позволяет мобилизовать праздничное 
настроение и патриотические чувства ауди-
тории. Торжественная атмосфера способ-
ствует возникновению новых символических 
политических действий: внесение государ-
ственных символов, военный парад и др. 
Различные элементы контекстного окруже-
ния инаугурации вызывают в массовом со-
знании мифологизированные эмоции и ас-
социации (праздник российской государ-
ственности), а с другой стороны, конструи-
руют новые социальные мифы (президент — 
будущее — молодежь). 

Использование значимых государствен-
ных символов помогает создать приподня-
тую эмоциональную атмосферу. Так, место 
проведения инаугурации имеет особое сим-
волическое значение, поскольку Кремль — 
это и религиозный центр, где раньше коро-
новались цари, и административный центр 
советской власти, и политическая столица 
новой России. Таким образом, само про-
странство создает психологическое состоя-
ние сопричастности истории страны. Свет-
лый просторный украшенный позолотой Ан-
дреевский зал, в котором проходит инаугу-
рация, придает церемонии пышность и тор-
жественность. 

Находящиеся на подиуме руководители 
обеих палат Государственной думы и Пред-
седатель Конституционного суда представ-
ляют основные ветви власти — законода-
тельную и судебную, а предшественник сим-
волизирует мирную передачу власти, пре-
емственность государственной власти. Вид-
ные представители общественности, при-
глашенные на церемонию, призваны засви-
детельствовать легитимность прихода к 
власти главы государства. 

Военный парад можно рассматривать 
как символ военной мощи государства, как 
дань историко-военной традиции прохождения 
отдельных воинских подразделений перед 
руководителем страны. Форма знаменосцев и 
солдат служит напоминанием о героических 
традициях русской армии, о неразрывной свя-
зи современной армии со всеми, кто защищал 
Отечество. Так, солдаты Президентского пол-
ка облачены в особую историческую форму 
цветов Преображенского и Семёновского пол-
ков Петровской эпохи. Покрой мундиров и 
форма головного убора — времен Отече-
ственной войны 1812 года. Отметим кольце-
вую композицию церемонии, которая начи-
нается и заканчивается элементами, актуа-
лизирующими в общественном сознании во-
енную историю России. 

Каждый президент России привносит но-
вые элементы в инвеституру. Например, в 
1996 г., во время второй инаугурации 
Б. Н. Ельцина, вводятся новые символы 
президентского отличия — штандарт и знак 
президента, поскольку переход к новой си-
стеме правления потребовал введения но-
вых символов власти. В этой связи суще-
ственно замечание Ю. М. Лотмана об усиле-
нии знаковости при смене культурных пара-
дигм — ученый назвал это явление «всплес-
ком семиотичности» [Лотман 1987]. 

Наши наблюдения показали, что в орга-
низации коммуникативной ситуации вступ-
ления в должность президента России ис-
пользуются элементы инаугурационного це-
ремониала других стран (точная дата собы-
тия, точное время проведения события, при-
сутствие глав законодательной и судебной 
власти, уходящего с поста президента и др.). 

Вместе с тем в церемонии воссоздаются 
(в усовершенствованном виде) отдельные 
национально-культурные традиции. Можно 
заметить ряд соответствий между процеду-
рой вступления в должность президента 
России и обрядом венчания на царство рус-
ских царей. В свою очередь ритуал «постав-
ления государя» ориентировался на визан-
тийскую традицию. Бывший шеф протокола 
В. Шевченко вспоминает, что, составляя 
сценарий церемонии вступления в долж-
ность президента России, разработчики ис-
пользовали царские архивы и ориентирова-
лись на коронацию Александра II. И место 
действия выбрано не случайно, поскольку в 
Андреевском зале располагался царский 
трон [Шевченко 2008]. 

Приведем еще один пример националь-
ной специфики события — это молебен о 
здравии и долголетии нового главы государ-
ства, который служит Патриарх Московский 
и всея Руси в Благовещенском соборе 
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Кремля непосредственно после окончания 
церемонии, а также благословление патри-
архом президента и преподнесение в дар 
иконы семье нового президента. Отметим, 
что в 1991 и 1996 гг. на церемонии вступле-
ния в должность президента Б. Н. Ельцина 
на подиуме находился патриарх Алексий II, 
который благословлял президента и произ-
носил напутственные слова, что можно рас-
сматривать как использование элементов 
коронации русских царей в новых политиче-
ских церемониалах. С 2000 г. глава Русской 
православной церкви находится в зале 
в первых рядах в числе почетных гостей. 

Добавим, что торжественное прохождение 
Президентского полка (с 2000 г.) и почетного 
кавалерийского эскорта (с 2004 г.) можно рас-
сматривать как символ возрождения дорево-
люционных традиций проведения важных гос-
ударственных церемониальных мероприятий. 

Отметим, что для церемонии вступления 
в должность президента характерна некото-
рая театрализованность действия. В частно-
сти, четкое разграничение аудитории на ак-
тивных участников события (находятся на 
подиуме, на возвышении) и публики (нахо-
дится в зале, внизу). При этом от публики 
ожидается традиционный репертуар реаги-
рования (эффект аплодирующей публики 
позволяет усилить впечатление от наблю-
даемого события). 

Каждый символ (и последовательность 
его появления на церемонии) несет смысло-
вую нагрузку, пробуждает положительные 
эмоции и создает приподнятую и празднич-
ную обстановку. Например, музыкальное 
сопровождение церемонии. Отметим, что 
авторами музыкальных произведений явля-
ются отечественные композиторы. Так, при 
вносе государственного флага России, 
штандарта президента, Конституции и пре-
зидентского знака исполняется строевой 
«Встречный марш» Н. Иванова-Радкевича. 
Уходящий президент поднимается на поди-
ум под звуки «Президентской фанфары» 
П. Овсянникова. Во время прохода вновь 
избранного президента по парадным залам 
Кремля звучит «Торжественный марш» 
П. И. Чайковского, подчеркивающий значи-
мость и важность события. После того как 
президент примет присягу и вступит в долж-
ность главы государства, играет гимн Рос-
сии, автором музыки которого является со-
ветский композитор А. В. Александров. По-
сле инаугурационного выступления прези-
дента звучит хор «Славься» из оперы 
М. И. Глинки «Жизнь за царя», что усилива-
ет патриотические чувства участников цере-
монии. На военном параде Президентский 
оркестр исполняет «парадный монтаж» 

маршей. После окончания парада звонят 
колокола на колокольне «Иван Великий» и 
звучит финал сюиты «Картинки с выставки» 
М. Мусоргского «Богатырские ворота». 

Преимущественное использование на 
инаугурации такого музыкального жанра, как 
марш, можно интерпретировать как дань во-
енной истории России, поскольку он являет-
ся одним из основных жанров военной музы-
ки. Известно, что благодаря размеренному 
темпу и четкому ритму марш предназначен 
для синхронного движения большого числа 
людей, т. е. несет в себе объединительное 
начало, что можно рассматривать как музы-
кальную иллюстрацию основной темы инау-
гурационной речи — темы единства народа. 
Кроме того, марш призван вселять бодрость 
и поднимать дух людей. Иными словами, 
музыкальное сопровождение церемонии 
символически выражает сплоченность наро-
да, создает торжественную атмосферу и 
способствует праздничному настрою. 

Таким образом, различные семиотиче-
ские средства, используемые на церемонии, 
внушают аудитории возвышенные патриоти-
ческие чувства, настраивают на торжествен-
ный лад. 

Вербальное пространство инаугура-
ции формируют следующие жанры: 1) пред-
ставление диктором главных действующих 
лиц церемонии и комментарии в ходе цере-
монии, 2) рапорт коменданта Кремля, 3) объ-
явление председателя ЦИК о результатах 
выборов, 4) приглашение от Председателя 
Конституционного суда принести присягу, 
5) присяга президента, 6) объявление Пред-
седателя Конституционного суда о вступле-
нии в должность избранного президента, 
7) приветственная речь уходящего прези-
дента, 8) торжественная речь при вступле-
нии в должность президента России, 
9) команды и доклады командира Прези-
дентского полка, 10) приветствие президен-
та и поздравление кремлевцев, 11) ответное 
приветствие солдат полка. 

Присяга президента. Обязательным 
элементом церемонии вступления в долж-
ность президента является принесение при-
сяги, которая произносится на Конституции 
Российской Федерации, тексте важного госу-
дарственного значения. После приведения к 
присяге новый президент официально утвер-
ждается в своей должности. Символически 
этот факт подтверждается поднятием штан-
дарта президента над кремлевской резиден-
цией. Согласно ст. 82. п. 2. Конституции, при-
сяга должна произноситься в торжественной 
обстановке в присутствии членов Совета Фе-
дерации, депутатов Государственной думы, 
судей Конституционного суда. 
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Следует отметить, что в течение 1990-х гг. 
в текст присяги были внесены изменения. 
Например, в 1991 г. Б. Н. Ельцин на первой в 
истории новой России церемонии инаугура-
ции произнес: «Граждане Российской Феде-
рации! Клянусь при осуществлении полно-
мочий Президента Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи-
ки соблюдать Конституцию и Законы 
РСФСР, защищать ее суверенитет, защи-
щать свободы и права человека и граждани-
на, права народов РСФСР и добросовестно 
исполнять возложенные на меня народом 
обязанности». В 1993 г. в связи с принятием 
новой редакции Конституции Российской 
Федерации текст присяги президента России 
был уточнен и закреплен законодательно в 
статье 82: «Клянусь при осуществлении 
полномочий Президента Российской Феде-
рации уважать и охранять права свободы 
человека и гражданина, соблюдать и защи-
щать Конституцию Российской Федерации, 
защищать суверенитет и независимость, 
безопасность и целостность государства, 
верно служить народу». Текстовые измене-
ния присяги сместили смысловые акценты, 
актуализируя определенные функции в дея-
тельности президента. Если в первой редак-
ции текста президент прежде всего должен 
был защищать права и свободы человека и 
гражданина, народов России, то в оконча-
тельном варианте президент должен защи-
щать интересы государства, а права и сво-
боды человека и гражданина нужно уважать 
и охранять; неизменным в тексте присяги 
остается соблюдение Конституции, законов 
и государственная служба президента [Гав-
рилова 2009: 140]. Речевой особенностью 
присяги можно считать ее перформативный 
характер и наличие элементов юридического 
дискурса, обусловленное тем, что присяга — 
это составная часть основного закона страны. 

Инаугурационная речь как один из ос-
новных элементов коммуникативного собы-
тия представляет собой строго функцио-
нальный текст и создается группой людей, 
хотя личностное начало вступающего в 
должность президента ощущается достаточ-
но сильно. За патетическими высказывания-
ми политического лидера обычно скрывает-
ся жесткая идеологическая конструкция 
[Beasley 2001; Campbell, Jamieson 1985; Eric-
son 1997; Sigelman 1996]. Первое выступле-
ние новоизбранного президента формулиру-
ет идейную основу для объединения обще-
ства на новом этапе развития страны [Там-
зина 2001; Шейгал 2000]. 

Лингвокогнитивный анализ инаугураци-
онных речей российских президентов позво-
лил выделить устойчивые компоненты ком-

позиционной структуры выступления: обра-
щение к адресату сообщения; положитель-
ная оценка деятельности бывшего прези-
дента; благодарность сторонникам, отдав-
шим свой голос за избранного президента; 
определение цели развития страны; уверен-
ность в возможности реализовать постав-
ленные задачи; обещание президента до-
стойно выполнять свои обязанности; куль-
минационный финал. В инаугурационных 
выступлениях российские президенты об-
ращаются к теме единства нации, к истори-
ческому прошлому; подчеркивают значи-
мость момента и новизну ситуации; говорят 
о необходимости преобразований, опреде-
ляют роль и персональную задачу президен-
та [Гаврилова 2004]. 

Общими семантическими макропропози-
циями речи являются утверждения: избра-
ние на пост главы государства — это высо-
кое доверие и честь; народ выразил свою 
волю, избрав президентом именно этого кан-
дидата; президент будет действовать в соот-
ветствии с Конституцией, выполняя присягу; 
цель деятельности главы государства — по-
вышение благосостояния народа; для дости-
жения цели важна помощь и поддержка всех 
граждан; основные задачи президента — гос-
ударственные интересы и служение народу; 
президент уверен в улучшении обществен-
но-политической ситуации. 

С одной стороны, политическое слово 
главы государства вбирает в себя обще-
ственные настроения и интересы конкретной 
аудитории. С другой стороны, выступление 
президента оказывает влияние на формиро-
вание общественного мнения, усиливая не-
обходимые для реализации политического 
курса общественные потребности. Сравним 
основные единицы ментального плана, до-
минирующие в концептуальной структуре 
инаугурационных выступлений. В 1991 г., 
когда в обществе получили поддержку поли-
тические ценности (свобода, демократия, 
права человека), основными концептами 
инаугурационного выступления Б. Н. Ель-
цина являлись такие понятия, как «достоин-
ство» («путь возрождения достоинства 
человека»), «благополучие» («государство 
сильно благополучием своих граждан»), 
«возрождение России» («Россия возродит-
ся!»), «радикальные реформы» («радикаль-
ное обновление», «коренное преобразова-
ние», «энергичные действия»), «мирный 
способ преобразований» («Россия — миро-
любивое государство», «народы России 
хотят трудиться и жить в мире») [Ельцин 
1991]. В 1996 г. деидеологизированные цен-
ности россиян стали лейтмотивом выступ-
ления Б. Н. Ельцина на официальном прие-
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ме в Кремле: Мы хотим и добьемся того, 
чтобы в каждый город, в каждую деревню 
вошли процветание и порядок, чтобы в 
каждый российский дом пришел достаток, 
чтобы власть служила людям, и каждый с 
гордостью говорил о себе: я — гражданин 
России! [Ельцин 1996]. В 2000 г. идея госу-
дарственного патернализма, стремление 
видеть Россию сильным государством, слу-
жение Отечеству являлись смысловой до-
минантой инаугурационного выступления 
В. В. Путина: Мы хотим, чтобы наша Рос-
сия была свободной, процветающей, бога-
той, сильной, цивилизованной страной. 
Страной, которой гордятся ее граждане и 
которую уважают в мире [Путин 2000]. 
В 2004 г. В. В. Путин определяет главную 
цель второго срока в должности как повы-
шение качества жизни россиян, говорит о 
необходимости достичь принципиально 
лучшего качества жизни наших людей, до-
биться реального, ощутимого роста их 
благосостояния [Путин 2004]. В 2008 г. ос-
новной лейтмотив выступления Д. А. Медве-
дева — «закон» («фундаментальная роль 
права», «торжество закона», «истинное 
уважение к закону», «зрелость и действен-
ность правовой системы» и др.) и «высокие 
стандарты жизни» («комфортная, уверен-
ная и безопасная жизнь наших людей», «для 
лучшей жизни наших людей, их успеха и 
уверенности в своем будущем») [Медведев 
2008]. В 2012 г. президент актуализирует в 
общественном сознании такие важные для 
русской ментальности концепты, как «жизнь» 
(«стремление каждого к лучшей жизни»), 
«свобода» («наше общее стремление к 
свободе»), «духовность» («будем опираться 
на прочный фундамент культурных и ду-
ховных традиций нашего многонациональ-
ного народа, мы будем работать с верой в 
душе») и «развитие» («мы вступаем в но-
вый этап национального развития») [Путин 
2012]. В 2018 г. главные темы инаугурацион-
ного выступления — это обновление («новое 
качество жизни», «энергию обновления», 
«новые идеи и подходы», «планы обновле-
ния городов и сёл», «новые вызовы, новые 
непростые задачи» и др.) и рывок/движение 
вперед («Нам нужны прорывы во всех сфе-
рах жизни», «двигаться только вперёд», 
«прорывного развития», «прорывов в науке 
и технологиях» и др.) [Путин 2018]. 

Таким образом, сравнительный анализ 
инаугурационных речей показал различие 
идеологических конструктов, создаваемых с 
помощью ключевых концептов выступления. 
Отметим, что обязательным элементом кон-
цептуальной структуры инаугурационных 
речей российских президентов является 

концепт «единство», реализуемый на раз-
личных дискурсивных уровнях. 

В русском политическом дискурсе 
наблюдается тенденция формирования ина-
угурационной речи как торжественной речи, 
произнесенной по особому случаю. Стрем-
ление к идеалу, свойственное инаугураци-
онной речи, отражается в использовании 
церковнославянской лексики, высокого фо-
ностиля, грамматических и словообразова-
тельных славянизмов, превосходной степе-
ни прилагательного, обозначающей высшее 
проявление качества. Действенность выска-
зываний и возвышенный эмоциональный 
настрой речи создается использованием ри-
торических средств: синтаксический парал-
лелизм, анафора, повторы, ритмическая 
структура предложения, звукопись, парцел-
ляция, инверсия, период, стык, атрибутиза-
ция, эллипсис, полисиндетон, градация, 
асиндетон, метафоры движения, пути и 
строительства и др. 

Выявленные в ходе анализа предложе-
ний со структурой «я + предикат» семанти-
ческие классы глаголов отражают тенден-
цию развития в русском политическом дис-
курсе доктрины риторического президент-
ства, в которой важными становятся воля, 
мысль, мнение и речь. 

Освещение инаугурации в СМИ. Инау-
гурация президента России транслируется в 
прямом эфире по нескольким радио- и теле-
визионным каналам, что свидетельствует о 
большой государственной значимости поли-
тического события (7 мая 2004 г. впервые 
церемонию вступления в должность прези-
дента России можно было наблюдать в ре-
жиме реального времени в Интернете). В то 
же время прямая трансляция позволяет 
всем телезрителям стать соучастниками це-
ремонии вступления в должность президен-
та России. Специалисты по развитию обще-
ственных связей (И. В. Алешина, Г. Г. По-
чепцов, А. Н. Чумиков и др.) отмечают силь-
ный воздействующий эффект использования 
телевидения в освещении политических со-
бытий, поскольку телевидение, синтезируя 
звук и изображение, обеспечивает более 
широкие коммуникационные возможности. 
Для зрителя, наблюдающего прямую 
трансляцию с места события, телевидение 
способно создать «эффект присутствия». 
Этот «эффект личного общения» сближает 
телевизионную коммуникацию с формами 
межличностного общения. Зритель знает, 
что передачу одновременно с ним смотрят 
миллионы людей, и тем не менее воспри-
нимает выступление президента с теле-
экрана как обращенное непосредственно к 
нему. 
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Поскольку инаугурация освещается на 
телевидении, организаторы коммуникатив-
ного события используют тропы телевизион-
ного нарратива: интерьер помещения, рас-
положение определенных участников в про-
странстве (например, во время принесения 
присяги и произнесения инаугурационной 
речи президент находится на возвышении, в 
центральной и передней части сцены), цвет 
(композиции из украшавших сцену цветов 
состояли из белых, красных, голубых цветов, 
повторявших цвета государственного флага 
России), звук (пафосный голос ведущего, 
духовые инструменты, барабаны), музыка 
(военные марши, гимн России), государ-
ственные символы (герб на трибуне, флаг и 
штандарт на подиуме), освещение, движе-
ние камеры (приближение плана по ходу 
движения президента на подиум), опреде-
ленный ракурс камеры (вид с высоты птичь-
его полета). 

Торжественная сдержанность церемонии 
до появления президента в Кремлевском 
дворце передается техническими средства-
ми посредством показа общего плана публи-
ки (отметим активность участников церемо-
нии в размещении материалов с инаугура-
ции в новых медиа. Так, в 2018 г., несмотря 
на просьбу организаторов, участники актив-
но использовали телефоны в ходе инаугура-
ции (снимали видео, много фотографирова-
ли, делали селфи) и выкладывали снимки в 
социальные сети. Одна из фотографий, на 
которой изображена депутат Государствен-
ной думы Н. Поклонская, стала мемом). Как 
отмечает Э. Ноэль-Нойман, «чем больше 
людей на экране, тем сдержаннее переда-
ваемое впечатление, чем меньше людей в 
„картинке“, тем интенсивнее впечатление» 
[Ноэль-Нойман 1996: 234]. Следует отме-
тить, что с появлением избранного прези-
дента в кадре камера, как правило, фикси-
рует внимание именно на нем. При этом 
главу государства преимущественно пока-
зывают средним (движение к сцене и уход из 
зала) и первым планом (произнесение инау-
гурационной речи). Масштабность происхо-
дящего события передается видом сверху 
(Кремль, проезд по набережной президент-
ского кортежа). Чтобы церемония выглядела 
на экранах более динамичной и красочной, 
увеличивается количество точек и ракурсов 
съемки. 

Одним из основных элементов телеви-
зионной трансляции церемонии является 
закадровый комментарий, который дают из-
вестные журналисты основных телевизион-
ных государственных каналов. Ведущие 
(обычно женщина и мужчина) описывают 
происходящие действия, разъясняют осо-

бенности церемониала и интерпретируют 
символический план события. 

Таким образом, использование визуаль-
ного канала, порождающего долговремен-
ные сообщения, и различных элементов 
контекстного окружения, имеющих символи-
ческое значение, увеличивают эффектив-
ность воздействия коммуникативного собы-
тия на аудиторию. 

Заключение. Инаугурация занимает вы-
сокое положение в системе политической 
коммуникации. Инаугурация как коммуника-
тивное событие принадлежит сфере офици-
альной публичной коммуникации и характе-
ризуется: 1) устной формой, 2) подготовлен-
ностью общения, 3) сочетанием монологи-
ческой (присяга, инаугурационная речь, при-
ветственная речь уходящего президента) и 
диалогической (военные приветствия и до-
клады, т. е. закрепленные в нормативных 
документах фатические речевые формы) 
речи, 4) относительно устойчивой темпо-
ральной структурой, 5) строгим сценарием 
осуществления вербальных и невербальных 
действий, 6) наличием перформативных ре-
чевых актов. Во время инаугурации избран-
ный президент является наиболее активной 
языковой личностью (репертуар жанров, ча-
стотность речевых действий). 

Инаугурация является сложным комму-
никативным событием, где каждый элемент 
контекстной модели и вербальной структуры 
имеет четкую идеологическую направлен-
ность. Цель инаугурации — узаконивать 
вступление в должность президента, засви-
детельствовать мирный переход власти, 
формировать в общественном сознании 
представление о значимости национальной 
идентичности, подчеркивать важность един-
ства общества, актуализировать государ-
ственные символы. 

Важную роль в контекстуальной модели 
коммуникативного события играют символы, 
воплощающие военную историю страны и 
идею преемственности государственной 
власти. 

Церемония инаугурации призвана сфор-
мировать положительную эмотивную реак-
цию аудитории. Как всякое торжественное 
политическое действие, инаугурация вводит 
эмоциональное напряжение личности (в хо-
де предвыборной борьбы) в определенные 
социокультурные рамки. Выработка полити-
ческих ритуалов в условиях новой россий-
ской государственности играет важную роль, 
поскольку позволяет создавать и укоренять 
в общественном сознании новые способы 
социального воспитания. 

В настоящее время вырабатываются 
нормы и принципы составления инаугураци-
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онной речи как одного из торжественных вы-
ступлений главы государства. Формирова-
ние закрепленной структурной организации 
инаугурационной речи допускает вариатив-
ность ее языкового наполнения, что приво-
дит к возникновению новых смыслов, вби-
рающих в себя значение, индивидуальность 
автора и дух времени. 
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1. Введение 

Статья посвящена новому, но весьма 
заметному в Рунете текстовому феномену — 
оценочным метакомментариям (далее — 
ОМК) в топе новостного браузера: в топ но-
востных сообщений от различных интернет-
СМИ контент-агрегаторами («Яндекс», 
«Mail.ru») выносятся сообщения-коммента-
рии о чужих публичных высказываниях (чу-
жих комментариях), чаще всего оценочные, 
часто политического характера (не всегда, 
но мы сейчас сосредоточимся на таких). 

ОМК обладают относительно стандарт-
ной формой: представляют собой утверди-
тельные высказывания (скорее короткие) о 
том, что кто-то X (это обычно известный, 
медийный, уважаемый человек, часто име-
ющий отношение к власти, немаловажно — 
положительно оцениваемый с точки зрения 
автора материала, выносимого в топ, или 
редакции издания (А)), выразил (иногда в 
публичной речи, интервью, но чаще — 
в письменном виде: в публицистической ста-
тье или в Интернете на своем сайте — бло-
ге, «Твиттере») оценочное отношение (прак-
тически всегда — отрицательное, часто — 
юмористическое отрицательное, т. е. 
насмешливое), в свою очередь, к публично-
му высказыванию или имеющему обще-
ственный резонанс поступку кого-то Y (а это 
обычно, наоборот, отрицательно оценивае-
мый большей частью общества или властью 
человек, при этом тоже известный и/или 
публичный). 

Следовательно, ОМК имеют речежанро-
вый аспект (впрочем, «сильное» утвержде-

ние, что ОМК является речевым жанром, мы 
пока делать не готовы). 

Если высказывание Y-а может быть 
определено как комментарий, то высказыва-
ние X-а — метакомментарий, а даваемый в 
новостном браузере текст о высказывании 
X-а, так сказать, метакомментарий второго 
уровня. Таким образом, авторство по сути 
тройное: автор статьи (часто анонимный) А, 
«свой» X, «чужой» Y. 

Простейший пример метакомментария: 
X прокомментировал заявление Y. 

Емкий пример оценочного метакоммен-
тария (такие ОМК и являются объектом 
нашего исследования): X иронично проком-
ментировал надменное заявление Y. 

Обязательными являются наличие рече-
вого слова (обычно оценочного): это глагол 
(практически всегда в форме сов. в., прош. 
вр. (перфектн. форма), чаще переходный, но 
не всегда), в приведенном примере — про-
комментировал; номинации речевого или 
неречевого социального действия характе-
ризуемого X-м персонажа Y-а: это различ-
ные части речи — чаще существительные 
(в функции прямого или — реже — косвен-
ного дополнения), но возможны и глаголы 
(тоже в функции дополнения), в приведен-
ном примере — заявление; факультативны-
ми — адъективные и адвербиальные харак-
теризаторы (тоже чаще всего оценочные и 
ярко-оценочные): адверб иронично и адъек-
тив надменное. 

Фраза наподобие приведенной обычно 
дается в топе новостей в браузере (иногда 
возглавляет их) крупным или жирным шриф-
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том; далее следует (мелким шрифтом, в ви-
де цитаты, в сокращенном виде или в виде 
упрощенного пересказа, но практически все-
гда с гиперссылкой) содержание метавыска-
зывания первого уровня; кликнув по гиперс-
сылке, пользователь получает возможность 
ознакомиться с полным текстом (структурно 
такой текст иногда самостоятелен, а иногда 
представляет собой лишь часть какой-то бо-
лее объемной и содержательно разнообраз-
ной статьи). Далее (следующий клик) дается 
ссылка на высказывание Y (оригинальный 
текст, в кавычках или без; если Y иностран-
ный деятель — на языке оригинала; возмо-
жен принтскрин или видеоролик). 

В статье будет дан начальный компо-
нентный анализ ОМК: выявляются и анали-
зируются языковые компоненты (лексика, 
синтаксис), семантические (темы) и прагма-
тические (иллокуции и другие компоненты 
ситуации коммуникации), устанавливаются 
связи между ними. 

Материал составили ОМК четырех ав-
торов (позиции Х в примерах), регулярно 
выступающих в этом жанре и регулярно по-
падающих в топ поисковых браузеров: мини-
стра иностранных дел РФ С. В. Лаврова, 
члена Совета Федерации Федерального со-
брания РФ А. К. Пушкова, директора Депар-
тамента информации и печати Министер-
ства иностранных дел РФ М. В. Захаровой, 
заместителя Председателя Правительства 
РФ Д. О. Рогозина. (В качестве дополни-
тельного материала привлекались несколько 
особенно ярких ОМК журналистов, аналити-
ков, политических обозревателей и т. д.) 
Всего было рассмотрено около 400 текстов 
за 2016—2018 гг. (при этом около 80 % объ-
ема материала приходится на один, 
2017 год). 

Несколько примеров: 
Министр иностранных дел России Сер-

гей Лавров иронично ответил на выска-
зывание госсекретаря США Рекса Тиллер-
сона о диалоге с Россией, сообщает ТАСС 
(04.04.2017). 

Захарова высмеяла слова Бориса 
Джонсона о самом мощном оружии против 
России (1.10.2016). 

„Отпентагонят и бросят“: Захарова 
пристыдила США за заявление по Мосулу 
(29.03.2017). 

Захарова поиздевалась над коммента-
риями ВАДА о допинге сестер Уильямс 
(14.09.2016). 

Мария Захарова унизила представи-
теля США Саманту Пауэр (21.01.2017). 

„Он еще и шьет на дому“: Рогозин вы-
смеял Климкина, вручившего генсеку ООН 
вышиванку (09.07.2017). 

Рогозин предложил латвийскому де-
путату отморозить уши назло России 
(29.03.2017). 

Пушков высмеял предложенную „де-
коммунизацию“ Дня космонавтики на Укра-
ине (13.04.2017). 

Пушков раскритиковал слова Поро-
шенко о „разводе“ с Россией (12.05.2017). 

Повторяем: наш материал составляют 
юмористические высказывания и метавы-
сказывания, претендующие на афористич-
ность (одним из основных источников вы-
сказываний Х является «Твиттер», требую-
щий краткой формы), поэтому не рассмат-
риваем, например, высказывания и ме-
тавысказывания типа Рогозин ответил на 
слова Трампа о санкциях против России 
из-за Крыма; Пушков назвал непродуктив-
ной идею привлечь Россию к ответствен-
ности за Крым. 

2. Речежанровые источники 

Рассматриваемый коммуникативный фе-
номен имеет, как представляется, ряд ис-
точников. Во-первых, он развился на основе 
жанра комментария, очень распростра-
ненного и образовавшего множество жанро-
вых модификаций в Интернете [см.: Майо-
фис 2004; Сивенкова 2011; Руженцева 2013; 
Стексова 2013, 2014; Каменева 2016]. Вто-
рым таким источником является экспрес-
сия, тоже очень широко распространенная и 
востребованная в интернет-общении; фор-
мы и виды экспрессии все время множатся. 
Одним из наиболее распространенных и 
традиционных видов экспрессии в неофици-
альной (а отчасти и официальной) интернет-
коммуникации является экспрессия карна-
вала, представляющая собой смешение вы-
сокого и низкого (в данном случае — сочета-
ние изначально дипломатичного, т. е. в вы-
сокой степени косвенного, внешне вежливо-
го, стиля речи деятеля Х с подчеркнуто не-
дипломатичной прямой ярко-оценочной ха-
рактеристикой его высказывания автором А); 
подобная экспрессия в целом очень харак-
терна для политической коммуникации, к 
которой относится большая часть анализи-
руемого нами материала ОМК 

[1]
. В-третьих, 

это конкретные технические характеристи-
ки интернет-браузера (контент-агрегатора). 
Многие официальные лица (политики) заве-
ли свои аккаунты в соцсетях («Твиттер», 
«Фейсбук»), где размещают свои высказы-
вания, в том числе юмористические, которые 
за счет поддержки и технических возможно-
стей данных соцсетей становятся широко 
известны, а как результат — могут стано-
виться объектом чужой рефлексии (осужде-
ние, насмешка, ирония, сарказм, изощрен-
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ные издевательства над политическими про-
тивниками). 

Еще одна важная основа ОМК, которую 
можно определить как общественно-
политическую, — обострение за 3—4 по-
следних года политического противостояния 
России с «враждебным окружением», соот-
ветственно — представителей власти Рос-
сии (и лояльной власти журналистики) и 
публичных деятелей противоположной сто-
роны (представляющих Украину, США, стра-
ны ЕС и т. д.). Поэтому, вероятно, ОМК в 
таком виде был бы невозможен до 2014 г.: 
начав формироваться после обозначивше-
гося в это время политического противосто-
яния, он окончательно складывается при-
мерно к 2017 г., однако из-за противоречий в 
форме и содержании подвергается некото-
рому усечению и смягчению примерно к 
2018-му (см. ниже). 

Является ли рассматриваемый тексто-
вый феномен речевым жанром? Безусловно, 
есть некоторые доводы в пользу данного 
утверждения: он достаточно распространен 
в интернет-коммуникации, а главное — 
узнаваем: формально — по названным ре-
чевым словам и по общей текстовой форме 
высказывания X-а (как правило, яркая, 
афористичная, лаконичная); в содержа-
тельном отношении — по оценке высказы-
вания Y-а. (Более тонких характеристик 
теоретического и терминологического по-
рядка, как уже было сказано, мы не будем 
сейчас касаться, отметим только, что соот-
ношение речевого жанра и оценки, меха-
низмы оценки в оценочных речевых жанрах 
относятся к наиболее актуальным пробле-
мам и лингвистики СМИ, и жанроведения 
[Дементьев 2015].) 

Перейдем к обсуждению речевых жан-
ров, которые предположительно генетиче-
ски связаны с жанром ОМК и которые можно 
поэтому в той или иной степени считать по 
отношению к нему первичными. Ряд из них 
уже довольно хорошо изучен, что, конечно, 
сильно облегчает нашу задачу — в этих слу-
чаях мы можем просто опираться на резуль-
таты, полученные исследователями, но в то 
же время необходимо подчеркнуть, что, во-
первых, ни с одним из этих жанров ОМК не 
совпадает полностью; во-вторых, все они, 
выступая как структурные элементы жанра 
ОМК, более или менее значительно транс-
формируются, «переакцентуируются» (по 
выражению М. М. Бахтина): 

 интернет-комментарий (см. выше); 
причем, несомненно, особая роль в эволю-
ции жанра ОМК в Интернете принадлежит 
комментариям, имеющим краткую и лапи-
дарную форму, претендующим на афори-

стичность — судя по всему, данная форма 
порождена «Твиттером» [Горошко и др. 
2012] и сейчас является очень распростра-
ненной; 

 жанр оценочной номинации (напри-
мер, Б. Ю. Норман рассматривает этот жанр 
на материале назывных предложений, 
прежде всего однословных [Норман 2009]); 

 политические дебаты и политиче-
ская реклама [Шейгал 2004]; 

 юмористические интернет-жанры — 
анекдоты ряда тематических (политиче-
ских) и структурных групп (которые в усло-
виях Интернета тоже приобретают ряд до-
полнительных структурных особенностей 
[Дементьев 2015]), забавные истории 
(«аксиогенные комические личные нарра-
тивы») [Карасик 2017], демотиваторы и 
некоторые другие [Щурина 2015]. 

Главное, что получает жанр ОМК от этих 
первичных по отношению к нему жанров, — 
свою прагматическую структуру (весьма 
сложную и неоднородную), которая и будет 
рассмотрена подробнее. 

3. Прагматическая структура 

Актанты / субъекты и объекты: 
A — журналист, автор рассматриваемого 

нами вторичного текста II (чаще всего ано-
нимный, коллективный или обобщенный 
«обозреватель / представитель / потреби-
тель СМИ»: это точка зрения редакции, ло-
яльной к власти, т. е. в сущности точка зре-
ния власти); 

X — автор вторичного текста Ib («свой», 
положительно оцениваемый, уважаемый 
человек / представитель власти); 

Y — автор первичного текста (дискурса, 
НВКК) Ia (отрицательно оцениваемый, чу-
жой / враг власти / общества / народа); 

Z — читатель (текста II) (является ли он 
также читателем текстов Ia и Ib, в общем, не 
существенно). 

С точки зрения своих иллокутивно-
прагматических характеристик ОМК нахо-
дится на пересечении: 

а) информирования (информирует жур-
налист A читателя Z), которое также обычно 
включает оптимизацию и удоступнивание 
информирования, которое уже было в тексте 
Ib (предполагается, что оригинал недоста-
точно с этим справляется, хотя основное 
местоположение текста Ib — и без того 
чрезвычайно массовые соцсети); 

б) развлечения (ср. в этом отношении 
юмористические, иронические и прочие 
стратегии интернет-общения [Фенина 2015], 
а также развлекательные сайты и жанры не-
интернет-коммуникации, такие как травля 
анекдотов); 
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в) оценки (оценочного действия), опять-
таки вторичной, осуществленной A — авто-
ром вторичного текста II, обычно через по-
средство оценочной номинации, главным 
средством которой является оценочное ре-
чевое слово (глагол). Первичную оценку 
(с номинацией или без нее) осуществил ав-
тор вторичного текста Ib — X; 

в том числе в виде двух наиболее рас-
пространенных разновидностей оценки: 

г) осуждения (осуждается Y и текст/дис-
курс Ib); 

д) похвалы/лести (ее выражает журна-
лист A автору первичного текста X и его тек-
сту Ia, в зависимости от направленности — 
патриотический или наоборот): выразить 
гордость за такие сильные действия своих 
лидеров (для оппозиционных журналистов, 
напротив, важно показать их глупость, злоб-
ность, высмеять…); 

е) выражения лояльности (ее выражает 
журналист A автору X — представителю 
власти — и побуждает к ней читателя Z). 

Добавим, что при этом интенция (а) выра-
жается прямо, (г) и (д) — прямо или косвенно, 
(б) и (е) — практически только косвенно. 

Перейдем к двум интенциям ОМК (ж) и 
(з), наиболее важным и одновременно 
наиболее сложным: они имеют только не-
прямой характер, причем более сложный, 
чем все предыдущие — это непрямота иной 
природы, чем, например, косвенность (б) и 
(е); настоящая прямота вообще невозможна 
при выражении интенций (б) и (е) в жанре 
ОМК. Итак, в ОМК наблюдается использова-
ние: 

ж) шутки (сатиры, шутливой сентенции, 
языковой игры): ее выражает журналист A, 
адресуясь к читателю Z и опосредованно — 
автору первичного текста Y, но чаще всего 
он таким образом лишь транслирует ориги-
нальную шутку автора X, содержащуюся в 
тексте Ib. Это, безусловно, самый главный и 
самый трудный компонент — собственно 
«соль» ОМК, то, ради чего он пишется / про-
износится и тиражируется. Адекватный анализ 
данного компонента, как любой анализ юмора 
и языковой игры, невозможен только лингви-
стическими методами: в чем именно юмор/са-
тира/насмешка? Каковы лингвистические 
(и нелингвистические) механизмы? Что имен-
но (несоответствие фреймов? преодоление 
цензуры? смешение стилей? и т. д.) порожда-
ет комический эффект, по замыслу болезнен-
ный для жертвы и доставляющий удоволь-
ствие предположительному читателю? 

Анализ показывает, что наиболее ча-
стотными мишенями высмеивания являются 
необоснованно завышенные претензии (на 
непогрешимость, на особые, привилегиро-

ванные условия в разрешении конфликтов, 
на владение истиной, конечно, на расовое и 
подобное превосходство и даже на мировое 
господство (есть и такие)), ложь, демагогия, 
ущербная аргументация и способы ее доне-
сения, непрофессионализм и некомпетент-
ность (в том числе риторическая, коммуни-
кативная), а также такие общие прегрешения 
против морали, как ханжество и цинизм. 

Конечно, для того чтобы выразить все 
эти сложные смыслы, короткой «твиттерной» 
формы ОМК часто оказывается недостаточ-
но, и носителем данного комического содер-
жания оказывается более протяженный текст, 
включающий добавляемые к собственно ОМК 
(например, гиперссылкой) тексты, изображе-
ния, видео и подоб. Несколько примеров: 
04.07.2017, rusnewstoday24.ru: Пушков по-
смеялся над заявлением Мосийчука о том, 
что Кремль будет уничтожен 

Российский сенатор Алексей Пушков 
иронично прокомментировал заявление 
депутата Верховной рады Игоря Мосийчу-
ка о том, что вскоре Кремль будет уни-
чтожен украинской армией. «„Кремль будет 
уничтожен украинской армией“, — обещает 
депутат Рады Мосийчук. Смешно. Об этом 
мечтали Мазепа, Бандера, Шухевич. Все 
плохо кончили», — написал Пушков в Twitter. 

Ранее Мосийчук заявил, что украинская 
армия после освобождения Донбасса за-
хватит Кремль. «Мы не остановимся на 
собственных границах и, выбив врага с 
украинской земли, нагоним и добьем его в 
собственной столице: Кремль будет уни-
чтожен», — написал Мосийчук в Facebook. 

24.01.18, tsargrad.tv: Соловьёв „раску-
сил“ Собчак, сбежавшую в США в разгар 
предвыборной кампании 

Телеведущий предположил, что свет-
ская львица поехала в Вашингтон на 
встречу с избирателями. 

Известный телеведущий Владимир Со-
ловьев жестко высмеял кандидата в пре-
зиденты России Ксению Собчак, сбежав-
шую в США в самый разгар предвыборной 
кампании. Свои мысли по поводу поведения 
„блондинки в шоколаде“ Соловьев опублико-
вал у себя на странице в Twitter. 

В свойственной ведущему саркасти-
ческой манере он пишет, что поездка 
Собчак в США в такое время явно не слу-
чайна. Соловьёв предполагает, что свет-
ская львица ездила в Вашингтон на 
встречу с избирателями, так как именно 
там, судя по всему, находится весь её 
электорат. 

„Собчак в разгар избирательной кампа-
нии укатила в Вашингтон …встреча с из-
бирателями?“, — смеётся Соловьёв в 



Политическая лингвистика. 4 (70)'2018 

24 

соцсети. 
Напомним, что ранее Собчак принимала 

участие в телепередаче Соловьёва, где 
обсуждала свою предвыборную программу. 
В ходе эфира Соловьёву мастерски уда-
лось заставить Собчак высказать всё, 
что она действительно думает о Рос-
сии и своих избирателях; 

з) выражения агрессии — различается в 
зависимости от актанта: политик / предста-
витель власти X, «комментируя» (а по сути 
высмеивая) высказывание Y-а, выражает по 
отношению к нему агрессию развернуто и 
обычно непрямо, давая комплексный анализ, 
«художественно-публицистически» и т. д., что 
соответствует агональности политической 
коммуникации [Шейгал 2004] (кстати, и сам 
отвечает за свою агрессию); агрессия же 
автора A (представителя или руководителя 
издания), направленная, в общем, против 
той же мишени, что и у X, — Y-а, — пред-
ставляет собой фактически только оценоч-
ную номинацию высказывания X-а и содер-
жит в этом отношении противоречие: с од-
ной стороны, данное речевое слово являет-
ся отрицательно оценивающим (речевое 
действие X-а именуется как агрессивное, 
конфликтное); с другой стороны — данное 
действие X-а одобряется. 

Такая оценочность, которую выражают 
наиболее экстремальные «скандально-
сенсационные» оценочные речевые слова, 
противоречит самой сути дипломатической и 
в целом официальной речи, поскольку вы-
ражает не приветствуемые социумом нега-
тивные эмоции, злорадство, издевку и т. д., 
а главное — невежлива, неэтикетна, прямо 
конфликтна. Вероятно, поэтому в целом 
ряде изданий она не используется (возмож-
но, редакции соответствующих изданий да-
же наложили на такие выражения запрет 
для своих сотрудников, но об этом, конеч-
но, мы можем лишь догадываться), точнее, 
перестала использоваться приблизительно 
с середины 2017 г. В то же время экстре-
мальная оценочная лексика хороша для 

карнавала и нравится публике, отсюда 
спрос на нее (а в ситуации предполагаемо-
го запрета — спрос на непрямые, эвфеми-
стические замены). 

Разрешить это противоречие, вероятно, 
невозможно до конца (особенно в плане 
распределения ответственности), и, столк-
нувшись с ним, журналисты, как можно су-
дить, примерно к началу 2018 г. резко сни-
зили остроту. 

Ср. типичную форму ОМК 2018 г.: 
26 июля 2018, REGNUM: Пушков объяс-

нил, зачем представитель Киева сорвал 
переговоры в Минске. 

Форма подчеркнуто нейтральна — осо-
бенно учитывая, что содержание оригиналь-
ного высказывания Пушкова в «Твиттере» 
было весьма острое: 

Сообщают, что вице-спикер Рады Ири-
на Геращенко сорвала заседание Минский 
группы по Донбассу. Не удивлён: знаю её по 
ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая. 
Такого рода „переговорщики“ способны 
только войну объявлять. Киев и направ-
ляет их для срыва соглашений. 

Можно предположить, что еще год назад 
слова ОМК были бы гораздо более экспрес-
сивные. 

4. Языковые и текстовые структуры 

Как уже было сказано, обязательными 
являются наличие речевого слова (обычно 
оценочного): это глагол в форме сов. в., 
прош. вр.; номинации речевого или нерече-
вого действия (имеющего обществен-
ную/общественно-политическую значимость) 
характеризуемого X-м персонажа Y-а: чаще 
существительные (в функции прямого или — 
реже — косвенного дополнения), но возмож-
ны и глаголы; факультативными — адъек-
тивные и адвербиальные характеризаторы 
(тоже чаще всего оценочные). 

Представим основной словарь исполь-
зуемых в ОМК речевых слов (он невелик) 
с частотностью в виде таблицы. 

Таблица. Модель ОМК 

Субъект Адверб 1 
(факультатив-
ная позиция) 

Речевое действие 
субъекта (глагол) 

Адъектив 2 
(факультативная 
позиция) 

Речевое действие 
объекта (субстан-
тив) 

Объект 
(посессив) 

X (кто) иронично прокомментировал надменное заявление Y (чье) 

 ответил на   

 высмеял   

 пристыдил   
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В отсутствие факультативного Адверба 1 
глагол — имя речевого действия субъек-
та X — всегда оценочный; в меньшей степе-
ни проявляется влияние на субстантив — 
речевое действия объекта Y — нали-
чия/отсутствия Адъектива 2. 

То, что мы называем обязательной, или 
каноничной формой, не исключает полно-
стью вариативности. Распространена языко-
вая игра разных типов (например, Рогозин 
предложил латвийскому депутату отмо-
розить уши назло России), что логично, учи-
тывая, что это, вообще говоря, юмор. 

Тем не менее именно каноничная форма 
позволяет выявить ряд наиболее распро-
страненных лексических единиц, используе-
мых в данных позициях: так, из 400 приме-
ров в той или иной степени к каноничной 
форме могут быть отнесены ок. 250 (63 %); 
из них факультативная позиция заполнена 
примерно в 50 %: позиция Адверба 1 — 
35 %, позиция Адъектива 2 — 15 %. 

В обязательных позициях (заполнение 
близко к 100 %) выявлены следующие лек-
семы. 

 Речевое действие субъекта X (глагол): 
посмеялся (51), высмеял (48), раскритико-
вал (24), пошутил (23), прокомментировал 
(17), поиздевался (14) и поиздевалась (9), 
отреагировал (на) (12), пристыдил (5), уни-
зила (4), выставил на посмешище (3), посо-
ветовал (2), потроллил (2) и «потроллила» 
(1), поглумился (1), «раскусил» (1), не оста-
вил без внимания (1), назвал «ахинеей» (1), 
назвала «интеллектуальной агонией» (1), 
ответил (на) (28). 

 Что же касается номинации речевого 
действия объекта Y (субстантива, а также 
Адъектива 2), тут разнообразие гораздо 
больше, причем собственно речевых слов не 
так уж много — частотны в этой позиции: 

– слова (54), заявление (28), шутка (5), 
информация (4), интересны также описа-
тельные номинации (это единичные приме-
ры): призывы к украинцам не ездить в 
Россию, комментариями ВАДА…, докла-
дом спецслужб США…, выпад украинского 
посла, придумывание новой „российской 
угрозы“, новую информацию; 

– именования значимых поступков (нере-
чевых) в социальной или политической сфе-
ре: ситуацию, решение Украины углубить 
Азовское море, решение США прекратить 
бесплатную военную помощь Украине, ре-
шение США по делу Ярошенко, украинский 
запрет российских соцсетей, бряцание 
оружием Порошенко, „подписавшего“ акт о 
капитуляции Германии, желанием Украины 
перенести День космонавтики, экономи-
ческие „успехи“ Украины, то, что происхо-

дит в информационном пространстве 
США; 

– именование их при помощи метонимии, 
синекдохи т. п. (Порошенко, Литва вместо 
соответствующих речевых действий или по-
зиций): Собчак, сбежавшую в США в разгар 
предвыборной кампании. 

В факультативных позициях: 

 Адверб 1: иронично (13), жестко (2), яз-
вительно (2), мастерски (1), лихо (1), ядо-
вито (1), метко (1). 

Среди синтаксических структур, исполь-
зуемых в ОМК, отметим также: 

 экскламативы: 
29 марта 2017. «Божественно!»: 

Захарова прокомментировала выпад 
украинского посла 

Официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова прокомментировала слова 
посла Украины в Польше Андрея Дещицы о 
„российском следе“ в обстреле польского 
Генконсульства в Луцке 

Соответствующий комментарий За-
харова сделала у себя в Facebook. 

„Божественно. Я бы ещё добавила, что 
Россия, используя гибридные технологии, 
способствовала направлению Дещицы по-
слом в Польшу для подрыва авторитета 
Украины в глазах поляков“, — написала она; 

 обособленные определения, относящие-
ся к Х: Сенатор Алексей Пушков, извест-
ный своими меткими высказываниями 
относительно происходящего в миро-
вом сообществе; 

 деепричастия, относящиеся к речевому 
слову: Комментируя случившееся…; про-
комментировав ультиматум Порошенко… 

5. Выводы 

Какое место занимают приведенные со-
ображения в общем изучении речежанрово-
го пространства современной России 
(по отношению к чрезвычайно глубоким, де-
тальным, комплексным исследованиям и 
интернет-коммуникации, и политической 
коммуникации и их жанров)? Скромное. 
Проанализирован ограниченный и локаль-
ный материал, скорее не успевший офор-
миться в полноценный жанр (судя по рас-
смотренным содержательным противоречи-
ям в ОМК, оформления уже и не случится). 
Тем не менее, по нашему мнению, подобные 
попытки нужны и представляют пользу для 
названного общего направления — изучения 
речежанрового пространства современной 
России [Дементьев 2015]. К важнейшим при-
знакам речевых жанров относится то, что 
они все время текут, меняются, трансфор-
мируются… появляются и исчезают. Точно 
так же и ОМК, как было показано, скорее 
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всего, не существовал до 2014 г.; после 
2017-го же он, как видим, утрачивает остро-
ту, фактически разрушается. Но и изучение 
столь локальных явлений необходимо для 
адекватного представления речежанрового 
пространства современной России 

[2]
. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. К общим тенденциям современной речевой 

коммуникации (интернет-коммуникации), зна-

чимым для ОМК, о которых мы говорим, по 

мнению В. И. Карасика, относятся особенности и 

условия успешного распространения информа-

ции в Интернете (рекламизация, клиповость, эм-

блематичность, абстрактность/неконкретность, 

экспрессивизация в сочетании с «новым стандар-

том» — форматностью, а также свойственным 

постмодернизму смешением смыслов — истин-

ных и ложных, высокого и низкого и т. д.) [Кара-

сик 2015]. 

Журналист Виктор Мараховский говорит об 

«украинизации» экспрессии современной поли-

тической коммуникации в России: «Теперь ни-

кто не пишет в заголовке <…> исчезло даже 

минимально конкретное „Лавров Тиллерсону: 

мне мама тоже запретила танцевать с мальчи-

ками“. Теперь это именуется „Лавров ответил 

на реплику Тиллерсона шуткой“. Кликни, клик-

ни меня, читатель, клянчат теперь заголовки — 

а иначе я ничего тебе не расскажу. Знаю я тебя, 

ты не станешь лезть внутрь текста, и я (заго-

ловок) пропаду зря… Проблема в том, что там, 

где не работают загадочные зазывки — масте-

ра медийного маркетинга врубают мощные 

обобщения. Статус новости подымается за 

счет учреждения или института, к которому 

эту новость можно приписать… Лично я был 

бы рад порассуждать о том, что чья-то злая 

воля и чья-то жадность превратили топы ново-

стей в эквивалент мигающих баннерами заманух 

„От этого заявления Путина все впали в ужас“ 

и „Собчак опозорилась на всю страну“. Но нет. 

<…> В ходе локальной донбасской войны и со-

провождающей ее мировой информационной 

произошла диффузия, взаимопроникновение двух 

политических публичных пространств. И укра-

инская политическая манера, и прихваты, и при-

вычки, и жанры — вылились в Россию и отфор-

матировали российское медиапространство. 

И теперь у нас, как легко заметить, довольно 

парадоксальная ситуация. Вертикаль по-

прежнему стоит — всё такая же сдержанная и 

решающая вопросы без воплей за закрытыми 

дверьми. А перед дверьми кувыркаются разно-

цветные персонажи в бесчисленном множестве, 

которые кричат в скважину обидное (и громко 

сообщают, что им оттуда ответили, или тор-

жествующе вопят, что им не ответили), и от-

талкивают друг друга, и летят микрофоны, 

чашки, клочья колпаков и бубенчики…» [Мара-

ховский 2017]. 

[2]. Ср. с анализом таких явлений, как сообще-

ния на пейджер, рубрика «Послания» газеты 

бесплатных объявлений, падонковский язык, 

УдаФФ. ком, Луркоморье, пирожки/порошки и 

подоб. [ср.: Дементьев: в печати] 
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EVALUATIVE META-COMMENTS IN THE TOP OF A NEWS BROWSER 

ABSTRACT. The report is devoted to the evaluative meta-comments in the top of a news browser. They are affirmative statements that 
someone — X (this is usually a public, respected and positively evaluated important person, often related to power) expressed (in public 

speech, interview or on the Internet (blog, Twitter)) an opinion (often negative) to the public utterance or behavior of someone — Y (and this 

person usually has a negative image in the society, is rejected by the society, and is in the opposition to the current government; they are 
famous or public figures.). Here is an example of a meta-comment: X ironically commented on the haughty statement of Y. The article provides 

an initial component analysis of a meta-comment: language (vocabulary, syntax), semantic (themes) and pragmatic (illocution and other compo-

nents of the communication situation) components are identified and analyzed, connections between them are established. Much attention is paid 
to the speech genre sources of the evaluation meta-comments: speech genres, that are supposedly genetically related to the genre of evaluative 

meta-comment and that can therefore be considered to be more or less primary in relation to it (Internet commentary, genre of the evaluation 

nomination, political debate and political advertising, humorous Internet genres — anecdotes of a number of thematic and structural groups, 
axiogenic comic personal narratives, demotivators and others). A total of about 400 texts of 2016-2018 were analyzed. 

KEYWORDS: evaluative meta-comments; Internet news top; news browser; media; mass media; media linguistics; media discourse; 

media texts. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГЕМА В ИСПАНСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

АННОТАЦИЯ. Идеологизация лексики приводит к появлению политических идеологем, которые широко используются в со-

временных испанских публицистических текстах в виде идиом, словосочетаний, метафор и даже целых предложений и служат 
инструментом для насаждения доминирующего в стране мировоззрения. Идеологема несет в себе аксиологическую установку 

(положительную или отрицательную) и оказывает влияние на преобразование уже существующей политической картины мира. 

Будучи отражением общественного мнения и обладая сильным суггестивным потенциалом, идеологема зачастую способна под-
менять истинные факты для умелого манипулирования информацией. Частотность использования идеологем в испанских публи-

цистических текстах высока и напрямую связана с особенностями национального характера испанцев. Рассматриваются испан-

ские медийные тексты, посвященные недавним политическим событиям в Каталонии (отказ официального Мадрида признать 
каталонцев независимой нацией). В проанализированных статьях формирование идеологической установки призвано создать у 

целевой аудитории определенное мнение (создается положительный образ председателя правительства Испании М. Рахоя и от-

рицательный — борца за независимость Каталонии К. Пучдемона). За образом каталонского политика К. Пучдемона у читателей 
закрепилась идеологема «prófugo» — «беглец, узник», — обладающая отрицательной экспрессивно-эмоциональной окраской. Рас-

сматриваются контексты, в которых идеологическая семантика реализуется нейтральными языковыми единицами, при этом 

степень успешности речевой манипуляции как основной цели использования идеологем в медийных текстах во многом зависит от 
того, насколько широк арсенал применяемых адресантом языковых средств воздействия на адресата. 
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Идеологему, если совместить когнитив-
ный и прагматический подходы к ее описа-
нию, можно трактовать как одну из структур 
идеологической языковой репрезентации. 

Для того чтобы понять феномен идеоло-
гемы, необходимо разобраться в отношени-
ях между идеологией и языком. Язык как со-
циальное явление индифферентен по отно-
шению к идеологии. По мнению Б. А. Сереб-
ренникова, «значение абсолютно преобла-
дающего числа слов, входящих в словарный 
состав любого языка, идеологически 
нейтрально» [Серебренников 1970: 417—
450]. 

Язык всего лишь «является средством 
объективизации различных форм идеологии, 
ее распространения в обществе» [Сергеев 
2012: 46]. Совершенно очевидно, что до-
минантная идеология, используя язык в 
качестве инструмента для формирования 
языковой политики государства, в конеч-
ном счете оказывает влияние на нацио-
нальный язык. 

Идеологическая функция, являясь одной 
из функций политического дискурса, состоит 
в возможности воздействовать на формиро-
вание мировосприятия людей. Приобрета-
тель информации в любом ее виде (про-
сматривая прессу, новости или телепереда-
чи), получая чужое мнение, нередко меняет 
свое миропонимание, уверившись в том, что 
это его собственные умозаключения относи-
тельно происходящих в реальности событий. 
Сформировать политический тренд обще-
ства может лишь носитель господствующей 
идеологии, который использует СМИ для 

достижения определенной цели. 
Политический текст является объектом 

исследования многих научных дисциплин 
(социологии, психолингвистики, лингвокуль-
турологии, межкультурной коммуникации). 
Анализ политической коммуникации и пуб-
лицистического дискурса можно найти в ра-
ботах А. П. Чудинова, Э. В. Будаева, 
Е. И. Шейгал, Н. Д. Арутюновой, Ю. С. Сте-
панова, А. Г. Алтуняна, Н. Н. Мироновой, 
М. Р. Желтухиной, В. Н. Базылева, Т. М. Гру-
шевской, М. Н. Грачева, О. Л. Михалёвой 
и мн. др. 

Актуальность данного направления 
научных исследований неоспорима. 

Политическая лингвистика становится 
предметом исследования представителей 
разных научных направлений. Так, А. П. Чу-
динов полагает, что «предмет исследования 
политической лингвистики — политическая 
коммуникация, то есть речевая деятель-
ность, ориентированная на пропаганду тех 
или иных идей, эмоциональное воздействие 
на граждан страны и побуждение их к поли-
тическим действиям, для выработки обще-
ственного согласия, принятия и обоснования 
социально-политических решений в услови-
ях множественности точек зрения в обще-
стве» [Чудинов 2007: 8]. 

В странах с общедемократическими цен-
ностями отмечается высокая значимость 
текстов политической направленности. За-
частую урегулирование политических, а ино-
гда и военных конфликтов зависит от трак-
товки и истолкования посредством языка 
сущности этих конфликтов. Вслед за 
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Е. И. Шейгал мы полагаем, что «политиче-
ский дискурс относится к особому типу об-
щения, для которого характерна высокая 
степень манипулирования, и поэтому выяв-
ление механизмов политической коммуника-
ции представляется значимым для опреде-
ления характеристик языка как средства 
воздействия» [Шейгал 2000: 12]. 

Тема влияния идеологии на мировоззре-
ние человека и, как следствие, на его дея-
тельность непосредственно связана с пуб-
лицистическими текстами и с политической 
коммуникацией. Идеологизация лексики в 
языке — это целенаправленный проект, 
осуществляющийся в том числе и посред-
ством публицистических текстов. 

Объектом нашего исследования являет-
ся «монологический жанр (статья) медийной 
политической коммуникации». Мы использо-
вали классификацию политических текстов, 
разработанную А. П. Чудиновым в работе 
«Дискурсивные характеристики политической 
коммуникации» [Чудинов 2012: 53—54]. 

Предметом анализа данной работы яв-
ляются идеологемы, которые широко ис-
пользуются в современных испанских поли-
тических текстах и оказывают немалое вли-
яние с точки зрения манипулирования обще-
ственным сознанием. 

Принято считать, что впервые упоминал 
о феномене «идеологема» М. М. Бахтин, 
рассуждая о национальном языке и социуме: 
«Живая социальная жизнь и историческое 
становление создают в пределах абстрактно 
единого национального языка множествен-
ность конкретных миров, замкнутых словес-
но-идеологических и социальных кругозоров, 
тождественные абстрактные элементы внут-
ри этих различных кругозоров наполняются 
различными смысловыми и ценностными 
содержаниями и звучат по-разному» [Бахтин 
1975: 101]. 

В настоящее время термин «идеологе-
ма» активно эксплуатируется во многих со-
циально-гуманитарных отраслях научного 
знания. Не является исключением и учение 
о языке. 

Современная отечественная лингвисти-
ка, опираясь на сформировавшуюся теорию 
идеологем [см.: Клушина 2008, 2014; Купина 
1995; Земская 1996; Гусейнов 2002, 2003; 
Карасик 2002; Будаев, Чудинов 2006; Шей-
гал 2004; Эпштейн 2006; Рыжова 2014; Пи-
онтек 2012; Чапаева 2014 и др.], рассматри-
вает это понятие как одно из основных для 
политической лингвистики в целом и публи-
цистического дискурса в частности. 

М. Н. Эпштейн в своей работе «Слово и 
молчание, метафизика русской литературы» 
полагает, что «идеологема — это „меткое 

слово“ на службе власти» [Эпштейн
 
2006]. 

Семантическим ядром идеологемы, по мне-
нию Н. И. Клушиной, является идеологиче-
ски нагруженная обобщающая лексема, об-
ладающая сильным суггестивным потенциа-
лом [Клушина

 
2008: 32—40]. Некоторые со-

временные языковеды рассматривают 
идеологему как один из типов номинативных 
подмен (так как коннотация подменяет ос-
новное денотативное значение) [Чапаева

 

2014]. Смена идеологии влечет за собой но-
минативные подмены и, как следствие, об-
разование новых идеологем. «Средства 
воздействия очень быстро „срабатываются“, 
„изнашиваются“, — требуют постоянного об-
новления» [Голуб 1986: 48]. 

Идеологему можно рассматривать как 
«ценностный знак» общества, а «политиче-
ский дискурс насыщен ценностными знака-
ми» [Карасик 2002: 39]. Идеологема являет-
ся определенным указателем, который 
направляет нас к конкретному идеологиче-
скому дискурсу. И нацелена она на то, чтобы 
обозначать господствующую идеологию, 
а не истолковывать ее сущность [Чапаева

 

2014: 13]. 
Нельзя не согласиться с Н. И. Клушиной, 

которая полагает, что «идеологему можно 
считать универсалией политического и ме-
дийного дискурсов» [Клушина

 
2008: 32—40]. 

Использование идеологем преимущественно 
в медийных текстах объясняется их очевид-
ной идеологической направленностью. 

Идеологема как результат взаимодей-
ствия языка и идеологии является опти-
мальным механизмом для игры с человече-
ским сознанием. Являясь важным компонен-
том любой идеологии, она служит инстру-
ментом для насаждения доминирующего в 
стране мировоззрения через средства мас-
совой информации. 

Именно по этой причине, на наш взгляд, 
испанский политический дискурс является 
подходящим материалом для исследования 
феномена «идеологема». 

Если в отечественной лингвистике кон-
цепция идеологемы имеет конкретные очер-
тания, то в российской испанистике соответ-
ствующих исследований нет. Поскольку 
идеологемы характеризуются национальной 
специфичностью, которая реализуется в 
языке в виде устойчивых идиоматических 
словосочетаний, метафор, клише, в данной 
статье предполагается определить частот-
ность употребления идеологем в испанских 
публицистических текстах и тем самым сте-
пень манипулирования общественным со-
знанием. Данное направление анализа, как 
нам представляется, является перспектив-
ным для научных исследований в рамках 
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иберо-романского языкознания. 
Испанские медийные тексты на протя-

жении нескольких последних месяцев ана-
лизируют политические события в Катало-
нии. Проблема европейского сепаратизма 
напрямую коснулась современной Испании. 
Так, каталонский кризис и политическая не-
стабильность в Стране Басков, несмотря на 
компромисс Мадрида, углубляются. Массо-
вые демонстрации протеста и отставка гла-
вы каталонского правительства Карлеса 
Пучдемона — все это явилось следствием 
отказа официального Мадрида признать ка-
талонцев независимой нацией. Естественно, 
что центральные испанские газеты не могли 
не воспользоваться данной политической 
ситуацией с намерением повлиять на мне-
ние жителей Каталонии в отношении экс-
председателя регионального правительства 
Пучдемона. 

В статье «Los 100 días de Puigdemont en 
Bruselas» (El País. 07.02.2018), описываю-
щей экс-председателя каталонского прави-
тельства Карлеса Пучдемона и его праздную 
жизнь в Бельгии, мы можем встретить идео-
логему prófugo (беглец/узник): Juicio, 
campaña y ópera. Los 100 días de Carles 
Puigdemont fuera de Cataluña pueden 
resumirse en esos tres conceptos. Reclamado 
por la justicia española, eligió ser prófugo de la 
ley [Sánchez 2018]. — Суд, кампания и 
опера. Три слова, характеризующие 100 
дней вне Каталонии Карлеса Пучдемона. 
Преследуемый испанским правосудием, он 
выбрал для себя путь беглеца/узника за-
кона (здесь и далее перевод наш. — Н. З.). 

Личностная идеологема prófugo закре-
пилась у читателей за образом каталонского 
политика К. Пучдемона. Она активно ис-
пользуется журналистами для манипуляции 
сознанием каталонцев и, как следствие, для 
преобразования политической картины мира 
у целевой аудитории. Кроме того, в данном 
контексте можно рассматривать prófugo de la 
ley (беглец от / узник закона) как метафо-
рическое словосочетание. Напрашивается 
аналогия с английской идеологемой prisoner 
of conscience (узник совести). Этот термин 
был введен в коммуникацию Питером Бе-
ненсоном, британским правозащитником, и 
характеризует человека, лишенного свободы 
за то, что он мирно выражал свои политиче-
ские, религиозные или научные взгляды 
[Словари и энциклопедии на Академике]. 

Приведем еще несколько примеров ме-
тафорических словосочетаний с лексемой 
prófugo. В газете «El País» (26 янв. 2018 г.) 
находим такой фрагмент: „Un prófugo de la 
justicia no puede ser presidente de la 
Generalitat“, afirma Carmen Calvo, „número 

cuatro“ del PSOE [Gálvez 2018]. — „Беглец 
от правосудия не может быть президен-
том Женералитета“, — утверждает Кар-
мен Кальво, четвертый человек в ИСРП. 
Или, например, в статье «Puigdemont, 
Sansón, Lear» (El País. 15 янв. 2018 г.) 
встречаем следующее предложение: 
El incumplidor prófugo pretende ahora 
achatarrar el Parlament, su reglamento y su ley 
de la Presidencia [Vidal-Folch 2018]. — Сейчас 
беглец-нарушитель стремится уничто-
жить парламент, собственный регламент 
и закон о полномочиях и функциях прези-
дента. 

В газете ABC (29 янв. 2018 г.) находим 
еще одно метафорическое словосочетание с 
базовым словом un fugado (беглец/убе-
гающий): Mariano Rajoy ha asegurado esta 
tarde <…> que „un señor que es un fugado de 
la Justicia no puede ser presidente de nada“, 
en referencia a la situación de Carles 
Puigdemont [Calleja. 29.01.2018]. — Этим 
вечером Мариано Рахой, ссылаясь на ситу-
ацию с Карлесом Пучдемоном, заверил, что 
„гражданин, убегающий от Правосудия, в 
принципе не может быть президентом“. 

В политических публицистических 
текстах идеологичность часто эксплицирует-
ся в виде систем метафор и сравнений, за 
счет чего создается определенный образный 
и символический ряд и задается желаемое 
видение действительности у читателей. 
В газете «El Mundo» от 7 декабря 2017 г. 
встретился следующий фрагмент: El juez del 
Supremo Pablo Llarena <…> ha dejado a 
Puigdemont como un prófugo normal que no 
quiere volver a su país por miedo a su 
detención [Sàlmon 2017]. — Судья Верховно-
го суда Пабло Льярен <…> рассмотрел 
Пучдемона в качестве обычного беглеца, 
который не хочет возвращаться в свою 
страну из-за страха ареста. 

Следующий контекст иллюстрирует ис-
пользование идеологемы в функции сравне-
ния: …Albert Rivera ha adelantado este jueves 
una propuesta de su partido para modificar la 
legislación electoral de manera que los prófu-
gos de la Justicia, como el expresidente de la 
Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, 
no puedan presentarse a unos comicios [Ciu-
dadanos propone… 2018]. — …в этот чет-
верг Альберт Ривера от лица своей пар-
тии предложил изменить избирательное 
законодательство таким образом, чтобы 
беглецы от Правосудия, подобные экс-
президенту Женералитета Каталонии 
Карлесу Пучдемону, не могли появляться 
на предвыборных собраниях. 

Представленный материал свидетель-
ствует о том, что в испанских СМИ лексемы 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

31 

prófugo и fugado выступают по отношению к 
личности Карлеса Пучдемона как идеологе-
мы, имеющие отрицательную эмоциональ-
но-экспрессивную окраску, задающие нега-
тивный идеологический модус испанским 
публицистическим текстам, навязывающие 
читателю позицию доминирующей в стране 
идеологии и формирующие общественное 
мнение. 

Часто идеологически нагруженная лек-
сика реализуется в тексте нейтральным сло-
вом, однако степень успешности речевой 
манипуляции как основной цели использо-
вания идеологем в медийных текстах во мно-
гом зависит от того, насколько широк арсенал 
применяемых адресантом языковых средств 
воздействия на адресата. Как мы отмечали 
выше, идеологемы, встречающиеся в поли-
тическом дискурсе, реализуются в языке в 
виде метафор, сравнений, устойчивых выра-
жений, которые оказывают влияние на уже 
сложившуюся картину мира читателей. 

В заголовке статьи La dolce vita del 
fugado Puigdemont en Bélgica испанской га-
зеты «El Mundo» [La dolce vita… 2018] мы 
можем встретить устойчивое заимствование 
из итальянского языка la dolche vita (досл. 
сладкая жизнь). В данном контексте, исполь-
зуя метафору, автор навязывает читателю 
отрицательную аксиологическую установку: 
внимание акцентируется на праздной жизни 
бывшего председателя каталонского прави-
тельства после его отстранения от должно-
сти и бегства в Бельгию. 

В приведенном ниже фрагменте мы так-
же можем найти идеологему, которая реали-
зуется в виде фразеологизма и использует-
ся для создания отрицательного образа 
К. Пучдемона: Mientras, Puigdemont vuela 
libre como un gorrión por los andurriales de 
Bruselas y se dispone un palacete de president 
en el exilio [Rosell 2018]. — Пока Пучдемон 
свободен как птица (досл. летает сво-
бодно, как воробей), находясь в ссылке в 
Брюсселе в президентском особняке. 

В газете ABC (31 янв. 2018 г.) обнаружи-
ваем контекст с лексемой el culebrón (теле-
сериал, мыльная опера), навязывающей по-
лучателю информации отрицательную ак-
сиологическую установку: …el culebrón de 
Carles Puigdemont no solo aburre, sino que 
está causando daño a Cataluña y al conjunto 
de España [Calleja. 31.01.2018]. — …мыль-
ная опера Карлеса Пучдемона не только 
надоедает, но и причиняет вред Катало-
нии и в целом Испании. 

В некоторых случаях устойчивые по 
структуре и лексически неделимые словосо-
четания и предложения задают положитель-
ный идеологический модус испанским пуб-

лицистическим текстам. Данные языковые 
структуры можно квалифицировать как 
идеологемы, которые, совершенно очевид-
но, реализуют манипулятивное воздействие 
на читателя. 

В газете ABC (5 янв. 2018 г.) находим 
фрагмент, в котором содержится следующая 
идеологема, использованная в отношении 
отказавшегося от престола короля Испании: 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha 
mostrado hoy su reconocimiento al Rey Juan 
Carlos, que hoy cumple 80 años, a quien 
califica de „figura clave de la Transición y la 
democracia española“ [Rajoy felicita al Rey 
Juan Carlos… 2018]. — Председатель пра-
вительства Мариано Рахой выразил свою 
благодарность королю Хуану Карлосу, ко-
торому сегодня исполняется 80 лет, от-
зываясь о нем как о „ключевой фигуре пе-
рехода к испанской демократии“. 

Приведем еще пример использования 
политической идеологемы с положительной 
аксиологической установкой: Aunque no 
estaba en su ambiente habitual, Mariano Rajoy 
se movió como pez en el agua en la boda de 
un amigo a la que acudió el pasado sábado en 
Murcia [La «noche loca»… 2018]. — Несмот-
ря на то, что Мариано Рахой находился не 
в своей привычной атмосфере, он был как 
рыба в воде на свадьбе друга, которая со-
стоялась в прошлую субботу в Мурсии. 
В данном фрагменте автор употребляет 
идеологему, реализующуюся в виде фра-
зеологизма, для того чтобы обратить внима-
ние читателей на умение председателя пра-
вительства Испании вести себя должным 
образом в любой ситуации. Тем самым со-
здается положительный образ политика у 
целевой аудитории. 

