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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 конст-
руктивное сотрудничество. 

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

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

Общие принципы журнала  
«Политическая лингвистика» 

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

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

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

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

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

Мы стремимся к сохранению научных тради-
ций, чему в нашем журнале призван служить раз-
дел «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. На-
поминаем, что с мая 2012 г. все поступающие в 
редакцию статьи тестируются в системе «Анти-
плагиат». 

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

Принципы автора журнала  
«Политическая лингвистика» 

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

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

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

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

В качестве соавторов статьи следует указывать 
всех лиц, внесших существенный вклад в проведе-
ние исследования. Среди соавторов недопустимо 
указывать лиц, не участвовавших в исследовании. 

Если автор обнаружит существенные ошибки 
или неточности в статье на этапе ее рассмотре-
ния или после опубликования, он должен как 
можно скорее уведомить об этом редакцию жур-
нала. В таком случае мы публикуем уточняющую 
информацию в ближайшем номере. 

Мы не имеем возможности оплачивать труд 
литературных редакторов и корректоров, а по-

тому ответственность за подбор и точность ци-
тат или иного рода недочеты несут авторы пуб-
ликаций. 
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сти ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Исследованию подвергается весь контекст реали-
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заторами, отклики пользователей сети Интернет на акцию «Тотальный диктант», статьи об этой акции в науч-

ных сборниках, публикации о ней в средствах массовой информации. В качестве основного применяется метод кон-

тент-анализа. 

Авторы статьи пришли к выводу, что существуют следующие условия для успешного использования просве-

тительской акции «Тотальный диктант» в качестве проводника различных идей: 1) введение с 2010 года нового 

требования к текстам диктанта (наличие социально-культурной проблемы, находящей отклик у пишущего); 

2) выбор современного писателя на основе предпочтений команды «Тотального диктанта»; 3) пиар-продвижение 

автора диктанта и его творчества; 4) масштаб акции, ставшей международной; 5) многократность прочитыва-

ния текста и, как следствие, восприятия идей текста, что усиливает их воздействующий потенциал на формиро-

вание общественного сознания. Выявлено, что организаторами просветительской акции «Тотальный диктант» не 

используется контраргументация в ответ на звучащие в ее адрес обвинения в позиционировании идей, не всегда 

имеющих позитивное мировоззренческое значение. Полученные результаты позволяют задуматься о необходимо-

сти внимательного отношения участников акции к ее текстам в аспекте информационной безопасности личности 

и общества.. 

Выводы мини-исследования могут представлять интерес для участников акции «Тотальный диктант», 

а также для широкого круга читателей данной статьи. 
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С. 12—25. 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Современная политическая лингвистика 
исходит из того, что политические идеи мо-
гут транслироваться во всех типах дискурса, 
в том числе через разнообразные акции, 
конкурсы и проекты. Информация о них мо-
жет поступать в образовательные организа-
ции, рассылаться в социальных сетях и раз-

мещаться на специализированных сайтах. 
Однако порой трудно отследить, кто стоит за 
тем или иным предложением и какие скры-
тые идеи оно продвигает. 

Цель ежегодной образовательной и про-
светительской акции «Тотальный диктант» 
(далее — ТД), транслируемая на сайте ак-
ции, — «показать, что быть грамотным — 
важно для каждого человека; убедить, что 
заниматься русским языком нелегко, но ув-
лекательно и полезно; объединить всех, кто 
умеет или хочет писать и говорить по-

© Евсеева И. В., Копнина Г. А., 2019 
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русски» [Что такое Тотальный диктант http]. 
Одни отмечают, что эта акция «представля-
ет собой феномен конструктивной граждан-
ской инициативы „снизу“» и, «в отличие от 
многих других гражданских инициатив, дан-
ная акция не связана с политикой, влиянием 
на власть» [Мешков 2016: 81], другие же вы-
двигают предположения о ее политической 
ангажированности [Лактионова 2017]. Возни-
кает ситуация информационного противо-
борства. Негативные отклики о выборе писа-
теля Дмитрий Быков называет «травлей 
диктанта» и пишет, что «если хорошую ак-
цию не удается задушить, ее доводят до пе-
рерождения…» [Быков 2016]. В рамках ста-
тьи мы также попытаемся ответить на во-
прос: может ли акция, направленная на про-
паганду грамотности населения, преследо-
вать и другие — политические — цели? Для 
этого необходимо обратиться не только не-
посредственно к текстам тотального диктан-
та, но и к контексту его проведения в целом. 

Исследование проводилось с использо-
ванием метода критического дискурс-
анализа в его узком понимании (как анализа 
лингвоидеологического), а также методов 
контекстуального и стилистического анализа 
текста. 

ДИСКУССИЯ 
1. МИССИЯ АКЦИИ «ТОТАЛЬНЫЙ 

ДИКТАНТ» И РОЛЬ В НЕЙ ФИЛОЛОГОВ 

Идея устраивать диктант для всех же-
лающих была в свое время выдвинута сту-
дентами гуманитарного факультета Новоси-
бирского государственного университета. В 
2004 г. диктант был проведен впервые, а 
потом превратился в ежегодную акцию. В 
качестве текстов диктанта с 2004 по 2009 г. 
выбирались фрагменты произведений рус-
ских классиков (Л. Н. Толстой — 2004 г., 
Н. В. Гоголь — 2009 г.), советских писателей 
(А. А. Бек — 2005 г., И. С. Соколов-Микитов — 
2006 г., В. В. Быков — 2007 г.) и английского 
писателя, нобелевского лауреата Р. Кип-
линга, — 2008 г. С 2010 г. тексты для ТД пи-
шут современные писатели. 

С 2011 г. [Ким 2016: 25] акция «ТД» при-
обретает статус всероссийской. Городами — 
участниками акции стали российские мега-
полисы, обязательным требованием было 
наличие вузов со специалистами-фило-
логами. Акция подробно освещается как в 
региональных, так и в центральных средст-
вах массовой информации и с каждым годом 
становится все более популярной. В на-
стоящее время она проводится не только в 
России, но и за рубежом и является между-
народной. Более подробно об истории ак-
ции, ее достижениях можно прочитать в ста-

тье директора фонда «ТД» О. А. Ребковец 
[Ребковец 2016]. 

В одном из интервью О. А. Ребковец от-
метила, что тексты для «ТД» пишут «самые 
известные современные русские писатели» 
[«Говорим по-русски…» 2014]. Они получают 
задание написать текст из трех равнознач-
ных по объему частей. Каждая из них чита-
ется согласно часовому поясу в установлен-
ное время. В Новосибирске — родине 
«ТД» — тексты диктовали с 2010 по 2017 г. 
сами авторы. С 2018 г. путем голосования 
выбирается столица «ТД», и именно там ав-
тор впервые представляет свое сочинение 
публике. 

Стоит сказать о функции филологов в 
этой акции. Их роль, пожалуй, самая глав-
ная, хотя работа русистов чаще остается в 
тени. В первую очередь груз ответственно-
сти ложится на новосибирских языковедов, 
которые участвуют в создании текстов дик-
тантов, работая совместно с писателями: 
рекомендуют заменить слово синонимом, 
введя тем самым в произведение какую-
либо орфограмму, упростить или, наоборот, 
усложнить пунктуацию; высказывают пред-
ложения по «уравновешиванию» сложности 
каждой части текста. Филологи описывают 
каждую орфограмму и пунктограмму на 
предмет их вариативности и с учетом того, 
как по-разному текст может быть воспринят 
на слух пишущим. Эти тонкости правописа-
ния оформляются в виде многостраничных 
рекомендаций по проверке диктанта и пре-
доставляются всем проверяющим для еди-
нообразного оценивания. 

Филологическое сообщество России, 
признавая значимость акции в популяриза-
ции грамотности среди населения, принима-
ет активное участие в ее проведении и про-
движении. В Красноярске «ТД» в 2018 году 
проводился уже восьмой год. В Сибирском 
федеральном университете, выступающем 
ежегодно самой большой по численности 
участников площадкой города, в течение 
двух месяцев организовывались бесплатные 
занятия по подготовке к диктанту, проводи-
лись консультации участников акции после 
его написания. Материалы к подготовитель-
ным занятиям разрабатывают и распростра-
няют по городам новосибирские ученые. 

Именно филологам, входящим в Экс-
пертный совет «ТД», принадлежит идея соз-
дания онлайн-курса по орфографии и пунк-
туации, а также инициатива издания сборни-
ка научных трудов под названием «#Тот-
сборник». В аннотации первого выпуска чи-
таем: «Материалом для исследования в 
большинстве статьей стали материалы То-
тального диктанта — международной про-
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светительской акции, целью которой являет-
ся привлечение внимания к вопросам гра-
мотности и повышение ее уровня» [Тотсбор-
ник 2016]. В двух выпусках сборников можно 
прочесть интересные статьи о научных про-
блемах, которые по итогам многолетней ор-
ганизации акции были подняты филологами 
на научно-практических конференциях «То-
тального диктанта», круглых столах, семи-
нарах и совещаниях. 

Первый выпуск сборника открывается 
статьей О. А. Ребковец, представляющей 
собой «рассказ об акции»: истории ее созда-
ния, принципах, руководстве и достижениях 
[Ребковец 2016]. В ней приводятся также 
положительные отзывы об акции, в частно-
сти говорится о том, что «в 2016 г. об акции 
вышло более 7 000 материалов в СМИ, бо-
лее 30 000 сообщений в блогах и социаль-
ных сетях», что «абсолютное большинство 
публикаций об акции носят положительный 
характер» [Там же: 8—9]. Отметим, что в 
СМИ высказывались и негативные суждения 
в адрес акции «ТД», о которых в статье не 
было сказано. Попытаемся разобраться, по-
чему. 

2. РЕФЛЕКСИРУЮЩИЕ ОТКЛИКИ ОБ 
АКЦИИ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ».  

ВЫБОР ПИСАТЕЛЕЙ ЕЕ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ 

Нельзя не обратить внимание на тот 
факт, что акция «ТД» после привлечения 
современных писателей как авторов текстов 
диктанта, несмотря на благородную миссию, 
вызвала и негативные отклики. Нашумев-
шим в этом отношении можно считать 
2013 г. Тогда в газете «Комсомольская 
правда» обозреватель У. Скойбеда с недо-
умением отреагировала на известие о кан-
дидатуре автора для написания текста ТД 
того года — Дине Рубиной: 

Я, наверное, совсем тупая, но я не по-
нимаю, почему текст для „Тотального 
диктанта“ в этом году будет читать Ди-
на Рубина. 

Дина Рубина, наверное, хорошая писа-
тельница. Возможно, ярчайшая, талант-
ливая писательница. Но она — гражданка 
другого государства. <…> У нас что, своих 
писателей нет? [Скойбеда 2013]. 

Неужели только гражданство писателя 
вызвало такую реакцию журналиста? Ведь 
целый ряд писателей в разные периоды ис-
тории России эмигрировали в другие стра-
ны, оставаясь при этом русскими писателя-
ми, прославившими нашу литературу: Иван 
Бунин, Константин Бальмонт, Зинаида Гип-
пиус, Александр Солженицын и многие дру-
гие. Очевидно, дело не только в гражданстве 

Дины Рубиной. Один из читателей, коммен-
тируя произведения писательницы, называ-
ет ее «ярым русофобом» [Резанова 2014]. 
Читатели отмечают, например, что в романе 
«На солнечной стороне улицы» Дина Рубина 
с симпатией изображает представителей 
разных народов, за исключением русского: 
«…употребление слова „русский“ в положи-
тельном контексте романа отсутствует» [Ря-
занова М. http]. Среди читателей возникает 
дискуссия о наличии или отсутствии «русо-
фобских интонаций» в произведениях писа-
тельницы. 

Не вступая в дискуссию, которая влечет 
за собой необходимость глубокого анализа 
художественных текстов Дины Рубиной, тре-
бующего проведения отдельного самостоя-
тельного исследования, отметим, что еще 
одним поводом для критики выбора этого 
писателя как автора Тотального диктанта 
послужило наличие в ее произведениях не-
литературной лексики. В Ульяновской об-
ласти текст Д. Рубиной, не принятый для 
диктовки, по заданию губернатора региона 
С. Морозова был заменен на текст местного 
писателя В. Пескова об ульяновском худож-
нике. Обоснование такого поступка — нали-
чие в произведениях Д. Рубиной ненорма-
тивной лексики: «Творчество писателя, 
активно использующего в своих произведе-
ниях ненормативную лексику, не соотно-
сится с концепцией Тотального диктан-
та», — сказал губернатор [В Ульяновске 
заменили текст… http]. Решение губернато-
ра Ульяновской области поддержал секре-
тариат Правления Союза писателей России. 
В заявлении секретариата, которое опубли-
ковал в блоге Владимир Бондаренко, содер-
жится упрек в адрес организаторов «ТД»: 
«…пропагандируя её творчество [Д. Ру-
биной. — уточнение наше] среди студенче-
ской молодежи, организаторы диктанта 
тем самым ненормативную лексику ут-
верждают как норму. В то время как „ак-
ция „Тотальный диктант“, прежде всего, 
выступает за чистоту русского языка, за 
повышение культуры письма“» [Заявление 
секретариата… 2013]. 

Ответ на описанный выше поступок гу-
бернатора со стороны писательницы имел 
политический характер: Дина Рубина в од-
ном из интервью назвала его «антисемит-
ской выходкой» [Френкель 2013]. «Антисе-
митизм» увидел в «Заявлении секретариата 
правления Союза писателей России» (точ-
нее — в одной из опубликованных версий 
этого заявления) и журналист Кирилл Голо-
вастиков, использовавший в его оценке яр-
кие негативные экспрессивы: Впрочем, об-
щественность вряд ли обратила бы вни-
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мание на заявление СП РФ, если бы не его 

вызывающая стилистическая беспо-
мощность, помноженная на наивный 
антисемитизм [Головастиков 2013]. 

Как бы то ни было, а развернувшийся 
«медийный скандал», как пишет 
С. Н. Булатова, способствовал «увеличению 
популярности проекта: диктант написали 
более 30 тыс. человек в 179 городах шести 
континентов. Организаторы даже не могли 
ожидать, что Тотальный диктант 2013 г. и 
автор текста вызовет такой всплеск внима-
ния федеральных массмедиа — 4500 публи-
каций в печатных и электронных СМИ» [Бу-
латова 2016: 153—154]. Возникает ситуация 
идеологического противоборства сторон. Об 
этом свидетельствует и текст С. Бороздина 
«Тотальный либеральный диктант», где ав-
тор размышляет о том, «как благое дело ли-
бералы-оппозиционеры пытаются направить 
в негативное русло» [Бороздин 2013]. Вни-
мание уделяется как содержанию текстов 
«ТД» с 2010 по 2013 г., так и политическим 
взглядам их авторов, на основании чего де-
лается следующий вывод (в цитате сохра-
няем пунктуацию автора): «По оглашению, 
проект „Тотальный диктант“ политически не 
окрашен, а по факту, организован группой 
идеологически близких людей. Поэтому не-
обходимо быть очень внимательным при 
написании текста, и продумывать не только 
орфографию и пунктуацию, но и полезность 
предлагаемых в нём идей. А лучше было бы 
направить этот проект в созидательное рус-
ло, сменив состав его авторов и „диктато-
ров“» [Там же]. 

Посмотрим, действительно ли авторы 
текстов «ТД» во время проведения акции 
придерживались одной или близкой полити-
ческой идеологии. 

В 2011 г. автором текста диктанта был 
выбран Д. Быков — талантливый писатель, 
журналист и в то же время участник различ-
ных протестных движений против дейст-
вующей власти. Его позиция достаточно яс-
но выражена в таком высказывании, произ-
несенном в интервью на радио 29 декабря 
2011 г.: «…Есть два варианта: либо Вла-
димир Путин не побеждает на выборах, и 
Россия одерживает победу, <…> либо Вла-
димир Путин на выборах побеждает, и 
страна просто начинает жить самостоя-
тельно, не обращая особого внимания на 
то, что происходит» [Час прессы… 2011]. 
В этом интервью он говорит о необходимо-
сти «формировать альтернативные центры 
власти» [Там же]. В 2013 г. Дмитрий Быков 
напишет, что российский народ охотно 
идет вслед за любым вождем, лишь бы не 
думать самому, и сваливает на этого вож-

дя все свои проблемы, стоит тому осла-
беть или умереть [Быков 2013]. 

2012 год в истории «ТД» связан с име-
нем З. Прилепина, который в то время под-
держивал оппозиционно настроенную часть 
общества. В одном из интервью этого года 
он говорит: Я против Путина выступаю 
долгие годы [Сталинское чудо света 2012]. 
И, действительно, в 2010 г. он подписал об-
ращение российской оппозиции «Путин дол-
жен уйти», о чем говорили во многих СМИ. 
Как видим, Дмитрия Быкова и Захара При-
лепина в указанные выше годы объединяла 
общность взглядов на правление В. В. Пу-
тина. 

В 2012 г. прошли выборы Президен-
та РФ. 

В 2013 г. текст тотального диктанта пи-
шет Дина Рубина. Некоторые читатели ее 
произведений, как было сказано выше, об-
ращают внимание, что в своих текстах писа-
тельница благосклонно характеризует пред-
ставителей разных народов, но русские в 
них оказываются исключительно негативны-
ми персонажами: наглыми, подлыми и воро-
ватыми. Интересно, что наша коллега-
лингвист, анализируя роман Дмитрия Быко-
ва «ЖД», приходит к выводу о негативном 
модусе представления в нем «информации 
о социально значимых составляющих на-
циональной идентификации русского наро-
да» [Бернацкая 2016: 236]. Получается, что 
выбор авторов Тотального диктанта обу-
словлен не только их писательским талан-
том, но и другими критериями. 

В 2014 г. для «ТД» текст пишет Алек-
сей Иванов, автор модернистских историче-
ских романов «Сердце пармы», «Золото 
бунта» и др. Претензии, послужившие пово-
дом в 2013 г. в Ульяновской области к заме-
не текста диктанта, могли спровоцировать 
повторение ситуации в 2014 г., но этого не 
произошло. 

А. Иванов в одном из своих романов, на-
звание которого является «говорящим», — 
«Блуда и МУДО» (в книге МУДО — аббре-
виатура, расшифровывающаяся как муници-
пальное учреждение дополнительного обра-
зования), изданном в 2007 г., рассказывает о 
подающем надежды молодом художнике — 
Моржове, который «не думал о бабах — он 
бабами думал обо всем». В сознании глав-
ного героя романа постоянно возникают 
«высокохудожественные» образы: плазмен-
ный экран ассоциируется с лазерной клиз-
мой, красивая учительница английского язы-
ка годна только для любовных развлечений, 
любая привлекательная особа женского по-
ла в воображении Моржова должна была 
погружаться «в пучину грехопадения». Герой 
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«наивно гордился собственным развратом», 
вынашивая идею вступить в интимные от-
ношения сразу с тремя своими коллегами — 
женщинами-педагогами. В тексте есть и от-
кровенные порносцены, а некоторые герои 
изъясняются нецензурно. Конечно, ненорма-
тивная лексика встречается в произведениях 
некоторых талантливых писателей и поэтов 
(например, у Есенина), но эти произведения, 
как правило, зачитывались в определенной 
узкой аудитории и не предназначались к 
публикации. «У современных авторов, на-
против, черное слово выставляется напоказ, 
а потом всячески пропагандируется и защи-
щается во всякого рода публичных выступ-
лениях», — пишет Н. Я. Лактионова [Лактио-
нова 2017: 210]. 

В романе А. Иванова «Географ глобус 
пропил», который в полнотекстовой автор-
ской редакции вышел в свет в 2005 г., опи-
сываются неприятные моменты, связанные с 
жизнью в провинции — пьянство от тоски, 
драки от беспросветности, измены от скуки. 
Все это подается как безнадежность и бе-
зысходность провинциального существова-
ния. Сюжет в этом романе, как и в романе 
«Блуда и МУДО», строится вокруг образова-
тельных учреждений, куда принимают на 
педагогические должности людей без специ-
ального образования, а педагогические ра-
ботники во главе с администрацией образо-
вательных учреждений изображаются, мягко 
говоря, недалекими. 

Что может объединять А. Иванова с дру-
гими писателями — авторами Тотального 
диктанта? Вот что говорит в одном из интер-
вью Алексей Иванов в 2014 г.: …нельзя за-
ставить быть свободным… <…> Но на-
верняка есть какой-то выход из этой ло-
вушки, ведь Европа и Северная Америка 
сумели преодолеть подобную пробуксовку. 
Наверное, нужно брать пример с них. 
Пресловутый „особый путь“ России — 
на мой взгляд, обманка. Опытные путе-
шественники, например, шутят: можно 
ходить без тропы своим путём, но только 
если есть много лишнего времени [Алексей 
Иванов 2014]. Отказ от существования у 
России собственного пути развития, отлич-
ного от Запада, ориентация на общеевро-
пейский путь в XIX в. были характерны для 
западников, в наше время — для сторонни-
ков западного либерализма, отрицающего 
идею самобытного национального пути раз-
вития каждой страны. 

Текст для «ТД» в 2015 г. было предло-
жено написать Е. Водолазкину. В одном из 
интервью он сказал: «Когда меня спрашива-
ют о моих политических взглядах, я отвечаю: 
их у меня нет» [Евгений Водолазкин 2015]. 

Между тем некоторые исследователи его 
романов приходят к другим выводам. Так, 
А. А. Бернацкая о романе «Соловьёв и Ла-
рионов» пишет: Сущность идеологической 
позиции автора романа — тотальное 
очернение, дискредитация революционного 
и послереволюционного прошлого России, — 
событийного и личностного [Бернацкая 
2018: 79]. А. П. Сковородников в результате 
анализа идеологической аксиологии романа 
«Лавр» приходит к выводу: В романе дана 
односторонне негативная характеристика 
нравов русского народа и осуществлена 
попытка десакрализации такого уникаль-
ного явления русской религиозности и ду-
ховности, как юродство во Христе. <…> 
Русским людям в романе свойственна жес-
токость, подчас немотивированная. При 
этом в романе отсутствуют какие-либо 
добрые слова о русском народе и исключа-
ется исторический фон. В своей стили-
стике, перекликающейся с постмодерни-
стскими приемами иронизма и шоковой эс-
тетики, автор выходит за границы этиче-
ски допустимого [Сковородников 2018: 29]. 
Не подобные ли упреки читателей звучали в 
адрес произведений Дины Рубиной? 

А вот еще одно негативно-оценочное 
мнение о романе «Лавр»: Относительно 
сквернословия в Церкви нет неоднозначных 
суждений. Это — тяжелый христианский 
грех, искажающий все духовное простран-
ство. В таком случае — какой это „право-
славный роман“, за который его принима-
ют многие? Следует громко говорить о 
том, что в вульгарные нормы сегодняшне-
го дня искусственно втягивается свя-
тость. Итак, организаторы акции „То-
тальный диктант“ вновь выдержали свой 
формат — наличие нецензурной лексики в 
произведениях автора эталонного текста. 
Только на этот раз грязное слово, вплета-
ясь в тематику, претендующую на духов-
ное содержание, стало прямо-таки иезу-
итским приемом в известном романе при-
глашенного для участия в Диктанте-2015 
автора [Лактионова 2017: 212]. 

В 2016 г. текст диктанта пишет Анд-
рей Усачев, детский писатель, поэт и драма-
тург, а также автор учебника «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» для 1—4 клас-
сов, книг «Декларация прав человека», «Мои 
географические открытия», которые были 
рекомендованы Министерством образова-
ния России для изучения в школах. 

В аннотации книги «Мои географические 
открытия» читаем: «В ней в остроумной и 
занимательной форме рассказывается о ма-
териках и странах, морях и океанах. Книга 
поможет расширить кругозор юного читателя 
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и даст много полезных географических све-
дений». Далее обращаемся к оглавлению 
указанной книги и узнаем, что Россия, ока-
зывается, не имеет отношения к Евразии. 
Страны Европы в книге: Англия, Исландия, 
Норвегия, Финляндия, Дания, Испания, Ан-
дорра, Франция, Италия, Греция, Болгария, 
Португалия; к Азии относятся Япония, Китай, 
Бирма и Израиль. Далее в оглавлении идут 
Америка, Северная Америка, Южная Амери-
ка, Африка, Австралия и Океания, Антаркти-
да и — самой последней — Россия, которой 
уделено лишь три (!) страницы. В стихотвор-
ном тексте автор говорит о России как об 
«огромной квартире», наделенной роскошью 
природы и необычайными богатствами. 
А далее: 

Все есть в Русском доме для жизни 
удобной, 

Но нету порядка в квартире огромной. 
Тут вспыхнет пожар, там труба по-

текла. 
То громко соседи стучат из угла. 
То стены трещат, то посыпалась 

краска, 
Лет двести назад отвалилась Аляска, 
Поехала крыша, пропал горизонт… 
Опять перестройка и снова ремонт… 
Мы все в нашем доме соседи и жители: 
Простые жильцы, управдомы, строи-

тели. 
И что мы построим теперь на Руси?.. 
Об этом ты папу и маму спроси. 
Да, к сожалению, не все в порядке в 

России. Странно только, что нет места в кни-
ге Андрея Усачева информации о научных и 
технологических достижениях россиян (таб-
лица Менделеева, первый полет Гагарина в 
космос, автомат Калашникова и мн. др.), 
культурном наследии (Оружейная палата, 
Алмазный фонд и Янтарная комната, мно-
жество кремлей, известная всему миру рус-
ская иконопись, плеяда выдающихся худож-
ников, архитекторов и композиторов, знаме-
нитый русский балет, великая русская лите-
ратура и др.), национальном мастерстве ру-
коделия (гжель, жостово, хохлома, скань, 
финифть, палехская миниатюра, вологод-
ское кружево и др.), специфике русской кух-
ни (пряники, блины, икра, пельмени, щи 
и др.) и главное — о том, что Россия — мно-
гонациональная страна, где исторически 
мирно сосуществовали и сосуществуют раз-
ные народности. 

Любопытно, что Андрея Усачева, как и 
Дину Рубину и Дмитрия Быкова, обвиняют 
в русофобии. Поводом для обвинений по-
служили некоторые его поэтические произ-
ведения, в частности стихотворение «Не-
умойка»: 

Он пятнадцать лет не мылся, 
И не стригся, и не брился, 
И одежды не стирал, 
Даже нос не вытирал. 
Как зайдет к Яге, та ахнет: 
ФУ—ТЫ!.. 
РУССКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ! 
«Интересное представление о русских 

будет закладываться в детские головки! — 
пишет Карен Маркарян. — Как у самих рус-
ских детей, так и у детей, которые не явля-
ются этническими русскими, но живут в Рос-
сии и за ее пределами, считая русский од-
ним из родных языков. Чистой воды дивер-
сия! <…> Конечно, можно сказать, что это 
юмор такой, а вы, мол, лапотные, ничего не 
понимаете. Но почему на разных родитель-
ских форумах в Интернете родители тоже 
„ничего не понимают“ и считают, что многие 
стихи Усачева ужасны и вредны с точки зре-
ния морали, которая в них прослеживается, 
вернее, — отсутствует!» [Маркарян 2013]. 
Когда читаешь стихотворения Андрея Уса-
чева, на которые ссылаются те, кто обвиняет 
его в русофобии, вспоминается высказыва-
ние из статьи доктора исторических наук Вя-
чеслава Фомина, сделанное, правда, по дру-
гому поводу: «…смуты, разруха, раздрай 
всегда начинаются вроде как невинно, с 
анекдотца, с усмешки над тем, что на протя-
жении столетий народ почитал как святыню, 
с безобидного, прямо-таки кавээновского, 
притопа, прихлопа, балагурства» [Фомин 
2012: 8]. Так что на фоне таких откликов 
следующее мнение уже не кажется абсурд-
ным: «Есть какая-то закономерность при вы-
боре автора „Тотального диктанта“. Как буд-
то выискивается в творчестве писателя что-
то не совсем нравственно здоровое» [Лак-
тионова 2017: 212]. 

В 2017 г. текст для Тотального диктанта 
пишет писатель, историк и сценарист Лео-
нид Юзефович, который резко выделяется 
на фоне других авторов ТД (исключение из 
правила, подтверждающее правило?) и тек-
стом, и транслируемыми в интервью идеями. 
Так, в одном из интервью он говорит: Я знаю 
только, что в школе у детей вызывает 
большой прилив чувств информация о том, 
что вертолет — это изобретение русско-
го человека Сикорского. Что телевизор 
тоже изобрел русский человек. Что Ан-
тарктиду мы открыли. И русская литера-
тура — одна из самых читаемых в мире. 
Конечно, наши социально-экономические 
успехи вряд ли дадут нам в ближайшее 
время повод для гордости. Но у России 
есть иное, чего нет в упорядоченной Эс-
тонии или в благополучной Финляндии. 
Скажем, опыт сплавления различных наро-
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дов в единое государство. Русскому харак-
теру, российской истории национализм в 
грубой форме несвойственен [Шигаре-
ва 2018]. 

В 2018 г. текст для ТД пишет Гузель 
Яхина. Обратившись к откликам читателей 
ее произведений, размещенным в сети Ин-
тернет, мы обратили внимание, что, наряду 
с восхищением языком романа «Зулейха 
открывает глаза», высказываются упреки, 
что в произведении буквально НИ ОДНОГО 
хорошего, хоть чуть положительного рус-
ского человека. Симпатичны автору толь-
ко татары, немцы, евреи, чуваши и прочие 
народности. ТОЛЬКО НЕ РУССКИЕ [Зулей-
ха открывает глаза http]. И снова звучит то 
же обвинение, что в адрес других писате-
лей — авторов Тотального диктанта, и снова 
начинается дискуссия о том, является ли 
писатель русофобом. 

Таким образом, популярная акция 
(а рекламе и продвижению ТД в первую оче-
редь помогало филологическое сообщество 
России) с 2010 г. способствует популяриза-
ции тех писателей и их произведений, вокруг 
которых возникает дискуссия политического 
характера. Что это: продуманный пиар-ход 
или поддержка одной из противоборствую-
щих сторон? Показательно в этом плане вы-
сказывание руководителя фонда ТД в ходе 
одного из интервью: «Мы приглашаем стать 
автором Тотального диктанта в первую оче-
редь тех писателей, чьи книги особенно нра-
вятся членам команды» (курсив наш. — 
И. Е., Г. К.) [Автор Тотального диктанта 2017 
http]. Значит ли это, что в основе выбора ав-
торов для написания текстов Тотального 
диктанта и популяризации чтения опреде-
ленных произведений лежат личные идеоло-
гические предпочтения членов команды 
проекта, которые (предпочтения), вероятно, 
никак не согласовываются с экспертным сове-
том ТД, состоящим из ученых-филологов? Не 
случайно на сайте ТД раздел «Команда ТД» 
разведен с разделом «Экспертный совет». 

Масштаб акции ТД сопоставляют с ре-
формами письма, но с привлечением боль-
шего круга лиц массовой практики [Ким 2016: 
26]. Возможности идеологического воздей-
ствия огромны! Нужно учесть и тот факт, что 
пишущий пропускает текст «через себя» не 
один раз. Кроме того, написание текста дик-
танта может влиять на популярность автора 
и его произведений. Так, заведующая або-
нементом Иркутской областной библиотеки 
имени И. И. Молчанова-Сибирского М. По-
пова говорит: Повышение интереса к кни-
гам Прилепина наблюдалось после посеще-
ния им Иркутска в 2014 году… О Водолаз-
кине вообще стали спрашивать только 

после его приезда в Иркутск в этом же го-
ду… (цит. по: [Булатова 2016: 152]). 

С 2010 г. к текстам ТД предъявляется, 
как пишет Г. М. Мандрикова, требование на-
личия в них «некой социально-культурной 
проблемы, возможно даже нескольких про-
блем <…>, или того, что имеет непосредст-
венное отношение к нашей жизни, прошлой 
или настоящей, к нашей культуре, истории, 
традициям <…>, призванных сделать текст 
диктанта небезразличным его участнику» 
[Мандрикова 2016: 30]. Но, быть может, вы-
бранные писатели, подыскивая социокуль-
турные проблемы, готовили тексты диктанта, 
не «вкрапляя» в них идеологические уста-
новки? 

3. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВКРАПЛЕНИЯ 
В НЕКОТОРЫХ ТЕКСТАХ  
ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 

Руководитель фонда ТД отмечает: «Со-
держание диктанта для нас не менее важно — 
мы хотим заставить людей думать, дискути-
ровать, соглашаться — не соглашаться с 
автором. Мы хотим расшевелить людей» 
[Ребковец 2012]. Давайте посмотрим, о чем 
нас хотят заставить задуматься и как пред-
лагают «расшевелить людей»: «филологи-
ческих менеджеров» как лиц, организующих 
мероприятие, и «безмолвствующее боль-
шинство» [Ким 2016: 20], — прежде всего, 
как мы понимаем, лиц, пишущих диктант. 

Сразу скажем, что мы не претендуем на 
полный филологический анализ рассматри-
ваемых текстов, а обратим внимание прежде 
всего на те фрагменты, в которых, на наш 
взгляд, так или иначе просматриваются 
идеологические установки их авторов и/или 
организаторов акции. 

В тексте Тотального диктанта (2010 г.) 
под названием «В чем причина упадка рус-
ского языка и есть ли он вообще?» 
Б. Стругацкого [Стругацкий 2010] говорится о 
том, что нет никакого упадка русского языка, 
а есть бескультурье «в душах и в головах», с 
которыми ничего существенного за послед-
ние годы не произошло. Разве что началь-
ство наше, опять же слава богу, от-
влеклось от идеологии и увлеклось бо-
лее распиливанием бюджета. Вот языки 
и подраспустились, а Язык обогатился за-
мечательными новшествами в широчай-
шем диапазоне — от „хеджирования порт-
феля ГКО с помощью фьючерсов“ и до по-
явления интернет-жаргона. И далее: Раз-
говоры об упадке вообще и Языка в част-
ности — это, по сути, результат от-
сутствия ясных указаний сверху. Поя-
вятся соответствующие указания — и 
упадок прекратится как бы сам собой, 
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тут же сменившись каким-нибудь „но-
вым расцветом“ и всеобщим суверен-
ным „благорастворением воздyхов“. 
В этом фрагменте причиной бескультурья 
называется отсутствие интереса к рассмат-
риваемой проблеме и соответствующих яс-
ных указаний «начальства», т. е. отсутствие 
продуманной языковой политики как тако-
вой. При этом автор скептически относится к 
продуктивности таких указаний, о чем свиде-
тельствует последнее ироническое выска-
зывание, показателями иронии в котором 
являются антифразисы (прекратится как 
бы сам собой; каким-нибудь „новым расцве-
том“) и прием «смешения стилей» (суве-
ренным „благорастворением воздyхов“). 
Таким образом, текст не является идеологи-
чески нейтральным: он содержит критику 
тех, кто дает «указания сверху». Такая кри-
тика, конечно, имеет право на существова-
ние, но в специализированных публичных 
жанрах, а не в тексте ТД. 

Пристальное внимание к русскому языку 
наблюдаем и в тексте ТД 2011 г. — «Орфо-
графия как закон природы» [Быков 2011], 
подготовленном Д. Быковым. Автор, уделяя 
внимание правописанию, ставит проблем-
ный вопрос: зачем нужна грамотность? Этот 
вопрос и ответ на него, который далее со-
держится в тексте (грамотное письмо — 
утонченная форма вежливости, «знак сми-
ренных и памятливых людей, чтущих законы 
языка как высшую форму законов приро-
ды»), заключает в себе воспитательный 
смысл, связанный с проблемой важности 
грамотного письма. Кажется, текст лишен 
идеологической направленности, если бы не 
указание на трудные для страны годы — де-
вяностые и нулевые. Здесь мы сошлемся на 
комментарий этого текста, сделанный С. Бо-
роздиным в заметке «Тотальный либераль-
ный диктант». Автор усматривает в тексте 
Д. Быкова «мягкие попытки выявить взаимо-
связь исторической эпохи с психологией и 
грамотностью. В девяностые — в народе 
отчаяние — ставят тире там, где не знают 
точного правила. В нулевые — испуганы, 
перестраховываются — ставят запятые там, 
где не знают точного правила. Или всё-таки 
это больше похоже на создание взаимосвя-
зей там, где их нет, и попытку донести своё 
личное отношение к тому времени?» [Бо-
роздин 2013]. 