В приведенном ниже отрывке из газеты 
ABC (29 дек. 2017 г.) тоже присутствует 
идеологема, характеризующая Мариано Ра-
хоя как успешного испанского политика: 
Rajoy se ha mostrado „optimista realista“ y 
cree que España está en condiciones de crecer 
a una media del 2,5 por ciento hasta 2020 
[Calleja. 29.12.2017]. — Рахой проявил себя в 
качестве „оптимиста-реалиста“. Он 
считает, что в Испании созданы все усло-
вия для того, чтобы средний показатель к 
2020 году увеличился до 2,5 %. 

В статье «Rajoy ante el espejo» (ABC. 
10.02.2018) мы находим идеологемы с поло-
жительной эмоционально-экспрессивной 
окраской, относящиеся к личности Мариано 
Рахоя: …El bravo que obligó a Puigdemont a 
largarse a Bruselas. Y, por supuesto, también 
el bragado que le bajó los humos a Rivera 
[Herrero-Tejedor 2018]. — …Храбрец, кото-
рый вынудил Пучдемона убраться в Брюс-
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сель. И, конечно же, смельчак, который 
понизил уровень высокомерия Ривера. 

Итак, из всего вышесказанного мы мо-
жем сделать вывод, что идеологема, как ре-
зультат взаимодействия языка и идеологии, 
является оптимальным механизмом для иг-
ры с человеческим сознанием. Ее основная 
цель — воздействие адресанта на мышле-
ние адресата. Даже если мы не знакомы с 
нюансами испанской национальной полити-
ки, прочитав цитировавшиеся публицистиче-
ские тексты (центральные газеты Испании), 
мы обратим внимание на использование 
идеологем в виде идиом, словосочетаний, 
метафор и даже целых предложений, кото-
рые несут в себе совершенно очевидную 
аксиологическую установку (положительную 
или отрицательную). Финальная цель идео-
логической установки — манипуляция со-
знанием людей в интересах доминирующей 
в стране власти (центральная власть Испа-
нии) и формирование у целевой аудитории 
определенного мнения (приведенные кон-
тексты демонстрируют, что образ председа-
теля правительства Испании М. Рахоя — 
положительный, а оппозиционера, борца за 
независимость Каталонии К. Пучдемона — 
отрицательный). Идеологемы оказывают 
влияние на преобразование уже существу-
ющей политической картины мира. Мы при-
шли к выводу о том, что использование 
идеологем является характерной чертой со-
временных испанских публицистических тек-
стов. Идеологема, будучи отражением об-
щественного мнения, часто неизбежно под-
меняет истинные факты для умелого мани-
пулирования информацией. На наш взгляд, 
частотность использования идеологем в ис-
панских медийных текстах высока и напря-
мую связана с особенностями национально-
го характера испанцев. 
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Современная отечественная политиче-
ская лингвистика сосредоточена на иссле-
довании политического языка разных перио-
дов развития Российского государства, 
а также политического языка других стран. 
Как отмечает А. П. Чудинов, отдельная се-
рьезная проблема современной политиче-
ской лингвистики — это «исследование 
идиостилей различных политических лиде-
ров» [Чудинов 2012: 25]. Названный аспект 
рассмотрения, первоначально проявлявший-
ся в виде отдельных разнородных исследо-
ваний, посвященных частным проблемам 
анализа языковой личности российских и за-
рубежных политиков, постепенно оформился 
во вполне самостоятельный раздел полити-
ческой лингвистики — политическую линг-
воперсонологию, изучающую «специфику 
проявления профессиональной языковой 
личности в политической сфере» и облада-
ющую собственным методологическим ин-
струментарием [Никифорова 2016: 182]. 

В данный момент языковая личность по-
литиков изучается во всем ее многообразии, 
в различных аспектах и ракурсах: лингвоко-
гнитивном, коммуникативно-прагматическом 
и индивидуально-стилистическом. Объектом 
исследования лингвистов регулярно стано-
вятся речевые портреты зарубежных и оте-
чественных политиков федерального уров-
ня, в то время как исследования речи поли-
тиков регионального уровня по-прежнему 
остаются немногочисленными, хотя «свою 

уникальность языковые личности демон-
стрируют вне зависимости от положения в 
иерархической структуре государственной 
власти» [Никифорова 2016: 182]. Соответ-
ственно, проблема описания речевого пове-
дения региональных политиков по-прежнему 
остается одной из актуальных задач полити-
ческой лингвоперсонологии. 

Предлагаемое исследование посвящено 
анализу дискурса новой фигуры в регио-
нальной политике — временно исполняюще-
го обязанности губернатора Кемеровской 
области Сергея Цивилева, назначенного на 
данную должность 1 апреля 2018 г. указом 
президента России В. Путина. 

Сразу же после назначения Сергей Ци-
вилев оказался в сфере пристального вни-
мания не только местных, но и федеральных 
политологов и массмедиа и в короткие сроки 
занял верхние позиции в медиарейтинге 
упоминаемых российских глав регионов, 
уступив только мэру Москвы Сергею Собя-
нину. «Медиалогия» зафиксировала только 
за апрель 11 784 сообщения в СМИ, героем 
которых стал новый руководитель области. 

Столь пристальное внимание к Сергею 
Цивилеву обусловлено рядом факторов, 
в частности назначением на руководящую 
должность в сложнейший период жизни Куз-
басса, связанный с трагедией в ТРЦ «Зим-
няя вишня», резонансной отставкой зани-
мавшего более 20 лет этот пост Амана Ту-
леева, назначением в достаточно закрытый 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ и Администрации Кемеровской области,  
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регион «человека со стороны», «варяга», 
а также приходом в политику человека, не 
обладающего политическим опытом, но 
имеющего опыт бизнесмена, юриста и эф-
фективного менеджера. 

Появление нового яркого регионального 
политика определяет интерес и к исследо-
ванию его речевого поведения, поскольку 
позиционирование любого политика как 
сильной личности во многом зависит от его 
ораторских навыков, способности использо-
вать в политической коммуникации разнооб-
разные речевые стратегии и тактики, опре-
делять их уместность в разных ситуациях. 

Задача исследования — проанализиро-
вать речевые стратегии и тактики врио гу-
бернатора Кемеровской области Сергея Ци-
вилиева и определить свойственный ему тип 
коммуникации (конфронтационный или ко-
оперативный). 

Материалом исследования является 
первое интервью, данное Сергеем Цивиле-
вым после назначения на новую должность 
газете «Комсомольская правда», тексты по-
литика, представленные в спецвыпуске газе-
ты «Кузбасс. Время быть первыми», пресс-
релиз, размещенный на сайте Стратегии 
развития Кемеровской области. В качестве 
дополнительного источника использовались 
материалы официальной страницы С. Циви-
лева в социальной сети «ВКонтакте». 

При всем разнообразии существующих 
классификаций стратегий и тактик [см.: Ис-
серс 2008; Никифорова 2016; Паршина 2005; 
Филаткина 2015; Шейгал 2000 и др.] до сих 
пор отсутствуют четкие основания выделе-
ния типов стратегий и их соотношения с так-
тиками. В предлагаемом исследовании в 
качестве основы классификации избирается 
конечная цель, понимаемая «как прогнози-
руемое искомое, как представление о ре-
зультате, который должен быть достигнут» 
[Паршина 2005: 20]. 

Как правило, политик стремится: 1) заво-
евать авторитет или укрепить свой имидж; 2) 
установить контакт с аудиторией, вызвать 
доверие электората; 3) создать определен-
ный эмоциональный настрой, вызвать бла-
гоприятное эмоциональное состояние адре-
сата; 4) дать адресату новые знания, новые 
представления о предмете речи, информиро-
вать адресата о своей позиции по какому-
либо вопросу, обозначить результаты, к кото-
рым он стремится прийти и привести свой 
регион, свою страну. В соответствии с обо-
значенными целями выделяются следующие 
стратегии: стратегия самопрезентации, диало-
гическая стратегия, эмоционально настраива-
ющая стратегия, информационно-интерпре-
тационная стратегия. Эффективное использо-

вание названных стратегий в конечном итоге 
должно побудить адресата проголосовать на 
выборах за определенного кандидата, партию, 
блок, движение. Рассмотрим специфику реа-
лизации названных стратегий в индивидуаль-
ном дискурсе Сергея Цивилева. 

I. Стратегия самопрезентации. Самопре-
зентация — это управление впечатлением, 
которое политик стремится произвести на 
аудиторию, это «самоподача» оратора для 
формирования определенного впечатления 
о нем самом, его личностных и профессио-
нальных качествах, его целях. Стратегия 
самопрезентации считается ведущей стра-
тегией политической коммуникации и в той 
или иной степени присутствует в выступле-
ниях любого политика. При этом в речевом 
поведении политиков, которым предстоит 
участие в выборах, самопрезентация высту-
пает как основная стратегия, а в речевом 
поведении политиков, достигших власти, — 
как сопутствующая. 

Стратегия самопрезентации имеет осо-
бую значимость для С. Цивилева, являюще-
гося новым человеком в регионе, поскольку 
ему необходимо завоевать симпатии и до-
верие населения, сформировать впечатле-
ние о себе как об эффективном менеджере и 
успешном политике, способном возглавить 
столь непростой регион в трудное время. 

Уже первые поступки и первые публич-
ные выступления на посту заместителя гу-
бернатора, а затем и на посту врио губерна-
тора позволили понять, что Сергей Циви-
лев — человек действия. Его речь лаконич-
на, динамична, информационно насыщенна, 
что вполне соответствует заявленной в ка-
честве основной схеме поведения полити-
ка — «Встреча — задача — действие — ре-
зультат» (см. заголовок в спецвыпуске газе-
ты «Кузбасс. Время быть первыми»). 

В процессе знакомства с Кузбассом и его 
жителями С. Цивилев максимально открыт, 
об этом свидетельствует как создание лич-
ных открытых страниц в социальных сетях, 
так и готовность говорить о себе. На это ука-
зывают и заголовки в уже упомянутом 
спецвыпуске газеты «Кузбасс», ориентиро-
ванном на знакомство с новым врио губер-
натора и на представление его концепции 
развития региона: «Все, что Вы хотели 
узнать о Сергее Цивилеве» и «С открытом 
забралом». 

В процессе самопрезентации С. Цивиле-
вым используются следующие тактики: так-
тика позиционирования, тактика демонстра-
ции профессионального успеха, тактика 
отождествления, тактика создания «своего 
круга» и тактика скрытого сопоставления. 

1. Тактика позиционирования. Вербализи-
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руется лексемами, семантика которых поз-
воляет охарактеризовать политика как чело-
века, обладающего определенным набором 
положительных качеств. Это ответствен-
ность, уверенность, работоспособность, 
требовательность, жесткость, умение при-
нимать решения и брать на себя ответ-
ственность, исполнять взятые на себя обя-
зательства, отказ от поиска легких путей: 
Уверенность, способность преодоле-
вать самые трудные ситуации, ни в ко-
ем случае не опускать руки… Скорее, в 
этом заключается „морская закваска“ 
(Комсомольская правда); Я на месте провел 
совещание и жестко потребовал пред-
ставить мне график расселения (Кузбасс. 
Время быть первыми); Я специально вы-
брал самую сложную точку. …Скажу 
честно: меня отговаривали. Но я обещал 
людям, а значит, не мог не приехать 
(Кузбасс. Время быть первыми). Многие 
личностные характеристики напрямую свя-
заны с военно-морским опытом С. Циви-
лева. 

Также последовательно во всех выступ-
лениях развивается основная идея: есть 
приказ руководства, направленный на благо 
региона, на благо России, соответственно, 
главная задача, как это и положено при ар-
мейской дисциплине, — выполнить его, спо-
собствовать развитию Кузбасса: Указ пре-
зидента о моем новом назначении я вос-
принял, как приказ. …Предложение о 
назначении поступило, и я сразу с этим 
назначением тут же согласился, присту-
пил к исполнению обязанностей (Комсо-
мольская правда); Я сделаю все, чтобы 
быть максимально полезным Кузнецкой 
земле (Кузбасс. Время быть первыми). 

2. Тактика демонстрации профессио-
нального успеха. Политик обращает внима-
ние избирателей «на существенные резуль-
таты проделанной им работы, на свой поли-
тический опыт, профессиональные успехи, 
заслуги, достижения» [Атьман 2011: 100]. 
При использовании данной тактики активно 
задействованы глаголы и существительные, 
в семантике которых отражены достижения 
кандидата, например, глаголы развили, со-
здали, решили, восстановили, существи-
тельные успехи, достижения и т. д., а также 
качественные прилагательные (успешный, 
удачный, эффективный, огромный, быст-
рый и др.), числительные (один, первый). 

Демонстрируя предшествующий опыт, 
С. Цивилиев особо акцентирует внимание на 
трех этапах своей карьеры: службе в ВМФ, 
работе в юридической компании, занимаю-
щейся реанимацией погибающих предприя-
тий, и создании собственного бизнеса, 

а именно угольной компании «Колмар». 
Служба в военно-морском флоте явля-

ется той основой, которая сформировала 
характер врио губернатора и позволила 
научиться в любых ситуациях преодолевать 
стресс, оперативно принимать решения, 
формировать командный дух и вместе доби-
ваться поставленных целей: Все психологи, 
которые прилетели, были задействованы 
с родственниками пострадавших. И тут 
мне на помощь приходила подготовка, 
которую я получил в Вооруженных Си-
лах, на флоте. Нас готовили к серьез-
ным стрессовым ситуациям, и вот эти 
навыки пригодились в эти ужасные дни. 
К сожалению (Комсомольская правда);  
— А в дни трагедии в Кемерове вам ваше 
морское прошлое помогло? — Конечно, 
помогло и помогает… (Комсомольская 
правда). 

Деятельность С. Цивилева в юридиче-
ской компании, сосредоточенной на разви-
тии убыточных предприятий, также значима 
для региона, поскольку сформировала опыт 
решения проблем, умение разрабатывать 
программу реабилитации и развития субъек-
тов экономики: Решение проблем, связан-
ных с неплатежами и долгами, через 
банкротство — не самый оптимальный 
путь. Он, как правило, заканчивался разру-
шением предприятий, продажей остатков 
их имущества. Теряли работу люди, стра-
дал государственный бюджет (Кузбасс. 
Время быть первыми); Разрабатывали 
программу спасения предприятия, при-
влекали дополнительные деньги, и дово-
дили его до состояния, когда оно могло 
возвращать долги само. Деятельность 
оказалась успешной, реализованы десят-
ки удачных проектов (Кузбасс. Время 
быть первыми); Успехи на поприще вос-
становления гибнущих предприятий 
привели к идее развития собственного 
бизнеса (Кузбасс. Время быть первыми). 

История создания с нуля угольной ком-
пании «Колмар», в короткие сроки вышед-
шей в лидеры экономики региона, также 
значима для Кузбасса с его развитой уголь-
ной отраслью и, по оценкам региональных 
медиа, является иллюстрацией того, как 
стать номером один (Кузбасс. Время быть 
первыми): Еще осенью 2014-го мы зашли в 
голые сопки. Начали строительство гор-
но-обогатительного комбината „Денисов-
ский“. А весной следующего года уже была 
построена шахта. А сейчас на этом ме-
сте огромная обогатительная фабрика. 
26 апреля ее будут запускать (Комсомоль-
ская правда); Эта компания была и оста-
ется лидером по развитию Дальнего 
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Востока. Все проекты у нас — с нуля. У 
нас нет никаких объектов приватиза-
ции. Мы заходили в голое поле и строи-
лись в этих тяжелых условиях кризиса. 
Строились там, где практически никого не 
осталось, все другие предприятия стали 
банкротами. И показывали быстрые 
темпы развития. В прошлом году компа-
ния „Колмар“ была признана „Звездой Даль-
него Востока“ в номинации „Стратегиче-
ское инвестирование“ (Комсомольская 
правда). 

2. Тактика отождествления, заключаю-
щаяся в демонстрации (явной или импли-
цитной) символической принадлежности к 
определенной социальной, статусной или 
политической группе. Идентификационная 
модель С. Цивилева опирается на полити-
ческий вес президента Российской Федера-
ции и возглавляемой им партии «Единая 
Россия», тем самым акцентируется внима-
ние не только на собственных достоинствах 
врио губернатора, но и на мощи, силе, «сто-
ящих за его спиной». Подобная тактика так-
же позволяет транспонировать характери-
стики, с которыми у кузбассовцев ассоции-
руется В. В. Путин (порядок, стабильность, 
законность, справедливость, устойчивость), 
на нового кандидата в губернаторы. 

Реализацию названной тактики можно 
увидеть в следующих фразах: Указ прези-
дента о моем новом назначении я вос-
принял, как приказ. …Предложение о 
назначении поступило, и я сразу с этим 
назначением тут же согласился, присту-
пил к исполнению обязанностей (Комсо-
мольская правда); И, конечно же, надо под-
нимать Кузбасс. Именно такую задачу 
поставил мне президент России Влади-
мир Путин, назначив меня исполняющим 
обязанности главы региона (Кузбасс. 
Время быть первыми); И здесь мы четко 
следуем в русле тех задач, которые по-
ставил Президент Владимир Путин, ко-
гда приехал в Кемерово сразу после траге-
дии (Комсомольская правда); На выборы мы 
идем единой командой. Командой Прези-
дента, командой всех, кто готов рабо-
тать на благо жителей Кузбасса (ВКонтак-
те). 

Кроме того, в выступлениях С. Цивилева 
регулярно присутствуют языковые маркеры, 
указывающие на близость с президентом: 
как сказал президент; во время встречи с 
президентом; я говорил президенту, что 
и т. п.:  Я имею в виду заботу о людях, за-
боту о детях. Именно об этом мне гово-
рил и Владимир Владимирович после мо-
его назначения врио губернатора (Комсо-
мольская правда); О необходимости приве-

сти в порядок кузбасские дороги сказал на 
нашей встрече Президент (ВКонтакте); 
Да… Надо еще добавить — и я об этом 
тоже говорил президенту (Комсомоль-
ская правда). Подобные маркеры также поз-
воляют акцентировать внимание на близо-
сти С. Цивилева к президенту, продемон-
стрировать интерес В. Путина к судьбе Куз-
басса, подчеркнуть, что все изменения со-
гласованы и одобрены на самом верху. 

3. Тактика создания «своего круга». Раз-
граничение «своих» и «чужих» является 
традиционным приемом политической борь-
бы и характерной чертой политической речи. 
На коммуникативной категории чуждости 
основывается применение коммуникантами 
различных тактик, в частности, тактики оппо-
зиционирования (противопоставление иным 
политикам и политическим группировкам) и 
тактики создания «своего круга» [Ис-
серс 2008: 202]. 

Показательно, что, в отличие от боль-
шинства политиков, применяющих тактику 
оппозиционирования, разделения на своих и 
чужих, выражающуюся в активном исполь-
зовании семантической оппозиции «свой — 
чужой» и ее частного проявления «они — 
мы», в которой первый член оппозиции яв-
ляется положительно окрашенным, а вто-
рой — отрицательно, С. Цивилев оперирует 
только одним из членов оппозиций (мы, наш, 
свой), что убедительно свидетельствует об 
отсутствии установки на конфронтацию, о 
стремлении к кооперации с жителями Кузбас-
са, формировании круга, где все «свои», все 
объединены общими интересами и стремятся 
к общей цели — развитию региона. 

На языковом уровне данная тенденция 
достигается за счет активного использова-
ния С. Цивилевым местоимения мы в значе-
нии «мы с вами», «мы вместе»: Важно, 
чтобы мы все трагедию 25 марта 
осмыслили (Комсомольская правда); Мы 
работали все, как одна команда, у каждого 
были свои обязанности, все очень сопережи-
вали, каждый занимался своим делом (Комсо-
мольская правда); Не могу обещать, что бу-
дет все и сразу, но двигаться в направле-
нии решения этих задач мы будем обяза-
тельно (Кузбасс. Время быть первыми); Мы 
устроим в Кузбассе такую жизнь, что лю-
ди будут не уезжать из родных мест, наобо-
рот, со всей страны будут стремиться сю-
да (Кузбасс. Время быть первыми). 

Активное употребление местоимения мы 
и его производных нас, наших и т. д. пред-
полагает стирание границ между политиком 
и кузбассовцами, демонстрирует его стрем-
ление стать частью региона: Многие люди 
начали переосмысливать, что нам надо 
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сделать, чтобы такая трагедия больше 
не повторилась, что нам надо предпри-
нять, чтобы дети наши могли спокойно 
ходить в школу, в кино, чтобы безопас-
ность ребят была обеспечена (Комсомоль-
ская правда); Всего у нас в Кузбассе сейчас 
15 тысяч 918 таких ребятишек. Вот лично 
для меня — это не голая статистика. 
Это — судьбы детей (Комсомольская прав-
да); Так сложилось, что мой приход в регион 
совпал со страшным событием, навсегда 
разделившим нашу жизнь огненной чертой 
на период до и после „Зимней вишни“ (Куз-
басс. Время быть первыми); Я сделаю все, 
чтобы быть максимально полезным Кузнец-
кой земле. А земля у нас замечательная, 
люди здесь — самые лучшие, первые во всем 
(Кузбасс. Время быть первыми); Люди связы-
вают свои надежды с обновлением регио-
нальной власти, и права обмануть их у нас 
просто нет (Кузбасс. Время быть первыми); 
Все в наших руках, все сделаем (Кузбасс. 
Время быть первыми); Увеличение темпов 
экономического роста — одна из важнейших 
задач, стоящих перед нами (Кузбас2035. 
рф); Но главная наша ценность — это лю-
ди (Кузбас2035.рф). 

4. Тактика скрытого противопоставле-
ния. Многие политики для достижения своих 
целей идут по наиболее простому пути — 
выбирают стратегию дискредитации своих 
политических оппонентов и политических 
предшественников. Показательно, что дан-
ная стратегия совершенно не используется 
Сергеем Цивилевым, и это уже положитель-
но характеризует нового врио главы обла-
сти. Для него характерна исключительно 
тактика скрытого противопоставления 
предыдущему губернатору, и даже она про-
является не столько в высказываниях, 
сколько в поведении, и это сразу отмечают 
региональные массмедиа: Губернаторский 
микроавтобус без эскорта и кортежа ви-
дят в разных уголках области (Кузбасс. 
Время быть первыми). Данная фраза пред-
ставляет собой скрытую реакцию на слова, 
сказанные во время событий в «Зимней 
вишне» Аманом Тулеевым, согласно кото-
рым он не прибыл на место трагедии по 
просьбе министра МЧС, чтобы его кортеж не 
мешал работам спасателей. Данное заявле-
ние вызвало в тот момент волну негативных 
комментариев по всей стране. 

Региональные массмедиа активно раз-
вивают обозначенное противопоставление: 
Сергей Цивилев демонстрирует неслы-
ханную для Кемеровской области от-
крытость. Импровизированные встречи с 
людьми, которых никто не отбирает и не 
готовит заранее и которые говорят главе 

области все, что думают (Кузбасс. Время 
быть первыми); Сергей Цивилев демон-
стрирует новый стиль руководства — 
динамичный, демократичный. Он не бо-
ится посещать самые проблемные 
точки и выходить к людям (Кузбасс. 
Время быть первыми). 

Следует отметить, что ранний период 
деятельности А. Г. Тулеева также характе-
ризовался открытостью, динамичностью, 
готовностью выходить к людям и решать 
самые сложные проблем на местах (вспом-
ним, например, его переговоры с шахтерами 
во время забастовок 1990-х). Но в послед-
ние годы по объективным причинам, связан-
ным с серьезными проблемами со здоро-
вьем, подобная мобильность и открытость 
была уже в принципе невозможна. Пробле-
мы губернатора со здоровьем, что вполне 
естественно, не афишировались и потому не 
были известны представителям федераль-
ных медиа, а тем более обычным жителям 
страны, что и вызвало столь незаслуженно 
бурную реакцию на поведение Амана Туле-
ева после трагедии. 

Тем не менее в данный момент объек-
том сравнения в массмедиа и социальных 
сетях становятся модели поведения А. Туле-
ева именно позднего периода, предшество-
вавшего кузбасской трагедии, и моделей 
поведения сменившего его на посту С. Ци-
вивлева. Во многом такое сопоставление 
напоминает сравнение моделей поведения 
Б. Ельцина позднего периода и пришедшего 
ему на смену динамичного, мобильного 
В. Путина в 2000-е. Сходство данных ситуа-
ций также привлекает внимание прессы и 
становится эффективным способом продви-
жения кандидатуры нового руководителя 
области. 

В заключение характеристики данной 
стратегии следует отметить, что понятие 
самопрезентации также тесно связано с 
коммуникативными ролями [Стернин 2001], 
или, в иной терминологии, имиджевыми ро-
лями [Исcерс 2002], речевыми масками [Чу-
динов 2006] политика. Используемые С. Ци-
вилевым тактики самопрезентации являются 
отражением коммуникативных ролей Кадро-
вый военный (моряк), Эффективный анти-
кризисный менеджер, Доверенное лицо пре-
зидента, что в совокупности формирует об-
раз руководителя региона — человека дей-
ствия, по-военному точного и исполнитель-
ного, требовательного к себе и другим, уме-
ющего быстро принимать решения и дей-
ствовать в кризисных ситуациях, хорошо 
разбирающегося в проблемах значимой для 
Кузбасса угольной отрасли, умеющего вы-
являть проблемы и находить эффективные 
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пути их решения, способного продумать кон-
цепцию развития региона. 

II. Эмоционально настраивающая стра-
тегия. В политической коммуникации важное 
место в арсенале средств воздействия на 
массы занимают эмоции, чувства, образы. 
Обращение к эмоциям и чувствам адресата 
всегда является эффективным. 

1. Контактоустанавливающая тактика, 
ориентированная на установление и под-
держание контакта говорящего с адресатом, 
но не только и не столько ради самого кон-
такта (как в случае фатической речи), а для 
оказания определенного эмоционального 
воздействия на аудиторию с целью обеспе-
чения максимально эффективной коммуни-
кации [Никифорова 2016: 136]. 

Обращаясь к аудитории, С. Цивилев ис-
пользует преимущественно эмоционально 
окрашенные апеллятивы, основным из кото-
рых является апеллятив дорогие друзья 
(реже — уважаемые кузбассовцы), что спо-
собствует созданию эффекта доверитель-
ных отношений между говорящим и аудито-
рией: Дорогие друзья! Кузбасс по праву 
называют промышленным сердцем Сибири 
(Кузбасс2035.рф); Рассчитываю на вашу 
помощь советом, дорогие друзья (Кузбасс. 
Время быть первыми); Дорогие друзья. 
Каждую неделю я получаю детальную ин-
формацию о ваших предложениях в Стра-
тегию развития области на сайте „Куз-
басс-2035.рф“ (Вконтакте); Уважаемые куз-
бассовцы! Так сложилось, что мой приход 
в регион совпал со страшным событием… 
(Кузбасс. Время быть первыми). С помощью 
подобных обращений происходит апелляция 
к таким значимым понятиям, как уважение и 
дружба, и это создает необходимый эмоцио-
нальный фон и способствует установлению 
прочного контакта с аудиторией. 

2. Тактика сопереживания. Представляет 
собой объединение своего переживания и пе-
реживания других людей («я с вами, я пони-
маю / разделяю вашу проблему»). В первую 
очередь сопереживание проявляется в готов-
ности Сергея Цивилева разделить с жителями 
региона ту боль, которая связана с произо-
шедшей в Кузбассе трагедией: Так сложилось, 
что мой приход в регион совпал со страш-
ным событием, навсегда разделившим нашу 
жизнь огненной чертой на период до и после 
„Зимней вишни“. Эта трещина прошла и 
через мое сердце (Кузбасс. Время быть пер-
выми); Я в тот момент больше думал, что 
они, — эти люди, потерявшие близких, 
чувствуют, как справляются со своим 
горем… Я представлял, насколько этим 
людям тяжело, и старался прочувство-
вать до конца, насколько это возможно, 

всю их боль. Было очень тяжело (Комсо-
мольская правда). 

Сопереживание, уважение к чужой боли 
выражается и невербальными средствами. 
В частности, широкий резонанс получил по-
ступок С. Цивилева, опустившегося во время 
стихийного митинга на площади Советов на 
колено перед родственниками погибших в 
«Зимней вишне». Впоследствии этот жест 
был прокомментирован им следующим об-
разом: Я преклонил колено по нашей воин-
ской традиции. И это был эмоциональ-
ный поступок человека, офицера, кото-
рый видел боль родственников, видел 
трагедию (Комсомольская правда); …Я пре-
клонил колено перед памятью погибших 
детей, погибших взрослых людей в этой 
трагедии, перед болью родственников, 
которые остались живы. Поступок мой 
был связан только с моими собствен-
ными переживаниями, с моими собствен-
ными эмоциями (Комсомольская правда). 

В случае С. Цивилева речь идет не об 
использовании трагического события как 
способа заработать дешевый авторитет, это 
реальная, каждодневная, ориентированная 
на длительную перспективу помощь постра-
давшим и их родственникам: Я сделаю все, 
что только могу, чтобы помочь род-
ственникам погибших залечить раны 
(Комсомольская правда); Папка с именами 
погибших еще долго будет на моем 
столе (Комсомольская правда); Я беседо-
вал с каждой семьей лично. Еще в долж-
ности заместителя губернатора. И потом 
еще мы встречались, когда меня назначили 
временно исполняющим обязанности главы 
региона. Эта работа только началась. 
Она, повторю, на долгие годы. Мы нико-
го не бросим (Комсомольская правда). 

Трагедия «Зимней вишни» сблизила 
всех жителей области, в том числе кузбас-
совцев и нового в регионе человека С. Циви-
лева, стала отправной точкой для устране-
ния причин произошедшего, для работы по 
решению проблем региона и его дальней-
шему развитию: Важно, чтобы мы все 
трагедию 25 марта осмыслили и сделали 
так, чтобы не только она никогда не 
смогла повториться, но самое главное, 

чтобы мы вывели совсем на другой 
уровень то основное, ради чего занима-
ем свои руководящие посты. Я имею 
в виду заботу о людях, заботу о детях 
(Комсомольская правда). 

3. Тактика комплимента. Основная функ-
ция комплимента — установление контакта и 
поддержание добрых отношений [Иссерс 
2008: 178]. Комплимент по своей природе яв-
ляется «позитивным» речевым актом, он 
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направлен на эмоциональное сближение, со-
здание расположения к себе. Тактика компли-
мента способствует «переводу» стиля обще-
ния в неформальный, позволяет сократить 
расстояние между участниками коммуникации. 

Комплимент представляет собой попыт-
ку дать понять адресату/адресатам, что он 
или отдельные его качества нравятся гово-
рящему. В высказываниях С. Цивилева объ-
ектом позитивной оценки становятся Кузбасс 
и проживающие в нем люди. Для этого ис-
пользуются качественные прилагательные и 
производные от них наречия (замечатель-
ный, лучший, талантливый, умный и др.): 
А земля у нас замечательная, люди 
здесь — самые лучшие, первые во всем 
(Кузбасс. Время быть первыми); Поверьте, 
в Кузбассе талантливых, умных, поря-
дочных людей не меньше, чем где-
нибудь, а может и больше (Комсомоль-
ская правда); Впечатляет, насколько мно-
гие из вас глубоко знают проблемы об-
ласти, видят их решение (Вконтакте); Куз-
басс — очень богатый регион (Кузбасс. 
Время быть первыми). 

Использование тактики комплимента не 
только позволяет гармонизировать процесс 
коммуникации, но и становится логичной 
предпосылкой для обоснования того, что ре-
гион заслуживает лучшей жизни, а также объ-
ясняет стремление приезжего врио губернато-
ра стать одним из кузбассовцев и направить 
все свои силы на развитие области. 
III. Стратегия консолидации. Реализует 

задачу объединения, интеграции для дости-
жения общей цели, что соответствует архе-
типу поведения русского человека «действо-
вать вместе и сообща», стремиться к един-
ству и общности. В силу архетипичности 
данной стратегии, значимости идей едине-
ния и соборности для русской ментальности 
элементы данной стратегии проявляются и в 
ряде тактик иных стратегий, например, в 
тактике создания «своего круга» (стратегия 
самопрезентации), тактике сопереживания 
(эмоционально настраивающая стратегия). 

1. Командная тактика. Заключается в 
стремлении объединить усилия и создать 
команду, которая будет добиваться решения 
поставленных задач: Я планирую команду 
создавать в первую очередь из жителей 
Кузбасса. …И только тех специалистов, 
которых нам не хватит, я буду привлекать 
из других регионов (Комсомольская правда). 
Значимость данной тактики проявляется в 
повторах лексемы команда в пределах одно-
го контекста: На выборы мы идем единой 
командой. Командой Президента, коман-
дой всех, кто готов работать на благо 
жителей Кузбасса (ВКонтакте). 

2. Тактика компромисса. Готовность к об-
суждению проблем, выработке совместных 
решений, готовность к взаимным уступкам 
позволяет избежать конфликтов и является 
надежной основой долговременного сотруд-
ничества. Языковыми маркерами данной 
тактики являются глаголы и устойчивые вы-
ражения обсудить, договориться, прийти к 
общему мнению и др.: В итоге нам удалось 
прийти к общему мнению о том, что со-
циальное партнерства города и государ-
ства выгодно всем (Кузбасс. Время быть 
первыми). 

3. Диалогическая тактика. Большинство 
политиков в разработке своих программ и 
изложении своих взглядов монологичны, они 
озвучивают свою точку зрения как некую 
догму и не допускают существования аль-
тернативных взглядов, невосприимчивы к 
иному мнению. 

Для Сергея Цивилева, напротив, харак-
терно обсуждение стратегии развития реги-
она как с экспертами в соответствующих об-
ластях, так и кузбассовцами, не понаслышке 
знакомыми с проблемами родного края. По-
стоянный диалог с жителями области, 
стремление услышать жителей региона и 
специалистов, узнать реакцию на предло-
женные инициативы, обсудить происходя-
щие изменения — все это проявления диа-
логической тактики. 

На языковом уровне данная тактика экс-
плицируется в высокой частотности глаголов 
ожидания и обсуждения (жду, посовето-
ваться, обсудить и др.), субстантивов со-
вет, инициатива, предложение, проект, 
мнение, конструкций с лексемами услышано, 
изучено и других единиц, указывающих на 
готовность к восприятию предлагаемых жи-
телями региона концепций его развития: 
Рассчитываю на вашу помощь советом, 
дорогие друзья. Всегда открыт для диа-
лога (Кузбасс. Время быть первыми); Для 
меня важно, чтобы жить в Кузбассе было 
комфортно и удобно нам всем. А вот как 
этого достичь, я хочу посоветоваться с 
вами (Кузбас2035.рф); Мы продолжаем 
сбор предложений, и каждая ваша идея 
будет изучена, каждое предложение бу-
дет услышано. Спасибо за ваше неравно-
душие (ВКонтакте); Жду ваших инициатив 
и предложений по включению значимых, на 
ваш взгляд, проектов в Стратегию соци-
ально-экономического развития Кемеров-
ской области, над которой сейчас трудят-
ся специалисты и эксперты (Кузбас2035. 
рф). Значимость мнения кузбассовцев, хо-
рошо знающих проблемные точки своего 
региона и потому способных предложить 
необходимые направления модернизации, 
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подчеркивается также с помощью маркера 
на ваш взгляд. 

Открытость и готовность к диалогу ново-
го врио губернатора регулярно отмечается 
региональными массмедиа: Сергей Цивилев 
демонстрирует неслыханную для Кемеров-
ской области открытость (Кузбасс. Вре-
мя быть первыми); С открытым забралом 
(Заголовок в выпуске «Кузбасс. Время быть 
первыми»). 

4. Тактика интерактивности. Данная 
тактика содержательно соответствует такти-
ке диалогичности, отличаясь от ее исключи-
тельно ориентацией на принципиально но-
вый канал взаимодействия. Сегодня реали-
зации стратегии диалогичности способству-
ют новые дискурсивные практики, которые 
рождаются благодаря современным медиа-
технологиям, обеспечивающим «обратную 
связь» политика с народом. Типичной фор-
мой политической коммуникации становится 
отсылка к сайтам политика и партии, кото-
рую он представляет, личным страницам в 
социальных сетях. 

Практически сражу же после назначения 
временно исполняющим обязанности губер-
натора Кемеровской области у Сергея Циви-
лева появились официальные страницы в 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейс-
бук», «Инстаграм», оперативно был создан 
персональный сайт (https://sergeytsivilev.ru/), 
на котором есть виртуальная приемная и 
существует возможность заявить о своих 
инициативах. За короткий промежуток работы 
сайта на нем уже зафиксировано 14 228 об-
ращений, рассмотрено 17 230 вопросов, ре-
гулярно проводятся опросы общественного 
мнения. 

На интерактивность нового руководителя 
области практически сразу же обратили 
внимание региональные массмедиа: Сергей 
Цивилев демонстрирует неслыханную для 
Кемеровской области открытость. …Пуб-
личные страницы в социальных се-
тях — „ВКонтакте“ и „Фейсбук“, „Ин-
стаграм“. Любой желающий может оста-
вить там свой комментарий (Кузбасс. 
Время быть первыми). 

Языковыми маркерами интерактивной 
тактики являются глаголы пишите, отправ-
ляйте, связывайтесь, направляйте и дру-
гие, обозначающие призыв к диалогу, обу-
словленный современными возможностями 
осуществления обратной связи: Свои пред-
ложения вы можете направить мне по 
любому удобному для вас каналу связи: 
1) https://ako.ru/ (сайт администрации Ке-
меровской области, раздел „Обращения 
граждан“); 2) кузбасс-2035.рф (сайт Стра-
тегии); 3) https://vk.com/sergey_tsivilev (мой 

официальный аккаунт в социальной сети 
„Вконтакте“); 4) https://www.facebook.com/tsi 
vilev42/ (мой официальный аккаунт в соци-
альной сети „Фейсбук“); 5) postmaster@ako. 
ru (электронная почта); 6) 650064, Кемеро-
во, пр-т. Советский, 62 (Кузбас2035.рф). 
С вашей помощью составим перечень са-
мых проблемных мест и предложений в 
программу строительства и реконструк-
ции дорог на следующий год. Также можно 
направлять ваши предложения на мой 
сайт https://sergeytsivilev.ru (Вконтакте). 

Сергей Цивилев отмечает, что есть ак-
тивный отклик кузбассовцев, небезразлич-
ных к судьбе своего региона: Дорогие дру-
зья. Каждую неделю я получаю детальную 
информацию о ваших предложениях в 
Стратегию развития области на сайте 
Кузбасс-2035.рф (ВКонтакте). 
IV. Информационно-интерпретационная 

стратегия. Важное место в речевой дея-
тельности политиков занимает подача ин-
формации и ее интерпретация. Данная стра-
тегия представлена в дискурсе Сергея Ци-
вилева следующими тактиками: тактика при-
знания существования проблемы, тактика 
указания на путь решения проблемы, такти-
ка прогнозирования. 

1. Тактика признания существования 
проблемы. В связи с тем, что Сергей Циви-
лев возглавил регион в кризисный момент, 
а также поскольку сам по себе регион явля-
ется достаточно сложным, ему часто прихо-
дится акцентировать внимание на пробле-
мах, существующих в городе и регионе, т. е. 
активное применение получает тактика при-
знания проблемы. 

На языковом уровне тактика представ-
лена в виде высказываний бытийного типа, 
часто с предикатами существует, имеет 
место быть, есть. Частотны высказыва-
ния, в которых лексема проблема употреб-
ляется во множественном числе, что в оче-
редной раз позволяет подчеркнуть сложную 
ситуацию в регионе: Случившееся — ре-
зультат не трагического стечения об-
стоятельств, а серьезных системных 
проблем, накопившихся в регионе (Кузбасс. 
Время быть первыми); Услышал и зафикси-
ровал основные проблемы (Кузбасс. Вре-
мя быть первыми). 

Продуктивны также пропозиции деструк-
тивного состояния, глаголы с семантикой 
ухудшения состояния: Инвестиции в основ-
ные средства региона упали с 225,1 млрд 
рублей в 11-м году до 208,1 млрд в 17-м 
(Кузбасс. Время быть первыми); Развитие 
городской среды сильно отстает от эко-
номического потенциала Кузбасса (Кузбасс. 
Время быть первыми). 
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Регулярно признание существования 
проблемы выражается высказываниями с 
предикатами — оценочными прилагатель-
ными. Среди них наиболее частотными явля-
ются прилагательные критический, систем-
ный, серьезный, важный, сложный в сочета-
ниях с именами существительными проблема, 
вопрос, положение, ситуация: Экологиче-
ская ситуация в Кузбассе является кри-
тической (Кузбасс. Время быть первыми); 
Случившееся — результат не трагического 
стечения обстоятельств, а серьезных си-
стемных проблем, накопившихся в регионе 
(Кузбасс. Время быть первыми). 

В выступлениях С. Цивилева данная так-
тика не носит констатирующего характера, 
т. е. используется не для того, чтобы акцен-
тировать внимание на промахах и недора-
ботках команды предшественников, а высту-
пает как указание на некую отправную точку, 
с которой нужно начинать дальнейшую ра-
боту по развитию региона. 

2. Тактика указания на путь решения 
проблемы. Названная тактика предполагает 
описание возможных способов решения 
проблем и возможных результатов решения. 
При указании на возможность решения про-
блемы на речевом уровне маркерами явля-
ются глагольные формы будущего времени: 
Будет совершен прорыв по всем направ-
лениям, который позволит затем выйти 
на устойчивое динамичное развитие (Куз-
басс. Время быть первыми); Не могу обе-
щать, что будет все и сразу, но двигать-
ся в направлении решения этих задач 
мы будем обязательно (Кузбасс. Время 
быть первыми). 

Активно используются сложные формы 
сказуемого, включающие модальное слово и 
глагол совершенного вида в форме инфини-
тива, причем часто в безличном употребле-
нии, что подчеркивает объективную необхо-
димость действий, делает предложенные 
шаги категорически неизбежными [Паршина 
2005: 135] — нужно сделать, должны со-
стояться, должно проводить: …нужно 
наводить порядок, очищать государ-
ственный аппарат от коррупционной 
ржавчины (Кузбасс. Время быть первыми). 

Широко используются глаголы с семан-
тикой улучшения состояния, указывающие 
на восстановление нормального состояния 
объекта: Наша задача — поднять Кузбасс 
(Кузбасс. Время быть первыми); Как мы 
станем поднимать Кузбасс (Кузбасс. 
Время быть первыми); Нужно… очищать 
государственный аппарат от корруп-
ционной ржавчины (Кузбасс. Время быть 
первыми); Наша задача в 2018—2019 годах 
переломить негативную демографиче-

скую динамику в регионе (Кузбасс. Время 
быть первыми). 

Характерной особенностью рассматри-
ваемой тактики у Сергея Цивилева является 
регулярное использование лексем с семан-
тикой знания (знаю, известно и т. д.), при-
званных подчеркнуть, что новый руководи-
тель региона четко представляет способы 
решения проблем: У Кузбасса есть все 
предпосылки к тому, чтобы стать по сво-
ему развитию регионом номер один в Рос-
сии к востоку от Урала. Я знаю, как это 
сделать, и мы сделаем это (Кузбасс. Вре-
мя быть первыми); Я знаю, как это рабо-
тает. Все в наших руках, все сделаем (Куз-
басс. Время быть первыми). 

Усиливают эффективность данной так-
тики также регулярно используемые Серге-
ем Цивилевым образы рычага и точки опо-
ры: Как говорил Архимед, дайте мне точку 
опоры — и я подниму землю. Действи-
тельно, главное в любом деле — найти 
точку опоры, на которой закрепляется 
рычаг, и с его помощью поднимается лю-
бой вес, решается задача любой сложно-
сти. Наша задача — поднять Кузбасс, сде-
лать его регионом номер один на всей 
огромной территории к востоку от Урала. 
Силы для этого есть, ресурсы имеются, 
рычаги известны, важно найти точки 
опоры (Кузбасс. Время быть первыми). 

Умелое использование тактики указания 
на путь решения проблемы, особенно при 
ответах на вопросы жителей региона, в ко-
нечном итоге дает надежду на лучшее бу-
дущее, нейтрализует негативное отношение 
населения к ситуации в области, способ-
ствует формированию чувства доверия к 
новому руководителю области. 

3. Тактика прогнозирования. Заключается 
в указании на перспективы, в прогнозирова-
нии развития событий [Chudinov, Solopova 
2015], выражении стратегических целей, по-
зиций и намерений говорящего. Наиболее 
активно используется кандидатами, участ-
вующими в избирательной кампании, так как 
предполагает демонстрацию результатов, к 
которым стремится политик, прогнозирует 
развитие ситуации в регионе: Мы устроим 
в Кузбассе такую жизнь, что люди бу-
дут не уезжать из родных мест, наобо-
рот, со всей страны будут стремиться 
сюда (Кузбасс. Время быть первыми). 

Ключевые слова, с помощью которых 
прогнозируется будущее Кузбасса в дискур-
се Сергея Цивилева, это рывок и прорыв, 
указывающие на резкое, динамичное изме-
нение, инновационное по своей сути: Будет 
совершен прорыв по всем направлениям, 
который позволит затем выйти на устой-
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чивое динамичное развитие. Этот про-
рыв неизбежен, как восход солнца, если 
каждый из нас станет первым на своем 
участке (Кузбасс. Время быть первыми); 
В эти минуты идет подписание трехсто-
роннего соглашения между РЖД, админи-
страцией Кемеровской области и всеми 
грузоотправителями Кузбасса. Благодаря 
ему мы сделаем рывок в развитии про-
мышленности (а42.ру). 

Особая роль в прогнозировании будуще-
го Кузбасса отводится числительным один и 
первый, указывающим на исключительный 
статус, к которому необходимо стремиться 
региону: Её (стратегии. — О. К.) цель — 
сделать Кузбасс регионом № 1 за Уралом 
не только по темпу роста экономики, но и 
по качеству жизни (Кузбасс2035.рф); У Куз-
басса есть все предпосылки к тому, чтобы 
стать по своему развитию регионом 
номер один в России к востоку от Урала 
(Кузбасс. Время быть первыми); Но если лю-
ди понимают, что каждый должен стать 
первым, во имя чего и для чего, — они всех 
порвут! Поверьте: вы скоро увидите такие 
изменения в Кузбассе (Кузбасс. Время быть 
первыми); Этот прорыв неизбежен, как вос-
ход солнца, если каждый из нас станет 
первым на своем участке (Кузбасс. Время 
быть первыми); Сегодня настало время об-
новления, время становиться первыми. 
При этом первым будет не один-единст-
венный человек — первыми должны 
стать сотни, тысячи людей. Неважно, 
чем ты занимаешься; неважно, кто ты и 
сколько тебе лет. Важно, что ты выбрал 
участок и на этом участке стал пер-
вым — на производстве, в поле, спорте, 
медицине, искусстве, бизнесе… Все, кто 
стал первым и кто стремится быть пер-
вым, получат повсеместную поддержку 
властей. И когда количество первых до-
стигнет критической массы, Кузбасс 
станет номером один (Кузбасс. Время 
быть первыми). 

Значимость данных числительных в 
лингвистическом прогнозировании Сергея 
Цивилева подтверждается не только их ча-
стотностью, но и вынесением в заглавие 
специального выпуска областной газеты 
«Кузбасс» (вышел 22 мая 2018 г.), который 
был посвящен новому врио губернатора. 

Проведенный анализ позволил выявить 
основные особенности речевого поведения 
врио губернатора Кемеровской области Сер-
гея Цивилева, установить характерные для 
его индивидуального дискурса стратегии и 
тактики. Наиболее востребованными оказа-
лись стратегия самопрезентации и консоли-
дации, а также эмоционально настраиваю-

щая и информационно-интерпретационная 
стратегии. 

Доминирование перечисленных страте-
гий объясняется как объективно сложившей-
ся в Кузбассе ситуацией, так и личностными 
особенностями нового руководителя обла-
сти. В частности, статус новой фигуры в ре-
гионе и необходимость сформировать пред-
ставление о себе и своей программе опре-
делили продуктивность стратегий самопре-
зентации (презентация своих личностных и 
профессиональных качеств, стремление 
вписать себя в политический контекст, обо-
значить принадлежность к определенной 
политической группе и сформировать в ре-
гионе круг единомышленников) и информа-
ционно-интерпретационной (выявление про-
блем региона, обозначение пути их решения 
и перспектив развития области). Личност-
ными характеристиками определяется про-
дуктивность эмоционально настраивающей 
стратегии (умение видеть достоинства реги-
она и его жителей и апеллировать к этим 
качествам, сопереживать участникам про-
изошедшей в Кузбассе трагедии) и стратегии 
консолидации (стремление вступить в диа-
лог с жителями области, совместно обсуж-
дать существующие проблемы, формиро-
вать команду, которая вместе сможет сде-
лать Кузбасс одним из лучших регионов 
России). 

Показательно, что совершенно не харак-
терны для нового руководителя региона ши-
роко распространенные в современной по-
литической коммуникации стратегия дискре-
дитации и стратегия агитации. С. Цивилев 
стремится к достижению своей цели (пре-
вратить Кузбасс в регион-лидер), избегая 
прямой критики и тем более оскорбления 
политических предшественников и полити-
ческих конкурентов, избегает тактики оппо-
зиционирования, предполагающей деление 
на своих и чужих, т. е. стремится создать 
команду единомышленников, объединенную 
общей любовью к региону и небезразличных 
к его судьбе, готовых совершенствовать 
свои профессиональные навыки и работать 
на благо Кузбасса. 

Отсутствие в коммуникативном репер-
туаре Сергея Цивилева стратегии агитации 
(в выступлениях нет прямых призывов про-
голосовать за его кандидатуру на выборах 
губернатора в сентябре) демонстрирует, что 
победа на выборах не является для полити-
ка самоцелью, главная цель, на которой он 
сосредоточен, — выполнить поставленную 
президентом задачу и вывести регион на 
новый уровень. 

Перечисленные особенности позволяют 
сделать вывод, что из двух существующих в 
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мире политики типов коммуникации, кон-
фликтной (конфронтационной) и коопера-
тивной, С. Цивилеву свойственна коопера-
тивная по сути коммуникация, представля-
ющая собой речевое взаимодействие, «ха-
рактеризующееся позитивной направленно-
стью, реализующееся в наборе кооператив-
ных стратегий и тактик, в стремлении участ-
ников процесса интеракции к достижению 
взаимопонимания, к реализации координи-
рованных и согласованных когнитивных и 
речевых действий, к конструированию толе-
рантного и вежливого сценария межлич-
ностного и межнационального взаимодей-
ствия» [Кошкарова 2015: 19]. 

Доминирование кооперативного типа 
коммуникации находится в полном соответ-
ствии с поведенческой практикой временно 
исполняющего обязанности губернатора об-
ласти Сергея Цивилева, который за короткое 
время смог успешно интегрироваться в 
жизнь региона, консолидировать усилия куз-
бассовцев и внешних специалистов, сфор-
мировать свою команду. В полном объеме 
оценить эффективность избранных комму-
никативных стратегий и тактик можно будет 
после 9 сентября 2018 г. — дня, когда в ре-
гионе состоятся выборы губернатора. 
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В современном мире действительность 
оказывается репрезентированной. Реаль-
ность воспринимается «через трактовку» в 
средствах массовой коммуникации — в газе-
тах, журналах, Интернете, на радио, телеви-
дении, а также в новейших цифровых гадже-
тах. Поэтому использование медийных ин-
новаций в сценариях войны представляет 
большой интерес не только для военных, 
экспертов по национальной безопасности, 
правоведов, политологов, историков, журна-
листов, философов, но становится все бо-
лее актуальным для филологов, так как 
именно язык служит неотъемлемой состав-
ляющей реализации военных стратегий и 
тактик информационно-психологического 
противоборства. 

Многочисленные трактовки феномена 
информационно-психологической войны, 
имеющиеся в зарубежной [Arquilla 2011; Ar-
quilla, Ronfeldt 1993, 2001; Brose 2015; 
Brzezinski 2012; Denning 1999; Libicki 1995, 
2017; Stein 1995; Szafranski 1997] и отече-
ственной [Агапова, Гущина 2017; Алексеев, 
Алексеева 2016; Бабикова, Цыганкова 2017; 
Иванова 2016; Копнина 2017; Копнина, Ско-
вородников 2016, 2017; Коцюбинская 2015; 
Кошкарова 2018; Кошкарова, Руженцева, 
Зотова 2018; Озюменко 2017; Сковородни-
ков, Копнина 2016, 2016а; Тагильцева 2012 
и др.] литературе, свидетельствуют о том, 

что ее однозначное определение отсутству-
ет. Это объясняется сложностью и много-
гранностью понятия, которое требует меж-
дисциплинарного подхода к изучению, пред-
ставляет интерес для специалистов из раз-
ных областей; расхождением теоретических 
и методологических позиций исследовате-
лей, обращающихся к изучению феномена в 
условиях разных национальных культур и 
систем безопасности; собственно лингви-
стическими факторами, связанными с не-
совпадением семантического объема поня-
тий, передаваемых лексическими средства-
ми английского и русского языков. 

Полагаем, что актуальность разработки 
лингвистического подхода к феномену ин-
формационно-психологической войны серь-
езно возрастает в условиях текущей геопо-
литической ситуации и требует большей яс-
ности по причине того, что и в военное, и в 
мирное время влияние на когнитивные ме-
ханизмы людей осуществляется через язык. 
Поиск антидота когнитивной манипуляции со 
стороны участников многополярного мира 
приводит российских ученых к обоснованию 
лингвистики информационно-психологи-
ческой войны, которая сосредоточена на 
изучении языка и речевых технологий ин-
формационно-психологического противо-
борства [Лингвистика информационно-пси-
хологической войны 2017]. Это научное 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева» по договору на выполнение НИР от 04.06.2018 г. № 1/326 по теме «Когнитивные и коммуника-

тивные факторы репрезентации действительности в разных типах англоязычного дискурса». 
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направление занимает место малой мат-
решки, вложенной в политическую лингви-
стику, которая, в свою очередь, входит в 
объемную лингвистику дискурса. 

Обращаясь к проблемному полю инфор-
мационно-психологического противоборства в 
британских медиа, за основу принимаем 
определение, предложенное группой ученых 
Сибирского федерального университета под 
руководством А. П. Сковородникова (Г. А. Коп-
нина, А. А. Бернацкая, И. В. Евсеева, А. В. Кол-
могорова, Б. Я. Шарифуллин), которые опре-
деляют информационно-психологическую 
войну (далее — ИПВ) как противоборство 
сторон, «которое возникает из-за конфликта 
интересов и/или идеологий и осуществляется 
путем намеренного, прежде всего языкового, 
воздействия на сознание противника (народа, 
коллектива или отдельной личности) для его 
когнитивного подавления и/или подчинения, а 
также посредством использования мер ин-
формационно-психологической защиты от та-
кого воздействия» [Лингвистика информаци-
онно-психологической войны 2017: 13]. 

Рассматриваемая нами ИПВ ведется в 
британском медиадискурсе. Медиадискурс 
проективен. В философском понимании 
сущность проективности видится в создании 
реальности посредством языка, а «природа 
реальности определяется теми, кто имеет 
власть формировать язык» [Проективный 
философский словарь 2002: 10]. В медиаре-
альности «власть формировать язык» и кон-
струировать необходимые «картины» дей-
ствительности и ее фрагментов принадле-
жит журналистам. Проективную реальность, 
объективируемую в медиадискурсе совокуп-
ностью вербально-знаковых средств, мы 
называем дискурсивным миром ИПВ. Дис-
курсивный мир — термин, который исполь-
зуется в теории когнитивно-дискурсив-
ного миромоделирования. Это развивае-
мое нами автономное направление лингви-
стики дискурса, изучающее процессы и ре-
зультаты ментально-языкового представле-
ния информации о мире [Кушнерук 2008, 
2010, 2016]. В этом случае дискурс анализи-
руется в терминах репрезентационных струк-
тур, отражающих избирательное представле-
ние действительности средствами языка в 
чьих-либо интересах. Дискурсивный мир ИПВ 

является репрезентационной структурой дис-
курса, когнитивное содержание которой объ-
ективируется в медиатекстах, объединенных 
тематикой противоборства. 

Цель настоящего исследования — ре-
конструировать дискурсивный мир ИПВ по 
текстовым данным: на основе интернет-
газет и новостных сайтов, функционирующих 
в медиапространстве Великобритании. За-
дачи: установить параметры дискурсивного 
мира ИПВ, конструируемого британскими 
журналистами; определить, кого причисляют 
к субъектам и ключевым акторам ИПВ, како-
вы их цели, какие средства ведения борьбы 
они используют. Материал для исследова-
ния — контексты, извлеченные из корпуса 
NOW («News on the Web») в период 2010—
2018 гг., общим количеством 1038 единиц. 
Они отбирались по двум ключевым словосо-
четаниям information war и information 
warfare. Данные о количествах употреблений 
словосочетаний представлены в таблице. 

Согласно таблице, динамика освещения 
проблем информационной войны достигает 
своего максимума в 2017 г., превышая уро-
вень 2010 г. более чем в 11 раз. 

Дискурсивный мир ИПВ как репрезентаци-
онная структура в дискурсе британских 
средств массовой коммуникации может быть 
структурирован по ряду оснований. Представ-
ленные ниже параметры способствуют визуа-
лизации сложной ментальной структуры, 
фрагментарно объективируемой в медиадис-
курсе Великобритании, и пониманию того, чьи 
интересы она отражает и какие лингвистиче-
ские механизмы для этого используются. 

1. Масштаб и общая квалификация ИПВ 

Информационная война имеет глобаль-
ный характер и возвещает наступление 
новой эры, в которой, чтобы выжить, каж-
дому обществу придется научиться давать 
отпор киберагрессии. Ср.: To survive in the 
era of information warfare, every society will 
have to create ways of withstanding cyber-
attacks (The Guardian. 17.12.02). — Чтобы 
выжить в эру информационной войны, 
каждому обществу придется создавать 
способы противостояния кибератакам. 

Таблица. Динамика освещения проблем информационной войны в период 2010—2018 гг. 
по данным корпуса NOW 

Словосочетания 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Information 
WAR 

10 13 10 11 37 54 83 134 35 387 

Information 
WARFARE 

17 18 38 21 20 33 132 176 196 651 

Все словосочетания 27 31 48 32 57 87 215 310 231 1038 
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Масштаб противоборства соотносится с 
войной мирового уровня, в которую прямо 
или косвенно вовлекаются ведущие госу-
дарства мира. Обнаруживается осмысление 
ИПВ как третьей мировой войны (World 
War Three), новой холодной войны (new 
Cold War), кибер холодной войны (Cyber 
cold war), партизанской информационной 
войны (guerrilla information war), а также 
информационной конфронтации (infor-
mation confrontation). Ср.: “World War III will 
be a guerrilla information war,” it says. “With 
no divisions between military and civilian partic-
ipation” (The Guardian. 17.02.26). — „Третья 
мировая война будет партизанской ин-
формационной войной, — говорится 
в нем. — Без каких-либо различий между 
военным и гражданским участием“. 

Оценочную квалификацию ИПВ задают 
эпитеты, подчеркивающие ее масштаб-
ный, массовый, острый, интенсивный и 
пропагандистский характер: worldwide in-
formation war, massive information war, acute 
information war, intense information war, prop-
aganda war. Приведем один из многих при-
меров: 2017 was a year of “electoral hacking” 
and an intense information war aimed at 
shaping the recipients’ viewpoint (https://www. 
computerweekly.com. 18.01.05). — 2017 год 
был годом „электорального взлома“ и ин-
тенсивной информационной войны, 
направленной на формирование точки зре-
ния людей. 

2. Субъекты ИПВ 

ИПВ в британских медиа далеко не все-
гда описывается с точки зрения наличия 
двух противоборствующих сторон. В ряде 
контекстов называется только инициатор 
ИПВ, в роли которого выступают не отдель-
ные лица, а, например, самая известная 
транснациональная американская корпора-
ция (Google), владеющая крупнейшей в мире 
поисковой системой, которая индексирует 
наибольшее количество сайтов и занимает-
ся разработкой IT-продуктов. Ср.: We are in 
an information war and billionaires are buying 
up these companies, which are then employed 
to go to work in the heart of government. That's 
a very worrying situation. Google is not' just' a 
platform. It frames, shapes and distorts how 
we see the world. (The Guardian. 17.05. 07). — 
Мы находимся в условиях информацион-
ной войны, и миллиардеры скупают эти 
компании, которые затем привлекаются для 
работы в самом сердце правительства. Это 
очень тревожная ситуация. Google — это 
не „просто“ платформа. Она структу-
рирует, формирует и вносит искажения 
в то, каким мы видим мир. Компания 

«Google» как субъект информационного 
влияния представлена занимающей «власт-
ную» позицию в виртуальном пространстве. 
Она имеет максимальный охват аудитории, 
полный доступ к информации и контроль над 
ней, что позволяет компании моделировать 
мир, форматируя и искажая факты нужным 
образом, что, как следствие, не может не 
сказываться на мировой геополитике. 

ИПВ осуществляется группой людей 
против отдельного государства. Чаще все-
го в этом случае вторым субъектом называ-
ют США. Ср.: Russians recruited “real Ameri-
cans” as part of “information warfare”. (BBC 
News. 18.02.16). — Русские завербовали 
„настоящих американцев“ для ведения 
информационной войны. 

Субъектами ИПВ выступают два госу-
дарства, имеющие конфликт интересов и 
намеренно пытающиеся оказать информа-
ционно-психологическое воздействие на со-
знание противника. В британских медиа 
субъектами выступают Великобритания и 
Россия, Россия и Литва, Россия и Чехия, 
Россия и США. Ср.: Speaking to Newsnight on 
Friday she also spoke of her joy at hearing her 
cousin's voice but also said she is ‘scared’ by 
being caught up in the information war be-
tween Britain and Russia (The Daily Mail. 
18.04.07). — Услышав голос двоюродного 
брата на выступлении перед Newsnight в 
пятницу, она также рассказала о своей ра-
дости, но вместе с тем добавила, что ей 
„страшно“, оттого что она оказалась 
втянутой в информационную войну 
между Великобританией и Россией. 

Значимое противопоставление России и 
Запада регулярно обнаруживается в бри-
танской прессе, что способствует усилению 
образа глобальной политической трещины, 
которая отсекает Россию от всех «осталь-
ных» государств, представленных жертвами 
ее информационной войны. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные заголовки ин-
формационных ресурсов самой разной 
направленности. Ср.: Ex-Soviet countries on 
front line of Russia's media war with the west 
(The Guardian. 15.01.06). — Бывшие совет-
ские страны на линии фронта информа-
ционной войны России с Западом; The 
Russians are waging a conventional war in 
Syria — and an information war with the 
West. (https://news.sky.com. 16.09.21). — Рус-
ские ведут обычную войну в Сирии и ин-
формационную войну с Западом. 

3. Ключевые акторы ИПВ 

Согласно данным, представленным бри-
танскими СМИ, ключевыми фигурами, ин-
спирирующими информационную войну, яв-
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ляются Россия, Москва, Кремль, а также 
российский президент, который обвиняет-
ся в попытке развязать новую «холодную 
войну»: It’s all part of a new Russian strategy 
and information war. There is an attempt by 
Putin to create a new Cold War (The Herald. 
18.03.17). — Это все часть новой россий-
ской стратегии и информационной вой-
ны. Путин пытается начать новую „хо-
лодную войну“. 

Россия бросает вызов миру, она пред-
ставлена как знаток физической, элек-
тронной войны, кибер- и информацион-
ной войны, а также войны нового типа — 
гибридной, которая фактически стирает 
границы между миром и войной. Ср.: Russia 
also has impressive capabilities in artillery 
and electronic warfare. <…> its capacities in 
cyber- and information warfare are most ap-
parent and pose some of the most pressing 
challenges. Again, the media and think tanks 
alike are awash with discussions of an appar-
ently new phenomenon — so-called „hybrid 
warfare“ — a melding and blurring of the 
boundaries between peace and war at which 
Russia is perceived to be the new master 
(BBC News. 18.03.31). — Россия также рас-
полагает впечатляющими возможностями 
в артиллерии и ведении электронной вой-
ны. <…> ее возможности в области ки-
бер- и информационной войны наиболее 
очевидны и бросают самые сложные вызо-
вы. К тому же средства массовой инфор-
мации и аналитические центры активно 
обсуждают новое явление — так называе-
мую „гибридную войну“ — она размывает 
границы между миром и войной, в ней Рос-
сия воспринимается непревзойдённым 
знатоком. 

4. Цели и задачи ИПВ 

Одной из общих целей России является 
создание проблем. Ср.: Russian “power” 
may be reaching its zenith. It retains, though, 
an extraordinary ability to create trouble 
more broadly through hacking, information 
warfare, and by backing extremist political 
parties (BBC News. 18.03.26). — Возможно, 
российская „власть“ приближается к своему 
апогею. Она сохраняет исключительную 
способность создавать самый широкий 
круг проблем посредством взлома, ин-
формационной войны и поддержки экс-
тремистских политических партий. 

Частные целеустановки: дестабилиза-
ция, вмешательство, разделение Запа-
да, подрыв демократии, распростране-
ние неуверенности и страха. Идея де-
стабилизации проходит красной нитью в 
британских публикациях, затрагивая самые 

проблемные стороны европейских обществ 
в связи с действиями России. Нажимая на 
больную мозоль, агенты медиадискурса 
намеренно связывают имеющиеся в Европе 
сложности с Россией, что негативно настра-
ивает обычных британцев против всего, что 
связано с нашей страной. К примеру, утвер-
ждается, что Россия пытается дестабили-
зировать Германию, вызывая недоволь-
ство немцев присутствием беженцев. Ср. 
заголовок: Russia “trying to destabilize” 
Germany by stoking unrest over migrants, warn 
spy chiefs (The Telegraph. 16.03.10). — Рос-
сия „пытается дестабилизировать“ 
Германию, раскачивая волнения по пово-
ду мигрантов, предупреждает разведка. 

Идея вмешательства чаще всего пе-
редается глагольными лексемами interfere, 
meddle в сильных и слабых позициях текста. 
Ср.: Information warfare: Is Russia really 
interfering in European states? (BBC News. 
17.03.30). — Информационная война: дей-
ствительно ли Россия вмешивается 
в дела европейских государств? 

Демократия является ключевым поняти-
ем европейской политики, поэтому цель 
подрыва демократических процессов, 
ассоциируемая с Россией, должна еще 
больше очернить страну в глазах британцев 
и усилить образ российского врага. Ср.: Rus-
sia is not our friend, the Russian government 
has conducted an information warfare cam-
paign against our country and sought to 
undermine our democratic process (http:// 
www.upmatters.com. 17.06.17). — Россия нам 
не друг, российское правительство ве-
дет информационную войну против 
нашей страны и стремится подорвать 
наш демократический процесс. 

5. Театр ИПВ 

Это территория или некое пространство, 
в пределах которого осуществляется ин-
формационно-психологическое противобор-
ство. Основные места ведения ИПВ, по дан-
ным британских медиа, — Интернет, со-
циальные сети, страны Восточной и 
Западной Европы. ИПВ ведется онлайн, 
т. е. в виртуальном пространстве, находя-
щемся под управлением вычислительной 
системы: Speaking as he visited British troops 
in Estonia yesterday, he hinted ministers may 
seek to force Facebook and Twitter into taking 
further action to combat the information war 
online (The Sun. 18.03.27). — Вчера во время 
посещения британских войск в Эстонии он 
намекнул, что министры могут попытаться 
заставить „Facebook“ и „Twitter“ предпринять 
дальнейшие действия по борьбе с информа-
ционной войной в Интернете. 
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В век пропаганды полем битвы являются 
социальные сети, в которых люди активно 
выкладывают свои фотографии и делятся 
комментариями к новостям, а международ-
ная геополитика разворачивается в реаль-
ном времени. Ср.: But then there's increasing 
evidence that our public arenas — the social 
media sites where we post our holiday snaps 
or make comments about the news — are a 
new battlefield where international geopoli-
tics is playing out in real time (The Guardian. 
16.11.01). — Но тогда появляется все 
больше доказательств того, что наши 
общественные арены — сайты социаль-
ных сетей, где мы публикуем наши 
праздничные снимки или комментируем 
новости, — это новое поле битвы, на 
котором международная геополитика 
играет в реальном времени. 

6. Активные средства ИПВ 

Мероприятия, при помощи которых осу-
ществляется информационно-психологиче-
ское воздействие на противника. Согласно 
британским медиа, к ним причисляют тради-
ционные средства: использование развед-
данных, искусственного интеллекта, 
наблюдение за врагом, командно-кон-
трольные действия, кибератаки. Вместе 
с названными активно используются пропа-
ганда, шпионаж и кибершпионаж, различ-
ные фальсификации, в том числе новост-
ного характера, дезинформация и хакер-
ские операции. 

Газета «Дейли мейл» акцентирует вни-
мание на том, что представления о техноло-
гиях фейковых новостей и кибератак 
неуклонно развиваются: The frequency of in-
formation warfare in all its manifestations, 
including fake news and cyberattacks, is now 
becoming better known (The Daily Mail. 
17.12.14). — Диапазон информационной 
войны во всех ее проявлениях, включая 
фейковые новости и кибератаки, стано-
вится всё более осознаваемым. 

Российская пропаганда характеризуется 
как «изощренная» (sophisticated), включаю-
щая арсенал средств: боты, команды 
троллей, сети веб-сайтов и аккаунтов 
в соцсетях. Ср.: Russia’s increasingly so-
phisticated propaganda machinery — includ-
ing thousands of botnets, teams of paid hu-
man “trolls” and networks of websites and 
social media accounts — echoed and amplified 
right-wing sites across the internet during the US 
election. (The Independent. 16.12.17). — Всё 
более изощренная российская пропаган-
дистская машина, включающая тысячи 
ботов, команды „троллей“, за которыми 
стоит оплаченная работа людей, сети 

веб-сайтов и аккаунтов в социальных 
сетях, усилила правоцентристские ин-
тернет-сайты во время выборов в США. 

Российский кибершпионаж, реализую-
щий ИПВ, приравнивается к киберпреступ-
лениям, которые связаны с доступом к ин-
формации: The techniques that cyber espio-
nage uses, including Russian cyber espio-
nage and information warfare, is in some 
cases indistinguishable from what cyber crimi-
nals want to do, because both of them are 
about accessing information (http://www.wired. 
co.uk. 18.04.21). — Методы, которые ис-
пользует кибершпионаж, включая рос-
сийский кибершпионаж и информацион-
ную войну, в некоторых случаях не отли-
чаются от того, что делают киберпре-
ступники, потому что и те, и другие 
имеют дело с доступом к информации. 

7. Войска и оружие ИПВ 

По данным британских медиа, Россия 
как актор ИПВ располагает воинскими фор-
мированиями, которые создаются для осу-
ществления информационно-психологиче-
ского воздействия. У российского президен-
та есть киберармия, которая забрасывает 
западный мир фальшивыми новостями и 
сообщениями в социальных сетях, внося-
щими раздор в сознание: From inside the un-
remarkable office building, Putin's cyber army 
deployed wave after wave of fake news arti-
cles and divisive social media posts. (The 
Daily Mail. 17.11.12). — Изнутри ничем не 
примечательного офисного здания кибе-
рармия Путина гонит волну за волной 
поддельных новостей и неоднозначных 
постов в социальных сетях. 

В арсенале главного актора ИПВ — ар-
мии троллей и ботов. Русские боты ак-
тивно используются, чтобы создать хаос и 
подорвать мирно протекающие политиче-
ские процессы. Ср.: The core of the debate is 
the accusation that a number of political tweets 
were sent by “Russian bots”, with the inten-
tion of subverting political debate, or simply 
creating chaos generally. <…> Based on 
what we know about Russian information 
warfare, the Twitter accounts run by the coun-
try's «troll army», based in a nondescript of-
fice building in St Petersburg, are unlikely to be 
automated at all (The Guardian. 18.01.07). — 
В основе дебатов лежит обвинение в том, 
что ряд твитов был отправлен „русскими 
ботами“ с намерением подорвать по-
литические дебаты или просто со-
здать хаос. <…> Исходя из того, что нам 
известно о российской информационной 
войне, учетные записи Twitter, которыми 
управляет „армия троллей“, располага-
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ющаяся в невзрачном офисном здании в 
Санкт-Петербурге, вряд ли будут авто-
матизированы вообще. 

Как видно из контекста, помимо ботов в 
состав воинствующей армии Путина входят 
тролли. Они прочесывают сети, чтобы при-
влечь к себе внимание любыми, чаще всего 
хамскими и грубыми способами. Это интер-
нет-провокаторы на службе российского 
президента: He accepts that he was a troll in 
Putin's information war… (The Daily Mail. 17. 
11.12). — Он признает, что был троллем 
в информационной войне Путина… 

Особое место в британском медиадис-
курсе занимают вездесущие русские хаке-
ры, способные влиять на выборы в других 
странах и нагоняющие страх на весь мир. 
Чаще всего они фигурируют в связи с вме-
шательством в президентские выборы в 
США. Ср.: European governments have war-
ned of a growing threat of Russian hacking 
and “information warfare” in the wake of 
claims that Moscow tried to sway the US presi-
dential election (The Times. 16.12.18). — Ев-
ропейские правительства предупреждают 
о растущей угрозе российского хакер-
ства и „информационной войны“ на 
фоне заявлений о том, что Москва пыта-
лась повлиять на президентские выборы в 
США. 

Проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что ИПВ ведется крупнейшими 
медиа Великобритании главным образом в 
отношении британских граждан, а также тех, 
кто знакомится с британской прессой. Объ-
ектом ИПВ оказывается сознание значи-
тельной части аудитории, интересующейся 
вопросами политики и читающей интернет-
газеты и новостные сайты. Главной мише-
нью ИПВ выступает Россия и ее политиче-
ские действия. Основная цель ИПВ — ока-
зать влияние на когнитивные механизмы 
читателей для формирования образа Рос-
сии как угрозы на пути культурно-
цивилизационного развития Европы и миро-
вого сообщества. В британском медиадис-
курсе выявлена репрезентационная структу-
ра концептуально-сложного типа — дискур-
сивный мир ИПВ. Это ментально-языковая 
структура, которая реконструируется на ос-
нове совокупности медиатекстов, объеди-
ненных тематикой противоборства, борьбы, 
вражды, подчиненная целям политики Вели-
кобритании и отражающая расстановку сил в 
глобальной геополитической обстановке. 
Негативное миромоделирование, осуществ-
ляемое агентами британского медиадискурса 
за счет доступа к информации, проявляется в 
тиражировании таких представлений о России, 
которые очерняют внешнеполитические уси-

лия и действия российского президента и де-
монизируют образ нашей страны в глазах 
граждан других государств. 
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ABSTRACT. The paper focuses on the phenomenon of information-psychological war in British mass media. The study is based on 

the data taken from “News on the Web” corpus, covering the period of 2010—2018. The analysis involves contexts from Internet newspapers 
and news sites, united by information war theme. The aim of the author is to reconstruct the fragment of media reality of information-

psychological war and establish its parameters. The term “discourse world of information-psychological war” is introduced to denote a 

representational structure, which is textualized in the media and reflects the balance of forces in the global geopolitical situation. The notion 
of discourse world draws on cognitive-discourse World Modelling Theory, which explores discourse in terms of representational structures. 

The discourse world of information-psychological war as reality constructed by journalists is characterized by the scale, subjects, key actors, 

goals and objectives, the theater of war, active means, troops and weapons. It is revealed that information-psychological war is conducted 
by the largest media of Great Britain against readers. The object of information-psychological warfare is the mind of a wide audience, inter-

ested in politics and online publications. The target of the information-psychological war is Russia, which is represented in the British media 

as a threat to the world and a key actor in the information war, which hinders the cultural and civilizational development of the West. Nega-
tive world-modelling in the British media is manifested in the spread of such ideas about Russia, which demonize the image of the country in 

the eyes of other members of the world community. The conclusion might present interest for further investigation of the linguistic basics of 

the development of measures against external information and psychological attacks. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ  
(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлены результаты анализа материалов ведущих средств массовой информации Сара-

товской области, посвященных вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, а также взаимодействию региона и 
его приграничных районов с Республикой Казахстан. Указанные тематические направления анализируются в контексте проблематики 

общественной дипломатии — показывается роль массмедиа в конструировании благоприятного имиджа России среди населения стран 

ближнего зарубежья. Методологическую основу исследования составили контент-анализ и элементы функциональной теории анализа 
медиатекстов В. Бенойта. Сделан вывод о том, что в настоящий момент в Саратовской области внешнеполитическое направление 

деятельности средств массовой коммуникации развито в недостаточной степени, что делает необходимым организацию и проведение 

специализированных мероприятий, направленных на оживление экспертной и профессиональной дискуссии в этом отношении, а также 
расширение соответствующей информационной повестки и дискурса. Ресурсный потенциал медиапространства региона позволяет 

рассматривать действующих в его границах субъектов в качестве инструментов для обеспечения интересов и укрепления позиций регио-

на и государства в целом на внешней арене. Для целенаправленного движения в данном направлении представляется необходимым со-

здать на региональном и местном уровнях условия для повышения квалификации и переподготовки журналистского сообщества, необхо-

димую инфраструктуру данной деятельности, включая систему грантовой поддержки и мотивации изданий. 
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В современном обществе трудно пере-
оценить значимость средств массовой ин-
формации. Выступая организатором инфор-
мационных потоков и обладая возможно-
стью передачи информации на большие 
расстояния, медиасообщество оказывает 
огромное, а подчас решающее влияние на 
процесс формирования общественного мне-
ния, причем не только в масштабах одного 
государства, но и за его пределами, пре-
вращаясь тем самым в эффективный ресурс 
«мягкой силы» [Вилков и др. 2011: 16]. 

Основой международной информацион-
ной стратегии современного государства 
являются специализированные медиапро-
екты, непрерывно производящие потоки 
массовой информации для внешней ауди-
тории и формирующие положительный об-
раз действующих национальных институтов 
и образа жизни, и при необходимости ин-
формационно подрывая авторитет и влия-

ние других стран — геополитических сопер-
ников. 

Россия в данном отношении не является 
исключением: наращиванием ее присутствия в 
мировом информационном пространстве сего-
дня занимается целый ряд медиапроектов — 
это и телеканалы «RT», «Россия РТР», и МИА 
«Россия сегодня», и мультимедийная группа 
«Sputnik», и проект «Российская газета», и 
интернет-ресурсы МИД и других правитель-
ственных ведомств. Однако условия для ис-
пользования других («внутренних») медиаак-
тивов для реализации задач в этой сфере 
практически не созданы, что, на наш взгляд, 
не совсем оправданно, особенно в пригранич-
ных зонах страны. 

В этой связи изучение ресурсного потен-
циала региональных медиа в сфере обще-
ственной дипломатии представляется акту-
альной научно-практической задачей, реше-
ние которой позволит уже в краткосрочной и 

Статья подготовлена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-

щества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
© Вилков А. А., Попонов Д. В., Козлова М. С., Казаков А. А., Бурданова А. С., 2018  
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среднесрочной перспективе спланировать 
комплекс мероприятий, которые дадут воз-
можность дополнить функционал регио-
нальных СМИ новой субъектностью, расши-
ряя тем самым и зарубежную аудиторию 
конкретных изданий, и возможности для по-
зиционирования региона и страны на внеш-
ней информационной площадке. 

Особую актуальность данной проблемати-
ке придает тот факт, что в отечественной 
науке сегодня не так много работ, в которых 
исследовалась бы роль массмедиа в осу-
ществлении публичной дипломатии [Го 2014: 
69—100; Колеватова 2016: 51—56; Марчуков 
2014: 104—113; Сардановская 2017: 172—
181]. Чаще всего анализируются либо различ-
ные аспекты общественной (публичной ди-
пломатии) в целом [Боришполец 2017: 224—
237; Вилков 2018: 184—188], либо конкретные 
функциональные измерения публичной ди-
пломатии [Лебедева 2015: 45—56], либо же 
особенности освещения связанных с этим 
процессов средствами массовой информации 
конкретных стран [Пархитько, Таран 2018: 
82—86]. 

Анализ ресурсов общественной дипло-
матии в медиасфере Саратовской области 
проводился посредством двух циклов изуче-
ния контента региональных средств массо-
вой информации. Однако, прежде чем пред-
ставить результаты проведенных исследо-
ваний, дадим краткую характеристику ин-
формационного рынка в этом субъекте Рос-
сийской Федерации. 

Так, согласно исследованиям фонда 
«Медиастандарт» и исследовательской 
группы ЦИРКОН, состояние медиасферы 
Саратовской области оставляет противоре-
чивое впечатление. С одной стороны, в ре-
гионе сложилась сеть медиасубъектов, про-
изводящих в целом качественный медиа-
продукт, востребованный аудиторией; с дру-
гой — внешняя по отношению к медиасфере 
среда (прежде всего экономическая и поли-
тическая) выступает сдерживающим факто-
ром для регионального информационного 
пространства, не создавая условий для раз-
вития его инфраструктуры, системы регули-
рования, поддержки и финансирования 

[Проект MS-INDEX 2017]. 
Данная особенность весьма четко кор-

релирует с результатами проведенных в ок-
тябре-ноябре 2016 г. замеров состояния ин-
формационного пространства региона, по 
итогам которых, в частности, эксперты 
(главные редакторы региональных средств 
массовой информации, авторитетные поли-
тологи и социологи, руководители пресс-
служб органов власти, а также чиновники, 
отвечающие за информационную политику в 
регионе) сделали выводы о неразрывной 
связи региональных изданий с политически-
ми и экономическими группами влияния, их 
доминировании в вопросах формирования 
информационной повестки, отсутствии 
устойчивых практик и эффективных площа-
док взаимоотношений с властью, бизнесом и 
обществом, деформации информационных 
потоков, снижении уровня поддержки регио-
нальных массмедиа со стороны интеллекту-
альных слоев населения, конъюнктурности 
редакционной политики изданий [Данилов, 
Попонов 2016: 443—447]. 

На основании оценок тех же экспертов 
была предпринята попытка составления 
рейтинга региональных средств массовой 
информации. Объектом анализа стали 
20 изданий региона, в том числе 10 интер-
нет-изданий, 6 печатных изданий и 4 теле-
визионных и радиокомпании, которые по 
5-балльной шкале (1 — минимальный, 5 — 
максимальный показатель) оценивались 
с точки зрения профессионализма, опера-
тивности подачи материала, уровня анали-
тики, аффилированности с различными по-
литическими и бизнес-группами и качества 
размещаемого контента. 

В контексте данного обзора интерес 
представляют не столько оценки, выстав-
ленные экспертами каждому изданию из 
числа участвовавших в исследовании, 
сколько средние показатели по группам из-
даний (интернет-издания, печатные издания, 
электронные издания), позволяющие вы-
явить лидерство по сегментам СМИ, а так-
же сбалансированность самого сегмента, 
наличие в нем явный «лидеров» и «аутсай-
деров». 

Таблица 
Экспертные оценки региональных СМИ по группам 

Тип изданий Профессионализм Оперативность Аналитика Аффилированность Контент 

μ min max μ min max μ min max μ min max μ min max 

Интернет-издания 3,49 2,4 4,3 3,56 2,8 4,6 2,76 1,8 4,2 4,33 1,8 5,0 3,27 2,6 4,1 

Печатные издания 3,71 3,0 4,5 3,58 3,0 4,2 3,00 2,1 3,8 4,01 2,5 5,0 3,53 3,0 4,2 

Электронные изда-
ния 

3,60 2,5 4,4 3,60 2,8 4,0 2,65 2,3 2,9 3,95 3,0 4,8 3,60 3,0 4,0 
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Как видим, печатные издания выигрыва-
ют у своих конкурентов по уровню профес-
сионализма и качеству аналитики. Прежде 
всего такая ситуация возможна в силу отно-
сительной сбалансированности показателей. 
Различия между минимальными и макси-
мальными оценками для печатных изданий 
не являются столь значительными, как в 
группах интернет-изданий и электронных 
изданий. 

Наиболее явными проблемными аспек-
тами регионального информационного про-
странства представляются высокие показа-
тели аффилированности изданий и относи-
тельно низкий уровень аналитики, которую 
производят СМИ. Следствием этого стано-
вится деформация информационной функ-
ции региональных изданий и снижающийся 
уровень поддержки медиасообщества раз-
личными, прежде всего интеллектуальными 
слоями населения. 

В сложившихся условиях информацион-
ный контент региональных изданий крайне 
дифференцирован и фрагментирован. Базо-
вым фактором его структурирования высту-
пают политико-экономические интересы 
владельцев и спонсоров издания, в связи с 
чем отражение в СМИ находят лишь от-
дельные сюжеты и моменты, что исключает 
возможность аудитории воспроизводить об-
щую картину действительности, позволяя 
изданиям замалчивать или только в опреде-
ленном ракурсе освещать значимые для 
общества проблемы. Серьезной проблемой 
для современных изданий представляется 
дефицит обратной связи, что легко объясня-
ется и форматом самих изданий, и ограни-
ченными возможностями гражданского об-
щества, которое не в полной мере ориенти-
ровано на артикуляцию в средствах массо-
вой информации собственных проблем и 
интересов. Выстраивание этих коммуника-
ций началось, но до настоящего времени 
качество таких практик остается крайне низ-
ким, реализуются они главным образом в 
блогосфере и площадке социальных сетей. 

Сдерживающим развитие СМИ факто-
ром также называются личностные барьеры 
людей во власти, которые, не понимая важ-
ности информационных ресурсов и их роли в 
системе общественных коммуникаций, не 
ориентированы на выстраивание рабочих 
конструктивных взаимодействий с «четвер-
той властью», считая журналистов «назой-
ливой помехой в работе». Наряду с этим 
негативно на развитии региональной медиа-
индустрии сказываются снижение уровня 
профессионализма журналистов, отсутствие 
отлаженной системы господдержки изданий, 
законодательные пробелы. 

С учетом общих трендов развития ин-
формационного пространства региона в 
рамках настоящего исследования среди 
прочего проводился анализ освещения меж-
национальных и межконфессиональных от-
ношений, а также отношений со странами 
ближнего зарубежья в информационных 
агентствах Саратовской области. 

Эмпирическую базу данного анализа со-
ставили материалы трех ведущих информа-
ционных агентств Саратовской области 
(«Взгляд-инфо», «Регион 64», «Версия Са-
ратов»), опубликованные в период с 1 янва-
ря по 31 мая текущего, 2018 года. Выбор 
указанных источников был неслучаен. 
По данным федеральной информационно-
аналитической системы «Медиалогия», 
«Liveinternet», «Яндекс.Метрика», ИА «Взгляд-
инфо» в течение нескольких лет является 
бессменным лидером среди средств массо-
вой информации региона, а «Регион 64» и 
«Версия Саратов» в среднем входят в пя-
терку ведущих региональных интернет-
изданий. Кроме того, все три ресурса отли-
чаются собственной редакционной полити-
кой: с определенной долей условности мож-
но сказать, что ИА «Регион 64» отражает 
позицию региональной власти (учреди-
тель — Министерство информации и печати 
Саратовской области), ИА «Взгляд-инфо» и 
ИА «Версия Саратов» можно отнести к 
нейтральным массмедиа. 

Отбор интересующих нас материалов 
осуществлялся через поисковые формы сай-
тов этих агентств с использованием ключевых 
слов (в частности, таких, как «межнациональ-
ный», «межконфессиональный», «ближнее 
зарубежье», «Казахстан» и др.) и их произ-
водных. Затем результаты поиска сортиро-
вались по хронологии, после чего анализи-
ровалось содержание только тех из них, что 
были опубликованы с января по май (вклю-
чительно) 2018 г. Всего таким образом было 
найдено и исследовано 190 информацион-
ных сообщений. При этом для анализа нами 
были использованы основы функциональной 
теории исследования медиатекстов, пред-
ложенной В. Бенойтом [Казаков и др. 2014: 
80—86; Kazakov, Benoit 2015: 117—138]. 

Начнем с результатов анализа частоты 
упоминания представителей отдельных 
национальностей в материалах информаци-
онных агентств. Как видно из данных, приве-
денных на диаграмме (см. рис. 1), практиче-
ски в половине из всех посвященных межна-
циональным отношениям публикаций какие-
либо конкретные национальности вообще не 
упоминались — то есть шла речь о событи-
ях, мероприятиях, встречах и т. д. без при-
вязки к отдельным национальным меньшин-
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ствам. (Необходимо отметить, что при про-
ведении анализа в подавляющем большин-
стве случаев конфессии если и упомина-
лись, то в контексте межнациональных от-
ношений, поэтому здесь и в дальнейшем они 
будут рассматриваться параллельно.) 

Весьма неожиданным оказалось то, что в 
тех случаях, когда национальности все же 
упоминались, чаще всего (в 31 % всех сооб-
щений на тему межнациональных отношений) 
говорилось о евреях, а точнее о мероприяти-
ях, организованных и проведенных еврей-
ским общинным центром «Бейт Шимшон». 
По одному разу упоминались также казахи, 
цыгане, чеченцы, адыги, поляки и курды. 

Гистограмма (рис. 2) дает нам основания 
предполагать, что, скорее всего, у ИА 
«Взгляд-инфо» и ИА «Версия Саратов» 
имелись какие-либо договоренности на 
освещение деятельности «Бейт Шимшона» в 
рамках выигранного им гранта Президента 
Российской Федерации. Иных причин столь 
большой разницы в объемах внимания, уде-
ляемого ими этой национальности и всем 
другим, мы не видим. Косвенно в пользу 
этой версии говорит и тот факт, что «Регион 
64», напротив, не посвятил этой теме ни од-
ного материала. 

 

Рис. 1. Степень представленности национальностей в материалах информационных агентств 
(процент от общего количества публикаций по проблемам межнациональных отношений) 

A — без конкретики, в целом остальные (казахи, цыгане, чеченцы, адыги, поляки, курды); B — евреи; C — 
без конкретики, в целом остальные (казахи, цыгане, чеченцы, адыги, поляки, курды) 

 

Рис. 2. Степень представленности национальностей в материалах информационных агентств 
(процент от общего количества публикаций по проблемам межнациональных отношений) 

A — евреи; B, C — без конкретики, в целом остальные (казахи, цыгане, чеченцы, адыги, поляки, курды) 
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Рис. 3. Степень представленности тематических блоков в материалах информационных 
агентств (процент от общего количества публикаций по проблемам межнациональных 

отношений) 
Столбцы: 1 — семья; 2 — искусство, культура, история; 3 — политика; 4 — криминал, экстремизм, кон-

фликты; 5 — межнациональное согласие; 6 — спорт 

 

Рис. 4. Степень представленности тематических блоков в материалах информационных 
агентств (процент от общего количества публикаций по проблемам межнациональных 

отношений) 
Столбцы: 1 — семья; 2 — искусство, культура, история; 3 — политика; 4 — криминал, экстремизм, 

конфликты; 5 — межнациональное согласие; 6 — спорт. A — «Взгляд-инфо»; B — «Регион 64»; C — «Вер-
сия Саратов» 

 
Отдельно мы проанализировали то, в ка-

ких контекстах затрагивались межнацио-
нальные и межконфессиональные отноше-
ния. Как видим, чаще всего это сфера поли-
тики (посвященные этому заседания органов 
власти, встречи или заявления официаль-
ных лиц и т. д.) или же сообщения о право-
нарушениях или конфликтах на межнацио-
нальной или конфессиональной почве. Кро-
ме этого, периодически данная проблемати-
ка затрагивалась в контексте семейных цен-
ностей, сферы искусства, культуры, истории 
или спорта. В отдельный блок мы вынесли 
также публикации, основной темой которых 
было межнациональное согласие в Сара-
товской области. 

Показательно, что среди трех информа-
ционных агентств вопросы межнационально-

го и межконфессионального согласия имели 
наибольший удельный вес в материалах ИА 
«Регион 64». Считаем это вполне логичным 
и закономерным: проправительственный 
ресурс должен делать акцент именно на 
этом, а не на менее «приятных» для дей-
ствующей власти темах. Зато более оппози-
ционное издание — «Версия Саратов» — 
напротив, гораздо чаще писало про «поли-
тику» и «криминал», а вопросы межнацио-
нального согласия практически не затраги-
вало. 

Аналогичная тенденция прослеживается 
и в тональности рассмотренных публикаций 
по отношению к действиям областной вла-
сти. Естественно, определение того, 
насколько позитивен или негативен тон кон-
кретной заметки, всегда достаточно субъек-



Политическая лингвистика. 4 (70)'2018 

60 

тивно: один человек может посчитать мате-
риал в целом позитивным, другой — 
нейтральным, а третий — и вовсе негатив-
ным. Однако в целом, даже с учетом воз-
можных погрешностей, общая картина пред-
ставляется нам весьма показательной (рис. 
5). 

Видимо, опасаясь давать какие-либо ка-
тегоричные оценки по этой очень чувстви-
тельной теме, журналисты предпочитают 
высказываться о действиях властей или во-
обще о происходящем в этой сфере пози-
тивно или нейтрально. Лишь «Версия Сара-
тов» иногда позволяет себе высказывать 
отдельные критические замечания. Процент 
же «положительных» заметок закономерно 
оказался самым высоким у ИА «Регион 64». 

Наконец, о том, как информационные 
агентства освещают отношения Саратовской 
области со странами ближнего зарубежья. 
Сразу же отметим, что в 99 % случаев речь 
в данном контексте идет о Республике Ка-
захстан. Число упоминаний других постсо-
ветских республик настолько мало, что мы 
решили не анализировать их отдельно. 

Начнем с того, что на первый взгляд мо-
жет показаться достаточно странным: чаще 
всего к этой теме обращается не проправи-
тельственный «Регион 64» (ведь, казалось 
бы, кто, как не областная власть, должна 
быть заинтересована в выстраивании и соот-
ветственно медийном освещении взаимовы-
годных отношений с соседней республикой), 
а «независимая» «Версия Саратов». 

 

Рис. 5. Тональность публикаций информационных агентств (процент от общего количества 
публикаций по проблемам межнациональных отношений) 

A — позитивный; B — негативный; C — нейтральный 

 

 

Рис. 6. Тональность публикаций информационных агентств (процент от общего количества 
публикаций по проблемам межнациональных отношений) 

A — позитивный; B — негативный; C — нейтральный 
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Рис. 7. Общее количество публикаций с упоминанием Казахстана в материалах 
информационных агентств (шт.) 

A — «Версия Саратов»; B — «Взгляд-инфо»; C — «Регион 64» 

 

 

Рис. 8. Тематическая направленность публикаций информационных агентств в отношении 
Казахстана (процент от общего количества материалов) 

Категории: 1 — прочее; 2 — политика; 3 — образование, наука; 4 — культура; 5 — граница (погода, доро-
га, транспорт); 6 — экономика; 7 — спорт; 8 — граница, криминал. 

 
Треть всех посвященных этому публика-

ций ИА «Версия Саратов» затрагивает во-
просы, связанные с границей. Причем чаще 
всего речь в них идет о неудовлетворитель-
ном состоянии дорожного полотна (на тер-
ритории Саратовской области), неблагопри-
ятных погодных условиях, дорожно-
транспортных происшествиях и тому подоб-
ных не самых приятных вещах. 

Еще четверть — о «криминальной» со-
ставляющей жизни областного участка рос-
сийско-казахской границы (постоянных за-
держаниях на таможне в Озинках запрещен-

ной продукции, нелегальных мигрантах 
и т. д.). Нужно отметить, что удельный вес 
данного блока в двух других ресурсах еще 
больше, чем в «Версии Саратов», однако 
особого противоречия мы в этом не видим. 
Во-первых, получить эту информацию до-
статочно легко: для этого не нужно посылать 
в Озинки своего корреспондента, достаточно 
прочитать пресс-релиз Саратовской тамож-
ни или правоохранительных органов. А во-
вторых, сам факт сообщения о многочис-
ленных правонарушениях, имеющих место 
на границе, легко можно преподнести как 
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показатель эффективности деятельности 
соответствующих служб, которые эти факты 
выявляют и предотвращают. 

Если же говорить об общей — «усред-
ненной» — повестке дня в целом, то здесь 
обращает на себя внимание тот факт, что 
более половины всех сообщений так или 
иначе касается границы, точнее возникаю-
щих в связи с этим проблем. Сугубо же гу-
манитарные аспекты (образование, культу-
ра, спорт) и политико-экономические связи 
на этом фоне заметно теряются. 

Таковы основные особенности освеще-
ния информационными агентствами межна-
циональных и межконфессиональных отно-
шений в Саратовской области, а также от-
ношений региона с Казахстаном. Налицо 
определенная зависимость между содержа-
нием атрибутивной повестки дня [подробнее 
об этом см.: Казаков 2012: 138—143; Weaver 
2007: 142—147; Weaver et al. 2004: 257—282] 
конкретного ресурса и его отношением к 
действующей власти: чем более лояльно 
правительству отдельное массмедиа, тем 
реже оно обращает внимание на какие-либо 
«проблемные зоны», и наоборот. 

Еще одна закономерность усматривает-
ся в том, что и в отношении межнациональ-
ных отношений в целом, и применительно к 
Казахстану наблюдается определенный ак-
цент на темах, которые могут быть отнесены 
к разряду «проблемных». Представляется, 
что в плане формирования позитивного 
внешнего имиджа и Саратовской области, и 
соседней республики целесообразнее было 
бы уделять больше внимания таким сферам, 

как культура, образование, наука и спорт. 
Следует отметить, что мероприятия, 

проводимые в рамках международного со-
трудничества на уровне субъектов Федера-
ции, направлены на определенные целевые 
группы, затрагивают интересы определен-
ной территории (главным образом, пригра-
ничного района) и редко охватывают боль-
шую часть населения региона в целом. В 
таком случае полагаем, что должно быть 
эффективно налажено информирование 
населения через региональные и муници-
пальные средства массовой информации и 
официальные интернет-ресурсы о прошед-
ших мероприятиях и достигнутых соглаше-
ниях. 

Безусловно, в силу объективных и субъ-
ективных причин не все мероприятия могут 
заинтересовать региональные СМИ. В этой 
ситуации основными информационными ре-
сурсами могут выступать муниципальные и 
правительственные издания. При этом стоит 
отметить, что степень информирования 
населения приграничных районов через 
преимущественное использование площа-
док муниципальных СМИ и правительствен-
ных изданий будет находиться на достаточ-
но высоком уровне. Об этом, в частности, 
свидетельствуют результаты ранее прове-
денных нами фокус-групповых исследова-
ний, которые показывают, что основным ис-
точником информации в районах выступают 
телеканалы, муниципальные газеты и офи-
циальный сайт местной администрации. 

 

 

Рис. 9. Тематическая направленность публикаций информационных агентств в отношении 
Республики Казахстан (процент от общего количества материалов) 

A — граница, криминал; B — спорт; C — экономика; D — граница (погода, дорога, транспорт); E — 
культура; F — образование, наука; G — политика; H — прочее 
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Рис. 10. Материалы по вопросам международного сотрудничества, межнационального и 
межконфессионального диалога на официальных сайтах приграничных муниципальных 

районов (абсолютное число и процент от общего количества) 
A — всего публикаций; B — тематические публикации; C — доля тематических публикаций 

 

Рис. 11. Материалы по вопросам международного сотрудничества, межнационального и 
межконфессионального диалога, размещенные на официальных сайтах приграничных 
муниципальных районов в 2017 г. (абсолютное число и процент от общего количества) 

A — всего публикаций; B — тематические публикации; C — доля тематических публикаций 

 

Рис. 12. Материалы по вопросам международного сотрудничества, межнационального и 
межконфессионального диалога, размещенные на официальных сайтах приграничных 
муниципальных района в 2018 г. (абсолютное число и процент от общего количества) 

A — всего публикаций; B — тематические публикации; C — доля тематических публикаций 

 
В связи с вышеотмеченным, в рамках 

данного исследования мы также провели 
анализ официального информационного 
контента телевизионных сюжетов ГТРК «Са-

ратов» (телеканалы «Россия 1» и «Россия 
24»), материалов «Саратовской областной 
газеты. Регион 64», официальных сайтов 
администраций приграничных районов Са-
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ратовской области (Александрово-Гайского, 
Дергачевского, Новоузенского и Озинского). 
Анализировались материалы о междуна-
родном сотрудничестве муниципальных 
районов и региона, их тональность и содер-
жание, вышедшие в эфир/опубликованные в 
период с января 2017 по апрель 2018 г. 
(ГТРК «Саратов» является филиалом Все-
российской государственной телевизионной 
и радиовещательной компании (ВГТРК) и в 
ежедневном режиме освещает главные но-
вости города и региона на каналах «Россия 
1», «Россия 24» и на радио «Радио России». 
Зона покрытия ГТРК «Саратов» на террито-
рии области в аналоговом режиме составля-
ет 100 %, имеется кабельное и цифровое 
вещание. Официальный ресурс правитель-
ства области — «Саратовская областная 
газета. Регион 64» выходит 4 раза в неделю, 
недельный тираж составляет 24 500 экзем-
пляров. На официальных интернет-лентах 
администраций приграничных районов в 
день в среднем размещается 3—5 новостей. 
Количество посетителей — 14—16 тыс. 
пользователей, просмотров — 48—56 тыс.) 

На официальных сайтах муниципальных 
районов в отчетный период было размещено 
77 материалов, посвященных вопросам 
международного сотрудничества, межнацио-
нального и межконфессионального диалога 
(49 материалов было опубликовано в 2017 г., 
28 — с января по апрель 2018 г.), что со-
ставляет всего 4,8 % от общего числа пуб-
ликаций на новостных лентах. 

Если в разрезе календарных периодов 
доля интересующих нас публикаций в об-
щем массиве информационных сообщений 
примерно соответствует данному среднему 
значению, то в разрезе анализируемых му-
ниципальных районов наблюдается весьма 
существенный разрыв, причем как при срав-
нении их друг с другом, так и при сопостав-
лении одного муниципального контента в 
разные промежутки времени. 

Большинство статей по национальной и 
конфессиональной тематике, размещенные 
на официальных сайтах приграничных му-
ниципальных районов, посвящены планиру-
емым или прошедшим культурно-массовым 
мероприятиям — организации и проведению 
государственных праздников с участием 
различных национальных диаспор (напри-
мер, в рамках Дня народного единства), так-
же национальных праздников (например, 
Наурыз). В меньшей степени (одна-две пуб-
ликации в год) они касаются рабочих сове-
щаний и иных мероприятий по межнацио-
нальной/межконфессиональной проблема-
тике (например, строительство мечетей). Не 
думаем, что в районах данные мероприятия 

так редко проводятся. Возможно, это связа-
но с тем, что рассмотрение данных вопросов 
в основном носит рабочий характер и не 
предполагает официального информирова-
ния. 

Большинство рассмотренных нами пуб-
ликаций по международной тематике каса-
ются визитов казахских/российских офици-
альных делегаций в приграничные районы, 
участия в образовательных и культурно-
массовых мероприятиях. Среди познава-
тельных и праздничных событий, получаю-
щих достаточно широкое освещение на лен-
тах новостей не только официальных сай-
тов, но и региональных СМИ, а также соци-
альных сетей, можно выделить Фестиваль 
тюльпанов в Новоузенском районе, Фести-
валь мраморного мяса в Александрово-
Гайском районе, а также традиционный 
национальный праздник Наурыз (Навруз). 

Информационные агентства активно 
освещали также межнациональную компо-
ненту (к примеру, работу национальных дво-
риков) и планируемое участие в подобных 
мероприятиях делегаций из Казахстана. 
Освещение данных мероприятий сопровож-
далось комментарийным фоном, а также 
фоторепортажами. Остальные события, как 
правило, подавались в достаточно малоин-
формативном формате: преимущественно 
констатировался факт проведенного меро-
приятия, сообщение ограничивалось (но не 
всегда) субъектным составом участников. 

При проведении анализа складывалось 
впечатление, что международное сотрудни-
чество в приграничных районах носит доста-
точно обыденный, будничный характер, о 
чем косвенно свидетельствует подача мате-
риала. Сами публикации не выделяются из 
ленты новостей. Безусловно, это обуслов-
лено рядом объективных и субъективных 
обстоятельств. В то же время полагаем, что 
проведение международных соревнований 
даже на уровне местных образовательных 
учреждений, совместные совещания руково-
дителей приграничных районов России и 
Казахстана, визиты официальных делегаций 
имеют куда больший потенциал информа-
тивности. 

«Саратовская областная газета. Регион 
64» достаточно часто касалась вопросов 
межнационального, межконфессионального 
характера, а также международного сотруд-
ничества Саратовской области. Практически 
в каждом выпуске газеты содержатся статьи, 
посвященные межнациональным отношени-
ям. Тональность публикаций во всех статьях 
остается положительной. Содержание ста-
тей связано в основном с общественно-
культурной сферой (проведение националь-
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ных праздников и пр.), отдельные нацио-
нальности упоминаются крайне редко (ис-
ключение, например, представляют собой 
национальные праздники, в частности, 
Наурыз, Сабантуй), преимущественно речь 
идет о мероприятиях без привязки к кон-
кретным национальностям. В целом можно 
отметить, что авторы статей (напрямую или 
между строк) напоминают читателям о том, 
что мы живем в многонациональной стране, 
а Саратовская область — территория меж-
национального мира и согласия, где все 
народы живут дружно уже много лет. 

Статьи о международном сотрудниче-
стве Саратовской области также достаточно 
часто присутствуют на страницах газеты. В 
частности, из 60 выпусков газеты с января 
по апрель 2018 г. практически в половине (в 
26) встречались публикации о международ-
ных отношениях региона. Большинство рас-
смотренных публикаций посвящены разви-
тию экономических отношений Саратовской 
области (более 90 %): участию официальных 
саратовских делегаций в международных 
экономических выставках и форумах, органи-
зации и работе Первого саратовского эконо-
мического форума, визитам международных 
делегаций, а также экспортным соглашениям 
региона с другими странами. В существенно 
меньшей степени публикации посвящены 
международному сотрудничеству в образова-
тельных, культурных и общественных обла-
стях. Что же касается субъектного состава, то 
большинство публикаций посвящены разви-
тию экономического сотрудничества Сара-
товской области со странами дальнего зару-
бежья, например, с ФРГ, КНР, Южной Кореей 
и Ираном. Информация о сотрудничестве с 
постсоветскими республиками встречается 
реже и касается преимущественно Казахста-
на и Армении. В то же время, если междуна-
родные отношения со странами дальнего за-
рубежья в основном строятся вокруг эконо-
мических интересов, то Казахстан и Армения, 
согласно проанализированным статьям, 
налаживают с нашим регионом еще и куль-
турно-образовательные связи. 

В информационных выпусках ГТРК «Са-
ратов» материалы о межнациональных, 
межконфессиональных отношениях, между-
народном сотрудничестве представлены 
преимущественно официальной хроникой. 
Сюжеты в целом информативны, носят 
нейтральный характер. Проведенный анализ 
показывает, что большинство сюжетов по 
межнациональной, межконфессиональной 
сфере посвящены культурно-массовым ме-
роприятиям, проведению официальных ме-
роприятий и совещаний. При освещении те-
мы международного сотрудничества Сара-

товской области превалирует экономическая 
составляющая: организация и работа Перво-
го саратовского экономического форума, ви-
зиты международных делегаций, экспортные 
соглашениям региона с другими странами, в 
основном с Южной Кореей и Ираном. 

Таким образом, можно отметить, что 
информация о международном сотрудниче-
стве с постсоветскими республиками, взаи-
модействии приграничных районов России и 
Казахстана на рассмотренных нами инфор-
мационных площадках присутствует в малом 
объеме. В то же время, согласно анализу, 
данное сотрудничество в основном касается 
культурно-образовательных отношений и 
редко затрагивает иные сферы. 

Таким образом, можно констатировать 
следующее. В настоящее время в регионах 
и на муниципальном уровне недостаточно 
внимания уделяется «внешнеполитическим» 
аспектам деятельности средств массовой 
информации, что, безусловно, диктует необ-
ходимость организации и проведения до-
полнительных мероприятий, направленных 
на оживление экспертной и профессиональ-
ной дискуссии в этом отношении, расшире-
ния соответствующей информационной по-
вестки и дискурса. 

Ресурсный потенциал медиапростран-
ства региона позволяет рассматривать дей-
ствующих в его границах субъектов в каче-
стве инструментов для обеспечения интере-
сов и укрепления региона в частности и гос-
ударства в целом на внешней арене. Для 
целенаправленного движения в данном 
направлении представляется необходимым 
создать на региональном и местном уровнях 
условия для повышения квалификации и 
переподготовки журналистского сообщества, 
необходимую инфраструктуру данной дея-
тельности, включая систему грантовой под-
держки и мотивации изданий. 
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REGIONAL MASS MEDIA RESOURCE POTENTIAL IN THE FIELD OF PUBLIC DIPLOMACY  
(EXEMPLIFIED BY SARATOV REGION) 
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

АННОТАЦИЯ. В данной статье исследуется метафорическая картина политической действительности в Республике 

Южная Осетия(РЮО) на примере выступлений А. И. Бибилова — спикера парламента (с мая 2015 г. по апрель 2017 г.), президен-
та РЮО с 2017 г. Представляется значимым описать метафорический образ республики, вербализуемый ведущими политически-

ми деятелями РЮО, в частности А. И. Бибиловым, в жанрах интервью и пресс-конференции. В данном исследовании мы остано-

вились на рассмотрении когнитивной метафоры. Доминантной метафорической моделью, используемой в речи спикера парла-
мента РЮО, является милитарная метафора. Семейная метафора, метафора строительства/конструирования реализуют ин-

тенцию политического лидера страны к объединению своего народа в одно целое, к строительству «общего дома» для всех граж-

дан. Метафора движения символизирует в политическом дискурсе А. И. Бибилова поступательное движение в сторону развития, 
процветания, единства осетинского народа в составе РФ. Посредством использования других метафорических моделей 

А. И. Бибилов создает образ политической реальности в своей стране. Политическая ситуация в Южной Осетии рисуется в по-

литическом дискурсе президента как поле битвы, цирковая арена, живое существо, наделенное разными качествами и облеченное 
различного рода властью (брат, сосед, бухгалтер, полицай). 
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Политический дискурс является слож-
ным объектом исследования, находящимся 
на пересечении разных дисциплин — поли-
тологии, социальной психологии, лингвисти-
ки и связан с анализом формы, задач и со-
держания дискурса, употребляемого в опре-
деленных («политических») ситуациях [Де-
мьянков 2001: 118]. 

Современная когнитивистика (Дж. Ла-
кофф, М. Джонсон, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Ба-
ранов, Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова и др.) 
рассматривает метафору как основную мен-
тальную операцию, как способ познания, 
структурирования и объяснения мира. Как 
пишет А. П. Чудинов, человек не только вы-
ражает свои мысли при помощи метафор, но 
и «мыслит метафорами, создает при помо-
щи метафор тот мир, в котором он живет» 
[Чудинов 2001: 7]. 

Методологической базой данного иссле-
дования являются труды ученых, которые 
занимались и занимаются изучением мета-
форы [Баранов, Караулов 1991, 1994; Ники-
тин 1979; Чудинов 2001, 2006; Кубрякова 
1994, 1999а, 1999б; Lakoff, Johnson 1980; 
Арутюнова 1990; Кобозева 2001а, 2001б; 
Телия 1988 и др.]. 

В данной статье мы рассматриваем ме-
тафоры в выступлениях А. И. Бибилова — 
спикера парламента (с мая 2015 по апрель 
2017 г.), президента Республики Южная 
Осетия с 2017 г., передающие идеологиче-
ское содержание дискурса данного полити-
ческого лидера. Актуальность данной про-
блематики обусловлена тем, что ранее юго-
осетинский политический дискурс как от-
дельный объект исследования не рассмат-
ривался. В настоящее время изучением 
особенностей политической коммуникации в 

РЮО занимается группа ученых, в которую 
входят И. Д. Бекоева, В. П. Джиоева, Т. Ю. Та-
мерьян [Бекоева, Джиоева, Тамерьян 2015а, 
2015б; Джиоева 2016; Бекоева, Тамерьян 
2016; Джиоева, Тамерьян 2017]. 

На настоящем этапе исследования 
необходимо представить метафорический 
образ республики, вербализуемый ведущи-
ми политическими деятелями РЮО, в частно-
сти А. И. Бибиловым, в жанрах интервью и 
пресс-конференции. Профессиональная дея-
тельность служит значимым фактором в фор-
мировании языковой личности человека. 
А. И. Бибилов, будучи кадровым военным, 
проецирует свой военный опыт, полученный 
во время службы как в рядах Вооруженных 
сил РФ, так и в родной республике, на поли-
тическую ситуацию в РЮО для построения 
метафорической картины данной ситуации. 
Считаем возможным предположить, что 
именно в силу действия указанных факторов 
доминантной метафорической моделью, ис-
пользуемой в речи спикера парламента 
РЮО, является милитарная метафора. 

Частотность использования военной ме-
тафоры зависит от характера дискурса, в 
котором осуществляется речевая деятель-
ность. Если в институциональном дискурсе 
политические реалии представлены А. И. Би-
биловым преимущественно военными мета-
форическими образами: политические 
баталии, подвиги, боевые листки, — то 
в полуинституциональном дискурсе (ответ-
ное письмо-обращение журналисту и писа-
тельнице Аланке Уртати) в речь спикера 
вкрапляются метафорические образы из 
других понятийных областей, например, 
«Физиологическая метафора»: две части 
одного целого; созданное Богом суще-
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Раздел 2. Политическая коммуникация 

69 

ство; недолго будет жить в расчленён-
ном виде; уже скоро будет един и т. д. 

Для демонстрации своей позиции по от-
ношению к событиям тяжелых для его наро-
да лет, когда грузинские власти под покро-
вом ночи вошли в столицу Южной Осетии и 
отрезали ее от всего мира, убивая местное 
население и оскверняя святилища, политик 
прибегает к милитарной метафоре проры-
вать блокаду, вспоминая, сколько сил было 
потрачено Аланкой (Аланка Уртати — рос-
сийская писательница и журналистка, член 
Союза писателей Москвы и России. В СМИ о 
ней пишут, что она взяла себе благородную 
задачу заново знакомить с Кавказом росси-
ян, которые за время перестройки забыли 
его) тогда, чтобы помешать действиям, 
предпринятым грузинскими властями для 
изоляции Южной Осетии от всего мира пу-
тем пресечения всех ее внешних связей. 
Используя метафору разрушения остав-
ляя за собой пепелище, оратор показывает, 
насколько значимым было для народа Юж-
ной Осетии и для него лично в те тяжелые 
дни ее присутствие и активное участие в 
борьбе за свободу народа. Политиков, спо-
собствующих развалу СССР, спикер ассоци-
ирует с монстрами, пустившими свои щу-
пальца в нашу общую Родину, используя 
метафорические модели, олицетворяющие 
демонарий (монстры; щупальца): 

<…> которые достойно  справлялись с 
непростой  задачей прорыва информаци-
онной блокады и объективно освещали все 
общественно-политические события в 
жизни нашей Республики <…> Вы были с 
нами в то время, когда многие из тех, кто 
обязан был стоять на страже интересов 
народа, бежали позорно отсюда, оставляя 
за собой пепелище и полагая, вероятно, 
что Южная Осетия никогда не будет жить 
<…> Вы не побоялись оказаться в эпицен-
тре всех событий, и хотя это затрагива-
ло интересы геополитических монстров, 
пустивших свои щупальца в разваленную 
ими нашу большую Родину — Советский 
Союз… [Парламент РЮО http]. 

Политическая борьба в республике ме-
тафорически освещается спикером парла-
мента как война. Метафорическая модель 
«блокада» представлена в двух ипостасях: 
1) метафора войны; 2) аллюзия к блокаде 
Ленинграда во время Великой Отечествен-
ной войны. В условиях, когда самым акту-
альным для граждан республики является 
вопрос об интеграции РЮО в Россию, пред-
ставители законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти занимаются перетягива-
нием одеяла на себя, пытаясь извлечь мак-
симальную выгоду для себя и заработать как 

можно больше «дивидендов». Напряжен-
ность, существующая между ведущими по-
литическими фигурами республики, вер-
бально реализуется при помощи милитар-
ной метафоры: 

 <…> Не пора ли нам оставить в про-
шлом политические баталии и взяться 
за дело?.. (газета «Единая Осетия». 2015. 
№ 8 (24), октябрь 2015). 

Определенные группы граждан с прогру-
зинским настроем бьют из-за угла и совер-
шают „подвиги“ (милитарная метафора с 
оппозитивной функцией; закавычивание фор-
мирует противоположное значение —
«преступление») в угоду грузинским вла-
стям, и их «следы ведут» либо в Грузию, ли-
бо в США: 

Мы, к великому сожалению, научились 

бить из-за угла [Парламент РЮО http]. 
За каждым из них тянется шлейф 

определенных „подвигов“, каждый из них 
завязан с теми людьми, следы которых 
ведут (криминальная метафора) или в 
Тбилиси, или в Вашингтон. Они отрабаты-
вают свой заказ [Noguasamonga http]. 

Метафорой войны копья, направленные 
против спикера парламента, сломались 
выступающий отметил тщетность усилий, 
прилагаемых некоторыми недовольными 
товарищами с целью дискредитировать его в 
глазах народа, подорвать доверие людей 
к нему: 

Каких-то острых дискуссий не было, 
поскольку те копья, направленные против 
спикера парламента, сломались, и какой-
то дискуссии не было неконструктивной. 
Самое главное — жалко людей… [Эхо Кав-
каза http]. 

Спикер парламента соотносит военные 
действия со стороны грузинских властей 
в отношении югоосетинского народа с Вели-
кой Отечественной войной, употребляя ми-
литарную метафору отечественная война 
осетинского народа: 

Все эти события можно по праву 
назвать Отечественной войной осе-
тинского народа [Парламент РЮО http]. 

В интервью корреспонденту «Власти» 
Лане Парастаевой президент подчеркивает, 
что при координированной работе всех ветвей 
власти проблемы будут решаться адекватно. 
Милитарная метафора баталии показывает 
обычную процедуру принятия решений: 

<…> законодательные инициативы <…> 
должны рассматриваться не на сессии, где 
бывают и споры, и баталии, а для начала 
на уровне экспертов, которые организуют 
эту работу [Президент РЮО http]. 

Председатель парламента политическую 
терминологию объединяет с военной, пред-
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ставляя политическую жизнь страны как по-
ле битвы, употребляя ландшафтную мета-
фору: 

Единственное, с чем они не хотят 
смиряться и ради достижения своей цели 
будут идти на всякие авантюры, напро-
лом — это то, для чего их организовал, 
так это мое присутствие на политиче-
ском поле Республики [Noguasamonga]. 

Бытовая метафора дом в речи прези-
дента РЮО показывает отношение политика 
к Северной Осетии как к неотъемлемой ча-
сти его родины, Осетии: 

Северная Осетия — Алания — мой 
дом, моя Родина, и здесь я строю свое сча-
стье! [Президент РЮО http]. 

Используя метафору родства одна 
большая семья, президент отождествляет 
свой народ с народом России: 

И мы по праву можем гордиться, что 
являемся частью одной большой семьи… 
[Президент РЮО http]. 

Президент употребляет бытовую мета-
фору сосед, представляя Грузию как соседа 
по дому, для демонстрации своей позиции 
по отношению к ситуации в Грузии и отно-
шений с ней: 

Но в любом случае это беспокоит, по-
тому что любой человек хочет со своим 
соседом жить спокойно. Беспокоит в том 
плане, что Грузия не подписала меморандум 
о неприменении силы [Президент РЮО http]. 

И все заявления, которые делаются и 
со стороны Грузии, и США, не могут спо-
собствовать какой-то стабильности, 
добрососедским отношениям [Президент 
РЮО http]. 

В продолжение темы об обстановке в 
республике, в частности, в экономическом 
секторе, президент использует метафору 
движения входить для того, чтобы под-
черкнуть перспективы республики: 

На сегодняшний день очень заметен 
наплыв инвесторов, которые хотят вой-
ти в республику по самым разным направ-
лениям: и по фермерским хозяйствам, и по 
овощным культурам, и по производству 
продукции [Президент РЮО http]. 

На первом заседании седьмой сессии 
Парламента Республики Южная Осетия пре-
зидент использует метафору движения 
начинать движение для описания ситуации 
в сфере экономики республики: 

Тогда мы можем сказать, что наша 
республика начала движение вперед [Пре-
зидент РЮО http]. 

Президент прибегает к метеорологиче-
ской метафоре финансовая погода для 
описания ситуации в финансовой сфере 
республики: 

По большому счету, они являются 
людьми, от которых должна зависеть фи-
нансовая погода в республике. У нас, к 
сожалению, этого не происходит [Прези-
дент РЮО http]. 

Анатолий Бибилов использовал мета-
фору движения бежать за графиком, т. е. 
ускорять проведение ремонтных работ на 
улицах города, нацеливаться на скорость, а 
не на качество: 

В этом конкретном случае не нужно 
бежать за графиком. Озеленение в декаб-
ре не даст результата [Президент РЮО 
http]. 

В примере представлена метафора кон-
струирования: разделенный, разобщенный 
народ представлен как некий физический 
объект «в расчлененном виде». Здесь обыг-

рывается контраст: целое  части. Под еди-
ным организмом А. И. Бибилов понимает 
стремление к обретению целостности осе-
тинского народа, разделенного в силу опре-
деленных исторических и политических об-
стоятельств: 

И вы тоже точно знаете, что в основе 
нашей идеологии должно быть возрожде-
ние, которое невозможно без <…> воссо-
единения двух частей одного целого 
<…>Могу заверить вас в том, что осетин-
ский народ как созданное Богом суще-
ство <…>ещё не долгое время будет 
жить в расчленённом виде <…> и уже 
скоро будет един [Газета «Единая Осе-
тия». 2015. № 3 (19), май]. 

Употребляя сравнение нести правду как 
знамя, спикер выражает благодарность пи-
сательнице за самоотверженное служение 
интересам своей второй родины — Осетии. 
Называя Аланку Уртати стойкий солдат 
своего народа, спикер наделяет писатель-
ницу свойствами, присущими герою 
Г. Х. Андерсена, такими как стойкость, вы-
носливость, принципиальность. Метафора 
разрушения рвать на части символизиру-
ет развал Советского Союза. Использование 
метафорической модели строительства 
„мост“ между Осетией и Россией является 
важным в политическом дискурсе: 

…вы несли как знамя ПРАВДУ О СО-
БЫТИЯХ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ. <…> а есть 
мировое правительство, которое взялось 
рвать на части Россию и всё, что будет 
стоять на его пути, будет сметено и уни-
чтожено… А Вы не боялись и навсегда 
остались в истории Южной Осетии, как 
стойкий солдат своего народа <…> во 
всей вашей судьбе столько любви к наро-
дам Осетии и России, для которых Вы яв-
ляетесь мостом, будучи дочерью осетин-
ки и русского [Парламент РЮО http]. 
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Используя биологическую метафору 
один (единый) организм, А. И. Бибилов по-
казывает стремление, свое и своей партии, к 
достижению целостности осетинского наро-
да, разделенного не по своей воле: 

Не могут две части одного народа 
развиваться по отдельности. Не могут 
две части одного человека — левая и 
правая половина — участвовать в раз-
ных физических процессах. Если в них 
будут происходить разные физические 
процессы, то это будет калека. Мы не хо-
тим, чтобы осетинский народ был кале-
кой. Мы хотим, чтобы он был одним орга-
низмом [Парламент РЮО http]. 

Метафора единения также встречается 
в речи А. И. Бибилова. Под единым орга-
низмом А. И. Бибилов понимает стремление 
к обретению целостности осетинского наро-
да, разделенного в силу определенных ис-
торических и политических обстоятельств: 

Если у нас, у осетин, не будет единого 
национального, территориального про-
странства, мы не сможет развиваться как 
единый организм, а наоборот будем от-
даляться друг от друга [Кавполит http]. 

Президент высказался по поводу необхо-
димости в слаженной работе всех образова-
тельных учреждений республики, используя 
метафору целостности единый механизм: 

Все научные и образовательные учре-
ждения и ведомства — и Юго-Осетинский 
государственный университет, и Юго-
Осетинский научно-исследовательский ин-
ститут, и Министерство образования и 
науки — должны работать как единый ме-
ханизм и в тесном сотрудничестве [Пре-
зидент РЮО http]. 

В интервью «Ноеву ковчегу» на вопрос о 
том, поменяется ли что-либо в югоосетино-
российских отношениях, президент исполь-
зует географическую метафору сторона, 
откуда восходит солнце, имея в виду Рос-
сию, чтобы детерминировать важность стра-
тегического партнерства РЮО с Россией: 

К счастью, в отличие от многих других 
стран, у Южной Осетии не меняется 
сторона, откуда восходит солнце [Пре-
зидент РЮО http]. 

Это прецедентное высказывание Э. А. Ше-
варднадзе, советского и грузинского полити-
ческого и общественного деятеля, министра 
иностранных дел СССР (1985—1990), кото-
рый как-то сказал: Солнце для Грузии вста-
ет на севере, имея в виду Россию, где за-
рабатывали деньги жители Грузии. 

Биологическая метафора жизнедея-
тельность государства в речи президента 
представляет республику как живой орга-
низм: 

<…> мы вряд ли сможем сделать какие-
то шаги в плане развития общества и в 
плане развития отдельных секторов эко-
номики, а также иных направлений жизне-
деятельности государства [Президент 
РЮО http]. 

Об осетинах, ставших «заложниками си-
туации» и оставшихся во внутренних райо-
нах Грузии, Бибилов говорит не иначе как о 
братьях, используя метафору родства: 

Сегодня там остаются — не в таком 
количестве, как раньше, но все же — осе-
тины, и мы за них тоже беспокоимся. Это 
наши братья [Президент РЮО http]. 

Президент отношения между двумя 
народами выразил семейной метафорой 
братья-близнецы: 

Про Абхазию я уже не говорю. Как гово-
рится, Южная Осетия и Абхазия — бра-
тья-близнецы, которые шли рука об руку 
всю свою жизнь [Президент РЮО http]. 

В примере, приводимом выше, фразео-
логизм идти рука об руку, т. е. действовать 
вместе, как единомышленники, способству-
ет разворачиванию метафоры родства 
братья-близнецы, применяемой оратором в 
отношении югоосетинского и абхазского 
народов. 

Употребляя медицинскую метафору 
недуг, президент обозначает проблемы, сто-
ящие перед МВД по борьбе с преступностью: 

Что же касается руководства рес-
публики, то оно будет оказывать всяче-
скую помощь в борьбе с этими недугами 
[Президент РЮО http]. 

Спикер показывает свое неприятие дея-
тельности неправительственных организа-
ций (НПО). Использование метафоры демо-
низации как черт из чьей-то табакерки 
(т. е. «неизвестно откуда») из сказки Г. Х. Ан-
дерсена «Стойкий оловянный солдатик» 
несет негативную оценку деятельности НПО: 

Это фикция — с самого начала. То, что 
этот КС выскочил на свет Божий, как 
черт из чьей-то табакерки, это одно-
значно [Noguasamonga]. 

Использование морбиальной метафо-
ры калека для объективации концепта осе-
тинский народ способствует усилению эф-
фекта от неоднократно высказываемого 
оратором стремления к единению родного 
народа. 

Спикер использует мортуальную мета-
фору погребение для усиления манипуля-
тивного действия своего высказывания: 

<…> они едва ли не с героической граж-
данской позицией намерены спасти насе-
ление Республики от ужасной перспективы 
быть погребенными под ядерными зава-
лами [Noguasamonga]. 
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Оратор представляет парламент как ри-
сталище, место проведения гладиаторских 
боев, используя цирковую метафору арена, 
где одни нападают на других, политические 
оппоненты дискредитируют друг друга при 
помощи всевозможных коммуникативных 
стратегий и тактик: 

А если говорить лишь о Парламенте, 
то я готов к такому развитию событий, 
когда законодательное собрание вновь и 
вновь будет становиться ареной для по-
литических дебатов [Noguasamonga]. 

Механическая метафора набирать 
обороты реализует концепт развитие, де-
монстрирует деятельностный подход спике-
ра к работе своей партии в противовес пас-
сивности других политических партий рес-
публики. Спикер уже не раз отмечал это. 
Использование приема персонификации 
(ситуация диктует) указывает на особую 
необходимость регулярно проводить кадро-
вые перестановки, это же подчеркивается 
спикером за счет употребления приема 
плеоназма в словосочетании «кадровая пе-
реротация»: 

Отвечаю от имени своих однопартий-
цев. Активность партии „Единая Осетия“ 
набирает обороты, ежедневно граждане 
Республики вступают в ряды политиче-
ской организации. Скоро состоится от-
четно-выборный съезд „Единой Осетии“, 
будут внесены дополнения и существен-
ные изменения в Устав нашей партии, 
жестко и безапелляционно обсуждаться 
вопросы дисциплины, произойдет кадровая 
переротация, а точнее, изменения в руко-
водящем составе, вынесем на повестку те 
цели и задачи, которые диктует нам те-
кущая ситуация, да и впрочем, о завтраш-
нем дне стоит позаботиться уже сейчас 
[Noguasamonga]. 

Спикер использует гастрономическую 
метафору стряпать газеты, уподобляя 
политическую ситуацию в республике во 
время предвыборной гонки кухне, где в 
спешке готовятся к предстоящему важному 
событию/мероприятию. Воздействие выска-
зывания усиливается при помощи наречия 
наспех. А блюда, которые готовятся на по-
литической кухне в этот ответственный пе-
риод, политик называет боевыми листками 
(клише), снова вводя концепт война: 

Так уж у нас повелось, что ближе к оче-
редным выборам опять появятся политиче-
ские партии и политические газеты, наспех 
состряпанные, опять начнут штамповать 
„боевые листки“, а вот сегодня этой ак-
тивности не видно [Noguasamonga]. 

В речи спикера парламента метафора 
анабиоза замереть и находиться в недви-

жимом состоянии, обозначающая бездей-
ствие, прекращение развития, вводится ри-
торическим вопросом: Что вы хотите? — 
что способствует ее развертыванию. А. И. Би-
билов, актуализируя тактику активной дея-
тельности, настаивает на недопустимости 
статичности, отсутствия динамического раз-
вития в обществе, уподобляя инертность 
некоторых слоев населения лежачему кам-
ню, под который вода не течет: 

Что вы хотите? Замереть и нахо-
диться в недвижимом состоянии, пока 
вокруг наш общий Русский мир развивается 
и налаживает контакты? Так ведь под ле-
жачий камень вода не течет. … [Noguasa-
monga]. 

Председатель парламента, используя 
персонификацию несгибаемая политиче-
ская воля и соматическую метафору как 
подсказывает сердце, подчеркивает, что за 
поддержкой каждого гражданина, идущего 
на выборы, стоит его святая вера в благие 
намерения кандидата: 

…За каждым Гражданином, Патриотом 
стоит его мощная и несгибаемая поли-
тическая воля. И каждый из моих сооте-
чественников, уверен, будет распоряжать-
ся ею, так, как подсказывает ему сердце 
[Noguasamonga]. 

Президент на совещании по вопросам 
коррупции использует имущественную ме-
тафору дом в отношении югоосетинского 
государства: 

При этом мы в любом случае будем 
жестко бороться и с коррупционной со-
ставляющей, без этого мы порядка в 
нашем „доме“ не наведем [Президент РЮО 
http]. 

Физическая метафора центр притяже-
ния используется оратором для обозначения 
значимости Северной Осетии для народа 
Южной Осетии и не только: 

Северная Осетия „является центром 
притяжения для сотен тысяч людей раз-
личных национальностей, единых в радо-
сти и в невзгодах“ <…> [Президент РЮО 
http]. 

Метафорическое представление Амери-
ки в образе злого полицейского ( полицай, 
бряцающий оружием) выражает неприятие 
Бибиловым политики руководства этой 
страны по ущемлению прав малых народов: 

<…> а не указаниями всемирного по-
лицая, беспрестанно бряцающего ору-
жием и угрожающего всякому государ-
ству, которое признает Южную Осетию и 
Абхазию [Президент РЮО http]. 

Президент использовал психологиче-
скую метафору состояние души для де-
монстрации своего отношения к братству 
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народов Кавказа: 
Кавказ — это не только территория. 

Это состояние души. Это состояние 
братства, взаимопонимания, взаимоуваже-
ния [Президент РЮО http]. 

Используя бизнес-метафору визитная 
карточка, президент пытается подчеркнуть 
преимущества отечественного товара: 

<…> эта вода абсолютно экологически 
чистая — у нас нет вредных производств, 
поэтому визитной карточкой можно пред-
ставить именно экологически чистый про-
дукт, который производится на террито-
рии Южной Осетии [Президент РЮО http]. 

При ответе на вопрос о том, как он оце-
нивает роль России в современном мире, 
президент использует оценочную метафору 

позитив, чтобы продемонстрировать свое 
отношение к России как к государству-
союзнику: 

Россия — позитив, который сеется 
везде, чего не скажешь об Америке, разру-
шительные действия которой мы наблю-
даем по всему миру, и в частности в той 
же Сирии… [Президент РЮО http]. 

Президент подчеркивает значимость 
финансовой поддержки России, а Южной 
Осетии отводит роль распределителя фи-
нансовой помощи от России, используя фи-
нансовую метафору бухгалтер: 

Южная Осетия в данном случае участ-
вует, скажем так, как бухгалтер [Прези-
дент РЮО http]. 

Таблица 
Метафорические модели, характеризующие политическую ситуацию  

в Республике Южная Осетия 

Объект 
метафоризации 

Разновидность метафоры Метафорические модели Кол-во 
моделей 

Осетино-грузинская 
война 2008 г. 

милитарная Отечественная война 
осетинского народа 

ядро — 70 
(14 %) 

Обсуждение 
регламента в 
парламенте 

милитарная баталии 

Политические 
оппоненты 

метафора войны 1.сломать копья, направ-
ленные против спикера 

Политические 
противники 

милитарная  прорывать блокаду; поли-
тические баталии; бить из-
за угла; совершать «подви-
ги» (преступления); стойкий 
солдат своего народа 

Грузия как располо-
женное рядом госу-
дарство 

бытовая сосед с юга; сосед; добросо-
седские отношения 

околоядерные 
модели — 50 
(10 %) 

1. Минеральная вода 
Осетии. 
2. РЮО. 
3. Ремонтные работы 

метафора движения республика начала движе-
ние; бежать за графиком; 
входить в республику; дви-
гаться 

околоядерные 
модели —  38 
(7,7 %) 

1. Враги осетинского 
народа. 
2. Россия 

метафора разрушения 1. оставлять за собой пепе-
лище; 2. рвать на части 

околоядерные 
модели — 40 
(8 %) 

1. Осетинский народ. 
2. Журналистка, 
писательница  

метафора конструирования 1. В расчленённом виде. 
2. Мост между Осетией и 
Россией 

1. Осетины из Южной 
Осетии и из внутрен-
них районов Грузии. 
2. Абхазия и Осетия 

метафора родства братья; братья-близнецы околоядерные 
модели — 40 
(8 %) 

Россия как братское 
государство 

метафора родства быть частью одной боль-
шой семьи… 

Осетинский народ биологическая  один (единый) организм, со-
зданное Богом существо; 
скоро будет един 

периферийная 
зона — 20 (4 %) 

Осетинский народ биологическая жизнедеятельность госу-
дарства 

Преступления в 
республике 

медицинская недуг периферийная 
зона — 18 (3,5 %) 

Россия географическая сторона, откуда восходит 
солнце 

периферийная 
зона — 18 
(3,5 %) 
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Окончание таблицы 

Объект 
метафоризации 

Разновидность метафоры Метафорические модели Кол-во 
моделей 

1. Развал СССР. 
2. Действия полит. 
оппонентов 

криминальная 
 

следы ведут дальняя 
периферия — 10 
(2 %) 

осетинский народ морбиальная  калека 10 (2 %) 

Граждане Республики 
Южная Осетия 

мортуальная  быть погребенными 8 (1,6 %) 

Политические 
оппоненты 

цирковая  арена 8 (1,6 %) 

Северная Осетия физическая центр притяжения 8 (1,6 %) 

Политические 
деятели республики 

механическая 
 

набирать обороты 8 (1,6 %) 

Агитационная 
литература 

гастрономическая  стряпать «боевые листки» 8 (1,6 %) 

Деятельность 
политических 
оппонентов спикера 

метафора анабиоза замереть и находиться в 
недвижимом состоянии 

8 (1,6 %) 

Осетинский народ (на 
Севере и Юге) 

единения единый организм 8 (1,6 %) 

Выбор, сделанный 
гражданами во время 
выборов 

соматическая сердце подсказывает 8 (1,6 %) 

РЮО имущественная дом 8 (1,6 %) 

США как политиче-
ский противник Рос-
сии 

полицейская 
 

бряцающий оружием 
полицай 

8 (1,6 %) 

Бюджет РЮО метеорологическая финансовая погода в 
республике 

8 (1,6 %) 

Кавказ как родина 
осетин 

психологическая состояние души 8 (1,6 %) 

Природные ресурсы 
РЮО 

бизнес-метафора визитная карточка 8 (1,6 %) 

Россия как союзник оценочная позитив 8 (1,6 %) 

Южная Осетия как 
союзник России 

финансовая бухгалтер 8 (1,6 %) 

 
Когнитивно-дикурсивный анализ показал, 

что выбор метафорических моделей, ис-
пользуемых спикером парламента (с мая 
2015 по апрель 2017 г.), президентом РЮО с 
2017 г. в его политических выступлениях в 
жанрах интервью, пресс-конференции и 
парламентских дебатов, обусловлен нацио-
нальным менталитетом, родом деятельно-
сти и происходящими в стране политически-
ми событиями. 

Напряженность, существующая между 
политическими силами республики, вер-
бально реализуется в политической комму-
никации президента РЮО при помощи мили-
тарной метафоры. А. И. Бибилов выбрал 
милитарную метафору как базовую метафо-
рическую модель для демонстрации осново-
полагающей функции политики — борьбы за 
власть. Семейная метафора, метафора 
строительства/конструирования реализуют 
интенцию политического лидера страны к 
объединению своего народа в одно целое, к 
строительству «общего дома» для всех 
граждан. Метафора движения символизиру-
ет в политическом дискурсе А. И. Бибилова 

поступательное движение в сторону разви-
тия, процветания, единства осетинского 
народа в составе РФ. 

Посредством использования других ме-
тафорических моделей А. И. Бибилов созда-
ет образ политической реальности в своей 
стране. Политическая ситуация в Южной 
Осетии сравнивается с полем битвы, цирко-
вой ареной, живым существом, наделенным 
разными качествами и облеченным различ-
ного рода властью («брат», «сосед», «бух-
галтер», «полицай») и т. д. 

На наш взгляд, подобное метафориче-
ское моделирование политической ситуации 
в Республике Южная Осетия в персональ-
ном дискурсе президента продиктовано реа-
лиями общественно-политической жизни 
республики почти за последние 30 лет. Пре-
обладание милитарной метафоры отражает 
не прекращавшуюся агрессию со стороны 
соседней Грузии в отношении югоосетинско-
го народа в 1989—2008 гг. В дискурсе пре-
зидента наблюдается стремление к поступа-
тельному движению в сторону мира и про-
цветания для государства, для своего наро-
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да после продолжительного периода безыс-
ходности и неуверенности в завтрашнем 
дне. Данная гипотеза подтверждается нали-
чием в дискурсе Бибилова метафоры раз-
рушения/конструирования: война несет раз-
руху, а наступающий после нее мир благо-
приятствует созиданию, восстановлению 
государства. Семейная и бытовая метафо-
ра способствуют законченности образа ми-
ра и процветания государства. Метафора 
движения демонстрирует шаг в сторону 
братского североосетинского народа, 
стремление к объединению с северными 
осетинами и существованию в одном поли-
тико-правовом пространстве в составе Рос-
сийской Федерации. 
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В рамках современной исследователь-
ской парадигмы интерес к способам визуа-
лизации информации и невербальным сред-
ствам коммуникации значительно вырос. 
Это, в частности, определяется смещением 
вектора исследования и отходом от тради-
ционного понимания текста к общесемиоти-
ческому подходу, в рамках которого текст 
определяется как объединенная по смыслу 
последовательность знаковых единиц, ос-
новными свойствами которой являются 
связность и целостность [см. Валгина 2003]. 
Знаковые единицы в тексте могут принадле-
жать одной или нескольким разным семио-
тическим системам, за счет чего тексты пре-
вращаются в гомогенные или синкретиче-
ские (поликодовые) единства. 

Последние получили терминологическое 
обозначение «креолизованные тексты», 
предложенное отечественными лингвистами 
Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым. Карика-
тура является ярким примером креолизован-
ного текста, т. е. «текста, в структурировании 
которого наряду с вербальными средствами 
принимают участие иконические (картинки, 
фотографии, карикатуры, рисунки) и другие 
средства (шрифт, цвет, подчеркивание, выде-
ление курсивом и др.). Информация, содер-
жащаяся в креолизованном тексте, предпола-
гает двойное декодирование двух гетероген-
ных частей, но в силу целостности и связности 
„воспринимается как некий единый смысл“» 
[Жукова 2013: 194]. 

Само слово «карикатура» произошло от 
итальянского caricare, что значит «преувели-
чивать». Карикатура — это изображение, в 
котором комический эффект создается со-
единением реального и фантастического, 
преувеличением и заострением характерных 
черт, неожиданными сопоставлениями и 
уподоблениями; жанр изобразительного ис-
кусства, обладающий тенденциозной соци-
ально-критической направленностью, под-
вергающий осмеянию какие-либо социаль-
ные, общественно-политические, бытовые 
явления, реальных лиц или характерные 
типы людей [БЭС]. 

Политическая карикатура активно ис-
пользуется официальными средствами мас-
совой информации в качестве иллюстрации к 
газетным статьям. В этом случае газетная 
публикация представляет собой креолизо-
ванный текст, состоящий из основного текста 
статьи (вербальный компонент) и изображе-
ния/карикатуры (иконический компонент) с 
подписью под изображением или внутри него. 
Кроме того, политическая карикатура как 
объект неформальной коммуникации может 
использоваться и самостоятельно, вне пуб-
ликации, оставаясь креолизованным текстом, 
состоящим из изображения и подписи. 

Объектом нашего исследования будут 
креолизованные тексты, в которых карикату-
ра выступает в качестве приложения к тексту 
газетной/журнальной статьи. Однако в фоку-
се нашего внимания будет именно креолизо-
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ванный текст карикатуры, который обладает 
определенной автономностью и смысловой 
самостоятельностью. В данном случае иллю-
стративная функция является одной из ряда 
функций в сложном взаимодействии визуаль-
ного и вербального компонентов. 

Прежде чем перейти к собственно ана-
лизу образа Европы в политической карика-
туре, необходимо остановиться на понятии 
«образ», которое является релевантным для 
нашего исследования. И. В. Арнольд опре-
деляет образ как «отражение внешнего мира 
в сознании» [Арнольд 1973: 193]. То есть 
образ является субъективной ментальной 
категорией, которая соотносится с реальной 
действительностью и обусловливается ин-
дивидуальностью восприятия. Термин «об-
раз» активно используется в литературове-
дении. Так, М. Б. Храпченко отмечает, что 
«художественный образ был и продолжает 
оставаться действенным путем творческого 
постижения и обобщения явлений действи-
тельности, внутреннего мира человека» 
[Храпченко 1986: 10]. Л. В. Чернец к отличи-
тельным чертам художественного образа 
относит субъективность, зримое присутствие 
авторского начала, максимальную емкость 
содержания, экспрессивность и индивиду-
альность [Чернец 1999: 95]. 

Безусловно, литературоведческий худо-
жественный образ создается с помощью бо-
гатства литературного языка, в отличие от 
образа в креолизованном тексте, который 
представляет собой синтез вербального и 
визуального знака. Но, на наш взгляд, поня-
тие художественного образа коррелирует с 
особенностями визуального образа в кари-
катуре, который, подобно литературному 
образу, отражает индивидуальное авторское 
восприятие, понятное для носителей одной 
лингвокультуры и одновременно открытое 
для ряда интерпретаций и толкований. 

Ряд исследователей рассматривают по-
нятие «образ» через призму имагологии, или 
имиджелогии (от англ. image), как дисципли-
ны, изучающей языковые особенности фор-
мирования и функционирования образа «чу-
жого» в конкретном дискурсе. Нам ближе 
точка зрения Г. Г. Почепцова, который рас-
сматривает имагологию как дисциплину о 
технологиях формирования любого образа 
[Почепцов 2000: 14]. С точки зрения ими-
джелогии понятие «образ» отходит на вто-
рой план, уступая место термину «имидж», 
который представляет собой вербальные 
характеристики личности и определяется 
системой стереотипов. «В отличие от обра-
за, в имидже обнаруживается значительный 
воздействующий потенциал, в том числе 
аргументативный и даже манипулятивный» 

[Кожевникова 2016: 57]. Для проведения 
дискурсивного анализа в рамках имагологии 
исследователи выделяют следующие диф-
ференциальные признаки: оценочность, ме-
тафоричность, стилистическая маркирован-
ность, стереотипность, разделение по при-
знаку «свой — чужой» и ряд других. 

На наш взгляд, проблематику исследо-
вания образа в лингвистической имагологии 
можно распространить и на анализ креоли-
зованного текста. В карикатуре также созда-
ется вербально-визуальный образ, облада-
ющий оценочным, аргументативным, интер-
претативным потенциалом. Значит, для ана-
лиза формирования образа в карикатуре мы 
можем использовать те же дифференциаль-
ные признаки, которые применяются для 
анализа вербальных характеристик образа. 

Для исследования мы отобрали карика-
туры из англоязычного журнала «The Econ-
omist» за 2017—2018 гг. Несмотря на назва-
ние журнала (само издание называет себя 
газетой), основные темы, освещаемые изда-
нием, — политические события, междуна-
родные отношения, финансы и экономика, 
наука и культура. Часто в статьях 
«Economist» встречаются остроты, подписи к 
рисункам, карикатуры, нередки каламбуры, в 
том числе в заголовках статей. 