Три идеологически связанные между со-
бой текста З. Прилепина (2012 г.): «А вам не 
все равно?», «Мне — не все равно» и «Нам 
не все равно!» [Прилепин http] — обладают 
свойствами убеждающей речи. З. Прилепин 
дважды в третьей части говорит о необхо-
димости принятия защитных мер: И вот 

я не понимаю: как всем нам здесь выжить 
и кто станет защищать эту страну, 
когда она обвалится? и Нельзя сдавать 
позиций, бросать флаги и бежать куда 
глаза глядят, даже не сделав попытки за-
щитить свой дом. Звучит косвенный при-
зыв к защите, обращенный к общественно-
сти, что выражено при помощи генерализи-
рующего местоимения «мы», в том числе в 
заглавии Нам не все равно! Тезис о необхо-
димости защиты страны (дома) подкреплен 
несколькими аргументами в третьей части 
диктанта: 1) аргументом (в форме риториче-
ского вопроса) о существовании шансов на 
победу в борьбе за империю: Причины у нас 
веские: народ надломлен, все империи рано 
или поздно распадаются и шансов у нас 
поэтому нет; и далее: Российская история, 
не спорю, провоцировала подобные декла-
рации. Тем не менее наши предки в эти по-
ражённые скептицизмом благоглупости 
никогда не верили. Кто решил, что у нас 
уже нет шансов, а, к примеру, у китай-
цев их больше чем достаточно?; 2) ар-
гументами к личности: Поэтому доброволь-
ное прощание с национальным будущим во-
все не признак здравого рассудка и взве-
шенных решений, а натуральное преда-
тельство; И мы должны заслужить право 
быть наследниками этих Побед! Первые 
две части как бы подготавливают к принятию 
тезиса (дедуктивный способ аргументации). 
Вывод рассуждений в первой части (Есть 
только один способ сохранить данную нам 
землю и свободу народа — постепенно 
и настойчиво избавляться от массовых 
пароксизмов индивидуализма, с тем чтобы 
публичные высказывания по поводу незави-
симости от прошлого и непричастности 
к будущему своей Родины стали как мини-
мум признаком дурного тона) является од-
новременно характеризующим аргументом в 
пользу принятия тезиса. В качестве логиче-
ского аргумента (факта) приводится сужде-
ние во второй части: А ведь прежде всего 
мы существа общественные и живем 
по законам и традициям социума, а cудьба 
общества напрямую связана с государст-
вом как таковым и действиями тех, кто 
им управляет. Таким образом, три части 
диктанта представляют единый текст, кото-
рый относится к убеждающему виду воздей-
ствия. Если учесть политические взгляды 
писателя во время написания текста, то вы-
вод напрашивается сам собой: чтобы побе-
дить, нужно принимать решительные дейст-
вия по спасению страны от власти. 

Текст диктанта Д. Рубиной (2013 г.) по-
священ тем возможностям, которые предос-
тавляет Интернет [Рубина http] и которые 
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могут использоваться как во благо, так и во 
зло. Во второй части текста читаем: Интер-
нет, который немыслимо расширил воз-
можности простого человека для высказы-
вания и действия, лежит в основе нынеш-
него „восстания масс“. Это явление, воз-
никшее еще в первой половине двадцатого 
века, вызванное вульгаризацией культуры — 
материальной и духовной, — породило и 
коммунизм, и нацизм. Обратим внимание 
на то, что в однородный ряд поставлены две 
совершенно разные идеологии: «комму-
низм» и «нацизм», — что многим бросилось 
в глаза, поскольку в сознании российского 
народа нацизм — это название не только 
политической идеологии, но и практики гит-
леровского режима в Германии, синоним 
фашизму. Так, Максим Акимов с своем жур-
нале пишет: Причем, заметим, Рубина го-
ворит о том, что коммунизм появился в 
первой половине ХХ века, то есть имеет в 
виду не саму по себе коммунистическую 
доктрину в мире (которая возникла гораздо 
раньше, а именно в середине XIX века), а 
подразумевает именно русский коммунизм, 
именно советский, приравнивая его к на-
цизму. <…> И я не могу понять, почему 
такие люди, как Дина Рубина, <…> по-
зволяют себе оскорблять мою страну, 
мое историческое достоинство, при-
равнивая коммунизм, то есть полити-
ческий строй моей страны, спасшей не-
сколько народов от уничтожения, к на-
цизму!?? [Акимов, 2013]. А ведь многие 
могли и не осознать бездоказательность 
приравнивания: действительно, говоря сло-
вами Дины Рубиной из третьей части дик-
танта, как трудно в наш век стать взрос-
лым, как целые поколения обречены на веч-
ную и необратимую незрелость…  

Не остался незамеченным и такой факт: 
Подзаголовок текста Дины Рубиной, пред-
ложенного за образец, звучит как: „Еванге-
лие от Интернета“ … Евангелие в перево-
де, как известно, означает „Благую Весть“ 
о Спасении, посланную от Бога человече-
ству. Это главная книга христиан. А здесь, 
напротив, — легковесное жонглирование 
тем, что является сакральным, связы-
вающим человечество и Всевышнего. 
И тысячи наших сограждан под диктовку 
невольно, но неблагочестиво сопрягали 
это великое слово с … интернетом [Лак-
тионова 2017: 209]. 

Внешне идеологически нейтральным ка-
жется текст Тотального диктанта, написан-
ный Е. Водолазкиным (2015 г.) [Водолазкин 
http], однако его первая часть заканчивается 
так: Ещё я представлял себе, будто ос-
тался в этой прохладной комнате навеки, 

живу в ней, как в капсуле, а за окном пере-
мены, перевороты, землетрясения, и нет 
там больше ни сахара, ни масла, ни даже 
Российской империи — и только я всё си-
жу и читаю, читаю… Дальнейшая жизнь 
показала, что с сахаром и маслом я угадал, 
а вот сидеть и читать — этого, увы, 
не получилось. Есть здесь какое-то умолча-
ние: автор текста в фантазиях в процессе 
чтения отвлекается от всего, от всех про-
блем, но в оценке реальной действительно-
сти (дальнейшей жизни) существование 
Российской империи не упоминается. 

Л. А. Юзефович каждую из трех частей 
диктанта (2017 г.) посвящает трем россий-
ским городам и рекам, с которыми, как неод-
нократно подчеркивал писатель в интервью, 
связана часть его жизни: первый текст о 
Санкт-Петербурге и Неве, второй — о Перми 
и Каме, третий — об Улан-Удэ и Селенге 
[Юзефович http]. Текст ТД проникнут любо-
вью к описываемым городам и рекам; вос-
хищением могуществом империи, сумевшей 
заковать Неву в гранит, и памятником Лени-
ну в Улан-Удэ, гранитная голова которого 
похожа на «на голову богатыря-исполина из 
„Руслана и Людмилы“», и Бурятией, где «ис-
тория и современность, православие и буд-
дизм не отторгают и не подавляют друг дру-
га. Улан-Удэ подарил мне надежду, что и в 
других местах это возможно». Этот текст 
отличается от тех, которые писали другие 
авторы, своей общей положительной то-
нальностью. 

Г. Яхина для ТД (2018 г.) написала текст 
об одном дне из жизни учителя немецкого 
языка — Якоба Ивановича Баха [Яхина 
2018]. Создается совершенно негативный 
образ учителя: он изображается уставшим 
от жизни (Звуки же собственной жизни были 
столь скудны и вопиюще незначительны, 
что Бах разучился их слышать…), не вла-
деющим педагогической методикой («привык 
произносить одни и те же слова и зачиты-
вать одни и те же задачки», «язык его 
бормотал текст очередного грамматиче-
ского правила», «а мысль дремала»; «торо-
пливо стремил урок к поэтической части: 
стихи лились на юные лохматые головы 
щедро, как вода из лоханки в банный день»; 
«Дети страсти педагога не разделяли: 
лица их <…> с первыми же звуками стихо-
творных строк приобретали покорное со-
мнамбулическое выражение. Немецкий ро-
мантизм действовал на класс лучше сно-
творного. Пожалуй, чтение стихов можно 
было использовать для успокоения расша-
лившейся аудитории вместо привычных 
криков и ударов линейкой…»), тоскующим по 
родной речи (Немецкая речь была единст-
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венным предметом, во время которого 
мысль Баха обретала былую свежесть и 
бодрость), одиноким, не умеющим (Тот же 
самый язык вдруг начинал отказывать хо-
зяину, когда Бах переходил на диалект в 
разговорах с односельчанами) и не желаю-
щим общаться с односельчанами (при во-
просах об успехах детей в школе отвечал 
неохотно, короткими фразами). Обращают 
на себя внимание описанные в части «День» 
непедагогические методы, которыми на-
званный учитель пользовался (рука зажа-
той в ней линейкой вяло шлепала по за-
тылку чересчур говорливого ученика, при-
вычными были крики и удары линейкой). 
И все бы ничего, да только в наше время, 
когда звучат слова тревоги о падающем ав-
торитете учителя, когда у подрастающего 
поколения сформировали отношение к школе 
как к «сфере услуг», чему учит такой текст и 
какие высокие чувства он пробуждает? 

Воздействие может быть и косвенным, 
когда благодаря акции ТД русскоязычный 
народ обращается к творчеству тех или 
иных, выбранных ее организаторами писа-
телей, и далеко не каждый носитель языка 
может разобраться в идеологическом под-
тексте. 

4. НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
О «ТОТАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ» 

Когда акция ТД приобрела популярность, 
был сформирован «диктаторский» жаргон, 
принятый организаторами и вышедший за 
пределы узкого круга. Разгорелась дискус-
сия об уместности сочетаемости прилага-
тельного тотальный с существительным 
диктант и удачности слова диктатор при-
менительно к человеку, диктующему текст 
ТД (см., например: [Мельникова 2016; Лак-
тионова 2017: 214—215]). Интересен в этом 
отношении каламбур, намеренно или нена-
меренно использованный Ольгой Ребковец: 
«Во время презентации Ольгу (руководи-
тель ТД. — уточнение наше) спросили — 
не хочет ли она привлечь президента 
страны в качестве автора и диктора (кур-
сив здесь и в следующем предложении — 
наш)? Ольга ответила, что такой дикта-
тор участникам Тотального диктанта 
вряд ли понравится» [Ребковец 2016]. На-
прашивается перенос наименования дик-
татор с диктующих на организаторов, кото-
рые диктуют филологам правила проведе-
ния акции, навязывают им тексты, лишенные 
порой воспитательного значения и служа-
щие проводником определенной политиче-
ской идеологии. 

Председатель экспертной комиссии по 
проверке диктантов назван тотализатором 

(в прямом значении это ʻсчётчик на скачках и 
бегах, который показывает денежные ставки, 
сделанные на определённую лошадьʼ). На 
сайте ТД появился раздел, озаглавленный 
неологизмом ЧаВо, в котором используется 
графон (от «частые вопросы») и который 
«отсылает» нас к просторечному «чаво», как 
бы намекающему на неграмотность задаю-
щего вопросы, что, на наш взгляд, не соот-
ветствует этическим нормам. Среди участ-
ников ТД много школьников и студентов, 
впитывающих в большинстве своем язык 
интернет-пространства и бездумно подхва-
тывающих и тиражирующих забавные, с их 
точки зрения, слова. Но ведь язык формиру-
ет сознание, а каким оно будет — зависит не 
только от организаторов разных акций, но и 
от нас с вами. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, существует точка зре-
ния, согласно которой просветительская ак-
ция ТД после 2010 г. выступает в качестве 
проводника определенных политических 
идей, не всегда имеющих позитивное миро-
воззренческое значение. Условиями успеш-
ного использования этой акции в качестве 
проводника определенной идеологии явля-
ются: 1) введение нового требования к тек-
стам диктанта (наличие социально-куль-
турной проблемы, находящей отклик у пи-
шущего); 2) выбор современного писателя 
на основе предпочтений команды Тотально-
го диктанта; 3) пиар-продвижение автора 
диктанта и его творчества; 4) масштаб ак-
ции, ставшей международной; 5) многократ-
ность прочитывания текста и, как следствие, 
восприятия идей текста, что усиливает по-
тенциал их воздействия на формирование 
общественного сознания. 

Отсутствие контраргументации со сторо-
ны организаторов просветительской акции 
«Тотальный диктант» в ответ на звучащие в 
ее адрес обвинения вызывает вопросы и 
сомнения, которые хотелось бы развеять. 
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“Total Dictation”: Education and Care for Literacy  
vs Promotion of Ideology? 

ABSTRACT. The article analyzes the discussion about the ideological engagement / non-engagement of the annual ed-

ucational action “Total dictation”. The whole context of the action realization is examined, e.g. the texts of total dictation, 

interviews with their authors in the years of actions, interviews with organizers, responses of Internet users to the action 

“Total dictation”, articles in scientific journals, and mass media publications. Content analysis is the main method of inves-

tigation. 

The authors of the article have come to the conclusion that there are five conditions for  successful performance of the 

educational action “Total dictation” as a conductor of various ideas. The first condition is the introduction of a new re-

quirement for dictation texts beginning with 2010 (presence of a socio-cultural problem that finds response from the person 

who writes a dictation). The second condition consists in the choice of a modern writer based on the preferences of the «To-

tal dictation» team. The third condition is PR promotion of the author of dictation and their work. The fourth condition is the 

scale of the action that has become international. The fifth condition stems from recurrent readings of the text and, as a re-

sult, from the perception of the ideas of the text, which influences the public consciousness formation. It is revealed that the 

organizers of the educational action “Total dictation” do not use counter-arguments in response to the accusation of posi-

tioning of the ideas that do not always have a positive ideological significance. The results show the need for attentive atti-

tude of the action participants to the texts in terms of information security of the personality and society. 

The results of the study may be interesting for the participants of the action “Total dictation”, as well as for a wide 

range of readers of this article. 
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Тотальный диктант: уважение читательской компетентности 

участника 
АННОТАЦИЯ. Статья написана как отклик на работу И. В. Евсеевой и Г. А. Копниной. Высоко оценивается 

фактологическая сторона, широкий научно-публицистический контекст работы коллег. Вместе с тем ряд ее по-

ложений подвергается критическому анализу. Высказано мнение, что недооценка социально-культурной компе-

тентности читателя приводит к необоснованному видению Тотального диктанта как акцентированно идеологи-

ческой акции, опасной тем, что в сознание его участников внедряются не только мысли, положения, содержащиеся 

непосредственно в тексте диктанта, но опосредованно и те, что есть в творчестве писателя в целом. Тем самым 

педалируется дидактизм Тотального диктанта, а его участники отчасти предстают как tabula rasa. Недооцени-

вается значение Тотального диктанта как формы проявления гражданской зрелости участников акции, не только 

желающих проверить свою грамотность, повысить самооценку, но и заявить о своей причастности к русской 

культуре в целом и литературе в частности. Выражается критическое отношение к методу извлечений «идеоло-

гических вкраплений» из текстов, то есть отдельных высказываний, оторванных от контекста в целом, что обу-

славливает односторонность оценок, а также искажает авторскую позицию писателей. Выявлено, что организа-

торы просветительской акции «Тотальный диктант» не вступают в полемику с ее критиками, уважая тем самым 

право каждого на высказывание своего мнения. Выражено пожелание купировать звучащее в ряде публикаций мне-

ние об ангажированности организаторов и авторов Тотального диктанта путем голосования на платформе его 

сайта, что может способствовать еще большей популярности акции. Выводы автора статьи могут представ-

лять интерес для участников Тотального диктанта, а также для его организаторов. 
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У многих на слуху фраза: «Идея стано-
вится материальной силой, когда она овла-
девает массами». Это видоизмененная ци-
тата из работы Карла Маркса «К критике ге-
гелевской философии права» (1844). Она 
давно уже оторвалась от первоисточника 
(особенно после того, как из перечня учеб-
ных дисциплин в вузах исчезли «диалекти-
ческий» и «исторический материализм») и 
употребляется ныне в речи как крылатое 
выражение. Такая жизнь фразы свидетель-
ствует о глубине и жизненной силе заложен-
ной в ней мысли. 

«Идей», которые «овладевают массами» 
и становятся «материальной силой», в жиз-
ни каждого социума в определенные перио-
ды его существования не так много. Пожа-
луй, самый яркий феномен такого рода в 
жизни России последних лет — акция «Бес-
смертный полк». Есть акции и регионального 
уровня. Так, в Екатеринбурге набирает все 
большую популярность марафон «Европа — 
Азия». Жители других регионов, вероятно, 

могут назвать свои события, становящиеся 
все более массовыми. 

Отличительной особенностью всех этих 
массовых акций является свобода волеизъ-
явления их участников, не декларативное, 
а подлинное, действенное осознание ими 
значимости личностного выбора и ответст-
венности. Еще одна важная примета этих 
акций — бескорыстное участие в них. Все 
эти качества основываются на значимости 
идеи, лежащей в основе акции. 

С теми или иными оговорками сказанное 
можно отнести и к «Тотальному диктанту» 
(далее ТД). 

Любопытно было бы провести исследо-
вание на тему «Кто из участников ТД любил 
писать диктанты в школе?». Скорее всего, 
цифры окажутся не слишком радужными для 
общеобразовательной организации. Дейст-
вительно, обязательный вид школьного кон-
троля не любим многими по целому ряду 
причин. Так почему же такую популярность 
все больше набирает ТД? Вероятно, боль-

© Кубасов А. В., 2019 
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шую роль в распространении акции играет 
современная политическая обстановка, пре-
жде всего в странах, ранее входивших в 
СССР. Самые яркие примеры — ситуация с 
русским языком на Украине и в странах При-
балтики. Думается, что политический проте-
стный компонент в той или иной мере при-
сутствует в мотивационном комплексе уча-
стников диктанта. Для них участие в диктан-
те важно не только как проверка собствен-
ной грамотности, но и как знак причастности 
их к русской культуре. Но самыми значимы-
ми моментами, мотивирующими участие 
людей самых различных возрастов и соци-
альных статусов в ТД, является их желание 
дать себе адекватную самооценку, ответить 
самому себе на какие-то сущностные вопро-
сы. На крыше бывшего Уральского приборо-
строительного завода художник из Екате-
ринбурга, Тимофей Радя, написал крупными 
буквами: «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» 
(некоторые горожане, быть может, заметили 
в надписи на крыше отголосок названия 
знаменитой картины Поля Гогена с длинным 
названием — «Откуда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идем?» (1897—1898)). Этими во-
просами задаются многие люди. 

В статье докторов филологических наук 
Ирины Владимировны Евсеевой и Галины 
Анатольевны Копниной из Сибирского фе-
дерального университета раскрыта история 
возникновения и динамика развития ТД. 
Статья написана высококвалифицирован-
ными специалистами с опорой на большое 
количество источников, насыщена фактами. 
С большей частью выдвигаемых положений 
авторов, особенно из первого раздела рабо-
ты, можно только соглашаться. Однако ряд 
тезисов уважаемых коллег и выдвигаемых 
ими положений вызывает желание возра-
зить им. Конечно, автор данной статьи нахо-
дится заведомо в более выигрышной пози-
ции: ведь он реагирует на известный ему 
текст. Очевидно, что авторы исходной ста-
тьи могли бы привести на его аргументы 
свои контраргументы. Но будем доверять 
читателю журнала, который вполне спосо-
бен разобраться в сути разных точек зрения 
на одно и то же явление. Дискуссия в какой-
то мере допускает элемент провокативно-
сти, заострения проблемы. В противном 
случае не о чем будет спорить. Думается, 
что и в статье уважаемых коллег заострение 
тоже есть. Несомненным достоинством их 
работы следует признать открытость и яс-
ность высказываемой позиции. Если бук-
вально в двух словах попытаться охаракте-
ризовать ее, то, скорее всего, это будут сло-
ва «тревога» и «беспокойство» [Литовская 
2004]. За что же тревожатся авторы статьи? 

Суть самого спорного положения видится в 
следующем: уважаемые коллеги не дове-
ряют культурным и читательским компе-
тенциям слушателей диктанта. Главный 
тезис, который последовательно ими до-
казывается, заключается в том, что уча-
стники ТД зачастую не подозревают, ка-
ких «опасных» авторов и какие тексты с 
«вирусами» приготовили им организато-
ры. Особое беспокойство у авторов статьи 
вызывает то, что идеологическая «отрава» 
дается не в чистом виде, а цинично смешана 
со здоровой духовной пищей, с правильны-
ми или нейтральными утверждениями. По-
этому свою задачу коллеги видят в том, что-
бы извлечь замаскированный «яд» из внеш-
не благообразных текстов и продемонстри-
ровать его наивным адептам ТД. Поэтому и 
основная герменевтическая стратегия в ра-
боте связана с игнорированием целостного 
контекста (диктанта или творчества писате-
ля в целом) и целенаправленным подбором 
цитат из работ критического содержания по 
отношению к ТД и его авторам. К сожале-
нию, это становится практикой не только в 
филологическом сообществе, но и в соци-
ально-политической жизни нашей страны в 
целом. Большинство фраз, ставших совре-
менными интернет-мемами [Щурина 2012], 
извлечены из целого контекста и тем самым 
искажены. Как следствие, порой они в боль-
шей степени передают интенции интерпре-
татора(ов), чем самого автора. Один из яр-
ких примеров такого рода — недавняя фраза 
екатеринбургской чиновницы Ольги Глацких 
«Государство не просило вас рожать». Пока-
зательно, что Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области, поначалу отказы-
вался наказывать и увольнять чиновницу на 
том основании, что ознакомился с ее пол-
ным выступлением и понял, что в его кон-
тексте эта фраза звучит не столь одиозно и 
однозначно. 

Одна из задач ТД — просветительская. 
Организаторы акции небезосновательно 
рассчитывают на то, что после диктанта 
многие его участники захотят поближе по-
знакомиться с творчеством составителя тек-
ста для ТД. Тревогу коллег вызывает, на-
пример, то, что люди возьмутся читать того 
же Алексея Иванова, в руки их попадут ро-
маны с хулиганскими названиями «Географ 
глобус пропил» или «Блуда и МУДО», и они 
незаметно для себя впитают в себя идеоло-
гическую «отраву». Пересказ текстов рома-
нов в пределах двух абзацев, который пред-
принимается в работе, позволяет предста-
вить книги в сугубо негативном виде. При 
этом о таком важнейшем художественном 
средстве, как ирония, пронизывающем оба 
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произведения, речи вообще не идет. Все 
представляется однозначным и глубоко 
серьезным. Выводы из краткого пересказа и 
цитирования буквально нескольких фраз из 
романов, занимающих по нескольку сот 
страниц, делаются самые радикальные: 
«Все это подается как безнадежность и бе-
зысходность провинциального существова-
ния. Сюжет в этом романе («Географ глобус 
пропил». — А. К.), как и в романе «Блуда и 
МУДО», строится вокруг образовательных 
учреждений, куда принимают на педагогиче-
ские должности людей без специального 
образования, а педагогические работники во 
главе с администрацией образовательных 
учреждений изображаются, мягко говоря, 
недалекими» [Евсеева, Копнина 2019: 16]. 
Безоглядного оптимизма в романах Ивано-
ва, действительно, маловато. Но ведь их 
можно рассматривать и как продолжение 
славных традиций литературы «критиче-
ского реализма» ХIХ в., которую мы чтим и 
ничуть не смущаемся «чернотой» ее содер-
жания. Почему же в последующих веках 
этим традициям отказано в существовании? 
Видимо, опыт оптимистического «социали-
стического реализма» ХХ в. или «охрани-
тельного направления» в литературе поза-
прошлого века все еще живет в нашем соз-
нании. Думается, что современная филоло-
гия далеко ушла от однозначных оценок того 
или иного литературного направления, от 
изживших себя подходов вульгарного со-
циологизма. Давно признано, что крупные 
художественные достижения обусловлены в 
первую очередь масштабом таланта худож-
ника, а не его «правильной идеологией». 

Наград в разных сферах искусства нын-
че очень много. Не всегда они гарантируют 
«знак качества» отмечаемого художника или 
его продукта. Однако сама множественность 
наград заставляет задуматься над тем, чем 
же привлекателен тот или иной автор для 
разных составов жюри различных премий. 
Так, тот же Алексей Иванов стал в 2017 г. 
лауреатом достаточно престижной Плато-
новской премии с формулировкой «за от-
крытие сокровенных тайн отечественной ис-
тории» [Преснякова 2017]. У писателя есть 
награды не только регионального уровня. 
В том же 2017 г. Иванов стал лауреатом 
премии Правительства России в области 
культуры. Фильм, снятый по «Географу», в 
котором отражена «безнадежность и безыс-
ходность провинциального существования», 
вообще стал чемпионом среди отечествен-
ных кинофильмов по числу полученных им 
призов на различных кинофестивалях [Фи-
нал наградного сезона: «Географ» собрал 
максимум призов http]. 

Партийность — одна из примет россий-
ской культурной действительности. Причем 
российская партийность зачастую носит дос-
таточно агрессивный характер как раз в сре-
де тех, кто призван, напротив, консолидиро-
вать общество. Думается, что массовый чи-
татель (употребляем это выражение без от-
рицательных коннотаций) не знает о нали-
чии в нашей стране двух союзов писателей. 
А если и знает, то не вполне понимает раз-
ницу между ними. Между тем у нас есть 
«Российский союз писателей» и есть «Союз 
писателей России». Они — как два берега у 
одной реки. Когда-то В. С. Черномырдин 
стал невольным создателем крылатой фра-
зы — мема: «Курс у нас один — правиль-
ный!» На этом настаивают оба союза писа-
телей. «Неправильные» писатели входят в 
«неправильный» союз и подвергаются жест-
кой критике со стороны членов «правильно-
го» союза. «Неправильными» признаются и 
те, кто заявляет о своей «беспартийности». 
Авторы статьи не без основания видят в вы-
боре писателя, автора очередного ТД, про-
паганду и одновременно бесплатную рекла-
му его произведений. Очевидно, у них есть 
свое представление о «правильных» писа-
телях. «Неправильными» признаются, по-
мимо упомянутого Алексея Иванова, Дина 
Рубина, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, 
Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид 
Юзефович и Гузель Яхина, т. е. практически 
все авторы ТД последних лет. У каждого из 
них есть те или иные изъяны в творчестве, 
которые должны были стать основанием для 
исключения их из числа претендентов на 
«звание» автора ТД. А кто же тогда «пра-
вильные» писатели, с точки зрения авторов 
статьи? К сожалению, их перечня в публика-
ции нет. Зато есть заметное сочувствие гу-
бернатору Ульяновской области и понима-
ние его поступка. Цитируем статью: «В Уль-
яновской области текст Д. Рубиной, не при-
нятый для диктовки, по заданию губернатора 
региона С. Морозова, был заменен на текст 
местного писателя В. Пескова об ульянов-
ском художнике. Обоснование такого поступ-
ка — наличие в произведениях Д. Рубиной 
ненормативной лексики: „Творчество писа-
теля, активно использующего в своих про-
изведениях ненормативную лексику, не со-
относится с концепцией Тотального дик-
танта“, — сказал губернатор». Ограничим 
свой комментарий только одним замечани-
ем: губернатор, как и авторы статьи, не до-
веряет гражданской и общекультурной зре-
лости своих жителей. Его «задание» заме-
нить одного автора другим мотивировано не 
содержанием текста ТД, который заведомо 
неизвестен ему (как и всем остальным непо-
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средственным участникам акции), а тем, что 
избранный писатель «неправильный». Его 
творчество не безупречно. 

Скандал, хотим мы того или не хотим, но 
в современной жизни является одним из за-
логов успеха. Недаром в год, когда разгоре-
лись споры вокруг Дины Рубиной в качестве 
автора очередного диктанта, был поставлен 
локальный рекорд по числу участников и по 
числу публикаций о ТД (авторы статьи назы-
вают их число — 4500). 

Вообще наибольшие споры вызывает 
выбор писателя. Здесь нет и не может быть 
единого мнения: слишком разный возраст, 
образование, разные вкусы, разный куль-
турный бэкграунд у каждого принимающего 
участие в ТД. Ульяновская и Свердловская 
области, как и множество других, различа-
ются не только географическим положени-
ем, но и своей многовековой историей, кото-
рую не переписать и которая наложила свой 
отпечаток на жителей региона. Самое важ-
ное условие, на которое опираются органи-
заторы ТД, — свобода волеизъявления его 
участников. Не нравится писатель — в знак 
протеста можешь не писать составленный 
им диктант, можешь обсудить его творчест-
во в доступных социальных сетях. Но при 
этом уважай и мнение тех, кто имеет другую 
точку зрения. 

Писатель, удостоившийся чести стать 
создателем текста ТД, должен быть, с точки 
зрения авторов статьи, безупречен в твор-
честве и в помыслах, а уж тем более в дек-
ларации своих общественно-политических 
пристрастий. Эти пристрастия должны быть 
а) правильными и б) константными. К сожа-
лению, современные русские писатели гре-
шат тем, что меняют что-то в своих позициях 
с течением времени, опрометчиво заявляют 
о своей неангажированности или «непра-
вильно» формулируют свою позицию, как, 
например, доктор филологических наук, уче-
ник академика Д. С. Лихачева Евгений Во-
долазкин, известный также как автор романа 
«Лавр» и ряда других произведений. Он 
прямо отказывается от «политических при-
страстий»: «Когда меня спрашивают о моих 
политических взглядах, я отвечаю: их у меня 
нет» [Евгений Водолазкин 2015]. Однако, по 
мнению авторов статьи, уважаемый писа-
тель лукавит. Политические взгляды у него 
есть. Они выявлены и определены А. А. Бер-
нацкой, А. П. Сковородниковым [Бернацкая 
2018; Сковородников 2018] и сочувственно 
цитируются авторами статьи. Но ведь мы с 
неизменным пиететом уже более столетия 
цитируем «золотые» слова А. П. Чехова из 
письма А. Н. Плещееву: «Я боюсь тех, кто 
между строк ищет тенденции и кто хочет ви-

деть меня непременно либералом или кон-
серватором. Я не либерал, не консерватор, 
не постепеновец, не монах, не индифферен-
тист. Я хотел бы быть свободным художни-
ком и — только, и жалею, что Бог не дал мне 
силы, чтобы быть им» [Чехов 1976: 11]. По-
чему же Водолазкину отказано в праве 
«быть свободным художником и — только»? 
Только потому, что он не Чехов? 

Авторы статьи зачастую определяют 
свою позицию, декларируя ее не прямо, а с 
помощью подборки чужих, как они пишут, 
«негативно-оценочных мнений». Проявляют 
они солидарность с такого рода мнениями и 
о творчестве Водолазкина. Конечно, в про-
тивовес им можно было указать и «положи-
тельно-оценочные мнения» о Водолазкине, 
как это делает в своей основательной статье 
А. П. Сковородников [Сковородников 2018]. 
К сожалению, и этот автор, говоря словами 
Чехова, «между строк ищет тенденции». 
В таких случаях мудро поступают редакции 
тех журналов, которые представляют свою 
площадку для полемики. Так, два отзыва на 
роман «Лавр» в авторитетных «Вопросах 
литературы» даны в разделе «Книги, о кото-
рых спорят» [Соломатин 2015; Степа-
нян 2015]. 

Мысли классиков отечественной литера-
туры не всегда становятся руководством и 
методологическим ориентиром для совре-
менной литературной критики. Между тем 
сверяться с ними было бы весьма полезно. 
Напомним еще один «филологический афо-
ризм». Он принадлежит Пушкину и является 
фрагментом из письма поэта А. А. Бесту-
жеву: «Драматического писателя должно 
судить по законам, им самим над собою 
признанным. Следственно, не осуждаю ни 
плана, ни завязки, ни приличий комедии 
Грибоедова. Цель его — характеры и резкая 
картина нравов» [Пушкин 1979: 96]. К сожа-
лению, «резкая картина нравов» современ-
ности, отраженная в произведениях писате-
лей — авторов ТД, не всегда лестна для нас, 
их современников. 

Какие же законы признает «над собою» 
Евгений Водолазкин? Один из них — отказ 
от проповедничества. Авторы же статьи ви-
дят в писателе прежде всего не художника, а 
идеолога, т. е. все того же проповедника, 
несущего пастве сакральное слово истины. 
В одном из интервью Водолазкин сказал: «Я 
ведь не проповедник, и многократно это 
подчеркивал. Проповедь не является функ-
цией литературы» [Водолазкин 2016]. Отказ 
от проповедничества в данном случае рав-
нозначен отказу от претензии на обладание 
истиной. Писатель находится лишь в вечном 
поиске ее и предполагает в читателе равно-
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правную личность, которая способна на со-
творческое сопереживание с ним. 

Один из разделов статьи уважаемых 
коллег называется «Идеологические вкрап-
ления в некоторых текстах Тотального 
диктанта». Авторы изначально оговарива-
ются, что не претендуют «на полный фило-
логический анализ рассматриваемых тек-
стов», а обращают внимание «прежде всего 
на те фрагменты», в которых «так или 
иначе просматриваются идеологические 
установки их авторов и/или организаторов 
акции» [Евсеева, Копнина 2019: 18]. Думает-
ся, что здесь прямо декларируется крупный 
методологический просчет: «идеологические 
вкрапления» авторов текста, извлеченные 
не из целого текста, а лишь на основании 
некоторых его фрагментов, неизбежно иска-
жают взгляды писателей. Если не бояться 
упрощенного кулинарного сравнения, то чи-
тателю представлены не «булочки с изю-
мом», а отдельные, строго отобранные 
«изюминки» из «булочек». Остановимся на 
некоторых из них. 

Читаем оценку Захара Прилепина: «Если 
учесть политические взгляды писателя во 
время написания текста, то вывод напра-
шивается сам собой: чтобы победить, 
нужно принимать решительные действия 
по спасению страны от власти» [Евсеева, 
Копнина 2019: 19]. А что будет, если не учи-
тывать «политические взгляды писателя во 
время написания текста»? А что если они 
меняются, как и бывает с нормальными 
людьми? Изменится ли восприятие его тек-
ста ТД? Надо ли участникам ТД знакомиться 
предварительно с политическими взглядами 
писателя, чтобы принять решение об уча-
стии в нем? Тот, кто этого не делает, не про-
являет бдительности и тем самым невольно 
«льет воду на мельницу» опасного либера-
лизма. Очевидно, что здесь имеет место все 
та же ключевая импликатура всего текста 
статьи: идеологическая «отрава» незаметна 
невооруженному глазу неофита, который по 
наивности или по незнанию впитывает ее в 
себя. 

Любой человек имеет право на свою 
оценку творчества того или иного художника. 
И любой человек имеет право быть соли-
дарным с чьей-либо чужой оценкой. Столь 
же очевидно должно быть право каждого не 
соглашаться с чьей-либо точкой зрения или 
позицией. Все-таки мы должны уходить от 
той формы полемики, которую остроумно 
описал в свое время Саша Черный: 

Мы культурны: чистим зубы, 
Рот и оба сапога. 
В письмах вежливы сугубо — 
«Ваш покорнейший слуга». 

Отчего ж при всяком споре, 
Доведенном до конца, 
Вместо умного отпора 
Мы с бессилием глупца, 
Подражая папуасам, 
Бьем друг друга по мордасам? 
Правда, чаще — языком, 
Но больней, чем кулаком.  

1909 [Черный] 

Авторы статьи открыты и научно кор-
ректны в том смысле, что каждое чужое вы-
сказывание сопровождают ссылкой на его 
автора и место публикации. Контекст, созда-
ваемый ими, внушителен. Он свидетельст-
вует о том, что критический взгляд авторов 
статьи на ТД разделяют и другие авторы. 
Остановимся на одной из страниц этого кон-
текста. Резко критический отзыв о ТД Мак-
сима Акимова, на мнение которого ссылают-
ся авторы статьи, опубликован в «Живом 
журнале» (7 апреля 2013 г.). На него было 
45 комментариев, практически все сочувст-
венного характера. Просмотров поста было, 
очевидно, больше. Приведем фрагмент (бо-
лее крупный, чем в работе коллег) из его 
достаточно большого текста: «Как же мерз-
ко, как мерзко! Широко разрекламированная 
акция, под названием „Тотальный диктант“, 
оказалась превращена в очень пошлую пи-
ар-акцию „писательницы“ Дины Рубиной, но 
мало этого, сия русскоязычная иностранка 
опустилась до очень, ну очень дешевенькой 
провокации. <…> Итак, читая текст „тоталь-
ного диктанта“, я приготовился увидеть ра-
зумную критику интернета, а также явлений, 
породивших то положение дел, при которых 
интернет является во-первых орудием аме-
риканского влияния на глобальное общество 
и осуществления всякого рода „твиттерных 
революций“, во-вторых полигоном куда сво-
зят всякий мусор, создавая широкий „мутный 
поток“, все более и более подавляя и без 
того небольшую часть пространства, кото-
рая занята интеллектуальным, или просто 
полезным контентом, над созданием которо-
го бьёмся мы — сетевые писатели» [Акимов 
2013]. Очевидно, что «сетевые писатели», 
не в пример «так называемой писательни-
це» Дине Рубиной, идентифицируют себя с 
настоящими борцами, которые противостоят 
«мутному потоку» в Интернете. 

Далее Максим Акимов приводит из тек-
ста диктанта Рубиной две фразы, которые 
цитируют в своей статье и уважаемые кол-
леги, и делает вывод о том, что «имела ме-
сто намеренная провокация, устроенная ра-
ди пиара, ради дешевого пиара». Приведем 
еще раз это место из статьи коллег, начи-
нающееся с цитаты из ТД Рубиной: «„Ин-
тернет, который немыслимо расширил 
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возможности простого человека для вы-
сказывания и действия, лежит в основе 
нынешнего „восстания масс“. Это явление, 
возникшее еще в первой половине двадца-
того века, вызванное вульгаризацией 
культуры — материальной и духовной, — 
породило и коммунизм, и нацизм“. Обра-
тим внимание на то, что в однородный ряд 
поставлены две совершенно разные идеоло-
гии: „коммунизм“ и „нацизм“, — что многим 
бросилось в глаза, поскольку в сознании 
российского народа нацизм — это название 
не только политической идеологии, но и 
практики гитлеровского режима в Германии, 
синоним фашизму» [Евсеева, Копнина 2019: 
20]. Вне контекста диктанта в целом конец 
второй фразы выглядит по крайней мере 
подозрительно. 

Из 45 комментариев к данному посту 
только один был от «усомнившегося Мака-
ра». Приведем его полностью (автор — мо-
сквичка, пишущая под никнеймом «balio»): 
«…сходила прочитала весь текст. Комму-
низм и фашизм — в данном контексте 
противопоставления. С ее оценкой (Руби-
ной. — А. К.) интернета — согласна, написа-
но правильно и красиво. Как писательницу я 
ее не люблю, а тут понравилось» [Balio 
http]. «Balio» проявила редкую самостоя-
тельность и достойные уважения филологи-
ческие навыки: она поняла, что две фра-
зы — недостаточный контекст для того, что-
бы сделать радикальные выводы про равен-
ство коммунизма и фашизма. Замечательно 
и то, что эта квалифицированная читатель-
ница не подходит с априорным предубежде-
нием к новому тексту нелюбимой ею писа-
тельницы. Большинство же откликнувшихся, 
скорее всего, ограничилось чтением собст-
венно поста Максима Акимова. В этой связи 
уместно вспомнить диалог из классического 
романа: 

— А вам, что же, мои стихи не 
нравятся? — с любопытством спро-
сил Иван. 

— Ужасно не нравятся. 
— А вы какие читали? 
— Никаких я ваших стихов не чи-

тал! — нервно воскликнул посети-
тель. 

— А как же вы говорите? 
— Ну, что ж тут такого, — ответил 

гость, — как будто я других не читал? 
[Булгаков 1989: 121]. 

Фрагмент, посвященный «идеологиче-
ским вкраплениям» в тексте диктанта Дины 
Рубиной, коллеги заканчивают выводом: 
«А ведь многие могли и не осознать бездо-
казательность приравнивания: действитель-

но, говоря словами Дины Рубиной из треть-
ей части диктанта, как трудно в наш век 
стать взрослым, как целые поколения об-
речены на вечную и необратимую незре-
лость…» [Евсеева, Копнина 2019: 20]. Это 
вычитанное, а точнее вчитанное в текст 
«вкрапление» бесконечно упрощает текст в 
целом. Суть его сводится к некой единичной 
замаскированной выжимке, для осознания 
которой нужна бдительность, бдительность 
и еще раз бдительность. 

Завершая свой отзыв о статье коллег, 
хочется сказать вот о чем: в истории некото-
рых государств был период, который полу-
чил название Реставрации. Он наступал то-
гда, когда происходило разочарование в ре-
зультатах преобразований, обычно непопу-
лярного характера. Если отвлечься от кон-
кретного смысла, вкладываемого в это со-
циально-историческое понятие, и подойти к 
нему как к условному термину или концепту-
альной метафоре, то ясно, что в настоящее 
время «реставрационные» настроения уси-
ливаются в среде интеллигенции. Это отра-
жается в критическом отношении к совре-
менному акционизму, в кризисе авторитетов, 
в пересмотре недавнего исторического про-
шлого страны. 

Быть может, организаторы ТД прочитают 
нашу дискуссию. Осмелюсь высказать свое 
мнение о путях преодоления тех явлений, 
которые вызывают особенно острые споры. 
Допускаю, что снять (хотя бы частично) об-
винения в ангажированности ТД мог бы кол-
лективный выбор будущими участниками 
диктанта автора текста. Это было бы фор-
мой проявления доверия организаторов к 
вкусу и литературным компетенциям участ-
ников диктанта. При современных средствах 
массовой коммуникации это не представля-
ет большой проблемы. У ТД есть свой сайт, 
на платформе которого это голосование 
могло бы пройти. Более того, такого рода 
пролонгация акции способствовала бы ее 
бóльшей популяризации и сняла бы претен-
зии тех, кто недоволен выбором того или 
иного автора. Конечно, и здесь не обойдется 
без проблем: будут сомневающиеся в чест-
ности голосования, будут недовольные, что 
выбрали «не того» писателя. Велика веро-
ятность, что будут названы представители 
«массовой литературы»… Решений с одно-
значно положительными результатами, ко-
нечно, нет. Однако ТД живет, а значит, и ме-
няется. 

В заключение я хочу поблагодарить 
Ирину Владимировну Евсееву и Галину Ана-
тольевну Копнину за их статью. Думается, 
что только честный, открытый и уважитель-
ный по отношению к оппонентам разговор на 
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острые темы может способствовать форми-
рованию толерантности в демократическом 
обществе. 
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Стратегии переименования городских объектов  
на постсоветском пространстве 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема переименований на постсоветском пространстве. Выяв-

ляются тенденции эргонимической номинации, обусловленной сменой идеологических констант рубежа XX—XXI ве-

ков: десоветизация, дерусификация, глобализация. Проявления отмеченных тенденций анализируются на примере 

одного из наиболее активных в этом плане регионов — Республики Казахстан, где создана специальная Ономасти-

ческая комиссия, разработавшая рекомендации по переименованиям в соответствии с новой концепцией государ-

ственной языковой политики. Представлена классификация разрядов эргонимов, подвергающихся переименованиям. 

В социолингвистическом ключе исследуется соотношение естественной и искусственной номинации в сложивших-

ся топосистемах, трансформируемых в новом социокультурном контексте. Выявлена доминанта процесса целена-

правленного моделирования ономастического континуума в современном Казахстане, в качестве которой высту-

пает национальная идентичность титульного этноса в оппозиции к утратившим свою ценность идеям советской 

эпохи. В плане выражения самосознания казахского этноса в данный момент наиболее востребованной является 

меморативная модель эргонимической номинации, наполняемая собственно историко-культурным содержанием. 

В то же время остаются «незыблемыми» эргономинации, связанные с концептами гуманизма, мира, согласия, доб-

ра, выраженные в символических названиях, которые, хотя и дерусифицируются (заменяются казахскими лексема-

ми), но сохраняют при этом эквивалентную мотивацию. 
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Имя собственное, в частности имя топо-
объекта, — особый культурный знак, кото-
рый несет в себе информацию как об объек-
тивных свойствах обозначаемого, так и о 
картине мира того или иного этноса [Гридина 
2011; Гридина, Коновалова 2008, 2016; Рут 
2018], в том числе отражающей изменения в 
общественной психологии, трансформацию 
аксиологических установок (см., об этом, 
например: [Березович 2014: 423]). Онома-
сиологический контекст имени собственного, 
связанного с обозначением топообъектов 
природного и городского «ландшафта», оп-
ределяется разными векторами номинации, 
проявляя опору номинатора как на типоло-
гические, так и на субъективные модели 
(принципы, способы, средства) мотивации 

онимов соответствующего класса [Гридина 
1977; Голомидова 1998]. 

Традиционно принято различать «есте-
ственную» и «искусственную» номинацию, 
прежде всего в плане мотивационной спе-
цифики процессов означивания: «Естест-
венную номинацию характеризуют: стихий-
ный учет свойств объекта, т. е. естественная 
„мотивированность“ номинации, обязатель-
ная апробация народным опытом, коллек-
тивность номинации с точки зрения сего-
дняшнего дня (неизвестность авторства); 
„искусственную“ номинацию в свою очередь 
характеризуют: наличие ясной целеустанов-
ки, „направленный“ учет свойств объекта, 
индивидуальность авторства (в широком 
смысле), а во многих случаях произволь-

© Гридина Т. А., Коновалова Н. И., 2019 



Gridina T. A., Konovalova N. I. Political Linguistics. 2019. No 1 (73). P. 34—41. 

35 

ность номинации, связанная с недостаточ-
ным знанием объектов или основных прин-
ципов номинации, либо со специальной ус-
тановкой. Из этого следует, что „искусствен-
ная номинация может быть обоснованной 
или необоснованной“» [Матвеев 2006: 20]. 

Ономастическое пространство практиче-
ски любого современного административно-
территориального образования представля-
ет собой синкретичный комплекс естествен-
ных и искусственных наименований. 

При этом «в устоявшихся топонимиче-
ских системах не ощущается разница меж-
ду функционирующими „естественными“ и 
„искусственными“ названиями. <…> и, сле-
довательно, само противопоставление „ес-
тественной“ и „искусственной“ номинации 
относится только к моменту возникновения 
топонима и периоду его закрепления: „ис-
кусственные“ номинации, пройдя апроба-
цию в языковом коллективе, ничем не будут 
отличаться от „естественных“» [Матве-
ев 2006: 21]. 

И вместе с тем существует проблема со-
хранения баланса между естественными и 
искусственными номинациями в процессе 
целенаправленной «трансформации» уже 
сложившихся топонимических систем, кото-
рые не должны формироваться путем вне-
дрения в их состав инородных элементов. 
Применительно к данной ситуации как нель-
зя более уместно предостережение извест-
ного отечественного топонимиста, академи-
ка РАН А. К. Матвеева относительно того, 
что «защита волюнтаризама в номинации — 
глубочайшая ошибка, <…> и оригинальни-
чанье здесь так же недопустимо, как и шаб-
лон <…>» [Матвеев 2006: 21]. 

В свете сказанного представляется акту-
альным анализ соотношения стратегий ес-
тественной и искусственной номинации, 
реализованных в сложившихся националь-
ных топосистемах, с современными обу-
словленными социально-политическим «за-
просом» тенденциями переименования гео-
графических объектов. 

Особо показательным в данном аспекте 
является процесс складывания новых эрго-
нимических систем в постсоветский период, 
когда массовое переименование топообъек-
тов стало общей тенденцией, отражающей 
целенаправленные меры государственных 
властей по «формированию лингвистическо-
го пространства на данной территории, в 
регионе или в городской агломерации» 
[Laundry, Bourhis 1997: 31]. 

Переименование объектов городского 
ландшафта — важный аспект государст-
венной языковой политики, в основу кото-
рой положена «совокупность идеологических 

принципов и практических мероприятий по 
решению проблем в государстве <и связан-
ной> с сознательным воздействием на язык, 
его функционирование и развитие» [Лин-
гвистический… 1990: 616]. Частью государ-
ственной языковой политики является на-
ционально-языковая политика, в которую 
включаются следующие компоненты: 

а) теоретическая программа и ее последо-
вательная и массовая пропаганда; 

б) юридическая регламентация взаимоот-
ношений языков (в случае полиэтниче-
ского и многоязычного социокультурного 
пространства); 

в) административное регулирование мер 
в области национально-языковой поли-
тики; 

г) экономическое обоснование и поддержка 
реализации мероприятий в рамках этно-
культурной языковой политики (см. об 
этом в работах: [Bright, Ramanujan 1964; 
Герд 2001; Labov 2006]). 
В современных условиях глобализации 

на постсоветском пространстве возобладали 
тенденции, с одной стороны, к устранению 
«инородных» для национальных культур 
элементов именного номинативного конти-
нуума, с другой — к отказу от кириллицы в 
пользу латиницы как интернационального 
алфавита. 

Тенденции переименования на постсо-
ветском пространстве во многом детерми-
нированы социально-политическим контек-
стом современности, для которого характер-
ны три основных процесса: 

● десоветизация, связанная с распадом 
Советского Союза и стремлением его быв-
ших субъектов (республик) избавиться от 
наследия советского прошлого; 

● дерусификация — противостояние до-
минированию русского языка в националь-
ных лингвокультурах; 

● глобализация, связанная с процессами 
всемирной экономической, политической, 
культурной и религиозной интеграции и 
унификации. 

Отмеченные процессы обусловлены 
сменой идеологических констант рубежа 
XX—XXI вв. и в целом геополитической си-
туацией в мире. 

Как известно, «идеология реализуется 
прежде всего в языке. Именно благодаря 
языку она внедряется в общественное соз-
нание и функционирует в социуме» [Купина 
2015: 11]. Так, идеологические установки 
советского времени реализовались, в част-
ности, в большом количестве мемориальных 
названий в честь героев революции и Граж-
данской войны. Например, практически во 
всех административно-территориальных субъ-
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ектах бывшего СССР названия главных про-
спектов носят имена классиков марксизма-
ленинизма (Маркса, Энгельса, Ленина и его 
соратников). Базовые идеологемы, вне-
дряемые в сознание советского народа: 
ударный труд, стахановское движение, ос-
воение целины, пятилетку в четыре года, 
профсоюзы — школа коммунизма и т. п. [Ку-
пина 2015] — становились мотивационной 
базой номинаций значимых городских объ-
ектов. Это распространялось и на языковую 
политику всех субъектов СССР (бывших со-
ветских республик), вступая нередко в про-
тиворечие с национальными традициями. 
Такие «перекосы» в деятельности органов 
местной власти в сторону внедрения совет-
ских идеологических установок в номинатив-
ную систему стали причиной отторжения 
«всего советского», как только возникли ус-
ловия для этого процесса (распад Советско-
го Союза, «парад суверенитетов» бывших 
республик СССР, демократизация языка, 
процессы актуализации национальной само-
идентичности и т. п.). 

Рассмотрим проявление отмеченных 
тенденций в одном из наиболее «активных» 
в этом плане субъектов бывшего СССР, Ка-
захстане. Здесь действует целенаправлен-
ная политика моделирования ономасти-
ческого пространства ныне суверенной 
республики: разработана специальная про-
грамма развития и функционирования язы-
ков, в рамках которой предлагается концеп-
ция государственной ономастической рабо-
ты. В этой концепции отмечается, что «в на-
стоящее время ономастика как одно из ве-
дущих направлений национальной языковой 
политики приобретает не только научно-
практическое, культурно-историческое, но и 
общественно-политическое значение <…> 
Казахстанское сообщество имеет свою оно-
мастическую систему, сформировавшуюся в 
далеком историческом прошлом. Нацио-
нальная ономастическая система Казахста-
на, складывавшаяся на протяжении многих 
столетий, начиная со второй половины 
XIX века подверглась кардинальным изме-
нениям и вынуждена была служить колони-
альным интересам царского правительства, 
а позже тоталитарной политике советской 
системы. Идеологи колониального и тотали-
тарного режимов превратили ономастику в 
политическое средство воздействия на ис-
торико-культурное сознание общества. 
В результате был нанесен огромный ущерб 
самобытности, национальной специфике 
казахской ономастики, особенно его топони-
мической и антропонимической системам» 
[Концепция языковой политики Республики 
Казахстан 1996]. 

В настоящее время в республике созда-
на Государственная ономастическая комис-
сия, призванная упорядочить процессы пе-
реименования топообъектов (прежде всего, 
эргонимических) в соответствии с новой 
концепцией государственной языковой поли-
тики, где отмечается, что «названия, вклю-
ченные в ономастическое пространство Ка-
захстана, будучи тесно взаимосвязанными с 
экономикой, историей, культурой Казахста-
на, несут не только адресную функцию, но и 
являются высокоассоциативными семиоти-
ческими знаками, заключающими в себе 
мощный национальный потенциал» [Поло-
жение о Государственной ономастической 
комиссии http]. В этой связи разработаны, в 
частности, рекомендации, регламентирую-
щие процедуры присвоения географическим 
объектам имен государственных деятелей, 
лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед 
республикой в области истории, науки, куль-
туры, литературы и искусства. Согласно 
этим рекомендациям, должны быть учтены 
следующие принципы: 

а) имена людей после снятия моратория на 
переименования не могут быть присвоены 
городам, поселкам городского типа и рай-
онам; 

б) в целях исключения многократного по-
вторения и тиражирования одних и тех же 
имен допускается их присвоение разным 
топообъектам республики не более чем в 
трех случаях и не ранее пяти лет со дня 
смерти носителя увековечиваемого имени. 
Ср. весьма красноречивые факты относи-
тельно превалирования и „тиражирования“ 
мемориальных названий топообъектов, при-
водимые в официальных отчетах регио-
нальных ономастических комиссий: в на-
стоящее время в одной лишь Актюбинской 
области 44 улицы и населенных пункта но-
сят имя писателя, классика казахской лите-
ратуры Абая Кунанбаева, 26 улиц и сел на-
званы именем Героя Советского Союза Алии 
Молдагуловой; 17 названий даны в честь 
советского политического деятеля — перво-
го секретаря ЦК компартии Казахской ССР 
Динмухамеда Кунаева и основоположника 
современной казахской литературы — Пред-
седателя Совета народных комиссаров Кир-
гизской АССР Сакена Сейфуллина, 15 улиц 
имени партийного государственного деяте-
ля, министра просвещения Казахской ССР 
Темирбека Жургенова; нередко подобные 
одинаковые названия встречаются в одном 
населенном пункте; 

в) переименование объектов должно осу-
ществляться не ранее чем через десять лет 
со дня присвоения (изменения) имени (ср. 
случаи многократного переименования од-
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1
 Нумерологическая модель наименования 

улиц весьма частотна во всем мире, в том числе 
в России, достаточно вспомнить фильм «Ирония 
судьбы», главные герои которого живут в Москве 
и Петербурге на улице с одинаковым названием 
3-я Строителей. 

ного и того же объекта в течение короткого 
времени); 

г) не допускается присвоение топообъек-
там имен ныне живущих людей. 

В качестве основной стратегии переиме-
нований в представленной концепции отме-
чается «избавление от чрезмерной идеоло-
гизации наименований административно-
территориальных и территориально-произ-
водственных единиц, а также улиц, площа-
дей, названий учреждений, отказ от практики 
переименования исторических топонимов, 
употребления названий, не несущих смы-
словой топонимической нагрузки» [Инфор-
мационно-правовая система… http]. 

Покажем реализацию выделенных на-
правлений в области переименований на 
примере моделирования ономастического 
пространства г. Актобе. 

В марте 2018 г. в Актобе акиматом горо-
да была организована международная кон-
ференция «Ономастика: поиск и опыт», в 
рамках которой на брифинге с представите-
лями СМИ руководителем управления обра-
зования и языковой политики Актюбинской 
области Г. Т. Тюлебаевой были (в соответ-
ствии с государственной языковой полити-
кой) обозначены основные стратегии пере-
именования городских объектов в данном 
регионе: 

1) изменение идеологически устаревших 
наименований на названия, «близкие» к ак-
туальным историческим фактам (событиям) 
и национальным традициям; 

2) ограничение, насколько это возможно, 
присваивания городским объектам имен 
действующих руководителей и лиц, имею-
щих высокий общественно-политический 
статус (например, известны многочисленные 
факты обращения местных органов само-
управления в ономастическую комиссию с 
просьбой о присвоении объектам регио-
нального значения имен председателей 
районных администраций, акиматов, круп-
ных частных и/или государственных пред-
приятий, учреждений и т. п.); 

3) присвоение безымянным населенным 
пунктам, улицам или каким-то городским 
объектам (стадионам, паркам, дворцам 
культуры, школам и т. п.) имен известных 
(признанных) деятелей национальной куль-
туры, искусства, науки, внесших заметный 
вклад в развитие этнической самобытности 
казахского народа; 

4) присвоение городским объектам благо-
звучных с точки зрения национального языка 
наименований, в том числе связанных с ми-
фологическими мотивами; 

5) устранение многочисленных одинаковых 
названий и «нумерологических» номинаций 

жилых объектов (типа Заречный 1, Зареч-
ный 2, Заречный 3; микрорайон Батыс 1, 
Батыс 2…)

1
. 

Выделенные стратегии являются пря-
мым отражением ономастической ситуации 
в Казахстане: снят мораторий на переиме-
нования, который действовал около 7 лет, в 
результате чего за последние два года в Ак-
тобе поменялись названия 224 улиц и пла-
нируется до конца 2018 г. переименовать 
еще более 100 улиц, жилых массивов и сел, 
что связано с подготовкой к национальной 
переписи населения 2019 г.; активное строи-
тельство новых микрорайонов привело к по-
явлению многочисленных объектов, тре-
бующих наименования (только в Актобе су-
ществует 157 безымянных улиц). 

В казахстанских СМИ настойчиво «мус-
сируется» идея переименования топообъек-
тов, у большинства из которых названия со-
хранились еще со времен царской России, 
например, Демидовка, Вознесеновка, Вели-
ховка, Петропавловка. При этом особо под-
черкивается необходимость «присваивать 
<топообъектам> истинно национальные на-
звания, что сакрально» для казахского наро-
да [Шаукулова 2018]. 

Можно отметить как объективные, так и 
субъективные основания для переименова-
ний городских объектов в свете сформули-
рованных стратегий. Так, совершенно оп-
равданным и объективно обоснованным явля-
ется наименование многочисленных безымян-
ных улиц и переименование нумеративных 
эргонимов (типа 11 микрорайон, 12 микрорай-
он, Акжар 2 («аул», «село»), 1-я Молодежная, 
Вторая Молодежная и т. п.). 

Наиболее очевидным является стремле-
ние следовать национальным приоритетам в 
выборе имени известной личности для уве-
ковечивания его в меморативном названии. 
Так, ряд улиц и городских объектов в Актобе 
получает новые названия по имени знаковых 
для казахского народа общественно-полити-
ческих деятелей, участников национальных 
освободительных движений разных эпох, 
деятелей культуры, поэтов и писателей, ге-
роев казахского эпоса: 

● ул. Жанкожа-батыра (вместо ул. Фрун-
зе). Как известно, Жанкожа-батыр Нурмуха-
медулы нанес поражение хивинским вой-
скам в 1830 г., уничтожил хивинскую кре-
пость и остановил набеги хивинцев. Особую 
значимость для современного казахского 
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1
 Литературное наследие Монке-би хранится 

в библиотеке Национальной академии наук Ка-
захстана. По преданию, во время одного из воен-
ных советов, когда решалась судьба страны, он, 
закрыв глаза, вдруг нараспев начал свое прори-
цание: «…Будут дома составные, сборные, бу-
дут собираться каждый месяц люди на собра-
ния, от которых не будет никакого толку… 
Будут пить люди желтую воду, от которой 
отвернулись бы даже собаки, но люди возжаж-
дут ее. И станут бумажными деньги, разврат-
ными станут женщины, обнажат они свои пре-
лести, станет срам обыденностью. Без платы 
человек трудиться не будет, на разные куски 
мир раздробится. Будут снадобья — кругляшки-
пуговки…» [https://express-k-kz]. 

2
 По казахскому преданию, звезды — горы 

драгоценных камней, точками они кажутся только 
из-за расстояния. Полярная звезда так называет-
ся потому, что она неподвижна. Две звезды, по-
стоянно движущиеся вокруг нее, напоминают 
привязанных к колу лошадей, их называют «две 
белые лошади» [bibliotekar.kz] 

этноса приобретает тот факт, что Жанкожа-
батыр стоял во главе национального движе-
ния против колониальной зависимости от 
царской России;  

● ул. Бактыбай-батыра Толесулы (вместо 
ул. Свердлова) — полководец, имя которого 
стало боевым кличем воинов в Жонгарской 
войне. По некоторым версиям, Бактыбай-
батыр похоронен вблизи Актобе, на кладби-
ще Святого Карасакала, что наполняет его 
имя особым символическим смыслом для 
жителей области; 

● ул. Жарылгасулы Шернияза (вместо ул. 
К. Либкнехта; изначально Старожильческая, 
затем Александровская, с 1919 г. — К. Либк-
нехта) — акын-импровизатор начала XIX в., 
воспевал национально-освободительное 
движение;  

● ул. Махамбета Утемисова (вместо ул. 
Советская) — акын, современник Пушкина, 
придворный поэт, ставший затем руководи-
телем восстания бедноты против баев-
угнетателей в Западном Казахстане; 

● ул. Монке-би Тлеуулы (вместо 
ул. Шмидта) — казахский мыслитель, ди-
пломат, полководец начала — середины 
XVII в. Его называют казахским Нострадаму-
сом (святым Монке)

1
, предсказания которого 

относительно экологических бедствий, веры, 
нравов, быта общества будущего во многом 
сбылись. 

Эта группа наименований, самая много-
численная, в значительной степени «сводит 
на нет» разнообразие стратегий именова-
ния, сложившихся в ходе формирования и 
исторического развития эргонимических сис-
тем данного региона. Продемонстрируем это 
примерами разных групп объектов, пере-
именованных или рекомендованных в на-
стоящее время к переименованию. 

● Названия улиц, выполняющих ориента-
ционную функцию: указывающие на располо-
жение улицы в городском пространстве, в том 
числе с рядом находящимся объектом — 
ул. Юго-Запад 1 (ныне ул. Сабита Мукано-

ва); Центральная (ул. М. Букенбаева); Де-
повская (ул. Сержана Жаманкулова), Зареч-
ная (ул. Газизы Жубановой), Совхозный 
проезд — ул. Уш Таган, Гарнизонная — ул. 
имени Жанши Досмухамедулы, ср. переиме-
нованные таким же образом ул. Вокзальная, 
Станционная, Привокзальная, Почтовая, 
Стадионный переулок, жилой массив За-
речный и т. п. 

● Названия идеологического характера, 
связанные с реалиями и символикой совет-
ской эпохи: пр-т ХХ партсъезда — ул. Кур-
мангали Оспанова; ул. 50 лет Октября — 
ул. Тахави Ахтанова; 70-летия Октября — 
ул. Жеруйык, ул. Октябрьская — ул. Д Бер-
кимбаева, Октябрьский бульвар — пр. Абая, 
ул. Коммунистическая — ул. Ибрая Алтын-
сарина, ул. Колхозная — ул. Алтай-батыра, 
ул. Советская — ул. Махамбета Утемисо-
ва, Комсомольская — ул. Карасай-батыра, 
ул. Правды — ул. Карагул-батыра, пр. Тру-
да — пр. Санкибай-батыра, ул. Дружбы — 
ул. Етайбекова, пр. Мира — пр. Бейбитши-
лик (достаточно редкая замена русского на-
звания путем перевода на казахский язык, 
в переводе с казахского означает «мир-
ный»), ул. Ударная — Темирказык (в пере-
воде на русский Полярная звезда, букв. Же-
лезная подпорка)

2
. Ср. также рекомендован-

ные к переименованию: Профсоюзный пере-
улок, Новокооперативная ул., Индустри-
альная ул. и др. 

● Названия улиц, данные в честь идеоло-
гов и лидеров коммунистического (револю-
ционного) движения (Маркса, Энгельса, Ле-
нина, Тельмана, Люксембург, Баумана 
и др.), героев Гражданской войны: например, 
Ленинский пр. переименован в пр. Абил-
кайыр-хана, ул. Энгельса — в ул. Братьев 
Жубановых, ул. Кирова — в ул. Есет Баты-
ра, ул. Фрунзе — в ул. Жанкожа-батыра, 
Фрунзенский переулок — в переулок Изги-
лик (букв. святость, священность, благое 
дело, благодеяние, гуманизм, добро, добро-
желательность, доброта), ул. К. Либ-
кнехта — в ул. Шернияза, ул. Шмидта — 
в ул. Монке-би (уже упомянутого выше «ка-
захского Нострадамуса»), Розы Люксем-
бург — в Дины Нурпеисовой, Куйбышева — 
в ул. Самурык (Семаргл, Симург, Самрук — 
чудесная птица, мифологическое существо), 
Котовского — в ул. Габита Мусирепова, 
Воровского — в ул. Зангар и др. 
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● Улицы, названные в честь известных 
«фигур» русской истории, участников круп-
ных общественно-политических событий: ул. 
Пугачева — ул. Мухтара Ауэзова, Степана 
Разина — ул. имени Машhур Жусипа Копей-
улы, пер. Минина, ул. Пожарского, ул. Де-
кабристов. 

● Улицы по названиям рабочих профес-
сий: ул. Металлургов, ул. Строительная 
(ул. Рыскулова), ул. Связистов (ул. М. Про-
зорова), ул. Фабричная (ул. Сабыра Курма-
налина) и др. 

● Улицы, названные в честь героев и со-
бытий Великой Отечественной войны. 
В большинстве случаев до настоящего вре-
мени такие эргонимы не подвергались пере-
именованиям: ул. Зои Космодемьянской, ул. 
Гастелло, ул. 101 Стрелковой Бригады, пр. 
Победы, ул. Маресьева, ул. Кошевого и др. 
Ср. единичные случаи переименований эр-
гонимов этой группы: ул. Тюленина — 
ул. М. Оспанова (первый председатель Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан), 
ул. Ворошилова (во время Великой Отечест-
венной войны маршал Советского Союза) — 
ул. Темирбека Жургенова (министр просве-
щения Казахской ССР). 

● Названия улиц, отражающие особенно-
сти местного ландшафта: ул. Степная (ста-
ла А. Смагулова), ул. Белогорская (ул. Ак-
тау — буквально: белая гора — калькиро-
вание с русского, возможно, и обратное). 

● Улицы, названные в честь классиков ми-
ровой культуры, литературы, искусства, нау-
ки: ул. Чайковского, ул. Тургенева, ул. Пуш-
кина, ул. Ломоносова, ул. Некрасова, ул. 
Шевченко, ул. Менделеева (не переимено-
вываются), ср. переименования улиц, на-
званных в честь советских писателей и по-
этов: ул. Горького — ул. Асау Барака (орга-
низатор освободительной борьбы против 
колониальной политики царской России в 
конце XVIII — нач. XIX в.), ул. Демьяна Бед-
ного — ул. имени Касым-хана (правитель 
Казахского ханства начала XVI в.). 

● Улицы, названные по внешним характе-
ризующим признакам (расположению отно-
сительно других улиц, центра города, шири-
ны улицы, возможности проезда и др.): 
ул. Веерная — ул. Имангали Билтабанова, 
Малый пер. — ул. Жарменке, Тупой пер. — 
пер. Кокжиек (в переводе на русский «гори-
зонт», что свидетельствует, возможно, о ме-
тафорическом характере эквивалентной ка-
захской номинации, ср.: тупик — «улица, не 
имеющая сквозного проезда и прохода» и 
горизонт — «черта, за которой обрывается 
зона видимости»). В списке на переимено-
вание эргонимов данной группы находятся в 
настоящее время ул. Просторная, ул. Снеж-

ная, пер. Ковыльный, ул. Летняя, ул. Звезд-
ная. Данные названия как часть естественно 
сложившейся топонимической системы вы-
тесняются из современной мотивационной 
парадигмы казахских эргонимов. 

Обобщая сказанное, отметим, что доми-
нантой процесса целенаправленного моде-
лирования ономастического континуума в 
современном Казахстане выступает демон-
страция национальной идентичности ти-
тульного этноса в оппозиции к утратившим 
свою ценность идеям советской эпохи. 

Государственная политика переимено-
ваний в Казахстане не имеет однозначной 
оценки в разных стратах казахского социума. 
По результатам проведенного казахстански-
ми СМИ опроса общественного мнения мож-
но судить о том, что сам этот процесс проте-
кает довольно сложно, встречая как одобре-
ние, так и сопротивление жителей республи-
ки новым наименованиям. Аргументы «за» 
переименования: уважение к известным 
деятелям казахской культуры; борьба за на-
циональное самосознание; возвращение к 
истокам национальной культуры; устранение 
названий, не отражающих особенности на-
ционального быта, традиций и т. п. 

Аргументы «против»: большие финансо-
вые затраты, которые можно было бы пус-
тить на нужды населения; необходимость 
привыкать к многочисленным названиям, 
зачастую неизвестным населению (часто 
малограмотному, малообразованному); заб-
вение общей для казахского и русского на-
родов истории. 

Вместе с тем представляется очевид-
ным, что формирование нового казахстан-
ского ономастикона в соответствии с пере-
численными идеологическими установками 
не отменяет эргонимических универсалий, 
отмечаемых в любой лингвокультуре. В ча-
стности, в плане выражения самосознания 
казахского этноса оказывается в данный 
момент наиболее востребованной мемора-
тивная модель эргонимической номинации, 
наполняемая собственно историко-культур-
ным содержанием. В то же время остаются 
«незыблемыми» эргономинации, связанные 
с концептами гуманизма, мира, согласия, 
добра, выраженные в символических назва-
ниях, которые, хотя и дерусифицируются 
(заменяются казахскими лексемами), но со-
храняют при этом эквивалентную мотивацию 
(ср.: пр. Мира — пр. Бейбитшилик — в пе-
реводе с казахского «мир, спокойствие»). 

Векторы естественной номинации, 
в меньшей степени представленные в на-
званиях городских объектов, транслируют, 
однако, традиционные для стихийно скла-
дывающихся эргонимических систем ориен-
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тационные и характеристические мотивы 
означивания. Особо выделим в плане номи-
нативных техник, свойственных естествен-
ной номинации, способы калькирования и 
метафоризации, отражающие национальную 
казахскую ментальность. 
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кретного знака как символа в представлении слова: и символ, и представление, и сам знак изменяются во времени и 

пространстве. Три составные части Метода определяются национальными предпочтениями: англосаксонским 
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Метод — это собственно и есть выбор фактов, и 

прежде всего, следовательно, нужно было озабо-

титься изобретением метода; и этих методов 

придумали много, ибо ни один из них не напра-

шивается сам собой. 

Жюль Анри Пуанкаре 

По хорошо известному суждению, ме-
тод — это и есть наука. Но метод как прием 
и способ собирания, анализа и представле-
ния фактов совершенно необходим в любой 
области человеческого знания, мышления и 
поведения, и особенно в политике, где бес-
системное мышление, не подчиненное логи-
ке правильных умозаключений, способно 
привести к непоправимым ошибкам. В на-
стоящей статье на одном фрагменте когни-
тивной лингвистики я собираюсь показать 
алгоритм научного применения метода. Ис-
пользую при этом текст своей книги «Основы 
концептологии» (СПб. : Златоуст, 2018) как 
материал для суждений. При необходимости 
этот алгоритм можно спроецировать на лю-
бую область деятельности; выбор в пользу 

когнитивной лингвистики сделан для удобст-
ва описания — всё содержится в концеп-
тах, выраженных словами. 

Предварительные замечания 

В широком смысле под Методом концеп-
тология как часть когнитивной лингвистики 
понимает троичность составов частного 
объема: методологию познания, метод ис-
следования и методику описания — в соот-
ветствии со значениями греческого слова 
methodos как ‘пути познания’, как ‘теории, 
учения’ и как ‘приема, уловки’. Все три уров-
ня метода представлены в синергийном тре-
угольнике отношений, как показано на рис. 1. 

© Колесов В. В., 2019 
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Рис. 1 

Концептология своей задачей полагает 
построение ментальных парадигм сознания 
на основе анализа наличных текстов, со-
держащих концепты в актуальных контек-
стах. Как форма научного знания, концепто-
логия обладает и собственными методами 
познания, укорененными в мировоззренче-
ской методологии. 

Методологические основы концептоло-
гии лежат в области классической филосо-
фии реализма, отчасти смыкающегося с дру-
гими направлениями философствования: с 
номинализмом и концептуализмом. Здесь 
можно найти параллели и с немецкой фило-
софией в обработке традиционного русского 
реализма — в методе, и с французской шко-
лой постструктурализма — в методике, но в 
обоих случаях заимствований из них здесь 
нет, на сравнения наталкивает сам выбор 
принципа методологии: номинализма в пер-
вом случае и концептуализма — во втором. 

Метод исследования обусловлен выбо-
ром предпочтений русской традиции фило-
софствования, ее пониманием сущности 
знака как носителя знания о мире. Напри-
мер, синергийные связи понимаются как ди-
намическое Единство и взаимодействия: всё 
во всём. Метод концептологии историчен, с 
его помощью исследуется функция конкрет-
ного знака как символа в представлении 
слова: и символ, и представление, и сам 
знак изменяются во времени и пространстве. 

Три составные части Метода определяют-
ся этими национальными предпочтениями — 
англосаксонским позитивизмом с его устрем-
ленностью к познанию, русским предпочте-
нием сознания и французским выбором за-
конченного знания. В этом отношении мето-
дология, метод и методика не пересекаются 
друг с другом до момента их соединения в 
общем Методе, представленном именно в 
сознании субъекта и описанном в «Основах 
концептологии». Интересно, как терминоло-
гически разные языки представляют себе 
различные суммы значений — при общности 
корня, восходящего к греческому языку. 
Только в немецком языке присутствуют все 
три термина: Methodologie, Methode, Metho-
dik, в английском и французском метод и 
методика передаются общим словом с 
грамматическими различиями (в английском 
методика в форме множественного числа 
methods, во французском — именем прила-
гательным méthodique). Это определяет об-

щее отношение к уровню Метода: у англичан 
и французов познание соединено со знани-
ем как конечной целью познания. 

Методология 

Рассмотрим составы семантического 
треугольника, схематически соединяющего 
вещь, ее идею и их воплощение в знаке в 
устойчивой синергийной связи (рис. 2).  

 

Рис. 2 

Здесь последовательность ABC отража-
ет позицию реалиста, представляющего ра-
венство идеи и вещи в сознании, последова-
тельность ACB — позицию номиналиста, 
уравнивающего идею и знак в познании, а 
последовательность BAC — позицию кон-
цептуалиста, соединяющего знак и вещь в 
знании их смысла. Троичность всех прояв-
лений не случайна. Это действие взаимных 
синергийных связей, обеспечивающее гар-
монию всех частей в их взаимных противо-
поставлениях. Выбор той или иной програм-
мы организует строгую последовательность 
попарных оппозиций. Например, в совпаде-
нии A—C ключевую роль играет B (реа-
лизм), а в совпадении A—B в центре оказы-
вается C (номинализм). «Третий лишний» 
становится регулятором действий всех со-
ставов семантического треугольника. 

В принципе каждая научная программа 
имеет дело со знаком (словом), но в разном 
отношении. Для реалиста слово представ-
лено как цель, для номиналиста оно же яв-
ляется предметом, а для концептуалиста 
слово есть искомый объект, который следу-
ет актуализировать на основе предмета. 