В журнале есть несколько разделов, 
названия которых отражают их тему. Напри-
мер, Бэджет (освещает внутренние про-
блемы Великобритании) — назван по имени 
Уолтера Бэджета, британского эксперта XIX 
в. по конституционному праву, экономиста и 
одного из первых редакторов «The Econo-
mist»; Ленсингтон (США) — назван в честь 
города Ленсингтон, штат Массачусетс, места 
начала американской Войны за независи-
мость; Просперо (книги и искусство) — 
назван в честь персонажа из пьесы У. Шекс-
пира «Буря». 

Нам был интересен раздел Charlemagne 
(назван в честь Карла Великого, императора 
Франкской империи), который освещает 
проблемы Старого Света. Каждая статья в 
этом разделе сопровождается политической 
карикатурой и заголовком, в котором часто 
«читается» иронический подтекст благодаря 
игре слов. Исследуемые карикатуры практи-
чески не содержат вербальный компонент 
(как внутри карикатуры, так и в виде подпи-
си), так как сами по себе являются визуаль-
ным элементом газетной статьи как креоли-
зованного текста и не нуждаются в дополни-
тельной вербальной нагрузке, которая была 
бы избыточной. 

Таким образом, если рассматривать 
корреляцию вербального и визуального ком-
понента креолизованного текста, то в нашем 
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случае выстраиваются отношения взаимо-
дополнения. То есть изображение на кари-
катуре вполне понятно, оно поддерживает 
общий настрой публикации, тем более что 
каждая статья сопровождается подзаголов-
ком, который можно воспринимать и как 
своеобразную подпись к карикатуре. Так, 
например, в статье с подзаголовком Can 
Emmanuel Macron revive the Franco-German 
engine? на карикатуре изображен поезд с 
вагонами — странами ЕС и локомотивом, 
выкрашенным в цвета государственного 
флага Франции, с Э. Макроном в образе 
неуклюжего машиниста, пытающегося выве-
сти состав на новые рельсы (рис. 1). Кроме 
отношений взаимодополнения в корреляции 
вербального и визуального компонентов, 
можно отметить выделительную функцию 
визуального компонента, который фокусиру-
ет внимание читателя и подчеркивает какой-
то аспект вербальной информации. Теперь 
обратимся к собственно карикатурам и со-
зданию визуального образа. 

Итак, в настоящее время политическая 
карикатура выполняет не только сатириче-
скую функцию, обнажая и высмеивая пороки 
и несовершенства, но и обладает мощной 
социальной функцией, формируя и регули-
руя общественное политическое сознание. 
Карикатура выступает «как значимый источ-
ник данных о взаимоотношениях между 
людьми, политическими событиями и вла-
стью» [Будаев 2006: 132]. Безусловный ин-
терес вызывает анализ содержания карика-
туры, актуальных проблем общества, к кото-
рым привлекается читательский интерес. 
Положение дел в современной Европе оце-
нивается неоднозначно, однако большин-
ство экспертов сходятся во мнении, что со-
временный облик Европы меняется и перед 
европейскими странами стоят сложные вы-
зовы. Среди основных внутренних проблем 
Европы называют проблему мигрантов, рост 
национализма, экономический кризис, угрозу 
распада ряда стран, что является прямой 
угрозой целостности всего Европейского со-
юза, и ряд других. Охарактеризуем содер-
жание исследуемых нами карикатур, отра-
жающих политические и социальные про-
блемы Европы. 

По данным журнала «Economist», чаще 
всего авторы карикатур обращаются к внут-
ренним проблемам Европы, связанным с вы-
бором курса развития, с определением не-
формального лидера, который сплотит Евро-
пу. В роли последнего выступают А. Меркель 
и Э. Макрон, которые попеременно оспари-
вают пальму первенства. Примечательно, 
что отсылка к Великобритании как уже быв-
шему члену ЕС практически отсутствует в 

карикатурах, несмотря на то что издание 
публикуется в Британии. Лишь на одной ка-
рикатуре Великобритания предстает в обра-
зе привидения, одетого в одежды с цветами 
национального флага, которое прерывает 
трапезу напуганных А. Меркель и Э. Мак-
рона. Редкое изображение Великобритании 
в том или ином виде в карикатурах указыва-
ет на определенное дистанцирование этой 
страны от лидеров ЕС. Кроме того, в журна-
ле есть отдельный раздел, посвященный 
проблемам Британии, вопросам ее само-
определения после Брексита. 

Следующая проблема, которая находит 
широкое освещение в карикатуре, — это 
внешняя политика Европы, определение ме-
ста и роли Европы на мировой арене, взаи-
моотношения Старого Света с такими гео-
политическими лидерами, как США, Россия, 
Китай. И перевес здесь не на стороне Евро-
пы. Еще одна проблема, отраженная в поли-
тической карикатуре, связана с взаимоотно-
шениями внутри ЕС между лидирующими 
странами, Германией и Францией, и евро-
пейскими аутсайдерами, странами Восточ-
ной Европы, а также странами, которые 
стремятся стать членами ЕС, но по ряду 
причин пока остаются вне зоны этого обра-
зования. Немногочисленны в нашей подбор-
ке карикатуры, связанные с проблемой ми-
грантов и экономическим кризисом. Это не 
означает, что данные проблемы разрешены. 
Экономическое состояние Европы тесно 
связано с политическими процессами, а про-
блема мигрантов превратилась в хроническую 
затяжную болезнь. Ряд исследователей об-
ращаются к проблеме отражения миграцион-
ного кризиса в современном медиадискурсе. 
В частности, исследование В. П. Новиковой 
посвящено выявлению роли креолизованных 
текстов в реализации коммуникативных 
стратегий при представлении проблем ми-
грации в британских общественно-политиче-
ских изданиях [Новикова 2017]. 

Определив основное содержание кари-
катур, перейдем к анализу символики визу-
ального компонента, который конструирует 
образ. По мнению А. В. Дмитриева, визуаль-
ное общение за последние десятилетия зна-
чительно изменилось в связи с заметным 
усложнением изобразительного языка и 
символов общения. Автор «Социологии 
юмора» указывает на тенденцию создания 
проблемной графики, которая «требует от 
объекта воздействия определенных знаний, 
способных подтолкнуть зрителя к размыш-
лениям. Произведения такого рода неодно-
значны, поскольку используемый в них язык 
символики и обобщенные образы вызывают 
у различных наблюдателей не только раз-
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ные длины ассоциативной цепи, но иногда и 
параллельные ассоциации, которые и сам 
автор заранее не мог предполагать» [Дмит-
риев 1996: 108]. 

Традиционные символы эзоповской, ми-
фологической и средневековой группы уста-
ревают и уступают место новым, более по-
нятным современному читателю. Наиболее 
популярными символами в рассмотренных 
нами карикатурах являются пиктографиче-
ские, которые представляют собой междуна-
родные условные обозначения. Так, чаще дру-
гих встречаем в карикатурах флаги стран — 
участниц ЕС: Германии, Франции, реже Ита-
лии. При этом чаще используются не изоб-
ражения самих флагов, а их цветовая сим-
волика. Например, на одной из карикатур 
изображен поезд, где локомотив выкрашен 
в цвета французского флага, первый вагон, 
следующий за локомотивом, — в цвета 
немецкого флага, и второй вагон как символ 
всех остальных стран Европы синий с 
12 золотыми звездами, расположенными по 
кругу (рис. 1). На другой карикатуре Э. Мак-
рон кубарем скатывается с детской горки, в 

основании которой написано слово «change». 
Буквы в этом слове выкрашены в цвета 
французского флага (рис. 2). Образ единой 
Европы символизирует флаг ЕС, который 
может быть изображен самостоятельно или 
использоваться в качестве цветового реше-
ния других фрагментов карикатуры. Так, в 
цвета флага ЕС выкрашена штанга, которую 
вдвоем поднимают Э. Макрон и А. Меркель 
(рис. 3); парус, под которым на небольшом 
суденышке выходит в море глава Евроко-
миссии (рис. 4); коврик у входа в дом, кото-
рый символизирует Европу. 

Также к группе пиктографических симво-
лов можно отнести изображение черного 
орла с распростертыми крыльями — символ 
с герба Германии. Вообще пиктографиче-
ские символы являются наиболее понятны-
ми и простыми для декодирования, они слу-
жат своего рода ориентирами для читателя-
адресата, которому знакомы международ-
ные условные обозначения, не требующие 
никаких специальных лингвокультурных 
знаний. 

  

 Рис. 1 Рис. 2 

  

 Рис. 3 Рис. 4 
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 Рис. 5 Рис. 6 

Кроме пиктографических символов, в рас-
смотренных карикатурах активно использует-
ся вещевая группа символов. По сравнению 
с предыдущей группой это символы другого 
порядка, они сложнее, открыты для интер-
претации. Примерами символов вещевой 
группы из данных карикатур можно считать 
локомотив поезда, старые и новые рельсы, 
качели, открытую дверь, кораблик в откры-
том море, подзорную трубу, штангу, руль 
автомобиля, башню крепости и др. Эти сим-
волы создают сложный метафорический об-
раз, который требует внимательного прочте-
ния. К метафоре в карикатуре мы обратимся 
чуть позже, так как она безусловно играет 
весомую роль в создании образа. Возвра-
щаясь к языку символов, отметим, что сам 
по себе цвет в изображении на карикатуре 
может быть символичен. Так, красный цвет 
обладает сложной символикой и выполняет 
аттрактивную функцию. Например, на одной 
из карикатур изображен министр внутренних 
дел Италии: в попытке остановить поток ми-
грантов он вступает на Африканский конти-
нент с табличкой, на которой написано 
«Stop!» и изображен Африканский континент 
красного цвета. Такое цветовое решение 
привлекает внимание к проблеме (рис. 5). 
Красный цвет в данном случае обозначает 
открытое предупреждение в ультимативной 
форме, угрозу, агрессию, враждебность. 

Некоторые карикатуры представляют 
собой сложные символические единства, где 
несколько разных символов создают обоб-
щенный образ, детально изображая острую 
политическую ситуацию. В качестве примера 
подобного символического синтеза можно 
привести карикатуру, на которой изображе-
ны только руки двух людей с направленными 
друг на друга пистолетами. На рукавах изоб-
ражены флаги, американский и российский, 
а также две крупных звезды, белая, как на 
флаге США, и красная, которая в последнее 
время считается неофициальным символом 
Кремля. Дула пистолетов соединяются и 
превращаются на карикатуре в газопровод, 

над которым в нелепой позе застыл черный 
орел с герба Германии (рис. 6). Очевидно, 
ряд пиктографических и вещевых символов 
на карикатуре отражает злободневную ситу-
ацию, когда Россия пытается договориться с 
европейскими странами о строительстве 
газопровода «Северный поток — 2», а США 
пытаются противостоять этому, навязывая 
свою политическую волю. В итоге этого про-
тивостояния двух сверхдержав потери несут 
все, в том числе и Европа, которая, подобно 
немецкому орлу, попала как кур в ощип, ока-
залась меж двух огней. Комизма данной ка-
рикатуре добавляет вербальный компо-
нент — заголовок, который является одно-
временно и заголовком статьи. «Put that in 
your pipe» можно прочитать и понять до-
словно, учитывая изображенный на карика-
туре трубопровод. Однако данный заголовок 
является примером каламбура, усеченного 
фразеологизма «put that in your pipe and 
smoke it» (англ. «намотай себе на ус»). Та-
ким образом, в заголовке эксплицитно зву-
чит требование, ультиматум, угроза, которую 
может выражать любая из противоборству-
ющих сторон. 

Итак, символы, не требуя от адресата 
особых специфических знаний, вызывают 
ряды ассоциаций, которые составляют визу-
альный образ карикатуры. Успех карикатуры 
во многом зависит от того, насколько быстро 
и легко адресатом распознаются символы. 
Об этом говорят и зарубежные исследова-
тели: «…the success of a political cartoon rests 
in its ability to influence public opinion through 
its use of widely and instantly understood sym-
bols, slogans, referents and allusions» [Baker 
http]. Аллюзии, упоминаемые в цитате, от-
сылают нас к интертекстуальности, которая 
как текстовая категория специфически пред-
ставлена в карикатуре. Само явление интер-
текстуальности определяется как общность 
текстов. Как отмечает Е. А. Артемова, кроме 
внутритекстовых связей, текст (в том числе и 
креолизованный) обладает внетекстовыми 
связями, которые, во-первых, заставляют 
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адресата воспользоваться фоновыми зна-
ниями для правильного «прочтения» образа, 
а во-вторых, устанавливают взаимоотноше-
ния с другими произведениями всего тексто-
вого массива мировой культуры [Артемова 
2002: 44]. Карикатуру можно считать вторич-
ной с точки зрения порождения дискурса, так 
как ее планы содержания и выражения де-
терминированы исходной прецедентной си-
туацией или прецедентным феноменом. 
Е. А. Артемова выделяет вербальные и не-
вербальные прецедентные феномены; вер-
бальные, в свою очередь, делятся на преце-
дентное имя, прецедентный текст и преце-
дентное высказывание; невербальные фе-
номены представлены прецедентной ситуа-
цией и ценностно значимыми артефактами 
(включающими произведения искусства). 

Рассмотрим специфику апелляции к ука-
занным прецедентным феноменам на при-
мере конкретных карикатур. Отсылка к пре-
цедентным феноменам может осуществ-
ляться через изображение объекта — носи-
теля имени, через аллюзии (квазиаллюзии) и 
цитации (квазицитации). Так как в рассмот-
ренных нами карикатурах вербальный ком-
понент сведен к минимуму, то в качестве 
отсылки к прецедентному феномену чаще 
всего будут использоваться изображение и 
аллюзия. Самым распространенным и про-
стым прецедентным феноменом является 
прецедентное имя, отсылка к которому осу-
ществляется через изображение политиче-
ских деятелей. В нашем случае на карикату-
рах изображены следующие политики: 
А. Меркель, Э. Макрон, Д. Трамп, В. Путин, 
Р. Т. Эрдоган, Ж. К. Юнкер (глава Евроко-
миссии), Марко Миннити (бывший министр 
МВД Италии), Паоло Джентилони (премьер-
министр Италии). В редких случаях на кари-

катурах изображен абстрактный политик, как 
правило, представлены конкретные полити-
ческие деятели, чьи шаржи с намеренно вы-
деленными характерными чертами легко 
узнаются читателями. 

Кроме собственно изображения, в каче-
стве отсылки к прецедентному имени могут 
использоваться аллюзии и квазиаллюзии. 
Примером аллюзивного изображения может 
быть Uncle Sam (Дядя Сэм) — персонифи-
цированный образ США или персонально 
президента страны Д. Трампа (рис. 7). При-
мером квазиаллюзии можно назвать изоб-
ражение Э. Макрона в образе Наполеона на 
коне в традиционной шляпе — двухуголке с 
развевающимся флагом ЕС (рис. 8). Если 
простое упоминание/изображение объек-
та — носителя прецедентного имени еще не 
делает ситуацию комичной, то использова-
ние аллюзии и особенно квазиаллюзии, ко-
гда происходит соположение реального по-
литического деятеля и исторического или 
литературного персонажа, безусловно со-
здает комический эффект. 

Кроме отсылки к прецедентному имени, 
наиболее частотной в рассмотренных кари-
катурах, встречается также отсылка к пре-
цедентному тексту — через квазиаллюзию. 
Примером может служить А. Меркель в об-
разе принцессы из сказки «Спящая красави-
ца», которая ждет своего принца (рис. 9). Он 
также изображен на этой карикатуре на коне 
и в шляпе-двухуголке. В статье говорится о 
том, что Германия, подобно Спящей краса-
вице, вряд ли сможет восстановить и упро-
чить положение Европы. В карикатуре автор 
намекает, что, возможно, такая роль под си-
лу другому европейскому лидеру, Э. Мак-
рону. 

  

 Рис. 7 Рис. 8 
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 Рис. 9 Рис. 10 

Еще одним примером карикатуры, отсы-
лающей к прецедентному тексту, может 
быть изображение А. Меркель и Э. Макрона 
в средневековых одеждах, чью встречу за 
столом прерывает появившийся призрак в 
одежде в цветах британского флага (рис. 
10). Призрак появился из приоткрыто двери, 
на которой написано: «Brexit». Вербальный 
компонент — заголовок «The ghost at the 
banquet» является аллюзией все к тому же 
прецедентному тексту, а именно к трагедии 
У. Шекспира «Макбет», где в одной из сцен 
во время пира появляется призрак Банко и 
пугает Макбета. Речь в статье идет о том, 
что Великобритания еще не успела офици-
ально выйти из ЕС, но, проголосовав за 
Брексит, Британия навсегда изменила облик 
современной Европы, которая теперь долж-
на окончательно решить для себя болезнен-
ный вопрос по отделению Великобритании. 

Итак, обращение в карикатуре к преце-
дентным феноменам отвечает основным 
задачам данного вида политического дис-
курса, а именно созданию узнаваемого об-
раза. Ведь прецедент — это некий эталон, 
хорошо известная всем ситуация, которая 
используется по аналогии для критического 
осмысления какой-то политической ситуа-
ции. Комический эффект или эффект обма-
нутого ожидания создается при соположении 
прецедентного феномена и некой политиче-
ской реальности. Как мы уже отмечали вы-
ше, в рассмотренных карикатурах в качестве 
прецедентного феномена чаще всего ис-
пользуется отсылка к прецедентному имени 
через изображение политических деятелей. 
Но в карикатуре недостаточно просто изоб-
разить шарж на какого-то политика, карика-
турист создает сложный метафорический 
образ, который побуждает адресата к крити-
ческому «прочтению» карикатуры. 

Большое количество работ посвящено 
исследованию когнитивной метафоры в кре-
олизованных текстах с акцентом на вер-
бальный компонент. Но очевидно, что и ме-
тафорика визуального компонента может 

стать ключом к интерпретации карикатуры. 
Более того, ряд исследований указывает на 
корреляцию и сходство когнитивных метафор, 
используемых в вербальных текстах и других 
семиотических структурах. «В основе осмыс-
ления определенных политических событий 
как в вербальных политических метафорах, 
так и в политических карикатурах лежат одни и 
те же концептуальные метафоры, что являет-
ся значимым подтверждением первичности 
ментальной природы метафоры, которая объ-
ективируется на разных уровнях политической 
семиотики» [Будаев 2006: 60]. 

Метафоричность визуального и вер-
бального компонентов усиливает аргумента-
тивный и прагматический потенциал креоли-
зованного текста. В качестве основной сфе-
ры-мишени метафорической экспансии в 
рассмотренных карикатурах фигурирует 
сфера политической борьбы, где основные 
действующие лица — А. Меркель и Э. Мак-
рон — борются за политическое влияние в 
Европе. В качестве понятийной сферы-
источника используется сфера спорта, кото-
рый подразумевает соперничество, конку-
ренцию и борьбу за лидерство. Так, на од-
ной из карикатур Э. Макрон и А. Меркель 
поднимают штангу, на дисках которой изоб-
ражены звезды, символизирующие ЕС (рис. 3). 
Комический эффект создается за счет того, 
что в карикатуре индивидуальный вид спорта, 
тяжелая атлетика, превращается в команд-
ный, парный: политики вдвоем поднимают 
штангу. В паре явно лидирует Э. Макрон, он 
легко держит штангу на вытянутых руках, на 
лице играет улыбка. А. Меркель тянется на 
цыпочках, практически повисла на штанге, ко-
торую держит ее визави, на лице — гримаса 
усталости. Ей нелегко дается роль первой 
скрипки в европейской политике. 

Метафорическая модель политическая 
борьба — это спортивное противостоя-
ние используется и в карикатуре, где поли-
тики, Э. Макрон и П. Джентилоне, премьер-
министр Италии, изображены как футболи-
сты своих национальных команд (рис. 11). 
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В отличие от профессиональных футболи-
стов, политики не знают, что такое fair play. 
В карикатуре обыгрывается уже ставшая пре-
цедентной ситуация, когда в последнем матче 
своей спортивной карьеры игрок сборной 
Франции Зенедин Зидан был удален с поля в 
добавочное время за удар головой игрока 
сборной Италии Марко Матерацци. Конфликт 
с футбольного поля переносится на область 
политики: лидеры стран не смогли догово-
риться по проблеме мигрантов. 

Кроме социоморфной, в карикатурах ак-
тивно используется артефактная метафора. 
Одна из частотных метафор данной группы 
в рассмотренных карикатурах — модель Ев-
ропа — это дом. Она эксплицируется в ка-
рикатуре, где двери «европейского» дома 
открыты, но А. Меркель с ужасом представ-
ляет, что в эту дверь могла бы войти Марин 
Ле Пен, лидер политической партии «Нацио-
нальный фронт», которая участвовала в 
президентской кампании во Франции (рис. 
12). Хотя двери европейского дома открыты, 
там не всех готовы принять с распростерты-
ми объятиями. Для стран — участниц ЕС 
Европа — это большой дом, но для стран, 
которые пока только мечтают стать частью 
большой Европы, она предстает в виде 
непреступной крепости — без окон и дверей 
(рис. 13). В рамках употребления артефакт-
ной метафоры актуализируется образ Евро-
пы — здания фабрики/завода. Это действу-

ющая фабрика, так как из трубы идет дым, 
но разбитые окна и отсутствие света созда-
ют образ запустения и глубокого кризиса 
(рис. 14). Символ китайской валюты (юань) 
на карикатуре намекает на необходимость 
инвестиций извне, чтобы поддержать сла-
беющую Европу. 

Но Европу сотрясает не только из-за внут-
ренних проблем, ей приходится отстаивать 
интересы европейских государств в условиях 
современной мировой геополитики. Наглядно 
это противостояние и распределение сил про-
демонстрировано в карикатуре, где сфера-
мишень внешняя политика представлена ме-
тафорическим образом качелей. Перевес сил 
на стороне России, Турции и США, которые 
сидят вместе на одной половине качелей, с 
другой стороны ‒ Европа в образе женщины, 
которая зависла наверху, и ее, очевидно, 
очень пугает такое «подвешенное» состояние 
(рис. 15). Кроме того, метафорический образ 
актуализировал также семантику непредска-
зуемости, которая дополняется и вербальным 
компонентом ‒ заголовком «The Terrible Trio». 
Вербальный текст карикатуры представляет 
собой аллюзию на прецедентный феномен. 
The terrible trio (англ. ужасная троица) — это 
группа злодеев из американских комиксов. 
Такими себе представляют некоторые евро-
пейцы лидеров России, Турции, США — не-
предсказуемыми и опасными, особенно если 
они собираются вместе. 

  
 Рис. 11 Рис. 12 

  
 Рис. 13 Рис. 14 
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 Рис. 15 Рис. 16 

  
 Рис. 17 Рис. 18 

Итак, карикатура как креолизованный 
текст использует синтез вербального и визу-
ального компонентов для создания сложного 
образа. От адресата требуется владение 
определенными фоновыми знаниями (спе-
цифическими, историческими, лингвистиче-
скими, лингвокультурологическими) для пра-
вильного «прочтения» и интерпретации. Ко-
мический эффект и злободневный смысл 
политической карикатуры создается за счет 
символики, отсылки к прецедентным фено-
менам, оценочности, метафоричности обра-
за. При внимательном прочтении политиче-
ская карикатура превращается из развлека-
тельного жанра в мощный инструмент фор-
мирования и влияния на общественное мне-
ние. 
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THE IMAGE OF MODERN EUROPE IN A POLITICAL CARTOON 

ABSTRACT. The article analyzes political cartoon as a means of transmitting information in political communication, the main inten-
tion of which is criticism of socio-political events. Cartoon is treated as a creolized text that includes verbal and iconic components. 

To analyze verbal and visual image. The following differential features of an image are singled out: evaluativity, metaphoricity, stereotype, 

and precedence. The object of this research is political cartoons published in «The Economist» in 2017–2018 addressed to native English 
speakers. The cartoons published in the section covering the problems in Europe are analyzed. Each article in each section includes a politi-

cal cartoon and a title with ironic connotations due to word-play. The main topics for the cartoons are: the choice of the course for develop-

ment, appointment of an informal leader who will consolidate Europe (for example, A. Merkel and E. Macron), foreign policy of Europe, 
identification of the role of Europe on the international arena, relations between Europe and the USA, Russia and China, economic crisis 

and migration crisis. Special attention is paid to the symbolism of the visual component of cartoons and their reference to precedent phe-

nomena. It is shown that traditional symbols of Aesopian, mythological and Middle Age groups get outdated and are replaced by the new 
and clear symbols, easily understood by the readers (pictograms – international signs, flags of the EU countries). Cognitive metaphor is a 

key to understanding and interpretation of both verbal and visual information. 
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АННОТАЦИЯ. Начало XXI века ознаменовалось интенсивным развитием информационно-коммуникативных, сетевых тех-

нологий и их активным использованием обществом, что повлекло за собой создание новой реальности — социальных медиа, кото-

рые становятся главной ежедневной «точкой входа» в Интернет и важным оперативным источником информации для пользо-
вателей. В системе социальных медиа особая роль отводится социальным сетям. Онлайн-пространство своим многообразием 

информационно-коммуникационных технологий позволяет участникам современного публичного пространства находиться в 

постоянном и разнообразном взаимодействии, продуктом которого является непрерывно производимый и воспроизводимый по-
литический контент. Комплексное исследование политического контента включает cтруктурно-сетевой и лингводискурсивный 

анализы: построение и рассмотрение социально-политических процессов и их участников как глобальных сетевых структур — 

социальных графов, а также изучение процессов создания и интерпретации значений и смыслов в политическом контенте, фор-
мируемом социальными сетями и сообществами. Смоделированный социальный граф позволил выявить основных субъектов, фор-

мирующих политический контент. Отражаемое языком понимание действительности показывает отношение участников рас-

сматриваемого движения к анализируемым событиям и актуальным идеям. Эти процессы анализируются на примере социального 
движения “Women’s March”. Описываются причины популярности и востребованности данного движения, история возникнове-

ния и развития соответствующей социальной сети. Отмечается, что основными лингвистическими средствами воздействия 

являются оценочный компонент значения (мелиоративная и дерогативная оценка), использование модальных глаголов, графиче-
ских, лексических и синтаксических стилистических средств. В статье выявляются особенности дискурса, который продуциру-

ется в онлайн-пространстве и в конечном счете определяет социальные действия, осуществляемые офлайн и задающие вектор 

развития социально-политических систем. 
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Появление социальных медиа и сосре-
доточение активности индивида именно в 
сфере Интернета создает особые условия и 
формы мобилизации граждан и сообществ, 
позволяет накапливать политический капи-
тал в online-пространстве, а также конверти-
ровать политический капитал в конкретные 
результаты публичной политики в offline-
пространстве. Накопление политического 
капитала происходит посредством участия 
гражданина в производстве и воспроизвод-
стве политического контента, который пред-
ставляет собой всю совокупность политиче-
ской (и околополитической) информации в 
Интернете — от визуальных форм в соци-
альных платформах «ВКонтакте», коротких 
текстовых сообщений в «Twitter» до развер-
нутых интерактивных сообщений с тексто-
вым, графическим и видеосодержанием 
(например, на видеохостингах типа 
«Youtube»). 

Online-пространство за счет многообра-
зия своих информационно-коммуникацион-
ных технологий позволяет участникам со-
временного публичного пространства нахо-
диться в постоянном и разнообразном взаи-

модействии — продуктом такого взаимодей-
ствия является непрерывно производимый и 
воспроизводимый политический контент. 
По сравнению с offline политическим контен-
том контент, находящийся online, непрерыв-
но трансформируется участниками разнооб-
разных социальных сетей и сообществ, по-
скольку является основой их итеракций. В то 
же время трансформации политического 
контента запускают изменения самих соци-
альных сетей и сообществ, определяя соци-
альное и политическое действие в offline. 

Для исследования процессов формиро-
вания политического контента нами было 
выбрано социальное движение «Women’s 
March». 

«Women’s March» — это всемирное со-
циальное протестное движение, возникшее 
21 января 2017 г. в целях артикуляции, за-
щиты и продвижения законодательства и 
политики в области прав человека, касаю-
щихся следующих сфер: права женщин, 
права иммигрантов, репродуктивные права, 
реформа здравоохранения, вопросы расово-
го неравенства, экологические вопросы, 
права трудящихся и т. д. Главной целью ми-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (Отделение гуманитарных и общественных наук) в 
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тингов 2017 г. и демонстраций (маршей) 
2018 г. стала критика и активные протесты в 
отношении политики президента США До-
нальда Трампа. Главным мобилизующим 
компонентом «Women’s March» стало общее 
недовольство женщин и мужчин разных 
стран мира неоднократными высказывания-
ми и заявлениями и в целом оскорбительная 
и дискриминационная (антиженская) позиция 
Д. Трампа в период предвыборной кампании 
и накануне инаугурации [Malone 2017]. Как 
отмечают основатели, известные сторонники 
и активисты движения, женский марш — это 
«смелое послание нашей новой админи-
страции в первый день его пребывания в 
должности и всему миру, что права женщин 
являются правами человека» [Tolen-
tino 2017]. Марши 2017 и 2018 гг. транслиро-
вались в прямом эфире видеохостингом 
«YouTube», социальными платформами 
«Facebook» и «Twitter». В первом политиче-
ском марше в США приняло участие более 
5 млн человек, что составило 1,6 % населе-
ния США; по всему миру было проведено 
673 марша на семи континентах; участие во 
всем мире оценивается более чем в 7 млн 
человек [Przybyla 2017]. 

Организационно протестное движение 
оформилось в ноябре 2016 г.: на базе соци-
альной платформы «Facebook» была созда-
на социальная сеть «Women’s March». За 
несколько дней тысячи женщин по всему 
миру присоединились к социальной сети и 
подписались на участие в женском марше в 
январе 2017 г. [Cauterucci 2016]. Организа-
торы утверждали, что они «не нацелились 
конкретно на Трампа» и что марш проводит-
ся для того, чтобы «быть более проактив-
ными в защите прав и свобод женского 
населения» из-за опасности переведения 
популистских высказываний Д. Трампа в от-
ношении женщин в конкретную политиче-
скую плоскость и возможного ограничения 
прав и свобод последних [Heyboer 2017]. 
Основной рефрен, звучавший в словах всех 
выступающих, гласил, что задача политика 
— «строить мосты, а не стены» (отсылка к 
предложениям Д. Трампа построить погра-
ничную стену) [Aron 2017]. 

Участники «Women’s March» в 84 стра-
нах, например, в Бельгии, Коста-Рике, Лат-
вии, Кении, Нигерии и Танзании потребова-
ли прекратить насилие в отношении женщин 
и внести этот вопрос в политическую повест-
ку всех стран, объявить насилие недопусти-
мым, а также поддержали борьбу за гендер-
ное равенство. Женщины в Индии организо-
вали 21 января 2017 г. общенациональный 
марш «Я выйду наружу» и потребовали 
предоставить женщинам право на безопас-

ные общественные места. 
Ненависть, фанатизм, дискриминация и 

гендерно-предвзятая политика являются не 
только американской проблемой. Именно 
движение «Women’s March» показало, что 
это глобальные проблемы, на которые мо-
ментально откликаются люди во всем мире 
и активно присоединяются к мирным про-
тестным акциям. 

В период до 21 января 2018 г. (второй 
«Women’s March») участники и сторонники 
проводили (либо принимали в них участие) 
следующие действия и акции: 

– кампания «10 действий за 100 дней»: 
обращение с ключевым вопросом к полити-
кам каждые 10 дней, например, рассылка 
писем «Слушай наш голос»; 

– акция «Предварительное голосование» 
(Power to the Polls); 

– привлечение женщин к участию в выбо-
рах различного уровня. Результатом стал 
беспрецедентный рост числа женщин-
кандидатов от Демократической партии. 
Например, в штате Вирджиния 11 из 15 
вновь избранных депутатов легислатуры 
были женщины. Екатерина Кортес Масто 
выиграла выборы в сенат США от штата 
Невада и стала первой женщиной, пред-
ставляющей данный штат, и первой латино-
американкой-сенатором; 

– участие в движении (флешмоб) #MeToo: 
признание известных и неизвестных женщин 
о сексуальных домогательствах, насилии, 
гендерной дискриминации и мизогинии на 
рабочем месте. Результатом совершенных 
признаний голливудских актрис, певиц и 
спортсменов стала гендерная модернизация 
американских киностудий и включение во-
просов защиты женщин от насилия и домо-
гательств на рабочих местах в трудовые 
контракты в разных отраслях и профессио-
нальных сферах США; 

– участие в движениях #TimesUp и 
#TimesNow; 

– поддержка протестных акций по запрету 
оружия в США и участие в этих мероприятиях. 

21 января 2018 г. состоялся Второй жен-
ский марш, который проходил в городах по 
всему миру: крупнейшие митинги в США 
прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-
Анджелесе, Далласе, Филадельфии, Чикаго, 
Сан-Франциско и Атланте; аналогичные ак-
ции состоялись в городах в Канаде, Велико-
британии, Японии, Италии и других странах 
мира [Tiefenthäler 2018]. Мнения журнали-
стов и исследователей в отношении оценки 
количества участников разнятся, но все 
склонны называть цифры и количество 
стран и городов, в которых прошел Второй 
«Women’s March», на уровне никак не менее 
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цифр прошлого года. 
Как мы видим, на сегодняшний день 

«Women’s March» — это крупнейшая и мощ-
нейшая социальная сеть, мобилизирующая 
людей на совершение активных социально-
политических действий как в online, так и в 
offline, причем действий, меняющих поле 
публичной политики. 

Комплексное исследование политическо-
го контента основано на сетевом подходе и 
лингвистическом повороте в социальных 
науках. Структурно-сетевой анализ (постро-
ение и рассмотрение социально-поли-
тических процессов и их участников как гло-
бальных сетевых структур — социальных 
графов) выбранного социального движения 
мы дополнили лингвистическим анализом 
для выделения и исследования структуры 
движения в виде сети с выявлением цен-
тральных акторов (узлов сети), взаимодей-
ствий между акторами (ребра социального 
графа) и для анализа политического контен-
та данного движения — культурных компо-
нентов социального действия (смыслы, дис-
курсы, репертуары и нормы, формируемые в 
политическом контенте участниками иссле-
дуемого социального движения — социаль-
ной сети). 

Лингводискурсивный анализ необходим 
для изучения процессов создания и интер-
претации значений и смыслов в политиче-
ском контенте, формируемом социальными 
сетями и сообществами. В дискурс-анализе 
конкретный текст или коммуникативная си-
туация исследуется всегда в рамках более 
глобальных социально-политических струк-
тур — комплексов текстов, дискурсивной 
формации, исторического контекста. Соци-
ально-политическая реальность в рамках 
этого исследовательского направления рас-
сматривается не как данность, но как посто-
янно изменяющийся конструкт. Акцент дела-
ется на процесс, на исследование способов 
производства, воспроизводства и потребле-
ния политического контента. В связи с этим 
дискурс-анализ позволяет рассмотреть не 
только то, как язык создает, отражает и вы-
ражает политический контент, но и другую 
сторону этого сложного взаимодействия — 
то, как язык формирует и конструирует сущ-
ность коммуникативных процессов как online, 
так и offline. Иными словами, дискурс-анализ 
основывается на представлении о диалекти-
ческом рекурсивном взаимодействии между 
языковой и социально-политической реаль-

ностью, а в наиболее радикальных случаях 
(«теория дискурса») отождествляет эту ре-
альность с дискурсивной. 

C помощью методологии структурно-
сетевого анализа, разработанной Н. А. Ряб-
ченко [Ryabchenko 2016: 136—145; Ryab-
chenko 2016: 49—57], мы смоделировали 
сетевое ядро движения «Women’s March». 
Данное ядро представлено в виде социаль-
ного графа, состоящего из 122 хабов — 
страниц в «Facebook», связанных c офици-
альным представительством движения 
«Women’s March» посредством механизма 
«Мне нравится» (хаб — объект сетевого 
анализа с самым большим количеством свя-
зей в рамка анализируемого социального 
графа). Выделяя среди всех хабов самые 
крупные с точки зрения количества связей, 
можно проанализировать структуру ядра и 
описать страны, участвующие в анализиру-
емом движении (рис.). 

Анализ основных хабов показывает, что 
движение охватило следующие страны: 
США, Великобританию, Швейцарию, Норве-
гию, Германию, Италию. Так, в частности, 
онлайн-контент включает в себя сочетания, 
демонстрирующие обширную географию: 
названия американских штатов и городов 
(Oklahoma, Richmond, Washington D.C., Mil-
waukee, Florida, Palm Beaach, Dallas, Pensyl-
vania, Los Angeles), городов Европы и Ав-
стралии (Melbourne, Munich). Наряду с номи-
нацией многочисленных географических 
названий, также необходимо учесть и коли-
чественный охват участников (millions of 
people, several hundred people) — подобные 
цифры свидетельствуют о вовлеченности 
людей, их сплоченности. Все участники сво-
им поведением на маршах также показыва-
ют желание добиться своей цели: они скан-
дируют (chant), аплодируют (applaud), под-
бадривают друг друга возгласами (burst into 
cheers). 

Одежда и предметы участников двух 
шествий «Women’s March» во всех указан-
ных странах и городах направлены на при-
влечение внимания к своим требованиям. 
Так, они несут яркие плакаты против дей-
ствующего американского президента (col-
ourful signs, anti-Trump signs), одежда неко-
торых женщин — красные плащи и белые 
шляпы (red cloaks and white hats) — пред-
ставляет собой аллюзию на персонажей ро-
мана Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» 
(The Handmaid’s Tale). 
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Рис. Основные хабы ядра сетевого движения «Women’s March» 

Рассмотрим социальный граф движения 
«Women’s March» по ряду сетевых парамет-
ров, анализ которых даст нам ключевые 
описания и характеристики ядра исследуе-
мой социальной сети [Гнедаш 2018: 404—
409]. 

«Users_can_post» — параметр, который 
определяет, разрешено ли пользователям 
страницы публиковать на ней посты. 77 % 
страниц, входящих в ядро социального дви-
жения «Women’s March», открыты для раз-
мещения контента пользователями плат-
формы «Facebook». При этом необходимо 
отметить, что в оставшиеся 23 % страниц, не 
разрешающих свободное размещение кон-
тента, входит страница, являющаяся офи-
циальным представительством движения в 
«Facebook». Очевидно, такое ограничение 
было выбрано организаторами движения 
сознательно для более четкой координации 
контента и борьбы с троллями и флудерами. 
В противном случае на начальном этапе 
развития социального движения не удалось 
бы отсеять нецелевой контент, размещае-
мый пользователями. Это также поспособ-
ствовало тому, что в «Facebook» создава-
лись страницы, посвященные анализируе-
мому социальному движению с привязкой к 
территориям (городам и странам); эти стра-

ницы порождали дискурс в рамках движения 
и учитывали местную специфику. 

«Talking_about_count» — параметр, ко-
торый определяет количество людей, об-
суждающих эту страницу. Самыми обсужда-
емыми страницами ядра социального дви-
жения являются «AJ+», «Greenpeace UK», 
«Women’s March», «Ai-Media», «Global 
Citizen», «My Favorite F Word Is Feminism» 
(страницы указаны в порядке убывания ко-
личества упоминаний). 

«Рost_activity» — параметр, который 
определяет количество постов, размещен-
ных за час. Это свойство помогает опреде-
лить центры генерации и распространения 
контента в социальном графе в совокупно-
сти с параметром «Fan_count», который 
определяет количество лайков, которые по-
лучила страница. Центрами генерации кон-
тента в сетевом ядре социального движения 
«Women’s March» являются пользователи 
страниц: «My Favorite F Word Is Feminism», 
«Global Citizen», «Women's March CT — We 
March On», «AJ+», «Greenpeace UK», 
«Scientists for EU», «Un Altro Genere Di 
Rispetto», «NON UNA DI MENO», «FIFDH, 
Festival du Film et Forum International sur les 
Droits Humains», «NARAL Pro-Choice America» 
(страницы указаны в порядке убывания коли-
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чества постов). 
Центрами распространения контента в се-

тевом ядре социального движения «Women’s 
March» являются пользователи страниц: 
«United Nations Human Rights», «Global Citi-
zen», «Ai-Media», «Ecosia», «Women’s March», 
«Greenpeace UK», «My Favorite F Word Is 
Feminism», «GLAAD» (страницы указаны в по-
рядке убывания количества «лайков»). 

«Category» — параметр, который опре-
деляет качественные характеристики объек-
тов сетевого анализа. Анализируя сетевое 
ядро социального движения «Women’s 
March» через свойство «Category», мы опре-
деляем типы сетевых объектов с точки зрения 
их организации и инициирования. Основную 
часть страниц сетевого ядра социального 
движения «Women’s March» — 28 % — со-
ставляют сетевые сообщества как зеркало 
сообществ offline (например, «Birmingham 
March for Science»); 22 % — сетевые неком-
мерческие организации (например, «Green-
peace UK»); 8 % — политические организа-
ции (например, «Democrats Abroad Switzer-
land»); 8 % — общественные организации 
(например, «Women’s March Norway»). 

Определив структурно-сетевые компо-
ненты социального движения, мы перешли к 
исследованию культурных компонентов со-
циального действия (смыслы, дискурсы, ре-
пертуары и нормы) — провели лингвистиче-
ский анализ всех сообщений ключевых акто-
ров (основных хабов, описанных выше) дви-
жения «Women’s March», размещенных на 
социальной платформе «Twitter». Поиск со-
общений осуществлялся путем отбора по 
хеш-тегам. Период отбора сообщений: ян-
варь 2017 — апрель 2018 г. 

Принято считать, что существование в 
обществе ценностных критериев обусловли-
вает определенное отношение субъекта к 
объекту речи. Оценка может иметь сугубо 
индивидуальный характер, но чаще всего 
соотносится с системой заложенных в соци-
уме ценностей. Оценочный аспект взаимо-
действия действительности и человека раз-
личными способами отражается в языке. 
Это значит, что оценочное значение прояв-
ляется посредством языковых средств, ко-
торые фиксируют итог оценивания челове-
ком фактов действительности, результатом 
чего в коммуникации становится оценочное 
высказывание. Язык на всех уровнях распо-
лагает средствами, которые дают возмож-
ность говорящему адекватно выражать свое 
оценочное отношение к предметам и явле-
ниям объективной действительности [Ка-
термина 2015]. 

Тональность онлайн-сообщений полити-
ческого контента, производимого и воспро-

изводимого участниками сети «Women’s 
March», содержит лексемы с разного рода 
оценочностью. 

Цель данного движения выражена сле-
дующими фразами: to support female em-
powerment — поддержать права и возмож-
ности женщин; to denounce Mr. Trump’s 
views on immigrations and abortion — осудить 
взгляды Трампа на вопросы иммиграции и 
аборта; to urge women to run for office and 
vote to oppose Mr Trump and the Republicans’ 
agenda — призвать женщин баллотиро-
ваться на пост президента и проголосо-
вать против выступления г-на Трампа и 
повестки дня республиканцев; to stand for 
rights — выступать за права; to give people 
hope — дать людям надежду. 

Твит президента США Дональда Трампа, 
опубликованный 20 января 2018 г., вызвал 
эмоциональную реакцию. 

Donald J. Trump 
@realDonaldTrump 
Beautiful weather all over our great country, 

a perfect day for all Women to March. Get out 
there now to celebrate the historic milestones 
and unprecedented economic success and 
wealth creation that has taken place over the 
last 12 months. Lowest female unemployment 
in 18 years! — Прекрасная погода во всей 
нашей прекрасной стране, идеальный день 
для всех женщин принять участие в демон-
страции. Идите туда сейчас, чтобы от-
праздновать исторические вехи и беспреце-
дентный экономический успех и создание бо-
гатств, которые произошли за последние 12 
месяцев. Самая низкая женская безработица 
за 18 лет (пер. наш. — В. К., А. Г.). 

9:51 PM — Jan 20, 2018 
Все ответы и комментарии содержат 

лексику с эмоционально-оценочным дерога-
тивным компонентом: 

We were marching in opposition of you and 
your hateful, racist, mesagonistic, xenophobic 
positions. The world hates you. #Womens 
March2018. 

You do know we are marching against you 
right??? 

Those women are marching AGAINST you! 
Your biggest accomplishment yet, Mr Pres-

ident. Millions of people around the world pro-
testing YOU! 300,000 in Chicago; 200k NYC; 
several hundreds of thousands in both Philly & 
So Cal. Most unpopular POTUS ever! 

Более того, красной нитью через все 
комментарии проходит идея о том, что бу-
дущее за женщинами: 

Nationwide millions of women took to the 
streets we are a serious force to be reckoned 
with. We will show up exactly like this on elec-
tion day and take our country back! #Womens 
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March2018 #TheResistance #MeToo. 
We are NOT celebrating. We are warning 

you: THE FUTURE IS FEMALE. 
The future is female, I can’t wait for the first 

female president, I’ll make a bet right now it’s a 
republican! 

Анализ политического контента выявил 
следующие особенности. 

Особое внимание уделяется использо-
ванию модальных глаголов для привлечения 
дополнительного внимания к проблеме: 

Serial sexual abusers should not get a 
pass, period! 

Can someone please remind my husband? 
He used to be so helpful, but childcare duty 
seems to have slipped his mind 

Any country in the world, any place where 
you're working — you need to build the culture" 
to promote #genderequality. 

В последней реплике наряду с использо-
ванием модального глагола need выделяет-
ся анафора — any country, any place. Поми-
мо нагнетания эмоционального эффекта в 
данном случае показательно также и ис-
пользование места: от всеобщей географии 
(any country in the world) до каждого рабочего 
места (any place where you're working) — 
везде необходимо построение культуры для 
продвижения гендерного равенства. 

Анафора, направленная на усиление 
воздействия, в сочетании с капитализацией, 
создает дополнительный эмоциональный 
настрой: 

We’re not here to beat around the bush. 
We’re here to RAGE. We’ve had ENOUGH. 
Think you’ve heard it all before?? 

Еще одним ярким примером анафоры 
является следующее предложение: 

We're still here. We're not going anywhere. 
In 2018, we're bringing our #PowerToThePolls. 
Make sure you're registered. 

Следует отметить географию движения. 
Так, например, в Индии набирают обороты 
судебные разбирательства против юристов, 
обвиняемых в сексуальных домогатель-
ствах: 

#MeToo in India — sexual harassment law-
suit filed in Supreme Court against lawyer Ra-
ian Karanjawala. 

#MeToo in India — sexual assault lawsuit 
filed in Supreme Court against lawyer Soli So-
rabjee. 

В Голливуде также происходят «измене-
ния» в связи с обвинениями: 

Emilia Clarke says temperature changed 
dramatically on sets after #TimesUp movement 
hit Hollywood. 

Метафорические обороты temperature 
changed dramatically и #TimesUp movement 
hit Hollywood свидетельствуют о масштабе 

данного движения и его действенности. 
Более того, встречаются предложения, 

рассказывающие о женщинах, выживших в 
результате домашнего насилия в Афгани-
стане: 

One survivor of domestic violence in Af-
ghanistan from our Women?s Protection Centre 
tells how she was able to heal. 

Статистика показывает, что подавляю-
щее большинство женщин подвергалось 
насилию — в Америке, Вьетнаме, Тунисе: 

In #VietNam, 10% of ever married women 
reported that they experienced sexual violence 
by husbands in their lifetime 

In 2016, 60 percent of Tunisian women 
were victims of domestic #violence 

60% of American women say they’ve been 
victims of #sexualharassment, according to a 
poll released In 2017. 

Более того, 50 % женщин подвергаются 
изнасилованию до 18 лет: 

We know that about 50 per cent of all of the 
women who experience a rape are raped by the 
time they are 18. 

В Исландии женщины пытаются бо-
роться с несправедливостью в карьерном 
росте. Они «откалывают» кусочки «стек-
лянного потолка» (glass ceilong — a ceiling 
based on attitudinal or organizational bias in 
the work force that prevents minorities and 
women from advancing to leadership posi-
tions — «карьерный потолок», основанный 
на пристрастиях компаний, не дающих 
возможность женщинам и представителя-
ми национальных меньшинств продвигать-
ся по карьерной лестнице и занимать вы-
сокие посты): 

Icelandic women are chipping at the glass 
ceiling: Today 1/3 of members on boards of 
larger businesses are women, up from 9. 

Движение набирает ход не только в 
плане географии, но также и в изменениях в 
законодательстве: 

We'll be asking #LewishamEast Candidates 
to commit to Zero Tolerance of Violence 
Against Women & Girls — инициатива ООН 
по обсуждению и принятию мер по предот-
вращению насилия в отношении девочек и 
женщин (особенно в странах Африки, наси-
лие в которых является более распростра-
ненной причиной смертности среди женщин 
в возрасте от 15 до 45 лет, чем малярия, 
рак, ДТП и военные конфликты). 

Thirty separate organizations and agencies 
supported The Repeat Sexual Predator Preven-
tion Act (законодательная инициатива 2018 г. в 
некоторых штатах США — Закон о профи-
лактике серийного насильственного сексу-
ального поведения, который пока только 
рассматривают и в поддержку которого со-
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бирают голоса). 
We're so happy to hear that the Gender-

based Violence and Domestic Violence Act be-
came effective today. It is truly a day — этот 
закон о гендерном насилии, который при-
нят в разных странах мира. 

Важность вопросов равенства и без-
опасности женщин настолько высока, что 
слышны призывы включить данный вопрос в 
дебаты 27 мая. Важность объединения уси-
лий звучит в использовании конструкции 
Let’s make sure — Давайте убедимся! 

Let's make sure issues of #genderequality 
and women's safety are included in the May 
27th Debate. 

Поддержка идеи равенства и призыв к 
продолжению борьбы за свои права звучат в 
следующих посланиях: 

I commend @womenshelter for building this 
online inventory. It will be a source of valuable, 
up-to-date information. 

#PCSW is advocating for women’s empow-
erment and #genderequality to bring about so-
cial change. 

Commit to National Action Plan on Violence 
Against Women in the wake of the Toronto at-
tack — Sign the @. 

Back to twitter again… so many things to 
do together for gender equality…Stay Tuned! 

Men are x4 more likely to ask for a pay 
raise than women. Speak up — women must 
advocate for themselves! 

When you tell your story, other women 
see, how they are not alone. They see, they 
matter. 

Лексика с положительной коннотацией 
(to commend — to praise someone or some-
thing formally or publicly — восхвалять кого-
либо или что-либо формально или 
публично; to advocate — to publicly support a 
particular policy or way of doing things — пуб-
лично поддерживать определенную линию 
поведения или курс; empowerment — the 
granting of the power, right, or authority to per-
form various acts or duties — передача прав 
или власти для выполнения различных дей-
ствий; to speak up — speak one’s opinion 
without fear or hesitation — высказывать 
свое мнение без страха и сомнения) усили-
вает важность данных посланий. 

Предложения-призывы направлены на 
достижение целей движения: 

DO your duty to save the Republic… Amer-
ica needs you at the polls Tuesday November 
6, 2018! 

Read what student organizations have to 
say about campus sexual violence prevention! 

Don't forget to #VOTE! 
Stop enabling the abuse by discrediting the 

victims! 

Change does not happen without effort. 

В подобных призывах раскрывается же-
лание людей изменить мир: люди понимают, 
что изменения не происходят без усилий 
(change does not happen without effort); чтобы 
изменения произошли, необходимо выпол-
нять свой долг (DO your duty to save the Re-
public), для перемен необходимо обладать 
информацией (read what student organiza-
tions have to say about campus sexual violence 
prevention), а также не забывать использо-
вать свое право и голосовать (Don't forget to 
#VOTE). 

We cannot sit around and bemoan the re-
sults of our inactions! — характерным в дан-
ном примере является использование глаго-
ла bemoan (bemoan — to complain or say that 
you are disappointed about something — жа-
ловаться или говорить, что вы разочаро-
ваны в чем-либо). Данный глагол получил 
широкое распространение благодаря про-
цессам, сопровождавшим выход Великобри-
тании из Евросоюза. Так стали называть 
людей, которые жалуются на выход Велико-
британии из Европейского союза: bremoa-
ner — someone who complains about Britain’s 
exit from the European Union. 

Наряду с предложениями-призывами 
отмечаются следующие явления. 

● Приоритеты прав женщин: 
Migrant women are entitled to safety and 

protection too — this is their human right — 
safety is a RIGHT not a privy. 

Авторы убеждены, что женщины-миг-
ранты имеют законное право (entitled — 
qualified for by right according to law) на без-
опасность и защиту. Это их гражданское 
право. Безопасность — это не привилегия! 
Графическое оформление лексемы «право» 
— капитализация слова — еще раз более 
четко и эмоционально подчеркивает важ-
ность данного понятия. 

Капитализация также встречается в эмо-
циональных призывах (DO your duty, PROUD 
OF YOU!!! VOTE VOTE VOTE VOTE TODAY 
for Conor Lamb for #PA17 in the PA primaries), 
дерогативной номинации обидчиков (sick and 
tired of ABUSERS). 

● Обвинения должностных лиц в неже-
лании обращать внимание на существу-
ющие проблемы: 

Most companies have done nothing to fight 
sexual harassment in #MeToo era. 

Just as with Weinstein, the regressive 
democrats all knew about Schneiderman sex 
crimes…and they said nothing. 

Обвинение в лицемерии и притворстве 
сквозит в каждом слове: 

And the whole time he was speaking he 
thought… “look at all the women to choose 
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from”. 

Особый интерес представляют числи-
тельные: 82 women gathered on the steps at 
@Festival_Cannes, representing the number of 
women featured in the festival. 

Ответом служит следующая ремарка: 82 
was significant; it’s the number of films by fe-
male directors (including 7 in mixed-gender 
teams) that have premie. 

Важным дискурсивным элементом также 
является и притяжательное местоимение 
our, служащее объединением сил. Собира-
тельное существительное sisters позволяет 
создать образ женщин, требующих помощи 
и заслуживающих большего: 

Our sisters are traumatized enough by this 
behavior. 

Настроение передается лексическими 
сочетаниями с отрицательной частицей: you 
don't own me, I'm not just one of your many 
toys, I'm not your toy. 

Более того, метафора toy служит показа-
телем того, как на самом деле чувствуют 
себя многие женщины в современном мире. 

Еще одним элементом создания «нужно-
го» настроения наряду с местоимениями our, 
we служит риторический вопрос: 

Do you think that this is unusual? Do you 
think that we are unusual? We share the pain of 
many many woman! 

Риторический вопрос также использует-
ся и для отрицательных откликов по поводу 
женских прав и равенства: 

Why does the world need 50/50 leaders? 
Why women should have equal opportuni-

ties and rights in all countries worldwide. 
Не все считают, что в мире должно су-

ществовать равное в процентном соотноше-
нии количество лидеров мужского и женско-
го полов (50/50 leaders), а также не во всех 
странах мира, по мнению противников дан-
ного движения, женщины должны иметь 
равные возможности и права. 

Язык — это инструмент, используемый 
для воздействия на общественное сознание 
и побуждения массы к действию. Он дает 
возможность достигнуть поставленных це-
лей, если они будут правильно наименова-
ны. Язык отражает наше понимание дей-
ствительности, которое, в свою очередь, 
влияет на наше отношение к людям, собы-
тиям и идеям или даже формирует его. 

Проведенные структурно-сетевой и линг-
водискурсивный анализы социального движе-
ния позволили проанализировать как структу-
ру социального движения, так и особенности 
политического контента, который продуциру-
ется в online-пространстве и в конечном счете 
определяет социальные действия, осуществ-
ляемые offline и задающие вектор развития 

социально-политических систем. 
В современном мире социальные плат-

формы являются основными площадками 
создания сетевых сообществ и социальных 
движений. Формируясь как сети в онлайн-
пространстве, данные сообщества накапли-
вают политический капитал и мобилизуются 
для совершения социально-политических 
действий в офлайн-пространстве. Структур-
но-сетевой анализ в совокупности с лингво-
дискурсивным анализом позволяет модели-
ровать сеть в виде социального графа, вы-
делять основных акторов данных движений 
и сообществ, анализировать ключевые 
смыслы и дискурсы политического контента, 
которые позволяют движению/сообществу 
обретать политическую субъектность, а так-
же анализировать основания репертуара 
дальнейших коллективных действий всех 
участников движения посредством опреде-
ления основных культурных компонентов 
политического контента в виде продуцируе-
мых движением/сообществом/сетью смыс-
лов, дискурсов, репертуаров и норм. 
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ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЭРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:  
ОПЫТ ИНТЕРАКЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается интеракциональный подход к исследованию эристического дискурса как сред-
ства выражения агональной интенциональности коммуникантов. Предметом исследования становится характерная для фран-

цузской политической электоральной кампании коммуникативная ситуация прямого общения политиков с «простыми избирате-

лями», которая является привычным форматом для СМИ. Анализ видеозаписи одной из таких речевых интеракций позволяет 
автору показать семиотическую полимодальность французского эристического дискурса. Автор отмечает типологические осо-

бенности французской речевой системы жестов. Отмечается параллелизм эмблематических жестов французского языка с иди-

оматическими стереотипными формулами — фразеологическими рефлексами. В рассматриваемом речевом взаимодействии эм-
блематические жесты сопровождаются определенной спонтанно-эмоциональной двигательной схемой, которую автор рас-

сматривает как хореографию эристического речевого взаимодействия. В статье на основе анализа динамики речевого контакта 

выводится типология эристических жестов, среди которых индексально-интерперсональные, аутореферентные, квазиауторе-
ферентые, метафоро-метонимические, дистанционно-аксиологические, делокутивно-аттенциональные жестовые знаки. 

В структуре эристического дискурса выделяется элементарная семиотическая единица — эристема, имеющая в плане содержа-

ния варьирующуюся пропозициональную и константную иллокутивную составляющую, передающую агональную интенциональ-
ность коммуниканта. В плане выражения эристема представлена паравербальным, вербальным и кинетическим уровнями. 

На фоне эмоционального напряжения пропозициональный план дефокусируется и происходит выдвижение в фокус жестовой и 

кинестетической составляющей эристемы как семиотического целого. Фиксация и полимодальный анализ эристической речевой 
интеракции позволяет выявить речеязыковые (кинестетические, лексические, синтаксические, идиоматические) средства выра-

жения речевой агрессии во французском языке. 
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Под эристическим в речи мы понимаем 
нонконформистское (критическое) речевое 
поведение, связанное прежде всего с нару-
шением норм в трех концептосферах: ко-
гнитивной — межличностной — речеязы-
ковой (дискурсивной). Мы рассматриваем 
феномен эристики значительно шире исто-
рически сложившегося узкого значения «ис-
кусство спора» [Schopenhauer 1993]. 

Речевое противодействие в виде несо-
гласия, отказа, опровержения и т. д. являет-
ся неотъемлемой частью коммуникации. 
И хотя сотрудничество и эмпатия лежат в 
основе зарождения человеческой цивилиза-
ции [Томасселло 2011], доминирование и 
борьба, конкуренция в различных проявле-
ниях социального и политического бытия 
человеческого рода не менее (а, может 
быть, более) релевантна для некоторых ти-
пов коммуникации. Исследование механиз-
мов речевой конфронтации продолжает 
быть актуальной проблемой интеракцио-
нальной лингвистики в ее социокогнитивном 
измерении [Болдырев, Дубровская 2015; 
Ирисханова 2014]. 

Когнитивный поворот в исследовании 
дискурса [Кубрякова 2004] предопределил 
интерес к комплексному исследованию 
средств речевого взаимодействия. Компью-
терная метафора Дж. Фодора [Fodor 1986], 
определившая поворот самой когнитивисти-
ки к полимодальности, позволила осознать 
целостность и синергетичность когнитивно-

интеракциональных аспектов акта речи, 
связь вербальных и невербальных компо-
нентов когнитивной трансакции [Йокояма 
2005]. Общение как последовательность и 
парадигмальность паралингвистических ко-
гнитивных манифестаций — паравербалики, 
мимики, жестов, проксемики — стала объек-
том многих актуальных исследований [Исса-
кова 2003]. 

На стадии становления языка полимо-
дальность коммуникации имела решающее 
значение и как переходный этап в формиро-
вании акустического канала связи, и как ком-
пенсаторный механизм недоразвитости во-
кальных языковых средств выражения [To-
masello 2003]. Сегодня жесты и другие пара-
речевые «инструменты» коммуникации рас-
сматриваются скорее как модальности, под-
чиненные вербальной коммуникации, однако 
их значимость в коммуникации не вызывает 
сомнений (вспомним известную формулу 
А. Мехрабиана соотношения в коммуникации 
вербального — жестового — визуального 
компонентов: «7 %—38 %—55 %» [Mehrabian 
2015]). И так, как это часто бывает в науке, 
маргинальные явления становятся необхо-
димым, а иногда и приоритетным направле-
нием в исследованиях, и ученые предлагают 
различные подходы к трактовке полимо-
дальности (ср.: [Ирисханова 2018; Слово 
2018; События 2016; Forceville 2018]). При 
этом непременно складывается некий онто-
логически и дедуктивно предопределенный 
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инвариант, который может быть принят за 
отправную точку исследования, например, в 
виде некоей матрицы, требующей эмпири-
ческого наполнения. Такой онтологически 
обобщающий открытый классификатор по-
лимодальной коммуникации был представ-
лен исследовательской группой 
А. А. Кибрика [Кибрик 2018: 72] (рис. 1). 

Речевая интеракция, содержащая эри-
стическое противодействие, еще не была 
предметом полимодального исследования, 
однако накопленный корпусный и аналити-
ческий материал соответствующих темати-
ческих исследований [Тамразова 2009, 2013, 
2016] позволяет предложить вариант рас-
смотрения полимодальности эристического 
дискурса применительно к французской 
лингвокультуре. 

В данной статье на материале одного 
аутентичного эристического (агонального) 
речевого взаимодействия покажем взаимо-
проникновение эмоциональной и кинесико-
жестовой модальностей, составляющих се-
миотическую структуру конфликтной рече-
вой интеракции. 

В целом классификация жестов анало-
гична классификации речевых актов с выде-
лением семиотических — иконографическо-
го, индексального и экспрессивно-символи-
ческого — аспектов, соответствующих локу-
тивной, иллокутивной, перлокутивной (ин-
терпретационно-смысловой) и элокутивно-
импрессивной (риторической) составляю-

щим речеязыкового акта [Петренко, Алфе-
ров 2007]. 

Эристические речевые акты выражают 
отрицающие речевые интенции говорящих, 
обращенные на партнера по коммуникации 
(оппонента) в рациональном и эмоциональ-
ном диапазонах, в пропозиционально-аргу-
ментативном, иллокутивном, интерперсо-
нальном и собственно дискурсивном аспек-
тах речевой интеракции [Алферов 2005]. 

Первым классификационным шагом в 
описании французской паравербальной ре-
чевой эристики будет достаточно тривиаль-
ное деление жестов на эмблематические 
(парадигматические) и процессуально-кине-
тические (спонтанные и дейктико-эмоцио-
нальные). 

Оба выделенных типа французских же-
стов сопровождают ситуацию речевого про-
тиводействия (возражение, отрицание, 
опровержение, пренебрежение, конфликтная 
инвектива и т. д.). 

Характерологической особенностью фран-
цузских эмблематических жестов является 
их конвенционально-речевой характер [Пет-
ренко, Алферов 2007]. Практически каждый 
узуальный французский жест коррелирует с 
фразеорефлексом [Тамразова 2015], явля-
ющимся его вербальной «легендой», его 
фразеологической номинацией. Вопрос о 
функционально-семантических взаимоотно-
шениях между жестами и их речевыми кор-
релятами требует особого рассмотрения 
(см., напр.: [Тамразова 2017]). 

 

Рис. 1. Модель мультиканального дискурса А. А. Кибрика (на основе рисунка для проекта 
«Русский мультиканальный дискурс» [Русский мультиканальный дискурс http]) 
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1. Les boules ! 
Отстой! Лажа! 

 
2. La barbe ! 

Скукота! Надоел! 

 
3. En avoir ras le bol. 

Сыт по горло, к черту! 

 
4. Mon oeil ! 

Заливаешь! Врешь! 

 
5. Tu peux toujours courrir ! 

Перебьешься! 

 
6. Que dale ! 

Что, съел? Обломись! 

Рис. 2. Конвенциональные французские эристические жесты 

 
7. Attention, hein ! 
Поосторожней, да! 

 
8. Alors, répète un peu ! 

Что, что, повтори! 

 
9. Ça va pas la tête ? 

Ты в своем уме?! 

 
10. Ah pardon! 

Так, позвольте! 

 
11. Non mais, dites donc. 

Скажите-пожалуйста! 

 
12. Gare à toi ! 
Ну, берегись! 

Рис. 3. Псевдоконвенциональные жесты и их речевые эквиваленты 

Конвенциональность речевых жестов 
культурологически определяет лингвонаци-
ональную идентичность. Понять их значение 
может только человек, посвященный в се-
мантику жестового языка национальной 
лингвокультуры. С семиотической точки зре-
ния, это прежде всего символические жесты 
[Cosnier, Vaysse 1997], при этом жестко ки-
несетически и иконографически очерченные 
в соответствии с принятой нормой. Следую-
щие соответствия (рис. 2) лишь приоткры-
вают номенклатуру конвенциональных 
французских эристических жестов (стоп-фик-
сированных в одной из кинетических точек) и 

их фразеологических номинаций (жестовый 
корпус составлен из видеофрагментов, 
представленных в Интернете [Gestes et ex-
pressions françaises http]). 

Следующий тип эристических жестов 
можно рассматривать как псевдоконвенцио-
нальные. Они также конвенциональны кине-
стетически, имея узуальную иконографию и 
характерную национальную двигательную ре-
флекторность. Однако их значение более про-
зрачно для интерпретации: их хореография 
приближается к спонтанной эмоциональной 
жестикуляции, имеющей тем не менее идиоэ-
тнические особенности (см. рис. 3). 
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Конвенциональность таких жестов 
уменьшается, их эмоциональная мотивиро-
ванность более прозрачна. Функциональная 
семантика этих жестов может быть интер-
претирована исходя из «среднеевропейского 
кинестетического стандарта» (который пред-
положительно существует, по аналогии с 
SAE — Standard Average European). 

Исследование жестовой семантики по-
лучило достаточно бурное развитие в отече-
ственной лингвистике в рамках функцио-
нальной прагматики (см., напр.: [Тамразова 
2013]). Во французском анализе речевого 
взаимодействия (Analyse Conversationnelle) 
эта тематика также присутствует уже более 
30 лет (см., напр.: [Hennel-Brzozowska 2008]). 
Распространение полимодального подхода в 
социокогнитивной лингвистике [Ирисханова 
2014], в частности, в исследовании диалога 
[Алферов, Кустова, Попова 2013], возрожда-
ет интерес к полимодальной интеракцио-
нальной синергетике и дополняет семиоти-
ческий анализ речевой интеракции. 

В структуре эристического дискурса 
нами выделяется элементарная семиотиче-
ская единица — эристема, объединяющая в 
плане выражения паравербальный (просо-
дия), вербальный (речеактовый и лексико-
грамматический) и кинетический (мимика — 
жесты и язык тела — проксемика) уровни 
(ср.: [Cosnier, Vaysse 1997; Hennel-Brzozow-
ska 2008]). Эристема — это дискурсивная 
единица, функциональная семантика кото-
рой определяется ее планом содержания — 
когнитивно-референциальным компонентом, 
т. е. актом образования элемента смысла 
как составляющей макроструктурного смыс-
ла речевой интеракции. 

Наиболее маркированным функцио-
нальным жанром эристики является, несо-
мненно, политический дискурс. 

Внутренне присущая политическому дис-
курсу агональность реализуется как на ин-
ституциональном, так и на бытовом уровнях 
[Шейгал, Дешевова 2009]. Наиболее ярко 
антагонизмы политической дискурсивной 

формации [Ревзина 2005] проявляются в 
электоральные периоды, особенно в отно-
шениях между политическим классом и 
гражданским обществом: первый старается 
манипулировать вторым, а тот, в свою оче-
редь, получает иллюзию «принятия реше-
ния» с обострением «гражданской позиции». 

Характерной особенностью французской 
политической электоральной кампании ста-
новится жанр прямого общения политиков с 
«простыми избирателями», который являет-
ся непременным форматом в СМИ/Ин-
тернете, и часто такое общение превраща-
ется в выяснение отношений с переходом на 
личности, т. е. в эристический дискурс в его 
классическом понимании. Анализ видеоза-
писи одной из таких речевых интеракций 
позволит показать семиотическую полимо-
дальность французского эристического дис-
курса. 

Топос интеракции: улица; проходящий 
сквозь толпу политик (А); человек из толпы (Б) 
бросает критическое замечание в адрес А, 
который, останавливаясь, обращается к Б. 

А. (1) Regardez-moi bien droit dans les 
yeux ! Les imbéciles qui distribuent des faux 
tracts, qui me traite de nazi, et qui racontent 
que j’ai des maisons et des voitures… (По-
смотрите мне в глаза! Это придурки распро-
страняют поддельные листовки, называют 
меня нацистом и рассказывают, что у меня 
дома и машины…) 

Б. (2) <…> C’est moi le nazi? (Это я 
нацист?) 

А. (3) Non, mais je sais pas, Monsieur… Je 
sais qu’ ceux qui font ça, ils seront punis par la 
loi, sévèrement… (Не знаю, месье… Я знаю, 
что те, кто это делает, будут наказаны по 
закону, жестоко наказаны…) 

Б. (4) <…> Nous verrons… (Увидим…) 
А. (5) On verra, Monsieur… Ce qu’on va 

voir c’ que dans ce pays tout n’est pas permis… 
Et il faut pas être très malin… (Увидим, месье. 
Мы увидим то, что не всё в этой стране схо-
дит с рук. Не стройте из себя умника!) — см. 
рис. 4. 

 

 
A. (1а) 

Regardes-moi bien droit 
dans les yeux ! 

 
A. (1б) 

Les imbéciles qui distribuent 
des faux tracts, qui me traite 

de nazi 

 
A. (5а) 

C’ qu’on va voir c’est que 
dans ce pays tout n’est pas 

permis… 

 
A. (5б) 

Et il faut pas être très 
malin… 

Рис. 4. «Regardez-moi droit dans les yeux!» 
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A. (7а) 

Moi, je suis pas Tapie, j’ai 
rien à voir avec ça. 

 
A. (7б) 

Vous avez affaire à un 
homme de gauche. 

 
A. (9) 

Monsieur, 
débrouillez- vous avec c’ 

Tapie, c’est votre… 

 
A. (11а) 

Voilà, quarante mille euros 
par mois. 

 
A. (11б) 

Vous entendez les amis ? 

 
A. (12а) 

Allez, démontrez comment 
j’ai quarante mille euros par 

mois… 

 
A. (12б) 

Vous ne savez pas, mais 
vous parlez quand même… 

 
A. (12в) 

Regardez-moi ce gros 
imbécile ! 

Рис. 5. «Voilà, quarante mille euros par mois!» 

Инициальная эристема А. (1а) выражена 
фразеорефлексом (стереотипной эристиче-
ской формулой-вызовом) Regardez-moi bien 
droit dans les yeux! — характерным для 
французского речевого противодействия — 
и соответствующим жестом: выпрямленная 
ладонь движется, обозначая траекторию 
от глаз собеседника к глазам говоряще-
го — индексально-иконический жест (ин-
теракциональный дейксис «ты» — «я»). 
Элементарный смысл эристемы (ЭСЭ): «Ты 
меня задел, я вызываю тебя». Далее следу-
ет А. (1б): отрицательно-оценочная пропо-
зиция о неизвестных «плохих людях» (рука 
перемещается вправо-влево, подчеркивая 
негативное отношение к ним говорящего и 
их незначительный статус). Косвенный ЭСЭ 
А. (1б): «Не надо уподобляться „каким-то по-
донкам“». Косвенное причисление собеседни-
ка к обозначенной референтной группе. 

Эристема А. (5а) — утверждение-
декларатив: указательный палец выпрям-
лен и назидательно поднят вверх в 
направлении собеседника. 

ЭСЭ: «Праведное наказание ждет каж-
дого» — косвенный акт угрозы, подтвержден-
ный дополнительной пропозицией-фразео-
рефлексом А. (5б): «Не надо умничать!» — 
прямым упреком собеседнику и конвенцио-
нальным жестом (ср. рис. 3, жест 9). 

Этос интеракции: Б. сравнивает оппо-
нента со скандальным политиком Бернаром 
Тапи. 

Б. (6) <…> comme ce Tapie… (…как этот 
Тапи…) 

А. (7) Moi, je suis pas Tapie, j’ai rien à voir 
avec ça… Vous avez affaire à un homme de 
gauche. (Я не Тапи, ничего общего, я чело-
век левых убеждений…) 

Б. (8) <…> un salaud… (Этот негодяй…) 
А. (9) Monsieur, débrouillez-vous avec l’ 

Tapie, c’est votre… (Месье, разбирайтесь са-
ми с вашим Тапи…) 

Б. (10) <…> un homme de gauche… qui a 
quarante mille euros par mois… (…левых 
убеждений и имеет сорок тысяч евро в ме-
сяц…) 

А. (11) Voilà, quarante mille euros par 
mois. Vous entendez les amis ? (Ага, сорок 
тысяч евро в месяц… Все слышали?) 