Первый выбор исследования касается 
мировоззренческой позиции. Методологиче-
ские основы концептологии лежат в области 
классической философии реализма. Реа-
лист исходит из знака (слова), предполагая 
равенство идеи и вещи, и находится в об-
ласти сознания, поскольку его интересует 
словесное значение — связь слова с идеей 
(«Мы познаем только признаки», — А. По-
тебня). В отличие от этого, номиналист ис-
ходит из реальности вещи и находится в об-
ласти познания связи вещи с идеей, по-
скольку его интересует только предметное 
значение словесного знака. Концептуалист 
же исходит из готовой идеи и находится в 

Предметное 
значение 

Словесное 
значение 

A. Идея (понятие) 

B. Знак ( слово) C. Вещь (предмет) 
Смысл 

Методология познания как идея 

Метод исследования 
как раскрытие знака 

Методика описания 
как анализ текста 
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области знания о связи вещи с ее знаком 
(«слова и вещи»); предметом его интересов 
является общий смысл знака на понятийном 
уровне. 

Из всех возможных вариантов концепто-
логия в качестве методологической концеп-
ции выбирает реализм, поскольку именно 
слово как словесный знак является целью 
его интересов. На первом этапе исследова-
ния ставятся цели. «Сознание — предель-
ное понятие философии как таковой, о чем 
бы она ни была… Сознание должно объяс-
няться в терминах чего-то другого — его 
нельзя ухватить» [Мамардашвили 1990: 3, 
15]. В этих словах известного философа со-
держится мысль о том, что только сознанию 
доступно самое сокровенное в предмете 
знания, с чего всё начинается в познании; 
это апелляция к мистической интуиции рус-
ских философов начала прошлого века и к 
русской традиции символического знания. 
На этом этапе описания внимание сосредо-
тачивается на словесном значении, которое 
на логическом уровне соотносится с содер-
жанием понятия; их ментальное единство 
носит название десигнат. 

Метод 

Переходя к предметному полю исследо-
вания, концептолог останавливается на кон-
цепте как содержательной форме слова в 
языке (а не в речи). В таком случае выбор 
метода подводит к историко-типологиче-
скому (философски — к диалектическому) 
исследованию. Это момент поиска сущно-
стей в познании, в центре внимания «мак-
симально мыслимая вещь, или сущность», 
причем «понятие сущности относится к реф-
лексивному уровню» [Там же: 12] в форме 
чувственной интуиции русских философов. 
На первый план выходит предметное зна-
чение слова, соединенное с логическим 
объемом понятия, что совместно мы и назы-
ваем денотатом. Поскольку когнитивистика 
постулирует единство языка и мысли, стано-
вится возможным аналитическое раздвоение 
десигната и денотата в целях удобства опи-
сания. 

Концепт как смысловая форма слова 
всегда состоит из четырех частей, т. е. на-
полнен четырьмя содержательными форма-
ми своего состава в соответствии с четырь-
мя членами каузального ряда «причинно-
сти», установленными еще Аристотелем: 
основание, условие, причина и цель. Это 
синергийное множество является менталь-
ной парадигмой сознания и проявляется со-
ответственно как «первосмысл» концептума 
(это основание всего), образ, понятие и 
символ. Покажем это на концептуальном 

квадрате в соотношении ментального дено-
тата D и реального референта R (и их отсут-
ствия: –D, –R; см. рис. 3). 

 R –R 

D причина понятия условие образа 

–D 
цель 

символа 
основание 
концептума 

Рис. 3 

Из схемы видно, что причина и цель ре-
альны в R, условие и основание идеальны –
R, т. е. представлены субъективно. Этому 
соответствуют и их содержательные формы: 
понятие и символ реальны, а образ и кон-
цептум идеальны, т. е. находятся в области 
сознания. Точно так же они опредмечивают-
ся в денотатах: причина понятия и условие 
образа предметны в D, тогда как цель сим-
вола и основание концептума — нет (символ 
опредмечивается в другом, в образе, а кон-
цептум есть помысленная сущность). 

В попарных оппозициях противопос-
тавление по горизонтали указывает на не-
сводимость содержательных форм: образ и 
понятие, символ и концептум противопос-
тавлены по функциям. В вертикальном под-
чинении образ предстает как первое прояв-
ление концептума, а понятие — как снятый 
символ (восходит к образному понятию). По 
диагонали представлены противоположно-
сти как проявления сущностей: образ ма-
нифестирует символ, а понятие есть актуа-
лизированный концептум. Таково системное 
соотношение в синергийной связи составов 
ментальной парадигмы. Это всеобщий закон 
соответствия всех содержательных форм 
концепта в «зрелом слове» (по П. А. Фло-
ренскому). 

Предметом языкознания вообще явля-
ется знак (слово), и в его познании на пер-
вое место выходит номинализм, пристально 
изучающий взаимоотношение знака и идеи 
(слова и понятия). Традиционно это истори-
ко-типологический метод. Историческое опи-
сание дает вертикальную перспективу изме-
нения, типологическое — горизонтальную 
перспективу сопоставлений с другими язы-
ковыми системами. Например, историческая 
последовательность накопления содержа-
тельных форм у концепта Дом (‘кров’, ’се-
мья’, ’хозяйство’, ’здание’) смещалась в сто-
рону понятийного ‘здание’. Актуализацией 
понятийного значения на основе образного и 
символического закончилось формирование 
концептуального поля русского сознания, 
концепт проявился в полном виде зрелого 
слова. Понятийное значение есть реализация 
исходного первосмысла (концептума как зер-
на) в его актуальной форме: здание как кров. 

Сопоставление с другими языками пока-
зывает, что состав концептов в них пред-
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ставлен в другом измерении; например, 
англ. house ‘здание’ и home ‘кров’ разграни-
чивают денотаты, так же как land — earth 
‘земля’, side — edge ‘грань’ и т. д. Это обес-
печивает англосаксонскому континууму стро-
гое различение идей в знаках языка, склоняя 
носителей языка к номинализму. 

Тем самым метод исследования у кон-
цептологии также номиналистичен: исходя 
от знака (слова) на первом этапе, при поста-
новке цели, на втором мы вплотную подо-
шли к необходимости одновременного тол-
кования его идеи (история) и вещи (типоло-
гия). Тем самым в центре внимания теперь 
находится процесс познания, который рас-
ширяет рамки исходного действия сознания. 
Это метод в узком значении термина. Ме-
тод обеспечивает целостное понимание 
концепта во времени и пространстве, не 
ограничиваясь одним только понятийным 
(«главным») значением выражающего кон-
цепт слова. 

Методика 

До сих пор мы находились в поле теории 
(реализм) и прагматики (номинализм), те-
перь рассмотрим положение с практической 
точки зрения. 

Задача состоит в том, чтобы из опреде-
ленной совокупности однородных текстов 
извлечь информацию об их глубинном мен-
тальном содержании в плане прояснения 
пределов знания о концепте у данной группы 
авторов. Поскольку объектом языкознания 
является все тот же словесный знак, то в его 
знании, в эквивалентности знака (слова) как 
означающего и референта как означаемого 
на первый план выходит третья научная 
программа, а именно концептуализм. Однако 
в отличие от данного предмета описания 
объект надлежит еще выявить, объективи-
руя скрытые потенции предмета. Третий 
этап исследования как конкретная методика 
ассоциируется с концептуализмом, потому 
что здесь описывается момент построения 
понятия на основе ранее выявленных де-
сигнатов (реализм) и денотатов (номина-
лизм). Это проявление интеллектуальной 
интуиции, по суждению русских философов 
Серебряного века. Есть одно философское 
направление, которое в анализе разграни-
чивает рассмотрение денотатов и десигна-
тов — французский постмодернизм. Таким 
образом, свое значение имеет методика 
анализа текстов, предложенная француз-
скими постструктуралистами. 

Французское понимание метода как ме-
тодики выражено в эпиграфе. То же самое 
представлено в философии современного 
французского деконструктивизма (постструк-

турализма) — у Дерриды или Мишеля Фуко. 
В своей книге «Основы концептологии» я 
отдал дань этому направлению мысли, 
предлагая методику описания фактов. В мо-
ем изложении также не было заимствований, 
они демонстрируют простой параллелизм в 
близости точек зрения на предмет описания. 

Концепт как смысловое содержание сло-
ва раскладывается на свои составы, являя 
все свои содержательные формы — образ, 
понятие, символ, реальные проявления ко-
торых и позволяют воссоздать их первоис-
точник — концептум. Дискурс в границах 
зафиксированного текста направлен на по-
иски сущности, которую в ментальном плане 
я и понимаю как концептум. По верному су-
ждению М. К. Мамардашвили, «максимально 
мыслимая вещь, или сущность и понятие 
сущности относится к рефлексивному уров-
ню». Это и есть та форма представления 
знания, которая своей актуализацией обяза-
на построению понятия. 

Методика текстуального анализа пред-
ставлена у французских концептуалистов. 
По их мнению, любой текст отличается от 
самого себя в зависимости от его прочтения: 
один и тот же текст предстает во многих 
своих проявлениях. ТЕКСТ — это неопреде-
ленное поле в постоянных изменениях. Каж-
дый текст дан (читается) как «методологиче-
ская гипотеза», конечная цель таких гипотез — 
«выявить тот „довербализованный“ уровень 
существования человека, где безраздельно 
господствует царство бессознательного, и 
вскрыть его механику» [Ильин 1996: 132—
133]. 

Поиски эпистемы как минимальной еди-
ницы знания — глобальный принцип органи-
зации всех правил, всеобщий принцип еди-
нения текста. Исследователь «конструирует 
становление (новой) реальности» [Там же: 
111], потому что язык говорит «на поверхно-
сти и схватывает то, что на поверхности» 
(Ж. Делёз). В таком случае необходимо соз-
давать «интертекст» — «порядок из хаоса» 
случайных и поверхностных проявлений тек-
ста «как доминантную структуру языкового 
характера» [Там же: 59]. Именно в таком 
конструировании интертекста и проявляется 
способ воссоздания первосмысла в бессоз-
нательном — концептума (conceptum). 

Концептология предоставляет возмож-
ность из хаоса случайных текстов конструи-
ровать новую реальность, максимально при-
ближающуюся к адекватному толкованию 
того смысла, который содержался в приве-
денных высказываниях, но вряд ли осозна-
вался авторами самих текстов. 

Ближайшим образом принцип конструи-
рования текста представлен в виде семан-



Колесов В. В. Политическая лингвистика. 2019. № 1 (73). С. 42—49. 

46 

тической константы («смысловой посто-
янной»); она представляет собою синергий-
ное единство «четырех причин» Аристотеля: 
ментального основания и конструктивных 
собственно причин — условия, причины и 
цели, которые укладываются в формулу се-
мантической константы (рис. 4). 

 

Рис. 4 

Последовательность переходов кау-
зального ряда обогащает содержательную 
часть высказывания, вместе с тем уточняя 
сказанное на предыдущем уровне. 

Покажу это на конкретном примере кон-
цепта «Дом», который в своем составе со-
держит следующие содержательные формы: 
основание ‘кров’, условие ‘семья’, причина 
‘здание’, цель ‘хозяйство’. Одновременно 
это и актуализованные проявления концеп-
тума, образа, понятия и символа (рис. 5). 

 
Рис. 5 

Схему на рис. 5 можно развернуть в 
следующий текст: «Дом есть кров семьи и 
здание для ведения хозяйства». 

Здесь представлены все конститутивные 
признаки «дома» во всем их объеме. Усло-
вием его существования является наличие 
семьи («населения дома»), а целью — хо-
зяйство, которое она ведет. Здание пред-
стает как опредмеченное основание — кров. 
Все содержательные формы концепта пред-
ставлены как самостоятельные концепты 
следующего уровня, который, в свою оче-
редь, можно раскрыть в анализе. При отсут-
ствии любого состава понимание концепта 
Дом невозможно или носит неполный харак-
тер. При этом само основание — кров — ис-
чезает за каузальным рядом причин, как и 
следует в ментальном пространстве созна-
ния. Это заместитель концептума, который 
может быть представлен в виде этимона: 
*dom — *dem, описывающего «прежде всего 
не постройку из стен и крыши, а обществен-
ную организацию, семью» [ЭССЯ, т. 5: 3]. 

Следовательно, исходным первообразом 
концепта, воплотившим его первосмысл, 
являются условие наличия «дома» и пред-
ставление о семье как части общего крова. 

Образное понятие 

Необходимо остановиться на специаль-
ном значении концептума: его роль в пони-
мании смысла высказывания является оп-
ределяющей. Возвращаясь к примеру с кон-
цептом «Дом», отметим широкую вариатив-
ность сочетаний имен прилагательных 
(«расплавленных имен» по О. Есперсену) с 
существительными, составляющими опера-
тивные понятия сознания, созданные для 
определенных случаев в известных контек-
стах. Это аналитическое понятие, содержа-
нием представленное в прилагательном, а 
объемом — в существительном. Сопостав-
ления доказывают определенную связь со-
четаний двух имен с содержательными по-
тенциями слова как носителя концептума. 

Постоянные эпитеты создают новые по-
нятия путем выделения актуального призна-
ка концепта «Дом»: белый дом — большой 
дом — желтый дом — жилой дом — казен-
ный дом — отчий дом — публичный дом — 
родной дом — торговый дом — хитрый 
дом — всё это однозначные понятия образ-
ного характера, представленные как терми-
ны путем совмещения образа в определи-
тельном слове и символа в имени (сущест-
вительном); украшающие авторские эпитеты 
из описания исключаются. Образное поня-
тие и само по себе символично, представля-
ет собою символ перехода от образа к поня-
тию — это обязательный момент в форми-
ровании понятий литературного языка. 

В столкновении существительного и 
прилагательного символ имени также обо-
рачивается определенным признаком кон-
цептума — в метонимическом следовании, 
например, для единицы <дом>: ‘кров’ > ‘на-
селяющие его’ > ‘хозяйство’ > ‘здание’ и т. д.; 
в данном перечне к типичному значению от-
носятся представленные здесь оттенки жи-
лой, отчий, родной, к образному — казен-
ный, публичный, хитрый, к понятийному — 
только торговый, к символическому — бе-
лый, большой, желтый; исторически они и 
появились в указанной последовательности. 
Во всех случаях незримое присутствие кон-
цептума ‘кров’ в слове дом неизбежно на-
правляет семантическое развитие слова в 
конечную точку символа — с промежуточ-
ными моментами образного или понятийного 
значения: белый дом как резиденция прави-
тельства не обязательно белый, большой 
дом как «кров» тайной полиции не обяза-
тельно велик, желтый дом как «кров» для 

Кров 

семья 

здание 

хозяйство 

Основание 

условие 

причина 

цель 



Kolesov V. V. Political Linguistics. 2019. No 1 (73). P. 42—49. 

47 

умалишенных вообще обычно имеет непри-
глядный вид. 

Таким образом, дошедший до «зерна 
первосмысла» анализ источников сменяется 
синтезом актуального на данный момент 
состава, первоначально представленного 
аналитически. Только впоследствии этот 
состав может предстать в виде отдельного 
слова-термина нового смысла. Это можно 
показать на истории сочетаний со словом 
рука: в публицистике 1990-х гг. сочетания 
косматая рука, мохнатая рука, волосатая 
рука передавали отрицательную эмоцию 
неприятия блата, взяточничества, рейдерст-
ва и прочих неприглядных действий «нового 
класса» собственников. В конце этого пе-
риода образовался термин символического 
характера волосатость (у него такая во-
лосатость! — о незаконных «связях» и 
сделках), который включил в свой состав все 
образные оттенки предыдущего периода. 
Ничего этого не было бы, если бы в основа-
нии слова рука в виде его концептума не со-
держался сокровенный смысл — ‘кривой, 
косой’ или ‘хватать, собирать’. 

Именно концептумы являются теми 
строительными камешками, которые крепят 
национальную культуру во времени, сохра-
няя ее в пространстве. 

Заключение 

Теперь мы в состоянии представить все 
три проявления латинского корня concept-. 
Это методологическая концепция (concep-
tio), методический концепт (conceptus) и ко-
нечная цель — исследование исходного 
«зерна первосмысла») — концептума 
(conceptum). 

Совмещение всех трех научных про-
грамм расширяет горизонты исследования, 
выстраивая иерархию «методов». Практика 
показывает, что у каждой программы наряду 
с коренным методологическим основанием 
присутствуют чисто прагматические установ-
ки, которыми в практическом исследовании 
невозможно пренебречь. Именно так и по-
ступают все исследователи. Например, ака-
демик Ю. С. Степанов, являясь сторонником 
неореализма, как русский исследователь, 
как языковед склоняется к номинализму, а 
как романист по базовому образованию не 
избегает влияния концептуализма. В лин-
гвистическом смысле выделение трех науч-
ных программ обеспечивается тем обстоя-
тельством, что каждая форма когнитивной 
лингвистики тяготеет к определенной про-
грамме, а именно: контенсивная (содержа-
тельная — познание) — к номинализму с 
выходом на метод, собственно когнитивная 
(познавательная — знание)— к концептуа-

лизму с предпочтением конкретных методик, 
а концептология (конструктивная — созна-
ние) — к реализму с утверждением методо-
логических оснований. Неизбежность синте-
за приводит к работам Аристотеля, который 
в методическом отношении представляет 
исходный научный синтез всех возможных 
приемов научного анализа. 

Таким образом, на первом этапе иссле-
дования сознание ставит цели в рамках реа-
листской концепции, на втором этапе в но-
миналистском познании выявляется пред-
мет, который на третьем этапе в результате 
последовательного описания исходного ма-
териала становится концептуальным знани-
ем объективированной сущности — объек-
та. Во всех случаях центром внимания яв-
ляется словесный знак — слово, и, развора-
чиваясь той или иной своей гранью, каждый 
раз требует особого метода для своего ос-
мысления. Сужение принципов исследова-
ния до узкопрофессиональной (лингвистиче-
ской) границы превращает концепции в от-
носительные ценности, однако их влияние 
весьма значительно, поскольку они опреде-
ляют исходную позицию исследователя. 
В нашем случае, при выборе реализма, мы 
остаемся в том же круге явлений общего 
порядка; важны центральное положение 
слова, единство идеи и вещи («идея и есть 
вещь» — А. Ф. Лосев) и бессознательное, 
которое в виде подсознания в конце концов 
возвращается в методике. 

Необходимость обязательного расслое-
ния трехчастного метода во всех предпри-
нимаемых действиях позволяет выстроить 
строгую цепь логической последовательно-
сти операций, представить алгоритм собы-
тия. Так действует организованное немец-
кое мышление, этому учат на уроках логики. 
Сначала определяется методологический 
принцип, затем — соответствующий метод 
(а методов в каждой сфере деятельности 
множество), наконец, избирается конкретная 
методика (техника) работы. Методология 
определяет все следующие уровни действия 
Метода; например, предпочтение номина-
лизма сокращает исследование, поскольку 
методология и метод здесь совпадают в од-
ном устремлении к познанию как цели. Это 
ведет к построению объективистской карти-
ны мира, которая, в отличие от русского вы-
бора реализма, лишена субъективного 
(«душевного») элемента в интерпретациях и 
часто смешивает предмет описания и объект 
исследования. Нравственная окраска всех 
объективных характеристик у русского уче-
ного — также хорошо известная особенность 
русской гуманитарной науки. 
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A Reflection on the Method 
ABSTRACT. The article describes a sequence of logical operations of a tripartite Method from the positions of 

conceptology as a part of cognitive linguistics. This demonstrates the algorithm of scientific application of the Method. In a 

broad sense, conceptology, as a part of cognitive linguistics, interprets the Method as a tripartite unity of the methodology of 

cognition, the method of research and the method of description. The conceptological method of research has a historical 

character; it is used to explore the function of a concrete sign as a symbol in word representation: the symbol, as well as the 

representation and the sign itself change in time and space. The three constituents of the Method are determined by the na-

tional preferences: the Anglo-Saxon positivism with its focus on cognition, the Russian preference of consciousness, and the 

French preoccupation with holistic knowledge. The necessity of obligatory separation of the tripartite method in all the ac-

tions performed makes it possible to build up a rigorous pattern of the logical sequence of operations and to present an algo-

rithm of event. First, we define a methodological principle, then – the corresponding method (and there is a multitude of 

methods in each sphere of activity), and, finally, we choose a concrete procedure (technology) of activity. A detailed analysis 

of the given notions allows distinguishing the meaning of the terms originating from the Latin stem concept-: methodological 

conception (conceptio), methodological concept (conceptus), and the ultimate goal – exploration of the original “grain of 

primary meaning” (conceptum). Thus, at the first stage of investigation, our consciousness sets the aims within the realistic 

conception; at the second stage, there emerges an object in nominalistic cognition, which at the third stage becomes concep-

tual knowledge of objectified reality – an object – as a result of consecutive description of the original material. 
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На пути к правде, ведущем ко лжи: феномен постправды 

в современной политической коммуникации 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу явления постправды в современной политической коммуникации. 

Авторы предлагают следующее определение изучаемого феномена: это такая деструкция и трансформация соци-

альной и политической реальности, при которой происходит инверсия семантики происходящего, возникают ког-

нитивные иллюзии, распространяются «псевдоновости», создатель которых не несет за это никакой ответствен-

ности, а преследует определенные цели и коррелирует их с эмоциональным настроем целевой аудитории. В работе 

предлагается лингвистический анализ лексической единицы «постправда», в результате чего делается вывод 

о том, что слово еще не может претендовать на статус термина, обозначая при этом ситуацию, при которой 

неопровержимые факты уже не играют никакой роли, а политика часто не является сферой постоянства, ста-

бильности и правды. Жанровой репрезентацией искаженной действительности в межкультурном политическом 

пространстве в настоящей статье признаются фейковые новости, механизм создания которых описан авторами. 

Приводится конкретный речевой и экстралингвистический материал, демонстрирующий работу некоторых из 

указанных механизмов создания фейковых новостей. Авторы предлагают несколько советов, которые помогут 

рядовому пользователю отличить фейковые новости от настоящих. Делается вывод о соотношении явлений пост-

правды и фейковых новостей. 
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Правда всегда парадоксальна. Порой скажешь 

правду, говорят: «Ну ты враль!» — а соврешь, и 

все удивляются: «Надо ж, как в жизни бывает!» 

Михаил Задорнов 

ВВЕДЕНИЕ 

Где проходит разграничительная линия 
между правдой и ложью в политической 
коммуникации? В чем заключаются различия 
и сходства между явлениями постправды и 
фейка? Необходимо ли оперировать терми-
ном правда или более корректно использо-
вать слово истина при описании анализи-
руемых феноменов? Можно ли говорить о 

том, что правда для некоторых акторов по-
литической коммуникации не входит в число 
основных ценностей? Правомерно ли при 
характеристике постправды рассуждать о 
популизме как типе политического сознания? 

Вот лишь некоторые из тех вопросов, от-
веты на которые важны для понимания со-
временной геополитической ситуации, про-
гнозирования возможного развития событий 
внутри одной страны и на межгосударствен-

© Кошкарова Н. Н., Руженцева Н. Б., 2019 
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ном уровне, лингвистической интерпретации 
ложной и диффамационной информации с 
целью сокращения (элиминации) манипуля-
тивного потенциала фейковых новостей. 

В своих предыдущих работах [Кошкаро-
ва 2018; Руженцева, Кошкарова 2018] мы 
уже обращались к характеристике фейковой 
новости как жанра политической провокации. 
Целью настоящего исследования является 
лингвопрагматическая характеристика пост-
правды — феномена, который, с одной сто-
роны, равнозначен явлению фейка, а с дру-
гой — обладает своими характерологиче-
скими признаками, отличающими его от 
смежных понятий. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН  
ИЛИ БАСТИОН ЛЖИ? 

Постправда как феномен в западной по-
литической коммуникации существует в те-
чение последнего десятилетия, однако толь-
ко в 2016 г. Оксфордский словарь признал 
это прилагательное (в английском языке 
слово post-truth употребляется в качестве 
препозитивного определения в сочетании со 
словом politics) словом года и предложил 
следующую его дефиницию: relating to or 
denoting circumstances in which objective facts 
are less influential in shaping public opinion 
than appeals to emotion and personal belief 
[Word of the Year 2016 is… http] — обозна-
чающий или относящийся к обстоятель-
ствам, в которых объективные факты 
оказывают меньшее влияние на формиро-
вание общественного мнения, чем обраще-
ние к эмоциям и личным убеждениям. 

В российском политическом и массме-
дийном пространстве анализируемая лекси-
ческая единица используется с некоторой 
долей осторожности, так как пока не совсем 
ясным представляется ее содержательное 
наполнение, вариативным остается и право-
писание слова (ср., например, пост-правда 
vs. постправда). Post-truth рассматривается 
отечественными исследователями в различ-
ных аспектах: с точки зрения политики [По-
литика постправды в современном мире 
2017; Чугров 2017], в аспекте массмедийной 
коммуникации [Володина 2017; Жолудь 
2018; Зиновьев 2018], с точки зрения лин-
гвистики [Иванова 2017]. Зарубежные ис-
следователи несколько расширяют область 
научного анализа и не только описывают 
современное положение дел в области 
постправды и фейковых новостей [Böcskei 
2017; Martin 2017], но и обсуждают пути 
борьбы с указанными деструктивными явле-
ниями [Gilchrist 2018]. 

С философской точки зрения С. Фуллер 
определяет феномен постправды следую-

щим образом: «…порядок постправды, где 
только определенная группа людей знает, 
что истинно и ложно (выделено нами. — 
Н. К., Н. Р.) и контролирует это знание, а все 
остальные просто верят в то, что им говорят, 
основан на резком противопоставлении ре-
альности и вымысла» [Фуллер http]. Дейст-
вительно, в отношении постправды, вероят-
нее всего, приходится говорить именно об 
истине, а не о правде, так как, по справед-
ливому замечанию историка и журналиста 
А. Ефимова, «истина одна на всех, а правда 
у каждого своя» [Ефимов http]. 

В лингвистическом плане важно диффе-
ренцировать феномен постправды и схожее с 
ним явление фейка, обладающее своими дис-
курсивными и лингвопрагматическими особен-
ностями. С. В. Чугров разграничивает пост-
правду и фейки по следующим критериям: 

1) во-первых, термин «постправда» родил-
ся не в социокультурном, а в сугубо полити-
ческом дискурсе; 

2) во-вторых, постправда — порождение 
виртуальной среды, в которой ключевую роль 
сыграли Интернет и социальные сети, взятые 
на вооружение политиками и бизнесом; 

3) в-третьих, одно из центральных качеств 
постправды — это редукция и исчезновение 
смыслов в результате контекстной стандар-
тизации политического дискурса [Чугров 
2017: 45]. 

Суммируя наблюдения, сделанные дру-
гими учеными в ходе анализа феномена 
постправды [Берендеев 2017; Козловский 
2018; Чугров 2017], и собственные исследо-
вания по анализируемой проблеме, делаем 
вывод о том, что постправда — это такая 
деструкция и трансформация социальной и 
политической реальности, при которой про-
исходит инверсия семантики происходящего, 
возникают когнитивные иллюзии, распро-
страняются «псевдоновости», создатель ко-
торых не несет за это никакой ответственно-
сти, а преследует определенные цели и кор-
релирует их с эмоциональным настроем це-
левой аудитории. При этом под инверсией 
дискурса М. В. Берендеев понимает «проце-
дуру искажения или полного изменения 
смысла (включая сюда его онтологические, 
аксиологические и когнитивные параметры) 
описываемого события с последующим его 
укоренением в определенной знаковой и 
культурной системе (включая язык)» [Берен-
деев 2017: 25]. Действительно, постправда 
как когнитивный и социальный феномен ре-
презентируется в определенном наборе тек-
стов и жанров, которые реализуют воздейст-
вующую функцию языка и оказывают рече-
вое манипулирование — «разновидность 
манипулятивного воздействия, осуществ-
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ляемого путем искусного использования оп-
ределенных ресурсов языка с целью скрыто-
го влияния на когнитивную и поведенческую 
деятельность адресата» [Копнина 2010: 25]. 

В лингвистическом плане лексическая 
единица постправда является неологизмом, 
образованным по активной словообразова-
тельной модели (характерной как для анг-
лийского, так и для русского языка), в кото-
ром, однако, префикс пост- расширяет свое 
значение: если раньше он обозначал «то же 
явление и понятие, что выражено мотиви-
рующим существительным, но происходя-
щее после него (постимпрессионизм, по-
стредактирование)» [Пост- (префикс) http], то 
сейчас он обозначает то, что «относится ко 
времени, в котором указанный концепт или 
явление становится неважным или малозна-
чительным». По такой модели в английском 
языке образованы слова post-national, post-
racial, post-colonial. Приведем контексты упот-
ребления указанных лексических единиц. 

● In an astonishing statement to the New 
York Times in 2015, Justin Trudeau declared, 
“There is no core identity, no mainstream in 
Canada, “and consequently that “makes us the 
first post-national state” (CBC News, Decem-
ber 8, 2018). — В своем нелепом заявлении 
газете New York Times в 2015 г. Джастин 
Трюдо утверждал, что в Канаде нет на-
циональной идентичности, нет руководя-
щей силы, что делает страну первым по-
стнациональным государством (перевод 
здесь и далее наш. — Н. К., Н. Р.). 

● “I grew acutely aware that many black peo-
ple think this is a racist country, but white peo-
ple don't feel that way, and I didn't either,” he 
says. “I didn't see it until I heard their stories 
and felt their pain. People talk about a post-
racial society. Well, for the most part, white 
people say that. Black people know better (Los 
Angeles Times, January 7, 2014). — „Я вырос 
с четким осознанием того, что чернокожие 
воспринимают эту страну как расистское 
государство, но белые так не думают, я 
тоже не считал так, — говорит он. — Мое 
мнение изменилось, когда я увидел реаль-
ные историю и настоящую боль этих лю-
дей. Кто-то рассуждает о пострасовом 
обществе. По большей части так думают 
белые. Чернокожим это известно лучше“. 

● Awkwardly-fitting clothes, or rather, discom-
fort in one’s appearance while in a new country 
is part of the migrant experience. Gurnah’s pre-
vious novels include By the Sea, Desertion and 
the Booker Prize shortlisted Paradise. Gravel 
Heart joins them as a work of post-colonial 
literature that entertainingly intertwines migra-
tion and a tale of family drama (The Herald of 
Sunday, May 14, 2017). — Плохо сидящая 

одежда или, скорее, стеснение из-за своего 
внешнего вида, когда находишься в новой 
стране, — вот что чувствует мигрант. 
Среди ранних работ А. Гурнаха — „У моря“, 
„Запустение“ и вошедший в шорт-лист Бу-
керовской премии „Рай“. „Каменное сердце“ 
тоже относится к произведениям постко-
лониальной литературы, в которой мигра-
ция и семейная драма сплетены воедино. 

В русском языке префикс пост- также 
отражает социальные и культурные экстра-
лингвистические обстоятельства, влияющие 
на когнитивно-дискурсивную природу обра-
зованного с его помощью слова. 

● Россия вступает в посткрымский 
период своей истории (Александр Проханов. 
На Крымском направлении // Известия. 
2014.03.16). 

● Но это один сценарий, касающийся 
всех новых явлений, которые связывают с 
постлиберализмом, с „пост-Европой“ [Гос-
тев http]. 

Приведенные выше определения пост-
правды и лингвистический анализ слова по-
зволяют сделать вывод о том, что данная 
лексическая единица еще не может претен-
довать на статус термина, обозначая при 
этом ситуацию, при которой неопровержи-
мые факты уже не играют никакой роли, 
а политика часто не является сферой посто-
янства, стабильности и правды. 

БОРОТЬСЯ ИЛИ НЕ БОРОТЬСЯ? 

С эпохой постправды тесным образом 
связаны фейковые новости, вернее, фейки 
являются жанровой репрезентацией иска-
женной действительности в межкультурном 
политическом пространстве. Анализу фей-
ковых новостей посвящено большое количе-
ство работ как в отечественной, так и в за-
рубежной лингвистике [Суходолов, Бычкова 
2017; Корецкая 2017; Распопова, Богдан 
2018; Anand 2017; Botei 2017; McIntyre 2018], 
авторы которых пытаются найти ответы на 
два вечных вопроса: «Кто виноват?», «Что 
делать?» — но фейковые новости по-
прежнему доминируют в информационном 
пространстве, так как «ценность фальшивых 
и настоящих новостей неодинаковая — и 
ложные выгоднее истинных» [Козловский 
2018: 27]. Так, если вы сообщаете обыден-
ную и ожидаемую информацию, то целевая 
аудитория получает новое знание в мини-
мальном объеме. Неправдоподобные ново-
сти предоставляют их потребителю знания в 
превосходной степени, привлекают к себе 
больше внимания, обладают бóльшим эф-
фектом неожиданности, а создатели таких 
новостей принадлежат к числу избранного 
меньшинства. 
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Представляется, что сказанное будет 
достоверным прежде всего в отношении 
второй из выделенных Е. Стецко групп фей-
ковых новостей: 

1. Фейковые новости, использующиеся в 
рекламе и пиаре (реклама товаров и услуг, 
продвижение имиджа персон и бренда пред-
приятий, организаций, торговых марок). 

2. Fake news как средство политической 
борьбы и пропаганды определенных взгля-
дов [Стецко http]. 

В фокусе нашего внимания — именно 
вторая группа фейковых новостей, которые 
стали продуктом «эпохи постправды», соз-
даются как политиками, так и журналистами, 
распространяются через официальные сред-
ства массовой информации или социальные 
сети. Механизм создания фейковых ново-
стей включает следующие компоненты: 

1) отсутствие правдивых свидетельств о 
произошедших событиях в силу их давности, 
что является основой для создания под-
дельных свидетельств; 

2) обвинение представителей других на-
циональностей в совершении чего-то проти-
возаконного или деструктивного; 

3) демонизация врага как один из приемов 
манипулирования и средство информационно-
психологической войны, что «неизбежно при-
водит к замкнутому кругу действий по эскала-
ции напряженности, ведет к ухудшению отно-
шений между странами» [Обертяева 2017: 4]; 

4) сфабрикованное сенсационное сообще-
ние, которое может носить как политический, 
так и научный характер; 

5) использование существующих предрас-
судков, суждений и мнений для раздувания 
недовольства существующим положением 
дел и (или) действиями противоположной 
стороны; 

6) вплетение в текстовую ткань новости ви-
зуального ряда, который является поддель-
ным и постановочным; 

7) наличие только одного авторитетного 
источника информации или вообще отсутст-
вие такового; 

8) множественность интерпретаций значе-
ния лексической единицы, которая может 
быть детерминирована различными типами 
дискурса и (или) структурно-типологиче-
скими особенностями языка. 

Приведем конкретный речевой и экстра-
лингвистический материал, демонстрирую-
щий работу некоторых из указанных меха-
низмов создания фейковых новостей. 

29 декабря 2018 г. на сайте американ-
ского издания Washington Examiner был раз-
мещен материал под заголовком «Melania 
Trump’s trip to Iraq marked first war zone visit 
by a first lady in over a decade» — «Мелания 

Трамп первой из жен президентов посетила 
зону боевых действий за последнее десяти-
летие». Фрагмент статьи: 

● When Melania Trump accompanied her 
husband President Trump to Iraq this week, it 
was the first time in more than a decade that a 
first lady of the United States had visited a war 
zone. Trump also became the only first lady to 
have visited Iraq since the war began more 
than 15 years ago. During the eight years of her 
husband's presidency, Michelle Obama never 
traveled to a war zone, according to Mark 
Knoller, a veteran CBS White House corre-
spondent widely respected for his copious and 
accurate record-keeping of White House activi-
ties and events. “Checked my records,” Knoller 
told the Washington Examiner. “Found no war 
zone trips by Mrs. Obama”. — Сопровождая 
своего мужа — президента Трампа в поезд-
ке в Ирак на этой неделе, Мелания Трамп 
была первой из жен президентов, кто по-
сетил зону военных действий за последнее 
десятилетие. Госпожа Трамп стала един-
ственной из первых леди, кто побывал в 
Ираке с момента начала войны более 
15 лет назад. Во время президентства 
своего мужа Мишель Обама никогда не бы-
ла в зонах военных действий, как сообщил 
Марк Кнолер, корреспондент CBS News, ко-
торый известен своими точными записями 
всего происходящего в Белом доме. „Со-
гласно моим записям, госпожа Обама нико-
гда не была в зоне военных действий“, — 
сказал Кнолер Washington Examiner. 

В приведенном фрагменте ложный ха-
рактер сообщения основан на множествен-
ности интерпретации выражения war zone, 
семантика которого в английском языке не 
имеет однозначной трактовки. Так, если 
следовать дефиниции war zone как места, 
характеризующегося повышенной опасно-
стью, то приведенная выше новость являет-
ся фейковой, так как Мишель Обама, жена 
бывшего президента США Барака Обамы, 
встречалась с американскими солдатами на 
военной базе Аль-Удейд в Катаре, что в анг-
лийском языке тоже описывается при помо-
щи словосочетания war zone. Вероятно, 
в данном случае журналисту необходимо 
было разграничить два термина: war zone и 
combat zone, — последний является генера-
лизованным обозначением любых военных 
действий на вражеской территории. 

Другой важной частью работы журнали-
ста или деятельности рядовых граждан в 
процессе восприятия новостей является 
умение отличать реальные фотографии от 
вымышленных. Так, в июне 2018 г. в Сети 
появилось изображение Барака Обамы, оде-
того в костюм Люцифера (рис.). 
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Рис. 

Как утверждали сайты, разместившие 
данную фотографию, произошла «утечка» 
секретной информации. Однако, как выяс-
нилось позже, изначально фотография была 
размещена на странице пользователя по 
имени @everysilversea в «Инстаграме» 
20 января 2017 г. Вдумчивый читатель мо-
жет вспомнить, что в этот день происходила 
инаугурация 45-го президента США Дональ-
да Трампа. Таким образом человек, размес-
тивший ложную фотографию, выразил недо-
вольство действиями победившего прези-
дента, а ситуация еще раз подчеркивает тот 
факт, что «неправда распространяется в 
социальных сетях гораздо лучше правды» 
[Почепцов http]. 