А. (12) Oui, comment… alors… comment 
vous… Allez, démontrez comment j’ai quarante 
mille euros par mois… Vous ne savez pas, 
mais vous parlez quand même… Regardez-moi 
ce gros imbécile! (Да, откуда, ну да… отку-
да… Давайте, покажите, откуда у меня сорок 
тысяч евро в месяц. Нет, вы посмотрите на 
этого толстого идиота…) — см. рис. 5. 

А. (7а): псевдоконвенциональный жест 
«Запомните!», направленный на собеседни-
ка и указывающий на нарушение им лич-
ностной пресуппозиции «левый политик»; 
А. (7б): индексальный (указательный) 
жест — корректирующая «самопрезента-
ция»; А. (9) иконографически идентичен и 
семантически синонимичен А. (1б): «Какой-
то Тапи, ничего с ним общего». 

Пафос интеракции: Б. продолжает ата-
ковать и прибегает к косвенному акту обви-
нения: «Нельзя быть левым политиком и 
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иметь такие деньги», называя конкретную 
сумму в месяц. Такая конкретика, с точки 
зрения оппонента, требует доказательств — 
эристема А. (11а): указательный палец рез-
ко направляется в лицо собеседнику, кото-
рый вынужден отстраниться: «Ага, 40 000 в 
месяц!» и далее А. (11б): жестовая и кине-
тическая апелляция к аудитории «Нет, вы 
посмотрите!» — указание на собеседника. 
Именно «аргумент» Б. (10) становится 
наиболее острым конфликтогеном, вызыва-
ющим речевую и кинетическую агрессию 
А. (12а): политик скрещивает на груди руки, 
голова вытягивается вперед, лицо прибли-
жается к лицу оппонента — ЭСЭ: вызов «ну 
давай, скажи» (ср. рис. 3, жест 11). Эристи-
ческий выпад усиливается апелляцией к 
аудитории А. (12б): презрительное выраже-
ние лица, открытая ладонь, разведенные 
пальцы — псевдоконвенциональный кине-
стетический акт выражения пренебрежения. 

Далее Б. упрекает А. в несоответствии 
статусу сенатора, коим тот, как оказалось, не 
является: 

Б. (13) <…> être sénateur… (…быть сена-
тором…) 

А. (14) Eh oui Monsieur, vous êt’un grand 
imbécile… Parce que… et oui mon 
bonhomme… On peut pas être sénateur et 
député en même temps… (Ну конечно, месье, 
да вы просто идиот… Потому что, да-да-да, 
уважаемый, нельзя быть сенатором и депу-
татом одновременно…) 

Б. (15) <…> C'est ce que j’disais: Monsieur 
est impoli… (Ну, я говорил, он еще и обзыва-
ется…) 

А. (16) Ouah, impoli, et vous… qu’est-ce 
que vous êtes?.. (А, обзывается, а вы, вы что 
делаете?) 

Б. (17) <…> J’sais pas… (Не знаю…) 
А. (18) Mais si, vous dites une bêtise pour 

enduire les gens en erreur… Regardez-moi 
droit dans les yeux! Vous êtes un homme ? 
Alors, je gagne quarante mille euros…, espèce 
d’imbécile… Vas-y comment tu l’sais… Vas-y, 
dis le voir… (Да знаете, вы говорите глупо-
сти, чтобы вводить людей в заблуждение… 
В глаза мне смотреть! Ты мужик или нет? 
У меня сорок тысяч в месяц, недоумок… Да 
давай, докажи, давай скажи, скажи…) 

Б. (19) <…> Il va me taper dessus! (Ох, он 
меня сейчас ударит!) — см. рис. 6. 

А. (14) вводит аргументацию, уличаю-
щую Б в незнании законов. Опираясь на 
ошибку противника, А развивает наступле-
ние, «бросая в лицо» Б инвективу vous êt’un 
grand imbécile, и дает Б повод обвинить оп-
понента в грубости — Б. (15). При этом Б 
оборачивается на камеру, призывая опера-
тора в свидетели. (Этот жест показывает, 
что такие пикировки вполне могут быть про-
вокациями по отношению к политикам, вы-
зывающими их на бурные эмоциональные 
реакции, которые фиксируются на камеру и 
выкладываются в Интернет с целью дискре-
дитации политического противника.) 

А возмущен и нападает на оппонента, 
повышая голос, грудью наступая на него, 
размахивая руками: А (16; 18а, б), чем вы-
зывает у противника испуг — Б. (19): «Ох, он 
меня сейчас ударит!» Испуганный человек 
резко отклоняется назад, опасаясь сжатой в 
кулак руки противника. 

Такая эристическая кульминация сменя-
ется паллиативным окончанием диалога: 

А. (20) Je ne vous taperai pas, t’es un 
crétin et c’est tout (Я вас не ударю, ты просто 
идиот, вот и все). 

Б. (21) <…> 
А. (22) Exactement… Parce que vous 

mentez… Alors, je gagne quarante mille 
euros… Comment vous le savez, en lisant les 
tracts du Front National? (Точно… потому что 
вы врете. Ага, я получаю сорок тысяч… От-
куда вы это взяли? Из листовок Националь-
ного фронта?) 

Б. (23) Non, pas du tout, pas du tout… 
(Нет. Ни в коем случае…) 

А. (24) Vous n’savez rien du tout, vous 
avez un pois chiche à la place du cerveau! Eh, 
vous autres, l’extrème droite, voilà c’que vous 
êtes… Exactement. (Да, ничего вы не знаете, 
у вас д…мо [мусор] в голове. Да вы, вы — 
это крайне правые, вот кто вы. Да, конечно). 

Таким образом, фиксация и полимо-
дальный анализ эристической речевой ин-
теракции позволяет выявить речеязыковые 
(кинестетические, лексические, синтаксиче-
ские, идиоматические) средства выражения 
речевой агрессии во французском языке. 

 

 
Б. (15) 

<…> C’est ce que j’disais 
Monsieur est impoli… 

 
А. (16) 

Ouah, impoli, et vous… 
qu’est-ce que vous ôtos… 

 
А. (18а) 

vous dites une bêtise pour 
enduire les gens en erreur… 

 
А. (18б) — Б. (19) 

Regardez-moi bien droit dans 
les yeux! 

Il va me taper dessus! 

Рис. 6. «Il va me taper dessus!» 
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Среди отмеченных жестов можно выделить 
несколько категорий: индексально-интер-
персональные (А. 1а; А. 11б), ауторефе-
рентные (А. 7а; А. 7б;) и квазиауторефе-
рентые (А. 7а), метафоро-метонимические 
(А. 5б; А. 12в), дистанционно-аксиологиче-
ские (А. 1б; А. 5б; А. 7а; А. 9; А. 11б; А. 12б; 
А. 12в; Б. 15; А. 16), делокутивно-аттен-
циональные (А. 5а; А. 11а; А. 12б; А. 16) 
и т. д. (ср.: [Cosnier, Vaysse 1997]). В силу 
интеракционального синкретизма один жест 
может соотноситься с разными иллокутив-
ными типами. Такая классификация требует 
метаязыковой формализации и унификации 
как в плане категоризации, так и в плане ме-
таязыкового описания (терминологии, си-
стем записи и т. д. — ср. [Кибрик 2018]). 

Однако уже на начальной стадии поли-
модального исследования эристического 
дискурса сбор и систематизация корпусного 
материала позволяет судить о системном 
синергетизме речевой интеракции и конста-
тировать взаимодействие между идиомати-
кой и жестами, между кинесикой и речеакто-
вой типологией, соответствующей агональ-
ным речевым поведенческим стратегиям — 
от нонконформизма до агрессивной девиа-
нтности, что позволяет считать жесто-
кинетическую хореографию перспективной 
для разработки и неотъемлемой составля-
ющей описания французского эристического 
дискурса. 
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Введение. Одним из следствий стреми-
тельного развития интернет-технологий яви-
лось освоение журналистикой виртуальных 
площадок, повлекшее за собой видоизмене-
ние и обогащение основных журналистских 
жанров. Значительные изменения претерпе-
ла в Интернете традиционная газетная ста-
тья, утратившая статус одностороннего ка-
нала передачи информации и приобретшая 
интерактивный формат. Как справедливо 
указывает И. В. Анохов, «печатные органы 
окончательно потеряли монополию на рынке 
информации. Более того, сегодня уже нель-
зя уверенно сказать, кто является автором 
информации: редакция газеты или коммен-
таторы на ее сайте <…>» [Анохов 2017: 482]. 
Интерактивный компонент статей вызывает 
значительный интерес исследователей ме-
диадискурса, анализирующих данный фено-
мен преимущественно с точки зрения его 
дифференциальных жанровых характеристик 
[Гималетдинова 2012; Карпоян 2014] и типоло-
гии объектов, порождающих комментарии чи-
тателя [Стексова 2013; Савельева 2013]. 

Значительно реже интернет-коммен-
тарии используются в качестве живого эм-
пирического материала для комплексного 
изучения трех уровней реализации коммуни-
кативного события: дискурсивного, лингви-
стического и социального. Особый интерес в 
данной связи представляют собой коммен-
тарии российских читателей к переводным 
материалам газетных статей из польских 
СМИ, публикуемым на российском портале 
«ИноСМИ.ру». Сложный характер польско-

российских взаимоотношений находит свое 
непосредственное отражение в используемых 
в комментариях дискурсивных и языковых 
средствах, предоставляя объективную основу 
для понимания специфики социальной практи-
ки взаимоотношений двух этносоциумов. 

Методология. Интерес к изучению ин-
терактивного компонента политического ме-
диадискурса привел к признанию интернет-
комментариев в качестве самостоятельного 
феномена политического дискурса. Одним 
из наиболее значимых результатов такого 
осмысления является возникновение в рам-
ках российской политической лингвистики 
нового парадигмального подхода, получив-
шего наименование «обыденной лингвопо-
литологии» [Голев 2011; Голев, Шанина 
2013]. Основной исследовательский алго-
ритм, предложенный его авторами, состоит в 
«реконструкции обыденного метаязыкового 
сознания по его „продуктам“, которые обна-
руживаются в текстах рядовых носителей 
языка, обсуждающих политические пробле-
мы на интернет-сайтах» [Голев 2013: 30]. 

Нелинейный характер ИК как типовых 
объектов обыденной политологии, пред-
ставляющих собой вторичный по отношению 
к газетному материалу текст, предполагает 
включение в процесс анализа трех уровней 
его реализации. Наиболее релевантную ме-
тодологию исследования феномена ИК спо-
собна предоставить трехмерная модель кри-
тического дискурс-анализа Нормана Фэйрк-
лафом [Fairclough 2003], включающая ана-
лиз дискурсивного, лингвистического и соци-
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ального контекстов анализируемого комму-
никативного события. 

На первом уровне анализа ИК в работе 
используется предложенная российскими 
лингвистами типология объектов первичного 
текста, выполняющих роль стимулов содер-
жащихся в комментариях высказываний. Со-
гласно Т. И. Стексовой, к таковым относятся 
пропозитивное содержание текста-стимула; 
персонаж/герой текста; пропозитивное со-
держание другого комментария; автор/жур-
налист текста; автор другого комментария; 
ассоциативные связи [Стексова 2013: 92]. 
И. В. Савельева строит свою классифика-
цию на основе различных типов восприятия 
политических статей, указывая на две ос-
новные формы восприятия: целостное и 
фрагментарное [Савельева 2013: 154]. 

Инвективный характер дискурса, свой-
ственный рассматриваемому интернет-сег-
менту, обусловил необходимость обращения 
в работе к анализу средств, конституирую-
щих так называемый язык вражды [Burchfield 
1980; Burnap 2015; Nobata 2016], в первую 
очередь этнофолизмов, под которыми при-
нято понимать слова, используемые как эт-
нические ярлыки в неуважительном или 
оскорбительном смысле [Куманицина 2005; 
Djuric 2015; Henderson 2003]. Описание 
игрем-этнофолизмов опирается на идеи ис-
следователей феномена языковой игры в 
интернет-дискурсе [Куманицина 2005; Мих-
невич 2015], в то время как в основе анализа 
метафорических наименований лежит когни-
тивный подход Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
[Lakoff, Johnson 1980], развитый и обога-
щенный по отношению к политическому дис-
курсу А. П. Чудиновым [Чудинов 2001]. 

Дискурсивный уровень интернет-
комментариев. Объектом нашего исследо-
вательского интереса явились комментарии 
к статьям из польских печатных и электрон-
ных СМИ, переводы которых размещены на 
интернет-портале «ИноСМИ.ru» в период с 
2015 по 2018 г. Спектр представленных 
польских СМИ достаточно репрезентативен: 
«Gazeta Wyborcza», «Wirtualna Polska», «Po-
lityka», «Rzeczpospolita», «Nasz Dziennik», 
«Nowa Europa Wschodnia», «Do Rzeczy», 
«Newsweek Polska», «fronda.ru», «wPolityce», 
«Polska» и др. Основная тематика коммен-
тируемых статей: присоединение Крыма к 
России, украинско-российский конфликт, за-
падные санкции по отношению к России, 
экономическая ситуация в России, россий-
ско-американские отношения, польско-
американские отношения, личность прези-
дента России В. В. Путина, смоленская ката-
строфа, строительство газопровода «Север-
ный поток», участие России в военной опе-

рации в Сирии, вопрос о так называемой 
советской оккупации и ликвидации советских 
памятников, российская оппозиция, отстра-
нение российских спортсменов от участия в 
Олимпийских играх 2018 г. и другие. 

Несмотря на чрезвычайно широкий те-
матический спектр, только в 18 % коммента-
риев авторы непосредственным образом 
апеллируют к какому-либо описанному в 
статье событию, факту или персоне. Все 
остальные ИК характеризуются удивитель-
ным единообразием, представляя собой 
мнения пишущих о Польше и поляках в це-
лом. Значительно реже объектом комменти-
рования становится автор статьи, однако и в 
этом случае оценочные высказывания со-
держат в себе негативные характеристики 
польского журналиста как типичного пред-
ставителя своей страны и нации (9 %). Такое 
же число комментариев апеллирует к персо-
нам, фигурирующим в тексте статьи, к кото-
рым чаще всего относятся представители 
органов власти Республики Польша. 

Отличительной особенностью анализи-
руемого сегмента ИК является практически 
полное отсутствие в ветках комментариев 
«третичных» текстов, стимулируемых выска-
зываниями других участников обсуждения. 
Столь редкое для сферы политического ком-
ментария единство мнений может объяснять-
ся общностью оценки, являющейся результа-
том эмоциональной реакции на постоянный 
обвинительный дискурс польских статей, во 
многом отражающий фундаментальные ос-
новы современной польской историографи-
ческой науки и современной геополитической 
практики. Как следствие, основным стимулом, 
вызывающим потребность в комментирова-
нии, становится общее содержание статей и 
присутствующие в них интерпретации раз-
личных событий и процессов. 

Этнофолизмы как маркеры языка 
вражды. Конструктивные особенности дис-
курсивных практик находят свое отражение 
на лингвистическом уровне ИК. Выбор в ка-
честве основного объекта комментирования 
генерализованного субъекта — польского 
государства и нации — обусловливает скон-
центрированность авторов на тех языковых 
средствах, которые позволяют в максималь-
ной степени передать их негативные эмоци-
ональные оценки. В данном ряду выделяют-
ся уже существующие в русском языке лек-
семы-этнонимы и новые, изобретаемые ав-
торами комментариев языковые знаки. 
К числу первых относятся широко употреби-
тельные лексемы поляки, пшеки, ляхи. 

Использование этнонима поляки в 
текстах комментариев можно было бы при-
знать нейтральным, не имеющим никаких 
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дополнительных коннотаций наименовани-
ем, если бы не его специфическое контек-
стуальное окружение. Относящиеся к нему 
прилагательные характеризуют негативные 
моральные или интеллектуальные качества 
представителей польской нации: глупые, 
недалекие, тупые, безумные, темные, не-
благодарные, злые, завистливые, спеси-
вые, кичливые, гордые, жестокие, убогие 
и др.: — Поляки неблагодарный, завистли-
вый, ничтожный народец. — Неужели все 
поляки тупые как сельди? Или это только 
их официальные СМИ такие? — Поляки 
опять скачут по своим граблям. Убогие… 
[ИносмиРу http].

 [1]
 

Эти же прилагательные используются в 
качестве определений к словам ляхи и пше-
ки, уже содержащим в своей семантике 
негативные коннотации, отмечаемые не 
всеми словарями. Так, согласно 
Т. Ф. Ефремовой: «ляхи: 1) То же, что: поля-
ки. 2) Название польских племен (в этногра-
фии и истории)» [Ефремова 2000]. В то же 
время авторы «Словаря русских фамилий» 
указывают: «Лях — прозвище поляка в ста-
рину. Из-за частых войн с Польшей слово 
‘лях’ в старину имело и переносное, бран-
ное значение: супротивник, враг» [Корнева 
http]. 

Слово пшеки не регистрируется толко-
выми словарями русского языка, как и мно-
гие другие просторечные этнофолизмы, не-
смотря на то, что является весьма распро-
страненным в обиходной русской речи 
наименованием польской нации. Звукопод-
ражательность данного этнонима, в основе 
которого лежит мотивирующий признак 
насыщенности польской речи шипящими 
согласными, имплицирует его принадлеж-
ность к пейоративной лексике. Прилагатель-
ные, относящиеся к словам пшеки и ляхи, 
атрибутируют всему польскому этносу отри-
цательные моральные или интеллектуаль-
ные качества: — Глупые ляхи хотят свою 
оборону укрепить за счёт своих хозяев 
пендосов, совсем забыв при этом, что те 
могут потребовать за свои услуги кое-что 
взамен… — Лично я о Польше слышу толь-
ко из ИноСМИ, мания величия у поляков 
непомерная, одно слово „кичливый лях“.

[2]
 

При этом значительная часть высказы-
ваний подчеркивает универсальность, «хро-
ничность» и неисправимость общенацио-
нальных польских пороков: — М-да… Поля-
ки хоть бы для разнообразия что-нибудь 
умное написали. — Поляки в своем репер-
туаре… Как всегда дышат ядом и брызжут 
желчью… — Пшеки — вечные лузеры, 
умудрившиеся проиграть все войны… 

Характерной особенностью речевых ак-

тов ИК является значительный удельный вес 
фатического общения, обращенного не к ав-
тору прочитанного материала, а ко всем по-
лякам в целом: — Дорогие поляки, к сожа-
лению, у вас нет возможности думать ни 
своими мозгами, ни задним умом…  
— Несчастные поляки, как мне их жалко. 
Правду говорят, когда Бог хочет наказать, 
то он лишает разума (разумности, навер-
ное, будет точнее). 

В отдельных случаях обращения прини-
мают форму угрозы, выражаемой с помо-
щью различных типов комиссивных речевых 
актов: — Отомстит вам, история, ляхи 
неблагодарные. — Пшеки неблагодарные… 
Уже и ни смешно, и ни горько. Их Бог регу-
лярно наказывает разделами за их под-
лость. 

Постоянное указание на неблагодар-
ность поляков является одним из самых 
распространенных в ИК, во многом объясня-
ющим причины столь высокой эмоциональ-
ности и агрессивности высказываемых оце-
нок. Иллокутивная цель нанести оскорбление 
находит свое выражение в использовании 
суффиксальных образований с уменьши-
тельно-уничижительным значением — поля-
чишки и народец: — Этот польский наро-
дец отравлен и всегда был отравлен ком-
плексом национальной исключительности. 
— Полячишки, бросайте выть. Займитесь 
своей псевдостраной. 

Комментаторы не ограничиваются уже 
существующими в языке этнонимическими 
номинациями, создавая собственные игро-
вые средства. К ним относится слово поле-
нья, образованное на основе созвучия 
нейтральных этнонимов (поляки, Полония) с 
существительным полено, в переносном 
смысле обозначающим крайнюю, непрохо-
димую степень тупости. Авторы оригиналь-
ной людемы создают новый языковый знак, 
вплетая в идентификационную семантику 
существующего нейтрального этнонима 
субъективную прагматику. В результате кон-
струируется диффузный смысл, в рамках 
которого польская нация предстает носите-
лем основной, приписываемой им черты, — 
крайней степени тупости. При этом следует 
осознавать, что в основе номинации отнюдь 
не лежит оценка интеллектуального потен-
циала польской нации. По мнению коллек-
тивного интернет-номинатора, тупость поля-
ков состоит в их патологической неспособ-
ности понять и принять российскую точку 
зрения на многие исторические процессы и 
реалии, в их последовательной антироссий-
скости, враждебности и исторической небла-
годарности по отношению к России. 

Образуемый языковой знак имеет явно 
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выраженную инвективную направленность, 
становится устойчивой номинацией в рамках 
данного портала: — Поленья решили за-
няться бактериологическим оружием.  
— Польша России ВААЩЕ не нужна. По-
старайтесь это понять. Хотя, куда уж 
вам, поленьям… — Поленья жгут в свой-
ственной им манере. 

Сходный тип конструирования значения 
посредством образования игрем, выполня-
ющих дискредитационную функцию, харак-
терен для НЕ подляки, Подльша, подльский, 
в которых идентификационная сема нацио-
нальности подавляется прагматическим 
признаком подлости, в результате чего по-
рождается гибридный игровой знак. 

Сильная эмоциональная реакция, в 
первую очередь на действия, оцениваемые 
как историческая неблагодарность поляков, 
вызывает потребность в создании такого 
гибридного смысла, в котором само исход-
ное языковое «сырье» ведет номинатора к 
извлечению таящихся в нем семантико-
прагматических «ископаемых». С огромной 
долей уверенности можно предположить, 
что открытия внутренних, игровых ресурсов 
знака не произошло бы, если бы не давление 
определенных экстралингвистических факто-
ров, направляющих лингвокреативный поиск 
комментаторов в соответствующее русло. 
Потенциальное наличие в нейтральных этно-
нимах Польша и поляки фонемы д обыгрыва-
ется в следующем примере, относимом к так 
называемым «афонаризмам» недели на фо-
руме «ForUA»: Жили-были два племени — 
в Киеве и окрестностях подляне, а на тер-
ритории современной Польши — подляки. 
А потом клятая имперская историография 
выкинула из их исторических названий букву 
„д“ для благозвучия [ForUA http]. 

Игровые модели конструирования инвек-
тив характерны и для образования новых 
знаков-названий страны, представляющих 
собой дериваты от названий-этнонимов: 
пшеки: Пшекия, ляхи — Ляхляндия, поля-
ки — Поляндия, поленья — Поления, подля-
ки — Подльша. Стремление подчеркнуть 
жалкость и убожество политических претен-
зий и амбиций Польши выражается в обра-
зовании семантико-прагматического гибрида 
Великопшекия. Та же субъективная оценка 
амбиций Польши как достойных исключи-
тельно жалости и осмеяния отражается в 
основанном на парономазии игровом преоб-
разовании официального наименования 
польского государства Rzecz Pospolita (Речь 
Посполитая) в Ржачьпосполита. 

Конкретные примеры употребления дан-
ных «лингвосамородков» либо апеллируют к 
прошлому: Какому-такому духу свободы 

могут нас, русских, научить пшеки? Той 
свободе, с которой польская национальная 
героиня Мария Валевска раздвигала свои 
изящные ножки перед Наполеоном Бона-
партом, выклянчивая у этого французика 
восстановление границ ВеликоПшекии 
времен 1774г.? — либо указывают на жал-
кую роль современной Польши как прислуж-
ницы Вашингтона, который также получает 
новый семиотический ракурс Фашингтона: 
— А ржачьпосполита о том, как бы хорошо 
было снова стать любимой женой белого 
(ой, ныне черного!) господина. — Зря эти 
нищеброды поставили на фашингтон в про-
тивовес Европе, да ещё и против России. 

Рассматриваемые игремы выполняют 
функцию намеренной дискредитации и 
оскорбления номинируемых объектов, генери-
руют новые социальные смыслы, ставящие 
знак равенства между национальной принад-
лежностью и той чертой характера, которая 
избирается в качестве определяющей сущ-
ность национального менталитета в целом. 

Зооморфная и морбиальная метафо-
ра как маркеры языка вражды. 

К числу основных маркеров языковой 
вражды в рамках анализируемого интернет-
сегмента относятся также метафорические 
средства номинации. В рамках зооморфной 
метафоры чаще всего доменным источни-
ком выступает собака (шавки, собачонка), а 
именно такие ее свойства, как наличие хозя-
ина, беспрекословное служение тому госпо-
дину, который ее кормит, а также проявле-
ние враждебности и агрессии по отношению 
к его врагам. Такое метафорическое виде-
ние объективируется в указании на дей-
ствия, производимые этими животными, ко-
торые тявкают, лают, брешут, оскалива-
ются, убегают, поджав хвосты, и т. п.:  
— Полония служит собакой в Белом доме, 
оттого ей „предложили внести корректи-
вы в маршрут самолёта“. — Польские шав-
ки тявкают на Россию и оглядываются на 
полкана, а максимка лишь ухмыляется. 

Средства зооморфной метафоры под-
черкивают геополитическую незначитель-
ность польского государства, продажность и 
сервилизм его властей. Речевые акты, 
направленные на понижение статуса Поль-
ши, одновременно повышают статус соб-
ственного государства. 

Следующим высокочастотным источни-
ком зооморфной метафоры являются обра-
зы шакала и гиены, которым в словарях да-
ются такие характеристики: «шакал — это 
хищное, похожее на волка животное семей-
ства собачьих, питающееся преимуществен-
но падалью. 2. разг. Жадный, хищный чело-
век» [Ефремова 2000], «гиена — хищное 
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млекопитающее, обитающее в открытой 
местности, <…> и питающееся обычно па-
далью. II м. и ж. 1. разг. сниж. Жадный и ко-
варный человек. 2. Употребляется как пори-
цающее или бранное слово» [Там же]. 

— Вот шакалье)) даже смешно читать, 
как полякам не противно быть таким заис-
кивающим существом. — Господин назна-
чил меня любимой женой! двусторонний 
военный союз Вашингтона и Варшавы … 
жалкое шакальё … — А для чего России 
нужно было сбивать малазийский лайнер? 
Неужели только для того чтобы накор-
мить вечно голодных польских гиен????? 

Данные метафоры являются одним из 
самых распространенных в рамках ИК сред-
ством выражения намеренного оскорбления 
Польши. Примечательно, что многие авторы 
пытаются разделить ответственность за ин-
вективный дискурс, апеллируя к авторитет-
ным источникам (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
У. Черчилль, Ф. М. Достоевский, А. С. Пуш-
кин, Р. Киплинг). Так, «шакалья» метафора 
актуализируется с помощью цитаты из «Кни-
ги джунглей» Р. Киплинга: Шерхан поднял 
голову, а шакалёнок закричал: „А мы пойдём 
на север!“ Вот и вся сказочка! Уподобление 
польского государства гиене неоднократно 
связывается авторами с «первоисточником» 
данной метафоризации, премьер-министром 
Великобритании У. Черчиллем, сказавшим: 
«Польша с жадностью гиены приняла уча-
стие в ограблении и уничтожении чехосло-
вацкого государства» [Цит. по: Леонтьев 
2012: 32].

[3]
 Высокий уровень интертексту-

альности, свойственный данному порталу в 
целом, свидетельствует не только о наличии 
определенного багажа знаний, но и о стрем-
лении аргументировать собственные нега-
тивные оценки, связать текущие события и 
исторический опыт в единое целое. 

Комментаторы не ограничиваются уже 
существующими метафорами, изобретая но-
вые словоформы. Так, предлагая оригиналь-
ное обозначение семейство поляковые, его 
автор строит свое определение по образцу 
научных дефиниций, перечисляя основные 
дифференциальные признаки вида: 

Поляк — единственный представитель 
Семейства Поляковые, отряда приматов. 
Обитают на Равнинах Восточной Европы. 
Самки намного крупнее самцов. Всеядны, не 
брезгуют падалью. Держатся небольшими 
стаями. Довольно пугливы, при первой же 
опасности спасаются бегством. В неволе 
агрессивны, приучаются плохо. Могут уку-
сить тех, кто кормит с рук. 

Биологизация атрибутируемых польской 
нации свойств в качестве конституирующих 
их национальный менталитет подчеркивает 

их стабильный, по мнению комментатора, 
вневременной характер. Присущая данному 
определению инвективная направленность 
низводит статус характеризуемого объекта 
на самый низкий уровень, лишая его права 
принадлежать к виду homo sapiens. 

В рамках морбиальной метафоры ос-
новным концептуальным источником служат 
наименования различных умственных и пси-
хических расстройств: — По ходу, это 
у пшеков паранойя: всюду мерещатся враги 
в облике России. — Поляки сама посред-
ственность. У них мания величия и син-
дром недостатка внимания. —
 Общепольский диагноз — паранойя с мани-
ей величия. 

Авторы ИК не довольствуются расхожи-
ми диагностическими формулировками со 
стертой метафоричностью, изобретая 
название новой болезни, в которой слово 
поляк ставится в качестве замены самого 
диагноза — поляк головного мозга: — Вы не 
в курсе, приняли ли во всем мире формули-
ровку диагноза „поляк головного мозга“? —
 Веслав Биненда — диагноз: острый поляк 
головного мозга… лечить полонезом Огин-
ского, до посинения… 

Отдаленное рифмическое созвучие с 
наименованием смертельной, разрушающей 
мозг болезни становится основанием для 
появления безапелляционного игрового диа-
гноза. Участники обсуждения одобряют ин-
вективную метафорическую людему, ком-
ментируя: — Очень похоже на польскую па-
ранойю. Уж не скажешь лучше, чем было 
сказано: „поляк головного мозга“. 

Примечательно, что как наследственное 
заболевание квалифицируется авторами ИК 
свойственная полякам русофобия: Так что, 
прочитав все это, я пришел к выводу, что, 
несмотря на то, что на ИноСМИ периоди-
чески появляются здравые польские ста-
тьи — поляки в своем сознании никогда не 
изменятся, у них русофобия с молоком ма-
тери видимо впитывается. 

Кроме вышеуказанных номинаций, су-
ществуют менее распространенные, оккази-
ональные способы морбиальной метафори-
зации, например, использование медицин-
ского термина фимоз, обозначающего врож-
денную патологию наружной крайней плоти, 
вызывающую половую дисфункциональ-
ность субъекта. При этом авторы использу-
ют метонимический перенос болезни с од-
ной части тела на другую: Почитал ком-
менты на польском форуме — это жесткач 
(((. Они ж фимозны на всю голову. 

Таким образом, основным объектом ИК 
становится обобщенный образ Польши и 
поляков, вокруг которого не только склады-
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вается особая инвективная зона, но и кипит 
лингвокреативная деятельность, реализует-
ся ономасиологический талант комментато-
ров, изобретающих новые, окказиональные 
средства языка вражды. Крайняя степень 
возмущения, которую вызывает у коммента-
торов позиция авторов польских статей, 
требует выхода в образовании новых языко-
вых знаков, способных в полной мере удо-
влетворить эмоциональное стремление ав-
торов к намеренной депрециации и оскорб-
лению объекта их враждебного отношения. 

Одновременно большинство коммента-
торов стремятся передать чувство соб-
ственного превосходства, подчеркнуть, что 
все агрессивные выпады поляков против 
России лишь забавляют их и доставляют 
удовольствие: — Как же я люблю польскую 
„пляску Витта“! С утра до ночи читала бы 
польские статьи. Помнится только ради 
них и осталась на ИНОСМИ. — Как пшек 
наяривает. Читать приятно. — Пшеки — 
мелкие пакостники, но поржать с них весе-
ло. — Убогие пшеки пребывают в своём 
привычном состоянии — бьются в русо-
фобской истерике. И это радует. 

Повышение собственного статуса за счет 
понижения статуса адресата характерно так-
же для иронических высказываний: — Какие 
гордые поляки, прям кушать не могут…  
— Какое очаровательное бешеное полено! 

В определенной части комментариев 
юмор приобретает черную окраску, отражая 
все более возрастающую враждебность ав-
торов ИК. Такие высказывания в первую 
очередь характерны для переводных мате-
риалов, описывающих мнения польских ко-
миссий или специалистов, излагающих кон-
спирологические версии смоленской ката-
строфы в 2010 г. и подозревающие россий-
ские власти в причастности к ней. 

Заключение. Язык ИК к переводным 
статьям польских журналистов представляет 
собой совокупный продукт оценки конкрет-
ной статьи и долговременных социальных 
практик, сложившихся на протяжении дли-
тельной истории российско-польских взаи-
моотношений. Под воздействием устойчи-
вых межнациональных стереотипов все тек-
сты польских статей изначально получают в 
восприятии читателей портала «ИноСМИ. 
Ru» презумпцию виновности, выполняя роль 
пускового механизма для агрессивного ре-
чевого поведения комментаторов. Основным 
стимулом высказываний становится не внут-
ренняя фактология статьи, а обобщенный 
образ польского государства и нации, кото-
рым приписываются многочисленные нега-
тивные свойства. В результате формируется 
сосредоточенный вокруг одного объекта ин-

вективный дискурс, образуемый разноуров-
невыми маркерами языка вражды. 

Языковой уровень представлен дерива-
тами с суффиксами субъективной (негатив-
ной) оценки, эмоционально-экспрессивными 
этнофолизмами, функционирующими в рус-
ском языке или изобретаемыми авторами 
комментариев, а также характеристиками 
описываемого объекта с помощью средств 
зооморфной и морбиальной метафоры. 
Многочисленные авторские игремы подвер-
гаются в рамках данного портала узуализа-
ции, входя в состав постоянных лексических 
маркеров языка вражды. 

К основным дискурсивным характеристи-
кам рассмотренных ИК относится унифика-
ция и генерализация адресата, в роли кото-
рого выступают Польша и поляки как носи-
тели определенных черт менталитета. Ил-
локутивная цель дискредитации и оскорбле-
ния обусловливает преобладание прямых и 
косвенных речевых актов отрицательной 
оценки, в том числе направленных на созда-
ние иронического эффекта. Совокупность 
составляющих язык вражды разноуровневых 
средств обеспечивает выполнение ими ин-
вективных функций и отражает негативный, 
агрессивный характер отношения участни-
ков портала к объекту комментирования. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Здесь и далее приводятся высказывания 

участников портала «ИносмиРу» 

(https://inosmi.ru/). Орфография авторов коммен-

тариев сохраняется. 

[2]. Автор ставит данное определение в кавычки, 

ссылаясь на известное стихотворение А. С. Пуш-

кина «Клеветникам России», увековечившее не-

равный спор между кичливым ляхом и верным 

россом. 

[3]. Историческим фоном данного высказывания 

явилось предъявление Польшей ультиматума 

Чехословакии о «возвращении» Тешинской об-

ласти, где проживало 80 тысяч поляков и 

120 тысяч чехов. 30 сентября 1938 г., в день под-

писания Мюнхенского соглашения, одновремен-

но с немецкими войсками Польша ввела свою 

армию в Тешинскую область, предмет террито-

риальных споров между ней и Чехословакией 

в 1918—1920 гг. 
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РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК — ПОЛИТИКА — КУЛЬТУРА 
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ББК Ш383(2Рос=Рус)64-8,44 ГСНТИ 16.21.33 Код ВАК 10.01.10; 10.01.01 

О. Ю. Багдасарян 

Екатеринбург, Россия 

«ДЕТИ ВОРОНА» Ю. ЯКОВЛЕВОЙ: ЖАНРОВАЯ ЛОГИКА VS. АВТОРСКИЙ СЦЕНАРИЙ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается первая книга из «Ленинградских сказок» Ю. Яковлевой — «Дети ворона». С опо-
рой на исследования А. Эткинда, Э. Сантнера и др. делается попытка охарактеризовать авторскую стратегию работы с исто-

рической памятью. Анализируемая авторская сказка — один из примеров функционирования так называемой «мягкой памяти» 

сообщества, которая, в отличие от «твердой», являющейся результатом общественного консенсуса и коллективных (в том числе 
государственных) усилий по легитимации собственной истории, представляет собой то, что делается конкретными субъектами, 

выражающими свою художественную и гражданскую позицию. При написании «Ленинградских сказок» автор намеревался гово-

рить с детьми и подростками об истории страны, ее трудных временах (репрессии, блокада), при этом выбранный Яковлевой 
сценарий внутренне конфликтен. Авторское стремление проработать историческую травму наталкивается на жанровые зако-

ны сказки: страшная историческая конкретика в книге метафоризирована и остается неясной для ребенка 12—13 лет, которому 
адресовано издание; кроме того, приключения героев как бы заранее оправданы сказочной логикой инициации (однако не могут 

быть оправданы и мотивированы человечески и исторически). Жанр страшной сказки, с одной стороны, делает повествование 

возможным (и интересным) для детей, с другой — препятствует работе с исторической темой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детская литература; авторcкие сказки; литературные сюжеты; литературные мотивы; детские 

писатели; литературное творчество;  исторические травмы. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Багдасарян Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и ме-
тодики ее преподавания, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космо-

навтов, 26; e-mail: obagdasar@gmail.com. 

«Дети ворона» Ю. Яковлевой вышли в 
издательстве «Самокат» в 2016 г., это пер-
вая книга из запланированных пяти. На се-
годняшний день в серии «Ленинградские 
сказки», которую анонсировало издатель-
ство, уже три книги автора: «Дети ворона» 
(2016), «Краденый город» (2017), «Жуки не 
плачут» (2018). Наиболее успешной была 
первая — «Дети ворона». Как указано на 
сайте издательства, книга стала «главным 
событием 2016 года в подростковой литера-
туре, вошла в шорт-лист литературной пре-
мии „Ясная Поляна“, попала в международ-
ный список „Белые вороны“ — среди лучших 
200 книг из 60 стран, а также выиграла 
IN OTHER WORDS британского фонда под-
держки детской литературы BOOK TRUST» 
[Самокат]. 

Юлия Яковлева живет в Осло, пишет на 
норвежском и русском языках. Первая ее книга 
для детей «История хвоста» (на норвежском 
языке) вышла в 2013 г. с иллюстрациями Да-
рьи Рычковой и получила престижную ита-
льянскую премию «Bologna Ragazzi Award 
2014». 

Автор пишет и для взрослых — в 2017 г. 
издательством «Эксмо» опубликован детек-
тив «Вдруг охотник выбегает», о котором 
написали все более или менее значимые 
СМИ, заинтересованные в продвижении 
книг. Взрослая книга Яковлевой, как и «Ле-
нинградские сказки», активна с точки зрения 
жанровой модели: жанр у Яковлевой суще-
ствует для читателя не в снятом виде, а ста-
новится одним из самых ярких (и самых ин-
тересных для читателя) элементов поэтики. 

На примере «Вдруг охотник выбегает» это 
заметно особенно хорошо: ретродетектив 
Яковлевой вписан в исторические обстоя-
тельства, и, как отмечает редактор книги, 
это «первый русский детектив, открыто иг-
рающий — по литературным правилам — с 
темой репрессий и государственного пре-
ступления как такового» [Рыбакова 2017]. 

По мнению Елены Рыбаковой, основной 
прием автора (и в книгах для детей, и в книге 
для взрослых) — остранение, и именно жанр 
выступает для автора и читателей носителем 
«наивного и здорового взгляда на свихнув-
шуюся реальность» [Рыбакова 2017]. В ро-
мане «Вдруг охотник выбегает» Яковлева 
обращается к детективу как жанру, основан-
ному на нерушимости связи между причиной 
и следствием. Детектив же, в котором дей-
ствие происходит в 1930-е гг., невольно стал-
кивает два мира: жанровый, в котором есть 
зависимость между виной и наказанием, и 
советский мир чисток и репрессий, в котором 
«эта связь окончательно потеряна» (или 
настолько искажена, что фактически неуло-
вима). Именно «напряжением между этими 
двумя мирами и живет роман» [Рыбакова 
2017]. 

За написание детских книг в жанре сказ-
ки Ю. Яковлева взялась с очевидным стрем-
лением включиться в диалог на такие труд-
ные темы, как репрессии и блокада. Изда-
тельством «Самокат» и рецензентами «Ле-
нинградские сказки» позиционируются как 
«таблетка» от исторического беспамятства 
для детей и подростков. В обзорах книг для 
детей на исторические темы «Ленинградские 
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сказки» упоминаются наряду с книгами 
О. Громовой «Сахарный ребенок», Е. Ель-
чина «Сталинский нос», М. Козыревой 
(1928—2004) «Девочка перед дверью» — 
произведениями, спровоцировавшими дис-
куссии о необходимости/возможности репре-
зентации тяжелого исторического опыта 
страны в детской литературе. 

Названные тексты (в том числе и благо-
даря возникающим вокруг них обсуждени-
ям) — один из примеров функционирования 
так называемой «мягкой памяти» сообщества. 
Это понятие А. Эткинда, который говорит о 
функционировании культурной памяти в двух 
вариантах — мягкой и твердой: «Мягкая па-
мять включает главным образом тексты — 
исторические, художественные и другие нар-
ративы, а твердая — это прежде всего памят-
ники» [Эткинд 2016: 228]. Отличие «твердой» 
памяти от «мягкой» в том, что «твердая» — 
результат общественного консенсуса и кол-
лективных (в том числе государственных) уси-
лий по легитимации собственной истории, а 
мягкая — то, что делается конкретными субъ-
ектами, выражающими свою художественную 
и гражданскую позицию. 

Литературные нарративы — важный 
способ работы с прошлым, зачастую они 
провоцируют обсуждения и задают опреде-
ленные модели репрезентации (и конструи-
рования) памяти о коллективной травме. 
Циркулирующая в культуре «мягкая память» 
нередко способствует переводу историче-
ских травм на уровень сообщества (когда 
личное становится социально значимым). 
Именно таким способом, если пользоваться 
терминологией социолога Джеффри Алек-
сандера, «социальные группы, националь-
ные сообщества, а иногда даже целые ци-
вилизации устанавливают на сознательном 
уровне источник человеческих страданий» и 
«принимают на себя существенную ответ-
ственность за них» [Александер 2012: 7]. 
При этом работа в области эстетического 
невольно попадает в рамки определенных 
жанров, художественных моделей и шабло-
нов [Александер 2012: 24]. Попытаемся рас-
смотреть на примере книги «Дети ворона», 
как именно авторская стратегия работы с 
культурной памятью консолидирована с жан-
ром сказки, вынесенным в название серии. 

«Дети ворона» — история о мальчике 
Шурке, родители которого попали под ре-
прессии в 1938 г. В одну из ночей исчез па-
па, в следующую — мама и младший брат 
Бобка. Семилетний Шурка и его девятилет-
няя сестра Таня остались одни, но не отпра-
вились к тете Вере (как просила сделать 
мама), а решили искать родителей и Бобку, 
которых, если судить по испуганному шепоту 

соседей, унес ворон. Повествование, которое 
на протяжении первых частей истории разви-
вается вполне реалистично и исторически кон-
кретно, постепенно превращается в сказочное. 
Шутка Тани о том, что надо спросить у птиц 
(раз ворон, унесший родных, тоже птица), где 
искать папу, запускает интенсивное сказочное 
движение, однако участвует в нем по большей 
части Шурка, а не Таня. 

«Дети ворона» — авторская сказка, ко-
торая, как показывают исследователи 
[Брауде 1979; Липовецкий 1992; Овчиннико-
ва 2001], свободна в обращении с традици-
ями фольклорной сказки. При этом «общее 
направление сюжета» и «нравственная фи-
лософия сказки», по замечанию Л. Овчин-
никовой, «в литературных вариантах сохра-
няются, но происходит их развитие и видо-
изменение на основе собственно авторской 
организации художественного мира» [Ов-
чинникова 2001: 140]. 

Действительно, в «Детях ворона» ска-
зочное сюжетное движение вполне узнавае-
мо: начинается оно даже раньше поворотно-
го разговора с птицами, просто до этого мо-
мента все происходящее реалистически мо-
тивировано и оттого сказочная подкладка 
сюжета не сразу заметна. В целом же исто-
рия Яковлевой учитывает многие сюжетные 
мотивы и систему персонажей сказки, кото-
рые когда-то описал В. Пропп [Пропп 2001]: 

1. Нарушение запрета. Читатель знакомит-
ся с героем, когда тот вместе с приятелем 
(общаться с которым Шурке родители не 
разрешают) занимаются опасным делом: 
подкладывают под колеса проходящих поез-
дов всякую металлическую мелочь, чтобы 
получить тонкую блестящую «лепешку». За-
преты Шуркой нарушаются постоянно (он 
вообще ведет себя не как послушный маль-
чик): сначала вокзал, потом бумажка, кото-
рую выбросил какой-то человек из поезда, а 
мальчишки подобрали, потом — разбитое 
стекло соседки, а еще далее — встреча па-
панинцев, на которую наказанному Шурке 
идти было строго запрещено. На этой встре-
че он знакомится с подозрительным гражда-
нином, который угощает его мороженым 
(еще одно запретное, но очень притягатель-
ное удовольствие, против которого мальчик 
не может устоять). 

2. Антагонист наносит героям вред 
(ущерб): после всех описанных в экспозиции 
перипетий исчезает Шуркин отец, а вслед за 
ним пропадают мама и Бобка. Таня и Шурка, 
вопреки жизненной логике, но следуя ска-
зочной, отправляются восполнять «недоста-
чу» (искать пропажу). 

И далее, по морфологии волшебной 
сказки: герой покидает дом, испытывается, 
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встречает волшебных помощников / дарите-
лей (Крысу), герой приводится к месту 
нахождения искомого (Дому Ворона), герой 
вступает в борьбу с вредителем (но не по-
беждает его — Шуркина вера в справедли-
вость оказывается обманутой). В сказке есть 
и ложный герой — Король улиц, который 
оказывается предателем (и добровольно 
уходит в Серый дом, чтобы стать одним из 
подчиненных Ворона). 

В сказке Яковлевой путь, который прохо-
дит мальчик, отчетливо ассоциируется с 
инициацией — и действительно, ряд прой-
денных испытаний и трансформаций приво-
дит Шурку к «новому облику»: Словно кулак 
ударил ему в живот. Что-то рванулось 
вверх к горлу. Шурку согнуло пополам. Он 
раскрыл рот. И увидел, как изо рта шлеп-
нулось вниз серое существо. Оно было по-
хоже на толстую сардельку. Без глаз и 
ушей. Но с жадным ртом, по кругу усеян-
ным мелкими острыми зубками. Шлепну-
лось и, бешено извиваясь, метнулось прочь. 
Существа эти были его прежними мысля-
ми. Серой стаей, разевая зубастые роти-
ки, они врассыпную бросились прочь. Рас-
катились кто куда. Только спинки мелькну-
ли [Яковлева 2016: 229—230]. 

Сказочная логика направляет героя к 
счастливому финалу: сначала освобождение 
от прежних мыслей и внутренняя свобода, а 
после — спасение Бобки. Шурка и Бобка, 
отчаянно убегающие от толпы одинаковых 
детей Ворона, проходят по волшебному мо-
сту и оказываются в кабинете начальницы — 
перед Таней и тетей Верой, которые пришли 
их забрать. 

Успокоительный финал — важный атри-
бут сказки для детей. Метафорически про-
водя детей вместе с героем по пути испыта-
ний (литературного эквивалента взросле-
ния), сказка, в конце концов, оставляет его в 
гармонизированном и успокоенном мире, в 
котором добро торжествует, а зло если не 
наказано, то названо и посрамлено. Этот 
привычный механизм срабатывает и в книге 
Яковлевой: помимо спасения детей, здесь 
знаком торжества добра становится взгляд, 
который посылает тетя Вера смотрительнице 
сиротского дома — прямота и строгость этого 
взгляда противопоставляются бесчестности и 
трусости людей, служащих Ворону. 

Кроме сюжета, авторская сказка эффек-
тивно использует и сказочную образность. 
Метафора, обозначающая вредителя/анта-
гониста, у Яковлевой по природе своей и 
исторична, и мифологична. Истоки мотива 
«унес ворон» в историческом контексте бо-
лее чем очевидны и отсылают к черному 
ворону / воронку — служебным авто, кото-

рые выпускались только в черном цвете и 
предназначались специально для нужд 
НКВД (собственно, советский язык, в кото-
ром «черный воронок» закрепился как 
устойчивое выражение, и сам апеллировал к 
народной этимологии — тут и черный ворон, 
и конь вороной масти). 

Однако в книге, в которой ворон фигури-
рует как устрашающая сила и сказочное су-
щество, образ этот пробуждает семантику 
еще более древнюю (и знакомую детям по 
фольклорным и литературным сказкам: Во-
рон Воронович, унесший одну из дочерей 
неудачливого старика, Король Ворон из 
французской сказки и т. д.). В мировых ми-
фологиях ворону приписано множество вся-
ких функций (он и культурный герой, и трикс-
тер), однако почти во всех вариантах во-
рон — медиатор между мирами (земным и 
небесным и особенно — между жизнью и 
смертью) [Мифы народов мира 1994: 245—
247]. У Яковлевой Ворон неуловим, мир его 
видится Шурке буквально как инферналь-
ный. Ворон «переносит» людей из их при-
вычного жизненного пространства в новое, 
в котором взрослые, кажется, просто исче-
зают, а детям меняют имена и убивают их 
прежнюю сущность — в результате они не 
способны испытывать радость и не помнят 
родных (см. мотив царевны Несмеяны, 
а также известный сказочный мотив забыва-
ния). К волшебным сказкам отсылает и упо-
минание Дома Ворона, изображенного здесь 
как зловещий замок, по соседству с кото-
рым — своеобразная избушка на курьих 
ножках (Дом Ворона обступал со всех сто-
рон. Посредине двора торчал небольшой 
серый домик с маленьким окошком сбоку и 
широкой дверью полукругом). 

Намеком на функцию героя становится 
эпизод, в котором Крыса, помогающая Шур-
ке, называет его Дураком, как будто имея в 
виду не только глупость героя, решившегося 
сбежать из страшного дома, но и его сказоч-
ное предназначение. 

Всем этим не исчерпываются возможно-
сти комментирования сказки Яковлевой с 
жанровых позиций (сюда можно присоеди-
нить и другие типично волшебные элементы, 
такие как «разговор с птицами», испытание 
героя и его помощь встречному, который от-
платит добром, и т. д. и т. п.). Безусловно, 
подобные элементы легко опознаются деть-
ми, авторская сказка Яковлевой не порывает 
с памятью жанра, а гибко приспосабливает ее 
под индивидуальную художественную систе-
му, которая, как мы помним, создавалась с 
вполне конкретными (эстетической и воспи-
тательной) целями — говорить с детьми в 
увлекательной форме о советском прошлом. 
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Как же читается история СССР 1930-х 
в свете сказочной жанровой модели? Как мы 
уже отмечали, сказочная образность пове-
сти-сказки двупланова: она, с одной сторо-
ны, связана с историческими реалиями, с 
другой — с культурной архетипикой. Однако 
для детей, мало представляющих эпоху, в 
которой происходит действие, образность 
остается чисто фикциональной, метафори-
ческой и ни к чему, кроме собственно ска-
зочной системы мотивов, не отсылает. 

Так, зловещая семантика Ворона, как бы-
ло сказано, неплохо знакома детям — но в 
книге автор, выбирая между исторически кон-
кретным объяснением образа и сказочным, 
апеллирует, очевидно, ко второму — на эту 
мысль наводят сцены столкновения Шурки с 
Вороном, в которых никогда до конца не про-
ясняется мистическая природа антагониста: 
Черный Ворон крался не спеша по набереж-
ной, словно прислушиваясь к домам и окнам. 
Он казался огромным, но в остальном со-
вершенно обычным — таких полно на улицах. 
От этого становилось особенно жутко. По-
блескивали черные лакированные крылья. 
…Ворон остановился. Шурка прямо стоял 
перед ним. Под мышками сделалось горячо. 
Круглые глаза Ворона без всякого выражения 
смотрели на Шурку [Яковлева 2016: 125]. 

Схожий механизм работает и в отноше-
нии других образов, с которыми встречается 
читатель, следя за путешествием Шурки: 
тех, кто представляет реалии и историче-
скую атмосферу 1930-х гг., «глаза и уши 
стен» отсылают к советской шпиономании, 
одинаковые дети из Серого дома (в котором 
они оказываются сначала как невольники 
Ворона, а потом становятся его «служите-
лями») — не только к ассоциациям с сирот-
скими приютами, где содержались дети вра-
гов народа, но и к советскому коллективизму 
как идее. Сюда же может быть отнесена и 
развернутая через весь текст метафора лю-
дей-невидимок, живущих (после исчезнове-
ния близких) своей обычной жизнью, но не 
замечаемых окружающими; с исторической 
точки зрения очевиден параллелизм между 
поведением стаи птиц и «стаи людей», кото-
рая готова немедленного сплотиться против 
очередного «врага». 

В итоге исторические события, легко 
улавливаемые взрослыми за сказочной ме-
тафорикой, для детского сознания (в первую 
очередь сознания героя — но вслед за ним и 
сознания ребенка-читателя) выглядят как 
«морок», сказочное наваждение. Историче-
ская травма непрямо трансформируется в 
книге в сказочные страхи, намекая на ее 
(травмы) фантазматическую природу — и 
отстраняя ее таким образом от реальности. 

При этом, как вслед за Д. Ля Капра отмечает 
Э. Сантнер, проработка травмы требует 
именно реальности и дифференциации и 
дистанции собственных установок «от тех, 
которые связаны с травматическим событи-
ем» [Сантнер 2009: 393]. 

В том случае, если ребенок пробьется 
через неясность (и неявность для указанной 
возрастной категории 12—13 лет) историче-
ских аллюзий, сказочная логика создает па-
радоксальную ситуацию при работе с исто-
рическим материалом. 

Так, Шурка плохо ведет себя в начале 
истории (не слушается родителей, делает 
то, что строго запрещено), и буквально сразу 
после нарушения родительских запретов 
исчезает папа, а потом мама и Бобка. Исто-
рически ситуация понятна и объяснима, но 
сказочный контекст косвенно делает винов-
ником последующих событий героя (отсы-
лая, например, к знакомой всем российским 
детям сказке «Гуси-лебеди»). Жанровая сю-
жетная логика оставляет в подтексте мысль 
о том, что герой в какой-то степени виноват, 
однако на уровне идеи книги это как раз та 
мысль, с которой постоянно сражается Шур-
ка (никто не виноват, враги народа — это не 
по ошибке и не за дело, это такое извра-
щенное уничтожение одних людей с пре-
ступного согласия других). 

Трудно согласиться и с наложением на 
сюжет о репрессиях сюжета инициации — 
«посвящения» героя. Естественность/при-
вычность этого сюжета для сказки (герой 
должен пройти через испытания, чтобы обре-
сти новый статус), сказочная ритуальность, 
экстраполированная на историю, снимает 
ощущение катастрофизма исторических со-
бытий, которым посвящена книга. 

В противофазе находятся и историче-
ский и сказочный финалы книги: если с ис-
торической точки зрения драматические 
времена для детей и тети Веры только 
начинаются, то с жанровых позиций финал 
благополучен и завершен (Шурка действи-
тельно прошел испытания, не струсил, дети 
снова вместе, из Серого дома они уходят 
вместе с Верой). Как писал А. Синявский, 
«если впереди сказки, в ее финале, нахо-
дится все самое лучшее, то позади сказки, в 
ее начале, предполагается самое худшее. 
Так действует закон самого сюжетострое-
ния» [Синявский 1001: 16]. Финал «Детей 
ворона» (при всех попытках автора сделать 
его открытым — см. заключительную фразу 
«Никто не обнимался») читается как успоко-
ительный — и в этом смысле в очередной 
раз снимает ощущение тревоги и беспокой-
ства, которые могут быть вызваны историче-
ской конкретикой и достоверностью. 
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В книге есть вставки, которые должны 
возвращать читателя к реалистической мо-
тивировке, уводить от сказочной фантасма-
гории — это разговоры Шурки и Тани после 
случившегося, а также собственно повество-
вательные приемы вроде «Шурка потом не 
мог объяснить, почему он так сделал». Все 
это вводит (или пытается ввести) в текст 
еще один уровень — уровень рефлексии, 
однако эта рефлексия, как и закругленный 
сказочный финал, работает не аналитиче-
ски, а эмоционально-успокоительно: Таня 
убеждает брата в том, что маленькие иногда 
придумывают, когда сталкиваются с чем-то 
страшным или непонятным. В итоге и герой, и 
читатель-ребенок остаются в странном поло-
жении: все страшно-сказочное придумано, 
однако и реальность, которую оно замещает, 
для них отсутствует тоже (потому что истори-
ческий контекст никак не прояснен). 

Не срабатывает и традиционная для 
детских книг рефлексивная линия, связанная 
с героями-взрослыми и их способностью и 
желанием объяснять героям-детям причины 
и суть происходящих событий. В книге Яко-
влевой (в соответствии с жанровыми кон-
венциями) дети самостоятельно проходят 
путь испытаний, однако даже условно-
реалистическая экспозиция истории не 
предполагает никакого диалога ребенка и 
родителя (в отличие, например, от «Сахар-
ного ребенка» Громовой): мама Шуры и Боб-
ки не пытается ничего объяснить детям, а в 
следующей книге тетя Вера отправляет 
сестре посылки тайком от племянников. 

В интерпретации Э. Сантнера, такого 
рода тексты реализуют стратегию «нарра-
тивного фетишизма»: «…конструируют (или 
используют) нарратив, сознательная или 
бессознательная цель которого состоит в 
том, чтобы стереть следы той травмы или 
утраты, которая, собственно, и дала жизнь 
этому нарративу» [Сантнер 2009: 392]. Нар-
ративный фетишизм, как отмечает С. Уша-
кин, — одна из «стратегий выживания», од-
нако в нем серьезный анализ причин травмы 
и ее последствий подменяется повествова-
нием об утратах и страданиях, метафориче-
ской реконструкцией прошлого, т. е. анализ 
исторической травмы вытесняется эмоцио-
нально заряженным рассказом о ней, прора-
ботка травматического опыта сведена к ис-
тории о травме, ее метафорическому вос-
произведению [Ушакин 2009: 33]. 

Детям не свойственна рефлексия над 
собственным прошлым (и уж тем более над 
коллективным прошлым и культурными 
травмами), поэтому на детскую литературу 

ложится еще и эта — рефлексивная — 
функция. Литература предлагает ребенку 
спектр моделей межличностных отношений 
человека с окружающим миром. Естественно 
ожидать, что, говоря на трудные историче-
ские темы, она берет на себя функцию про-
работки коллективной памяти, рефлексии о 
ней и распределения ответственности. Од-
нако, как показывает анализ, обращение к 
событию не исключает продолжения «вы-
теснения травмирующего воздействия этого 
события» [Сантнер 2009: 402]. 

В целом книга Ю. Яковлевой отправляет 
читателю довольно противоречивое посла-
ние, выбранный автором сценарий внутрен-
не конфликтен: авторское стремление про-
работать историческую травму наталкивает-
ся на жанровые законы. Всё «исторически 
страшное» в книге метафоризировано и 
превращено в сказочное, приключения геро-
ев как бы заранее оправданы сказочной ло-
гикой инициации (однако не могут быть 
оправданы и мотивированы человечески и 
исторически). Жанр страшной сказки, с од-
ной стороны, делает повествование возмож-
ным (и интересным, книгу интересно читать), 
с другой стороны — препятствует серьезно-
му разговору на историческую тему. 
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ABSTRACT. The article analyzes the first book “The Crow’s Children” from the series “Leningrad Fairytales” by Yu. Yakovleva. 
With regard to research works of A. Etkind and E. Santer, the article makes at attempt to characterize the author’s strategy of depicting 

historical memory. The fairytale under study is one of the examples of functioning of the so-called “soft memory” of society, which, as differ-

ent from “hard memory” being the result of the social consensus and unanimous efforts (including those of the state) to legitimize the histo-
ry, is the actions of certain people expressing their artistic and civil viewpoint. “Leningrad Fairytales” are addressed to children and teen-

agers and tell them about the history of our country, its difficult periods (political repressions and siege); at the same time the scenario cho-

sen by Yu. Yakovleva is based on an inner conflict. The author’s desire to analyze the historical trauma is combined with the genre canons of 
a fairytale: the harsh historical reality is expressed metaphorically and remains unclear to a child of 12-13; besides, the adventures of the 

characters are justified by the initiation logic (however they cannot be justified and forgiven by people).  The genre of  frightful fairytale 

enriches the story (and makes it interesting for children), but at the same time, it distorts historical memory. 
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КАК СЕМИОТИЧЕСКИЙ ЗНАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

АННОТАЦИЯ. В статье королевский парадный портрет рассматривается как текст-изображение, являющийся знаком и 
обладающий собственными семиотическими свойствами. Изображение короля в эпоху абсолютной монархии является одним из 

самых сложных механизмов репрезентации монархической системы, когда важно дистантно продемонстрировать зрителю 

короля как воплощение власти. Автор показывает, что здесь пересекаются художественный и политический дискурс. Интерпре-
тируя знаки, представленные на эстампе с изображением Генриха IV в коронационном костюме руки французского гравера фла-

мандского происхождения Тома де Лё, автор статьи раскрывает способы, с помощью которых актуализируется идея королев-

ской власти. Внешние символы монархической власти являются средствами семиотизации власти в парадном королевском порт-
рете. Они транслируют величие и могущество французского монарха и служат символами легитимации королевской  власти. 

Кроме того, регалии, а также другие детали парадного королевского портрета, изображенные на портрете Генриха IV в коро-

национном костюме, отражают принцип династической монархии, и еще шире — принцип наследственной преемственности 
верховной власти. В статье доказывается, что визуальная репрезентация власти имеет целью создание и распространение обра-

за идеального правителя, используемого для обоснования легитимности правления монарха. 
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Семиотическое пространство политиче-
ского дискурса состоит из знаков разной 
природы. Как указывает Е. И. Шейгал, они 
могут быть вербальными, невербальными и 
смешанными [Шейгал 2001]. К невербаль-
ным знакам, помимо флагов, эмблем, бю-
стов, зданий, относятся и портреты. Коро-
левский парадный портрет представляет 
собой семиотическое пространство, знаки 
которого формируют и визуализируют образ 
верховной власти [Викулова, Васильева 
2018: 63]. Согласно утверждению 
А. И. Фофина, «основной закономерностью 
семиотического существования живописного 
произведения является его диалогическое 
существование. При интерпретации картины 
происходит „столкновение“, взаимопроник-
новение двух смысловых потоков, как это 
происходит в любом диалогическом процес-
се: проекции, которую задает сама картина, 
и проекции, которая исходит из способа ви-
дения картины интерпретатором-экспертом» 
[Фофин 2013: 264]. Однако, на наш взгляд, 
диалог происходит не только между карти-
ной и «интерпретатором-экспертом», но и 
любым субъектом, смотрящим на нее, или 
«наблюдателем» (термин М. Ямпольского) 
[Ямпольский 2012]. Для семиотической ин-
терпретации портрета как совокупности зна-
ков материального и духовного мира, став-
ших носителями культурных смыслов и од-
ним из способов хранения культурной памя-
ти, важно учитывать максимально полно 
весь экстралингвистический контекст, вклю-
чающий исторический и личностный пара-
метры, на фоне которого он создавался 
[Словарь лингвокультурологических терми-
нов 2017: 40]. Предметом нашего анализа 

является эстамп (см. рис.) «Генрих IV на 
троне в коронационном облачении» (Henri IV 

© Васильева Е. Г., 2018 

Рис. Henri IV sur son trône,  
en costume de sacre  

[www.photo.rmn.fr/archive/05-522095-
2C6NU07CYT_0.html] 

Leu Thomas de (1560-1612) 
Pau, musée national du château de Pau 
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sur son trône, en costume de sacre) [Portrait 
d’Henri IV par Thomas De Leu http] выдающе-
гося французского гравера фламандского 
происхождения Тома де Лё (Thomas de Leu, 
1560—1612), на котором изображен первый 
представитель династии Бурбонов — фран-
цузский монарх Генрих IV (Henri IV, 1553—
1610), правивший страной более 20 лет 
(1589—1610). В качестве даты создания эс-
тампа указана последняя четверть XVI в. 
Это позволяет предположить, что портрет 
короля был выполнен при его жизни. 

В эпоху Реформации во Франции изоб-
ражения людей по-прежнему были редкими. 
Лишь ограниченный круг лиц имел возмож-
ность лицезреть королевских особ. Увидеть 
сильных мира сего позволяли, среди проче-
го, портреты. Слово портрет (portraict) — 
результат субстантивации причастия про-
шедшего времени, образованного от глагола 
portraire [Dictionnaire historique de la langue 
française 2010: 1715]. В XVI в. глагол portraire 
использовался в самом широком значении 
изображения — набросать, изобразить. 
Само же существительное portrait означало 
набросок, контуры, рисунок, изображение 
по сходству, подобию [Bourgeaux 2005]. И 
только в XVII в. за словом portraict закрепи-
лось значение изображение человека. Кро-
ме картин на полотнах, большой популярно-
стью пользовалась гравюра. Изображения 
людей на эстампах — произведениях гра-
фического искусства, представляющих со-
бой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с 
печатной формы (матрицы) — при Генрихе 
IV были распространенным явлением. Ис-
следователями отмечается, что именно 
изображения королей отличаются вырази-
тельностью и точностью передачи их внеш-
ности [Poirson1867: 594]. 

Образ Генриха IV с первых лет его прав-
ления прочно вошел в искусство [Федотова 
2016: 159]. Еще до коронации 27 февраля 
1594 г. лицо Генриха Наваррского было уже 
известно его будущим подданным благодаря 
многочисленным эстампам, скульптурам, 
медальонам, распространявшимся по всей 
стране. Это давало представление о высо-
ком предназначении человека, утвердив-
шемся в культурно-исторической сфере 
страны. 

Российский историк С. Л. Плешкова от-
мечает, что статус Генриха IV поднимали, 
«изображая рядом с Цезарем, Александром 
Македонским, Карлом Великим и даже с 
Геркулесом, дополняя картинки словами: 
„Прекрасный среди самых блестящих му-
жей“ или „Галльский Геркулес“» [Плешкова 
1999], т. е. французского монарха сравнива-
ли с великими воинами и героями. Так, в 

римской мифологии Геркулеса, воинствен-
ного бога, характеризовали как «победите-
ля», как «непобедимого». Он имел славу 
борца с несправедливостью и обладал бес-
примерной выносливостью, смелостью и 
готовностью служить людям. Такими же чер-
тами наделяли и Генриха IV. Лексема «ге-
рой» выполняет функцию семантического 
выделения человека из общей массы, из 
остальной группы людей как чего-то особен-
ного, исключительного [Плахов 2008: 14]. 
При этом, как отмечает Е. О. Омеличкина, 
для концептосферы французского языка ха-
рактерен типаж героя-рыцаря. Генриха IV 
можно назвать héros combattant (герой-
борец), поскольку он совершал героические 
поступки и обладал личными эталонными 
качествами (подлинно героическими, кото-
рые позволяют человеку преодолеть страх и 
совершить подвиг, и куртуазными, свиде-
тельствующими о его благородстве и мо-
ральности), что получало положительную 
оценку со стороны социума в рамках усто-
явшейся во французской культуре ценност-
ной системы [Омеличкина 2013: 88]. Именно 
черты героя приписывали и Генриху IV. 

Вольтер посвящает героическую поэму 
французскому монарху Генриху IV, полу-
чившую название «Генриада». Впервые она 
была опубликована в 1723 г., то есть спустя 
113 лет после гибели короля. Следует под-
черкнуть, что героическая поэма — это один 
из древнейших видов эпических произведе-
ний, который за его возвышенность, граж-
данственность, героику был признан венцом 
поэзии. Героем эпической поэмы непремен-
но выступает историческая личность, а со-
бытия, к которым причастен герой, должны 
иметь общенациональное, общечеловече-
ское значение. При этом герой должен также 
обладать высокими нравственными каче-
ствами и быть примером человеческого по-
ведения. Вольтер прославляет в поэме 
французского короля как идеального прави-
теля и наделяет его такими качествами и 
функциями, как веротерпимость, охрана об-
щественной свободы, гражданских уставов и 
прав подданных, способность укротить рознь 
и сохранить мир, покровительство наукам и 
искусствам. Как теоретик «просвещенного 
деспотизма», французский философ-просве-
титель много сил вложил в создание нового 
образа королевской власти [Кущёва]. Для 
Вольтера Генрих IV является не только об-
разцом монарха-просветителя, но и истин-
ным героем, победителем, отцом француз-
ского народа [Voltaire]. И сегодня Генрих IV 
почитается во Франции как национальный 
герой. В этой связи можно согласиться с 
утверждением Н. В. Алферовой о том, что в 
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представлении героев-моделей, в героепо-
читании состоит одна из важнейших функ-
ций портретного искусства [Алферова 2006]. 

Чешский лингвист Я. Мукаржовский пред-
лагал рассматривать художественное произ-
ведение как знак, выполняющий две функ-
ции: функцию автономного знака и функцию 
коммуникативного, или сообщающегося зна-
ка [Мукаржовский 1936: 194]. Исходя из дан-
ного утверждения, парадный портрет короля 
следует рассматривать как форму политиче-
ской коммуникации, в которой реализуется 
институциональный дискурс. Институцио-
нальность проявляется в том, что француз-
ский король выступает как носитель верхов-
ной власти, занимая верхнюю ступеньку со-
циальной иерархической лестницы, а это 
диктует соблюдение установленных статус-
но-ролевых и ситуационно-коммуникативных 
норм [Чудинов 2008: 54]. Так, в соответствии 
с правилами парадного портрета, на эстам-
пе монарх изображен во всем величии. Каж-
дый элемент портрета наполнен ценност-
ным содержанием и создает целостный об-
раз королевской власти. Семантика власти 
на нем представлена следующими состав-
ляющими: 

1) социально-иерархической семантикой; 
2) эстетической семантикой; 
3) духовно-идейной семантикой [Ковшо-

ва 2015: 24]. 
Социально-иерархическая семантика пред-

ставлена такими элементами, как трон, лав-
ровый венок, в центре которого скрещены 
две пальмовые ветви и который несут два 
ангела, а также регалии (скипетр, увенчан-
ный геральдической лилией, рука правосу-
дия, далматика, украшенная лилиями и от-
деланная горностаем) — внешние знаки ко-
ролевской власти, которыми монарх наде-
ляется во время коронации. Вместо коро-
левской короны голова Генриха IV увенчана 
лавровым венком. Другой составляющей 
социально-иерархической семантики высту-
пает трон — парадное кресло венценосных 
особ, являющееся символом верховной вла-
сти. Как и положено, этот важный королев-
ский атрибут находится на возвышении под 
навесом из дорогой ткани в знак божествен-
ного покровительства, оказываемого его об-
ладателю [Вовк 2006: 494]. Трон выступает 
важным предметным семиотизированным 
репрезентантом власти [Викулова, Василье-
ва 2018: 66]. 

Генрих IV облачен в коронационную 
мантию, расшитую геральдическими лилия-
ми и окаймленную мехом горностая. В пра-
вой руке он держит скипетр, увенчанный 
бурбонской лилией, а в левой — руку право-
судия, или «длань справедливости», явля-

ющуюся символом верховного правосудия. 
Она представляет собой фигурку руки, сло-
женной в двоеперстие [Вовк 2006: 493]. По 
словам известного французского историка-
медиевиста, специалиста по геральдике 
М. Пастуро, «„рука правосудия“, одна из ре-
галий короля Франции, является одновре-
менно и эмблематическим атрибутом, кото-
рый идентифицирует короля Франции и вы-
деляет его среди других суверенов (которые 
никогда ее не использовали), и символиче-
ским предметом, выражающим некую идею 
французской монархии» [Пастуро 2017: 9—
10]. Что касается геральдической лилии, то, 
как указывает М. Пастуро, этот цветок лилии 
является «подлинно историческим объек-
том — политическим, династическим, худо-
жественным, эмблематическим и символи-
ческим одновременно». Эта гербовая фигу-
ра представляет символ французской мо-
нархии. В ней сливаются три символических 
значения: непорочность, плодовитость и гос-
подство [Пастуро 2017: 102—103]. 

Цветочная эмблема, которую король де-
лит с Богородицей, указывает на то, что 
французский монарх является посредником 
между Богом и подданными своего королев-
ства. В том, что королевская мантия усыпа-
на лилиями, М. Пастуро видит «мощный 
символический заряд: это образ усыпанного 
звездами небосвода, звездное небо, косми-
ческий рисунок, который опять-таки подчер-
кивает ту особую связь, которая существует 
между Царем Небесным и королем Фран-
ции — его представителем на земле. В ко-
ролевском контексте усеянное фигурами 
поле ассоциируется с церемонией миропо-
мазания и коронования и подчеркивает бо-
жественное происхождение власти». Фран-
цузский историк отмечает такую деталь: ес-
ли большинство королей Запада коронуются 
в мантии, усеянной звездами, иногда в соче-
тании с полумесяцами (еще один космиче-
ский узор), то король Франции этому прави-
лу не следует: он помазывается и коронует-
ся в мантии, усеянной лилиями, т. е. в ман-
тии с изображением собственного герба, ко-
торая обеспечивает ему покровительство 
Царицы Небесной и представляет француз-
ского короля как единственного в своем роде 
суверена [Пастуро 2017: 108—109]. Все опи-
санные предметы наполнены социально-
иерархической семантикой. 