С целью проверки истинного или ложно-
го характера сообщений существует боль-
шое количество ресурсов как в русскоязыч-
ном, так и в англоязычном пространстве: 
https://noodleremover.news/, https://www.snop 
es.com/, https://www.factcheck.org/. Вместе с 
тем каждый рядовой пользователь должен 
следовать некоторым советам, чтобы 
уметь отличать фейковые новости от на-
стоящих: 

1. Проверять место публикации, достовер-
ность сайта. 

2. Читать не только заголовок информаци-
онного сообщения, но и весь его текст. 

3. Проверять авторство текста, сравнивать 
разные материалы автора, выяснять, дейст-
вительно ли сообщение было создано ре-
альным человеком. 

4. Проверять даты. 
5. Проверять доказательства, при необхо-

димости обращаться к экспертам за под-
тверждением или опровержением инфор-
мации. 

6. Проверять фотографии. 

7. Не позволять собственным предрассуд-
кам затмевать критическое мышление при 
восприятии информации. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, несмотря на общие ха-
рактерологические особенности, — изобра-
жение того, чего не существует в реаль-
ности — постправда является более гло-
бальным явлением, чем фейковые новости. 
Постправда — это благоприятная среда для 
появления фейка, который является новым 
жанровым образованием, созданным по оп-
ределенным канонам и правилам, с исполь-
зованием механизмов пропаганды и мани-
пулятивного воздействия. Отсутствие цензу-
ры в Интернете приводит к увеличению чис-
ла недостоверных сообщений, борьба с ко-
торыми ведется на разных уровнях, а рядо-
вой пользователь должен уметь отличать 
фейк от истины. 
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ния Д. Кэмерона в должности руководителя правительства метафоричность его речи существенно возрастает, 

увеличивается количество ярких образов, активизируются новые сферы и фреймы метафорического притяжения. 
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БЛАГОДАРНОСТИ. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-012-00465 «Лингвополитическая персонология: дискурсивный поворот». 

Политическая лингвистика — интенсивно 
развивающееся направление современной 
науки [Баранов 2003; Будаев 2008, Гаврило-
ва 2011, Чудинов 2006; Чудинов 2013 и др.]. 
В последние годы внимание специалистов 
все больше привлекает публичная речевая 
деятельность государственных лидеров 
[Алексеева 2012; Алышева 2012; Анисимова 
2016; Гаврилова 2011; Гаврилова 2012, Нахи-
мова 2016; Паршина 2005; Седых 2012; Седых 
2016 и др.]. Выбор политиком языковых 
средств, в том числе метафор, в значительной 

степени обусловлен той системой ценностных 
ориентиров, которые определяют националь-
ное самосознание и индивидуальную картину 
мира, свойственную политику. 

Для данного этапа развития нашей науки 
характерно переключение внимания специа-
листов на динамику коммуникативных порт-
ретов, на зависимость метафорического ар-
сенала политика от того, какой пост он зани-
мает, какую роль выполняет в политической 
системе государства [Асташова 2012; Гав-
рилова 2011; Чудинов, Нахимова, Никифо-
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рова 2018; Чудинов, Никифорова 2018 и др.]. 
Предметом нашего исследования стала 
темпоральная динамика характеристик ком-
муникативной практики британского полити-
ка Дэвида Кэмерона. Сопоставлено метафо-
рическое моделирование политического 
дискурса, с одной стороны, периода избира-
тельной кампании, а с другой — периода, 
когда Дэвид Кэмерон занимал должность 
премьер-министра Великобритании. 

При выборе методологии сопоставления 
за основу была взята традиционная для 
уральской школы политической метафоро-
логии методика фреймово-слотового анали-
за [Будаев 2008; Чудинов 2006 и др.]. 

Одна из наиболее характерных для ме-
тафорических моделей в дискурсе Д. Кэме-
рона сфер-источников — «ДВИЖЕНИЕ». 
Рассмотрим основные фреймы и слоты этой 
модели в период предвыборной кампании. 

1. Фрейм «Путешествие» 

Слот 1.1. Путь 
Сфера-мишень представлена такими 

понятиями, как общество, экономика, поли-
тика, команда, партия, ответственность 
и т. д. Наиболее частые лексемы — это way, 
road, path и другие: 

– It is our responsibility to make sense of this 
crisis for them, and to show them the right way 
out of it [Cameron, Leader’s speech 2008]. / 
Мы несем ответственность за то, чтобы 
объяснить им суть этого кризиса и пока-
зать им правильный путь из него; 

– When you’ve taken the wrong road, you 
don’t just keep going [Cameron, Leader’s 
speech 2008]. / Когда вы выбрали непра-
вильную дорогу, вы просто прекращаете 
движение по ней. 

В рамках метафорической модели 
«Движение» количество лексем, представ-
ляющих слоты данного фрейма, возрастает 
в период получения Д. Кэмероном должно-
сти премьер-министра страны. Коннотация, 
как правило, положительная, так как понятие 
движения главным образом связано с разви-
тием и процветанием (однако порой разви-
тие может пойти не в том направлении, на-
пример, когда образ неверно выбранного 
пути связывается с ошибочными реформами 
и инициативами). 

Рассмотрим следующий фрейм. 

2. Фрейм «Вид перемещения» 

Слот 2.1. Хождение 
Сфера-мишень в данном случае — по-

литика, выборы, образование. Основная 
лексема — «step». 

– So if this government goes ahead with the 
plans to say the district general hospital is over, 

we will fight them every step of the way be-
tween now and the general election [Cameron, 
Leader’s speech 2007]. / Поэтому, если это 
правительство продолжит с заявлениями, 
что окружная больница „закончилась“, мы 
будем бороться с ними на каждом шагу 
между „сейчас“ и всеобщими выборами. 

Шаг в данном случае действие на пути к 
лучшей Британии. В то же время посредст-
вом данной метафоры дается предупрежде-
ние представителям Лейбористской партии 
о том, что не следует стоять на пути у кон-
серваторов. 

Слот 2.2. Автотранспорт 
Сфера-мишень в данном случае — поли-

тика, реформы, преобразование. Основные 
лексемы — driving seat, brake, accelerator: 

– I brought together the real experts, leaders 
in youth work from over twenty different volun-
tary organisations. We discussed my proposal. 
They gave their views. And now they're in the 
driving seat [Cameron, Speech to the Centre 
for Social Justice 2006]. / Я собрал настоя-
щих экспертов, лидеров в работе с моло-
дежью из более чем двадцати различных 
общественных организаций. Мы обсудили 
мое предложение. Они высказали свои 
взгляды. И теперь они на водительском 
месте; 

– The government has got its academy pro-
gramme. It’s a good programme. But I feel that 
Gordon Brown is putting his foot on the brake 
when he should be putting his foot on the ac-
celerator… [Cameron, Leader’s speech 2007] / 
У правительства есть своя академическая 
программа. Это хорошая программа. Но я 
чувствую, что Гордон Браун ставит ногу 
на тормоз, когда он должен давить на 
газ… 

В данном случае политик сравнивается с 
водителем. Движение вперед воплощено в 
принятии политической программы. Лейбо-
ристы же препятствуют этому движению. 
Очень показателен образ Гордона Брауна 
как неуверенного «водителя». 

Слот 2.3. Восхождение 
Сфера-мишень в данном случае — мас-

совый долг, социальный крах, политическое 
разочарование. Основные лексемы — climb 
и mountain. 

– So yes, there is a steep climb ahead 
[Cameron, Leader’s speech 2009] / Так что 
да, впереди крутой подъем; 

– I know Francis likes to pretend that every-
thing is doom and gloom. He’s always talking 
about the mountain we have to climb [Camer-
on, Leader’s speech 2006a]. / Я знаю, что 
Фрэнсису нравится притворяться, будто 
все обречено и мрачно. Он всегда говорит 
о горé, на которую нам нужно взобраться. 
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Первоначально движение под руковод-
ством консерваторов сравнивается с восхо-
ждением на гору. Связано это с теми про-
блемами, с которыми им придется столк-
нуться после победы на выборах. 

3. Фрейм «Характер движения» 

Слот 3.1. Хождение кругами 
Сфера-мишень в данном случае — это 

политика. Лексема — went round: 
– So New Labour went round and round in 

circles [Cameron, Leader’s speech 2006a]. / 
Итак, новые лейбористы начали ходить 
кругами. 

Едва заметный, но тем не менее до-
вольно важный слот. Одна из причин сло-
жившейся ситуации, по мнению оратора, 
в том, что лейбористы водят страну кругами, 
не позволяя двигаться в нужном направле-
нии. Заключается это в ошибочной отмене 
реформ либо несвоевременных попытках их 
реализации. 

Слот 3.2. Смена направления 
Сфера-мишень здесь представлена та-

кими понятиями, как «экономика» и «стра-
на». Характерная лексема — direction. 

– Our task is to lead Britain in a completely 
different direction [Cameron, Leader’s speech 
2009]. / Наша задача — вести Великобри-
танию в совершенно другом направлении. 

Когда заходит речь о смене направле-
ния, затрагиваются, как правило, методы 
управления государством, реформирование 
экономической, социальной и других систем 
государства. 

Теперь рассмотрим фреймы и состав-
ляющие их слоты в дискурсе Д. Кэмерона 
в период, когда он занимал должность 
премьер-министра Великобритании. 

1. Фрейм «Путешествие» 

Слот 1.1. Путь 
Количество понятий, представляющих 

сферу-мишень, увеличивается. Теперь к ним 
добавляются такие понятия, как «нация», 
«страна», «cообщество», «нечто лучшее», 
«система социального обеспечения» и т. д. 
Наиболее частые лексемы — way, trip, jour-
ney и другие: 

– Because we know in this party that the best 
route out of poverty is work [Cameron, Lead-
er’s speech, Manchester 2015]. / Потому что 
мы знаем в этой партии, что лучший мар-
шрут из бедности — это работа; 

– Our huge deficit and rapidly growing public 
debt are the clearest manifestations of our eco-
nomic mistakes — the glaring warning sign 
overhead telling us we have taken the wrong 
route [Cameron, “Transforming the British 
economy: Coalition strategy for economic 

growth” 2010]. / Наш огромный дефицит и 
быстрорастущий государственный долг 
являются самыми явными проявлениями 
наших экономических ошибок — яркий пре-
дупреждающий знак, говорящий нам, что 
мы выбрали неверный маршрут. 

Встречаются примеры как с положитель-
ной, так и с негативной коннотацией. Говоря 
о пути, Д. Кэмерон, как правило, затрагивает 
правильность либо ошибочность направле-
ния, по которому нужно следовать, чтобы 
выбраться из сложившейся ситуации либо 
преодолеть определенные трудности. 

2. Фрейм «Вид перемещения» 

Слот 2.1. Хождение 
Сфера-мишень в период пребывания в 

должности премьер-министра — «нация», 
«общество», «образование». Основные лек-
семы — step, stride, walk: 

– We’re at a moment where all the hard work 
is finally paying off… and the light is coming up 
after some long dark days. Go back now and 
we’ll lose all we’ve done… falling back into the 
shadows when we could be striding into the 
sun [Cameron, Leader’s speech, Birmingham 
2014]. / Мы находимся в том моменте вре-
мени, когда вся тяжелая работа, наконец, 
окупается… и после долгих темных дней 
поднимается солнце. Вернемся назад, и мы 
потеряем все, чего мы достигли… падая 
обратно во тьму, когда мы могли бы ша-
гать к свету; 

– Because let’s be clear: There is no “walk 
on by” option [Cameron, Leader’s speech, Bir-
mingham 2014]. / Потому что давайте бу-
дем честны: нет варианта „пройти 
мимо“. 

Пешее движение всегда связано с труд-
ностями. Порой шаг, представленный как 
инициатива или законопроект, может потребо-
вать много усилий от правительства. По мне-
нию Кэмерона, Британия может совершать 
правильные шаги, но при этом нужно избегать 
ошибочных, которые ввергнут страну во мглу 
неудачных законов и решений. 

Слот 2.2. Автотранспорт 
Сфера-мишень в данном случае — «по-

литика», «общество», «образование». Ос-
новные лексемы — passengers, drivers: 

– I know the British people and they are not 
passengers — they are drivers. I’ve seen the 
courage of our soldiers, the spirit of our entre-
preneurs, the patience of our teachers, the dedi-
cation of our doctors, the compassion of our care 
workers, the wisdom of our elderly, the love of our 
parents, the hopes of our children [Cameron, 
Leader’s speech, Birmingham 2010]. / Я знаю 
британцев, и они не пассажиры — они во-
дители. Я видел мужество наших солдат, 
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дух наших предпринимателей, терпение 
наших учителей, самоотверженность на-
ших врачей, сострадание наших медработ-
ников, мудрость наших пожилых людей, 
любовь наших родителей, надежды наших 
детей. 

С точки зрения Д. Кэмерона, государст-
вом управляют не политики, а граждане. 
В очередной раз он дал это понять посред-
ством довольно интересной метафоры. Ав-
тотранспорт — это то, что есть у многих лю-
дей. В данном случае метафора служит для 
того, чтобы показать отношение к избирате-
лям, т. е. подчеркивается, что если к власти 
будет допущен кандидат от консерваторов, 
то управлять страной будут именно гражда-
не и региональные представители, а это, по 
большому счету, и является идеальным 
примером демократии. 

3. Фрейм «Характер движения» 

Слот 3.2. Смена направления 
Сфера-мишень по сравнению с перио-

дом избирательной кампании не меняется. 
Характерная лексема — turn around: 

– When we came to office, we faced a clear 
and daunting task: to turn our country around 
[Cameron, Leader’s speech, Manchester 2013]. / 
Когда мы пришли на работу в кабинет, мы 
столкнулись с непростой задачей: развер-
нуть нашу страну. 

Данный слот встречается и до, и после 
вступления Д. Кэмерона в должность пре-
мьер-министра. Однако если раньше гово-
рилось об изменении направления пути, то 
сейчас возникает необходимость полного 
разворота. Связано это с тем, что, по мне-
нию консерваторов, ошибки либеральной 
партии направили страну в неверном на-
правлении, а порой даже ведут назад. Раз-
ворот необходим в первую очередь в эконо-
мике. Это обеспечит движение страны впе-
ред, выражающееся в достойной оплате 
труда, росте уровня жизни, увеличении под-
держки семей, — одним словом, в достиже-
нии страной процветания. 

Слот 3.3. Движение вперед 
В период премьерства Д. Кэмерона сфе-

ра-мишень включала такие понятия, как 
«семья», «страна», «возможность», «обще-
ство» и т. д. Основные лексемы — forward и 
forwards: 

– And the thing you can't measure but you 
just know it when you see it, the sense that our 
country is moving forwards once again [Cam-
eron, Leader’s speech, Birmingham 2010]. / 
И то, что вы не можете измерить, но вы 
просто знаете это, когда видите, ощуще-
ние, что наша страна снова движется 
вперед; 

– We are in this together — and we are 
agreed on the way forward [Cameron, “Trans-
forming the British economy: Coalition strategy 
for economic growth” 2010]. / Мы вместе — 
и мы согласны двигаться вперед. 

Движение вперед всегда очень показа-
тельный слот, который имеет исключительно 
положительную коннотацию и служит, как 
правило, для подтверждения правильности 
определенных политических инициатив, ре-
форм и т. д. Данный фрейм наблюдается в 
период пребывания Д. Кэмерона в должно-
сти премьер-министра. 

4. Фрейм «Помеха движению» 

Слот 4.1. Препятствие 
Сфера-мишень представлена такими 

понятиями, как «торговля», «развитие», 
«возможности», «система планирования», 
«благотворительность» и т. д. Наиболее 
частотные лексемы — obstacle, barrier, wall, 
mud и другие: 

– One of the best things we could do for the 
British economy today is break down the barri-
ers to trade [Cameron, “Transforming the Brit-
ish economy: Coalition strategy for economic 
growth”, Shipley 2010]. / Одна из лучших ве-
щей, которые мы могли бы сделать для 
британской экономики сегодня, — это пре-
одоление торговых барьеров. 

Речь идет о поддержке торговли и уст-
ранении протекционизма. Дэвид Кэмерон, 
являясь глобалистом, считает, что для раз-
вития экономики необходимо разрушить 
препятствующие дальнейшему движению 
страны торговые барьеры: в его понимании 
экономическое развитие может происходить 
лишь путем взаимодействия с другими стра-
нами, в том числе и в сфере экспорта-
импорта. 

– If there’s a problem or obstacle or bureau-
cratic log-jam, they will be there, on hand, to 
help break them down and get things moving 
[Cameron, “Speech on the Big Society”, Liver-
pool 2010]. / Если есть проблема, или пре-
пятствие, или бюрократический завал, 
они будут там, чтобы помочь устранить 
их и возобновить работу. 

Говоря о местных лидерах, парламента-
риях и советниках, таких как Филип Ред-
монд, Д. Кэмерон отмечает, что именно они — 
тот инструмент, который поможет преодо-
леть любые барьеры. 

Слот 4.2. Ловушка 
Сфера-мишень представлена такими 

понятиями, как «бедность», «благотвори-
тельность» и «зависимость». Основная лек-
сема — trap: 

– The system we inherited was not only unaf-
fordable. It also trapped people in poverty and 
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encouraged irresponsibility [Cameron, “Speech 
on welfare” 2012]. / Система, которую мы 
унаследовали, была не только непозволи-
тельной. Также из-за нее люди попали в 
ловушку нищеты и поощряемой безот-
ветственности; 

– A welfare system that trapped millions in de-
pendency [Cameron, Leader’s speech 2011]. / 
Система социального обеспечения оказалась 
ловушкой для миллионов зависимых людей. 

Коннотация у подобных метафор, как 
правило, негативная: изображается, как 
странным образом система, созданная для 
помощи людям, стала их ловушкой. Это ха-
рактерно для многих стран Европейского и 
других континентов. Д. Кэмерону данный 
концепт помогает сфокусировать внимание 
на довольно важной проблеме, а именно 
необходимости привести в порядок соци-
альную сферу. 

Слот 4.3. «Мертвый» груз 
Сфера-мишень в данном случае — «сис-

тема образования». Основная лексическая 
единица — drag back: 

– …And that’s why on education we won’t let 
Labour drag us back to square one — we’re 
going to finish what we have begun [Cameron, 
Leader’s speech, Birmingham 2014]. / …И по-
этому касаемо образования мы не позво-
лим лейбористам тянуть нас назад — мы 
собираемся закончить то, что мы начали. 

Обращаясь к системе школьного обра-
зования, Д. Кэмерон говорит об ошибочном, 
по его мнению, подходе в обучении, когда 
преподаватель работает со всеми ученика-
ми одинаково, независимо от уровня их спо-
собностей. За этим стоит так называемая 
философия того, что «все должны выигры-
вать призы». Современная школа Британии 
основана на всеобщем уравнивании и отме-
не грантов. Апологетами школьных реформ 
выступали лейбористы, что, в свою очередь, 
буквально делает их «мертвым грузом» для 
развития страны. 

5. Фрейм «Факторы,  
способствующие движению» 

Слот 5.1. Функциональные и 
конструктивные элементы, 

обеспечивающие вертикальные связи 
Сфера-мишень включает следующие по-

нятия: «образование», «возможности», «безо-
пасность», «экономика». Основные лексе-
мы — stepping stone, springboard, ladder: 

– … these are the stepping stones on the 
path to greatness for our country — and we’ve 
been laying them every day since we came to 
office [Cameron, Leader’s speech, Manchester 
2015]. / …это каменные ступеньки на пу-
ти к величию для нашей страны — и мы 
кладем их каждый день с тех пор, как всту-
пили в должность; 

– We know that education is the springboard 
to opportunity [Cameron, Leader's speech, 
Manchester 2015]. / Мы знаем, что образо-
вание — это трамплин для возможности; 

– Yes, you must help people — but you help 
people by putting up ladders that they can climb 
through their own efforts [Cameron, Leader’s 
speech, Manchester 2013]. / Да, вы должны по-
могать людям — но вы поможете людям, 
давая им лестницы, при помощи которых 
они могут подняться своими силами; 

– Labour talked opportunity but ripped the 
ladders of opportunity away [Cameron, Lead-
er’s speech 2011]. / Лейбористы говорили о 
возможностях, но убрали лестницы воз-
можностей прочь. 

В период вступления Д. Кэмерона в 
должность премьер-министра в его дискурсе 
параллельно с фреймом «ПОМЕХА ДВИЖЕ-
НИЮ» возникает и только что рассмотренный 
фрейм. Это и своеобразные ступеньки, и 
некий трамплин, и лестницы, которые могут 
предложить консерваторы. Лейбористы же, 
наоборот, лишают людей возможностей к 
развитию. Приведенные лексемы указывают 
на возможности для движения в плане соц-
развития и служат простым, но сильнодейст-
вующим для большинства людей образом,  
воплощающим инициативы и реформы Кон-
сервативной партии. 

Количественные результаты исследова-
ния приведены в таблице. 
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Таблица 1 
Частотные показатели метафорической модели со сферой-источником «ДВИЖЕНИЕ» 

№ Наименование 
фрейма 

Наименование слота Частотность 

I II 

Кол-во Проц. Кол-во Проц. 

1 Путешествие 1.1. Путь 27 60,0 % 61 59,8 % 

2 Вид перемещения 
 

2.1. Хождение 8 17,7 % 5 4,9 % 

2.2. Автотранспорт 2 4,4 % 1 0,9 % 

2.3. Восхождение 4 8,8 % – – 

3 Характер движения 
 

3.1. Хождение кругами 1 2,2 % – – 

3.2. Смена направления  3 6,6 % 4 3,9 % 

3.3. Движение вперед – – 8 7,8 % 

4 Помеха движению 
 

4.1. Препятствие – – 10 9,8 % 

4.2. Ловушка – – 4 3,9 % 

4.3. «Мертвый груз» – – 1 0,9 % 

5 Факторы, способст-
вующие движению 
 

5.1. Функциональный и 
конструктивный элемент, 
обеспечивающий верти-
кальные связи 

– – 8 7,8 % 

Всего 45 100 % 102 100 % 

 
В целом рассмотренный нами материал 

позволяет сделать следующие выводы. 
1. Концептуальная метафора с исходной 

сферой-источником «ДВИЖЕНИЕ» пред-
ставлена различным количеством фреймов 
и слотов в оба рассматриваемых периода, 
но общее количество метафорических ре-
презентаций в период пребывания в долж-
ности премьер-министра (102) превышает их 
количество в период предвыборной кампа-
нии (45). Можно сделать вывод о том, что 
речь Д. Кэмерона в период работы на посту 
премьер-министра становится более насы-
щенной и яркой, обладающей более высо-
ким прагматическим потенциалом. 

2. Наиболее частотным фреймом в оба пе-
риода является фрейм «Путешествие» (59,4 %). 
Происходит расширение состава лексиче-
ских единиц. Поскольку понятие движения 
в первую очередь связано с развитием, 
Д. Кэмерон таким образом заостряет внима-
ние на необходимости изменений в стране 
на политическом, социальном, экономиче-
ском и других уровнях. 

3. В период пребывания в должности пре-
мьер-министра возникают два новых фрей-
ма — «Помеха движению» (10,1 %) и «фак-
торы, способствующие движению» (5,4 %). 
Данное явление свидетельствует об изме-
нениях внутри страны. Возникают не только 
новые трудности, воплощающиеся в образах 
препятствий на пути к достижению успеха, 
но и образы тех событий и явлений, которые 
помогут данные трудности преодолеть. 

4. В сферу-мишень входит значительное 
число понятий, например, таких как общест-
во, экономика, политика, команда, партия, 

ответственность, семья, страна, возмож-
ность и т. д. Количество этих понятий увели-
чивается в период работы в должности пре-
мьер-министра в связи с тем, что увеличи-
вается число проблемных отраслей, однако, 
как признает сам Д. Кэмерон, исправить си-
туацию не всегда удавалось, равно как осу-
ществить правильные шаги. 
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Введение 

Зооморфная метафора как средство ког-
нитивной деятельности человека восходит к 
временам, когда людьми предпринимались 
первые попытки осмысления окружающей 
действительности, выражавшиеся в тоте-
мизме и мифологии. На протяжении многих 
веков человек отождествлялся с животными 
на основе каких-либо отличительных физи-
ческих особенностей (силы, скорости, ловко-
сти, зоркости) или поведенческих характери-
стик, что со временем привело к образова-
нию целого ряда научных дисциплин, рас-
сматривающих взаимосвязь человека, жи-
вотных и общества с точки зрения эволюци-
онного развития. В своем исследовании 
«Sense and nonsense» (2011) британские 
ученые Кевин Лаланд и Джиллиан Браун 
представили сводную таблицу, объединяю-
щую в рамках зоологии и эволюционного 
обществознания различные попытки ученых 
доказать, что ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЖИВОТНОЕ 

[Laland 2011]. Все указанные ими подходы 
рассматривают людей как сложных предста-
вителей животного мира и исходят из поло-
жений науки социобиологии. На основе этого 
утверждается, что анималистическое пове-
дение естественно для человека, и социо-
биология характеризует его как по большей 
части соревновательное и агрессивное. 

Зооморфизм нашел свое отражение и в 
политической метафорологии. Многие оте-
чественные и зарубежные исследователи 
склонны считать данный вид метафоры про-
тотипной, парадигматической. Данный факт 
объясняется универсальностью анимали-
стических метафор, исходящей от универ-
сального характера человеческого мышле-
ния, а также внушительным моделирующим 
потенциалом сферы-источника «Мир живот-
ных». Ряд исследователей считает, что ани-
малистические метафоры в большинстве 
своем обладают негативной коннотацией в 
связи с тем, что направлены на политиче-

© Золотайко А. И., 2019 
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ского оппонента, противника, врага. Как ука-
зывает Э. В. Будаев, и сама действитель-
ность дает основание для метафорического 
представления политики посредством нега-
тивных зооморфных образов [Будаев 2011: 
193]. Г. Н. Скляревская отмечает, что зоо-
морфные метафоры «направлены на дис-
кредитацию, резкое снижение предмета и 
обладают яркой пейоративной окраской» 
[Скляревская 1993: 91]. 

Характеристика модели 
Зооморфные метафорические слово-

употребления в отношении полиции в дис-
курсе общественного мнения обладают ши-
рокими возможностями для развертывания, 
а также отличаются высокой частотностью и 
изучаются посредством когнитивно-дискур-
сивного анализа метафоры как ментальной 
операции, способа познания, объяснения, 
структурирования и моделирования окру-
жающего мира. Методом широкой выборки 
они объединяются в одну из наиболее до-
минантных и продуктивных моделей «ПО-
ЛИЦИЯ — ЭТО МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ». 
Модель включает в себя 478 метафориче-
ских словоупотреблений, организованных по 
принципу принадлежности к всеобъемлю-
щему фрейму «Мир животных». В структуру 
данного фрейма входят слоты «Хищники и 
фитофаги» (246), «Дикие и домашние 
животные» (137), а также «Аномалии в 
мире животных» (95). В настоящей статье 
рассмотрим доминантные слотовые пары 
«Хищники и фитофаги» и «Дикие и до-
машние животные». 

С точки зрения биологии хищниками яв-
ляются те животные, что атакуют жертву и 
питаются частями ее тела. Главным охот-
ничьим приемом таких представителей фау-
ны считается преследование или подкарау-
ливание добычи (иногда в засаде). Как пра-
вило, хищники обладают рядом приспособ-
лений для охоты или особых физических 
характеристик (сила, скорость, мимикрия), 
позволяющих им захватывать и умерщвлять 
жертву. Также данным животным присущи 
агрессивность поведения и состязатель-
ность с целью выживания, а также опре-
деленная территориальность, т. е. привя-
занность к определенному участку обита-
ния, обеспечивающего их потенциальной 
добычей. 

Все указанные признаки находят отра-
жение в восприятии гражданами сотрудни-
ков правоохранительных органов. В мета-
форическом преломлении охота становится 
выслеживанием преступников, полицейские 
участки — местом обитания хищных полицей-
ских, служебное оружие — когтями, зубами 
или рогами, а униформа — окрасом, сигнали-

зирующим об опасности. Более того, как и 
представители животного мира, полицейские 
могут «охотиться» поодиночке или стаей. 

“COP == HUMAN PREDATOR… by defini-
tion. And in this case, a shameless arrogant 
predator!” [Beverly hills police use unlawful 
intimidation tactics… http]. / КОП == 
ЧЕЛОВЕК-ХИЩНИК… по определению. А в 
данном случае, еще и бессовестный занос-
чивый хищник! 

Примечательно, что автор высказывания 
все же наделяет созданный зооморфный 
образ отрицательными характеристиками, 
присущими только человеку, и это лишь 
усиливает пейоративную коннотацию. 

Американский журналист Боб Герберт, 
обозреватель газеты «The New York Times», 
при написании статьи о полицейских, осуж-
денных за сексуальные домогательства при 
исполнении должностных обязанностей, 
также склонен отождествлять подобных со-
трудников правоохраны с хищными живот-
ными, выслеживающими свою добычу. Гото-
вый текст он озаглавил: In America; Police 
Predators [Herbert 2001] — «В Америке: по-
лицейские-хищники». 

“Oh, now the hyenas are gathering!” [PO-
LICE STATE VS CITIZEN http]. / «О, а вот и 
гиены подбираются». 

В данном случае адресант высказывания 
отождествляет окружающих злоумышленника 
полицейских с гиенами — хищниками, просла-
вившимися своим знаменитым «смехом»: 
смесью воя, рыка и лая, звучащего для чело-
веческого уха звучит крайне неприятно. 

Hyenas eat their own [Cop fired after us-
ing slur during DUI arrest http]. / Гиены поеда-
ют своих же сородичей. 

Принято считать гиен падальщиками, хо-
тя на самом деле это не так: в подавляющем 
большинстве случаев гиены убивают свою 
жертву. Процитированное выражение обла-
дает негативной коннотацией и подразуме-
вает, что полицейские способны подставить 
своих же коллег, не говоря уже об обычных 
гражданах. 

Однако не всегда сотрудники правоох-
раны выступают в образе опасных живот-
ных: наоборот, для того, чтобы приумень-
шить их вес и значимость в обществе, ком-
ментаторы могут сравнить их с мелкими 
грызунами: 

When did the Chipmunks become cops? 
[POLICE STATE VS CITIZEN http]. / Когда 
это бурундуки копами стали? 

Апелляция к бурундукам содержит ал-
люзию к комедийному фильму «Элвин и бу-
рундуки». Автора смешит то, как полицей-
ские взаимодействуют с гражданами, заис-
кивая перед начальством. 
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That “rat” is trying to cover himself with 
badge of officer and staining it, should be 
fired immediately [Beverly hills police use un-
lawful intimidation tactics… http]. / Та „крыса“ 
пытается прикрыться жетоном полицей-
ского и, запятнав его, должна быть уволе-
на незамедлительно. 

Другая апелляция к грызунам с исполь-
зованием лексемы «крыса» придает выска-
зыванию совершенно иную эмоциональную 
окраску: в отличие от бурундуков, крысы ис-
конно связываются с нечистыми на руку 
людьми (ворами, лжецами, предателями), 
болезнями и подлостью. Примечательно и 
использование автором предикативной кон-
струкции «прикрываться жетоном полицей-
ского», подразумевающей лицемерие чело-
века, ложь, а также превышение служебных 
полномочий, ведь жетон — символ всего 
того идеального, чему должны соответство-
вать сотрудники правоохранительных орга-
нов США. «Запятнать» жетон — значит стать 
недостойным представлять правосудие. 

Деление животных на два типа в зави-
симости от их самостоятельности и способ-
ности к выживанию без посторонней помощи 
имплицирует и то, как полицейские в обще-
ственном восприятии справляются со свои-
ми служебными обязанностями. Некоторые 
из сотрудников правоохранительных органов 
своими действиями в зависимости от резуль-
тата (положительного или отрицательного) 
вызывают у граждан ассоциативные связи с 
дикими представителями фауны. В метафо-
рическом преломлении в дискурсе общест-
венного мнения формируются образы живот-
ных на основе не только поведенческих харак-
теристик, но и физических данных. 

В рамках данного слота превалирующее 
число метафорических словоупотреблений 
связано с образом свиньи — одомашненного 
животного, как правило, обитающего на 
фермах. Лексема обладает негативной кон-
нотацией, поскольку уподобление свинье 
подразумевает оскорбительное отношение и 
трансляцию нелицеприятных черт данного 
животного на человека: тучность, неопрят-
ность и нечистоплотность, лень, в ряде слу-
чаев агрессивность, скудоумие и т. д. При-
мечательно, что прозвище «свиньи» в отно-
шении полицейских чрезвычайно распро-
странено и существует продолжительное 
время. Возникновение прозвища «PIG» в 
отношении сотрудников полиции с этимоло-
гической точки зрения объясняют по-
разному. Так, популярно мнение, что термин 
появился в 60-х гг. XX в., когда полицейские 
были вынуждены надевать противогазы во 
время разгона митингующих масс народа с 
помощью слезоточивого газа [Why Do People 

Sometimes Call Police Officers Pigs? http]. Об-
раз получился настолько запоминающийся, 
что «прилип» надолго. Также исключитель-
ные полномочия сотрудников правоохрани-
тельных органов схожи с теми, что присвои-
ли себе свиньи в антиутопии Джорджа Ору-
элла «Скотный двор». Это натолкнуло ряд 
исследователей на мысль о том, что про-
звище появилось именно благодаря удачно-
му употреблению писателем зоосемантиче-
ской метафоры. По утверждению Оксфорд-
ского словаря английского языка, помимо 
общего грубого значения при употреблении 
в адрес неприятного человека, следует учи-
тывать время возникновения подобного ис-
пользования лексемы: становление первой в 
Англии организованной полиции, занимав-
шейся профессиональным расследованием 
преступлений, — «Сыщики с Боу-Стрит» 
(Bow Street Runners) [Bow Street Runners 
http]. Свиньями же они стали называться с 
легкой руки криминальных элементов, кото-
рые впоследствии сами переняли нелице-
приятное прозвище. С точки зрения метафо-
рологии, лексема «PIG» до сих пор продук-
тивна и частотна и на просторах интернет-
форумов и блогов занимает лидирующую 
позицию в рамках модели «ПОЛИЦИЯ — 
МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ». 

Most of them are indeed pigs… swines 
wallowing in a swamp of corruption who get 
their kicks out of terrorizing people like they 
did as bullies in their schools [Mayor refers 
to police officer as ‘pig’ http]. / Большинство из 
них действительно свиньи… хряки, барах-
тающиеся в болоте коррупции, получающие 
удовольствие от запугивания людей, так же 
как и в школе, будучи хулиганами. 

Адресант высказывания транслирует по-
веденческие черты домашнего животного на 
полицейских, подчеркивая тот факт, что со-
трудники правоохранительных органов осоз-
нают собственное исключительное положе-
ние и злоупотребляют им. Примечателен 
образ «болота» в отношении коррупции. Он 
эксплицирует следующие прагматические 
смыслы: неприятная, затягивающая масса, 
погружение в грязь, нечистоты. 

Многие пользователи канала YouTube 
склонны считать, что прозвище «свиньи» 
недостаточно емко отражает их отношение к 
офицерам полиции, а иногда даже порочит 
само животное: 

Though I use the term quite often, I do feel 
bad. It's an insult to pigs who are actually 
cute sweet creatures who wouldn't harm any-
one [Why Do People Sometimes Call Police 
Officers Pigs? http]. / Хоть я и достаточно 
часто употребляю этот термин, мне не 
по себе. Это оскорбление свиней, которые 
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на самом деле милые и безобидные созда-

ния  . 

Зоосемантические метафоры со сферой-
источником «свиньи» могут найти выраже-
ние даже в перефразированной детской ли-
тературе: 

The cow says ‘Moo!’. The butterfly don’t say 
nothin’. The pig says ‘You have the right to 
remain silent’ [Why Do People Sometimes Call 
Police Officers Pigs? http]. / Корова говорит: 
„Мууу!“. Бабочки вообще не говорят. Сви-
ньи говорят: „У вас есть право хранить 
молчание“. 

Адресант высказывания вторит содер-
жанию детских книг. Так родитель объясняет 
и учит малыша звукам, произносимым тем 
или иным животным. Фраза обладает поло-
жительным коннотативным значением в со-
четании с иронией. Резкий контраст между 
простыми фразами, понятными ребенку, и 
профессиональной юридической речью 
взрослых полицейских призван усилить ко-
мический и пренебрежительный эффект. 

Зачастую в комментариях пользовате-
лей медийных каналов и блогов можно 
встретить синекдоху «бекон», замещающую 
образ свиней: 

The dog wanted some bacon [Officer 
Gets Shot in Leg During Shootout With Rob-
bery Suspect]. / Пёс хотел немного бекона. 

Так, автор, комментируя нападение на 
полицейского, пренебрежительно отождест-
вляет его с лакомым куском мяса, а пре-
ступника — с собакой, готовой схватить же-
лаемое. Негативную коннотацию высказы-
вание приобретает благодаря полному отка-
зу адресанта видеть какие-либо человече-
ские черты в полицейском. 