Эстетическая семантика парадного порт-
рета Генриха IV заключена в панегириче-
ской, иными словами в торжественной, про-
славляющей монарха интонации. Король 
в глазах его подданных — один из самых 
красивых людей в королевстве. И такое вос-
приятие совершенно естественно, ведь речь 
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идет о короле, а как указывает французский 
историк С. Перес, красота входит в список 
добродетелей, которые панегиристы и при-
дворные воспевают в своих текстах [Sta-
nis2003]. Так, французский поэт П. Скаррон 
(1610—1660) пиcал: 

Le plus aimable Roi de tous  
les Rois du monde 

Si charmant et si beau, qu’entre tous  
ses sujets, 

S’il s’en peut rencontrer qui soient assez 
bien faits 

Pour avoir de son air, je veux que l’on  
me tonde [Scarron]. 

Суть этих строк можно передать так: Ко-
роль является самым любезным из всех ко-
ролей на свете, таким обаятельным и краси-
вым, что поэт готов держать пари, что среди 
его подданных прекраснее Короля никого не 
встретишь. 

Несомненно, величественная, статная 
фигура монарха, роскошное убранство при-
званы внушать зрителю, наблюдателю бла-
гоговение перед королем. 

Духовно-идейная семантика представ-
лена в первую очередь инсигниями — орде-
ном Святого Михаила как редким и престиж-
ным знаком отличия, символом преданности 
королю, верности монархии и орденом Свя-
того Духа как символом сплочения француз-
ского дворянства вокруг особы короля [Ва-
сильева 2017: 45]. Не случайно девизом ор-
дена стало: Duce et Auspice (Предводитель-
ствуя и покровительствуя) [Викулова, Ва-
сильева 2018: 67]. Смыслы добра и зла, 
жизни и смерти, победы и поражения также 
сосредоточены в оружии, которое король 
попирает ногами. Оно символизирует его 
военные победы, так же как и пальмовые 
ветви в руках ангелов. В памяти французов 
монарх остался великим полководцем. Сол-
даты называли его «король храбрых» [Le 
Brun 2002: 191]. Обладая духовно-идейной 
семантикой, регалии представляют короля 
как защитника, обеспечивающего мир в сво-
ем королевстве. 

Что касается пальмовых ветвей, то, как 
указывает французский историк М. Пастуро, 
они являются христологическим атрибутом и 
знаком власти [Пастуро 2017: 113—114]. 
Слово palme (лат. palma, «ладонь») в пере-
носном значении стало употребляться для 
обозначения части ствола пальмы, из кото-
рой росли ветви, а позднее для обозначения 
самого дерева. 

В XIII в. слово palme использовалось во 
французском языке по латинской модели как 
символ победы [Dictionnaire Historique 2010: 
1518—1519]. В целом лилии и оливковые 
ветви «свидетельствуют о сущности этой 

монархии, которая всегда стремилась выде-
литься на общем фоне, заявить о себе как о 
самой чистой, законной, священной. Отли-
читься, не быть обычным сувереном, не 
пользоваться общим набором королевских 
знаков отличия — именно в этом состояла 
основная линия символического позициони-
рования, которой на протяжении столетий 
придерживались французские короли» [Пас-
туро 2017: 114]. Таким образом, парадный 
королевский портрет нес большое идеологи-
ческое значение. 

Перечисленные идентификационные эле-
менты власти на портрете короля Генриха IV 
являются существенным фактором легити-
мации королевской власти. В этой связи 
справедливо утверждение В. Э. Согомоняна 
о том, что «полноправное и полномочное 
обладание системой знаков власти, как и 
способность их использования в процессе 
властвования является не только насущной 
необходимостью для любой власти, но и ее 
институциональной обязанностью, служит 
подтверждением ее экзистенции и легитимно-
сти» [Согомонян 2012: 46]. Очевидно, что цель 
создания парадного портрета Генриха IV — 
продемонстрировать высокий статус моде-
ли, ее место в общественной иерархии — 
достигнута. 

На эстампе, как и ряде других изображе-
ний, Генрих IV представлен улыбающимся. 
Однако, как указывает французский историк 
Я. Линёрё, короли на портретах серьезны и 
обычно не улыбаются, за исключением лишь 
некоторых. Так, улыбка угадывается на 
портретах Генриха III, она более искренняя 
на портретах Генриха IV и не сходит с лица 
Франциска I. По своей природе и своему 
назначению улыбка не входит в канон па-
радного королевского портрета, особенно 
если он должен служить пропаганде, пред-
ставлять суверена таким, каким его должно 
воспринимать население [Ligneureux 2010]. 
Генрих Манн в романе «Молодые годы ко-
роля Генриха IV» писал: «Король должен 
быть далек и недоступен, точно на портрете, 
всем своим видом он держит людей на по-
чтительном расстоянии — тем, как он стоит, 
выступает, смотрит на них косящим взгля-
дом из-под полуопущенных век» [Манн 1991: 
224]. Как отмечает известный советский и 
российский специалист по эстетике, фило-
софии и психологии искусства Е. Я. Басин, 
«категория комического противопоказана 
„архетипу“ жанра портрета. Эстетическим 
инвариантом портрета является категория 
„серьезного“. Портрет — серьезен. Модель 
на портрете изображена в серьезную минуту 
жизни. Портрет опускает то, что принадле-
жит простой случайности, мимолетной ситу-
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ации, присущей человеку в реальной жизни. 
Существует внутренняя связь между созер-
цанием-размышлением и эстетической се-
рьезностью. Когда человек серьезен, он не 
смеется. Там, где на портрете модели сме-
ются, жанр портрета находится на границе с 
другими жанрами — этюдом, эскизом, „жан-
ром“ и т. п. Духовный аспект — главное в 
портрете» [Басин]. 

Однако французского монарха отличал 
добрый нрав. Так, Я. Линёрё цитирует из-
вестного юрисконсульта и поэта XVI в. Пье-
ра Констана, писавшего в 1592 г. о том, что 
доброжелательность и улыбчивость короля, 
отраженные на его лице, уже сами по себе 
способны преодолеть преграды испорченной 
натуры того, кто отказывается внимать голо-
су Разума и Справедливости: Je veux, Li-
gueur, te depeindre / Le Monarque des Fran-
çois, / Pour te forcer à le craindre / Et fléchir 
des soubs ses loix, / Puisque ce Prince sub-
lime, / Ton vray Roy&legitime, / Ne peut entrer 
en ton cœur, / Je feray par ma peinture / Que ta 
perverse nature / Regorgera ton erreur […]. Or 
vois tu sa face peinte / D’un vermillon Jovial, / 
Toute notoire, & non feinte / Soubs un front 
hault& royal, / Et ce nez Persan encore / Qui, 
comme un beau mont, decore / Entre deux 
soleils riants, / Ceste genereuse face, / Et dont 
l’agreable audace / Domte les plus foudroyants 
(Pierre Constant, Portraict du tres-auguste 
Henry IIII Roy de France et de Navarre, Dedié à 
sa tres-chrestienne Majesté, A Chaalons, chez 
Claude Guyot, Imprimeur ordinaire du Roy, 
1592, in-8°, 6 ff. — BNF, Rés. YE 3756) [Цит. 
по: Ligneureux 2010]. 

С раннего детства французский король 
имел веселый характер. Именно таким его 
представляет Генрих Манн в романе «Моло-
дые годы короля Генриха IV»: Mais en 
s’écriant allègrement Ventre-Saint-Gris au 
moment même où il lui fut révélé tout le danger 
effroyable de la vie, il fit connaître au destin 
qu’il relevait de défi et qu’il gardai pour toujours 
et son courage premier et sa gaîté native 
(«Однако, весело воскликнув: „Клянусь свя-
тым Пупом“, в ту самую минуту, когда ему 
открылись все грозные опасности жизни, он 
заявил судьбе, что принимает ее вызов и 
сохранит навсегда и свое изначальное му-
жество, и свою прирожденную веселость») 
[Манн 1991: 45]. 

Таким образом, все элементы исследуе-
мого портрета как невербального знака по-
литического дискурса конструируют элитар-
ность изображенного на портрете монарха, 
раскрывая его иерархическую дистанциро-
ваность и могущество. В его образе домини-
рует фигура героя и победителя, дополнен-
ная чертами приветливого и близкого к 

народу человека. Созданный портретом об-
раз власти французского короля является 
порождением политической культуры, суще-
ствовавшей во Франции во времена правле-
ния Генриха IV. При этом портрет передает 
и личностные характеристики Генриха 
Наваррского, который сохранился в памяти 
народа не только как великий правитель, но 
и как le bon roi Henri — «Добрый ко-
роль Анри». 
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АННОТАЦИЯ. В российской политической науке феномен эмоций и их влияние на политические процессы изучены недоста-
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реакций субъектов и объектов политической деятельности на внешние и внутренние изменения политической среды в отношении 

господства, подчинения, руководства и распределения ресурсов. Рассматривается история изучения эмоциональной составляю-
щей в политике. Эмоциональный компонент в политике привлекает внимание исследователей в период постмодернизма в условиях 

плюралистической теоретической среды в связи с ростом влияния лингвистического и психологического подходов. Изучается 
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принятию политических решений. Приводятся основные особенности политических эмоций: во-первых, они не обязательно долж-

ны осознаваться (сознательный гнев против политического противника может быть симптомом подавленного стыда), во-
вторых, имеют как ситуативный, так и долговременный характер, сопровождая деятельность политических институтов и их 

практики, формируя общественную культуру. Характеризуются выделяемые в современной науке не до конца осознаваемые по-
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власти, выражающимися в абсентеизме, неудовлетворенности политикой, политической апатии, гражданском неповиновении.  
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Роль эмоций в политике трудно пере-
оценить: печаль, радость, тревога и гнев не 
просто сопровождают политику, но нередко 
становятся ее движущими силами. Совре-
менный политический процесс изобилует 
примерами воздействия эмоций на политику. 
Практически все эпизоды политики сопро-
вождаются эмоциональными переживания-
ми. Эмоции проявляются как во время тра-
гических событий — войн, революций, при-
родных катаклизмов, так и в мирное время 
— в парламентских дебатах, переговорных 
процессах и т. д. Эмоции приобретают осо-
бое значение в постконфликтных обществах 
и имеют непосредственное влияние на по-
литические процессы и ход институциональ-
ных реформ [Long, Brecke 2003]. 

При анализе роли эмоций в политиче-
ской сфере возникает необходимость в 
установлении соотношения и взаимосвязи 
между категориями «эмоции» и «чувства», 
поскольку иной раз эти категории рассмат-
риваются как взаимозаменяемые. В данной 
статье мы будем исходить из того, что соот-
ношение между этими категориями должно 
быть установлено на основе параметра «ви-
довое / родовое» [Пешкова (Зотова) 2014: 
79], поскольку «чувства являются подклас-
сом эмоциональных процессов, и их особен-
ностью является выраженный характер как 
результат обобщения эмоций (чувство люб-
ви к родине, человеку, ненависти к врагу)» 
[Ильин 2016: 29]. Эмоции являются внешни-

ми, наблюдаемыми проявлениями чувств, 
которые часто имеют скрытый характер. 
Чувства же — это сущность, являющаяся в 
форме эмоций. Именно через эмоции чув-
ства становятся видимыми, превращаясь из 
сугубо личного переживания в социальный 
факт. В научной литературе это явление не-
редко определяют с помощью категории 
«чувственного дисплея» [Ashforth, Humphrey 
1995: 125]. 

Проблематика эмоциональной состав-
ляющей в политике всегда находилась в 
центре внимания философов. Так, мыслите-
ли Античности и Средневековья — Аристо-
тель, Августин, Фома Аквинский, Макиавел-
ли, Спиноза, Гоббс и др. — рассматривали 
эмоции через призму исторической и куль-
турной эволюции человека в аспекте изме-
нения общественно-политической ситуации 
под влиянием властных и имущественных 
отношений. 

В Новое и Новейшее время в трудах ис-
следователей изучение эмоционального 
фактора в политике получает новый им-
пульс. Так, А. Грамши вводит понятие «по-
литическая страсть», тем самым подразуме-
вая, что политика — это не только экономи-
ка, но и «такие чувства и устремления, в 
накаленной атмосфере которых самый рас-
чет человеческой жизни подчиняется зако-
нам, которые отличаются от законов, обес-
печивающих выгоду индивидууму» [Грамши, 
Лукач 2017: 120]; А. де Токвиль связывает 
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политические процессы с эмоциями, но при 
этом отмечает, что «страсти выплывают 
наружу, только если задеты материальные 
интересы». При исследовании американских 
демократических порядков исследователь 
выделяет роль таких эмоций, как гнев, чув-
ство вины, стыда, презрение и др. [Токвиль 
http]. Л. Н. Кибардина в работе «Анализ ха-
ризматического лидерства в социологии 
Макса Вебера» отмечает такое явление, как 
«эмоциональная общность», которую обра-
зуют лидер и его ближайшие сторонники с 
целью создания «харизматического господ-
ствующего союза» [Кибардина 2008: 35]. 
Б. Андерсон задается вопросом об истори-
ческом развитии наций, при этом исследова-
тель акцентирует внимание не только на ме-
ханизмах и причинах их изменения, но и на 
том, «какими путями изменялись во времени 
их смыслы и почему сегодня они обладают 
такой глубокой эмоциональной легитимно-
стью» [Андерсон 2001: 27]. 

Двадцатое столетие стало эпохой рево-
люционного прорыва в развитии политиче-
ских наук. В частности, активно начинает 
внедряться бихевиористский подход, разра-
ботанный Г. Госнеллом, Г. Лассуэллом, 
Г. Мерриамом. Данный подход сводится к 
изучению поведения индивида как части по-
литической системы. Благодаря этому под-
ходу в политической науке стали появляться 
такие понятия, как «убеждения», «поведение 
электората», «установка». Тем не менее 
представители этого направления не уделя-
ли особого внимания эмоциям. 

В период постмодернизма в условиях 
плюралистической теоретической среды 
эмоциональный компонент становится зна-
чимым почти для всех социогуманитарных 
наук. Это стало возможным благодаря при-
менению лингвистического и психологиче-
ского подходам, явившимися постмодер-
нистским вызовом социогуманитарным 
наукам, которые в большей степени функци-
онировали в рамках структурно-
функциональной парадигмы. Таким образом, 
перед аналитиками политических явлений 
возникла дилемма выбора метода исследо-
вания политических процессов: либо рацио-
нальный выбор, согласно которому люди и 
человечество будут продвигаться в лучший 
мир, если они будут полагаться на разум и 
собственные интересы; либо политический 
культурный подход, основанный на концеп-
ции «поведенческой революции» [Алмонд 
1997], предполагающий, что люди участвуют 
в политике в разных модальностях посред-
ством взаимодействия когнитивных, аффек-
тивных и оценочных предрасположенностей. 
Однако, как показало дальнейшее развитие 

политической науки, сторонники «рациона-
листического» подхода постепенно интегри-
ровали эмоции в свои исследования. 
Например, Дж. Элстер отмечает, что при 
эмоциональном восприятии различных со-
циально-политических явлений возможна их 
субъективная трактовка, обусловленная 
принятием желаемого за действительное. В 
сфере социального взаимодействия именно 
эмоции оказывают значительное влияние на 
поведение, убеждения, ментальные уста-
новки и моральные устои индивида [Эльстер 
2011: 85]. 

Современные исследования влиятель-
ности эмоций в политике основываются на 
результатах изучения взаимодействия со-
знательных и бессознательных реакций при 
формировании политических отношений и 
политических суждений. Они позволяют про-
гнозировать реакции граждан в ходе избира-
тельных кампаний, спосбствуют снижению 
политической напряженности, принятию по-
литических решений и т. д. Например, 
Дж. Куклински уделяет большое внимание 
тому, как эмоции влияют на индивида при 
обработке информации, выстраивании суж-
дений и выводов о политике [Kuklinski 2001]. 
По мнению Д. О. Сирса, каждый индивид 
может быть вовлечен в сферу политики че-
рез эмоциональное восприятие повседнев-
ной реальности. В данном контексте следует 
отметить, что сфера политики становится 
символической, т. е. у каждого политическо-
го действия появляется смысловая нагрузка 
и соответствующая трактовка, которая будет 
сопряжена с предшествующим эмоциональ-
ным опытом человека. В этом случае вос-
приятие политики опирается на стереотипы 
и связанные с ними эмоциональные отклики 
[Sears 2001]. 

Большинство исследователей в области 
психологии и политической психологии схо-
дятся во мнении, что эмоции состоят из 
оценки внутренних или внешних стимулов; 
физиологических изменений, приводящих к 
готовности к действию; лицевых, голосовых 
и лингвистических выражений; сознательно-
го субъективного чувства; а также функции 
адаптации к окружающей среде [Scherer 
2009]. Социологи же, исследующие тему 
эмоций в общественных отношениях, выяв-
ляют социально-культурные условия, кото-
рые ведут к возникновению разных эмоций, 
стремятся обосновывать их проявления 
[Turner, Stets 2005]. Очевидно, что каждый из 
этих компонентов включает в себя огромное 
разнообразие измерений и элементов, таких 
как характер оценки, связь между эмоциями 
и мотивацией, мотивацией и действием, 
прямое и косвенное воздействие эмоций на 
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политические суждения и т. д. Кроме того, 
нередко социологи и политологи рассматри-
вают термины «эмоции», «ощущения», «чув-
ства» как обладающие взаимозаменяемыми 
дефинициями. 

В современной литературе обычно вы-
деляют две основные особенности полити-
ческих эмоций: во-первых, считается, что 
некоторые политические эмоции не обяза-
тельно должны сознательно ощущаться. Как 
показал Т. Шефф, сознательный гнев против 
политического противника может быть симп-
томом подавленного стыда, а чувство ответ-
ственности — подавленным чувством вины 
[Scheff 1994]; во-вторых, традиционно отме-
чается, что политические эмоции имеют как 
ситуативный, так и долговременный харак-
тер, сопровождая деятельность политиче-
ских институтов и их практики, формируя 
общественную культуру. В качестве дли-
тельных эмоциональных состояний полити-
ческие эмоции де Ривера называет «эмоци-
ональным климатом». Под этим термином 
понимается длительный и стабильный опыт, 
у которого нет определенного предмета; это 
формы притяжения и отталкивания, которые 
способствуют коллективной солидарности 
и/или враждебности [Rivera http]. 

В политической науке на современном 
этапе в качестве не до конца осознанных 
политических эмоций обычно выделяют 
страх и надежду, обиду и цинизм. 

Исследовательская группа политологов 
и социологов из университета г. Шеффилда 
и Междисциплинарного центра в Герцлии 
(Израиль), возглавляемая специалистом в 
области социальной психологии и социаль-
ной философии Смадар Кохен-Чен, иссле-
довала влияние эмоций на восприятие ин-
дивидов в условиях долгосрочного конфлик-
та (более 25 лет) между Израилем и Пале-
стинской автономией. Данные исследования 
в области политической психологии под-
тверждают, что «эмоции влияют на обще-
ственное мнение по вопросам переговоров и 
компромиссов, а также увеличивают или 
уменьшают осознание рисков при разреше-
нии конфликтов» [Cohen-Chen http]. Авторы 
отмечают, что эмоции зависят от конкретной 
ситуации, но также на них влияют менталь-
ные установки, долговременное межкуль-
турное взаимодействие, общие и индивиду-
альные переживания индивидов. Когда речь 
идет о политическом контексте, эти дли-
тельное время влияющие диспозиции во-
площены в терминах политической идеоло-
гии. Социологическое исследование доказа-
ло, что эмоции играют важную роль в объяс-
нении взаимосвязи между идеологией и 
принятием решений в свете политических 

событий. 
В рассматриваемом исследовании авто-

ры предложили гипотезу, согласно которой 
«в контексте неразрешимых конфликтов 
дискретные эмоциональные процессы (а не 
просто позитивно-негативные последствия) 
играют важную роль в том, как люди обраба-
тывают новую информацию о возможностях 
мира» [Ibid.]. Как отмечают авторы, эмоции 
надежды и страха имеют различное влияние 
на восприятие информации о конфликте. 
Результаты исследования показывают, что, 
несмотря на то, что эмоции надежды и стра-
ха не оказывают влияние на количество ин-
формации, которое индивиды желают полу-
чить, они по-разному влияют на то, какую 
именно информацию индивиды восприни-
мают из общего потока. Так, эмоции надеж-
ды подталкивают индивида воспринимать 
информацию о высокой вероятности заклю-
чения мирного договора, тогда как эмоции 
страха стимулируют восприятие информа-
ции о невозможности прекращения конфлик-
та, усиливают внутригрупповые отношения, 
склонность к рискованным политическим 
тенденциям, подавление творческих идей и 
возражение против межгрупповых перегово-
ров [Ibid.]. 

Эмоция обиды изучалась в трудах 
Р. Петерсена и М. Шелера. Объясняя этниче-
ское насилие в восточноевропейских странах 
в XX в., Р. Петерсен развивает основанную 
на признании значительной роли эмоций тео-
рию конфликта и трактует «обиду» как «ин-
струментальную» эмоцию, которая облегчает 
индивидуальные действия для удовлетворе-
ния определенного желания или беспокой-
ства. По мнению исследователя, обида дей-
ствует либо как увековечивающий фактор 
групповой вражды, либо как катализатор 
насилия [Petersen http]. На личностном же 
уровне, по мнению М. Шелера, обиженный 
человек не способен противостоять социаль-
ному давлению, так как не обладает необхо-
димыми психологическими ресурсами. Это 
может быть связано с чувством обиды за 
свой низкий социальный статус, при этом че-
ловек демонстрирует мстительность по от-
ношению к окружающим. Сначала такой че-
ловек восхищается богатым, успешным, об-
разованным, знаменитым индивидом. При 
невозможности достижения определенных 
материальных благ или личных качеств, 
присущих объекту восхищения, появляется 
чувство острой социальной несправедливо-
сти, связанное с неравномерным распреде-
лением благ [Шелер 1994]. В результате че-
ловек начинает постепенно недооценивать то, 
чем он когда-то восхищался. В психоаналити-
ческих терминах это называется защитным 
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механизмом от давления. 
Проявление эмоции цинизма в полити-

ческой сфере вызвано кризисами легитим-
ности политической власти, выражающими-
ся в абсентеизме, нестабильности избира-
тельного поведения, неудовлетворенности 
политикой, политической апатии, граждан-
ском неповиновении, уменьшении граждан-
ской активности. Обычно политический ци-
низм понимается как неверие в искренность, 
честность или доброту политических вла-
стей, политических групп, политических ин-
ститутов или даже всей политической си-
стемы со стороны граждан, что способствует 
уменьшению их политической активности. 
Однако политический цинизм также прояв-
ляется в отношении власти к населению.  

К таким выводам, например, пришел 
А. Миллер, основывавшийся на результатах 
деятельности Исследовательского центра 
Мичиганского университета, а именно анке-
тирования, касавшегося государственной 
политики в сфере расовых отношений, 
внешней политики и ряда внутренних про-
блем в США. Цель исследования заключа-
лась в выявлении соотношения политиче-
ской эффективности власти и политического 
цинизма. А. Миллер пришел к выводу, что 
политический цинизм возникает из-за прово-
димой в стране политики и невозможности 
удовлетворения всех потребностей населе-
ния, а также неэффективного решения со-
временных проблем [Miller http]. По нашему 
мнению, такая политика способствует поля-
ризации общества, в котором часть людей 
стремится к социальным изменениям, а ос-
новная группа боится перемен. Подобная 
ситуация способствует снижению политиче-
ского доверия, создает параноидальную по-
дозрительность к политикам и процессам 
принятия решений, возникновению интен-
сивного политического конфликта и прояв-
лений внеправового поведения. Данные 
процессы сопровождаются эмоциональными 
переживаниями в виде меланхолии, песси-
мизма, скрытого отчаяния, иронии, жалости 
к себе, безнадежности, скептицизма, сар-
казма, недобросовестности и нигилизма. 

В российской политической науке фено-
мен эмоций и их влияние на политические 
процессы изучены недостаточно. До сих пор 
отечественные исследователи при анализе 
влияния эмоций на политику опираются на 
научные разработки западных ученых. Эмо-
ции относятся к категории, широкого исполь-
зуемой как в политологии, так и в психоло-
гии, социологии и других науках. Существу-
ют разнообразные подходы к определению 
сущности и характеристик данной категории, 
ее стандартная дефиниция, устроившая бы 

всех исследователей, не выработана. Нам 
представляется обоснованным рабочее 
определение, согласно которому эмоции в 
политической сфере — совокупность созна-
тельных и бессознательных реакций субъек-
тов и объектов политической деятельности 
на внешние и внутренние изменения поли-
тической среды в отношении господства, 
подчинения, руководства и распределения 
ресурсов. 
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teeism, dissatisfaction with politics, political apathy and civil disobedience. 
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за отсутствия одного из наиболее важных элементов структуры — заголовка. Проведенный анализ показал, что новостные ги-

потексты, ориентированные на детскую аудиторию, могут быть подразделены на три типа: 1) собственно новость, 2) новость 

+ обширный фоновый план (чаще прошлого), 3) фоновый план (прошлого), преподносимый как новость. Существенные различия 
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высокой степени клишированности, достоверности и фактологичности типичны для новостных гипотекстов, ориентированных 
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The globalization of communication due to 
technological progress has made any news text 
of electronic media available to almost any us-
er: an adult as well as a child who has the ac-
cess to the Internet and who is able to under-
stand the language in which news is written. 
Nowadays it is much easier to be in the know of 
everything happening worldwide than ever be-
fore. At the same time, regardless of all the op-
portunities which the media provide users with, 
there is a problem of low pupils’ motivation to 
learn from this significant source of knowledge. 
Pupils know little about current domestic and 
foreign affairs as well as major historical events. 
How to make children learn from the media? 
How to make children learn from reading news? 
How to make children read news at all? What 
should there be in news to attract children’s 
attention? 

It is obvious that all texts are initially de-
signed for a certain target audience, allocated 
for gender, race, social status, educational lev-
el, religious affiliations, and so on. In the con-
text of electronic news texts, the orientation to-
ward the addressee is even more significant, 
since the author must clearly understand the 
characteristics of the reader in order for the ma-
terial to reach its goal. Among all social and 
anthropocentric parameters that predetermine 
linguistic features of news hypotext, the age of 
the target audience plays a very important role 
in news making. The pressure of the addressee 
leads to the situation that "it is not he (the au-
thor) who writes, but he is written" [Epstein 
2001: 36]. 

For decades news has been in the center of 
scientific interest of researchers worldwide 
[Fowler 1991; McCombs 2004; Reah 1998]. The 
studies of content and structure of news are cur-
rent issues of modern research of news hyper-
text. The subject was studied by such research-
ers as T. Dijk, J. Reis, C. Ihlstrom, P. Uotila [Dijk 
1988; Ihlstrom 2004: Reis 2015; Uotila 2011] и 
and many others. The question of the functional 
potential of Internet news is also topical among 
modern research of news discourse. Despite the 
differences in terminology and the number of 
functions, the main functions of Internet news are 
informative [Crystal 2001; Nazarov 2002; Sheme-
lina 2008] and influencing, or ideological [Dob-
rosklonskaya 2005; Dobrosklonskaya 2006]. 

Although different aspects of news have 
been studied so far, we can’t but see a re-
search gap in this field. A lot has been said 
about news media, but no reference has been 
made as to the age of a reader, and this factor, 
being a very important one, cannot be ignored. 
There are few works discussing questions of 
the relationship between news media and chil-
dren and even fewer works devoted to news 
media produced for children. 

We do not deny that there are works inves-
tigating these questions. Media as an educa-
tional service for children are examined by quite 
a number of researchers. With the time flow 
from an educational service for children news 
media have changed into a media market and 
children — into consumers in this market [York 
2015; Mavoa 2017]. Recent research has sug-
gested that, although standard news is often 
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considered as inappropriate for children, its 
consumption is important for children’s social 
and political socialization [Alon-Tirosh 2017; 
Beaudoin 2014]. 

Another aspect of media — research on 
representations of children in the news — has 
recently become a focus of attention in media 
studies. For example, Emiljano Kaziaj [Kaziaj 
2017] investigates the portrayal of children in 
Albanian news media and concludes that chil-
dren are shown in limited roles as objects of 
emotional appeal, victims or performers. Cristi-
na Ponte [Ponte 2007] as well as Frankie As-
are-Donkoh [Asare-Donkoh 2017] shares the 
same point of view saying that media picture 
children as a powerful symbol of victimization 
and give little attention to children’s issues 
hence a very low reportage. 

Speaking about media produced for chil-
dren, we cannot but mention M. Alon-Tirosh 
[Alon-Tirosh 2017] who investigates children’s 
news programs in Israel. The researcher insists 
that to make such programs comprehensible 
and palatable creators should adapt them to 
children’s cognitive and emotional abilities. 
Having examined opinions of 15 children’s 
news program creators, the researcher con-
cludes that news programs should “feature both 
standard news items and content pertaining 
to children’s lives, achieving a balance between 
heavier and lighter content, and generating a 
youthful atmosphere”. 

Despite the sufficient number of works de-
voted to news media, there are still a lot of 
questions to be answered. To date, for exam-
ple, there are no works describing how the age 
of readers may affect the form, content, and the 
way of news presentation. To fill this gap we 
compared two groups of online news texts, 
which are presented as the hypotexts linked to 
each other within the viewed hypertext of the 
US news site CNN (www.cnn.com) and CNN10 
(www.cnn.com/cnn10) — aimed at adults (from 
25 years and older) and children (middle and 
high school students). 

We found out differences in content, struc-
ture, and the style of online news writing. Be-
sides in the current research we discussed 
possible ways of representing online news to 
attract children. This work enhances the theory 
of news representation, improving awareness 
among journalists of the difference between 
adult and children online news presentation. 

To achieve our goals, a number of tasks 
were accomplished. All the tasks we divided 
into two sets. Bearing in mind that news as a 
genre of media discourse is characterized by 
certain constitutive features that determine their 
structure and content, the first set of tasks was 
to investigate the structure of online news arti-

cles targeted at readers of different ages. By 
random sampling we chose English-language 
news articles addressed to adults and children 
posted on the US news site CNN and CNN10 in 
the period from January to September 2017. 
The articles, chosen for the analysis, are pre-
sented as the hypotexts linked to each other 
within the viewed hypertext of the US news site 
CNN and CNN10. The total number of the hy-
potexts — 100 units. The number of hypotexts 
analyzed in each group was 50 units, corre-
spondingly. 

Following Teun A. van Dijk [Dijk 1988], and 
applying discourse analysis as well as its 
part — structural analysis — we found all the 
structural categories of news proposed by him, 
such as Summary (introduced by Headline and 
Lead), Main Events, Backgrounds, and Com-
ment (which consists of two major subcatego-
ries: Evaluation and Expectations) in the ana-
lyzed texts. First, we analyzed the structure of 
news hypotexts for adults, then the structure of 
news hypotexts for children, and then, sticking 
to qualitative descriptions of the details, we 
compared the previously obtained data with the 
results, received by us. In this first part of our 
investigation we found significant differences in 
the structures of the online news hypotexts of 
the two target groups. 

At the second stage our aim was to investi-
gate the content of online news. Initially, we 
identified topics covered in news reports for 
both target audiences, applying methods of ob-
servation and content analysis. Like the entire 
modern media discourse, the CNN media dis-
course is structured around specific thematic 
blocks or thematic dominants. Carrying out a 
comparative analysis of the topics, we found 
out what topics were relevant for adults and 
what topics were relevant for children. 

As we know, “news” in the media discourse 
is defined as an information message about 
recent or current events that are of political, 
social or economic interest to the addressee 
with their freshness, and that are operatively 
distributed in the recipient’s perceived form, 
mainly through the media [Busyguina 2016: 12]. 
A distinctive feature of news is its novelty, that 
is, the “primacy” of presentation and perception, 
the transition from the category of the unknown 
to the known [Negryshev 2014]. News is a 
source of “primary” latest information. In ac-
cordance with this definition we wanted to see 
how the presented online information correlates 
with the notion “news”. 

Applying the methods of analysis and syn-
thesis, method of the content analysis, we re-
vealed the temporal correlation of news mes-
sages with the reality for the two target groups 
by picking out adverbial modifiers of time (such 
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as today, yesterday, tomorrow, last Monday, 
and the like) and verbal tense forms used in the 
analyzed hypotexts to see if the event de-
scribed in the news happened in the past, will 
happen in the future, or is taking place in the 
present. Comparing the obtained results, we 
found out significant differences in the two 
groups of online news texts. 

Lastly, we compared the language of news 
hypotexts for the two target audiences. At this 
stage with the help of the content analysis we 
looked for passive structures, impersonal con-
structions, cliché, citations, numbers, spoken 
style features (e.g., expressive vocabulary, phra-
seology, rhetorical questions, emotional interjec-
tions, puns), and others. To achieve this goal, the 
method of stylistic analysis as well as the method 
of discursive analysis were used. We should men-
tion that differences in stylistic representation of 
the two groups of online news texts were also 
registered. Besides in carrying out the research, 
the conceptual and terminological apparatuses of 
the theory of the text and the theory of Internet 
communication were used. 

Having analyzed the selected online news 
texts addressed to the adult and children audi-
ences, we found great differences in their 
structure. 

Investigating news hypotexts for adults we 
noticed that in most cases the texts were built 
according to the principle of the “inverted” pyr-
amid and contained all the components of the 
news scheme of T.А. van Dijk [Dijk 1988]. Un-
like the texts of the political thematic block, 
where all the categories were usually present-
ed, in hypotexts of such thematic blocks as 
“Technologies”, “Travel”, “Money”, “Sport” there 
could be no category of Background or Com-
mentary, which was connected with a certain 
communicative intent of the author of the mes-
sage. However, the integral and most important 
component of any online news text, i.e. the 
headline, was found in all news texts targeting 
at adults. 

News hypotexts addressed to children are 
built on the same principle of “inverted” pyra-
mid. However, here it is necessary to talk about 
the variability of the structure. Any news hypo-
text for children (called transcript by the journal-
ists) consists of 3-5 news items. These news 
items, like T.A. van Dijk’s categories, are ar-
ranged according to the principle of the “invert-
ed” pyramid: in order of decreasing importance. 
Children's news hypotexts start with the news 
of significant international or local value (this 
can be compared to the category Main Events), 
for example: terrorist attack in the subway in 
Russia, the attack of chemical weapons in Syr-
ia, natural disasters in Colombia, changes in 
the US Senate, etc. The main news then is fol-

lowed by minor news of such thematic blocks 
as medicine, science, information technology, 
sports (this can be compared to the category 
Backgrounds), for example: winter Olympians 
from Afghanistan, a new type of mask for fire-
fighting, reports on the mission to Saturn, etc. 
Finally, any news hypotext for children is fin-
ished with a news item, which is more entertain-
ing in nature and does not have important inter-
national or local significance, for example: 
home purchases in the USA, new application of 
thermochromic ink, bird drones that keep their 
natural counterparts away from airports, etc. 
Such news items often contain the presenter’s 
comments, his point of view and his attitude to 
the reported information. Thus, this can be 
compared to the category Comment. 

One more important detail is that the “in-
verted” pyramid of online news texts for children 
is “truncated”. All children’s news hypotexts lack 
one of the most important elements that make 
up the category Summary — a Headline (with 
the exception of the Lead, which is always pre-
sented and conveys the main content of the 
news text in 2-4 sentences). The headline is 
expressed with a large-formatted date in bold, 
for example, CNN 10 — April 12, 2017. 

As for the content of online news texts, 
methods of observation and content analysis 
revealed that the thematic blocks covered on 
the main page of CNN (relevant for adults) in-
clude politics, economics, ecology, business, 
sports, culture. In addition to the mentioned 
thematic blocks, news on health and technical 
issues become topical for the young consumers 
of CNN10. 

Applying the methods of analysis and syn-
thesis, method of the content analysis, we re-
vealed three types of the temporal correlation of 
online news texts with the reality. 

The first type is about past events. Journal-
ists of CNN try to present news as an actual, 
new event that has happened recently and 
more often that one which occurred in the past 
24 hours. That is why they use the names of 
the days of the week (sometimes in the combi-
nation with the words last or this) as adverbial 
modifiers of time and either the Present Perfect 
or Past Simple verbal forms. Thus, in the news 
hypotext on July 26, 2017 (Wednesday), it is 
said about the event that took place the day 
before, i.e., on Tuesday, namely, about the bill 
which gives Congress the right to block any 
attempts of the White House to weaken sanc-
tions against Russia, Syria and South Korea. 
The markers of the accomplished event are: the 
House of Representatives overwhelmingly 
passed a bill; the vote was 419-3; Bob Corker 
indicated; which was negotiated between the 
House and Senate; told reporters Tuesday; the 
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three votes against the bill came from Republi-
cans (House overwhelmingly passes Russia 
sanctions bill. July 26, 2017). 

The second type of the temporal correlation 
of online news texts with the reality is about the 
events that occur in the present. So, in this case, 
the adverbial modifier of time (right) now and the 
verb forms of the Present Continuous Tense are 
found. For example, the news about the annual 
World Economic Forum in Davos, Switzerland: 
the meeting that’s going on right now is looking 
at the uncertainty of the year ahead, like an inves-
tor or a skier might look at risk and then try to min-
imize it (CNN10 — January 19, 2017). 

The third type of the temporal correlation of 
online news texts with the reality is about the 
events that will occur in the near future. So, we 
found messages describing upcoming events, 
for example: At 10:30 on the morning of Inaugu-
ration Day, President Obama will say goodbye 
to 1600 Pennsylvania Avenue. <…> He and 
President-elect Donald Trump will meet again 
before heading to the inaugural ceremony. As 
soon as they walk out the door, the White 
House chief usher and almost 100 staffers will 
swing into action (CNN10 — January 12, 
2017). In this case, to maintain the future plan 
of the events in the text, the verbal forms of Fu-
ture Simple, Present Simple in the subordinate 
clause to indicate the future action are used. 

Applying the mentioned above methods, we 
found significant differences in online news 
texts content aimed at children. Unlike online 
news texts for adults, in most cases with news 
texts for children, it is not so much important 
when exactly an event occurs, but why it oc-
curs, and what its consequences are. For this 
reason, in the news hypotexts for children there 
are very few references to the exact time of the 
event (day and month), but frequent such ad-
verbial modifiers as over the weekend, this 
week, last year, more recently, until recently, in 
April, after Christmas, the recent warm spell, 
shortly afterwards, and the like. 

Speaking about the temporal correlation of 
news texts with reality on CNN10, it is important 
to note that news hypotexts for children do not 
always refer to the events that occur here and 
now and, therefore, are not news as such. 

We found out that all news hypotexts of the 
children channel can be divided into three types: 

(a) actual news, i.e. an event selected ac-
cording to the criteria of “newsworthiness”: rele-
vance, objectivity, freshness, efficiency, reliabil-
ity, concreteness, scale, and conflictness 
[Belenkaya 2015]; 

(b) news + extensive background plan (of-
ten past); 

(c) background plan (of the past) presented 
as news. 

The example of news hypotexts of the first 
type can be the following: police in Quebec, a 
province of Eastern Canada, are investigating a 
shooting that happened at a mosque on Sun-
day night. Six people were killed and five 
wounded victims were in the hospital last night. 
Police say there were 39 other people in the 
mosque who were not hurt. 

Witnesses said they saw at least two gun-
men opened fire at the Quebec Islamic Cultural 
Center and police have arrested one suspect. 
But there are still a lot of questions about the 
attack. Investigators say they're not sure yet 
what the motive might have been, though Cana-
dian Prime Minister Justin Trudeau called the 
shooting a terrorist attack on Muslims. Vigils 
were planned for last night, in Quebec City and 
nearby Montreal (CNN 10 — January 31, 2017). 

This news message fully corresponds to the 
concept of “news”, because meets the three basic 
requirements: subject, function and method. First, 
the subject of this message is an event that meets 
all of the above criteria of “newsworthiness”. Sec-
ondly, the analyzed message performs the func-
tion of news, namely attracts public attention to 
the accented aspects of reality. Thirdly, the event 
is represented by a distinctive method: a brief 
immediate summary of an incident with minimum 
background information. 

News hypotexts of the second type will in-
clude news reports that contain the news itself 
+ an extensive background plan (often the past 
one). So, in the next news hypotext the subject 
of the news is the following: “it’s a force of 
4,000 U.S. troops, plus 2,400 pieces of military 
equipment, including tanks, artillery and ar-
mored trucks. It’s all part of a deployment last-
ing nine months and it’s moving throughout 
Eastern Europe on training exercises.” Further 
in the text there is a rather extensive back-
ground plan with the reasons for these exercis-
es. Then comes a historical summary of when 
NATO was created and for what purpose. Be-
sides the text provides a view on the possible 
danger that Russia might pose to Eastern Eu-
ropean countries (CNN 10 — January 18, 
2017). As can be seen from the above exam-
ple, news of the second type is a combination 
of the actual news and an extensive back-
ground plan that reveals the essence of the 
event being covered, the reasons for its occur-
rence, and possible consequences. However, 
this kind of news hypotexts, in our opinion, can 
also be considered as news, as it reflects 
changes or a fragment of reality, valuable and 
relevant for a large number of people. 

As an example of the third type of news, 
which is a background fact (more often of the 
past), presented as news, we will cite the hypotext 
which refers to the Martin Luther King celebration 
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in the USA. Journalists used only one sentence to 
present this event: “For many people in America, 
yesterday was a day off school or work”. It does 
not provide any details of the celebration of the 
day. But then follows historical background from 
which readers learn that the holiday is considered 
official since 1986 after President Ronald Reagan 
signed it into law. But in recent years, the U.S. 
government has pushed for the Martin Luther 
King Jr. holiday to be recognized not as a “day off” 
but as “day on”, a day of service which would re-
flect the essence of one of Martin Luther King’s 
major statements: life’s most persistent and ur-
gent question is, what are you doing for others? 
Martin Luther King advocated non-violent meth-
ods of protesting against racial discrimination, 
physical violence and segregation. Followed by 
boycott and strike, march on Washington had its 
goal the set of 10 demands. Though much has 
been accomplished since the march, at the time, 
opposition to change persisted, and so did vio-
lence. The Birmingham church bombing, Bloody 
Sunday, and the murder of the movement’s lead-
er set the country on fire (CNN 10 — January 17, 
2017). Such news reports cannot be called 
“news”, as they do not meet the three main re-
quirements mentioned above: subject, function 
and method. 

Quantitative portrayal of the analyzed hypo-
texts for adults and children is the following: out 
of 50 “main” adult news hypotexts the actual 
news count for 100%; out of 50 children news 
hypotexts the actual news count for 43%, news 
+ extensive background plan count for 38%, 
and background plan presented as news count 
for 19%. 

As for the language of news hypotexts for 
adults, the following features can be distin-
guished: 

1. A tendency for neutrality and certain imper-
sonality. 

News hypotexts for adults do not contain a 
direct appeal to the addressee, the journalist 
does not impose his/her point of view, minimally 
uses the evaluation vocabulary. Impersonality 
and impartiality are normative accomplishments 
(Dijk, 1988). This explains the wide use of pas-
sive verbal forms (22 bodies were found, а 
building is damaged, а car is crushed, will 
remain closed, people were told not to return). 
The use of impersonal structures (it is thought 
that, it is said that) and the construction there is 
(there is no racial discrimination in Orania, 
there's been an apparent chemical weapons 
attack in the Middle Eastern nation of Syria, 
there are a lot of programs) also indicates the 
intentional distancing of the creators of the 
news hypotext from its content and recipients. 
Despite the fact that the personal attitude can 
be expressed in various ways — when choos-

ing the topic of the article, developing this topic, 
using structural categories, choosing an appro-
priate vocabulary — the journalist still plays the 
role of an impartial observer, an intermediary in 
the transfer of facts. 

2. High degree of cliché. 
Thus, the total number of word combina-

tions that in some way possess the property of 
cliché, according to T.G. Dobrosklonskaya, in 
English news texts can reach up to 30-40% of 
the total number of syntagmatic units [Do-
brosklonskaya 2005]. The frequently used cli-
chés are the following: according to the gover-
nor of the hard-hit state of Oaxaca, officials 
said, Dorothy Munoz told CNN, high concern 
over, to shake hands, to take place, to make a 
move, nuclear weapons program, a top level 
meeting, and others. 

3. A large number of citations and references 
to various sources of information. 

This is intended to give a news message 
greater certainty. For example: officials said, 
the Mexico City resident said, a fire department 
spokeswoman said, President Peña Nieto told 
citizens, according to the US Geological Sur-
vey, based on Judge Gorsuch’s record at the 
Department of Justice, and so on. 

4. A tendency for factuality. The use of a large 
number of numbers: that takes 60 votes, 
100,000 nurses, a 12 percent reduced risk of 
early death. 

Again, comparing the language of online 
news texts for children and for adults, we could 
not but notice significant differences. 

Firstly, the journalists’ priority of CNN10 is 
not just a statement of facts, but an explanation 
of the situation. They try to identify stories of 
international and local significance and then 
clearly describe why they’re making news, who 
is affected, and how the events fit into a com-
plex, international society. Thus, the most im-
portant thing here is the detailed consideration 
of the situation, the identification of its causes 
and possible ways of development. CNN10 
journalists primarily try to explain, examine, and 
explore the essence of the covered event. 
Hence, there is a certain choice of lexical units: 
we explain, we’re examining, we explore, we’ll 
also show you, we take a historic look at, to-
day’s show gives you an in-depth look at, CNN 
10 reports on, today’s show begins by explain-
ing, today’s show explores, we’re also covering, 
today’s explanatory coverage centers on, etc. 

Secondly, the addressee and addresser are 
not impersonal in online news texts for children. 
Each news hypotext starts with the greeting of 
the host (Hi. I'm Carl Azuz. Thank you for watch-
ing CNN 10) and ends with his witty farewell (I’m 
Carl Azuz with enlightening and colorful puns on 
CNN 10). Also the anchor acts on behalf of the 
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whole corporation CNN, using the pronoun “we”: 
we’re explaining how…, we’re looking at the po-
tential risk, we’re introducing the people and so 
on. In addition, the hypotexts may contain a di-
rect address to the reader, expressed by the 
pronoun “you”: thank you for using CNN 10; we 
welcome you; hope to see you tomorrow. 

Thirdly, unlike the adult news hypotexts, the 
style of children ones is also different. Here an 
impersonal interpretation of facts is skillfully 
combined with expressive vocabulary (Thurs-
day’s attack so horrible, enraged responses, 
sheer horror, incredibly expensive), phraseolo-
gy (tenure on the bench, the cat in the hat, to 
do well in life), rhetorical questions (So, what 
happens now? What’s the value in this?), emo-
tional interjections (Yeah! Heh! oh my!), puns 
(to shroud a shroud, to cloak a cloak), and the 
like. Thus, we can conclude that in news hypo-
texts for children, styles are mixed: here there is 
a journalistic style, conversational (rhetorical 
questions and exclamations), and official busi-
ness (extracts from official documents). 

The analysis has shown that news hypotexts 
of the websites CNN and CNN10 are built on the 
principle of an “inverted” pyramid. At the same 
time, the structure of news hypotexts designed for 
children audience looks like a truncated “inverted” 
pyramid due to the absence of a headline as one 
of the most important elements of the structure. 
Dates of news releases which replace headlines 
are graphically marked. 

The material presented by journalists fully 
corresponds to the definition of the concept 
“news” only in reference to adult news. These 
are promptly circulated information messages 
about the events that have happened recently 
or are taking place at the moment or will take 
place in the near future, representing political, 
social or economic interest for the addressee 
with their freshness. In news hypotexts for chil-
dren it is very often reported not so much about 
the event itself, which is topical, fresh, and novel, 
as about some background information providing 
causes and possible consequences of the event. 
In this regard, we identified three types of news 
hypotexts for the children audience: (a) the actu-
al news, (b) news + an extensive background 
plan (more often the past), and (c) the back-
ground plan (the past) presented as news. 

A comparative analysis of the topics cov-
ered in news hypotexts for adults and children 
has shown that the thematic dominants of adult 
“main” news are politics, economics, ecology, 
sport. While for children news, in addition to the 
above mentioned, the topics of health and new 
technologies become also significant. Accord-
ing to the classification of news reports in terms 
of their content, adult news hypotexts (on politi-
cal, economical, ecological topics) can be re-

ferred to as “hard news” [Dobroskolonskaya 
2008]. “Hard news” is messages with a solid 
factual basis, answering questions what, where, 
when and focused first of all on informing. 

Unlike the adult “hard news”, children news 
is more likely to be classified as “soft news”. 
Based on the factor of human interest, they are 
focused on causing sympathy, admiration, sur-
prise, etc. Such reports supplement, “dilute” the 
facts by appealing to universal human values 
and emotions. In addition to the primary func-
tion of information, news hypotexts (and more 
for the children target audience) are focused on 
providing a certain impact on their addressee. 

For the temporary correlation of news mes-
sages with the reality in the texts of both groups, 
the same adverbial modifiers and tense forms of 
verbs are used. However, we note that the con-
cept of “news” in the case of a children target 
audience undergoes deconstruction, i.e.: the 
third type of news for children is not an event 
selected according to the criteria of “newsworthi-
ness”. This event is not relevant, fresh, immedi-
ate, large-scale, conflictual. Also, the above 
news report of this type does not have any seri-
ous impact on its readers and does not focus 
their attention as an event that is significant for a 
large number of people. The possible goal of 
such “news” is educational, consisting in expand-
ing students’ knowledge. As for the method of 
presenting the event, this message is not a brief 
immediate summary of the incident. The incident 
as such is absent here, and the entire message 
is the background information. 

Significant differences are also observed in 
the language of news hypotexts for the age 
groups under analysis: in addition to neutrality, 
intentional distancing, cliché, certainty, factuali-
ty of the texts of both groups, a mixture of styles 
is observed in children news hypotexts which 
makes it possible to use expressive vocabulary, 
phraseology, rhetorical questions, emotional 
interjections, puns. The texts are written with 
elements of conversational style and are simple 
for children’s understanding. 

Although further work is required to gain a 
more complete understanding of the age-
related changes in news texts writing, our find-
ings indicate that the age of the target audience 
plays a very important role. It is the orientation 
toward a specific addressee that determines the 
choice of the stylistic norm, lexical and gram-
matical linguistic units, and initially determines 
the content of the news hypotext. 
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Introduction 

Les phénomènes météorologiques sont 
omniprésents dans la vie des êtres humains. 
Ainsi, ils conditionnent notre quotidien, 
structurent nos activités agricoles et constituent 
le sujet de nos conversations. La météorologie 
peut même être considérée comme un domaine 
prenant part à la constitution des cultures et 
civilisations. Pensons, par exemple, au rôle des 
phénomènes météorologiques dans la prise de 
conscience de soi de l’homme, au moment où il 
commence à se distinguer des éléments 
naturels qui l’entourent, dans la mise en place 
de systèmes de croyances liés à la divinisation 
des forces naturelles ou dans la structuration 
du monde (cf. entre autres la place réservée 
aux phénomènes atmosphériques dans les 
védas ou dans la délimitation du temps et 
l’établissement des calendriers, notamment du 

calendrier républicain français). Aussi, n’est-il 
pas étonnant que l’expression linguistique des 
météores constitue un champ de comparaison 
particulièrement intéressant dans la mesure où 
chaque langue doit trouver ses propres moyens 
d’exprimer des phénomènes qui se produisent 
indépendamment de l’implication et du contrôle 
humains et qui se décomposent difficilement en 
procès et en actants impliqués (cf. entre 
beaucoup d’autres, [Keenan 1976; Ruwet 1986, 
1990; Paykin 2003]). 

Le terme météore provient du grec, με-
τέωρος, qui signifie ‘qui est en l’air’, selon 
P. Chantraine [Chantraine 1977], ou ‘qui est en 
haut, qui s’élève’, selon E. Boisacq [Boisacq 
1950]. Il s’agit d’une forme composée de la 
préposition μετά ‘après, au-delà de, avec’ et du 
verbe ἀείρω ‘élever, emporter’. Selon P. Chan-
traine [Chantraine 1977], le nom μετέωρος 
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entretient le même rapport avec le verbe ἀείρω 
que le nom λόγος ‘paroles, considération, 
explication’ entretient avec le verbe λέγω 
‘rassembler, choisir’. Dans la mesure où le 
verbe ἀείρω tire son origine de ἀὴρ ‘air’ et 
signifie proprement ‘mettre en l’air’ (cf. [De 
Campos Leyza 1874]), le terme météore dénote 
alors ‘celui qui est élevé au milieu de l’air’, en 
d’autres termes l’ensemble des phénomènes 
qui se manifestent dans l’atmosphère. Cepen-
dant, déjà à l’époque d’Aristote, ce terme 
recouvrait également les phénomènes de la 
rosée et du givre dont les manifestations ne se 
situent pas stricto sensu dans l’air. Les 
météores subsument ainsi des phénomènes 
atmosphériques qui, selon Aristote (Les 
Météorologiques), « n’ont qu’une existence 
passagère et se détruisent au fur et à mesure 
de leur formation ». 

Malgré la grande diversité existant au sein 
des météores, qui peuvent dénoter aussi bien 
des précipitations que des états atmos-
phériques et des événements, la pluie a 
toujours été le phénomène de prédilection des 
linguistes, surtout pour ce qui est de son 
expression verbale

1
. Si ce statut privilégié 

pourrait lui être contesté dans le domaine 
purement atmosphérique

2
, il semblerait 

parfaitement justifié dans l’emploi 
métaphorique. En effet, la majorité des 
mentions métaphoriques des corpus dans le 
domaine météorologique contiennent le verbe 
‘pleuvoir’ ou le nom ‘pluie’, du moins en français 
et en russe. D’après I. Żołnowska [Żołnowska 
2011], le concept anglais RAIN est 
structuralement associé à l’infortune quelle que 
soit la catégorie grammaticale de la dénotation 
linguistique du phénomène. Cette hypothèse 
nous semble très osée, voire provocatrice. En 
effet, même si la pluie peut faire que certaines 
de nos activités tombent littéralement à l’eau, 
l’on ne peut que se dire que contrairement à la 
neige ou les éclairs par exemples, la pluie est 
fondamentale pour notre agriculture et donc la 
survie de l’espèce humaine

3
. 

La présente étude examinera l’emploi 
métaphorique du nom ‘pluie’ en français et en 

russe, deux langues où ce type d’emploi est 
relativement fréquent dans divers domaines 
d’expérience. Nous prenons appui sur le 
traitement des métaphores proposé par A. Чу-
динов [Чудинов 2001] et G. Lakoff [Lakoff 
1993] et basons nos analyses sur les données 
à partir de 1800 des corpus suivants : Frantext 
[Base textuelle Frantext] et le corpus du français 
de l’université de Leipzig [Corpus du français de 
l’université de Leipzig] pour les données de la 
langue française, ainsi que le Russian National 
Corpus [Russian National Corpus] pour les 
données de la langue russe. 

Notre analyse se composera de deux étapes. 
Tout d’abord, nous dresserons le répertoire des 
structures syntaxiques disponibles dans les deux 
langues sous étude pour accueillir le nom pluie et 
son équivalent russe dožd’ dans leur emploi 
métaphorique. Puis, nous examinerons les 
différents vecteurs de l’expansion métaphorique 
en russe et en français. 

1. Répertoire des structures syntaxiques. 

Dans ce qui suit nous identifierons d’abord 
les structures syntaxiques autorisant l’emploi 
métaphorique du nom pluie, et ensuite celles où 
figure son équivalent russe dožd’. 

1.1. Pluie de N et son potentiel 
métaphorique. 

Lorsque le nom français pluie prend une 
interprétation métaphorique, il est suivi d’un 
autre N, apparaissant ainsi dans une structure 
de type N1 de N2 avec pluie en position de N1. 
Cette structure présente la particularité de 
permettre deux rapports syntaxiques inversés : 
le nom tête du syntagme peut être soit le N1 
soit le N2 

4
. 

Lorsque le nom pluie constitue la tête du 
SN comme dans une pluie d’orage, 
l’interprétation du SN est météorologique et le 
N2 exprime une caractéristique du phénomène 
‘pluie’. Lorsque c’est le N2 qui constitue la tête 
du SN comme dans une pluie de roses, une 
pluie de fonctionne essentiellement comme une 
locution déterminative de quantification 
comparable à un tas de ou une pile de (cf. 
[Leeman 2004]) et le N1 ne désigne plus le 
phénomène météorologique de la ‘pluie’ mais 
prend une lecture métaphorique. Dans ce cas 
de figure, le N2 peut se trouver aussi bien au 
singulier qu’au pluriel ; il peut s’agir d’un nom 
dénombrable (cadeau, mouche, sarcasme) ou 
massif (acier, ironie), concret ou abstrait. La 
métaphore peut se limiter au N1, comme dans 
l’exemple (1), ou être filée dans la proposition 

 

1
 Cf. notamment les analyses de R. Jackendoff 

[Jackendoff 1983] ou de L. Talmy [Talmy 2000] qui utilisent 
le verbe to rain ‘pleuvoir’ comme modèle permettant la 
description des verbes météorologiques dans leur 
ensemble. 

2
 Cf. en particulier les études portant exclusivement 

sur la météorologie [Paykin 2003, 2010], [Meulleman & 
Paykin 2016]. 

3
 Cf. également Endzelin (cité dans [Фасмер 1986 : 

522]) qui rejette l’étymologie du nom dožd’ comme venant 
de *dus-dḭus ‘ciel couvert, mauvais temps’, apparenté au 
vieux indien duṣ ‘mauvais, vilain’, considérant le chan-
gement du sens ‘mauvais temps’ > ‘pluie’ comme impro-
bable, puisque pour l’agriculture la pluie n’est pas un 
désastre mais au contraire une bénédiction. 

 

4
 Pour une présentation synthétique des structures N 

de N voir [Strnadová 2008]. 
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entière, se retrouvant ainsi, par exemple, au 
niveau du verbe dont le SN dépend 
directement. En effet, on peut observer la 
présence des verbes comme tomber en (2) et 
arroser en (3), y compris avec les N2 désignant 
des référents abstraits, comme dans (4). 

(1) <…> dès la naissance du prince, 
leur avait promis toute une pluie de 
cadeaux pour le jour du baptême <…> 
[E. Zola. Son Excellence Eugène Rou-
gon (1876)] 
(2) <…> aussitôt une pluie de mouches 
tomba sur la nappe. [G. de Maupassant. 
Contes et nouvelles, t. 2 (1884)] 
(3) Deux fois de suite un 155 explose 
ainsi et nous arrose d’une pluie 
d’acier. [M. Genevoix. M. Ceux de 14 
(1950)] 
(4) Je ne peux plus ouvrir la bouche sans 
qu’une pluie d’ironie et de sarcasmes 
me tombe dessus. [A. Capri. Est-ce qu'on 
sait ce qu'on a dans la tête? (1975)] 

1.2. Structures du nom dožd’ dans son 
emploi métaphorique. 

Les données du corpus russe montrent que 
là où le français n’autorise qu’une structure à 
complément du nom, le russe offre trois 
structures différentes principales

1
. Classées par 

ordre de fréquence dans le corpus, elles sont 
les suivantes : dožd’+NGEN, ADJ+ dožd’ et 
dožd’+iz+ NGEN. 

1) Dožd’+NGEN 
La structure la plus répandue est celle où le 

nom dožd’ est suivi d’un ou plusieurs autres 
noms au génitif, comme ‘brochures’ et ‘posters’ 
dans l’exemple (5). 

(5) Его уважаемые учителя не стес-
нялись так говорить, хотя ещё по-
лыхали митинги, шёл дождь бро-
шюр, плакатов, всё было насыщено 
политикой, призывами, казалось, ими 
одними можно повернуть русскую ма-
хину к новой жизни. [Даниил Гранин. 
Зубр (1987)] 

On trouve aussi bien des noms concrets 
(дождь орехов / пуль / цветов ‘pluie de noix / 
balles / fleurs’) que des noms abstraits (дождь 
наград / удач ‘pluie de récompenses / succès’), 
dénombrables (дождь нарциссов / шишек 
‘pluie de narcisses / pommes de pin’) que 
massifs (дождь безобразия ‘pluie de 
désordre’). Cependant, les noms massifs 
employés sont exclusivement abstraits. 

2) ADJ+dožd’ 
La structure contenant un adjectif suivi du 

nom dožd’ est la deuxième selon la fréquence
2
. 

Les adjectifs déclenchant la lecture méta-
phorique font toujours référence à la substance 
précipitée (огненный / денежный / свинцо-
вый / хрустальный / каменный ‘de feu / de 
billets de banque / de plomb / de cristal / de 
pierre(s)’). Leur nombre est assez limité et 
l’adjectif золотой ‘d’or’ faisant référence à 
l’argent est largement le plus répandu. 

(6) Обещанные миллиарды рублей 
должны пролиться золотым дождем 
на экономику страны ― перевоору-
жить ее. [Александр Волков. Год нано-
теха пробил // «Знание — сила», 2008] 

3) dožd’+iz+ NGEN 
Enfin, la troisième structure contient le nom 

dožd’ suivi d’un syntagme prépositionnel formé 
de la préposition iz ‘de’ imposant le génitif, 
comme dans (7) où figure le génitif du nom ле-
пестки ‘pétales’. 

(7) В остальном все как обычно: круг 
почета, дождь из золотых лепест-
ков, поклоны трибунам… Кубок Рос-
сии 2008/2009 гг. [У нас ажиотаж по-
ниже и игра пожиже… // Советский 
спорт, 2009.06.02] 

La préposition iz est polysémique en russe 
(cf. [Efremova 2012] qui lui distingue 17 sens 
différents). Cependant, combiné avec le nom 
dožd’, la préposition iz ne signifie que ‘fait, 
composé de’, faisant référence, comme 
l’adjectif dans la structure précédente, à la 
substance précipitée (дождь из роз / из флаж-
ков / из мусора / из водяной пыли ‘pluie de 
roses / de drapeaux / d’ordures / de poussière 
d’eau’). La structure n’autorise que des noms 
concrets, aussi bien dénombrables que massifs 
(cf. exemple (8)), contrairement à la première 
structure qui peut prendre des noms abstraits 
mais n’accepte pas de noms concrets massifs. 

(8) Волны с силой ударяют в левый 
борт, на палубу фонтаном летят 
брызги и сыпется мелкий дождь из 
водяной пыли, срываемой ветром с 
волн. [В. М. Зензинов. Пережитое (1953)] 

Ainsi, les trois structures métaphoriques du 
russe spécifient dans leurs expansions 
nominales ou adjectivales les caractéristiques 
du phénomène ‘pluie’, en précisant la 
substance précipitée comparable à des gouttes 
d’eau faisant partie intégrante du phénomène 
atmosphérique. 

1
 Nous ne parlerons pas ici des structures combinant 

des expansions nominales avec un adjectif, même si elles 
présentent des caractéristiques particulières. Nous consi-
dérons ce type de structures, existant mutatis mutandis 
également en français, comme secondaire et réservons leur 
analyse pour les études ultérieures. 

 

2
 La correspondance entre la structure N de N en 

français et Adj.+N en russe n’est pas réservée aux emplois 
métaphoriques du nom ‘pluie’. Le russe emploie l’adjectif là 
où le français utilise le N2 sans article (cf. par exemple l’âge 
d’or — золотой век ou une montre de dame — женские 

часы. 



Политическая лингвистика. 4 (70)'2018 

140 

1.3. Comparaison. 

Lorsque les noms pluie et dožd’ s’utilisent 
de façon métaphorique, ils apparaissent dans 
des structures syntaxiques spécifiques assez 
différentes à travers les langues. En français le 
nom pluie se retrouve dans une structure N de 
N où il est précédé d’un déterminant et suivi 
d’un complément du nom. Dans les emplois 
métaphoriques la structure tend à fonctionner 
comme une locution complexe à valeur 
quantificatrice comparable à un tas de et le nom 
pluie n’assume plus le rôle de tête laissant ce rôle 
syntaxique au N2. En revanche, dans les emplois 
métaphoriques du nom dožd’ en russe, le N reste 
toujours la tête syntaxique, qu’elle soit modifiée 
par un N au génitif, un adjectif de matière ou un 
SP introduit par la préposition из ‘de’. 

2. Analyse contrastive des vecteurs de 
l’expansion métaphorique des noms pluie et 

dožd’. 

L’emploi métaphorique dans le domaine 
météorologique concerne l’usage des termes 
dénotant les phénomènes atmosphériques pour 
exprimer autre chose que le phénomène en 
question. Ainsi, le nom ‘pluie’ ne peut plus 
dénoter un véritable météore mais doit 
permettre la conceptualisation d’un tout autre 
phénomène comparable à de la pluie. 

Pour comprendre comment se construisent 
les emplois métaphoriques du nom ‘pluie’ en 
français et en russe, nous partirons dans ce qui 
suit des principales sphères conceptuelles où 
ces métaphores s’opèrent afin d’identifier les 
« cadres (frames)

1
 » du concept ‘pluie’ qui sont 

mobilisés pour leur structuration
2
. 

Dans notre corpus, constitué aussi bien de 
la langue littéraire que journalistique, les 

emplois métaphoriques de pluie et de dožd’ 
s’avèrent se situer dans trois domaines 
conceptuels principaux : les sphères naturelle, 
militaire et économique. Sur le plan théorique, 
nous nous inspirerons, d’une part, des études 
sur la métaphore de Р. Д. Керимов [Керимов 
2012] et de A.П. Чудинов [Чудинов et al. 2015, 
Чудинов 2001] et, d’autre part, du travail de 
G. Lakoff [Lakoff 1993]. 

La pluie étant un phénomène naturel, nous 
commençons par étudier les contextes où le N2 
est d’origine naturelle avant de nous pencher 
sur les contextes (plus nombreux) où le N2 
réfère à des artéfacts que ce soit dans le 
domaine militaire ou économique. 

2.1. Domaine conceptuel naturel. 

Le domaine conceptuel naturel dans lequel 
on trouve des emplois métaphorique de dožd’ 
et de son équivalent français est le moins 
fréquent dans nos corpus. Il s’agit de la 
description de la nature, souvent en insistant 
sur sa beauté. Dans ce cadre l’on peut 
distinguer entre deux types principaux d’élé-
ments de la nature, à savoir les plantes et les 
animaux, d’un côté, et les êtres humains (et 
leurs parties du corps), de l’autre. 

 Pour ce qui est des plantes, il s’agit le plus 
souvent de types de fleurs et de leurs parties 
(дождь цветов / лепестков / бутонов / ми-
моз / сирени / роз / нарциссов ‘pluie de fleurs / 
pétales / boutons / mimosa / lilas / rose / nar-
cisses’). Tant en russe qu’en français, l’emploi 
métaphorique de ‘pluie’ dans ce contexte 
s’explique sans doute par le fait qu’une fois 
fanées les fleurs tombent des arbres ou des 
vases, du haut vers le bas, et cela à un moment 
précis plus ou moins imprévu et de façon plus 
ou moins massive. Le sens de la chute est 
souvent explicité par le verbe russe падать et 
son équivalent français tomber, comme en (9) 
et en (10). 

(9) И опять солнечные дни, голубое 
небо, южное тепло, на улицах прода-
ют букеты лиловых фиалок, и золо-
той дождь мимоз падает из корзин 
цветочниц… [П. Н. Краснов. Ложь 
(1938-1939)] 
(10) <…> le vent secouait les grands 
arbres en fleurs, et c’était une pluie de 
pétales d’un rouge de carmin qui 
tombaient jusque dans l'église. [Loti, P. 
Pêcheur d'Islande, 1886] 

L’emploi métaphorique du nom ‘pluie’ exploite 
ici surtout l’élément du sens lié à la chute rapide, 
contrairement à la chute des flocons de neige, par 
exemple. De plus, même si l’on peut visuellement 
distinguer les différents éléments de la substance 
abondante qui est précipitée, les unités séparées 
n’ont pas d’importance de façon isolée. La 

1
 Nous utilisons le terme de cadre (frame) qui est 

compris comme un fragment de la vision naïve du monde 
(la vision non réfléchie) qui structure le domaine conceptuel 
concerné (sphère mentale). 

2
 Du point de vue de la linguistique cognitive, la 

métaphore « n’est pas un moyen de description reliant deux 
significations mais une opération mentale fondamentale qui 
unit deux sphères notionnelles et offre la possibilité d’utiliser 
le potentiel de structuration de la sphère source pour la 
conceptualisation d’une nouvelle sphère. La métaphore est 
la manifestation des possibilités analogiques de l’esprit 
humain. Les métaphores font partie intégrante du système 
conceptuel de l’esprit. Elles constituent une sorte de 
schèmes de réflexion et d’action des êtres humains » 
[Чудинов 2001 : 37] (c’est nous qui traduisons). [Mетафо-
ра] — «это не образное средство, связывающее два 
значения слова, а основная ментальная операция, ко-
торая объединяет две понятийные сферы и создает 
возможность использовать потенции структурирования 
сферы-источника при концептуализации новой сферы. 
Метафора — это проявление аналоговых возможностей 
человеческого мышления. Метафоры заложены уже в 
самой понятийной системе мышления человека, это 
особого рода схемы, по которым человек думает и дей-
ствует». 
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métaphore privilégie donc le mouvement continu 
du haut vers le bas. 

Dans le cas de N2 référant à l’être humain, 
il s’agit le plus souvent de parties du corps qui 
descendent en quelque sorte du haut vers le 
bas comme dans le cas des cheveux. 
Cependant, la beauté ne découle pas de ce 
mouvement fictif, mais plutôt de la masse de 
cheveux, comme dans (11). Dans le cas des 
larmes, qui descendent généralement des yeux 
le long des joues, c’est plutôt le « cadre » de 
l’abondance qui compte et potentiellement la 
intensité de la manifestation, comme dans (12). 

(11) a. Копна рыжих локонов рассы-
палась из-под упавшей шапочки, от-
ражая в золотом дожде волос мер-
цание церковных свечей. [Н. Н. Шпа-
нов. Ученик чародея (1935-1950)] 

 b. On aurait dit un chien coiffé, une 
pluie de petits cheveux blonds sur un 
nez délicat <…> [E. Zola. L’Œuvre 
(1886)] 
(12) a. Встала жизнь передо мной, 
как страшный бред, как снежный 
вихрь тревожных слов и горячий 
дождь слёз, неустанный крик отчая-
ния и мучительная судорога всей 
земли, болящей недоступным разуму 
и сердцу моему стремлением. [Мак-
сим Горький. Исповедь (1908)] 
 b. Une pluie de larmes ne peut 
rien contre la sécheresse du cœur. 
[J. Prévert. Spectacle (1951)] 

Cette métaphore, que l’on pourrait formuler 
comme LA PLUIE C’EST LA PROFUSION, 
peut être étendue à des N2 inanimés qui sont 
des artéfacts humains. C’est le cas par 
exemple du vin, comme dans (13), mais aussi 
des mots prononcés, comme dans (14). Dans 
le premier cas, le N2 est un liquide versé qui 
tombe en effet de haut en bas telle l’eau de 
pluie. Dans cette expansion l’on voit que c’est 
la quantité qui prend le dessus, ce qui est 
illustré par la présence de l’adjectif petite (une 
petite pluie de) équivalent à la locution 
quantificatrice un petit peu de. Dans l’exemple 
(14b), la métaphore de la pluie comme 
profusion est soulignée par l’adjectif confus qui 
se réfère au contenu des paroles, mais qui 
participe avec pluie à créer une impression de 
confusion générale (l’on ne sait pas d’où 
viennent le grand nombre de paroles en 
question). 

(13) <…> son ventre grésillait d’une 
écume rouge, et une petite pluie de vin 
tombait dans la cuve. [J. Giono. Jean Le 
Bleu (1932)] 
(14) a. Ей надоело нести на своих 
плоских покорных листах буквы, бук-
вы и снова буквы; мириады бессмыс-

лиц, притворившихся смыслами; нуд-
ный дождь слов, от которого не то 
лужи, не то книги ― не разберёшь. 
[С. Д. Кржижановский. Бумага теряет 
терпение (1939)] 
 b. Une pluie de paroles confuses 
qui réveillaient des masses d’idées 
accablantes <…> [H. de Balzac. Histoire 
de la grandeur et de la décadence de 
César Birotteau (1837)] 

Beaucoup plus rarement, le N2 réfère à un 
animal, comme les poules en (15a) ou les 
crapauds en (15b). Dans ce cas, la métaphore 
ne peut que rarement s’expliquer par la 
trajectoire. En revanche, l’élément du sens qui 
semble maintenu est celui de l’impression 
massive qui est notamment soulignée par 
l’adjectif de couleur ‘doré’ dans l’exemple (15a). 

(15) a. Золотой дождь цыплят, 
взмахивающих слабыми крылышками 
и трепещущих в воздухе, посыпался 
на поляну. [Фазиль Искандер. Сандро 
из Чегема (Книга 3) (1989)] 
 b. Et il en sortait tout le temps du 
marais ! Une pluie de crapauds, je te 
dis ! Cinq cents au moins qu’ils étaient, et 
sales, et puants à ne pas approcher 
d’eux pour les buter, mon vieux !… 
[R. Vercel. Capitaine Conan (1934)] 

La métaphore de la pluie en tant que 
profusion est assez répandue dans les deux 
langues, mais garde toujours un trait clairement 
littéraire. 

2.2. Domaine conceptuel militaire. 

Tant en russe qu’en français un grand 
nombre de N2 réfèrent à des objets issus 
d’armes de destruction. Le cas de base est 
sans doute celui du nom ‘bombe’ qui lorsqu’il 
est associé avec un N1 ‘pluie’ se limite à des 
bombes aériennes, c’est-à-dire larguées depuis 
des avions. Dans ce cas, le N2 suit une 
trajectoire de haut en bas (éventuellement en 
biais), tout à fait comparable à celle de la pluie. 

(16) a. Не такой, как под обстрелом 
или под дождём бомб с пикирующих 
бомбардировщиков. [С. Ястребов. 
Лунная соната (2007)] 
 b. Au début de septembre 1943, le 
7e arrondissement de Paris a été gratifié 
d’une pluie de bombes. [D. Guérin. Le 
feu du sang : autobiographie politique et 
charnelle (1977)] 

Cependant, dans le cas d’autres projectiles, 
comme les balles, les obus ou les flèches, la 
trajectoire parcourue par le référent du N2 est 
légèrement différente en ce sens que l’arme 
l’ayant projeté ne se trouve souvent pas dans le 
ciel mais au même niveau ou à peine plus haut 
que la cible. 
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(17) a. В ответ полился свинцовый 
дождь пуль и картечи, но это не 
могло остановить бурного порыва 
наших бойцов и первая линия обороны 
противника была взята. [Нигамс. 
Огонь по отступающему (1930.02.12) // 
«Набат молодежи» (1930)] 
 b. De l’autre côté, une pluie de 
balles en criblait les murs, <…> [E. Zola. 
La Débâcle (1892)] 
(18) a. А на ладью стал падать 
дождь огненных стрел, и скоро она 
превратилась в уплывающий от бе-
рега костер. [В. Пелевин. S.N.U.F.F 
(2011)] 
 b. Les charges des mamelouks, 
accompagnées d’une pluie de flèches, 
contre tous les éléments de la colonne 
franque qu'ils cherchaient à rompre, ne 
cessaient ni jour ni nuit. [R. Grousset. 
L'Épopée des croisades (1939)] 

La métaphore de la pluie dans le contexte 
militaire est tellement ancrée dans les cultures 
linguistiques russe et française que l’on trouve 
dans les deux langues des N2 référant 
uniquement à la substance chimique dont les 
projectiles sont constitués. 

(19) a. <…> кто откажется снова 
повидать мужественного донельзя 
Бандераса, одной рукой играющего на 
гитаре, другой — поливающего 
свинцовым дождем недругов, а 
третьей — обхватывающего тело 
Сальмы Хайек. [Д. Подоляк. Кино, 
июнь (2004) // «Хулиган», 2004.06.15] 
 b. Les pirogues approchaient de 
l'île sous une pluie de plomb, d'acier et 
de laiton, filant de plus en plus vite et 
formant d'habiles zigzags nerveux pour 
entraver les visées des viseurs. 
[J. Echenoz. Le Méridien de Greenwich 
(1979)] 

Le fait que la trajectoire du haut vers le bas 
n’a plus d’importance est particulièrement claire 
dans le cas où le N2 ne réfère pas au projectile 
lui-même mais aux éclats matériels causés par 
son impact. Ainsi, dans les exemples ci-
dessous, les éclats peuvent même parcourir 
une trajectoire du bas vers le haut. 

(20) a. Вспоминая, она едва заметно 
щурилась, ресницы дрожали, и Печи-
гин поневоле представлял дождь 
осколков, сыплющийся на эти боль-
шие глаза, на нежную кожу узкого со-
средоточенного лица. [Евгений 
Чижов. Перевод с подстрочника 
(2012)] 
 b. <…>, quotidien le sifflement des 
obus qui précédait de peu une pluie de 
verre, de plâtre et de gravats dont les 

sauveteurs bénévoles, eux-mêmes 
pilonnés par le camp adverse, auraient le 
plus grand mal à vous extraire, vous ou 
votre cadavre, <…>.[J.-L. Benoziglio. 
Cabinet portrait (1980)] 

Les modèles de verbalisation de la 
métaphore de la pluie dans un contexte militaire 
semblent parfaitement coïncider dans les deux 
langues sous étude. La pluie est ainsi perçue 
comme une propulsion d’objets destructifs, ce 
qui peut paraître curieux dans la mesure où l’on 
pourrait s’attendre à ce que le phénomène le 
plus adapté à ce genre de transfert soit la 
grêle

1
. Dans les deux cultures linguistiques il 

s’agit de projectiles en nombre important, 
référant toujours à une masse d’objets 
provenant d’origine indéterminée et dont la 
position spatiale n’importe pas ou peu. Etant 
donné le contexte militaire, il s’agit de N2 
destructifs, ce qui corrobore l’hypothèse de 
Żołnowska que la pluie est associée à l’infor-
tune. 

Cette métaphore s’étend dans les deux 
langues aux emplois avec des noms dénotant 
des objets naturels ou artificiels dotés de force 
destructive si projetés en grande quantité, 
comme камень ‘pierre’ dans les exemples (21). 

(21) a. И ракшаса превратился в 
массу синих облаков на небосводе, 
украшенном радугой, и начал падать 
дождём камней». [С. Пахомов. Войны 
богов // «Зеркало мира» (2012)] 
 b. Au même instant, une pluie de 
grosses pierres commença à tomber du 
haut de la façade. [V. Hugo. Notre-Dame 
de Paris (1832)] 

Le fait que le nom français pluie en emploi 
métaphorique tend à fonctionner comme un 
quantifieur pourrait expliquer l’expansion de la 
métaphore vers un assez grand nombre de 
noms abstraits, comme engueulades en (22a) 
ou chagrin en (22b), portant tous le sens négatif 
ou destructeur. Même si leurs référents ne 
peuvent pas effectuer de mouvement, le 
« cadre » de la chute est rappelé dans le sens 
figuré pour signifier l’accablement. 

(22) a. <…> lorsqu'elle sera bien logée 
dans un des appartements de Columbia, 
alors on verra, avec elle tout vu, un 
déferlement de reproches, une pluie 
d’engueulades, elle passe tellement de 
temps à me remonter les bretelles <…> 
[S. Doubrovsky. Un homme de passage 
(2011)] 
 b. C’était alors, sur son cœur, com-

 

1
 Notons que l’anglais préfère dans ces contextes ef-

fectivement le terme hail ‘grêle’ (cf. par exemple, The dis-
trict attorney himself and his wife were murdered at dawn in 
a hail of bullets (Corpus of Contemporary American Eng-
lish). 
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me une pluie de chagrin, une inondation 
de désespoir qui tombait … [G. de Mau-
passant. Contes et nouvelles, t. 2 (1886)] 

2.3. Domaine conceptuel économique. 

Dans nos corpus, le nom ‘pluie’ est aussi 
fréquemment utilisé de façon métaphorique 
dans le domaine conceptuel de l’économie. Le 
plus souvent il s’agit de la sphère monétaire, 
mais l’on y trouve également d’autres types de 
N2 référant à des bénéfices divers. Il va de soi 
que ces bénéfices ne tombent pas du ciel 
littéralement

1
, mais ils arrivent en quelque sorte 

au bénéficiaire, de sorte que le « cadre » de 
déplacement reste présent. 

En russe, le transfert métaphorique dans ce 
domaine s’opère souvent à travers les adjectifs 
de couleur золотой ‘d’or, doré’ et зеленый 
‘vert’, comme dans (23). En effet, pour les 
locuteurs du russe, l’argent et la richesse sont 
traditionnellement associés avec l’or, alors que 
l’expansion économique du dollar américain a 
largement influencé les représentations 
mentales des locuteurs russes et l’adjectif de 
couleur ‘vert’ se voit souvent employé en 
association avec l’argent. 

(23) a. Чиновники считают, что на 
медицинские учреждения и страховые 
компании после этого польется золо-
той дождь. [Н. Баранчикова. Медицин-
ские осложнения страхования // «Дело-
вой квартал» (Екатеринбург), 2003] 
 b. Мы все им завидуем, особенно 
глядя на их успехи и на то, как у них 
от внезапного зеленого дождя отъ-
езжает крыша. [И. Мальцев. Ду Не-
уловимый // Известия, 2014.04.23] 

Dans cette structure, il peut également 
s’agir de types de bénéfices économiques 
autres que strictement monétaires tels que les 
dons ou le champagne, associé à la 
célébration, comme dans (24). 

(24) a. В эту первую половину месяца 
у нас был, таким образом, неслыхан-
ный золотой дождь подарков самых 
неожиданных. [А. Болдырев. Осадная 
запись (блокадный дневник) (1941-
1948)] 
 b. Теперь дождь из шампанско-
го ожидает победителей многих 
спортивных состязаний. [В. Быков, 
О. Деркач. Книга века (2000)] 

Cependant, l’on trouve également l’emploi 
métaphorique du nom ‘pluie’ dans ce contexte 
avec le nom dénotant l’argent au génitif, 
précédé ou non de la préposition iz (дождь из 

купюр / монет ‘pluie de billets de banque / 
pièces de monnaie’). Il peut également s’agir 
d’autres types d’avantages, tels que des 
médailles menant à la promotion sociale. 

(25) a. Но с этими довольно пошлыми 
атрибутами (а будут ещё непремен-
ные дождь из купюр и объятия на 
фоне заката) Манучаров справляется 
замечательно, ловко демонстрируя то 
стальной взор, то медовую улыбку и 
придавая своему герою бездну обаяния. 
[Ж. Сергеева Почем опиум для наро-
да? // Труд-7, 2009.09.30] 
 b. Удержались бы ваши идеалы 
под воздействием дождя медалей, 
наград, подобострастного почита-
ния? [Д. Бирюков. Чувство отвоеванной 
свободы // Библиотека «Огонек», 1990] 

Dans notre corpus français, nous trouvons 
des exemples comparables où le nom issu de 
la sphère économique apparaît sous la forme 
d’un complément du nom. Celui-ci fait appel à 
la mention explicite de référents dénotant 
l’argent (pluie de billets) ou d’autres types de 
bénéfices de valeur économique ou autre 
(récompenses / cadeaux / subventions). 

(26) a. <…> Se dessinant sous une 
pluie de pièces de monnaie dans une 
rue de Venise <…> [A. Gavalda. La 
Consolante (2008)] 
 b. <…> celui-là, s'il pouvait seule-
ment ouvrir les mains un jour, ferait 
tomber sur tout le monde une pluie de 
récompenses, de cadeaux, de subve-
ntions. [E. Zola. Son Excellence Eugène 
Rougon (1976)] 

Ainsi, dans les deux langues, le nom ‘pluie’ 
s’utilise de façon métaphorique pour désigner 
une masse de bénéfices. Les « cadres » qui 
sont retenus dans ce contexte sont d’une part 
l’abondance et d’autre part le déplacement. En 
termes de Lakoff (1993), on pourrait dire que 
LA PLUIE, C’EST L’ARRIVEE INATTENDUE 
D’UNE MASSE DE BENEFICES, ce par quoi 
l’hypothèse de Żołnowska selon laquelle la 
pluie dans son emploi métaphorique est 
typiquement associée à l’infortune se voit donc 
battue en brèche. Cependant, la comparaison 
de nos corpus français et russe suggère que 
‘pluie’ connaît certains emplois métaphoriques 
propres à la culture linguistique française. Ainsi 
les bénéfices en question peuvent être moins 
matériels en français, car il peut s’agir de 
‘baisers’, de ‘remerciements’, voire de ‘joies’. 

(27) a. Qu'une pluie de remerciements 
tombe sur Françoise Dousset et Jean-
Philippe Postel; s'ils ne savent pas 
pourquoi, l'auteur le sait. [D. Pennac. 
Monsieur Malaussène (1995)] 
 b. Vous pleurez dans l'heure où une 

1
 Cependant, l’expression française tomber du ciel, qui 

signifie ‘arriver à l'improviste et, généralement, fort à 
propos’ (cf. TLFi) peut jouer sur le « cadre » dénotant la 
chute bénéfique provenant d’une source inconnue. 
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pluie de joies va tomber sur l'humanité 
en votre honneur [J. Giraudoux. Am-
phitryon 38 (1929)] 

A nouveau, comme dans le cas de la 
métaphore dans le domaine militaire, l’expan-
sion de l’emploi aux noms abstraits avec une 
certaine perte des éléments du sens de la pluie 
atmosphérique semble aller de pair avec une 
grammaticalisation plus poussée de une pluie 
de en tant que quantifieur en français. 

2.4. Modélisation métaphorique. 

L’analyse des données des corpus nous 
permet d’identifier trois modèles métaphoriques 
de base de la conceptualisation de pluie / dožd’: 

a) l’apparition d’une matière abondante ou la 
simple profusion d’un référent, 

b) la propulsion d’objets destructeurs, ou 
c) l’arrivée imprévue de bénéfices matériels. 

Dans les trois cas, la composante du 
mouvement de haut en bas sert de base à 
l’expansion métaphorique, ce qui s’observe par 
le fait que cet élément de la signification du 
nom ‘pluie’ est souvent maintenu dans les 
contextes par les verbes couramment utilisés 
avec ce nom dans son emploi atmosphérique: 
tomber / arroser / s’abattre en français et идти / 
поливать / пролиться / обрушиться en 
russe. Cependant, cette trajectoire peut 
disparaître pour laisser place à la seule 
nécessité d’une arrivée massive et imprévue. 

Si l’on peut observer un grand isomor-
phisme des mécanismes de transfert méta-
phorique entre les cultures linguistiques fran-
çaise et russe, le français connaît systéma-
tiquement des expansions plus variées à l’inté-
rieur de ces trois métaphores de base. Ainsi, 
pour les seconde et troisième métaphores le 
trait de la matérialité des objets destructeurs et 
des bénéfices semble plus facilement absent 
en français. Ceci pourrait s’expliquer par une 
grammaticalisation plus poussée de la structure 
française N1 de N2 qui a pu mener à une 
réduction sémique plus importante dans les 
emplois métaphoriques du nom ‘pluie’. 

Conclusion 

Dans cette contribution nous avons étudié 
l’emploi métaphorique du nom météorologique 
‘pluie’ en français et en russe. Nous avons 
montré que contrairement à ce qui est avancé 
par Żołnowska (2011), le phénomène de la 
pluie n’est pas systématiquement associé au 
malheur et à l’infortune mais plutôt à la 
survenue abondante d’éléments souvent mais 
pas nécessairement destructeurs ou béné-
fiques, du moins dans son emploi métaphorique 
nominal en français et en russe. En effet, dans 
les deux langues en question le nom ‘pluie’ 
s’accompagne dans son emploi métaphorique 

d’un deuxième N (ou d’un adjectif équivalent), 
souvent à connotation positive ou négative, 
dont il exprime la présence abondante dans un 
contexte donné. En français cet emploi 
métaphorique du nom pluie se voit confirmé par 
les caractéristiques linguistiques de la structure 
une pluie de N2 où le groupe une pluie de peut 
fonctionner comme locution déterminative 
quantitative comparable à un tas de. En russe 
cette grammaticalisation du nom pluie dans une 
locution quantificatrice n’a pas eu lieu et pour-
rait être freinée, d’une part, par l’absence 
d’articles indéfinis dans cette langue et, d’autre 
part, par le fait que le N2 peut revêtir plusieurs 
formes grammaticales, à savoir en appa-
raissant au génitif directement derrière le nom, 
au génitif précédé de la préposition iz et même 
sous la forme d’un adjectif antéposé au N 
‘pluie’. Le fait que dans ces structures russes le 
nom dožd’ reste toujours la tête syntaxique 
pourrait expliquer pourquoi le nom garde plus 
de traits sémiques dans son emploi méta-
phorique que son équivalent français. Cette 
interprétation se voit confirmée par le fait que 
l’emploi métaphorique du verbe ‘pleuvoir’, 
correspondant au même phénomène, révèle 
une différence analogue entre le français et le 
russe. En effet, si en français l’emploi méta-
phorique du verbe pleuvoir se fait par une 
expansion nominale qui fonctionne comme un 
argument interne du prédicat (cf. Il pleut des 
balles), l’emploi métaphorique du verbe russe 
doždit’ passe par une expansion nominale à 
l’instrumental caractérisée plutôt par un fon-
ctionnement adverbial (cf. Дождило свинцом ‘Il 
pleuvait à la manière du plomb’). La métaphore 
du français opère alors sur des éléments autres 
que les gouttes d’eau tombant comme de la 
pluie, alors que la métaphore russe décrit la 
pluie comme tombant d’une manière propre à 
d’autres substances

1
. 
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1. Введение 

Дискурсивно-исторический подход явля-
ется одним из важных методов исследова-
ния в рамках критического дискурс-анализа, 
открывающим перед дискурсивным анали-
зом новые перспективы. Дискурсивно-
исторический подход требует учитывать при 
анализе экстралингвистическую информа-
цию (политические, экономические, культу-
рологические сведения), связанную с соци-
альными проблемами, а также заостряет 
внимание на влиянии идеологии, что позволя-
ет объективно раскрыть сложные отношения 
между языком, властью и идеологией. При 
использовании дискурсивно-исторического 
подхода к изучению различных дискурсов од-
ним из важных пунктов анализа становится 
рассмотрение интертекстуальности.  

Выступления государственных лидеров, 
приуроченные к важным международным 
мероприятиям, являются эффективным спо-
собом распространения национальной куль-
туры и идеологии и формирования нацио-
нального имиджа (имиджа государства). Ос-
новная цель упомянутого подхода — изучить 
язык и иные семиотические системы с точки 

зрения их использования властными элита-
ми для поддержания своего доминирования. 
Важный принцип дискурсивно-исторического 
подхода — объединение текстуального и 
контекстуального уровней анализа. При этом 
контекст понимается как сложный феномен, 
состоящий из нескольких уровней: лингви-
стический котекст (co-text), интертекстуаль-
ный и интердискурсивный уровни, экстра-
лингвистический уровень, социально-поли-
тический и исторический уровни [Буда-
ев 2016: 13]. Используя дискурсивно-истори-
ческий подход для изучения интертексту-
альных особенностей речевых произведений 
национальных лидеров, мы можем детали-
зировать создаваемый ими имидж страны. 

В данной статье дискурсивно-историче-
ский подход используется для анализа 
идеологических представлений, передавае-
мых интертекстуальными средствами в по-
литическом дискурсе, а именно в речах, поз-
воляющих реконструировать представлен-
ный в них образ страны. Материалом для 
исследования послужили церемония откры-
тия саммита G20 в Ханчжоу (сентябрь 2016 г.) 
и открывающая речь на форуме «Один по-
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яс — один путь» (май 2017 г.). В качестве 
форума для международного экономическо-
го сотрудничества встреча «Группы два-
дцати» (G20) характеризуется широким кру-
гом членов, представляющих основные 
экономики мира. На долю «Группы двадца-
ти» приходится 90 % мировой экономики и 
80 % мировой торговли. Саммит этих госу-
дарств играет важную роль в содействии 
устойчивому развитию мировой экономики. 
Инициатива «Один пояс — один путь» при-
зывает к тому, чтобы экономический обмен, 
сотрудничество в области экономики и гу-
манитарных наук между странами способ-
ствовали их одновременному развитию и 
достижению всеобщего процветания. Ос-
новная цель названных форумов — содей-
ствие экономическому развитию и процве-
танию экономик всех стран. Таким образом, 
материалом исследования стали открыва-
ющие речи двух указанных мероприятий, 
оказавших значительное влияние на миро-
вую экономику. 

2. Теоретическая база и методы 
исследования 

2.1. Дискурсивно-исторический подход 
Р. Водак 

Дискурсивно-исторический подход (Dis-
course-Historical Approach, DHA), предло-
женный Р. Водак, австрийским специали-
стом по критическому анализу дискурса 
[Wodak 2009], диалектико-реляционный под-
ход (Dialectical Relational Approach, DRA), 
выдвинутый Норманом Фэйрклафом [Fair-
clough 2009] и Т. ван Дейком [Van Dijk 2009, 
2014], социально-познавательный подход 
(Socio-Cognitive Approach, SCA) — три ос-
новных метода в области исследований кри-
тического дискурса. 

Дискурсивно-исторический подход состоит 
из трех основных этапов: 1) определение 
содержания и тематики высказывания; 
2) анализ дискурсивной стратегии рассмат-
риваемого текста; 3) описание формальных 
характеристик. Преимущество DHA заклю-
чается в том, что при опоре на текст этот 
метод позволяет привлекать социально-
культурные и исторические данные, тем са-
мым проводить многоуровневое углублен-
ное исследование и анализ дискурса. Этот 
метод использовался зарубежными учеными 
для проведения критического дискурсивного 
анализа дискриминации по признаку пола, 
этнической дискриминации и формирования 
национальной идентичности [Wodak et al. 
1998, 1999], но не применялся и не получал 
научной оценки в Китае. 

Р. Водак [Wodak, Meyer 2001: 67] пред-
лагает при использовании DHA для после-

довательного анализа дискурса переходить 
от разбора конкретного текста к классифи-
кации тем, соответствующих частным про-
блемам, и изучать интертекстуальные связи 
между различными текстами. Анализ изуча-
емых проблем сквозь призму интертексту-
альности позволяет привлекать данные о 
социальном, политическом, культурном и 
историческом контекстах, в которых функци-
онирует дискурс. 

Что касается формирования имиджа 
страны, изучение интертекстуальных осо-
бенностей дискурса в рамках DHA позволяет 
проанализировать имидж государства, со-
здаваемый за счет такого свойства дискурса, 
как конструктивность. О конструктивности 
дискурса писал Н. Фэйрклаф [Fairclough 
2003: 9], предположивший, что с точки зрения 
социальной значимости дискурс конструктивен 
и может определять социально значимые те-
мы, социальные отношения и идеологию. Вы-
ражение отношений власти и идеологии — 
одна из главных функций политического дис-
курса [Van Dijk 1993: 249—283]. 

Дискурсивный анализ политического тек-
ста позволяет выявить интенции и идеоло-
гию выступающего. Публичное выражение 
идеологии, социально-политической доктри-
ны — важный элемент при выстраивании 
имиджа страны. Таким образом, анализ ин-
тертекстуальных особенностей выступлений 
национальных лидеров с рассмотрением 
выявленных идеологических представлений 
в контексте событий прошлого с определен-
ным результатом и условно реконструируе-
мой структуры текущих событий позволяет 
определить взаимовлияние идеологии и от-
ношений власти [Li Jingjing 2017: 62], а затем 
проанализировать имидж страны, который 
лидер создает посредством дискурса. 

2.2. Интертекстуальность 
Интертекстуальность — важное понятие, 

предложенное в рамках литературоведения в 
1960-х гг. французской исследовательницей 
литературы и языка Ю. Кристевой в результа-
те развития теории «диалогизма» М. М. Бах-
тина. Если первоначально явление интертек-
стуальности упоминалось только в сфере ли-
тературной критики, то в последние годы оно 
все чаще рассматривается в связи с анализом 
дискурса, особенно в критическом дискурс-
анализе [Fairclough 1992, 1995, 2003; Lemke 
1985, 2002, 2004; Xin Bin 2001, 2005, 2006]. 

С точки зрения дискурсивно-историче-
ского подхода интертекстуальные связи 
между текстами позволяют выявить принци-
пиальные для углубленного анализа дискур-
са моменты и служат основой для ответа на 
вопросы исследования. В самом общем 
смысле интертекстуальность относится к 
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взаимосвязи и трансформации текстов, зна-
чений, предметов, социально-исторических 
реалий и типов идентичности [Li Yuping 
2012]. Ю. Кристева считает, что «любой 
текст сращивается с помощью мозаичных 
цитат, и любой текст — поглощение и пре-
образование других текстов» [Kristeva 1980: 
66] . В связи с этим понятие интертекстуаль-
ности может использоваться для анализа 
взаимосвязи между текстом и другими тек-
стами, которая проявляется, например, в 
виде цитат, приложений и выводов. 
Ю. Кристева [Там же] первоначально разде-
ляла интертекстуальность на горизонталь-
ную и вертикальную. Н. Фэйрклаф [Fair-
clough 1992: 85], фокусирующий внимание 
на критическом анализе дискурса, предлага-
ет различать явную интертекстуальность и 
условную интертекстуальность. С целью об-
легчения практической работы по анализу 
дискурса Синь Бинь [Xin Bin 2000] предло-
жил выделять конкретную интертекстуаль-
ность и жанровую интертекстуальность. 
Первый тип относится к дискурсу конкретно-
го источника (т. е. теме), а второй характе-
ризует соотношение стиля, жанра и регистра 
дискурса. В данной статье рассмотрение 

интертекстуальности ограничивается кон-
кретным типом. 

В работе для изучения имиджа страны, 
конструируемого в дискурсе, основное вни-
мание будет уделено первым двум этапам 
дискурсивно-исторического подхода. Иссле-
дование осуществлялось по следующему 
плану: 1) определение фактологического 
содержания и темы двух политических тек-
стов; 2) анализ интертекстуальных явлений, 
проявляющихся в текстах, в соответствии с 
выявленным содержанием и темой с при-
влечением социологических, культурологи-
ческих и исторических данных, т. е. рассмот-
рение интертекстуальности на примере кон-
кретных текстов; 3) обобщенное представ-
ление конструируемого на основе интертек-
стуальных связей имиджа Китая. 

3. Результаты исследований 
и обсуждение 

3.1. Фактологическое содержание и тема 
двух политических текстов 

Выступление Президента Си Цзиньпина 
на церемонии открытия саммита G20 состо-
яло из 6886 слов, его же выступление на це-
ремонии открытия форума «Один пояс — 
один путь» — из 6257 слов. 
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В речи на открытии G20 было обозначе-
но восемь основных тем: углубление ре-
форм, механизм инноваций, «зеленое» раз-
витие, справедливое распределение благ 
между всеми странами, открытость 
внешнему миру, поддержание мира и ста-
бильности на международном уровне, 
установление глобального партнерства 
для взаимовыгодного сотрудничества и 
совместное улучшение глобального эконо-
мического управления. На церемонии от-
крытия форума «Один пояс — один путь» 
было заявлено девять основных тем: мир и 
сотрудничество, открытость и терпи-
мость, обучение друг друга, обязательная 
всеобщая выгода, путь к установлению 
мира, путь к процветанию, прокладывание 
открытой дороги, путь к инновациям в 
строительстве и пути к цивилизации. 
В целом совпадения в основном содержании 
двух выступлений превышают пятьдесят 
процентов. 

Из сравнения содержания рассматрива-
емых выступлений видно, что в этих двух 
докладах некоторые темы совпадают, т. е. 
некоторые явления упоминаются в обоих 
дискурсах: мир, сотрудничество, от-
крытость и инновации. Использование 
дискурсивно-исторического подхода позво-
ляет представить интертекстуальные связи 
двух рассматриваемых дискурсов в структу-
рированном виде (см. рис.). 

Далее будут анализироваться выявлен-
ные интертекстуальные связи, отражающие 
общие для двух политических текстов идеи. 

3.2. Инновации 
В речах двух выступлений Си Цзиньпина 

неоднократно встречался термин «иннова-
ции». Си Цзиньпин считает, что технологиче-
ские инновации вскоре приведут к промыш-
ленной революции, позволят построить инно-
вационную экономику и будут использованы 
для развития мировой экономики. Инновации 
являются важной частью имиджа Китая. 

В речи на встрече G20 интертекстуаль-
ная единица «инновации» использовалась 
два раза. Си Цзиньпин впервые предложил 
Китаю взять на себя обязательства по со-
зданию страны, ориентированной на инно-
вации, а затем повсюду доказывать их важ-
ность ввиду сложной ситуации в мировой 
экономике. Политик считает, что инновации 
определяют экономическое развитие не 
только Китая, но и всего мира. 

Си Цзиньпин отметил, что, внедряя но-
вые институциональные механизмы взаимо-
действия и создавая новые бизнес-модели, 
«мы будем неуклонно проводить инноваци-
онные стратегии развития, создавать более 
сильные драйверы роста и способствовать 

появлению инновационных стран и мировых 
технологических мощностей; мы будем 
углубленно изучать и решать неотложные 
технологические проблемы в экономическом 
и промышленном развитии»; «Китай поднял 
вопрос о режиме инновационного роста в 
качестве ключевого на саммите в Ханчжоу и 
способствовал разработке „Концепции раз-
вития для инновационного роста „Группы 
20“. В ответ на глобальный спад экономиче-
ского роста предложил эффективно соче-
тать финансовые и монетарные реформы с 
политикой структурных реформ». 

На саммите «Один пояс — один путь» 
Си Цзиньпин выступил за то, чтобы развитие 
инициативы «Один пояс — один путь» осно-
вывалось на инновациях, интеграции науки и 
техники, чтобы создать путь инноваций в 
рамках инициативы «Один пояс — один 
путь»: «Инновация является важной силой 
для содействия развитию… Необходимо 
придерживаться принципа внедрения инно-
ваций в дальнейшем развитии, сотрудничать 
в таких междисциплинарных областях, как 
цифровая экономика, искусственный интел-
лект, нанотехнологии и квантовые компью-
теры, …оптимизировать инновационную 
среду и накопление инновационных ресур-
сов. Мы должны создать предприниматель-
ские пространства и предпринимательские 
заводы для молодежи всех возрастов в эпо-
ху Интернета и реализовать мечты молоде-
жи о будущем». 

На двух экономических форумах Си 
Цзиньпин подчеркнул, что акцент на «инно-
вации» в экономическом развитии в основ-
ном проявляется в трех вариантах. 1. Тех-
нологические инновации. Быстрое развитие 
науки и технологий и применение науки и 
техники для содействия экономическому 
прогрессу. 2. Инновации в экономической 
политике. Содействие эффективному соче-
танию экономических структурных реформ и 
фискальной и денежно-кредитной политики. 
3. Оптимизация инновационной среды. 
Обеспечение инновационного пространства 
для молодых предпринимателей. 

Си Цзиньпин три раза заявил на указан-
ных мировых форумах, что экономическое 
развитие зависит от инноваций. Это позво-
ляет отнести упоминание инноваций к ин-
тертекстуальным явлениям.  

С точки зрения трех охарактеризованных 
вариантов использования инноваций были 
предложены соответствующие нововведе-
ния и политический курс, демонстрирующие 
базирование экономического развития со-
временного Китая на инновациях. Иннова-
ции являются важным элементом имиджа 
Китая в экономическом аспекте. 
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3.3. Сотрудничество 
Си Цзиньпин сказал в своем выступле-

нии на саммите G20 о «всеобщем сотрудни-
честве», «обеспечении выгодного всем гло-
бального партнерства»; на церемонии от-
крытия форума «Один пояс — один путь» он 
употребил фразы «мир и сотрудничество» и 
«взаимная выгода и отсутствие проигравших». 
Таким образом, в обеих речах политика есть 
указания на «сотрудничество», которое тем 
самым становится интертекстуальной едини-
цей, демонстрирующей, что китайский лидер 
воспринимает сотрудничество в качестве важ-
ного элемента имиджа государства. 

На саммите G20 Си Цзиньпин обобщен-
но представил текущий уровень экономиче-
ского развития Китая и выдвинул предложе-
ние о необходимости для Китая занять но-
вую отправную точку эволюции, изменить 
путь экономического развития и открыться 
миру. Си Цзиньпин указал: «Оказавшись в 
новой отправной точке, мы будем неуклонно 
содействовать распространению всеобщего 
сотрудничества. Мы сосредоточимся на 
справедливости, исходя из реальных инте-
ресов людей и того, что их больше всего 
беспокоит, будем постоянно улучшать каче-
ство и уровень жизни народа». Данное вы-
сказывание показывает, что Китай в настоя-
щее время уделяет больше внимания кругу 
вопросов, связанных с интересами людей и 
их жизненными приоритетами, и ставит себе 
задачу по достижению общего процветания 
и сотрудничества. Си Цзиньпин далее пред-
ложил «создать глобальные беспроигрыш-
ные партнерские отношения. Мы должны 
заложить основы осознания человеческим 
сообществом своей общей судьбы, продви-
гать общение на тесном уровне между 
людьми разных стран с разными культурны-
ми традициями, способствовать более глу-
бокому пониманию друг друга, работать 
вместе, чтобы построить новые междуна-
родные отношения, основанные на сотруд-
ничестве и обоюдной пользе». Согласно 
мнению Си Цзиньпина, не только в Китае, но 
и на международной арене все народы 
должны взаимодействовать, совместно ра-
ботать над общим процветанием и вести 
человечество к общему прогрессу. Тем са-
мым создается имидж государства, осно-
ванный на концепции «всеобщего сотрудни-
чества». 

На форуме «Один пояс — один путь» Си 
Цзиньпин неоднократно упоминал концеп-
цию «всеобщего сотрудничества». Прежде 
всего для описания современных экономи-
ческих процессов политик обратился к исто-
рии и выдвинул идею о воссоздании Велико-
го шелкового пути, который с древнейших 

времен олицетворяет международное со-
трудничество и ассоциируется со взаимной 
выгодой и отсутствием проигравших среди 
экономических партнеров. Отсылки к исто-
рии повысили привлекательность имиджа 
Китая за счет указания на то, что страна со-
средоточилась на партнерстве и на том, 
чтобы международное сотрудничество при-
носило пользу всем участникам глобального 
партнерства, без появления отстающих и 
проигравших стран. С точки зрения фактов 
Китай и многие страны заключили прагмати-
ческое соглашение о сотрудничестве в рам-
ках стратегии «Один пояс — один путь» и 
будут активно содействовать скорейшему 
началу реализации данного проекта. В тече-
ние длительного времени Си Цзиньпин раз-
рабатывал и вводил в имидж Китая идею 
«сотрудничества и взаимовыгодности», ис-
токи которой политик усматривает в истории 
страны. 

3.4. Открытость 
В своей речи на саммите G20 Си Цзинь-

пин дважды упомянул понятие открытости. 
Сначала было предложено, что Китай дол-
жен неуклонно увеличивать свою открытость 
внешнему миру для достижения всеобщей 
выгоды без появления проигравших, отстав-
ших стран. Тем самым политический лидер в 
очередной раз подчеркнул, что политика Китая 
направлена на достижение взаимной выгоды 
участников международных отношений, а это 
укрепляет имидж Китая как страны, которая 
стремится к полезности принимаемых мер для 
всех народов мира. 

В качестве примера Си Цзиньпин указал 
на инициативу «Один пояс — один путь», 
отметив, что это важная мера для обеспече-
ния открытости внешнему миру. Цель меж-
дународного проекта — разделить возмож-
ности развития Китая с другими странами и 
достичь на этом пути всеобщего процвета-
ния. Си Цзиньпин отметил, в частности: 
«Новая инициатива Китая по распростране-
нию новых механизмов взаимодействия 
направлена на достижение взаимовыгодного 
сотрудничества и совместное развитие, а 
вовсе не против кого-то. Китай открыт для 
внешнего мира, и все страны могут участво-
вать с ним в общем развитии и поддержи-
вать всеобщий прогресс». Здесь еще раз 
подчеркивается приверженность Китая кон-
цепции взаимной выгоды и отсутствия про-
игравших, а также подразумевается, что у 
Китая создается «мирный» имидж. Си 
Цзиньпин, обращаясь к истории мировой эко-
номики, находит доказательства того, что «от-
крытость ведет к прогрессу, закрытость при-
водит к отсталости», и еще раз подчеркивает 
важность «открытости» для экономики. 
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На форуме «Один пояс — один путь» Си 
Цзиньпин сделал экскурс в историю, указав, 
что Великий шелковый путь — это путь «от-
крытости и толерантности», когда «цивили-
зация развивается в условиях открытости, а 
люди сосуществуют в интеграции». Политик 
предлагает построить «Один пояс — один 
путь» на основе открытости, добиться либе-
рализации, экономической глобализации и 
упрощения деятельности в мировой эконо-
мике и торговле. 

Во время династии Цин Древний Китай 
пережил почти столетие «закрытости стра-
ны» и строгого ограничения обмена с други-
ми государствами во внешнеэкономических, 
культурных и научных сферах. Параллельно 
этому западные страны осуществляли инду-
стриальную революцию и вступали в новую 
эру быстрого роста производительности 
труда. После того как правители династии 
Цин закрылись от внешнего мира, у них про-
пала возможность отслеживать происходя-
щие в мире изменения, своевременно зна-
комиться с новейшими научными достиже-
ниями Запада и новыми методами произ-
водства. Постепенно это сделало Китай от-
стающим от передовых западных стран и 
всего мира. Быстрое развитие экономики 
Китая началось после реформирования в 
духе открытости. Данные реформы включа-
ли внутренние меры и внешнеполитические 
мероприятия, связанные с увеличением от-
крытости внешнему миру. Эти меры Китай 
начал проводить после Третьего пленарного 
заседания Центрального комитета Коммуни-
стической партии Китая 11-го созыва в де-
кабре 1978 г. Провозглашенный тогда курс 
значительно повлиял на развитие Китая: 
реформы, направленные на открытость, 
позволили заметно увеличить национальный 
доход и большими темпами осуществлять 
модернизацию Китая. 

В двух анализируемых выступлениях Си 
Цзиньпин неоднократно упоминал об «откры-
тости», т. е. данный термин относится к интер-
текстуальным единицам. Постоянная ссылка 
Си Цзиньпина на концепцию «открытости» 
демонстрирует приверженность этой полити-
ке и намерение продолжить ее, а также вы-
ражает уважение оратора к Дэн Сяопину. 
Кроме того, тем самым формируется имидж 
Китая как «открытого государства». 

3.5. Мир 
В выступлении Си Цзиньпина на самми-

те G20 и выступлении на форуме «Один по-
яс — один путь» упоминался «мир», что поз-
воляет считать эту лексему интертекстуаль-
ной единицей. Си Цзиньпин призвал «Группу 
двадцати» на саммите в Ханчжоу твердо 
держаться идеи «совместно защищать мир и 

стабильность международной среды… Все 
страны должны придерживаться целей и 
принципов Устава ООН, поддерживать кон-
цепции многосторонности при разрешении 
разногласий и споров путем диалога и кон-
сультаций». 

На Международном форуме «Один по-
яс — один путь» Си Цзиньпин повторил со-
держание своего выступления на встрече 
G20: «Китай будет сотрудничать с участву-
ющими в проекте странами на основе пяти 
принципов мирного сосуществования. Китай 
готов поделиться опытом развития с други-
ми странами мира, но он не будет вмеши-
ваться в их внутренние дела…» 

С распадом Советского Союза и оконча-
нием холодной войны Соединенные Штаты 
Америки сократили свою сферу влияния в 
Азии. В то же время развитие Китая рас-
сматривается как попытка с его стороны за-
нять прежние позиции США в Азии. Из-за 
неверного понимания намерений Китая воз-
никли «теория китайской угрозы» и неблаго-
приятное международное общественное 
мнение. Чтобы преодолеть эти отрицатель-
ные тенденции, Си Цзиньпин в речах на двух 
крупных международных мероприятиях 
(саммит «Большой двадцатки» в Ханчжоу и 
Международный форум «Один пояс — один 
путь») упомянул концепцию «мира», что 
очень важно для формирования позитивного 
имиджа страны. Таким образом, Си Цзинь-
пин не только пропагандирует идеалы мира, 
но и формирует имидж Китая, политика ко-
торого основана на концепции «мирного 
развития». 

4. Заключение 

В данной статье использовался метод 
DHA для проведения интертекстуального 
дискурсивного анализа выступлений Си 
Цзиньпина на саммите G20 в Ханчжоу и на 
Международном форуме «Один пояс — один 
путь». Вначале были определены содержа-
ние и темы дискурса, затем к анализу были 
привлечены экстралингвистические — соци-
альные, культурные и исторические данные. 
Национальную идеологию Китая отражают 
два ключевых слова речей Си Цзиньпина: 
мир и общее процветание. Идеология мо-
жет отражать ценности, которыми руковод-
ствуется страна в своей политике. За счет 
интертекстуальности, выдвигающей на пе-
редний план концепции мира и общего про-
цветания, в рассмотренных дискурсах со-
здан образ Китая, нацеленного на мирное 
развитие и общее процветание человече-
ства. Проанализированные речи относятся к 
политическому дискурсу, охарактеризован-
ному Н. Фэйрклафом [Fairclough 2003: 3, 9], 
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т. е. конструирующему имидж страны. Сле-
дует особо отметить, что рассмотренные 
выступления позволили выделить лишь 
часть имиджа Китая (на материале двух ре-
чей, проанализированных методом DHA). 
В дальнейшем мы планируем использовать 
представленную модель анализа на более 
обширном материале, что позволит как про-
следить эволюцию дискурса, так и тщатель-
нее описать имидж страны и средства его 
формирования. 
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ABSTRACT. The article justifies the possibility to analyze political texts using discursive-historical approach. Such approach has the 
following stages: 1) determination of the topic and content of the statement; 2) discursive strategy analysis; 3) analysis of formal features of 

the statement. The research may refer to extralinguistic, socio-cultural and historical data, which is caused by the great attention paid to 

intertextuality (interrelations between and transformation of texts, meanings and socio-historical reality). The research is based on Xi 
Jinping’s speeches at international meetings and forums, such as the 2016 G20 Hangzhou summit and One Belt One Road Forum (May 

2017). The object of this research in the image of China created by the politician. The key terms of the analyzed speeches are the following: 

peace, cooperation, openness and innovations. Innovations are an important economic element of the Chinese image. Cooperation is global 
partnership beneficial for both parties, it is a way to prosperity; such conception is underlined by intertextual references to Chinese history 

and emphasis of the need to build a new Silk Road. Openness is characterized as a necessary condition of mutual benefit of all the interna-

tional partners, it is a guarantee of economic progress; the bad consequences of the closed society have their proofs in the Chinese history of 
the Qin Dynasty times. An important element of Chinese image is its commitment to the idea of peaceful development of international rela-
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РИТОРИЧЕСКАЯ КРИТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ:  
БАУЭР ЭЙЛИ 

АННОТАЦИЯ. В рамках истории становления политической лингвистики рассматривается роль риторической критики 
как научной школы, которая с середины ХХ века получила широкое признание в Северной Америке и Западной Европе. В качестве 

ведущих признаков этой научной школы обозначено внимание не только к достижениям оратора, но и к причинам его неудач, 

а также стремление выявить скрытую от поверхностного взгляда информацию, максимальный учет социальной, национальной и 
политической реальности и иных дискурсивных факторов. Среди наиболее крупных достижений риторической критики выделены 

также новые приемы и эвристики: критика метафорики, идеографичекая критика, жанровая критика, нарративный анализ, 

кластерный анализ, текстуальный анализ, рассмотрение исторического и культурного контекста. К числу широко известных 
специалистов по риторической критике относится Бауэр Эйли (1903—1977) — профессор Орегонского университета, эксперт в 

области ораторского мастерства, политической риторики и речевой коммуникации, который, помимо прочего, известен как 

сторонник активного использования при обучении риторике текстов выступлений рядовых ораторов, «не только Авраама Лин-
кольна», но и «выступающих на очередном заседании кафедры в университете». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая риторика; риторическая критика; политическая лингвистика; политическая комму-

никация; научные школы; публичные выступления. 
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ринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: mikhnevich-olga@rambler.ru. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Бауэр Эйли (1903—1977), заслуженный профессор риторики Орегонского университета. Препо-
давал в Миссурийском университете (1930—1957), Колумбийском университете (1941—1957), Орегонском университете (1957—

1873). 

Обращение к истории политической 
лингвистики свидетельствует, что в основе 
ее формирования лежали несколько маги-
стральных направлений, в том числе рито-
рический подход к анализу политической 
коммуникации, который доминировал в США 
вплоть до середины прошлого века [Будаев, 
Чудинов 2007; Будаев 2009; Будаев, Аникин, 
Чудинов 2008 и др.]. В рамках риторического 
направления различалось несколько науч-
ных школ, в том числе риторическая критика 
(Rhetorical Criticism). Если традиционно счи-
талось, что ученые должны давать объек-
тивные описания риторической практики, 
руководствуясь риторической теорией, вос-
ходящий к античности, то сторонники рито-
рической критики считали необходимым 
определить, как «риторический текст фор-
мирует ожидания и нормы того, что считать 
желательным и нежелательным в опреде-
ленном обществе» [Borchers 2006: 176], т. е. 
максимально учитывать политическую ре-
альность. Поэтому исследователь должен 
показать скрывающуюся за риторикой идео-
логическую символику и интенции ораторов; 
выяснить, как риторика влияет на культур-
ные стереотипы и как эти стереотипы отра-
жаются в риторике. Представители рассмат-
риваемой научной школы подчеркивали, что 
риторические факты часто содержат в себе 
много скрытой для поверхностного взгляда 
информации [Brummett 1994: 72], а поэтому 
задача ученого — показать, что еще, кроме 
очевидного, есть в риторических фактах. 
Специалист должен «сделать невидимое 

видимым», например, показать, как в вы-
ступлении на определенную тему передают-
ся культурные стереотипы, отображаются 
(или навязываются) ценности соответству-
ющего сообщества, или как риторика созда-
ет «Третью Персону» — образ того, «кем 
нельзя становиться» [см.: Wander 1984]. В 
качестве ведущих признаков этой научной 
школы выделяют также внимание не только 
к достижениям оратора, но и к причинам его 
неудач. 

Смена акцентов в исследовании полити-
ческой коммуникации привела к расширению 
предмета риторических исследований за 
счет усиления внимания к вопросам идеоло-
гии, аксиологии, семиотики и в меньшей сте-
пени психологизма. «Идеологический пово-
рот» в риторике и активизация критических 
исследований послужили одним из источни-
ков современной американской политиче-
ской лингвистики. 

Среди наиболее крупных достижений 
риторической критики выделяют новые при-
емы и эвристики: критику метафорики, идео-
графическую критику, жанровую критику, 
нарративный анализ, кластерный анализ, 
текстуальный анализ, рассмотрение истори-
ческого и культурного контекста [Foss 2004]. 

К числу широко известных специалистов 
по риторической критике относится Бауэр 
Эйли (1903—1977) — заслуженный профес-
сор риторики Орегонского университета, 
эксперт в области ораторского мастерства, 
риторической критики и речевой коммуника-
ции. Он получил степени бакалавра и маги-
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стра в университете штата Миссури; в 1941 г. 
защитил докторскую диссертацию в Колум-
бийском университете. 

Б. Эйли преподавал риторику в универ-
ситете штата Миссури, в Колумбийском уни-
верситете, а с 1957 по 1973 г. — в Орегон-
ском университете. Он является обладате-
лем различных наград и премий, присужден-
ных за достижения в сфере изучения рече-
вой коммуникации, автором множества книг, 
статей и монографий, которые задали новые 
перспективы для теории и методики обуче-
ния ораторскому мастерству и послужили 
основой для дальнейших исследований 
в области американской риторики. 

Бауэр Эйли последовательно подчерки-
вал роль риторики в истории принятия ре-
шений в многочисленных организациях и 
собраниях Соединенных Штатов. Веря в 
свободные, открытые, объективные дебаты, 
он постоянно повторял, что наилучшее ре-
шение — это тщательно обдуманное реше-
ние, а любое политическое действие требует 
детального обоснования. По мнению учено-
го, общественные дебаты — это не место 
для чувствительных, легкоранимых и огра-
ниченных людей. Будучи жестким оппонен-
том, Бауэр Эйли практиковал навыки, кото-
рым он обучал своих студентов. 

Б. Эйли справедливо полагал, что имен-
но ораторское мастерство — это типичное 
американское искусство, и изучать это ис-
кусство нужно не только на примере речей 
так называемых «гигантов», но и на основе 
обращения к публичным выступлениям ря-
довых ораторов, «не только одного Авраама 
Линкольна, но других парней из Клери 
Гроув». Таким образом, заслуживают вни-
мания не только национальные лидеры, но и 
спикеры на очередном заседании кафедры в 
университете. 

В знак признания заслуг Б. Эйли его уче-
ники подготовили и опубликовали сборник 
статей под названием «Риторика народа: 
„Есть ли в мире что-нибудь лучше надеж-
ды?“» [Rhetoric of the people: Is there any bet-
ter or equal hope in the world], перевод статьи 
из которого представлен ниже. 

В этой статье детально обоснована важ-
ная для исследователя идея о том, что при 
обучении риторике очень полезно изучать 
ошибки, которые допускают ораторы, и 
ошибки, которые допускают специалисты 
при оценке ораторского мастерства. К числу 
наиболее типичных автор относит три ошиб-
ки, к которым «склонны преподаватели ора-
торского мастерства» и которые Бауэр Эйли 
называет ошибкой успеха, ошибкой добро-
детели и ошибкой величия. 

Б. Эйли 

СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
И ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВОМ 

Можем ли мы улучшить обучение ора-
торскому мастерству, изучая современные 
публичные выступления? Предпринимая 
попытку ответить на этот вопрос, для начала 
я должен высказать свое основное предпо-
ложение. Я думаю, что при обучении ора-
торскому мастерству, особенно когда это 
касается политики и управления государ-
ством, мы уделяем значительное, если не 
основное внимание убеждению, основная 
цель которого — эффективность в побужде-
нии мужчин и женщин к вере или действию. 
Действительно, убеждение — это полезный 
навык, который может быть использован в 
различных видах человеческой деятельно-
сти. Очевидно, что он может быть использо-
ван как честными людьми в интересах их 
союзников, так и лживыми для осуществле-
ния преступных замыслов. 

Высказав предположение, которое явля-
ется основой моего аргумента, сейчас я без-
оговорочно хочу ответить Да на главный во-
прос данной статьи: «Можем ли мы улуч-
шить обучение ораторскому мастерству, 
изучая современные публичные выступле-
ния?». Изучение современных публичных 
выступлений или истории официальных об-
ращений может помочь нам при обучении 
риторике и ее изучении, а также позволяет 
выявить по крайней мере три ошибки, к ко-
торым мы, преподаватели ораторского ма-
стерства, склонны. Для краткости я буду 
называть их ошибкой успеха, ошибкой доб-
родетели и ошибкой величия. 

Ошибка успеха 

Как известно, эффективность является 
основной целью убеждающей речи, достичь 
которой не всегда удается. Человеческим 
устремлениям часто недостает амбиций, и 
никто не достигает абсолютного успеха. Разу-
меется, ораторы не являются исключением из 
этого правила. Убеждение бывает неуспеш-
ным абсолютно или относительно. Бывает, что 
спикер может быть не способен достичь своей 
цели, даже если он достаточно убедителен. 
Хотя успех возможен и без этого: добиться 
приговора «невиновен» или склонить присяж-
ных изменить свои голоса в итоге. 

Надо признать, добиться успеха — 
не простая задача. Действительно, спикер 

© Эйли Б., 1974 
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может провалиться даже в относительно 
благоприятных условиях. Даже положитель-
но настроенная аудитория может изменить 
свое мнение после прослушанной речи. 
Многие спикеры так задевали благожела-
тельных или нейтрально настроенных слу-
шателей, что те начинали действовать во-
преки желаниям оратора. 

Кроме того, опираясь на известные ра-
боты, касающиеся истории американских 
публичных выступлений, мы предлагаем 
нашим ученикам примеры речей, как прави-
ло, произнесенных людьми успешными в 
этом деле, а успех одного человека — это 
зачастую поражение другого. Разумеется, 
известие о том, что герой — Кэлхун, Клэй, 
Уэбстер или Гамильтон одержал победу, 
затмевает поражение другой партии. Но да-
же если формально лавры победителя до-
стались оппоненту, проигравший, безуслов-
но, достигает значительной моральной по-
беды. Очевидно, что риторическая критика 
уделяет недостаточное внимание оратор-
ским неудачам. 

Следует ли нам отказаться от понятия 
эффективности в публичных выступлениях и 
стоит ли уделять внимание неудачным речам 
и неуспешным ораторам? Учитывая наше 
профессиональное предубеждение в пользу 
успеха, может, мы не будем особо заострять 
внимание на противоречивых фактах, идущих 
вразрез с нашими взглядами? 

Пожалуй, это предположение не требует 
серьезных обоснований, хотя при необходи-
мости аргументацию можно детально разо-
брать. Так, может быть найдено какое-то 
педагогическое объяснение, позволяющее 
новичку понять, что он не первый спикер, 
попавший в затруднительное положение. 
Разумеется, мы должны иногда подстеги-
вать наших студентов, последовательно 
сравнивая их с другими успешными спике-
рами. Но разве случайное упоминание про-
вальной речи не является стимулом для не-
уверенного спикера? Не будет ли рассмот-
рение ораторских провалов вдохновлять 
молодых людей на охоту за госпожой Уда-
чей? Приблизит ли это нас к истинному, ис-
черпывающему пониманию публичных вы-
ступлений? 

Если вы следите за ходом моих мыслей, 
то нет необходимости приводить вам при-
меры, имеющиеся в огромном количестве 
среди современных публичных выступлений. 
Возможно, еще никогда в истории человече-
ства не было так много неэффективных и 
слабых речей, обращенных к терпеливым 
слушателям, произнесенных такими плохо 
подготовленными спикерами, как в США 
в 1951 г. 

Ошибка добродетели 

Если риторические приемы доступны как 
честным, так и нечестным людям, людям с 
сомнительной репутацией, то шарлатаны 
наверняка не менее прозорливы, чем чест-
ные граждане, и непременно воспользуются 
этими приемами. Даже те, кто твердо уве-
рен, что истина дороже, а правда рано или 
поздно восторжествует, едва ли могут пред-
положить, что сами допускают разные фор-
мы лжи. Кроме того, опираясь на информа-
цию по истории американских публичных 
выступлений, где почти ничего не сказано об 
ораторах-шарлатанах, наши студенты, веро-
ятно, убеждены, что политическая риторика 
в США является искусством, практикуемым 
исключительно теми, кто является просто 
образцами добродетели, честно и праведно 
трудившимися на благо человечества. 

Разумеется, одних примеров разоблаче-
ния недостаточно для понимания американ-
ской риторики. Но только наивные будут 
утверждать, что шарлатаны, крючкотворы и 
вербальные мошенники не произносили ре-
чей в Америке. Будет ли удовлетворен об-
щий интерес рассмотрением этих вопросов? 
Будет ли обращение к ораторам-шарлата-
нам полезно нашим студентам, а также бу-
дет ли это способствовать более глубокому 
пониманию общественного дискурса? 

Можем ли мы найти примеры вербально-
го мошенничества в современной Америке? 
Действительно ли это возможно? Я не могу 
говорить за Юг. Не имея информации, 
я полностью доверяю моим коллегам с Юга, 
которые утверждают, что за линией Мэйсо-
на — Диксона не зафиксировано ни одного 
случая политического мошенничества. Но к 
северу от линии Мэйсона — Диксона, я могу 
вас уверить, примеры не придется долго ис-
кать. Надеюсь на ваше понимание, если в 
этой части мы отойдем от обсуждений со-
временной риторики и обратимся к истории 
вопроса. 

В качестве примера я искал человека с 
сомнительной репутацией; полагаю, мне нет 
необходимости объяснять, кто такой шарла-
тан. Это другой вопрос. Я также не хочу 
здесь обращаться к морально-этической 
стороне вопроса относительно выбранного в 
качестве примера человека. Для наших це-
лей нам просто нужно выбрать человека, 
которого считали шарлатаном во все време-
на. Например, вице-президент США Аарон 
Берр — сын президента Принстонского уни-
верситета, внук Джонатана Эдвардса. 

После дуэли с Гамильтоном Берр отпра-
вился в путешествие на Запад США и участ-
вовал в известном заговоре против прави-
тельства Соединенных Штатов. Пережив 
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судебное разбирательство, он бежал в Ев-
ропу, где провел несколько лет в изгнании. 
Затем, вернувшись в Нью-Йорк, Берр возоб-
новил адвокатскую практику. Мы знаем о 
нем из истории и биографий, а не из книг 
или монографий по американской риторике. 
Действительно, в работах по риторической 
критике о нем ничего не сказано. Однако как 
в личном общении, так и на публике он был 
удивительно эффективным оратором. Оче-
видно, что в западном заговоре он выиграл 
Бленнерхассет безоговорочно. Согласно 
свидетельству Клэя, Берр совершенно сбил 
его с толку. Между тем Клэр сам был орато-
ром и, разумеется, не простаком. Канцлер 
Кент, уважаемый юрист, который слышал 
большинство ведущих адвокатов того вре-
мени, заявил, что в остроте мысли Аарон 
Берр мог уступить только Александру Га-
мильтону. Даже небольшое исследование 
позволит обнаружить достаточно доказа-
тельств эффективности Берра в трактовке 
закона, который он, как многие полагают, 
определял как то, что нужно смело защи-
щать и честно отстаивать. 

Почему для Аарона Берра не нашлось 
места среди американских ораторов? Я ду-
маю, причина кроется в том, что несмотря на 
наше признание идеи того, что риторика — 
это аморальная сила, наша профессиональ-
ная этика и моральные принципы не позво-
ляют нам включать в плеяду ораторов тех, 
кого воспринимают негативно. Следует ли, 
изучая ораторское мастерство, рассматри-
вать в качестве примера Берра и таких как 
он? Стоит ли знакомить наших студентов с 
некоторыми ораторами-мошенниками, кото-
рых можно найти в сфере современной аме-
риканской политической риторики? Учитывая 
наши предубеждения, нашу склонность 
отождествлять ораторское искусство с нрав-
ственными ценностями, может не стоит уде-
лять особое внимание каким-то шарлатанам, 
которые кажутся успешными в ораторском 
мастерстве? 

Если бы мы преподавали политическую 
риторику в 1951 г., мы должны были бы 
учить наших студентов тому, как разговари-
вать с шарлатанами и как бороться с ними. 
Для того чтобы честные представители ка-
кой-либо партии могли противостоять мо-
шенничеству в политике, они должны знать, 
как разоблачить и аннулировать поддельные 
фотографии, сфабрикованные псевдодока-
зательства, распознать технику Гитлера — 
большая ложь. Если наши ученики должны 
оставаться честными и, кроме того, пере-
жить предвыборную кампанию, то они долж-
ны уметь противостоять мошенничеству в 
дискуссии, так же как и на рынке. 

Ошибка величия 

Если убеждающая речь — это полезный 
прием, который применяют в различных 
сферах бизнеса, как в малом, так и в боль-
шом, то мы можем обнаружить его не только 
в большой политике, но и на всех остальных 
уровнях управления государством. Однако 
наши студенты опираются на работы по ис-
тории американской риторики, которые 
формируют представление, что риторика — 
это искусство великих ораторов и великих 
вопросов. Изучение различных политических 
выступлений существенно не изменит пред-
ставления, и, к сожалению, учебники по ис-
тории не способствуют этому. 

С готовностью соглашаясь с тем, что 
биографии ораторов отражают историю пуб-
личных выступлений, мы слишком мало зна-
комы с риторикой, как это уже было сказано, 
не так называемых гигантов, а обычных ря-
довых спикеров, не только одного Авраама 
Линкольна, но других парней из Клери Гроув. 
Надо сказать, мы еще не начали изучать 
американскую аудиторию. 

Следует признать, что мы не поймем, ка-
ким образом создаются политические речи в 
Америке, до тех пор пока не уясним, что это 
не эксклюзивная компетенция 28 или даже 
128 выдающихся ораторов. Какая бы она ни 
была хорошая или плохая, пристойная или 
непристойная, величественная или нелепая, 
американская риторика принадлежит амери-
канским гражданам. Успешный дискурс пуб-
личных выступлений, а не литература, не 
музыка, не живопись, не скульптура — ти-
пичное американское искусство. В течение 
последних ста шестидесяти лет американцы 
свободно и беспрепятственно выражали 
общественное мнение, как никакая другая 
нация. Полагаю, именно для этих целей 
предназначено это типичное американское 
искусство, а не для того, чтобы изучать дис-
куссии великих ораторов. Будет ли система-
тическое изучение современной политиче-
ской риторики способствовать более глубо-
кому пониманию публичных выступлений как 
преподавателями, так и студентами? Но ес-
ли мы не изучаем опыт великих ораторов, 
что именно должны мы изучать? Нам следу-
ет изучать ораторов, отдельные ситуации, 
тематику и, прежде всего, аудиторию не в 
особых, примечательных, а в обычных, те-
кущих ситуациях. Если обратиться к истори-
ческим документам, мы найдем следующие 
малоизвестные новостные сообщения из 
Сент-Луиса: 

3 августа 1860 г. 
Одно из самых больших приходских со-

браний, которое когда-либо состоялось в 
Первом приходе, было созвано в Гейдекере, 
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на углу Лафайета и Одиннадцатой улиц, 
вчера вечером. Г-н П. Дж. Поли и Альберт 
Фишер обратились к народу на немецком, а 
Джеймс Джордж на английском языке. Их 
обращения были приняты с энтузиазмом и 
произвели потрясающее впечатление. 

Или эти антикризисные новостные со-
общения из Луизианы: 

Преподобный г-н. Блуни читает пропо-
ведь „Божье провидение“ в следующее вос-
кресенье в Демпси Гроув в 10.00 и в 16.00. 
Между службами проповедник будет 
участвовать в скачках на своей гнедой ко-
быле Джулии против любой лошади, при-
годной для скачек. Призовой фонд — 50 000 
$. 

Чтобы лучше понять функционирование 
современного общественного дискурса, нам 
необходимо больше узнать о следующих 
политических ситуациях: Южная конвенция, 
которая состоялась 21 мая 1859 г. в Викс-
берге, штат Миссисипи, речи, произнесен-
ные судьей Шоки, полковником Т. С. Мар-
тином, преподобным доктором Маршалом 
и др.; а также речи, произнесенные при линче-
вании 28 марта 1851 г. в Сакраменто, штат 
Калифорния; встреча, состоявшаяся 20 нояб-
ря 1850 г. в Холидейсберге, штат Пенсильва-
ния, когда судья Келли обсуждал возможность 
строительства железной дороги Питтсбург — 
Сан-Франциско; речь на грандиозном праздни-
ке 20 июля 1838 г. в Маунт-Клеменс, штат Ми-
чиган, когда было начато строительство кана-
ла Клинтон — Каламазу. 

В современной политической риторике 
нам следует обращать внимание как на 
местного прокурора, так и на губернатора 
Дьюи. Нам необходимо изучать речи пред-
ставителей из округа Атчисон, так же как и 
речи сенатора Лоджа. Следует отметить, что 
рядовой агитатор может быть интересен не 
менее, чем вице-президент Баркли. Разуме-
ется, в этом случае у нас остается меньше 
времени на Калхоуна, Вебстера, Клэя или 
даже для Тафта, Томаса и Трумэна, но мы 
можем показать нашим студентам, что ис-
тинный американский политический дискурс 
намного глубже и шире и не может быть 
ограничен только риторикой великих орато-
ров. В свободной стране все люди участвуют 
в управлении государством, и многие из них 
произносят речи. У каждого спикера найдет-

ся что-то, чему можно поучиться. 
Заключение 

Таким образом, я просто предлагаю, 
чтобы мы при обучении наших студентов 
использовали все возможные речи, обраще-
ния, встречающиеся вокруг нас, чтобы пока-
зать, что спикер не всегда успешен, добро-
детелен и велик, напротив, иногда мы мо-
жем наблюдать его неуспешным, недобро-
желательным и незначительным. Надо ска-
зать, вероятно, наша профессиональная ре-
путация пострадает, если мы воспользуемся 
этим предложением, но оно того стоит. У нас 
появится больше возможностей для изуче-
ния тех, кто произносит и слушает речи. 
И нашим студентам действительно удастся 
овладеть навыками, описанными Джоном 
Морли: 

— Я надеюсь, — говорит он, — что ва-
ши преподаватели риторики будут учить 
вас совершенствовать это удивительное 
искусство: использовать только точные 
формулировки; высказывания без подвохов, 
притворства и позерства; добиваться 
естественной силы речи, а не просто де-
кламировать. 
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the historical and cultural context. One of the prominent experts in rhetoric criticism is Bower Aly (1903-1977), Professor Emeritus of 

Speech, University of Oregon. Professor Aly was a specialist in the field of oratory, political rhetoric, speech communication studies, he was 
also known as a scholar in the history of public addresses. He claimed that we should give due attention to oratory failures and defeated 

orators. He underlined that it was important to teach public speaking “not on the basis of Abraham Lincoln’s speeches only” but using “the 

faculty of the University of Oregon regular session addresses” as examples. 
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Актуальность данной работы обусловле-
на тем, что в современном мире политика 
становится неотъемлемой частью жизни 
каждого человека, который вынужден сле-
дить за мировыми событиями, международ-
ными контактами, поскольку все это влияет 
на его жизнь, безопасность и благосостоя-
ние. 

В данной статье предлагается анализ 
цветообозначений политических реалий, так 
как при проведении ассоциативного экспе-
римента с жителями Шри-Ланки мы столкну-
лись с тем, что реакции на колоронимы ча-
сто были связаны с политикой. Цель этой 
статьи состоит в выявлении и описании зна-
чений цветообозначений (колоронимов), 
связанных с политикой, у жителей Шри-
Ланки. 

На первом этапе в качестве метода ис-
следования использовался свободный ассо-
циативный эксперимент, затем реакции ана-
лизировались и объяснялись с помощью 
опросов и оценки экспертов (к экспертам в 
данном случае мы отнесли людей, профес-
сионально занимающихся политикой, или 
тех, кто следит за политикой на протяжении 
многих лет). 

Цвет относится к свойствам реальности, 
которые воспринимаются перцептивно 
(с помощью органов чувств) большинством 
людей. Можно предположить, что каждый 
человек должен воспринимать его объек-
тивно, однако в большинстве культур имен-
но цветообозначения имеют дополнитель-

ные смыслы, позволяющие выявить этно-
культурную специфику. Особый интерес вы-
зывает роль колоронимов в тех сферах, где 
очень высока семиотичность. К таким сфе-
рам можно отнести политику. Как показыва-
ют наши данные, наряду с культурно-
специфичными, у некоторых цветов, ассоци-
ирующихся с политикой, формируются ин-
тернациональные ассоциации, в связи с чем 
для нашего исследования можно привлекать 
сведения о русском и других языках. 

А. В. Бабайцев в своей статье пишет, что 
зеленый цвет в первую очередь связан с 
природой, юностью, молодостью, неопытно-
стью, весною, жизнью, плодородием, ра-
достным ожиданием, надеждой. И далее пе-
речисляет варианты использования зелено-
го в качестве политического символа: «…как 
священный цвет ислама (зеленые знамена, 
„Зеленая книга Муаммара Каддафи“ и т. д.); 
как цвет природы, экологической чистоты 
(движение „зеленых“ в различных странах 
мира, цвет на государственных флагах, 
трактуемый как цвет плодородия, и т. д.); как 
цвет жизни, свободы и развития (партийный 
цвет ПАСОК — Всегреческого социалисти-
ческого движения и т. д.); как цвет мира (зе-
леная линия на Кипре, в Бейруте и т. д.). 
Эмоциональный тон зеленого, как и желтого, 
очень сильно зависит от оттенка, фактуры, 
наполнения „чистоты“ и т. д. Желтовато-
зеленый — цвет болезненный, желчный, 
злобный, раздражающий, ненадежный, 
опасный. Так, для того чтобы показать 
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злость и опасность, очень часто глаза или 
лица персонажей карикатур, политических 
плакатов изображаются ядовитым желтова-
то-зеленым цветом» [Бабайцев 2007]. В этой 
же статье дается характеристика красного 
цвета в политике. Автор пишет, что красный 
является символом борьбы за свободу, не-
зависимость, против эксплуатации, угнете-
ния и насилия [Бабайцев 2007]. 

Д. Р. Будаева в своей работе подробно 
рассматривает общую семиотику политиче-
ских цветообозначений. Опираясь на общую 
характеристику цвета и его психофизиологи-
ческого воздействия на адресата, автор опи-
сывает его использование в семиотическом 
пространстве политики. Так, в статье гово-
рится о том, что красный цвет — возбужда-
ющий, экспрессивный, страстный, кричащий. 
Именно поэтому данный цвет используется 
как символ бунтов и революций, в которых 
ставка делается на активность и агрессию, а 
не на рефлексию и рассудительность. В 
подтверждение своих слов исследователь 
ссылается на античных авторов, которые 
упоминают красные фригийские колпаки 
восставших рабов, носивших эти головные 
уборы в качестве опознавательных знаков. 
Далее в той же статье описывается исполь-
зование красного цвета во время восстаний, 
например, красные знамена во время вос-
стания тайпинов в Южном Китае в середине 
ХIХ в. В Европе красный цвет становится 
символом революционных масс, участвую-
щих в буржуазно-демократических револю-
циях. Именно как символ пролетарского ре-
волюционного движения с 1876 г. красный 
цвет принимают русские революционеры, а 
с 1898 г. красное знамя становится партий-
ным знаменем РСДРП. Красный цвет стано-
вится символом коммунизма в 1917 г. Инте-
ресно, что примерно в это же время приоб-
ретают политическое значение и его оттен-
ки: розовый — цвет оппортунизма в мировом 
рабочем движении, малиновый — цвет 
анархо-синдикалистских группировок и пар-
тий в рабочем движении (вместо черного 
или наряду с ним) [Будаева http]. 

Как мы видим, цветообозначения очень 
широко используются в политике, причем 
некоторые цвета имеют похожий смысл в 
разных культурах. Так, зеленый — цвет при-
роды, поэтому можно предположить, что во 
всех странах мира есть так называемые 
«зеленые» партии, которые главной полити-
ческой идеей выдвигают заботу об экологии, 
чистоте природы и т. д. Красный — цвет 
коммунистического движения. Во многих 
странах его связывают с цветом крови, про-
литым за свободу. 

Цвет с символической семантикой ис-

пользуется в государственной символике. 
Так, современный флаг России включает три 
цвета: красный, синий и белый. Официаль-
ного объяснения, почему выбраны именно 
эти цвета, не существует. Однако основны-
ми версиями, которые можно встретить в 
интернет-источниках, являются следующие. 
Первое объяснение связывает цвета с каче-
ствами и чувствами, которые присущи лю-
дям. В этом случае белый цвет символизи-
рует благородство и откровенность; синий — 
верность, честность, безупречность и цело-
мудрие; красный — мужество, смелость, ве-
ликодушие и любовь. 

Второе достаточно распространенное 
толкование соотносит цвета флага с истори-
ческими областями Российской империи: 
Белой (белый цвет), Малой (синий цвет) и 
Великой Русью (красный цвет). Это объяс-
нение исходило из полного титула царей и 
императоров России: «Всея Великия, и Ма-
лыя и Белыя России», символизировавшего 
единение великороссов, малороссов и бело-
русов. Кроме того, в дореволюционные вре-
мена существовали разнообразные трактов-
ки значений этих цветов, например: бе-
лый — цвет свободы; синий — цвет Богоро-
дицы; красный цвет — символ державности 
[Будаева http]. 

Флаг Шри-Ланки включает три цвета: 
фоном является бордовый, символизирю-
щий собой этническое большинство син-
гальцев, зеленый цвет представляет му-
сульман, а оранжевый — индуистов. 

Мы провели ассоциативный эксперимент 
в Шри-Ланке, в котором приняли участие 
812 респондентов в возрасте 17—25 лет, как 
мужского, так и женского пола. Для анализа 
было отобрано 500 анкет, поскольку в про-
цессе обработки были отбракованы не пол-
ностью заполненные и небрежно оформлен-
ные. В итоге получилось 250 мужских и 
250 женских анкет. 

В качестве стимулов были выбраны цве-
тообозначения красный, черный, зеленый, 
белый (за основу при выборе цветов были 
взяты данные Славянского ассоциативного 
словаря [Славянский ассоциативный сло-
варь 2004]). При анализе полученных ассо-
циативных полей оказалось, что политиче-
ский смысл есть только у колоронимов «зе-
леный» и «красный», а у колоронимов «чер-
ный» и «белый» таких смыслов не было. 

Рассмотрим зеленый цвет. Как мы уже 
писали выше, зеленый цвет имеет очень 
сильную смысловую нагрузку, связанную с 
экологией, окружающей средой, и является 
цветом тех политиков, кто в первую очередь 
заявляет об охране окружающей среды. 
Также зеленый цвет используется в ислам-
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ской политике. В Шри-Ланке основная пра-
вая (капиталистическая) политическая пар-
тия под названием «Объединенная нацио-
нальная партия» (එක්සත් ජාතික පක්ෂය — eksat 

jātika pakṣaya) использует зеленый цвет 
в качестве своего символа. В результатах 
нашего ассоциативного эксперимента в Шри-
Ланке именно реакции на зеленый цвет, свя-
занные с этой партией, оказались наиболее 
частотными. 

Рассмотрим наиболее частотные реак-
ции на стимул «зеленый», включая те, кото-
рые относятся к политике, полученные от 
респондентов мужского и женского пола. 