Помимо свиней, со сферой-мишенью 
метафорического переноса «Полиция» свя-
заны и другие домашние животные, о кото-
рых заботится человек: 

What a stud!!!! He’ll yeah bro! You guys 

keep up the good work     [Officer Gets 

Shot in Leg During Shootout With Robbery 
Suspect]. / Вот это жеребец!!! Да, черт 
возьми, бро! Давайте в том же духе, ребя-

та!     

Автор данного высказывания восхищен-
но отождествляет полицейского с сильным и 
выносливым животным, и это вдохновляет 
его на поощрение деятельности сотрудников 
правоохраны. Фраза обладает коннотацией 
с положительным вектором. 

В некоторых комментариях можно обна-
ружить современные идиоматические еди-
ницы, не зарегистрированные в официаль-
ных словарях, но находящиеся в широком 
хождении. Узнать достоверное значение по-
добных выражений можно лишь с помощью 

словарей сленга, самым распространенным 
из которых является «Urban Dictionary», 
представляющий не только трактовку той 
иди иной идиомы, но также и контекстуаль-
ные значения и примеры ее употребления в 
речи среднестатистического американца. 

That's one cool cat. Incredible calm under 
fire. Very, very professional. Love this guy [Of-
ficer Gets Shot in Leg During Shootout With 
Robbery Suspect http]. / Тот полицейский — 
сама невозмутимость. Невероятно спо-
койный под огнем. Очень-очень профессио-
нально. Мне нравится этот парень. 

Зооморфная метафора cool cat в пра-
вильном переводе на русский язык обозна-
чает «невозмутимый парень», «хипповый 
чувак». В английском же идиома неразрывно 
связана с животным и его поведением: 
своевольной кошкой, всегда действующей 
по своему усмотрению и равнодушной ко 
всему, что не тревожит ее покой. 

Подобное употребление зоосемантиче-
ской метафоры демонстрирует и образ со-
бак в качестве сферы-источника метафори-
ческого переноса: Just cause they wear the 
badge they think there the Top DOG [Officer 
Gets Shot in Leg During Shootout With Rob-
bery Suspect http]. / Только из-за того, что 
носят жетон, они считают себя хозяевами 
положения. 

Идиома top dog обладает следующими 
прагматическими смыслами: победитель, 
хозяин положения, господствующая сторона, 
лицо, победившее в драке. 

Зооморфные метафоры также несут в 
себе оценочный потенциал, раскрывающий-
ся при анализе способов осуществления 
офицерами полиции своих служебных обя-
занностей и реакции на стремительно обо-
стряющуюся ситуацию. Неудовлетворитель-
ные результаты ведут к уничижительному 
отношению и нелестным сравнениям: 

American police always stay chicken 
and bastard why shoot on his body shoot his 
leg or arm and catch him they always kill easy 
[Las Vegas Police Shoot Stabbing Suspect 
Fleeing Officers http]. / В американской поли-
ции всегда остаются трусами и ублюдка-
ми: зачем стрелять в корпус, стреляйте в 
ногу или руку и хватайте его — они всегда 
с легкостью убивают. 

Идиоматический предикат stay chicken 
основан на уподоблении полицейских сует-
ливым и пугливым домашним птицам. Вы-
сказывание обладает следующими прагма-
тическими значениями: пасовать, трусить, 
избегать конфликтной ситуации или кон-
фронтации. 

Самостоятельность и неукротимость, мощь 
и следование инстинктам отличают диких жи-
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вотных от домашних. Метафорические слово-
употребления, сгруппированные по наличию 
данных черт, имплицируют разницу восприятия 
гражданами сотрудников полиции. 

To become a policeman in the US, you just 
have to look like a gorilla. It doesn't matter if 
you can't read [POLICE STATE VS CITIZEN 
http]. / Чтобы стать полицейским в США 
достаточно выглядеть, как горилла. Не важ-
но, если ты и читать-то не умеешь. 

That Gorilla is really strong! [Video shows 
moment traffic stop becomes near-fatal gun 
battle http]. / Тот Горилла реально сильный! 

Уподобление самым крупным предста-
вителям приматов с высоким уровнем ин-
теллекта носит противоречивый характер: 
автор, ссылаясь на отсутствие необходимо-
сти интеллектуальной работы в качестве 
полицейского, имплицирует, что в правоох-
ране служить может даже глупый, при этом 
физически развитый человек. 

Internal investigations is a joke. Can’t have 
the fox guard the henhouse [Killer Cops Get 
Rich More Than They Get Punished]. / Внут-
ренние расследования — это ерунда. 
Не заставишь лису стеречь курятник. 

В данном высказывании полицейские 
метафорически выступают в качестве лесно-
го зверя, отличающегося крайней осторож-
ностью и способностью перепрятываться и 
сбивать со следа погоню — именно поэтому 
в фольклоре многих народов лисица являет-
ся воплощением хитрости и ловкости. В кон-
тексте комментария полицейские вынужде-
ны «стеречь курятник» — охранять граждан, 
с чем, очевидно, не способны справиться, и 
поэтому коннотация высказывания носит 
ироничный, пренебрежительный характер. 

Заключение 

Изучение метафорических словоупот-
реблений в отношении полиции в дискурсе 
общественного мнения США обладает высо-
ким исследовательским потенциалом, так 
как оценка деятельности полиции граждана-
ми отражает уровень эффективности работы 
как правоохранительных органов, так и са-
мого государства в целом. Следует отме-
тить, что в подавляющем большинстве ос-
вещенные метафорические словоупотреб-
ления в рамках модели «ПОЛИЦИЯ — ЭТО 
МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ» носят негативную 
эмоциональную окраску. Данный факт мож-
но списать на специфику работы полиции: 
сотрудникам правоохраны приходится осу-
ществлять свою деятельность в опасных 
условиях (зачастую с риском для жизни), а 
потому принимаемые ими меры для урегу-
лирования возникающих конфликтов могут 
быть жесткими и резкими, что в сознании 

граждан вызывает не столько уважение, 
сколько опасение и невольные ассоциатив-
ные связи с хищными представителями жи-
вотного мира. В связи с восприятием работы 
полицейских особо остро ставится вопрос о 
границах их полномочий: способны ли они 
сами подчиняться закону или, опьяненные 
властью, «звереют» и используют любую 
возможность для устрашения не только пре-
ступников, но и граждан. Впрочем, следует 
учитывать отмеченную Э. В. Будаевым осо-
бенность: частотность употребления мета-
форы в отдельных случаях не в полной мере 
отражает оценочные характеристики. Высо-
кая частотность зооморфной модели в на-
циональном дискурсе не всегда свидетель-
ствует об активном привнесении резко нега-
тивных оценок в осмысление сферы-мишени 
[Будаев 2007: 97]. 
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Образ автора и адресата в инаугурационном дискурсе 
АННОТАЦИЯ. В статье, выполненной на материале инаугурационных речей российских президентов (Б. Н. Ель-

цина, В. В. Путина, Д. А. Медведева), решается теоретическая задача рассмотрения репрезентации образа автора 

и воплощения в тексте его политических интенций, а также моделирования образа адресата. Доказывается, что 

текст инаугурационного обращения хотя и подчиняется канонам жанра, однако создается в конкретных социаль-

но-политических условиях и не может не отражать личность автора, его модальность и интенциональность, а 

также образ адресата, его социальные ожидания в конкретных социально-исторических условиях. Цель работы 

заключается в обосновании положения о том, что в инаугурационном дискурсе реализуются текстовые категории 

«образ автора» и «образ адресата», позволяющие выявить особенные свойства текстов выступлений российских 

президентов, которые отражают языковую личность политического лидера государства. В результате лингвис-

тического анализа инаугурационного дискурса Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева было установлено, что 

типовым образом автора является политический лидер, который главной своей целью видит работу на благо 

страны и улучшение условий жизни общества. Автор инаугурационной речи позиционирует себя как патриотиче-

ски настроенный лидер, благодарный своему электорату. Моделирование образа адресата позволяет выстроить 

типовую модель, имеющую вариации, которые обусловлены фактором изменения социальных ожиданий электора-

та. Типовая модель адресата — это образ гражданина, патриота, уверенного в своем правительстве и готового 

вместе работать для возрождения и процветания России. При этом в каждой речи этот образ представлен неко-

торыми вариациями. 
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Данная статья, выполненная на мате-
риале инаугурационных речей российских 
президентов, направлена на решение теоре-
тической задачи репрезентации образа ав-
тора и воплощения в тексте его политиче-
ских интенций, а также моделирования об-
раза адресата. Текст инаугурационного об-
ращения хотя и подчиняется канонам жанра, 
однако создается в конкретных социально-
политических условиях и не может не отра-
жать личности автора, его модальности и 
интенциональности, а также образ адресата, 
его ожидания в конкретных социально-
политических условиях. 

Инаугурационный дискурс как 
институциональный жанр 

Развитие политической лингвистики как 
нового направления современного языко-
знания обусловило интерес отечественных и 
зарубежных лингвополитологов к текстам 
институциональных жанров, в том числе к 
инаугурационным речам президентов [Ба-
бенко, Конторских 2018; Гаврилова 2005; 
Шейгал 2002 и др.]. В литературе описаны 
жанровые и дискурсивные особенности тек-
стов инаугурационных обращений амери-
канских и российских президентов, в том 
числе в сопоставительном аспекте. Лингво-
когнитивный анализ выступлений российских 
президентов позволяет заключить, что инау-
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гурационная речь как один из основных 
идеологических инструментов политической 
коммуникации представляет собой строго 
функциональный текст и хотя создается оп-
ределенной группой, однако личностное на-
чало вступающего в должность президента 
ощущается достаточно сильно. Формирова-
ние закрепленной структурной организации 
инаугурационной речи допускает вариатив-
ность ее языкового наполнения, что приво-
дит к возникновению новых смыслов, позво-
ляет проявить индивидуальность автора как 
политического лидера и языковой личности, 
а также отразить социально-политический 
дух эпохи. 

Выполненные на основе анализа инаугу-
рационных выступлений американских и 
российских президентов исследования по-
зволяют выявить как общие характеристики 
инаугуруционного текста, так и особенные 
лингвокогнитивные свойства текстов высту-
плений разных президентов. Это позволяет 
утверждать, что политическая языковая лич-
ность проявляет себя даже в условиях стро-
го регламентированного, канонизированного 
институционального дискурса. Целью наше-
го исследования является обоснование по-
ложения о том, что в инаугурационном дис-
курсе реализуются текстовые категории 
«образ автора» и «образ адресата», позво-
ляющие выявить особенные свойства тек-
стов выступлений российских президентов, 
которые отражают языковую личность поли-
тического лидера государства. 

Категории «образ автора»  
и «образ адресата» как предмет 
филологического исследования 

Проблема образа автора и образа ад-
ресата впервые была поставлена в работах 
В. В. Виноградова [Виноградов 1971] и 
М. М. Бахтина [Бахтин 1996] и решалась 
преимущественно на материале художест-
венных произведений. Развивая концепции 
В. В. Виноградова и М. М. Бахтина о диффе-
ренциации образа автора-рассказчика и об-
раза автора-писателя, Е. В. Падучева раз-
рабатывает понятие образа автора и выде-
ляет виды повествователей [Падучева 1996]. 

Категория образа автора активно ис-
пользуется и в новом лингвистическом на-
правлении — политической лингвистике — в 
работах, посвященных моделированию ре-
чевого портрета политического деятеля 
[Алексеева 2012; Бабенко, Конторских 2018; 
Иссерс 1999; Ким, Мустайоки, Пиетиляйнен 
2013; Меркурьева, Костина 2012; Романова 
2009; Седых 2012 и др.]. Политические порт-
реты Б. Н. Ельцина, В. В. Путина и Д. А. Мед-
ведева исследуются на основе информации 

о них в прессе, их политических выступле-
ний, а также на основе анализа результатов 
лингвистического эксперимента. Сходные по 
содержанию политические программы, 
предвыборные обещания, произносимые 
разными политиками, в одном случае вызы-
вают доверие электората, а в другом — 
скепсис. 

В лингвистике категория адресата на-
ходит проявление в разных ее разделах, по-
лучая обозначение в разных терминах. На 
протяжении всего ХХ в. вопросы, касающие-
ся адресации текстов, взаимодействия ад-
ресата и адресанта, затрагиваются при об-
суждении общих вопросов семиотики и се-
миосферы культуры, диалогизма современ-
ного коммуникационного пространства. 
Ю. М. Лотман, рассматривая взаимоотноше-
ние текста и аудитории, объясняет различия 
между текстом, обращенным «ко всем», и 
тем, который имеет в виду некоторое кон-
кретное и лично известное говорящему лицо 
[Лотман 1996]. Личность получателя текста, 
представляя семиотическое единство, неиз-
бежно вариативна и способна «настраивать-
ся по тексту». В то же время и образ аудито-
рии, поскольку он не эксплицирован, а лишь 
содержится в тексте как некоторая мерцаю-
щая позиция, поддается варьированию. 
В результате «между текстом и аудиторией 
происходит сложная игра позициями» [Лот-
ман 1996: 88]. Это наблюдение как нельзя 
более применимо к исследованию совре-
менных политических текстов, которые не 
столько воздействуют на аудиторию, сколько 
взаимодействуют с ней. 

Интерес лингвистов к проявлению в раз-
ных типах текстов взаимоотношения «ав-
тор — адресат» знаменует кардинальные 
изменения в отечественной лингвистике, 
связанные и с развитием зарубежной лин-
гвистики (разработка теории речевых актов 
Остина — Серля и прагмалингвистики), и с 
социально-политической ситуацией в стра-
не. Статья Н. Д. Арутюновой «Фактор адре-
сата» [Арутюнова 1981] стала отправной 
точкой лингвистического изучения типиче-
ских форм обращенности и типических кон-
цепций адресатов. Концепция паритетности 
автора и читателя, провозглашенная М. М. Бах-
тиным и Ю. М. Лотманом, сменяется гипер-
трофированием читателя, которого Р. Барт 
восстанавливает в правах и рождение кото-
рого «приходится оплачивать смертью Авто-
ра» [Барт 1994: 391]. Комментируя концеп-
цию Р. Барта, считаем важным отметить, 
что, с одной стороны, «редукция» автора 
имеет гносеологическое обоснование: необ-
ходимость абстрагирования, его условного 
«исключения» определяется задачами ис-
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следования механизма взаимодействия та-
ких компонентов, как текст — адресат. 
То есть такая редукция здесь скорее деак-
туализация образа автора, чем его отрица-
ние. Но есть и другая сторона — онтологи-
ческая, отражающая сложную диалектиче-
скую природу текста как речевого произве-
дения и как некой объективной данности. 
Реальная, персонифицированная личность 
автора, его интенция и ее речевое воплоще-
ние являются актуально значимыми в про-
цессе создания текста, на этапе, когда текст 
осмысливается как результат реализации 
авторского замысла. На этапе же функцио-
нирования текста в пространстве адресата 
реализуется задача не определения комму-
никативной интенции автора («Что хотел 
сказать автор»), а задача реализации рецеп-
тивно-интерпретационной деятельности ад-
ресата («Что понял адресат»), которого мы 
рассматриваем как активного и креативного 
субъекта коммуникативного процесса, ха-
рактеризующегося собственной интенцио-
нальностью и своими прагматическими ус-
тановками [Голев, Ким 2008]. 

Обсуждая проблему доминирования 
субъектов в системе «автор — адресат», 
О. С. Иссерс указывает на прямую зависи-
мость образа автора от образа адресата и 
связывает понятие имиджа, используемое в 
политологии, социологии, теории коммуни-
кации, с образом адресата. Автор модели-
рует свою аудиторию как некую фикцию, 
предполагая ее уровень знаний, отношение 
к предмету речи и автору. Аудитория может 
определять степень свободы автора в выбо-
ре между Ethos и Persona: знакомая аудито-
рия требует, чтобы имидж автора опреде-
лялся реальными качествами его личности, 
незнакомая позволяет использовать «мас-
ку», конструировать образ автора. Ethos 
формирует доверие к автору, Persona моде-
лирует для него роль, которую автор считает 
подходящей для аудитории, темы и другие 
элементы риторического контекста. При 
этом Ethos и Persona рассматриваются 
О. С. Иссерс не в оппозиции, а во взаимодо-
полнении [Иссерс 2003: 193—202]. 

Таким образом, проявления адресата в 
текстах могут исследоваться в разных ас-
пектах, с учетом филологических и фило-
софских традиций: с точки зрения способов 
конструирования образа адресата; с точки 
зрения его функций, отношения к речевой 
ситуации и ее участникам, а также в свете 
типологии образов адресата, которую раз-
рабатывает Т. Л. Каминская [2009]. 

Образ автора и адресата 
в инаугурационном дискурсе 

Опираясь на традицию дифференциа-
ции образа автора, мы различаем три типа 
образа автора инаугурационного дискурса: 
1) реальный автор — конкретный президент 
Российского государства; 2) интенциональ-
ный автор — автор текста, который реали-
зует в инаугурационном дискурсе свои ком-
муникативные намерения, свои представле-
ния о том, каким он должен и желает пред-
стать перед избравшим его народом; 3) пер-
цептивный автор — автор текста, восприни-
маемый и воссоздаваемый адресатом, т. е. 
реальными, конкретными представителями 
населения России (и не только России). Мы 
полагаем, что эти три образа, коррелирующие 
с одним и тем же субъектом, могут в большей 
или меньшей степени различаться. В рамках 
данной статьи мы описываем образ реального 
и на основе лингвопрагматического анализа 
инаугурационных речей моделируем образ 
интенционального автора. Образ перцептив-
ного автора может быть исследован посредст-
вом интерпретации результатов лингвистиче-
ского эксперимента, что определяет перспек-
тиву данной работы. 

Адресат инаугурационного дискурса рас-
сматривается нами как семантико-прагмати-
ческая категория, представляющая собой 
мысленно конструируемый автором образ 
адресата, для которого предназначен дан-
ный текст и который имеет определенные 
языковые эксплицитные и имплицитные спо-
собы выражения. 

Образ автора в инаугурационной речи 
Б. Н. Ельцина 1991 года 

Жанр инаугурационной речи был введен 
в российский политический дискурс с момен-
та инаугурации Б. Н. Ельцина в 1991 году. 

В тексте посредством лексических еди-
ниц подчеркивается, что президент прежде 
всего такой же гражданин своей страны, как 
и представители его электората: Нет выше 
чести, чем та, которая оказывается че-
ловеку народом, нет выше должности, на 
которую избирают граждане государства. 
При этом образ автора дуалистичен, с одной 
стороны, это человек частный, часть народа, 
что актуализируют лексемы я, человек, свой, 
наш, мне, эмоциональное состояние, ду-
шевное состояние, переживаю и т. д. С дру-
гой стороны, автор предстает как человек 
социальный, как несомненный лидер; репре-
зентация этого образа осуществляется при 
помощи лексем президент, смотрю в бу-
дущее, добьемся, сделаем. 

Анализ единиц морфологического уров-
ня показывает, что автор в большей степени 
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представлен как конкретная личность, как 
человек частный, нежели как человек соци-
альный. Это обусловлено частотным упот-
реблением личного местоимения я, исполь-
зованием глаголов в форме первого лица 
(переживаю, смотрю): Невозможно пере-
дать словами душевное состояние, кото-
рое я переживаю в эти минуты; Я с опти-
мизмом смотрю в будущее и готов к энер-
гичным действиям. 

Анафора, выраженная глаголом нет в 
сочетании с формой сравнительной степени 
прилагательного выше, подчеркивает осоз-
нание автором исключительности, фунда-
ментальности должности президента и выс-
шую меру ответственности перед избрав-
шим его народом: Нет выше чести, чем 
та, которая оказывается человеку наро-
дом, нет выше должности, на которую 
избираются граждане государства. 

Автор инаугурационной речи хорошо 
владеет и ораторскими приемами, выступая 
в роли лидера государства, который спосо-
бен возродить страну. В его речи слышится 
высокий пафос; используемые лексические 
единицы и синтаксические конструкции под-
черкивают образ политика, лидера, который 
стремится к возрождению и процветанию 
России: Великая Россия поднимается с ко-
лен!; Россия возродится вместе с нами! 

Таким образом, в своем инаугурацион-
ном выступлении Б. Н. Ельцин предстает, с 
одной стороны, как человек частный, как 
гражданин своей страны; его образ — «вы-
ходец из народа», разделяющий, поддержи-
вающий и намеревающийся реализовать 
пожелания своих сограждан по созданию 
сильного государства. С другой стороны, это 
образ человека социального — активного, 
энергичного лидера, который с оптимизмом 
смотрит в будущее. 

Образ автора в инаугурационной речи 
В. В. Путина 2012 года 

Композиционно инаугурационная речь 
В. В. Путина 2012 г. выстроена в соответст-
вии с жанровыми канонами: традиционное 
приветствие, указание на преемственность 
политического курса, позитивная оценка ре-
зультатов деятельности предшествующего 
правительства, призыв к единению нации 
как необходимому условию для решения 
предстоящих задач и достижения постав-
ленных целей, опора на исторические и 
культурные традиции. 

В этом тексте наиболее употребляемы-
ми являются лексемы ответственность, 
свобода, доверие. Частотность этих слов в 
первую очередь связана с политической си-
туацией в стране, так как на тот момент 

главной задачей президента было вызвать у 
адресата доверие. В своем выступлении 
президент основной акцент делает на том, 
что он осознает свой долг и признает ответ-
ственность перед народом. Образ автора — 
это образ демократического патриота: По-
нимаю всю свою ответственность перед 
Родиной. Считаю смыслом всей своей жиз-
ни и своим долгом служение Отечеству, 
служение нашему народу. 

Трижды произнесенное местоимение я 
отражает субъективную авторскую модаль-
ность. Оно используется в предложениях-
обращениях, в предложениях со значением 
волеизъявления (я хочу), утверждения 
(я могу, я буду), что показывает личную за-
интересованность автора. Местоимение я в 
тексте последовательно чередуется с ме-
стоимением мы, свидетельствующим об 
объективации, стремлении к сближению с 
народом. Это связано с одной из главных 
задач, которые стоят перед адресантом — 
«достичь понимания и быть не только поня-
тым, но и принятым». Мы употребляется в 
предложениях, подчеркивающих единство 
президента с народом, автора с адресатом 
(мы вместе), способность и необходимость 
в этом единстве решать поставленные зада-
чи (мы должны доказать), обозначение це-
лей, которые необходимо достичь (у нас об-
щие цели). Вступающий в должность прези-
дент России желает доказать, что цели и пла-
ны правительства достижимы лишь во взаи-
модействии с народом, они являются общими 
и направлены на благо всех граждан. 

Используемые глаголы преимуществен-
но употреблены в форме настоящего вре-
мени (обращаюсь, понимаю, делаем). Как 
правило, они находятся в сильной позиции 
текста — начало и конец инаугурационного 
дискурса. Это свидетельствует об актуали-
зации автором реальной коммуникативной 
ситуации, представленной параметрами: 
я — ты — здесь — сейчас. Глаголы про-
шедшего времени употребляются в предло-
жениях, в которых акцентируется предшест-
вующий политический опыт и успехи (про-
шли большой и сложный путь, укрепили 
страну, мы сами добились, сами останови-
ли, мы доказали). Употребление в речи гла-
голов в форме прошедшего времени обу-
словлено каноническими требованиями — 
подчеркнуть преемственность курса и обо-
значить успехи, достигнутые предшествен-
ником. Для того чтобы показать основатель-
ность настоящих политических перспектив, 
необходима ретроспективная отсылка, пока-
зывающая незыблемость и преемствен-
ность. В речи также прослеживается уст-
ремленность в будущее и перспективы раз-
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вития страны, что выражается глаголами в 
форме будущего времени (мы добьемся, мы 
будем работать, будем жить). 

Анализ синтаксических единиц текста 
инаугурационной речи, содержащего смы-
словую часть — призыв к единству, позво-
ляет обнаружить использование риториче-
ских фигур, в частности анафору: Мы добь-
емся наших целей, если будем единым, 
сплоченным народом, если будем дорожить 
нашим Отечеством <…>. Мы обязатель-
но добьемся успеха, если будем опираться 
на прочный фундамент культурных и ду-
ховных традиций нашего многонациональ-
ного народа, на нашу тысячелетнюю ис-
торию, на те ценности, которые всегда 
составляли нравственную основу нашей 
жизни. Мы хотим и будем жить в демо-
кратической стране, где у каждого есть 
свобода и простор для приложения талан-
та и труда, своих сил. Мы хотим и будем 
жить в успешной России, которую уважа-
ют в мире как надежного, открытого, че-
стного и предсказуемого партнера. 

Таким образом, анализ ключевых лек-
сем, морфологических форм и синтаксиче-
ских конструкций инаугурационной речи 
В. В. Путина позволяет видеть автора как 
человека целеустремленного, сильного, 
уверенного политика, реализующего курс на 
развитие демократического государства; по-
литика, чей курс управления государством и 
результаты такого управления возможны 
только с опорой на поддержку всего народа. 
В единстве власти и народа Путин видит 
залог успеха России. 

Образ автора в инаугурационной речи 
Д. А. Медведева 

Рассматривая единицы лексического 
уровня, организующие текст выступления 
президента, можно отметить следующее: 
уже в начале речи наблюдается акцентиро-
вание на личности произносящего и момен-
те произнесения (только что мной прине-
сена президентская присяга). В общем про-
странстве текста автор функционирует как 
человек частный. Это проявляется на лекси-
ческом уровне в употреблении лексем с 
личной оценкой (особое внимание придаю 
фундаментальной роли права, на котором 
основывается и наше государство, и наше 
гражданское общество), а также лексем, 
выражающих эмоциональное состояние ав-
тора (Дорогие друзья! Вы понимаете, сколь 
глубокие чувства я сейчас испытываю). 

На морфологическом уровне субъектив-
ная авторская модальность передается при 
помощи местоимений я, мне, мой, а также 
глаголов в форме первого лица единствен-

ного числа (буду работать, сделаю, испы-
тываю, осознаю, сердечно благодарю). 

Значительный акцент в данной инаугу-
рационной речи делается на преемственно-
сти политического курса предшествующего 
лидера: Я сердечно благодарю президента 
Владимира Владимировича Путина за его 
неизменную личную поддержку, которую я 
постоянно ощущал. Уверен, что так будет 
и впредь. За последние восемь лет был 
создан мощный фундамент для долгосроч-
ного развития, для просто десятилетий 
свободного и стабильного развития. Это 
объясняется канонами жанра, но можно 
предположить, что субъективация образа 
автора обусловлена тем, что народу нужно 
было представить нового президента как 
сильного, самодостаточного лидера, при 
этом продолжающего намеченный курс раз-
вития, поддерживающего идеи «старого» 
правительства, но имеющего свой взгляд и 
личную заинтересованность в улучшении и 
укреплении того, что уже сделано. 

Говоря о субъективной авторской мо-
дальности, нельзя не отметить, что в тексте 
присутствуют и моменты объективизации. 
Я переходит в мы при употреблении с глаго-
лами активного действия (мы должны до-
биться, мы будем строить). Автор сам да-
ет оценку и ставит цель, при этом подчерки-
вает, что результата можно добиться только 
вместе, действовать надо сообща, быть 
единым народом. 

Для акцентирования ключевых положе-
ний в речи используются синтаксические 
конструкции в комбинации с лексическим 
повтором: В этой связи считаю своей важ-
нейшей задачей дальнейшее развитие гра-
жданских и экономических свобод, создание 
новых, самых широких возможностей для 
самореализации граждан — граждан, сво-
бодных и ответственных как за свой лич-
ный успех, так и за процветание всей 
страны. 

И этот уникальный шанс мы должны 
максимально использовать, чтобы Россия 
стала одной из лучших стран мира, луч-
шей — для комфортной, уверенной и безо-
пасной жизни наших людей: в этом — наша 
стратегия, и в этом — ориентир на годы 
вперед. 

Таким образом, Д. А. Медведев в инау-
гурационной речи делает акцент на право-
вую основу государства, считает своим дол-
гом обеспечить комфортные условия для 
граждан своей страны и нацелен на продол-
жение политического курса, заданного 
предшествующим правительством. 

Анализ образа автора в речах Б. Н. Ель-
цина, В. В. Путина и Д. А. Медведева позво-
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ляет выявить как общие черты, так и отли-
чия. Так, константным является обращение к 
опыту прошлого, привлечение исторического 
контекста, преемственность политического кур-
са, призыв к единству нации, момент утвержде-
ния нового лидера в роли президента, — все 
это обусловлено каноническими требования-
ми данного жанра, поскольку он носит риту-
альный и перформативный характер. 

При этом каждое из представленных 
инаугурационных выступлений имеет и осо-
бенные характеристики образа автора. Так, 
например, в выступлении Б. Н. Ельцина нет, 
в отличие от двух других речей, клиширо-
ванного приветствия. Это можно объяснить 
одной из главных коммуникативных задач 
президента — представить адресата не в 
позиции гражданина, а в позиции согражда-
нина, т. е. сократить дистанцию между авто-
ром и адресатом. Также в соответствии с 
коммуникативной задачей меняется и глав-
ный акцент выступления, а следовательно, и 
образ выступающего. Все это связано с экс-
тралингвистическими факторами и прежде 
всего с политической ситуацией в стране. 
Так, образ автора в инаугурационном высту-
плении Б. Н. Ельцина выстроен как образ 
человека частного, являющегося частью 
своего народа. В выступлении В. В. Путина 
автор представлен как демократический ли-
дер, главным для которого является дове-
рие и поддержка народа. В инаугурационной 
речи Д. А. Медведева образ автора — образ 
президента, для которого основной задачей 
является создание и развитие правового 
государства. 

Репрезентация образа адресата 
в инаугурационной речи Б. Н. Ельцина  

1991 года 

В процессе произнесения инаугурацион-
ной речи автор неоднократно обращается к 
избравшему его народу, для чего использует 
такие лексические единицы, как сограждане, 
граждане, народ, мы. При номинации адре-
сата в речи Б. Н. Ельцина используются лек-
семы, указывающие на отнесенность автора 
и адресата к одному пространственно-
государственному континууму: Впервые в 
тысячелетней истории России Президент 
торжественно присягает своим сограж-
данам. Нет выше чести, чем та, которая 
оказывается человеку народом, нет выше 
должности, на которую избирают гражда-
не государства. 

В тексте неоднократно подчеркивается, 
что автор и адресат являются гражданами 
одного государства. При номинации адреса-
та используется торжественная лексика (со-
граждане, народ), в то время как автор на-

зывает себя как один из, человек, который 
выполняет волю народа. 

Тема единства автора и адресата под-
черкнута местоимением мы: Мы обязатель-
но превратим ее в процветающее, демо-
кратическое, миролюбивое, правовое и су-
веренное государство; Перейдя через 
столько испытаний, ясно представляя 
свои цели, мы можем быть твердо увере-
ны: Россия возродится! Адресат и автор 
выступают как единое целое, акцентируется 
внимание на том, что их цели совпадают, а 
результата можно достичь лишь в совмест-
ной созидательной работе на благо России, 
стремясь к ее возрождению. 

Анализ синтагматических связей лекси-
ческих единиц, обозначающих адресата, по-
зволяет увидеть, что лексема сограждане 

употребляется в сочетании с притяжатель-
ным местоимением свои. Это подчеркивает 
сопряженность автора и адресата, их геопо-
литическое единство. Лексема граждане со-
четается с лексемой государство, что под-
черкивает законность церемонии инаугура-
ции. Адресат предстает как правовой субъ-
ект, обладающий определенными правами и 
полномочиями. На это указывает и предикат 
избирают. Образ адресата — это образ 
гражданина, обладающего правом выбора, 
правом решать будущее своей страны, из-
бирать главу государства. 

Репрезентация образа адресата 
в инаугурационном выступлении 

В. В. Путина 2012 года 

Для номинации адресата в тексте инау-
гурационной речи 2012 года используются 
лексемы, подчеркивающие его государст-
венную и национальную принадлежность: 
Уважаемые граждане России! Лексема гра-
ждане употребляется в сочетании с прилага-
тельным уважаемые, что подчеркивает ува-
жительное отношение президента к избрав-
шему его народу. 

Считаю смыслом всей своей жизни и 
своим долгом служение Отечеству, служе-
ние нашему народу, поддержка которого 
вдохновляет и помогает решать самые 
сложные и трудные задачи. Ее интересы, 
безопасность, благополучие граждан 
страны всегда были и всегда останутся 
для меня превыше всего. 

Лексема народ употребляется в сочета-
нии с притяжательным местоимением наш 
для конкретизации адресата и указания на 
отнесенность автора и адресата к одному 
государству. 

В тексте выступления употребляются 
имена, характеризующие межличностные 
отношения (дорогие друзья). Данное слово-
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сочетание выполняет коммуникативную за-
дачу сближения автора и адресата. 

Образ адресата, выраженный местоиме-
нием мы, как и в предыдущей речи, подчер-
кивает идею единства президента и народа, 
общность поставленных целей и то, что ее 
можно успешно достичь, только прилагая 
общие усилия. 

Мы вместе прошли большой и сложный 
путь, поверили в себя, в свои силы, укрепи-
ли страну, вернули себе достоинство ве-
ликой нации, мир увидел возрожденную Рос-
сию, и это результат усилий нашего наро-
да, общей напряженной работы, в которой 
есть личный вклад каждого. 

Для большего акцентирования взаимо-
действия президента и народа местоимение 
мы употребляется с лексемой вместе и пре-
дикатом прошли, подчеркивающим большой 
совместный труд в прошлом. Глагол вступаем 
указывает на объединение усилий в решении 
поставленных задач в настоящее время, 
а предикат добьемся использован для усиле-
ния призыва к взаимодействию в будущем. 

Особенность этого текста инаугурацион-
ного выступления президента состоит в том, 
что кроме имен, отражающих идею единст-
ва, употребляются языковые единицы, под-
черкивающие роль каждой отдельной лич-
ности. Эта идея выражается повтором в ис-
пользовании местоимения каждый. 

Мы хотим и будем жить в демократи-
ческой стране, где у каждого есть свобода 
и простор для приложения таланта и тру-
да, своих сил. 

Таким образом, адресат представлен как 
субъект, обладающий определенными пра-
вами и свободами, человек, живущий в де-
мократической стране, в которой он может 
реализовать себя в полной мере. И успех 
всех зависит от вклада каждого. 

Репрезентация образа адресата 
в инаугурационной речи Д. А. Медведева 

2008 года 

Выступление начинается с обращения 
Уважаемые граждане России! Используемое 
при обращении прилагательное уважаемые 
подчеркивает уважительное отношение пре-
зидента к народу, настраивает на доброжела-
тельный тон и располагает к доверию. Адре-
сат представлен гражданином своего государ-
ства, с которым считается его глава. Имена, 
характеризующие межличностные отношения, 
в данной речи представлены лексемами: Доро-
гие друзья! — используемыми для сокращения 
дистанции между автором и адресатом. 

В речи Д. А. Медведева, как и в речах 
других президентов, для подчеркивания 
единства президента и народа используется 

личное местоимение мы, притяжательное 
местоимение наш. Главная задача автора — 
убедить свой народ, что лишь во взаимо-
действии могут быть решены задачи разви-
тия России: И этот уникальный шанс мы 
должны максимально использовать, чтобы 
Россия стала одной из лучших стран мира, 
лучшей — для комфортной, уверенной и 
безопасной жизни наших людей: в этом — 
наша стратегия, и в этом — ориентир на 
годы вперед. 

Адресат показан как сознательный граж-
данин своего государства, понимающий, что 
залог его безопасности и уровня комфорт-
ной жизни — в его созидательном труде ра-
ди процветания России. 

В результате анализа инаугурационных 
речей российских президентов можно соста-
вить обобщенный инвариантный образ ад-
ресата — это образ сознательного гражда-
нина, обладающего определенными права-
ми и свободами, патриота, заинтересованно-
го в развитии и процветании России, пони-
мающего, что это процветание возможно при 
условии объединения усилий правительства 
и всего народа. При этом в каждой речи об-
раз адресата представлен и некоторыми ва-
риативными характеристиками. Так, в речи 
Б. Н. Ельцина подчеркивается согражданст-
венность автора и адресата и акцентируется 
внимание на роли адресата в выборе буду-
щего страны. В речи В. В. Путина 2012 года 
адресат показан как личность, возможности 
ее самореализации открываются лишь при 
объединении усилий всего народа и руково-
дства страны. В речи Д. А. Медведева адре-
сат представлен как гражданин, обладаю-
щий определенными правами, главной це-
лью которого является процветание страны 
и создание в совместной работе с новым 
правительством оптимальных условий для 
жизни. 

Резюме 

Инаугурационная речь входит в поле 
взаимодействия «автор — адресат». В этом 
дискурсе реализован образ автора и образ 
обобщенного адресата, к которому обраще-
но выступление вступающего в должность 
президента. 

Несмотря на подчиненность этого типа 
дискурса жанровым канонам, в таких речах 
проявляется личность вступающего в долж-
ность конкретного президента. Инаугураци-
онная речь каждого политического лидера 
имеет как общие, типические черты, так и 
особенные, присущие личности конкретного 
политика. Это проявляется в том числе и в 
текстовых категориях «образ автора» и «об-
раз адресата». 
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Вариативность образа автора обуслов-
лена личностными качествами лидера и ме-
няющейся политической ситуацией в стране. 
Типовым образом автора, черты которого 
представлены во всех инаугурационных вы-
ступлениях российских президентов, являет-
ся политический лидер, который главной 
своей целью видит работу на благо страны и 
улучшение условий жизни общества. 