Зеленый — ගස් (дерево) — 147; U.N.P 

(название политической партии на англий-
ском языке) — 41; පරිසරය (окружающая сре-

да) — 22; ගිරවා (попугай) — 19; ඒ.ජා.ප (назва-

ние политической партии на сингальском 
языке) — 17; ගස්වැල් (дерево) — 14; ලස්සන 

(красивый) — 13; තණකකොළ (лужайка) — 12; 

පාට (цвет) — 11; ප් රිය (нравится) — 9; කකොළ 

(листья) — 8; කැලය (джунгли) — 7; රනිල් 

වික් රමසිංහ (Ранил Викрамасингха) — 6; ගස්වල 

කකොළ (лист дерева) — 5; පියකරු (красивый) — 

5; හරිත (зеленый) — 5; අප්පිරියයි (не нравит-

ся) — 4; කැත (уродливый) — 4; පක්ෂයක් (пар-

тия) — 4; සතුට (счастье) — 4; අකමැති (не нра-

вится) — 3; අලියා (слон) — 3; ඇදුම් (одеж-

да) — 3; ගවුම (женское платье) — 3; 

ගස්කකොළන් (дерево и лист) — 3; නැවුම්බව 

(свежий) — 3; ස්වභාවදහම (природа) — 3; 

ස්වභාවික (натуральный) — 3; කේශපාලනය (по-

литика) — 3; t.shirt (футболка) — 2;  ඇසට ප් රිය 

(положительный) — 2; එලිය (свет) — 2; 

කලර්ලයිට් (светофор) — 2; නිදහස (свобода) — 

2; නිල්පාට (синий) — 2; පිවිතුරු 2, මාර්ග සිංඥාව 

(светофор) — 2; වනය (лес) — 2; හරිත ශාක 

(зеленые растения) — 2; සැනසීම (комфорт) — 

2; සසලස (прохлада) — 2; අකමැති පක්ෂය (пар-

тия, которая не нравится) — 1; අගමැති 

(වර්තමාන) премьер-министр (нынешний) — 1; 

ඡන්දය (голосование) — 1 (0,4 %); කේශපාලන 

පක්ෂයක පාටක් නිසා කැමති නෑ (не нравится этот 
цвет, потому что это цвет политической пар-
тии) — 1 (0,4 %); පාර්ලිකම්න්තුව (парламент) — 

1 (0,4 %); රාජිත කසේනාරත්න (Раждита Сенарат-

на) — 1. 
Выделим из полученных реакции, свя-

занные с политикой. 
U.N.P (название политической партии на 

английском языке) — 41, ඒ.ජා.ප (название 

политической партии на сингальском языке) — 
17, රනිල් වික් රමසිංහ (Ранил Викрамасингха) — 

6, පක්ෂයක් (партия) — 4, අලියා (слон) — 3, 

කේශපාලනය (политика) — 3, අගමැති (වර්තමාන) 

премьер-министр (нынешний) — 1, අකමැති 

පක්ෂය (партия, которая не нравится) — 1, 

ඡන්දය (голосование) — 1 (0,4 %), කේශපාලන 

පක්ෂයක පාටක් නිසා කැමති නෑ (не нравится этот 
цвет, потому что это цвет политической пар-
тии) — 1, පාර්ලිකම්න්තුව (парламент) — 1 

(0,4 %), රාජිත කසේනාරත්න (Раждита Сенарат-
на) — 1. 

Таким образом, реакции на стимул «зе-
леный», связанные с политикой, составляют 
16 % (из них в мужских анкетах — 24,8 % и в 
женских — 7,2 %). 

Некоторые шри-ланкийские социалисти-
ческие (левые) политические партии исполь-
зуют красный цвет. Среди них — Фронт 
освобождения народа (ජනතා කපරමුණ විමුක්ති 
— janata vimukti peramuna), политическая 
партия, в течение последних нескольких де-
сятилетий сохраняющая третье место по 
популярности. По результатам ассоциатив-
ного эксперимента, именно реакции на крас-
ный цвет, связанные с этой партией, оказа-
лись наиболее частотными. 

Рассмотрим наиболее частотные реак-
ции на стимул «красный», включая те, кото-
рые относятся к политике, полученные от 
респондентов мужского и женского пола. 

කල් (кровь) — 160; JVP (название поли-

тической партии на английском языке) — 34; 
රතුපාට (красный цвет) — 33; කරෝස (роза) — 

17; ජ.වි.කප (название политической партии на 

сингальском языке) — 11; බිය (страх) — 10; 

අකමැති (не нравится) — 8; නිල් (синий) — 8; 

ලස්සන (красивый) — 8; ඇදුම (одежда) — 7; 

ආදරය (любовь) — 6; ගවුම (женское платье) — 

6; කකොඩි (флаги) — 5; මල් (цветы) — 5; අනතුර 

(авария) — 4; භයානක (опасно) — 4; වද මල 

(гибискус) — 4; ආසම පාට (любимый цвет) — 

3; කළු (черный) — 3; කැමැත්ත (нравится) — 3; 

කකොඩිය (флаг) — 3; මරණය (смерть) — 3; යුේධය 

(война) — 3; රතු කකොඩිය (красный флаг) — 3; 

සුදු (белый) — 3; අප් රසන්න (неприятный) — 2; 

ආකර්ශනය — 2; ආශාව (подобно) — 2; ඇපල් 

(яблоко) — 2; කැත (уродливый) — 2; තදපාට 

(темный цвет) — 2; නවතින්න (стоп) — 2; 

පක්ෂය (партия) — 2; පි ළිකුල — 2; මුහුද 

(море) — 2; රතු ඉන්දියනුවා (индеец) — 2; 

රතුකුරුස (Красный крест) — 2; සරාගී (сексу-

альный) — 2; චීන කකොඩිය (китайский флаг) — 

1; සමාජවාදය (социализм) — 1; කලනින් (Ле-

нин) — 1; මැයි රැළිය (майский парад) — 1; 

විප්ලවය (революция) — 1. 

Выделим из полученных реакции, свя-
занные с политикой. 

J.V.P (название политической партии на 
английском языке) — 24; ජ.වි.කප (название 

политической партии на сингальском язы-
ке) — 8; රතු කකොඩිය (красный флаг) — 3; 

කකොඩිය (флаг) — 3; පක්ෂය (партия) — 2; චීන 

කකොඩිය (китайский флаг) — 1; සමාජවාදය 

(социализм) — 1; කලනින් (Ленин) — 1; මැයි 

රැළිය (майский парад) — 1; විප්ලවය 
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(революция) — 1. 
Таким образом, реакции на стимул «крас-

ный», связанные с политикой, составляют 
12,8 % (из них в мужских анкетах — 24,8 % и в 
женских — 7,2 %; см. диаграмму на рис. 1). 

На диаграммах (рис. 1 и 2) видно, что в 
мужских анкетах в 2—3 раза больше реак-
ций, связанных с политикой, чем в женских. 

Можно отметить, что 22 респондента 
мужского пола дали разнообразные реакции, 
связанные с политикой, на оба цвета, и 
только 3 респондента женского пола дали 

аналогичные реакции на оба цвета. 40 муж-
чин и 15 женщин продемонстрировали реак-
цию, связанную с политикой, только при 
упоминании зеленого цвета. 21 мужчина и 
18 женщин дали реакции, связанные с поли-
тикой, только для красного цвета. 

На диаграммах (рис. 3, 4, и 5) видно, что 
в мужских анкетах в 7—8 раз больше реак-
ций, связанных с политикой, чем в женских. 
Это показывает разницу между мужчинами и 
женщинами в интересе к сфере политики. 

 

Рис. 1. Процентное соотношение реакций на стимулы «зеленый» и «красный»,  
связанных с политикой 

 

Рис. 2. Распределение реакций на стимулы «зеленый» и «красный»,  
связанных с политикой, между мужскими и женскими анкетами 
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Рис. 3. Распределение связанных с политикой реакций на оба цвета и отдельные цвета  
между мужскими и женскими анкетами 

 

Рис. 4. Распределение реакций на оба цвета и 
отдельные цвета, связанные с политикой, в 

мужских анкетах 

 

Рис. 5. Распределение реакций на оба цвета и 
отдельные цвета, связанные с политикой, в 

женских анкетах 

 
При опросе экспертов с целью анализа 

результатов исследования мы столкнулись с 
тем, что многие упоминали в качестве поли-
тически нагруженного синий цвет, поскольку 
он является символом шри-ланкийской пра-
вящей партии. Есть даже выражение синий 
человек, обладающее значением сторонник 
правящей партии. Цвет партии очень важен 
в Шри-Ланке — сторонники определенной 
политической силы даже говорят, что «внут-
ри они цвета своей партии», поэтому рас-
пространены словосочетания «красный че-
ловек», «зеленый человек», «синий чело-
век». 

Если зеленый и красный цвета в боль-
шей степени отражают универсальную сим-
волику, о которой мы писали выше, то синий 
цвет обладает именно национально-
культурной спецификой. Считается, что си-
ний цвет принадлежит богу Вишну, который 
является покровителем Шри-Ланки. По ле-
генде, именно этому богу было поручено 

охранять Шри-Ланку от разных бед. Этот 
пример показывает, что символическое зна-
чение каждого цвета обязательно имеет 
свое объяснение, часто цветообозначения, 
используемые в политике, связаны с мифо-
логемами, которые известны только носите-
лям конкретной культуры. 

Таким образом, мы установили важность 
для политики цветообозначений, которые 
могут обладать как общими для разных 
культур символическими смыслами (напри-
мер, зеленый и красный), так и этнокультур-
но обусловленными, национально-специ-
фичными (например, синий для Шри-Ланки). 
Как правило, специфические смыслы полу-
чают те цвета, которые связаны с легендами 
и мифами, имеют особое значение для но-
сителей культуры. Ассоциативный экспери-
мент позволяет выявить реакции, связанные 
с политикой, которые затем необходимо ин-
терпретировать с помощью носителей куль-
туры. 
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ФРАГМЕНТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ 

АННОТАЦИЯ. Обосновывается, что миграция стала одной из главных проблем Евросоюза. Тема миграции в европейских 

СМИ стала очень активно обсуждаться в связи с военными событиями в Сирии, где против власти президента Асада выступили 
разные вооруженные группы. Миграция переросла в базовую мировую проблему, когда в больших человеческих потоках стали появ-

ляться беженцы из других ближневосточных и африканских стран (Афганистана, Ирака, Ливии, Судана и т. д.). На разных уров-

нях зазвучали мнения о том, что причиной их миграции являются не столько военные конфликты в конкретном регионе, сколько 
очень низкий жизненный уровень миллионов жителей указанных стран. Рассматривается освещение этих проблем в словацких 

СМИ, приводится включающий апеллятивы и онимы (упоминания конкретных политиков) список ключевых слов, становящихся 

особенно частотными в прессе. Основное внимание в СМИ в материалах, посвященных указанной проблеме, уделяется политике 
стран Вышеградской четверки, выступающих по данному вопросу против официального курса ведущих стран Евросоюза. Тема 

миграции раскрывается с привлечением целого ряда показателей, например, оцениваются характер выборов в родных странах 

мигрантов, возникновение новых радикальных партий и конкретные политические меры, направленные на преодоление миграцион-
ного кризиса. Уже сам этот кризис вызывает напряжение в Евросоюзе, которое только возрастает в связи с требованием ре-

шать проблемы миграции в Европе большинством голосов при наличии кворума, что категорически отвергают страны Выше-

градской четверки. 
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1. Введение — фрагменты из прошлого 

Миграция представляет собой неодно-
значное и часто повторяющееся явление с 
точки зрения мировой истории. Можно заме-
тить, что современная цивилизация со сво-
ими политическими и географическими па-
раметрами — это в значительной степени 
результат тысячелетних миграционных про-
цессов, вызванных первоначально есте-
ственными причинами, например демогра-
фическим взрывом, когда отдельные пле-
мена переселялись в менее заселенные ре-
гионы Земли. Здесь можно вспомнить гипо-
тетические и исторически подтвержденные 
волны миграции в давние времена. Антро-
пологи и археологи приводят свидетельства 
того, что первые люди появились 
в Центральной Африке, откуда их потомки 
расселились по всей Земле. В рамках об-
суждения миграционных процессов историки 
также говорят, например, о первых жителях 
Америки, которые якобы переселись из Азии 
через нынешний Берингов пролив около 20 
тысяч лет назад и постепенно заняли весь 
континент. На самом деле Америка за по-
следние столетия стала самым наглядным 
примером миграции. Конечно же, это отно-
сится к эпохе после 1492 г., когда Колумб 
«открыл» Америку. Почти весь новый кон-
тинент заселили главным образом запад-
ноевропейцы, и эта миграция стала одной 
из самых агрессивных в мировой истории. 
В ее результате коренное население Амери-
ки, которое европейцы называют индейцами, 
было почти полностью истреблено. По ма-
териалам телеканала «Виасат Хистори» 

(«Viasat History»), только во второй половине 
XVI в. в Южной Америке из-за испанской ко-
лонизации погибло около 90 % инков! По-
добные данные имеются также и в отноше-
нии других регионов Земли, которые заняли 
западноевропейцы. Современная Америка 
почти полностью заселена мигрантами, пе-
реселенцами, беженцами со всех концов 
мира, включая и наших предков. И данная 
проблема актуальна до сих пор: против ми-
грантов, главным образом из Мексики, ны-
нешнее американское правительство реши-
ло построить забор длиной около 8 тысяч 
километров, также был принят закон, на ос-
нове которого США не будут принимать ми-
грантов из отдельных мусульманских стран. 
При этом Госдепартамент США ежегодно 
издает отчет о нарушении прав человека в 
современном мире. За 2017 г. к повинным в 
этом странам причислили Россию, Китай, 
Иран и Северную Корею. Оказывается, что, 
например, в той же Саудовской Аравии, со-
гласно официальным американским данным, 
права человека полностью соблюдаются. 

2. Современность — Европа  
и Ближний Восток 

В наши дни при слове миграция самые 
частотные ассоциации связаны с событиями 
на Ближнем Востоке и в Европе, где в цен-
тре внимания находится прежде всего Гер-
мания. После Второй мировой войны, когда 
начался экономический подъём, сотни тысяч 
людей, например из Турции, приезжали 
в Германию за работой, и они стали извест-
ны как гастарбайтеры. Уже внутренняя 
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форма данного немецкого термина говорит о 
том, что первоначально обозначаемые им 
люди были трудящимися гостями, при-
званными помочь восстановить экономику 
страны, после чего, как ожидалось, они вер-
нутся на родину. В современной Германии 
проживает уже третье и четвертое поколе-
ние потомков послевоенных мигрантов, 
миллионы из них стали гражданами Герма-
нии, создали свою культуру и добились раз-
решения на возведение мечетей. 

После распада/развала СССР в Герма-
нию стали переселяться сотни тысяч бывших 
его граждан, которых чаще всего именуют 
русскоговорящими. Некоторые из них явля-
ются членами Союза русских в Германии. 

Аналогичные процессы проходили в дру-
гих бывших социалистических странах, и 
буквально миллионы их жителей стали ми-
грантами, главным образом обосновавшись 
на Западе. Например, в наше время в Ан-
глии насчитывается около 800 тысяч поля-
ков, причём британцы утверждают, что на их 
территории сегодня проживает около 
6 миллионов мигрантов, в том числе при-
близительно 3 миллиона из стран Евросою-
за, и они якобы живут за счет английского 
бюджета. Именно феномен миграции стал 
главной причиной Брексита — выхода Ан-
глии из Евросоюза по результатам рефе-
рендума. 

Тема миграции стала очень активно об-
суждаться в связи с военными событиями в 
Сирии, где против власти президента Асада 
выступили разные вооруженные группы, 
поддерживаемые в первую очередь Запа-
дом, а также другими странами. По всей ви-
димости, это представляет продолжение 
геополитического проекта Запада под 
названием Арабская весна, в результате 
которого были ликвидированы режимы Ху-
сейна в Ираке, Мубарака в Египте, Каддафи 
в Ливии. Попытка свергнуть сирийского пре-
зидента не удалась в том числе потому, что 
его стала поддерживать Россия, которая 
вышла на мировую политическую сцену, как 
отмечают наблюдатели, в 2007 г., после 
конференции в Мюнхене, на которой прези-
дент Путин, по сути дела, отверг американ-
скую политику однополярного мира. Из Си-
рии стали уходить сотни тысяч беженцев, 
особенно в Турцию, а оттуда — в Грецию и 
другие европейские страны, но это лишь од-
на из крупных этнических групп мигрантов 
современности. 

Миграция сделалась базовой мировой 
проблемой, когда в больших человеческих 
потоках стали появляться беженцы из дру-
гих ближневосточных и африканских стран 
(Афганистана, Ирака, Ливии, Судана и т. д.). 

На разных уровнях стали раздаваться мне-
ния о том, что причиной этой миграции яв-
ляются не столько военные конфликты 
в конкретном регионе, сколько очень низкий 
уровень жизни миллионов жителей указан-
ных стран. Многие из таких беженцев при-
бывают в Германию, Францию, Англию и в 
другие западные государства, где уровень 
жизни является высоким. Постепенно выяс-
нилось, что именно этот мотив миграции 
стал главным, и таких беженцев стали назы-
вать экономическими. За последние годы к 
этой категории мигрантов можно отнести 
несколько миллионов человек, и с ними свя-
заны очень серьезные проблемы, касающи-
еся безопасности европейских стран. 
В связи с этим у европейской общественно-
сти проблема миграции стала вызывать 
настороженность, в СМИ и политических 
партиях стала раздаваться острая критика в 
адрес тех политических лидеров, которые 
считаются ответственными за миграцион-
ный кризис. Например, это в полной мере 
касается А. Меркель, четырехкратного канц-
лера Германии. Под давлением обществен-
ности, СМИ и оппозиционных политиков ве-
дущие политики Евросоюза стали предла-
гать решения по ограничению миграции. И 
хотя за прошедший, 2017 г. поток мигран-
тов в Европу уменьшился, миграция по-
прежнему представляет собой сложную по-
литическую, социальную, экономическую и 
культурную проблему, в результате чего 
растет напряженность, этническая вражда, 
получают поддержку ксенофобские идеи, и 
на этой основе создаются радикальные по-
литические объединения, деятельность ко-
торых направлена в основном против ми-
грантов. 

3. Вышеградская четверка — паршивая 
овца Евросоюза? 

Вместе с тем ведущие страны Евросою-
за требовали и требуют от остальных, 
в особенности от государств Центральной 
Европы: Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, 
условно объединяемых в группу Вышеград-
4, или Вышеградская четверка (V-4, Vyše-
hradská štvorka), — чтобы те тоже в обяза-
тельном порядке принимали определенное 
количество беженцев. Вышеградская чет-
верка такое требование отвергла. В этом 
плане самым острым противником и крити-
ком Запада стал премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан. По его инициативе на южных 
границах Венгрии построили высокий забор, 
чтобы не пропускать мигрантов с юга 
в Шенгенскую зону. Ведущие политики За-
пада и их сторонники в Венгрии стали остро 
критиковать Орбана. В ответ на критику Ор-
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бан заявил, что проблема миграции появи-
лась в результате политики колониаль-
ных держав, а у Венгрии никогда колоний 
не было. Орбан, таким образом, привел одну 
из главных причин современного миграци-
онного кризиса — колониализм и неоко-
лониализм Запада. Кроме того, он стал от-
кровенно критиковать и другие политические 
решения Запада, с которыми ассоциируется 
миллиардер еврейско-венгерского проис-
хождения Сорос, проживающий в США и вы-
деляющий немалые деньги для разных не-
правительственных организаций под назва-
нием Open society, Венгрии прямо действу-
ющие против современного венгерского пра-
вительства. К тому же Орбан — один из не-
многих европейских политиков, который 
встречается с президентом России В. Пу-
тиным. Всё это является поводом для ост-
рейшей критики премьера Венгрии в контек-
сте миграционного кризиса. 

По большому счету миграция регулярно 
становится объектом споров при обсужде-
нии любой политической проблемы. Когда в 
Чехии в январе 2018 г. проходили прези-
дентские выборы, то в заключительный тур 
вышли президент Земан и один из его со-
перников Драгош. Как известно, Земан стал 
второй раз президентом страны, причем ин-
тересным феноменом в предвыборной кам-
пании стало обсуждение темы миграции. 
Публично все кандидаты на пост президента 
Чехии выступали против принятия мигран-
тов, но сторонники Земана создали плакат с 
надписью «Голосуйте против Драгоша и 
мигрантов». Тем самым лагерь Земана 
навязывал чешской общественности мысль 
о том, что при президенте Драгоше в Чехию 
придут массы беженцев. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в 
Польше, где власти радикально выступают 
против беженцев. Актуальным еще недавно 
подобное положение дел было и для Слова-
кии, где премьер Р. Фицо многократно крити-
ковал политику ЕС относительно мигрантов. 

Кроме всего прочего, представители 
Вышеградской четверки заявляют, что они 
будут соблюдать Шенгенские правила отно-
сительно мигрантов, у которых нет соответ-
ствующих документов, и будут их высылать 
в страны, откуда они прибыли. 

Страны Вышеградской четверки стано-
вятся в данном контексте объектом частой 
критики со стороны Евросоюза и сторонни-
ков Запада вообще. Уже озвучивались пред-
ложения сократить им поддержку из евро-
фондов. 

Необходимо добавить, что страны Чет-
верки апеллируют к Евросоюзу еще и на том 
основании, что на их территории сегодня 

живут и работают десятки тысяч иностран-
цев, например, из Украины, Балканских 
стран и т. д. Интересными в этом плане 
представляются данные по Чехии, где коли-
чество выходцев из Украины превышает 
число словаков, традиционно проживающих 
в Чехии. Кроме того, десятки тысяч украин-
цев в настоящее время трудятся также в 
Польше. Однако нужно признать, что ми-
гранты, принадлежащие к названным наро-
дам, всё-таки в культурном и ментальном 
отношении близки жителям стран, в которые 
они переселились. 

Важным является еще и тот факт, что в 
странах Вышеградской группы, в особенно-
сти в Чехии и Словакии, имеется недостаток 
рабочей силы, хотя, скажем, в Словакии 
безработица достигает около 5 %. При этом 
категорию безработного населения в своем 
большинстве формируют граждане, поте-
рявшие привычки к труду — pracovné 
návyky. Официально об этом практически 
запрещено говорить, но среди безработных 
доминируют цыгане — они составляют око-
ло 10 % населения Словакии, и многие из 
них практически не способны устроиться на 
работу. 

При продолжающемся экономическом 
росте и строительстве новых заводов всё 
более актуальной становится проблема не-
хватки рабочей силы. Некоторые фирмы 
принимают на работу иностранцев неле-
гально, что вызывает опасения у коренного 
населения. В результате указанных процес-
сов создалась обстановка, когда правитель-
ство вынуждено решать данную проблему 
путем ограничения приема иностранцев на 
словацкие предприятия. Это подтверждают 
журналисты С. Пахерова и Б. Тома [Pache-
rová, Toma 2018]: Obmedzenie cudzincov 
spôsobí problémy. — Ограничение ино-
странцев создаст проблемы (P. 29.4.2018). 

Иностранцев в Словакии в качестве ра-
бочей силы нанимают в основном автомо-
бильные заводы. Многие из этих людей при-
бывают в страну без необходимых докумен-
тов и находятся на положении нелегальных 
мигрантов, о количестве которых, как отме-
чает Т. Михалкова [Michalková 2018], нет 
точных данных: O počte cudzincov v okolí 
Trnavy sú dohady. — О количестве ино-
странцев в окрестностях Трнавы нет 
точных сведений (P. 30.4.2018). 

При характеристике Вышеградской чет-
верки важно отметить еще и исторический 
аспект. Практически вся современная тер-
ритория Вышеградской четверки, кроме 
значительной части Польши, относилась 
долгие столетия к Австро-Венгрии, новые 
государства образовались после Первой 



Политическая лингвистика. 4 (70)'2018 

170 

мировой войны, когда монархия Габсбургов 
распалась. Несмотря на драматические со-
бытия прошлого столетия, общие корни и 
определенная культурная близость между 
Вышеградскими странами проявляются и в 
ХХI в. В этом отношении их объединение в 
Вышеградский блок представляется есте-
ственным. В рамках Евросоюза эти страны 
пытаются проводить единую политику, при-
чем лучше всего это им удается именно в 
области миграции. Под давлением руковод-
ства ЕС страны Вышеградской четверки 
вынуждены идти на некоторые компромис-
сы. Например, они принимают ограниченное 
количество беженцев-христиан из мусуль-
манских стран. 

4. Миграция и радикализм в политике 

Антимиграционная пропаганда поль-
зуется целым рядом приемов: на телеэкра-
нах часто показывают массы беженцев, в 
рядах которых преобладают молодые муж-
чины, хорошо одетые, с современными 
электронными устройствами. Тем самым 
подчеркивается тот факт, что они на самом 
деле не беженцы, а лишь люди, которые 
стараются попасть в страны с высокими ма-
териальными стандартами жизни. В то же 
время некоторые из них представляют опас-
ность для Европы. Об этом, наряду с про-
чим, свидетельствуют результаты расследо-
вания целого ряда терактов во Франции, 
Бельгии, Германии и т. д. Угроза террора, 
таким образом, прямо связана с темой ми-
грации. В духе известного библейского вы-
сказывания Что посеешь, то и пожнешь 
насилие опять плодит только насилие. Это 
относится не только к терроризму. Регуляр-
но в СМИ появляется информация о сотнях 
жертв среди беженцев, которые тонут чаще 
всего в Средиземном море, находясь на 
переполненных судах. Миграция многих жи-
телей Африки и Ближнего Востока в Европу 
создала благоприятные условия для разных 
преступных организаций, которые зараба-
тывают на этом большие деньги. Были тра-
гические случаи, когда в переполненных 
фургонах в пограничном регионе Венгрии, 
Словакии и Австрии находили десятки мерт-
вых беженцев, которые погибли от недостат-
ка воздуха! В Германии в конце 2016 г. сотни 
мигрантов совершили нападения на моло-
дых женщин, были отмечены случаи изнаси-
лований, целый ряд других негативных ре-
зультатов антагонизма культур. 

Бесспорным представляется факт, что 
межэтнические конфликты на фоне роста 
миграции за последние годы усилились. 
В отдельных странах Европы активизируют-
ся радикальные политические организации и 

партии, и базисом их деятельности является 
в первую очередь ксенофобия. В Словакии 
вошла в парламент (Национальный со-
вет — Národná rada) «Народная партия 
наша Словакия» (Ľudová strana naše 
Slovensko), представители которой много-
кратно высказывали свои ксенофобские 
взгляды, и данные политики пользуются по-
стоянной поддержкой около 10 % избирате-
лей. В Венгрии аналогичной партией явля-
ется «Йоббик», программу которой одобряют 
около 15—17 % жителей. В центре внимания 
этих партий находятся проблемы, связанные 
с цыганами, которые составляют в обеих 
странах около 10 % от общего числа насе-
ления и своим образом жизни вызывают у 
большинства открытую неприязнь. В чеш-
ский парламент прошла после последних 
выборов партия СПД («Партия прямой де-
мократии» — Strana přime demokracie), 
в программе которой имеется требование 
о референдуме относительно членства в 
Евросоюзе. В Польше нынешняя правитель-
ственная партия Качиньского «Порядок 
и справедливость» регулярно выступает 
против целого ряда мер Евросоюза. В Гер-
мании в контексте миграции стала довольно 
влиятельной партия «Альтернатива для 
Германии» (AFD), которая очень активно вы-
ступает против мигрантов, а во Франции 
лидер националистической партии «Нацио-
нальный фронт» М. ле Пен прошла даже в 
заключительный тур президентских выбо-
ров. Она тоже требует выхода Франции из 
Евросоюза. Очевидно, что радикализация 
политики находит благодатную почву в 
обеспокоенности граждан проблемами ми-
грации. Со стороны критиков названные 
партии характеризуются главным образом 
как неонацистские и фашистские, посколь-
ку в их программах и мероприятиях можно 
легко обнаружить атрибуты фашизма. 

5. Миграция и демография 

За последнее время волны беженцев в 
некоторой степени сократились благодаря 
конкретным административным мерам, ко-
торые уменьшают возможности пребывания 
мигрантов в странах Евросоюза. Но данная 
проблема остается одной из самых важных, 
и она заставляет обратить внимание на це-
лый ряд других негативных феноменов в 
странах Европы. Одним из них является 
спад рождаемости, следствием которого 
становится постепенное снижение количе-
ства коренного населения в европейских 
странах. Иногда даже кажется, что традици-
онно жившие в Европе народы вымирают, о 
чем свидетельствуют конкретные показате-
ли. Например, в Германии на двоих родите-
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лей приходится в среднем 1,1 ребенка. В 
Словакии этот показатель составляет около 
1,6, но в любом случае это не обеспечивает 
даже простую репродукцию жителей наших 
стран. В то же время рождаемость в стра-
нах, откуда прибывают мигранты, гораздо 
выше. В европейских странах проживают 
миллионы людей неевропейского происхож-
дения, и их число растет. В этой связи при-
обретают популярность идеи о том, что ве-
дущие политические круги Европы намерен-
но создают условия для увеличения притока 
в Европу мигрантов, поскольку последние 
представляют выгодную рабочую силу в тех 
отраслях, в которых сами западноевропейцы 
работать уже не будут. В значительной сте-
пени это относится к таким позициям, как 
уборщицы, официанты, продавцы, рабочие 
на стройках, в сельском хозяйстве, а также 
на таких предприятиях, где рабочий имеет 
низкий социальный статус. Например, около 
35—40 тысяч словацких женщин работают 
как сиделки в Австрии и Германии, с утра до 
вечера ухаживая за австрийскими и немец-
кими пенсионерами, родственники которых о 
них практически не заботятся и предпочита-
ют не видеть, даже во время праздников. 
Среди этих сиделок встречаются женщины с 
высшим образованием, которые в своей 
стране потеряли работу. Например, в ре-
зультате снижения рождаемости в школы 
поступает всё меньше детей, и учительницы 
после сокращения должны стать, по сути 
дела, служанками в названных соседних 
странах. 

Согласно другой версии, миграция ин-
спирирована темными силами нашего мира, 
прежде всего организацией «Новый мировой 
порядок» (NWO), цель которой — сокраще-
ние населения земли до 1 миллиарда чело-
век. Мигранты в этом плане помогут уни-
чтожить европейскую христианскую цивили-
зацию, ликвидировать культурный базис 
традиционной семьи. Многозначительным 
является и тот факт, что в главном докумен-
те Евросоюза — Лиссабонском договоре — 
отсутствует указание на то, что «основой 
европейской культуры является христиан-
ство»! В упомянутом направлении — раз-
ложении семьи как основы общества — 
делаются реальные шаги. Имеются даже 
либеральные рекомендации, предусматри-
вающие отказ от некоторых терминов род-
ства. Так, вместо понятий мать — отец 
предлагается пользоваться словами роди-
тель № 1 — родитель № 2. Семья в рамках 
либеральных концепций считается лишь ис-
торическим феноменом, который имеет свой 
срок существования и со временем будет 
заменен другими формами сожительства. 

Регулярно мы встречаемся с рассуждениями 
о том, что дети должны выбирать свою по-
ловую принадлежность, когда станут 
взрослыми. Все подобные тенденции при-
крываются идеями свободы и либерализма. 

6. Актуализация темы миграции 

В воскресенье вечером 25 февраля 2018 г. 
в семейном доме одной словацкой деревни 
обнаружили тела 27-летних молодых людей, 
которыми оказались журналист Я. Куцак и 
его подруга М. Кушнирова. Они были рас-
стреляны. Стали распространяться разные 
версии причин произошедшей трагедии, 
преобладала гипотеза, что главной причи-
ной убийства была работа молодого журна-
листа, собиравшего материалы о мафиоз-
ных практиках итальянских предпринимате-
лей в Словакии, сотрудничающих с некото-
рыми представителями словацкого бизнес-
сообщества, напрямую связанными с прави-
тельством. Эта гипотеза стала основной при 
объяснении убийства. Критики словацкого 
правительства при обсуждении его политики 
стали упоминать тему миграции, когда заяв-
ляли, что чиновники много внимания уделя-
ют миграции и забывают защищать своих 
жителей: Vláda hromžila proti teroristom, ktorí 
by mohli prísť medzi utečencami. Nedokázala 
nás ochrániť pred skutočným zločinom. — 
Правительство выступало против тер-
рористов, которые могут быть среди 
беженцев, но не сумело нас защитить от 
реального преступления (S. 28.2.2018). 
Очевидно, что проблема беженцев не имеет 
никакого отношения к убийству молодого 
журналиста и его подруги, но вследствие 
озвученных обвинений словацкое прави-
тельство оказалось под большим давлением 
общественности. Произошли перемены в 
правительстве, с поста премьер-министра 
ушел Р. Фицо, в отставку подали и некото-
рые министры. Стало явным стремление 
прозападных политиков устранить прави-
тельство, премьер которого не занимает яв-
ной антироссийской позиции. На стороне 
антиправительственных сил стал активно 
выступать также президент А. Киска, извест-
ный своей антироссийской позицией, кото-
рый относительно недавно встречался в 
США с Соросом. 

7. Тема миграции и выборы в Венгрии 

8 апреля 2018 г. в Венгрии проходили 
парламентские выборы, и в предвыборной 
кампании одной из главных была тема ми-
грации. Пропаганда политических партий 
была самой разнообразной, однако внима-
ние большинства жителей Венгрии привлек-
ли только выступления премьер-министра 
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В. Орбана. Он и его сторонники из партии 
«Фидес» прямо обещали защищать страну 
от беженцев. Достаточно точно предвыбор-
ную обстановку описал словацкий корре-
спондент «Экономической газеты» 
(Hospodárske noviny) в Венгрии П. Новотны 
[Novotný 2018]: Maďarskí voliči: Orbán nás 
ochráni pred migrantmi. — Венгерские изби-
ратели: Орбан нас защитит от мигран-
тов (HN. 6—8.4.2018). И действительно, 
выборы окончились однозначной победой 
Орбана и его партии, которая из 199 мест в 
парламенте получила 134! Благодаря таким 
результатам сторонники Орбана получили 
возможность самостоятельно принимать за-
коны. 

Социально-политическая обстановка во 
время выборов в Венгрии была напряжен-
ной, отдельные политики продолжали агити-
ровать за свои программы даже в день вы-
боров, поскольку законы Венгрии это позво-
ляют. Сам Орбан в день выборов до самого 
позднего вечера развивал активную дея-
тельность. В своих выступлениях он остро 
критиковал Евросоюз: Brusel by chcel ešte 
tento rok usadiť v Maďarsku desaťtisíc 
migrantov. — Брюссель хотел бы еще в 
этом году поселить в Венгрии десять 
тысяч мигрантов (P. 9.4.2018). 

Кроме того, Орбан очень остро критико-
вал уже упоминавшегося выше миллиарде-
ра Сороса, который, по словам Орбана, 
угрожает безопасности страны, старается 
разрушить христианские традиции Венгрии и 
ее национальную культурную идентичность. 
К избирателям Орбан обращался с таким 
призывом идти голосовать: Sorosisti tam 
budú všetci. Buďme tam aj my. — Соросовцы 
там будут все. Мы там тоже должны 
быть все (P. 9.4.2018). После выборов 
представители партии «Фидес» официально 
заявили о своих дальнейших намерениях 
относительно ограничения деятельности 
Сороса в Венгрии: Strana chce už v máji 
pripraviť návrh zákonov nazvaný Stop 
Sorosovi. — Партия намерена уже в мае 
подготовить законопроекты под названи-
ем „Стоп Соросу“ (P. 10.4.2018). По сути 
дела, правительство Орбана будет продол-
жать антисоросовский курс, который прово-
дило до выборов, когда, например, был за-
крыт финансируемый Соросом Центрально-
Европейский университет в Будапеште. 
В итоге указанный пакет законопроектов 
в Венгрии был принят. 

Естественно, что в указанном антими-
грационном контексте у других партий не 
оставалось шансов. Не стала исключением и 
радикальная партия «Йоббик», возникшая в 
результате распространения в стране ксе-

нофобских настроений. Во время предвы-
борной кампании представители «Йоббика» 
критиковали Орбана за спекулирование про-
блематикой миграции. Однако занятая пре-
мьер-министром позиция, скорее всего, поз-
волила отбить у «Йоббика» многие голоса 
избирателей, а сам председатель этой пар-
тии Г. Вона ушел со своего поста: Orbánov 
triumf otriasa Jobbikom i médiami. — Триумф 
Орбана пошатнул позиции „Йоббика“ и 
СМИ (P. 9.4.2018) — имеется в виду тот 
факт, что некоторые СМИ решили прекра-
тить атаки против Орбана. 

Победа «Фидеса» и Орбана вызвала во 
всем мире массу откликов, демонстрирую-
щих широкую палитру мнений. Особенно 
интересны те, которые выражают удовле-
творение результатами парламентских вы-
боров в Венгрии. На данных политических 
позициях стоят те силы, которые весьма 
критически относятся к политике Евросоюза, 
главным образом по отношению к мигран-
там. Например, поздравления прислали 
представители «Альтернативы для Герма-
нии»: Gratulujem, Viktor Orbán. Zlý deň pre 
EÚ, dobrý pre Európu. — Поздравляем, Вик-
тор Орбан. Плохой день для ЕС, хороший 
для Европы (P. 10.4.2018). 

В иностранных СМИ победу Орбана со-
чли значительной и неожиданной, поскольку 
это уже третья его победа на парламентских 
выборах в Венгрии, определенным образом 
демонстрирующая тенденции дальнейшего 
развития ЕС, прежде всего в сфере мигра-
ции: Zdrvujúci hetrik zabetónoval Orbánovu 
moc. — Разгромная третья победа забе-
тонировала власть Орбана (P. 10.4.2018). 

Критические настроения по отношению к 
Евросоюзу наблюдаются также и в Чехии, в 
особенности после победы М. Земана на 
президентских выборах. П. Шарадин [Šaradin 
2018] подробно анализирует указанное со-
бытие и отмечает соответствующие полити-
ческие процессы во всех странах Выше-
градской четверки: Možno sme teraz zrýchlili 
cestu smerom k Poľsku a Maďarsku. — Мо-
жет быть, мы теперь ускорили свой путь 
в направлении Польши и Венгрии (P. 
29.4.2018). Даже в Чехии в парламенте име-
ются политические силы, которые требуют 
провести референдум о возможности выхо-
да страны из Евросоюза (СПД — смотри 
выше). В некотором смысле представляется 
парадоксальным то, что лидер СПД Окаму-
ра, резко выступающий против мигрантов, 
сам по происхождению японец. 

8. Заключение 

Анализ публицистических материалов о 
миграции в странах Вышеградской четвер-
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ки убедительно демонстрирует отрицатель-
ные стороны политики Евросоюза. Непроду-
манные меры ведущих политиков Запада 
создали в большинстве европейских стран 
сложную и напряженную обстановку почти 
во всех сферах жизни. Этим готовы вос-
пользоваться в первую очередь политики, 
как это было во время президентских выбо-
ров в Чехии и главным образом парламент-
ских выборов в Венгрии. Даже убийство мо-
лодого словацкого журналиста и его подру-
ги, ставшее предлогом для политической 
пропаганды, связывалось с темой мигран-
тов. Анализ событий, касающихся миграци-
онного кризиса последних лет, подтвержда-
ет, что они представляют собой следствие 
политики доминирования Запада в про-
шлом, которую пытаются сохранить и упро-
чить и в наше время. В очередной раз под-
тверждается, что неестественное смешение 
этнокультур, названное на Западе мульти-
культурализмом, закономерно приносит 
хаос, ненависть и новые трагедии. Появля-
ются также теории о преднамеренной лик-
видации европейской цивилизации и ее 
христианских основ тайными политическими 
силами с целью развалить национальные 
государства и таким образом овладеть ми-
ром. В данном контексте по ассоциации 
вспоминается острая критика в адрес Рос-
сии, которая считается главным врагом ве-
ковых стремлений Запада завладеть плане-
той. До сих пор звучат откровенные призывы 
к ликвидации России, поскольку экономика 
России основана на незаслуженных дохо-
дах от добычи и продажи природных ресур-

сов (Ruská ekonomika je založená na 
nezaslúžených príjmoch z ťažby a predaja 
prírodných zdrojov (ZaV. 2018.5) — цитирует-
ся текст английского журналиста Э. Лукаса 
из газеты The Times). За сложившуюся 
напряженную обстановку в полной мере 
несут ответственность сильные мира сего. 
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В последние десятилетия в России до-
стигнуты значительные успехи в изучении 
политического дискурса, в том числе дискур-
са главы государства. Немало научных ра-
бот посвящено такому жанру, как новогоднее 
обращение Президента РФ к стране. С раз-
ных точек зрения анализировались коммуни-
кативные характеристики, языковые сред-
ства и когнитивно-семантические особенно-
сти текстов данного типа. По сравнению с 
Россией изучение политического дискурса в 
Китае началось недавно, что относится и к 
китайской русистике. Особое внимание об-
ращают на себя работы проф. Ян Кэ, кото-
рая совместно с коллегами перевела на ки-
тайский язык пользующееся большим успе-
хом в России учебное пособие проф. 
А. П. Чудинова «Политическая лингвистика». 
Статьи по политической лингвистике, напи-
санные или переведенные Ян Кэ и возглав-
ляемым ею коллективом, опубликованы в 
таких престижных китайских научных журна-
лах, как вестник КАПРЯЛ «Преподавание 
русского языка в Китае», «Русский язык». 
Данные публикации знакомят китайских ру-
систов (и не только русистов) с новой меж-
дисциплинарной научной областью — поли-
тической лингвистикой. Кроме того, обзор-
ные статьи, написанные Ян Кэ на русском 
языке и посвященные истории развития и 
современному состоянию политической 
лингвистики в Китае, позволяют российским 
читателям составить общее представление 
о ситуации с изучением политического дис-
курса в нашей стране. Новая монография 
«Новогоднее обращение руководителей 

СССР и РФ: анализ дискурсивных и жанро-
вых особенностей» (авторы — Цзянь Чунь-
ли, Ян Кэ, 2017 г.), соавтором которой явля-
ется Ян Кэ, опять не обманула ожиданий 
читателей. Материалом для данного иссле-
дования послужил 61 текст новогоднего об-
ращения глав СССР и РФ (с 1941 по 2015 г). 
Монография состоит из предисловия, введе-
ния, трех глав, заключения, списка литерату-
ры, а также приложения. 

Во введении дана общая характеристи-
ка современного состояния изучения поли-
тического дискурса, теории речевых жанров 
и исследования новогодних обращений на 
русском языке в Китае и за его пределами, 
указаны объект и методы исследования, его 
значимость и структура. 

В первой главе, которая называется 
«Дискурсивные и жанровые особенности 
новогоднего обращения», освещаются об-
щее понятие дискурса, типы и особенности 
дискурса, понятие политического дискурса, 
его функции, системообразующие признаки 
и жанровые характеристики, а также функ-
ции новогоднего обращения. По мнению ав-
торов, политический дискурс имеет своей 
целью завоевание и сохранение политиче-
ской власти. В связи с этим можно выделить 
пять основных функций новогоднего обра-
щения: кумулятивную, социально-интегра-
тивную, фактическую, инспираторную и эс-
тетическую. Новогоднее обращение отно-
сится к сфере институциональной коммуни-
кации, для которой характерны диалогич-
ность и ритуальность. В данной главе рас-
сматриваются также особенности политиче-
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ского дискурса в целом и дискурсивные осо-
бенности новогоднего обращения в частно-
сти. Опираясь на критерии классификации 
жанров, предлагаемые А. П. Чудиновым, 
авторы выявляют жанровые характеристики 
новогоднего обращения. По их мнению, но-
вогоднее обращение — это своеобразный 
чисто политический жанр; в целом он при-
надлежит к монологическому типу жанров, 
но обладает также некоторыми особенно-
стями диалогического дискурса. Новогоднее 
обращение носит как ритуальный, так и ин-
формирующий характер, однако ритуаль-
ность в нем акцентируется, поэтому оно 
представляет собой ритуальный жанр с чер-
тами информативности. С точки зрения 
информационной емкости и объема текста 
новогоднее обращение относится к жанрам 
среднего размера. В конце первой главы 
авторы определяют положение новогоднего 
обращения в системе жанров политического 
дискурса: это типичный дискурсивный жанр 
в жанровом пространстве политического 
дискурса, прототипический жанр, занимаю-
щий важное место в российском политиче-
ском дискурсе. 

Во второй главе, названной «Жанрово-
структурные характеристики новогоднего 
обращения на русском языке», представлен 
анализ особенностей жанровой структуры 
новогоднего обращения. В результате ком-
муникативной практики у текста новогоднего 
обращения сформировалась определенная 
жанровая структура, которая выражена как 
регулярными макроструктурой и микрострук-
турой, свойственными всем текстам ново-
годнего обращения, так и индивидуальными 
структурными особенностями, характеризу-
ющими конкретные новогодние обращения. 
Авторы проанализировали заголовки и вы-
ходные данные новогодних обращений. 
Структура заголовка новогоднего обращения 
включает в себя следующие элементы: 
опорное слово, адресат, адресант, долж-
ность адресанта, соответствующий орган 
(институт) государственной власти, способ 
распространения, календарный год. Анализ 
показывает, что в заглавиях текстов ново-
годнего обращения употребляются три ва-
рианта стержневого словосочетания: ново-
годняя речь, новогоднее поздравление, но-
вогоднее обращение. Они имеют разные 
значения и выражают разные коммуникатив-
ные интенции адресанта обращения. Тексты 
новогоднего обращения периода Советского 
Союза имеют подписи в печатной форме, 
указывающие на адресантов обращения (от 
имени ЦК КПСС, Верховного Совета и Сове-
та Министров СССР) и отражающие режим 
формального коллективного руководства в 

Советском Союзе. Отмечается, что за дли-
тельное время своего существования ново-
годнее обращение превратилось в устойчи-
вый тип текста со своеобразной жанровой 
структурой. Далее в главе рассматривается 
маркоструктура новогоднего обращения, ха-
рактеризуется потенциал жанровой структу-
ры. Определяется структурная модель ново-
годнего обращения, включающая одинна-
дцать компонентов: обращение, указание на 
приближение Нового года, подведение ито-
гов уходящего года, выражение благодарно-
сти людям, лозунг, обзор перспектив буду-
щего года, характеристика значения Нового 
года, новогоднее приветствие, новогодний 
тост, новогоднее поздравление, новогоднее 
пожелание. На основе проведенного анали-
за авторы отмечают, что текстовые элемен-
ты новогоднего обращения можно разделить 
на базовые, обязательные (основные) и не-
обязательные (периферийные). К первым, 
которые являются прототипическими, отно-
сятся обращение, подведение итогов ухо-
дящего года, обзор перспектив будущего 
года, новогоднее поздравление, новогоднее 
пожелание, к последним — указание на при-
ближение Нового года, выражение благо-
дарности народу, лозунг, характеристика 
значения Нового года, новогоднее привет-
ствие, новогодний тост. В данной главе так-
же был представлен анализ микроструктуры 
новогоднего обращения. «В отличие от мак-
роструктуры, под микроструктурой текста 
понимаются языковые формы выражения 
каждого компонента, здесь внимание фоку-
сируется на формулировках и грамматиче-
ских особенностях. Грамматические особен-
ности включают в себя временные, интона-
ционные характеристики и типичные модели 
предложений» [Цуй, Ван 2004]. В конце гла-
вы объясняется формирование жанровой 
структуры. На основе сопоставления струк-
турных особенностей новогоднего обраще-
ния, обращения Президента России к народу 
и поздравления объясняется генезис жанро-
вой структуры новогоднего обращения. Ав-
торы пришли к следующим выводам. 
1. С точки зрения коммуникативных целей в 
новогоднем поздравлении объединены ком-
муникативные цели обращения Президента 
к народу и поздравления. 2. В плане перио-
дичности новогоднее обращение Президен-
та к народу привязано к определенному мо-
менту времени, но у текстов не совпадает 
конкретное время публикации. 3. Официаль-
ное новогоднее обращение и обращение 
Президента к народу также имеют сходства 
в плане адресанта и адресата. И у того, и у 
другого адресантами являются учреждение 
или лицо, представляющее высший орган 
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государства. Адресатом в обоих случаях яв-
ляется народ, население страны. 4. Причину 
публикации и официального новогоднего 
обращения, и обращения Президента к 
народу составляют факторы коммуникатив-
ного этикета. 5. Как официальное новогод-
нее обращение, так и обращение Президен-
та к народу дают постэффект. Сравнитель-
ный анализ, проведенный авторами, пока-
зывает, что в жанровых характеристиках но-
вогоднего обращения, обращения Прези-
дента к народу и поздравления наблюдается 
много общего; это свидетельствует о такой 
особенности жанра новогоднего обращения, 
как интертекстуальность. 

В третьей главе «Языковые особенности 
новогоднего обращения» рассматриваются 
собственно лингвистические свойства тек-
стов новогодних обращений. По мнению ав-
торов монографии, языковые особенности 
новогоднего обращения проявляются глав-
ным образом в употреблении определенных 
лексических единиц, синтаксических кон-
струкций и стилистических фигур (тропов). 
В целом в произведениях данного жанра 
употребляется лексика литературного рус-
ского языка. В текстах обращений встреча-
ется большое количество слов с абстракт-
ной, нечеткой семантикой и, как правило, 
широко представлена оценочная лексика. 
Отмечается особое употребление место-
имений. Что касается синтаксического ас-
пекта рассматриваемых текстов, то предло-
жения в них отличаются лаконичностью, 
простотой и ясностью. Количество предло-
жений в одном обращении колеблется в 
диапазоне 20—39, а число слов в одном 
стандартном предложении — от 7 до 19. Ос-
новным типом предложения является по-
вествовательное. Используются такие сти-
листические фигуры, как параллелизм, ри-
торическое обращение и т. п., повышающие 
выразительность текста. 

Новогоднее обращение возникло в 
определенной исторической обстановке, во 
время Великой Отечественной войны. Впо-
следствии важные события, происходившие 
ежегодно в Советском Союзе и в Российской 
Федерации, в той или иной степени оказы-
вали определенное влияние на новогоднее 
обращение, точнее, на состав и характер 
некоторых его структурных компонентов, на 
содержание и объем текста, на выбор ме-
стоимений и иных языковых средств. Исто-
рические перемены в жизни Советского Со-
юза и постсоветской России, включая ради-
кальное изменение социального строя, 
нашли отражение в содержании и в языко-

вом выражении новогоднего обращения. Ис-
тория развития жанра новогоднего обраще-
ния в некоторой степени отражает историю 
страны — Советского Союза и России. Кро-
ме того, в связи с различиями между соци-
альными системами новогоднее обращение 
руководителей Советского Союза отличает-
ся от новогоднего обращения Президента 
России структурными свойствами и языко-
выми средствами. Исследование значитель-
ного количества новогодних обращений ли-
деров государства к народу показывает, что 
текст данного типа характеризуется посто-
янными и переменными признаками. Посто-
янные признаки — это ключевые коммуника-
тивные формулы, коммуникативные функ-
ции, жанровые признаки, обязательные жан-
ровые структурные компоненты, объем тек-
ста и др. Все это отражает разнообразные 
особенности новогоднего обращения как ти-
па дискурса. 

Таким образом, анализ, представленный 
в рецензируемой монографии, обогащает 
практическое исследование речевых жанров 
и существенно расширяет общие представ-
ления о политическом дискурсе. Моногра-
фия непременно вызовет у китайских руси-
стов большой научный интерес, стимулирует 
дальнейшее развитие исследований русско-
го политического дискурса, на что и рассчи-
тывали авторы. Кроме того, данная работа 
представляет теоретический и методологи-
ческий опыт, релевантный для изучения по-
литического дискурса в Китае. Анализ жан-
ровых характеристик новогоднего обраще-
ния Президента России также может предо-
ставить исследовательские идеи и методики 
анализа для работы с новогодними обраще-
ниями глав других государств, в том числе и 
Китая. В то же время данная монография 
может служить источником справочного ма-
териала для сопоставительного анализа но-
вогодних обращений на русском и китайском 
языках. Рецензируемое исследование имеет 
существенное значение и для развития тео-
рии интертекстуальности. 
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Президента РФ Федеральному собранию в лингвистическом аспекте; «малые страны» и их роль в XXI веке; стратегии внешней 
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Язык, международная политика и меж-
дународные отношения неразрывно связаны 
друг с другом. С 1980-х гг. в исследованиях 
международных политических отношений 
происходит лингвистический поворот, 
наблюдается тенденция рассматривать от-
ношения между странами в аспекте языко-
вой политики и языкового строительства. В 
то же время исследователи начали уделять 
внимание анализу политического дискурса с 
лингвистических позиций, стремясь раскрыть 
психологические механизмы, стоящие за 
формированием этого дискурса. Таким обра-
зом, изучение языка политической коммуника-
ции постепенно стало новым направлением 
лингвистических исследований. Активно рабо-
тают в данном направлении и китайские уче-
ные; одним из результатов их исследований 
стала коллективная монография под названи-
ем «Дискурс и международные отношения: 
анализ международного политического дис-
курса», составленная известными ктиайскими 
русистами Сунь Юхуа и Лю Хун. Этой книге и 
посвящена настоящая рецензия. Данная кол-
лективная монография является первым из-
данием из «Серии книг по исследованиям 
языка и международной политики». Работа 
состоит из трех частей: часть I — «Исследова-
ния международного политического языка: 
теория и практика»; часть II — «Разработка 
международных дискурсивных прав государ-
ства: проблемы и их осмысление»; часть III — 
«Дискурс и культурно-специфичные единицы: 
анализ и предложения». 

Часть I включает следующие главы: 
1) «Политика языка и язык политики — тео-

рия и методы политической лингвистики» 
(Сунь Юхуа, Лю Хун, Пэн Вэнчжа); 2) «Изу-
чение русского политического языка за пре-
делами России: современное состояние, 
особенности, тенденции развития и перспек-
тивы» (Ян Кэ, А. П. Чудинов); 3) «Послание 
Президента России как жанр политического 
текста: обзор исследований» (Фэй Цзюнь-
хуэи); 4) «Сущность „малых стран“ и их роль 
в XXI веке» (Гу Цзин); 5) «Мораль, обще-
ственное мнение и право голоса: стратеги-
ческие предпосылки внешнего распростра-
нения официального дискурса США» (Фэн 
Фэн). 

Как нам представляется, первая глава 
обращает на себя особое внимание. По 
мнению ее авторов, профессоров Сунь 
Юхуа, Лю Хун и Пэн Вэнчжа, политическая 
лингвистика — это отрасль языкознания, 
объектом которой являются системные свя-
зи между языком и политикой. В дисципли-
нарном смысле в этом направлении лингви-
стики дифференцируются две области ис-
следований — политическая лингвистика 
собственно лингвистической направленно-
сти и политическая лингвистика политологи-
ческой направленности. Политической линг-
вистике Китая необходимо стремиться к 
прорывным достижениям как в теоретиче-
ских построениях, так и в прикладных разра-
ботках. В главе представлен опыт анализа 
некоторых из основных проблем становле-
ния политической лингвистики как самостоя-
тельной научной дисциплины и предложены 
предварительные решения, нацеленные на 
создание соответствующей новой лингви-
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стической дисциплины для изучения взаи-
моотношений языка и политики в Китае. 
Наиболее интересен для читателей, как нам 
кажется, третий раздел главы — «Поли-
тическая лингвистика в Китае: направления 
и проблемы». По мнению авторов, поли-
тическая лингвистика в Китае все еще 
находится в зачаточном состоянии. В статье 
охарактеризованы новые аспекты и задачи 
дальнейшего развития политической линг-
вистики. 1. Разработка теоретических ас-
пектов политической лингвистики. Авторы 
считают, что теоретическое обеспечение 
политической лингвистики может осуществ-
ляться по шести направлениям: это, во-
первых, разработка теоретической и мето-
дологической базы политической лингвисти-
ки как особой отрасли лингвистики; во-
вторых, рассмотрение взаимосвязей между 
отечественными и зарубежными исследова-
ниями соотношения политики и языка; 
в-третьих, сопоставительное изучение ино-
странных языков и мировой политики на 
фоне китайского языка и китайской полити-
ческой реальности; в-четвертых, изучение 
лингвополитического аспекта этнически 
определенной личности, национального 
менталитета, языкового сознания, учитыва-
ющее своеобразие «языкового мировоззре-
ния» и языковой картины мира; в-пятых, ин-
терпретация международных лингвистиче-
ских и политических проблем с позиций тео-
рии межкультурной коммуникации; в-
шестых, исследование языковых стратегий и 
тактик международной политики. 
2. Разработка прикладных областей полити-
ческой лингвистики. Предполагается, что в 
будущем исследования практического ха-
рактера в рамках политической лингвистики 
будут проводиться в следующих пяти обла-
стях: 1) критический дискурсивный анализ 
типовых политических текстов и политиче-
ского дискурса в целом; 2) концептуальный 
анализ ключевых политических текстов и 
политического дискурса с опорой на теорию 
семантической организации текста; 
3) семиотический анализ политического тек-
ста и политического дискурса; 
4) использование достижений политической 
лингвистики для обоснования национальных 
дискурсивных стратегий; 5) разработка мето-
дов преподавания политической лингвистики. 

Вторая глава представляет собой сов-
местную работу китайского и российского 
ученых — проф. Ян Кэ и проф. А. П. Чу-
динова. Авторы знакомят китайских читате-
лей с современным состоянием изучения 
русского политического языка за пределами 
России, с особенностями, тенденциями раз-
вития и перспективами соответствующих 

исследований. В статье рассмотрены со-
держательные аспекты исследований рус-
ского политического языка за пределами 
России, проанализирована их специфика. 
Особое внимание уделено разнообразию 
используемых учеными методов. Охаракте-
ризован состав исследовательских групп. 

Автор третьей главы Фэй Цзюнь-хуэи 
является представителем молодого поколе-
ния китайских русистов. В своем разделе 
работы он предлагает обзор исследований 
текстов определенного жанра — Послания 
Президента РФ Федеральному собранию. 
Результаты анализа свидетельствуют, что в 
настоящее время в Китае Послание Прези-
дента РФ Федеральному собранию рассмат-
ривается преимущественно в рамках поли-
тологии и дипломатии, лингвистические ас-
пекты данного исследовательского объекта 
малоизучены китайскими учеными-руси-
стами. 

Автор следующей главы также является 
молодым ученым. В данном разделе моно-
графии ставится проблема определения по-
нятия «малая страна», рассматривается со-
временное состояние исследования малых 
стран, их важная роль в XXI в. 

В последней главе части I излагаются 
три основания стратегии внешней коммуни-
кации официального дискурса США: уровни 
международной морали, международного 
мнения и международной «дискурсивной 
власти». Особый интерес вызывает заклю-
чительная часть работы, где отмечается 
значимость данной американской стратегии 
для Китая. Стратегия внешнего распростра-
нения официального дискурса является мо-
делью для формирования стратегии внеш-
него распространения официального дис-
курса Китая. 

Часть II рецензируемой коллективной 
монографии, озаглавленная «Формирование 
международных дискурсивных прав государ-
ства: проблемы и их осмысление», содержит 
следующие разделы: 1) «Рассказывать миру 
истории о Китае — долгосрочные задачи и 
вызовы для дипломатии Китая»; 2) «Прак-
тика дискурса и культурная безопасность — 
тематическое исследование участия Китая в 
международных правозащитных процеду-
рах»; 3) «Построение и продвижение между-
народных „дискурсивных прав“ Китая (на ос-
нове анализа международной политики)». 
В данных разделах монографии представ-
лены исследования, выполненные главным 
образом в рамках политологии и диплома-
тии, поэтому не будем подробно останавли-
ваться на них. 

Часть III, названная «Дискурс и культур-
но-специфичные единицы: анализ и пред-
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ложения», состоит из следующих глав: 
1) «Синдзо Абэ, „Изменение образа“: пред-
ложения и решения»; 2) «Продвижение язы-
ка в международном пространстве с позиций 
публичной дипломатии — китайско-японские 
сопоставления»; 3) «Активное развитие 
„мягкой силы“ культуры на базе публичной 
дипломатии»; 4) «Политическое бессозна-
тельное и культурное сознание в американ-
ском обществе — на примере рекламы 
Chrysler Суперкубка 2012 г.»; 5) «Культуро-
логический анализ Восточной Азии как еди-
ной структуры»; 6) «Анализ дискурсивной 
стратегии выступления В. В. Путина по 
крымскому вопросу». Особенно интересен 
для лингвистов последний раздел данной 
части, в котором подробно проанализирова-
ны цель выступления В. В. Путина по крым-
скому вопросу и его дискурсивная стратегия. 
По мнению автора, выступление Путина со-
держит три основных положения: присоеди-
нение Крыма к РФ соответствует закону; 
присоединение Крыма к РФ — это желание 
крымского народа; желание крымского наро-
да приносит пользу и Крыму, и России. Эти 
три основные идеи определили содержание 
и стратегию речи Путина. Путин успешно 
использовал такие дискурсивные стратегии, 
как «нахождение правовой основы», «при-

ведение фактов» и «обращение к истории», 
что значительно повысило эффективность 
выступления и может служить образцом для 
текстов данного жанра в рамках официаль-
ного дискурса. 

Как уже отмечено редакторами-состави-
телями данной коллективной монографии в 
предисловии, в настоящее время изучение 
проблем взаимодействия языка и политики 
продолжается. Исследования языка и меж-
дународной политики с новой стороны отве-
чают на вопрос: «Каким образом описания 
действительности влияют на наше позна-
ние?». Разработки в этой области значи-
тельно помогают развитию новой научной 
парадигмы. В рецензируемой нами коллек-
тивной монографии представлены исследо-
вания, гипотезы и наработки последних лет 
китайских ученых по данному поводу. Их 
усилия не останутся незамеченными, их 
идеи принесут пользу для дальнейшего раз-
вития политической лингвистики. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Сунь Юхуа, Лю Хун (ред.-сост.). Дискурс и междуна-
родные отношения: анализ международного политического 

языка : коллективн. моногр. — Пекин : Текущие события 

(Current Affairs Pr.), 2017. 217 с. = 时事出版社, 2017. 

Yang Ke 

Guangzhou, China 

CONTRIBUTION OF CHINA TO THE ANALYSIS OF INTERNATIONAL POLITICS LANGUAGE 

ABSTRACT. This is a review of the multi-author monograph “Discourse and International Relations: International Political Lan-
guage Analysis” under the editorship of Sun Yuhua and Liu Hong (Beijing, Publishing House «Current Affairs Press»), the monograph 

attempts to analyze some of the main problems of political linguistics development as an independent branch of Linguistics. Thee monograph 

offers some solutions to the raised problems connected with the development of a new linguistic branch focused on the study of relations 
between the language and politics in China. The monograph consists of three parts: “Analysis of International political language: theory 

and practice”; “Development of the international discursive rights of the country: problems and their discussion”; “Discourse and cultural 

formulas: analysis and solutions”. The first part discusses the following topics: theory and methods of political linguistics, development of 
political linguistics in China; the study of Russian political language outside Russia, scientific schools research groups and their methods; 

analysis of the Presidential Addresses to the General Assembly in linguistic aspect; “minor countries” and their role in the XXI century; 

strategies of foreign communication in the USA official discourse. The second part of the monograph is devoted mainly to political science 
and diplomacy. The third part of the monograph discusses the issues connected with the use of language as “soft power” on the internation-

al political arena, as well as with the usage of linguocultural units in political discourse. Political linguistics is a relatively new research 

area, and for its development it is important to take into account the research findings of Chinese scholars. 
KEYWORDS: political discourse; international relations; Chinese; reviews; communicative strategies; linguoculturology. 

ABOUT THE AUTHOR: Yang Ke, Candidate of Philology, Professor, Faculty of the Russian Language, Institute of European Lan-

guages and Cultures,  Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Province of Guangdong, China. 

REFERENCES 

1. Sun' Yukhua, Lyu Khun (red.-sost.). Diskurs i mezhdu-

narodnye otnosheniya: analiz mezhdunarodnogo politicheskogo 

yazyka : kollektivn. monogr. — Pekin : Tekushchie sobytiya, 
2017. 217 p. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong


 

182 

РАЗДЕЛ 5. РЕЦЕНЗИИ. ХРОНИКА 

 
УДК 81’271:34  

ББК Ш105.55+Х410 ГСНТИ 16.21.27; 16.31.61 Код ВАК 10.02.19 

А. П. Чудинов, М. Б. Ворошилова 

Екатеринбург, Россия 

СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЛИКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографию А. М. Плотниковой «Конфликтная коммуникация в аспекте судебной лингвистики» 

(Екатеринбург ; М. : ТХТ, 2017. — 197 с.). Рецензируемая монография посвящена проблемам экспертизы конфликтной коммуника-
ции с точки зрения современной российской судебной (юридической) лингвистики. Автор рассматривает современную российскую 

конфликтную коммуникацию как лингвистический и юридический феномен в их тесном взаимодействии. В первой главе моногра-

фии детально охарактеризованы методологические принципы лингвистической экспертизы и границы компетенции эксперта-
лингвиста, соотношение юридического термина и общеупотребительного слова, дискуссионные вопросы адресации и референции 

в судебной лингвистике и конфликтный потенциал документных, политических, художественных, рекламных и креолизованных 

текстов. Во второй главе конфликтная коммуникация рассмотрена как инструмент насилия над личностью и в этой связи оха-
рактеризованы проблемы лингвистической экспертизы по делам об оскорблении, угрозе, клевете и защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Значительный интерес специалистов вызовут приложения: перечень типовых вопросов для проведения линг-

вистического исследования (лингвистической экспертизы) и тексты заключений специалистов по лингвистической экспертизе. 

Монография адресована лингвистам, юристам, специалистам по документации, рекламе и связям с общественностью, а также 

широкому кругу людей, интересующихся теорией и практикой современной институциональной коммуникации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебная лингвистика; юридическая лингвистика; лингвистические экспертизы; конфликты; комму-
никативное поведение; оскорбления; угрозы; речевая агрессия; рецензии. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Чудинов Анатолий Прокопьевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафед-

рой межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, Уральский государственный педагогический 
университет; 620017, Россия, Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, к. 285; e-mail: ap_chudinov@mail.ru. 

Ворошилова Мария Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации, риторики и 

русского языка как иностранного, Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург); адрес: 620017, Рос-

сия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: shinkari@mail.ru. 

Судебная лингвистика (близкие термины — 
юрислингвистика, лингвоюристика, лингво-
криминалистика, судебное речеведение; 
англ. forensic linguistics и forensic science) — 
интенсивно развивающееся с середины 
прошлого века в Северной Америке, Европе 
и Австралии направление научных исследо-
ваний (см. обзор: [Ворошилова, Будаев, Ру-
женцева 2017]). В последние годы теория и 
практика судебной лингвистики активно ис-
следуется и в нашей стране [Баранов 2007; 
Ворошилова, Будаев, Руженцева 2017; Гра-
чев 2016; Дударева 2014; Енгалычев, Крав-
цова, Холопова 2016; Иваненко 2006; Изото-
ва, Кузнецов, Плотникова 2016; Кукушкина, 
Сафонова, Секераж 2011; Мишланов, Голо-
ванова, Салимовский 2011; Осадчий 2014; 
Подкатилина 2013; Радбиль, Юматов 2015; 
Судебная лингвистика 2015; Цена слова 
2002]. Названные проблемы оказались в 
центре внимания на крупных научных кон-
ференциях в Москве, Барнауле, Екатерин-
бурге, Кемерово, Пензе и других научных 
центрах, специализация по судебной линг-
вистике все чаще включается в учебные 
планы университетов, существует несколько 
общественных объединений специалистов 
указанного профиля. 

Существенным вкладом в теорию и 
практику рассматриваемого направления 

стала монография «Конфликтная коммуни-
кация в аспекте судебной лингвистики» 
[Плотникова 2017], которая посвящена про-
блемам экспертизы конфликтной коммуни-
кации с точки зрения современной россий-
ской юридической практики и ее лингвисти-
ческого осмысления. Автор рассматривает 
современную российскую конфликтную ком-
муникацию как лингвистический и юридиче-
ский феномен в их тесном взаимодействии. 

В первой главе монографии детально 
охарактеризованы методологические прин-
ципы лингвистической экспертизы и границы 
компетенции эксперта-лингвиста. Как спра-
ведливо отмечает А. М. Плотникова, для со-
временного российского социума характерно 
«широкое общественное обсуждение линг-
вистических экспертиз, выполненных госу-
дарственными и негосударственными экс-
пертами, трансляция не только экспертных 
выводов, но и всех экспертных заключений в 
блогосфере, средствах массовой информа-
ции» [Плотникова 2017: 13]. Особенно 
острую критику вызывает обсуждение про-
тиворечащих друг другу выводов, сделанных 
экспертами по резонансным делам; нередко 
это становится поводом для сомнений в 
квалификации экспертов и подозрений в их 
ангажированности. Возможно, эти сомнения 
и подозрения не всегда лишены оснований, 
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но, как нам кажется, значительно важнее то, 
что до настоящего времени в отечественной 
науке недостаточно разработана теория 
лингвистической экспертизы и игнорируется 
зарубежный опыт: вызывает по меньшей 
мере удивление тот факт, что многие мето-
ды лингвистического исследования, широко 
признанные в мировой науке, не использу-
ются в практике российской судебной экс-
пертизы. Поэтому столь значительный инте-
рес представляет предпринятое автором 
обсуждение таких проблем, как соотношение 
юридического термина и общеупотреби-
тельного слова, адресация и референция в 
судебной лингвистике, конфликтный потен-
циал документных, политических, художе-
ственных, рекламных и креолизованных (по-
лимодальных) текстов. 

Для теории и практики судебной лингви-
стики значительную ценность представляет 
предпринятое А. М. Плотниковой описание 
конкретных методик экспертизы, к которым 
относятся методика экспликации содержа-
ния (синонимическое перефразирование, 
смысловая нормализация), семантическая 
декомпозиция слова, фразеологизма, пред-
ложения или иного фрагмента текста, кон-
текстологический (контекстуальный) анализ, 
исследование модальной организации пред-
ложения (фрагмента текста), семантико-
прагматический анализ речевого акта, сти-
листический анализ, анализ высказывания в 
связи с текстовой позицией заголовка, под-
заголовка, эпиграфа, подписи к фотографии 
и других элементов, определение стилисти-
ческих и речежанровых характеристик тек-
ста, анализ интердискурсивных и интертек-
стуальных характеристик текста. Даже сам 
перечень рассмотренных методик свиде-
тельствует, насколько предложенный арсе-
нал методик богаче традиционного перечня 
методов лингвистической экспертизы, реко-
мендованных теми или иными органами или 
объединениями специалистов. 

Во второй главе монографии конфликт-
ная коммуникация рассмотрена как инстру-
мент насилия над личностью и в этой связи 
охарактеризованы проблемы лингвистиче-
ской экспертизы по делам об оскорблении, 
угрозе, клевете и защите чести, достоинства 
и деловой репутации. Для специалистов 
(экспертов, адвокатов, судей и др.) очень 
полезными окажутся предложенные автором 
приемы определения формы выражения 
информации, в частности, разграничение 
утверждения о фактах и событиях, мнения, 
предположения, оценочного суждения. 

Значительный интерес специалистов 
(особенно практиков — адвокатов, прокуро-
ров, экспертов) вызовут приложения к моно-

графии: тексты заключений, подготовленных 
авторитетными специалистами по лингви-
стической экспертизе, и перечень типовых 
вопросов для проведения лингвистического 
исследования (лингвистической экспертизы). 
Важно, что автор не просто приводит типо-
вые вопросы, а соотносит их с типом задачи 
и сопровождает комментарием. Например, 
приводится вопрос: «Содержатся ли в мате-
риалах высказывания со значением унизи-
тельной оценки лица? Если да, то в какой 
форме они выражены?» Автор отмечает, что 
указанный вопрос соответствует типу задачи 
(«по делам об оскорблении: определение 
значения и стилевой принадлежности сло-
ва»). Далее следует комментарий автора: 
«В соответствии с методикой, в которой из-
ложены критерии, позволяющие анализиро-
вать лингвистические признаки неприличной 
формы [Изотова, Кузнецов, Плотникова 2016], 
возможен вопрос: содержатся ли в высказы-
ваниях лингвистические признаки неприлич-
ной формы». 

Разумеется, монография А. М. Плотнико-
вой — это не энциклопедия и даже не учеб-
ник. Видимо, поэтому за пределами внима-
ния автора осталась методика экспертизы 
таких трудных для исследования феноме-
нов, как метафора, аллюзия, гипербола, 
сравнение. Как нам кажется, необходимо 
более глубокое исследование методики экс-
пертизы поликодового текста и использова-
ния языковой игры. Поэтому мы надеемся на 
продолжение начатого автором исследова-
ния теории и практики лингвистической экс-
пертизы конфликтной коммуникации, а также 
на обращение А. М. Плотниковой к иным ак-
туальным проблемам судебной лингвистики. 
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