При этом такой типовой образ в каждой 
речи представлен своими вариациями. Так, в 
инаугурационной речи Б. Н. Ельцина 1991 г. 
образ автора — это образ лидера, который 
сопереживает своему народу, позитивно 
смотрит в будущее, готов реализовать об-
щие цели по возрождению страны. Главная 
особенность данного образа — это направ-
ленность на демократизацию и равноправие. 
В инаугурационных выступлениях В. В. Пу-
тина автор представлен как лидер, уверен-
ный в своих силах и в правильности наме-
ченного политического курса, его коммуника-
тивная интенциональная позиция «Я могу 
вместе с вами» меняется на интенциональ-
ность «Я смогу благодаря вам». В инаугура-
ционной речи Д. А. Медведева 2008 г. образ 
автора — это образ демократически настро-
енного лидера, делающего главный упор на 
развитие правового государства. 

Моделирование образа адресата в инау-
гурационных выступлениях российских прези-
дентов позволяет выстроить типовую модель. 
Это образ гражданина, патриота, уверенного в 
своем правительстве и готового вместе рабо-
тать для возрождения и процветания России. 
При этом в каждой речи этот образ представ-
лен с некоторыми вариациями. 

В инаугурационной речи Б. Н. Ельцина 
1991 г. адресат представлен правовым 
субъектом, от действий которого зависит 
будущее страны; только с его помощью пра-
вительство сможет достичь совместно по-
ставленных целей. В речи В. В. Путина 2012 г. 
образ адресата конкретизируется: это сво-
бодный, независимый гражданин, обладаю-
щий правами и потенциалом для своего раз-

вития. В выступлении Д. А. Медведева 2008 г. 
образ адресата — это образ правового 
субъекта, акцентируется внимание на зако-
нодательной базе и демократической основе 
общества. 
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Inaugural Discourse Images: The Author and the Addressee 
ABSTRACT. The article, based on the Russian presidents' inaugural speeches (B. N. Yeltsin, V. V. Putin, D. A. Med-

vedev), addresses the theoretical problem of representing the author's image and embodying his political intentions in the 

text, as well as modeling the image of the addressee. It demonstrates that the text of the inaugural address, although comply-

ing fully with the conventions of the genre, is created under the specific socio-political conditions and cannot but reflect the 
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author's personality, modality, and intentionality, as well as the image of the addressee, and their social expectations under 

specific socio-historical conditions. The purpose of the article is to substantiate the thesis that the text categories “author’s 

image” and “addressee’s image” are implemented in the inaugural discourse, allowing the researcher to reveal the specific 

features of the Russian presidents’ addresses, which reflect the linguistic personality of the head of state. The linguistic anal-

ysis of the inaugural discourses by B. N. Yeltsin, V. V. Putin, D. A. Medvedev resulted in discovering that the typical image of 

the author represents a political leader, who considers working for the benefit of the country and improving the living condi-

tions of the society as their main goal. The author of the inaugural speech positions themselves as a patriotic leader grateful 

to their electorate. Modeling of the image of the addressee makes it possible to build a standard scheme possessing certain 

variations conditioned by the factor of change in the social expectations of the electorate. The typical model of the addressee 

is the image of a citizen, a patriot, confident of their government and ready to work together for the revival and prosperity of 

Russia. And each discourse represents this image with certain variations. 
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Когнитивно-прагматическая категория релевантности в структуре 

парламентской и политической коммуникации 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются когнитивно-коммуникативные аспекты политической и, в част-

ности, парламентской коммуникации (парламентский дискурс от других разновидностей политического отличают 

тематическая релевантность, публичность и институциональная регламентированность полемики, скрупулез-

ность аргументации, определенная культура рассуждений, дискурсивная когерентность (прецедентность) и про-

токольная интертекстуальность, обусловленный необходимостью принятия решения (закона) поиск консенсуса). 

На основе когнитивных методологических построений предлагается структурная модель когнитивного простран-

ства парламентского дискурса, раскрывающая взаимодействие иерархически организованных пропозиций. Автор 

выдвигает гипотезу о приоритете принципа релевантности в когнитивной структуре политической коммуника-

ции. Целью исследования становится механизм принятия решения как основная функциональная характеристика 

парламентской коммуникации. Подчеркивается роль консенсуса и необходимость конструктивной делиберативной 

составляющей в процессе взаимодействия политического класса и гражданского общества. Выделяются диффе-

ренциальные признаки политической персуазивности, выявляется механизм взаимодействия внешнего и внутренне-

го контекстов в процессе институционального речевого взаимодействия. Материалом исследования выступает 

политическая дискурсивная формация современной Франции. На примере политического кризиса, проявившегося 

в движении «желтых жилетов», проводится анализ степени релевантности дискурса политической элиты в кол-

лективном сознании гражданского общества. Анализ приводит к выводу о необходимости дальнейшей разработки 

структуры и функций политической релевантности как конклюзивного механизма и средства достижения консен-

суса в делиберативной политической коммуникации. 
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Политическая коммуникация, как прави-
ло, рассматривается как регулятивная соци-
альная интеракция, имеющая троякую цель: 
«распределение общественных ресурсов; 
контроль за принятием решений / право 
принимать решения (судебные, законода-
тельные и исполнительные); применение 
санкций (право наказывать или награждать)» 
[Шейгал 2000: 14]. В многочисленных иссле-
дованиях политической коммуникации выде-
ляются такие ее черты, как институциональ-
ность, пропозициональная неопределен-
ность, театральность, агональность, риту-
альность, идеологичность, манипулятив-
ность, медийность и т. д. [Чудинов 2009]. 

Однако высокая степень институцио-
нальности парламентского дискурса стано-
вится его характерологической чертой в со-
поставлении с широким пространством по-
литического дискурса. Парламентский дис-
курс отличает: 1) тематическая релевант-
ность: не все аспекты внутренней и между-

народной политики входят в поле парла-
ментской коммуникации; 2) публичность и 
институциональная регламентированность 
полемики: ответственность может рассмат-
риваться как ингерентная черта парламент-
ского дискурса, что влечет за собой 3) скру-
пулезность аргументации, определенную 
культуру рассуждений, суждений, выводов и 
доказательств; 4) дискурсивная когерент-
ность (прецедентность) и протокольная ин-
тертекстуальность; и, главное, 5) необходи-
мость принятия решения (закона) ограничи-
вает агональность политической борьбы, 
инициирует поиск консенсуса, когда эристи-
ческая агональность [Тамразова 2016] заме-
няется на стремление к конструктивной ре-
левантности (ср.: [Кустова, Попова, Шамугия 
2015]). 

Именно последнее отличие, а вернее, 
степень проявления релевантности как 
когнитивно-прагматической категории в по-
литической и, в частности, парламентской 
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коммуникации, становится предметом на-
шего рассмотрения. 

Сегодня в исследовании социополитиче-
ской коммуникации произошел когнитивный 
поворот, что дает возможность приблизить-
ся к моделированию когнитивного простран-
ства социальной институциональности [Ба-
зылев 2005]. Дискурс социальных институтов 
рассматривается как результат «овеществ-
ления» социальных когниций. 

Методиками исследования становятся: 
анализ когнитивных пространств социаль-
ных институтов, профилирование общих и 
специальных фоновых знаний (common 
ground) как протагонистов институциональ-
ной коммуникации, так и их «институцио-
нальных клиентов» (термин В. И. Карасика), 
фиксирование параметров институциональ-
ного контекста путем отграничения его от 
более широкого социально-коммуникатив-
ного пространства и, наконец, определение 
когнитивно-интеракциональной динамики 
институционального дискурса, изучение ког-
нитивных механизмов дискурсивного взаи-
модействия акторов политического и, в ча-
стности, парламентского коммуникативного 
процесса. За единицу анализа интериндиви-
дуальной и коллективной когниции (common 
knowledge, common ground) принимается 
пропозиция, имеющая главным своим дис-
курсивным коррелятом высказывание — ре-
чевой акт. И за высказыванием — матери-
альным воплощением пропозиции — кроют-
ся различные измерения: денотативно-
референтное, логико-инференциальное, ар-
гументативное и др. [Арутюнова 1990]. Про-
позиция отражает определенное положение 
вещей, фрейм, структурную рамку, ограни-
чивающую деятельностный континуум в по-
нятии отдельной структурированной соци-
альной ситуации [Гофман 2003]. 

Цель нашей статьи — рассмотреть воз-
можность социокогнитивного подхода на 
примере исследования взаимодействия 
парламентского и политического дискурса и 
показать, что особенность парламентской 
коммуникации, в отличие от политической 
коммуникации вообще, состоит в статусе 
конструктивного консенсуса как прототипи-
ческой основы делиберативной 

[1]
 институ-

циональности. В основе консенсуса лежит 
категория релевантности, характеризующая 
пропозицию как единицу когнитивного ана-
лиза аргументативно-персуазивной полити-
ческой делиберации. 

1. Когнитивная структура  
парламентской коммуникации 

Парламентский дискурс (ПД) — один из 
главных социально-политических институ-

циональных дискурсов общества, который, 
помимо политической борьбы противостоя-
щих партий, олицетворяет делиберативный 
процесс в политике, является проявлением 
конкурентной диалогической кооперативно-
сти [Алферов, Кустова, Попова 2013] и ком-
муникативной институциональности в поли-
тической коммуникации. 

Основными характеристиками ПД явля-
ются, с одной стороны, аргументативная и 
риторическая персуазивность [Правикова 
2018], а с другой — конклюзивность, т. е. 
законотворческая целенаправленность и 
завершенность, проявляющаяся в выработ-
ке законодательного текста [Алферов, Кус-
това 2014]. Суть парламентской коммуника-
ции состоит в решении социополитических 
задач посредством обсуждения и принятия 
решения, имеющего законодательное, госу-
дарственно-управленческое и общественно-
политическое значение [Boltanski, Thévenot 
1991]. Поэтому цель критической дискуссии в 
парламенте — «убедить противоположную 
сторону в своей правоте» — предопределяет 
необходимость делиберативной дискуссии в 
целях оптимального для всех решения, пред-
полагающего компромисс, консенсус. 

Коммуникативные, когнитивные и лин-
гвопрагматические механизмы делиберации 
(диалога) прототипичны. Они заложены в 
природе человеческого общения, в принципе 
кооперативности [Grice 1979] и — шире — в 
когнитивной эмпатии [Zlatev 2014], в коллек-
тивном мышлении и кооперативной коллек-
тивной интенциональности [Томаселло 
2011]. Консенсус можно рассматривать как 
персональное (внутреннее) решение каждо-
го участника делиберации и как общее 
(внешнее) коллективное соглашение [Heinich 
2017]. Поэтому под внутренним консенсу-
сом мы понимаем осознание и решение ин-
дивидуумом проблемной ситуации, и, как 
следствие, получение нового выводного 
(конклюзивного) знания [Dijk 2003], на основе 
которого решение декларируется для осу-
ществления дальнейшей деятельности. 

Под внешним консенсусом мы подразу-
меваем ту когнитивно-аналитическую базу, 
которая возникает в результате коллектив-
ного обсуждения и решения общей про-
блемной ситуации. Такая база формируется 
в ходе аргументативного обмена и состав-
ляет основу конклюзивного текста, имеюще-
го законодательный статус. В дальнейшем 
такого рода декларации (законы) становятся 
фундаментом общего социального консен-
суса — гарантией стабильности в обществе. 
Суть парламентской делиберативности за-
ключается в том, что во внешний консенсус 
включаются и все избиратели (гражданское 
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общество), от имени которых действуют 
парламентарии. Поэтому чем меньше про-
цент оставшихся вне поля консенсуса, тем 
более устойчивой является общественно-
политическая ситуация [Fernros, Schaffer 
2014]. В этом состоит политическая реле-
вантность парламентского консенсуса [Mur-
phy, Shleifer 2009]. 

Отсюда следует, что одним из главных 
условий реализации эффективности пар-
ламентской коммуникации должен быть 
когнитивно-коммуникативный поиск коллек-
тивного и индивидуального консенсуса как 
основы принятия того или иного решения в 
ходе парламентской деятельности [Kettner 
2007]. Наша задача — показать, что процесс 
достижения внутреннего и внешнего консенсу-
са строится на основе когнитивно-прагмати-
ческого механизма релевантности 

[2]
. 

Релевантность как релятивная категория 
зависит от структурного и/или функциональ-
ного контекста (ко-текстной дистрибуции 
и/или ситуации). Прагмакогнитивный подход 
тесно связывает релевантность с «вычисли-
тельными» (computational) способностями 
интеллекта и включает в себя интерсубъек-
тивное, интеракциональное измерение. 

В парламентской когнитивно-деятель-
ностной формации согласие объединяет два 
эпистемических начала, два операциональ-
ных знания — делиберативное и волитив-
ное. Делиберативное знание связано с по-
нятием консенсуса — внешней договоренно-
сти в институциональном коллективе на ос-
нове внутреннего согласия отдельных субъ-
ектов. Волитивное знание связано с поня-
тием институционального принуждения 
(«когнитивного насилия» — ср. [Медведева, 
Воронкова 2013]) и представляет собой зна-
ние (осо-знание, при-знание) конвенцио-
нальной необходимости (партийная, группо-
вая принадлежность и т. д.). В менее поли-
тизированной дискуссии (научный, техниче-
ский анализ) превалирует убедительность 
(credibility) и обоснование (justification), в по-
литике же господствует персуазивность как 
интеллектуально-волитивное воздействие 
[Murphy, Shleifer 2004]. 

Наличие альтернативных (противореча-
щих) слотов в структуре когнитивного фрей-

ма создает проблемную ситуацию, которая 
требует решения на основе интенциональ-
ного основания — базового аргумента, по-
зволяющего считать решение правильным, а 
соответствующую ему пропозицию — истин-
ной и/или обоснованной (релевантной)

[3]
. 

Гипотезой исследования становится по-
ложение о корреляции релевантности пропо-
зиции (фрейма) и релевантности выражающе-
го ее дискурса (высказывания). Л. В. Пра-
викова выделяет три типа пропозиций, по-
стоянно присутствующих в ментальном про-
странстве парламентской интеракции: про-
позицию факта, пропозицию ценности и 
пропозицию политического курса [Правико-
ва 2018]. Такая типология носит метауров-
невый характер, так как любое содержание 
(тема, повестка) парламентского дискурса 
должно рассматриваться именно в этих ка-
тегориях. Поэтому мы относим их к метапро-
позициональному уровню парламентской 
коллективной когниции. 

Следующий уровень когнитивной инте-
ракции парламентской коммуникации пред-
ставлен противонаправленными макропро-
позициями (МП), или — в терминах рито-
рики — тезисами, которые вступают в дели-
беративно-аргументативное взаимодействие 
[Peleckis, Peleckienė 2015]. 

Макропропозиция референтно соотно-
сится с утверждением или фактом. Это фак-
туально-событийная сторона предмета, тема 
обсуждения («Пенсионная реформа», «На-
логи на топливо» и т. д.). На макропропози-
цию накладываются отмеченные выше ме-
тапропозиции: метапропозиции фактуаль-
ности, ценности политического курса. 

Обсуждаемая на заседании парламента 
проблемная макропропозиция (например: 
«Принять / не принять закон о пенсионной 
реформе») состоит из двух базовых (профи-
лирующих) пропозиций, одна из который — 
«Реформа необходима», другая — «Реформа 
губительна». Базовая, или профилирующая 
пропозиция имеет свои про- и контраргументы 
в виде микропропозиций — аргументов — су-
ждений и высказываний субъектов делибера-
тивного процесса. Таким образом, пропози-
циональную структуру делиберативности 
можно представить так, как показано в табл. 1. 

Таблица 1 
Пропозициональная структура делиберации 

МЕТАПРОПОЗИЦИИ Фактуальность, оценочность, необходимость 

Макропропозиция Выдвигаемый для обсуждения тезис 

Базовые (профилирующие) пропозиции Пропозиции принятия решения 
(ЗА/ПРОТИВ) 

Микропропозиции Аргументы, обоснования, импозиции 
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Таблица 2 
Делиберативная модель принятия решения 

ИНИЦИАЛЬНАЯ 
МАКРОПРОПОЗИЦИЯ 

АРГУМЕНТАТИВНАЯ 
ДЕЛИБЕРАЦИЯ 

(микропропозиции) 

КОНКЛЮЗИВНАЯ 
МАКРОПРОПОЗИЦИЯ 

 вербализация   концептуализация  

 
Совокупность метапропозиций — основ-

ных ипостасей проблемы, выдвинутой на 
обсуждение, — дает интенциональное ос-
нование для оценки релевантности МП и 
принятия решения каждым участником де-
либеративной интеракции. 

Динамика делиберативного процесса, 
происходящего при обсуждении спорной 
проблемы, представлена в табл. 2. 

Этот процесс происходит за счет двух 
когнитивно-прагматических механизмов: 

– формирования индивидуальных мен-
тальных и контекстуальных моделей [Dijk 
2009] участников парламентских дебатов и 

– формирования представления о степе-
ни релевантности [Wilson, Sperber 1990] 
макро- и микропропозиций (истинности, 
нравственности, партийности и т. д.). 

Релевантность высказывания напрямую 
зависит от способности моделирования ауди-
тории, понимания ее внутреннего контекста 
(recipient design) [Mölders 2013]. В институцио-
нальной коммуникации чаще имеют место 
«навязанные релевантности» [Шюц 2004: 566] 
как результат импозиции, т. е. легитимизиро-
ванного «когнитивного насилия» [Wilson, 
Sperber 1990]. Общность базовой системы 
внутренних релевантностей парламентариев 
как когнитивных субъектов определяется ин-
ституциональной ответственностью за приня-
тие государственных и политических решений. 
Исходя из представления о ментальных кон-
текстуальных моделях и их дискурсивных кор-
релятах, мы предлагаем различать два типа 
(А и Б) и несколько уровней релевантности. 

А. Релевантность пропозиции: 
● событийная релевантность (эвиден-

циальная и коммуникативная); 
● инференциальная релевантность (ло-

гическая и контекстуальная); 
● институциональная релевантность 

(идеологическая и политическая). 

Б. Релевантность дискурсивного кор-
релята-высказывания: 

● релевантность пропозиционального 
отношения (истинность, ложность, 
вероятность и другие модальности); 

● импликативная релевантность (ин-
терпретативная, семантико-прагма-
тическая); 

● иллокутивная релевантность (умест-
ность и успешность речевого акта); 

● аргументативная релевантность (пер-
суазивная, риторическая); 

● интерперсональная релевантность 
(вежливость, уважение и т. п.); 

● дискурсивная релевантность (значи-
мость высказывания в дискурсе и 
дискурса в дискурсивной формации) 
[Попова 2004; 2018]. 

Парламентский дискурс разворачивается 
в двух коммуникативных фреймах (по И. Гоф-
фману): профессионально-политическом 
(внутреннем) и социально-политическом 
(внешнем). Внутреннее институционально-
коммуникативное пространство — это взаимо-
действие профессиональных акторов — поли-
тиков, парламентариев, экспертов, их квали-
фицированных компетенций, выражающихся в 
определенных типах интеракций — жанрах 
парламентского, юридического и управленче-
ского дискурсов (принятие поправок к закону, 
делиберация в парламентских группах и 
фракциях, экспертный анализ и т. д.)

[4]
. 

В отличие от парламентского дискурса, 
пространство общеполитического дискурса в 
рамках национальной социополитической 
коммуникации в меньшей степени зависит от 
условностей политической толерантности и 
ограничения противоречий между политиче-
скими противниками. 

Однако на примере недавних событий во 
Франции можно показать, как когнитивная ин-
теракция между политическим классом и гра-
жданским обществом зависит от условий 
функционирования категории релевантности. 

2. Иррелевантность высказываний 
и перформативность нерелевантной 

пропозиции в политической 
дискурсивной формации 

Внешним социально-политическим про-
странством парламентской коммуникации вы-
ступает вся политическая дискурсивная фор-
мация (ПДФ). В рамках ПДФ делиберация мо-
жет рассматриваться как диалог политическо-
го класса (ПК) и гражданского общества (ГО). 
С парламентским дискурсом в пространстве 
национальной политической дискурсивной 
формации взаимодействуют, с одной стороны, 
дискурсы правительства, президента,  с дру-
гой — дискурсы СМИ и дискурсы ГО в лице 
постоянных и/или окказиональных граждан-
ских организаций и движений (манифестаций, 
делегаций, митингов, пикетов и т. п.). 
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Таблица 3 
Структура политической дискурсивной формации (ПДФ) 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛАСС ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ПРЕЗИДЕНТ ПАРЛАМЕНТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕДИА 

(САЙТЫ) 

СМИ 
ИНТЕРНЕТ 

НПО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОФСОЮЗЫ 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

ДВИЖЕНИЯ 
и 

АКЦИИ 

 
Как было отмечено, в рамках обществен-

ной делиберации область актуальной комму-
никации лежит между инициальной и конклю-
зивной макропропозициями (см. выше — 
табл. 2). Например, недавняя инициатива 
(инициальная макропропозиция) правитель-
ства Франции по введению «экологического 
налога на топливо» представлена следую-
щей пропозициональной формулой: «Увели-
чение налога на стоимость горючего со-
ставит часть бюджета страны, направ-
ляемую на развитие экологически чистых 
источников энергии (ветряные электро-
станции и т. п.)» (Р1). Одним из главных 
слотов-аргументов такого решения стал тот 
факт, что стоимость автомобильного топли-
ва во Франции не самая высокая в ЕС. Од-
нако с точки зрения налогоплательщика эта 
пропозиция вступает в противоречие с фак-
том снижения доходов (покупательной спо-
собности) значительной части населения, с 
одной стороны, и наличием высокой потреб-
ности в использовании личного транспорта, 
что при повышении цен на бензин создает 
угрозу семейному бюджету многих францу-
зов. Таким образом, инициальная макропро-
позиция (предложение правительства) всту-
пает в противоречие с внутренним контек-
стом гражданского общества («благосостоя-
ние людей») и приводит к контроверзе ме-
жду ГО и правящей политической элитой. 
Это противоречие выразилось в контр-
макропропозиции ГО «Повышение налога на 
топливо — угроза жизненным интересам 
французов» (Р2). Аргументация Р2 базиро-
валась, в частности, на упреке правительст-
ву в отказе от прогрессивного налога на 
сверхприбыли и рядом других слотов этого 
контрфрейма. 

Как известно, недовольство граждан вы-
плеснулось в социальные сети. В течение не-
скольких недель (ноябрь — декабрь 2018 г.) 
призывы участвовать в пикетах и митингах 
вывели людей на демонстрации, охватив-
шие всю страну. Движение «желтых жиле-
тов» (mouvement des gilets jaunes) (далее — 
ДЖЖ) поддержали около 80 % населения 
Франции. Фактуальным (событийным) кон-
текстом проблемной макропропозиции, та-
ким образом, стали спонтанно организовав-
шиеся через социальные сети демонстрации 

по всей стране и в столице Франции. Требо-
вание отменить «экологический налог» пре-
вратилось в целый список социально-
политических претензий в адрес правитель-
ства, президента и парламента республики: 
снизить налоги, увеличить минимальную 
зарплату, отменить налог на топливо, вер-
нуть прогрессивный налог на крупные со-
стояния и т. д. Изменение в контексте (на-
родные манифестации, вандализм погром-
щиков, угроза радикализации конфликта) 
привело к изменению инференциальной ре-
левантности как про- (P1), так и контр- (P2) 
макропропозиций: релевантность P1 практи-
чески свелась к нулю, в связи с расширени-
ем макроконтекста — многочисленных ма-
нифестаций. Инференциальное знание ‘низ-
кий уровень жизни’, связанное с пропозици-
ей P2, инициировало расширение P2 < Р3. 
Пропозиция Р3 «Устранение социальной 
несправедливости в обществе» вобрала в 
себя все требования ДЖЖ, выраженные ря-
дом пропозиций. Две из них напрямую отно-
сятся к предмету нашего рассмотрения. 

Первая профилирующая пропозиция 
ДЖЖ напрямую коснулась релевантности 
политического дискурса власти. Президенту 
Макрону вменялось в вину высокомерие, 
проявившееся в его заявлениях. 

Э. Макрон, еще будучи министром эко-
номики, открыл череду своих «мемов» об-
ращением к безработным: Vous n'allez pas 
me faire peur avec votre tee-shirt. Le meilleur 
moyen de se payer un costard, c'est de travail-
ler. — Вы не напугаете меня вашей майкой. 
Лучший способ купить костюм (арго) — 
это работать, которое вместе с высказы-
ванием о женщинах — работницах фермы 
(…une majorité de femmes … pour beaucoup 
illettrées… — …большинство женщин, как 
правило, неграмотных) — принесло ему 
характеристику «незрелого политика» [Fi-
garo-2015]. С тех пор высокомерие (arro-
gance) становится главной медийной чертой 
Макрона, который получает прозвище 
«Юпитер» (“Jupiter planete gazeuse”) [Figaro-
2017]. Макрона-президента начинают обви-
нять в «монархическом» речевом поведе-
нии. Его полемическое Je ne céderai rien, ni 
aux fainéants ni aux cyniques ni aux extrê-
mes… qui foutent le bordel (Я не уступлю ни 
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лентяям, ни циникам, ни крайним, …ко-
торые устраивают бардак…), адресован-
ное противникам реформ, или вырванное из 
контекста ироничное Gaulois réfractaires au 
changement (Галлы, огнеупорные к переме-
нам), или гиперболическое …des gens qui 
réussissent et des gens qui ne sont rien… (ус-
пешные люди и ничтожества) и другие вы-
сказывания были «раскручены» прессой и 
Интернетом, политическими противниками 
слева и справа [Figaro-2018]. Данный кон-
текст стал предметом обсуждения в соцсе-
тях, в СМИ и в политических дебатах в пар-
ламенте. Сторонники Макрона и он сам го-
ворили, что такой стиль общения «ломает 
канцелярский язык» («langue de bois») в 
стремлении «быть понятным» [Macron 2018], 
однако эристика высказываний президента 
породила эристику со стороны его политиче-
ских противников и, главное, в обществе 
в целом. 

Второй базовой пропозицией ДЖЖ стало 
недоверие к представительской парламент-
ской системе, требование усиления «гласа 
народа» в политической жизни страны — 
было предложено создать постоянный де-
либеративный механизм в виде «Народного 
Референдума»: Le Référendum populaire 
doit entrer dans la Constitution. Création 
d'un site lisible et efficace, encadré par un 
organisme indépendant de contrôle où les gens 
pourront faire une proposition de loi (В Кон-
ституции должен быть прописан Народ-
ный Референдум: создание сайта, понят-
ного и эффективного, представляющего 
независимый контрольный орган, в кото-
ром примут участие граждане, уполномо-
ченные выходить с законодательными 
инициативами) [Figaro-2018]. 

Делиберация в рамках политической 
дискурсивной формации, возникшая вокруг 
кризиса «желтых жилетов», показала, что 
диалог политического класса и гражданского 
общества как элемент делиберативной де-
мократии — это не теоретический конструкт 
политической философии, а реальность, с 
которой нельзя не считаться в политике со-
временного демократического государства. 
Теперь на повестке парламентских слушаний 
возникает «макропропозиция» о создании 
Референдума гражданской инициативы — 
«Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC)» 
[Idem]. 

Таким образом, парламентский дискурс, 
являясь конклюзивным, подводит итог кол-
лизиям политической коммуникации в виде 
протокольных и законодательных докумен-
тов. Особенно в случаях, когда объектом 
этих коллизий становится первое лицо госу-
дарства. 

Мы видим, что следствием нерелевант-
ности пропозиций акторов общеполитиче-
ского коммуникативного пространства Фран-
ции стала необходимость поиска конструк-
тивного консенсуса на парламентском уров-
не и его институционального закрепления в 
определенной законодательной форме. 

Это доказывает, что отношение (макси-
мальной) релевантности между когнитивным 
пространством правительственной и парла-
ментской коммуникации и внешним когни-
тивно-дискурсивном пространством граж-
данского общества выступает средством 
поддержания социополитической стабиль-
ности в общественной жизни. Поэтому рас-
смотрение системы и функционирования 
когнитивных и прагмариторических меха-
низмов политической делиберации и меха-
низмов парламентского дискурса сквозь 
призму категории релевантности является 
перспективным направлением исследований 
в политической лингвистике, политологии и 
политической конфликтологии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Делиберативность здесь понимается ши-

роко — как дискуссия, процесс обсуждения 

(«обдумывания» — англ.) разных точек зрения 

[Eemeren, Grootendorst 1994]. Принятое в поли-

тологии специальное (узкое) понятие «делибера-

тивная демократия» [Хабермас 2001] противо-

поставляется представительской, т. е. парламент-

ской, демократии и вызывает противоречивые 

оценки [Bohman 1998; Kettner 2007]. 

[2]. Прагмакогнитивная теория релевантно-

сти (ТР) — от истоков [Sperber, Wilson 1989; 

Wilson, Sperber 1990] через критическое развитие 

[Dijk 2009; Eemeren, Grootendorst 2004; Tokimoto 

2015] — превращается в методологический ин-

струмент зарубежной социолингвистической 

науки (см. тж.: [Правикова 2002; Шпербер, Уил-

сон 1988]). 

[3]. Отличие истинности от релевантности 

знания заключается: 1) в противопоставлении 

логического и прагматического (эмоционально-

оценочного) компонентов рассуждения, 2) в раз-

личии аргументативной и персуазивной состав-

ляющих в речи, 3) в расхождении алетической и 

деонтологической (и других) модальностей про-

позиции [Попова 2018]. 

[4]. Существует мнение, что национальные 

парламенты по их дискурсивно-когнитивному 

стилю можно разделить на профессиональные 

(Великобритания) и «театрально» делибератив-

ные (Италия, Франция) [Heurtin 1999]. 
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herence (precedence), protocol intertextuality, and the search for consensus necessary for making a decision or adopting a 

law). Based on the cognitive methodological procedures, the author suggests a structural model of the cognitive space of 

parliamentary discourse demonstrating the interaction between hierarchically organized propositions. The author poses a 

hypothesis about the priority of the principle of relevance in the cognitive structure of political communication. The aim of 
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siveness and reveals the mechanism of interaction between the inner and outer contexts in the process of institutional verbal 

communication. The material of the study includes the political discursive formation of modern France. The article analyzes 

the degree of relevance of the political elite discourse in the public consciousness of the civil society on the example of the 
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Фразеологизм Судный день: история и семантические сдвиги 

в современном политическом дискурсе 
АННОТАЦИЯ. В политическом дискурсе новейшего времени актуализировалось словосочетание «судный 

день», известное многим языкам и народам, исповедующим монотеистические авраамические религии. В статье 

проанализированы значения оборота в различных дискурсах и выполняемые им функции. Установлено, что оборот 

«судный день» может выполнять номинативную функцию, когда он называет один из самых главных иудейских 

праздников — Йом-Кипур (Иом-Кипур). Словосочетание становится фразеологизмом с характеризующим значени-

ем, когда оно обозначает религиозное понятие — суд над людьми при наступлении конца мира (света). Выявлены и 

описаны различия в понимании оборота в христианском (православном) и исламском русскоязычном дискурсах, 

а также показан процесс метафоризации словосочетания в светских текстах, где происходит актуализация ком-

понента «суд» в составе ФЕ, что приводит к возникновению нового значения оборота, не зафиксированного слова-

рями (фразеологизм становится обозначением важного, решающего для кого-то события: судный день или судный 

час ожидается как момент истины). Особое внимание уделено сдвигу в семантике устойчивого словосочетания 

под влиянием кинематографа и компьютерных игр (элиминация нравственно-дидактической составляющей, ее за-

мена ярким визуальным рядом), а также фразеологизмам-дериватам, которые стали актуальными в политическом 

дискурсе и связаны с угрозой начала новой мировой войны. 
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После послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию в мар-
те 2018 г. в мире заговорили о том, что Рос-
сия создала оружие судного дня [напр.: 
Матс Юхан Ларссон http; Гольц 2018]. Поче-
му это выражение оказалось понятным все-
му миру? Каким образом устойчивые оборо-
ты, связанные с эсхатологическими взгля-
дами и верованиям древних, наполняются 
новым содержанием в политическом дискур-
се? Ответам на эти вопросы и посвящена 
данная статья. 

В культурах разных народов присутст-
вуют эсхатологические представления, одни 
из которых сформировались во времена 
язычества, другие же — в недрах монотеи-
стических, в том числе и авраамических ре-
лигий [Фрэзер 2003]. Нередко такие пред-
ставления отражаются во внутренней форме 
устойчивых оборотов — фразеологизмов 

(фразеологических единиц) и номинативных 
словосочетаний. В русском языке это, на-
пример, Всемирный потоп, Страшный 
суд, Божий суд, конец света. Данные 
фразеологические единицы не только несут 
в себе «нравственно-дидактический заряд 
огромной силы» [Дубровина 2010: 6], но и 
хранят в свернутом виде религиозные пред-
ставления о прошлом или о будущем чело-
вечества. Перечисленные устойчивые обо-
роты относят к пласту библейской фразео-
логии, которая активно исследуется в отече-
ственной науке последних десятилетий под 
разным углом зрения (например, в аспекте 
источниковедения [Григорьев 2008], семан-
тики в различных языках [Гак 1997; Иванова 
2007; Субочева 2007; Коваленко 2010], лек-
сикографирования [Шулежкова 2013; Шу-
лежкова, Аксёнова, Борисова и др. 2017], 
языковой игры в современных СМИ [Кузне-
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цова 2013], как средство профессиональной 
подготовки специалистов-теологов [Феду-
ленкова, Койнова, Любимова 2017]). Наряду 
с библейскими фразеологизмами, к которым 
относят обороты, возникшие на основе вет-
хозаветных и новозаветных текстов, в рус-
ском языке существуют устойчивые слово-
сочетания, пришедшие не из христианства, а 
из иудаизма и ислама — авраамических ре-
лигий, исповедуемых на территории Россий-
ской Федерации. Одним из таких оборотов 
является фразеологизм Судный день. 

Оборот судный день — устойчивое об-
разование, реализующее разные значения и 
выполняющее в русском языке различные 
функции — не зафиксирован во фразеоло-
гических словарях русского языка, хотя в 
«Большом толковом словаре русского язы-
ка» С. А. Кузнецова находим следующую 
информацию об устаревшем прилагатель-
ном судный: «Связанный с ведением су-
дебных дел. С-ое дело. С-ая пошлина. 
С. день; с. час (в некоторых религиях: суд 
над людьми при наступлении конца мира, 
света)» [Кузнецов 2001: 1287]. Наличие ар-
хаичной формы судный в составе оборота 
свидетельствует о древности его проникно-
вения в русский язык. Однако в материалах 
основного корпуса Национального корпуса 
русского языка устойчивое сочетание суд-
ный день впервые отмечено между 1850-м 
и 1860-м годами. Частота употребления 
оборота низкая и составляет 1—2 слово-
употребления на 1 млн словоформ. 

Обладая категориальными признаками 
фразеологизма, словосочетание Судный 
день употребляется в религиозных дискур-
сах, в языке публицистики, электронных 
СМИ, в научных трудах по истории Нового 
времени и богословию, в поэтических и про-
заических произведениях. При этом спектр 
его значений достаточно разнообразен, как 
разнообразны и его коннотации. Данный 
оборот становится источником для возник-
новения других устойчивых образований, 
которые можно расценивать как фразеоло-
гизмы-неологизмы. Особенно активной ФЕ 
Судный день становится в русском языке 
Нового времени, становясь яркой метафо-
рой общественной и политической жизни. 
Материалом для анализа стали данные На-
ционального корпуса русского языка (www. 
ruscorpora.ru), а также некоторых интернет-
источников, отражающих разные стороны 
жизни общества и мировой политики. 

Оборот Судный день используется как 
номинативная единица и служит названием 
иудейского праздника покаяния, очищения и 
искупления грехов — Иом-Кипур. В данном 
случае номинация Судный день в русском 

языке может быть определена как экзотизм. 
Не случайно поэтому во многих фразоупот-
реблениях наряду с данным оборотом упот-
ребляется его аналог — аллитерированное 
словосочетание из языка-источника (Иом-
Кипур, Йом-Кипур, Йом Кипур или просто 
Кипур) или же его калька (День искупления), 
что можно видеть в следующих иллюстра-
циях: Дафина ― великое субботнее блюдо, 
его готовят и в Кипур, Судный день, по-
сле того как сутки нельзя не только раз-
водить огонь, но и есть и пить [Делеринс 
2014], Йом Кипур (Судный день), 10 тиш-
рей. В этот день в Небесном суде оконча-
тельно утверждается приговор, вынесен-
ный в Рош Гашана [Иудейские праздники // 
Отечественные записки]. Такое разнообра-
зие в назывании одного и того же религиоз-
ного неправославного праздника — особен-
ность русскоязычных СМИ постсоветского 
периода (о вариативности названий мусуль-
манских праздников см., напр.: [Фархутдино-
ва 2015]). 

Согласно лексикографическим источни-
кам, праздник Иом-Кипур, или Йом-Кипур 
(Судный день), отмечается в 10-й день ме-
сяца тишрей, начинающего год по иудейско-
му календарю [Брокгауз и Ефрон; Советская 
историческая энциклопедия; Шломо-Зал-
ман]. Данное номинативное значение оборо-
та реализуется в формах именительного 
падежа и в формах винительного падежа с 
предлогами в и на. Форма именительного 
падежа отмечена в контекстах, где речь идет 
о приближении, наступлении или заверше-
нии праздника. В Национальном корпусе 
русского языка, где зафиксировано 89 вхож-
дений данного устойчивого словосочетания, 
большинство фразоупотреблений реализует 
именно эту семантику фразеологизма Суд-
ный день — название иудейского праздника. 
Ср.: Йом Кипур (Судный день) ― самый, 
пожалуй, главный, самый торжественный 
религиозный праздник в Израиле [Алек-
сандр Бовин. Пять лет среди евреев и ми-
довцев, или Израиль из окна российского 
посольства (1999)]; Завтра у евреев Суд-
ный день; в этот день они приходят к 
Стене плача, единственной сохранившейся 
до нашего времени стене храма Соломона 

[Нина Торопцева. Паломничество по Святой 
Земле в конце ХХ века (1996) // «Альфа и 
Омега», 2000—2001]; Вчера вечером насту-
пил еврейский праздник „Иом-Кипур“ (Суд-
ный день) [Вести (1914.09.30) // «Маленькие 
одесские новости», 1914]; Прошел Судный 
день и книги жизни, открывшиеся 10 дней 
назад, снова закрылись [Гелия Делеринс. 
Заветный горшок // «Огонек», 2014]; Уже ми-
новал Судный день, прошла неделя празд-
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ника Кущей, а благословенного в этих 
местах дождя все не было [Дина Рубина. 
Последний кабан из лесов Понтеведра 
(1999) // «Дружба народов», 1999.04.15]. 
Можно видеть, что в данном значении сло-
восочетание Судный день употребляется с 
глаголами движения наступает, проходит, 
минует. 

Та же семантика сохраняется в контек-
стах, где словосочетание употреблено в 
форме винительного падежа без предлога. 
Это, например, следующие вхождения: Се-
годня евреи празднуют свой большой 
праздник ― Иом-Кипур (Судный день) [не-
известный. Вести (1908.10.05) // «Столичная 
молва», 1908]; У нас в доме справлялись 
праздники ― и Пасха, и Судный день. 
Сперва это была дань традиции. Но чем 
скромней и приблизительней становился с 
годами обряд празднования, торжест-
венней было самоощущение отца. Ибо в 
празднестве видел он не праздник еды и 
обряда, а некий символ, для которого дос-
таточно и намека, и приблизительного 
исполнения [Давид Самойлов. Общий днев-
ник (1977—1989)]. Хорошо видно, что Суд-
ный день празднуют, справляют или от-
мечают. 

Форма винительного падежа с предло-
гами в и на сохраняет семантику номинации 
(название одного из важнейших иудейских 
праздников), но осложняет ее семой ‘время’: 
В сентябре 32-го года христианской эры, в 
Судный день, то есть за полгода до казни, 
Иисус решается наконец на первый из трех 
отчаянных поступков [Нодар Джин. Учи-
тель (1980—1998)]. 

В художественной литературе, в отличие 
от публицистики и мемуаристики, форма ус-
тойчивого словосочетания в (на) Судный 
день — часть хронотопа, что можно видеть 
на следующих примерах: А в самый Иом-
Кипур, в судный день, она как уснула ве-
чером, так и не проснулась [К. Г. Паустов-
ский. Золотая роза (1955)]; Совсем недавно, 
уже в Иерусалиме, валяясь, как обычно 
в Судный день, на диване и читая Пяти-
книжие, я обнаружила, что мой дядька воз-
водил свой кривобокий саманный домишко 
на Кашгарке из таких же кирпичей, какие 
лепили в египетском рабстве мои гораздо 
более далекие предки [Д. Рубина «На сол-
нечной стороне улицы» (1980 — 2006)]. 
В поэтических текстах также возможна по-
добная функция оборота. Однако, например, 
в стихотворении С. Липкина форма словосо-
четания в судный день — это не просто 
часть хронотопа, но и образ, связывающий 
время сегодняшнее с прошлым и перенося-
щий лирического героя в его далекое детст-

во, когда мир был простым и понятным: Вот 
ласточка взметнулась, летя из света в 
тень, / И ясен мир, как в детстве, в Одес-
се, в Судный день [С. Липкин «Судный день» 
(1936 г.)]. 

Рассматриваемое словосочетание не-
редко встречается в контекстах, описываю-
щих традиционную обрядность праздника 
Йом-Кипур (Судный день), исполнение ко-
торой важно для представителей еврейского 
этноса: Няня рассказывает, как евреи на 
судный день устраивают жертвоприно-
шение ― мужчины вертят над головой 
связанного петуха, женщины ― курицу и 
просят Бога обрушить на птицу наказания 
за грехи молящихся [М. Шишкин «Венерин 
волос»]; В Судный день постятся все ― 
даже грудные дети („Нашей дочери Эмили 
10 лет ― и она уже 10 раз постилась: со-
гласно традиции, в первый раз младенец 
может соблюдать пост через 24 часа по-
сле того, как его отлучили от груди“, ― 
говорит Кохава, жена Ицхака [Вероника Ге-
нина. Самаритяне: племя древнее, незнако-
мое (2003) // «Вестник США», 2003.11.12]. 
В этот день приносят искупительные жерт-
вы, стремятся примириться с окружающими, 
до захода солнца проводят разделяющую 
трапезу (после которой начинается суточный 
пост), до наступления сумерек зажигают 
свечи, надевают похожие на саван белые 
одежды, чтобы побудить себя к раскаянию, 
благословляют детей [Шломо-Залман  1983]. 

Обратившись к данным «Словаря соче-
таемости слов русского языка», можно уви-
деть, что представленная в словарной ста-
тье Праздник сочетаемость слова оказыва-
ется стандартной и для номинативной еди-
ницы Судный день (праздник): большой, 
традиционный, предстоящий…; приближе-
ние, канун, начало…; участие в …, подго-
товка к ….; провести, отметить, справ-
лять…; в праздник…. делать что-л., во 
время праздника сделать что-л.; прибли-
жается, приходит, наступает, прошел… 
[Словарь сочетаемости слов русского языка 
1983: 419]. Как представляется, эта соче-
таемость устойчивого словосочетания Суд-
ный день свидетельствует о том, что оно 
является частью лексико-фразеологической 
системы русского языка и обладает свойст-
вами лексических единиц, входящих в гипе-
ро-гипонимический ряд праздник — виды 
праздников. 

В Национальном корпусе русского языка 
большая часть вхождений со словосочета-
нием Судный день и формами его употреб-
ления в Судный день, на Судный день 
связана с иудаизмом, с бытом еврейского 
народа, реалиями еврейского государства и 
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его историей Нового времени. О важности 
Судного дня для еврейского народа можно 
судить, например, по такому вхождению в 
НКРЯ: Была безотчетная вера в осмыс-
ленность жизни: бесценный вклад; ее не 
заменяет ни вера по Марксу и Геккелю, ни 
даже вера по Бергсону и Джемсу; было на 
земле благолепие быта: синагога и взаимное 
приветствие праздника, светлая чистота 
Пасxи, трубные звуки в судный день и прежде 
всего, суббота; иx вовеки не заменят театр 
и кинематограф, международная елка и об-
мирщенное воскресение [М. О. Гершензон. 
Судьбы еврейского народа (1922)]. М. О. Гер-
шензон ставит Судный день с его трубными 
звуками в один ряд с такими категориями ев-
рейской жизни, как осмысленность сущест-
вования, бытовое благолепие, которое со-
стояло в посещении синагоги, праздновании 
Пасхи, соблюдении субботы. 

В православном дискурсе словосочета-
ние Судный день — номинативная единица 
с эсхатологическим значением. Это четко 
проявляется и в подборке материалов 
НКРЯ. Обратимся к следующему словоупот-
реблению: Обычно упоминают четыре „по-
следние вещи“: Смерть, Суд, Рай и Ад. Это 
„последние вещи человека“. А есть и четы-
ре „последние вещи“ человечества: Суд-
ный День, Воскресение плоти, Страш-
ный Суд и Конец Мира. В списке, тем не 
менее, отсутствует основной пункт ― 
„Последний Адам“ и Его Тело, то есть Хри-
стос и Церковь. Ведь эсхатология в дей-
ствительности не просто одна из частей 
христианского богословия, но его фунда-
мент и основание, его вдохновляющий и 
направляющий принцип и, скажем так, ори-
ентир всей христианской мысли. Христи-
анство по природе своей эсхатологично 
[протоиерей Георгий Флоровский. Век патри-
стики и эсхатология (1939)]. Широкий кон-
текст, в котором употреблено словосочета-
ние Судный день, убеждает в эсхатологич-
ности семантики данного оборота, поскольку 
он оказывается рядоположенным с такими 
христианскими понятиями, как Воскресение 
плоти, Страшный суд и Конец мира. Лексико-
семантическая сочетаемость оборота одно-
значно свидетельствует о том, что Судный 
день воспринимается как неизбежность для 
каждого, но картина этого события из приве-
денных в НКРЯ текстов не восстанавливает-
ся: …в оный судный день засвидетельст-
вуй пред Богом об исповеданных мною гре-
хах [епископ Игнатий (Брянчанинов). В по-
мощь кающимся (1850—1860)]; …каждый 
будет истязан в Судный день [протоиерей 
Георгий Флоровский. О границах церкви]; 
воображаю наши лица в судный 

день [М. А. Журинская. Без московской руга-
ни (2011)]. Приведенные вхождения из НКРЯ 
согласуются с христианской идеей о том, что 
человек вечен и что его земная жизнь — 
лишь мгновение перед этой вечностью, а 
также о неизбежности суда, который ждет 
каждого. Но саму картину суда христианство 
не конкретизирует, делая акцент на том, что 
это будет Страшный суд. В НКРЯ оборот 
страшный суд представлен широко —
 400 вхождений; на страшном суде — 146 
вхождений; перед страшным судом —
 22 вхождения; после страшного суда — 
13 вхождений; божий суд — 69 вхождений, 
на божьем суде — 4, перед божьим су-
дом — 7, после божьего суда — нет ни 
одного вхождения. 

В русскоязычных исламских текстах сло-
восочетание Судный день имеет исключи-
тельно эсхатологическое значение и связано 
с представлением о дне, когда каждый из 
людей — живших прежде и живущих ныне —
 даст отчет Всевышнему о своей земной 
жизни и получит соответствующее воздая-
ние за нее. Картина Судного дня и конца 
света описана в сурах или в отдельных ая-
тах Корана, а также в хадисах — изречениях 
пророка Мухаммеда. Срок наступления Суд-
ного дня известен только Аллаху, хотя каж-
дый исповедующий ислам знает, что Суд-
ным днем будет пятница (Джума). О при-
ближении этого дня будут свидетельство-
вать перемены в мире природы (например, 
солнце взойдет на западе) и изменения в 
характере человеческих ценностей (неува-
жение к старшим, непочтение родителей 
детьми и др.). Наступление же Судного дня 
увидят самые нечестивые люди, погрязшие 
в грехах и в неверии. Их повергнет в ужас 
происходящее. В суре 22 (аят 2) сказано: 
В тот день каждая кормящая мать забу-
дет того, кого она кормила, а каждая бе-
ременная женщина выкинет свой плод. Ты 
увидишь людей пьяными, но они не будут 
пьяны, зато мучения от Аллаха будут 
тяжки (перевод Э. Кулиева). В этот день 
горы превратятся в прах, небо раскроется и 
упадут на землю звезды, воды стекутся и 
земля станет другой — неузнаваемой, белой 
(светло-серой). Так произойдет после перво-
го дуновения ангела Исрафиля, а через со-
рок (дней, лет…) будет второе дуновение, 
после которого все умершие воскреснут наги-
ми и босыми и будут ждать расчета за прожи-
тую жизнь. Это тяжкое ожидание для челове-
ка, и оно тем тяжелее, чем греховнее был че-
ловек. Продолжительность Судного дня оп-
ределена в пятьдесят тысяч земных лет. 

Картины Судного дня и конца света, 
изображенные в Коране и в праведных ха-
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дисах, призваны вызвать ужас и содрогание 
в душе человека. Описание конца света 
является постоянным напоминанием о 
бренности этого мира и ответственности ка-
ждого за свое поведение на этом свете, за 
рациональное использование времени, от-
пущенного людям Всевышним в этой жизни 
[Гаджиев http]. 

Важность данного понятия для ислама 
видна по такому языковому факту: Судный 
день, по подсчетам богословов, в тексте Ко-
рана имеет около 50 синонимов-перифраз, 
каждый из которых раскрывает одну из осо-
бенностей этого дня в истории человечества 
накануне его исчезновения с лица Земли. К 
самым известным относят следующие: Ве-
ликий день, Последний день, День подъ-
ёма и День исхода/выхода (из могил), 
День воскрешения (Воскресения), День 
сбора, День предстояния, День расчёта, 
День воздаяния, День угрозы, День вза-
имных упрёков, День сожаления, День 
различения, День печали и скорби, День 
обмана и обделения [Инфо-Ислам http]. 
При этом в «Арабско-русском словаре» 
Х. Баранова в словарной статье День (яум 

-номинативное устойчивое словосочета (يوم

ние судный день передается тремя араб-
скими лексемами, которые толкуются с по-
мощью трех устойчивых словосочетаний: 
яумуддин — день воздаяния; яумулхи-
саб — день расчета, яумулахар — по-
следний день. Автор словаря использовал 
три семантических синонима, чтобы пока-
зать картину ожидаемого в этот последний 
день на Земле. И такое понимание Судного 
дня в русскоязычном секторе исповедующих 
ислам является очень распространенным, 
как и само восприятие этого события ве-
рующими: ― Ты всё шутишь, а в Судный 
день шутить не захочется, ― возразил на 
это Дибир [А. А. Ганиева. Вечер превраща-
ется в ночь (2010)]. 

Для истинного мусульманина Судный 
день вместе с верой в единого Аллаха —
 это то, что заставляет стремиться к отстра-
нению от грехов, должным образом вести 
себя в мире людей и надеяться на получе-
ние милости Всевышнего и спасение от му-
чений ада. Именно это значение словосоче-
тания Судный день реализуется в таких, 
например, вхождениях в НКРЯ: И, поистине, 
получите сполна вы за деяния свои в Суд-
ный День [Шамиль Аляутдинов. Мусульма-
не: кто они? (1997—1999)]; К примеру, Суд-
ный День, Ад, Рай, существование ангелов 
и многое другое <…> совершает молитву и 
выплачивает с того, чем Мы его наделили 
(Св. Коран, 2: 3) [Шамиль Аляутдинов. Му-
сульмане: кто они? (1997—1999)]; Ходатай-

ство за кого-либо в Судный День невоз-
можно, кроме как с позволения Всевышнего: 
„Кто заступится пред Ним, иначе как по 
воле Его?“ [Шамиль Аляутдинов. Мусульма-
не: кто они? (1997—1999)]; „Я же, ― гово-
рит Пророк Мухаммад, ― оставил её на 
Судный День, чтобы использовать для 
заступничества (шафа'а) за своих после-
дователей“ [Шамиль Аляутдинов. Метафи-
зика исламской молитвы (1997—1999)]; Это 
сформулировано в следующих выражениях: 
„Сражайтесь с теми из людей Писания 
святого, кто в Господа и в судный день не 
верит и не считает запрещенным то, что 
не дозволено Аллахом и его пророком, не 
признавая истины религии Аллаха, — до 
тех пор, пока они вам дань платить 
не станут, своею собственной рукой, 
в смирении покорном“ [Александр Алексеев. 
Эстетика террора (2003) // «Спецназ Рос-
сии», 2003.04.15]. 

Обе номинации — название иудейского 
праздника и обозначение последнего дня в 
истории человечества — активно употреб-
ляются в светских текстах как метафоры по-
вседневности. Причем если в его первичном, 
эсхатологическом значении в обороте Суд-
ный день актуализируются семы время не-
избежного суда, воздаяние за земную жизнь, 
страх наказания (оборот становится не но-
минативной единицей, а фразеологическим 
сращением), то в производном значении —
 «решающий день для кого-л., день, когда 
произойдет важное для человека» актуали-
зируются семы суд, оценка, справедли-
вость. Именно эти семы реализуются в 
следующих фразоупотреблениях: Но среди 
буден настал в этом доме художников суд-
ный день, великий день: прибыла, если не 
путаю ее названия, закупочная комиссия 
[Г. Я. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды 
(1999)]; В своей книге „Судный день Турин-
ской плащаницы“, вышедшей в 1999 году, 
МакКрон приводит следующий курьезный 
случай: его жена, тоже исследователь, 
изучала клеевую полоску с одной старой 
французской картины [В. Сурдин. Турин-
ская плащаница: научное расследование // 
«Наука и жизнь», 2007]; Она созналась мне, 
что дела ее, как опекунши, страшно запу-
таны, и просила меня приехать в Т. Помочь 
ей в них разобраться. Я обещал, но задер-
жанный делами не мог приехать утром и 
дал ей телеграмму, что буду с вечерним 
поездом Следователь вполне удовлетво-
рился этим объяснением. Наконец „судный 
день“ для княжны настал. Маленькая зала 
Т-ского окружного суда не могла вместить 
всех желавших присутствовать на вы-
дающемся процессе, хотя интерес его 
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много уменьшился, когда узнали, что под-
судимая отказалась иметь защитника 
[Н. Э. Гейнце. В тине адвокатуры (1893)] 
и др. В первых двух фразоупотреблениях 
речь идет об экспертной оценке картины и 
Туринской плащаницы, в последнем фразо-
употреблении — о судебном процессе. Та-
кие фразоупотребления типичны для рус-
скоязычных текстов разных жанров и дис-
курсов, хотя они чаще всего встречаются в 
публицистике и в мемуаристике. 

Словосочетание Судный день активно 
используется и в российском кинопрокате. Так, 
название фантастического фильма 1991 г. 
«Terminator 2: Judgement Day» (режиссер 
Джеймс Кэмерон) на русский язык переведе-
но как «Терминатор 2: Судный день», на-
звание заключительного эпизода британско-
го научно-фантастического сериала «Doctor 
Who (Доктор Кто)» (сезон 2006 года) — 
«Doomsday», как и постапокалиптического 
триллера 2008 г. «Doomsday» (режиссер Нил 
Маршалл) также переведено с помощью это-
го словосочетания. Очевидно, что использо-
вание оборота Судный день в названиях 
фильмов обусловлено тем, что данный обо-
рот известен в культурах, связанных с ав-
раамическими религиями. Так, в параллель-
ном корпусе НКРЯ эквиваленты ФЕ Судный 
день представлены в текстах на английском, 
испанском, итальянском, польском, литов-
ском, армянском, белорусском, украинском 
языках. 

Словосочетание судный день стало и 
частью названий популярных компьютерных 
игр. Так, в анонсе к одной из них говорится: 
Представьте, что Судный День настал: 
машины правят миром, человечество на 
грани истребления, а вы — его последняя 
надежда на существование. По этой при-
чине выполняемая вами миссия приобрета-
ет статус особой важности! В ваше рас-
поряжение предоставлен истребитель с 
ограниченным боезапасом — это все, что 
удалось достать. Но вы можете попол-
нить запас на поле боя — уничтоженные 
единицы противника оставляют после се-
бя разнообразные ракеты, бомбы и патро-
ны, поэтому перестрелка с врагом — очень 
захватывающее зрелище. Так что реко-
мендуем скачать игру Судный День, уст-
роиться поудобнее и помнить — от вашей 
отваги и меткости зависит судьба всего 
мира! (пунктуация источника сохранена — 
Ф. Ф., Я. Х.) [Судный День // Nevosoft]. Хо-
рошо видно, что восприятие судного дня 
под влиянием кинематографа меняется: суд-
ный день понимается как время острейшего 
конфликта роботов (машин) и людей, ведуще-
го к уничтожению человечества, но очисти-

тельного начала, связанного с воздаянием за 
праведность или греховность каждого, поня-
тие лишается, становясь зрелищем. Среди 
других компьютерных игр можно назвать и та-
кие, как «Петька и Василий Иванович 2: Суд-
ный день» (также известная как «Петька и 
ВИЧ 2: Судный день», «ПиВИЧ 2») — компь-
ютерная игра жанра квест), «Муму: Судный 
день». То, что авторы последней из назван-
ных игр осмысленно выбирали название для 
нее, акцентируя внимание на том, что Муму 
надо утопить (судный день или судный час 
для нее и для игрока, который должен это 
сделать), можно понять по следующему 
фрагменту ее анонса: «Руководитель отдела 
продаж компании HeroCraft, Алексей Сазо-
нов, с прискорбием отметил: „Несмотря на 
наши старания донести до игроков истинный 
трагизм этой истории, я боюсь, что фан-клуб 
И. С. Тургенева, Союз Литераторов России и 
Русская Православная Церковь публично 
осудят игру. Что, впрочем, принесёт допол-
нительные 130—140 % продаж“» (орфогра-
фия и пунктуация источника сохранены. — 
Ф. Ф., Я. Х.) [HeroCraft анонсирует игру «Му-
му: Судный День» http]. На наш взгляд, хо-
рошо видно, что в названиях компьютерных 
игр контаминируются эсхатологическая се-
мантика номинативного словосочетания и 
метафорический смысл устойчивого выра-
жения: судный день становится образом 
того, как играющий помогает героям спа-
сти / уничтожить человечество («ПиВИЧ 2») 
или быстро утопить собаку, выполнив прика-
зание барыни («Муму: Судный день»). 

В современном русском языке оборот 
Судный день является деривационной базой 
для нескольких устойчивых словосочетаний. 
Причем одно из них связано с названием иу-
дейского праздника Иом-Кипур, другие же — 
с христианским и исламским оборотом, обо-
значающим конец истории человечества. 

Оборот война Судного дня можно охарак-
теризовать как историзм, называющий два-
дцатидневный военный конфликт на Ближнем 
Востоке. Арабо-израильское противостояние с 
6 октября по 24 октября 1973 г. получило 
именно это обозначение. В основном корпу-
се Национального корпуса русского языка 
зафиксировано четыре документа, вклю-
чающих данное фразоупотребление (семь 
вхождений). Приведем следующие примеры: 
В октябре на Ближнем Востоке началась 
так называемая война „Судного дня“ ― 
в день еврейского праздника войска Египта 
и Сирии внезапно напали на Израиль, пыта-
ясь взять реванш за поражение в 1967 году 
[А. Д. Сахаров. Воспоминания (1983—1989)]; 
В 1973 году разразилась война Судного 
Дня, когда Египет и Сирия нанесли внезап-
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ный удар с двух сторон, что едва не закон-
чилось поражением для Израиля [Е. З. Кар-
мазин. Неразрешимый вопрос (2006.01.07) // 
«Наша страна» (Аргентина), 2006]. Словосо-
четание война Судного дня пришло в рус-
ский язык из израильских и европейских ис-
точников, что можно видеть по следующему 
фразоупотреблению: Они инсценировали и 
провели „Октябрьскую“ ― евреи называют 
ее „Война Судного Дня“, а арабы „Война 
Рамадана“ [Публицист Исраэль Шамир спе-
циально для «КП». Сговор на Суэце // Ком-
сомольская правда, 2012.02.24]. Устойчивые 
словосочетания война Судного Дня — 
Война Судного Дня — война Рамадана 
выполняют одну и ту же функцию — назы-
вают один из военных конфликтов на Ближ-
нем Востоке, но дают ему разную мотиви-
ровку в зависимости от позиции участво-
вавших в конфликте сторон. 

Апокалиптическое значение словосоче-
тание судный день приобретает в оценоч-
ных суждениях, характеризующих новейшие 
виды боевой техники и вооружений, а также 
при описании ситуаций, связанных с воз-
можным началом ядерной войны. В 1947 г. 
американские физики-ядерщики из Чикагско-
го университета предложили в журнале 
«Bulletin of Atomic Scientists» проект «Часы 
Судного дня». На обложке журнала были 
изображены часы — символический образ 
приближающейся ядерной полночи (войны), за 
которой скрывается полное уничтожение че-
ловечества от атомного оружия. В 1947 г. ча-
сы Судного дня показывали 23 часа 53 мину-
ты. В январе 2018 г. в связи с ядерными ис-
пытаниями в КНДР и сообщениями западных 
СМИ об использовании властью Б. Асада хи-
мического оружия против своего народа 
стрелки часов Судного дня передвинули, и 
они стали показывать 23 часа 58 минут. Эс-
калация напряженности в мире привела 
к тому, что СМИ вновь заговорили о технике 
Судного дня. В 1994 г. самолеты США Е-4В 
«Nightwatch» (или National Emergency Air-
borne Command Post), ставшие воздушными 
командными пунктами, получили метафори-
ческое название самолеты Судного дня 
или самолеты конца света. Один из 4 
имеющихся в США самолетов готов к вылету 
в течение нескольких минут. Этот самолет, 
как и адъютант с ядерным чемоданчиком, 
сопровождают президента во время его за-
рубежных поездок [Boeing_E-4 http]. В СМИ 
последнего времени появляется информа-
ция о нарушениях этого правила. Так, в за-
метке РИА «Новости» от 11 апреля 2018 г. 
говорится: США подняли в воздух E-4B Night-
watch, известный как самолет „Судного 
дня“, следует из данных, опубликованных 

мониторинговым ресурсом CivMilAir. 
На карте видно, что воздушное судно на-
ходится над штатом Индиана [США под-
няли в воздух самолет «Судного дня» 
http]. Данное словосочетание стало приме-
няться и для характеристики российского 
вооружения, что можно видеть на примере 
следующих новостных заголовков: „Само-
лёт Судного дня“ передан в Министерст-
во обороны РФ [«Самолет Судного дня» пе-
редан в Министерство обороны РФ http]. 
Аналогичная модель используется и для ха-
рактеристики других видов вооружений: Ра-
кета „Скиф“: спящее оружие „Судного 
дня“ [Шишкин http]; Мир в труху: Россия по-
казала всё новое оружие „Судного дня“ 
[Мир в труху: Россия показала… http]; В 
США заявили о том, что система „Пери-
метр“, иначе известная как „Мертвая рука“ 
России, возвращается. National Interest при-
звал другие страны бояться российского 
„ядерного оружия Судного дня“ [«Мерт-
вая рука» России возвращается… http]. 

Устойчивое словосочетание Судный 
день, возникнув в глубокой древности, при-
звано было формировать у человека пред-
ставление о конечности мира и неизбежно-
сти воздаяния за содеянное каждым из лю-
дей. Оборот Судный день встречается в 
текстах, связанных с тремя авраамическими 
религиями, исповедующими единобожие: 
иудаизм, христианство, ислам. В русском 
языке словосочетание Судный день явля-
ется особым оборотом, который выполняет в 
речевом употреблении разные функции. Он 
используется как единица первичной номи-
нации для обозначения одного из самых 
значимых иудейских праздников — Иом-
Кипур, который ежегодно отмечается в на-
чале еврейского Нового года. В качестве 
фразеологизма устойчивое словосочетание 
Судный день употребляется для обозначе-
ния конца рода человеческого на Земле в 
христианских и исламских текстах. Помимо 
эсхатологического контекста, данный оборот 
используется в светских текстах с актуали-
зацией семантики корня суд в компоненте 
судный или семантики компонента день. 
В этом случае фразеологизм судный день 
становится обозначением важного, решаю-
щего для кого-то события: судный день или 
судный час ожидается как момент истины. 

Рядоположенность понятий Судный 
день — конец света и судный день — вос-
крешение плоти — Божий суд — конец 
света привела к тому, что оборот Судный 
день стал основой яркого образа, оказавшего-
ся востребованным в кинематографе и в ком-
пьютерных играх, где нравственно-дидакти-
ческая составляющая образной основы обо-
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рота не только исключается, но и заменяется 
ярким визуальным рядом. Так Судный день 
превратился из дня справедливого решения 
(суда над каждым) во время борьбы людей и 
машин и даже в игру, в которой играющий 
обязан как можно скорее утопить собачку. Из 
ожидающего наказания человек превращается 
в палача, убивающего другого. 

Оборот Судный день стал деривацион-
ной базой для целого ряда устойчивых обо-
ротов, связанных с угрозой начала третьей 
мировой войны. Вначале в научном сообще-
стве физиков-ядерщиков, а затем и в широ-
ком обороте появились понятия часы Суд-
ного дня, машина судного дня и гипони-
мические образования самолёт судного 
дня, оружие судного дня, ракеты судно-
го дня. Данные обороты особенно активно 
начали возникать в языке последнего вре-
мени и используются в политическом дис-
курсе разных языков. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. — М. : Русский 
язык, 1985. 

2. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Куз-

нецов. — СПб. : Норинт, 2001. 
3. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический сло-

варь [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/con 

tents.nsf/brokgauz_efron/. 
4. Гаджиев Мухаммад аль-Инчхи. Вера в Конец Света и 

Судный день — пятый столп ислама [Электронный ресурс] // 

Islam.ru : исламский информационный портал. 2016. 31 июля. 
URL: http://islam.ru/content/veroeshenie/43226. 

5. Гак В. Г. Особенности библейских фразеологизмов 

в русском языке (в сопоставлении с французскими библеиз-
мами) // Вопросы языкознания. 1997. № 5. С. 55—65. 

6. Григорьев А. П. Источниковедение истории русской 

библейской фразеологии : автореф. дис. … д-ра филол. на-
ук. — М., 2008. 

7. Гольц А. Ракеты для судного дня [Электронный ресурс] // 

Новое время. The new times. 2018. 1 марта. URL: https:// 
newtimes.ru/articles/detail/150064. 

8. Делеринс Гелия. Заветный горшок // Огонёк. 2014. 

№ 39. С. 50. 
9. Дубровина К. Н. Предисловие // Энцикл. слов. библей-

ских фразеологизмов. — М. : Флинта : Наука, 2010. 

10. Иванова Н. Е. Библейские фразеологизмы и их лексико-
графическая разработка в словарях современного английско-

го языка различных типов : автореф. дис. … канд. филол. 

наук. — Иваново, 2007. 
11. Инфо-Ислам [Электронный ресурс]. Общероссийское ин-

формационное агентство мусульман. URL: http://www.info-islam.ru/ 

stuff/religija/nastavlenija/samye_izvestnye_nazvanija_sudnogo_dnja. 
12. Иудейские праздники [Электронный ресурс] // Отечест-

венные записки. 2003. № 1. URL: http://www.zh-zal.ru/oz/ 

2003/1/2003_01_29.html. 

13. Коваленко Г. А. Функционирование библейской лекси-

ки и фразеологии в светском дискурсе : автореф. дис. … 

канд. филол. наук. — Чебоксары, 2010. 

14. Кузнецова И. В. Библейская фразеология и языковая 

игра // Сибирский филол. журн. 2013. № 2. С. 212—219. 
15. Матс Юхан Ларссон. День, когда Путин шокировал мир 

[Электронный ресурс] // Иносми.ру. 2018. 4 марта. URL: 

https://inosmi.ru/politic/20180304/241619921.html. 
16. «„Мертвая рука“ России возвращается»: В США при-

звали бояться «оружия Судного дня» [Электронный ресурс] // 

Царьград. 2018. 13 дек. URL: https://tsargrad.tv/news/mertvaja-
ruka-rossii-vozvrashhaetsja-v-ssha-prizvali-bojatsja-oruzhija-

sudnogo-dnja_173738. 
17. Мир в труху: Россия показала всё новое оружие «Суд-

ного дня» [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravda. 

ru/eureka/inventions/19-07-2018/1389429-0/. 
18. «Самолет Судного дня» передан в Министерство обо-

роны РФ [Электронный ресурс]. 2016. 27 июля. URL: https:// 

tvzvezda.ru/news/opk/content/201607271855-24r0.htm. 
19. Словарь сочетаемости слов русского языка : ок. 2500 сло-

вар. статей; под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. — 

2-е изд., испр. — М. : Рус. яз., 1983. 

20. Советская историческая энциклопедия [Электронный 

ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/sie/. 

21. Субочева А. В. Системный анализ библейских фразео-
логизмов из лексикографических трудов В. И. Даля : авто-

реф. дис. … канд. филол. наук. — М., 2007. 

22. Судный День [Электронный ресурс] // Nevosofr. URL: 
https://www.nevosoft.ru/game-Mashine-Hell/platform-pc. 

23. США подняли в воздух самолет «Судного дня» [Элек-

тронный ресурс] // РИА «Новости». 2018. 11 апр. URL: 
https://ria.ru/20180411/1518403842.html. 

24. Фархутдинова Ф. Ф. Исламский мотив в российской 

культурной симфонии // Ислам в современном мире: внутри-
государственный и международно-политические аспекты. 

2015. Т. 11. № 2. С. 127 — 136. 

25. Федуленкова Т. Н., Койнова А. С., Любимова О. В. Биб-
лейская фразеология в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута религиоведа [Электронный ре-

сурс] // Современные проблемы науки и образования. 2017. 
№ 4. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id= 

26699 (дата обращения: 13.01.2019). 

26. Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете. — М. : АСТ : 

Ермак, 2003. 

27. Шишкин К. Ракета «Скиф»: спящее оружие «Судного 

дня» [Электронный ресурс] // Русская семерка. URL: russian7. 
ru/post/raketa-skif-spyashhee-oruzhie-sudnogo/. 

28. Шломо-Залман Ариэль. Энциклопедия иудаизма [Элек-

тронный ресурс]. — Иерусалим ; Тель-Авив : МАССАДА, 
1983. URL: https://judaism.academic.ru/149 

29. Шулежкова С. Г. От земли обетованной к небесам обе-

тованным: очерки о судьбах библейских крылатых выраже-
ний. — М., 2013. 

30. Шулежкова С. Г., Аксёнова А. Ю., Борисова Д. Э., Есь-

кова А. С., Жусупова А. Р., Ручкина К. А., Стельмаш Е. О., 
Шайкина Г. Л. Не хлебом единым… : мини-словарь библеиз-

мов для школьников. — Магнитогорск, 2017. 

31. Boeing E-4 [Электронный ресурс] // Википедия : сво-
бодная энцикл. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-4. 

32. HeroCraft анонсирует игру «Муму: Судный День» 

[Электронный ресурс] // PC Magazine. URL: https://blogs. 
pcmag.ru/node/278 



Фархутдинова Ф. Ф., Якупов Х. А. Политическая лингвистика. 2019. № 1 (73). С. 90—99. 

98 

F. F. Farkhutdinova 

Ivanovo State University, Ivanovo, Russia 

ORCID ID: 0000-0002-0992-1864 

Kh. A. Yakupov 

Ivanovo State University, Ivanovo, Russia 

ORCID ID: 0000-0002-8315-4253 

 E-mail: fenfar@mail.ru; khalid2004@rambler.ru. 

Phraseological Unit Judgment Day (rus. Sudnyy den’): Its History  

and Semantic Shifts in the Modern Political Discourse 
ABSTRACT. The modern political discourse has actualized the word combination “sudnyy den’” (judgment day) 

known to many languages and cultures practicing monotheistic Abrahamic religions. The article analyzes the meanings of 

the phraseological unit in different discourses and its functions. It has been found that the unit “sudnyy den’” can perform 

the nominative function when it names one of the main Judaic holidays – Yom Kippur. The word combination becomes a 

phraseological unit with a characterizing meaning when it denotes a religious concept – judgment of the people in the end 

times. The article reveals and describes the differences in the understanding of the unit in the Christian (Orthodox) and Is-

lamic Russian language discourses and shows the process of metaphorization of the unit in secular texts in which the actual-

ization of the component “sud” (judgment) brings about the emergence of a new meaning of the unit not recorded in diction-

aries (the phraseological unit begins to denote a vitally important event: the judgment day or the judgment hour is looked 

forward to as a moment of truth). Special attention is given to the semantic shift of the phraseological unit under the influ-

ence of films and computer games (elimination of the moral-didactic component, its substitution by salient visual images), 

and to the phraseological derivatives which have become urgent in the political discourse and are associated with the threat 

of a new world war. 
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Вьетнам в информационной повестке дня 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу локального сверхтекста, тематическим центром которого явля-

ется Вьетнам. В ноябре 2017 г. произошли 2 крупных события, связанные с Вьетнамом, которые стали информа-

ционными поводами для их отражения в российских СМИ. Первым событием было наступление тайфуна «Дамри» 

во Вьетнаме, который обрушился на центральную часть Вьетнама 4 ноября, затем последовало политическое со-

бытие — юбилейный, 25-й саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), прошедший во вьетнамском 

городе Дананге с 5 по 12 ноября 2017 г. Цель работы — проанализировать, как отражение подобных событий в 

массмедиа способствует пополнению знаний о Вьетнаме. Локальный сверхтекст, совокупность высказываний и 

текстов, ограниченная временными рамками, формируется как смысловое единство текстовых фрагментов о вы-

деленном объекте, закрепляется в языковом сознании читателя как целостный образ места, оказывая существен-

ное влияние на его восприятие. Важные информационные поводы актуализируют реальность в рамках локального 

сверхтекста, усиливают интенсивность подачи информации о Вьетнаме. Образ Вьетнама носит многоаспектный 

собирательный характер. Локальный текст способствует получению сведений о культуре, истории, экономике, 

политическом устройстве, национальных особенностях страны. Журналисты знакомят читателя с топонимией 

страны, вписывая в географическую сетку труднопроизносимые названия городов и провинций. Формируется визу-

альный портрет Вьетнама с голубым небом, ярким солнцем, песчаными пляжами, густой тропической раститель-

ностью, с возможными природными катаклизмами разрушительного характера. На протяжении всего «вьетнам-

ского» текста наблюдается позитивная модальность по отношению к центральной единице текста. 
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БЛАГОДАРНОСТИ. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры». 

Одной из задач при изучении топоними-
ческих концептов является определение 
объема этнокультурного знания об объекте 
номинации. Концепт Вьетнам относится к 
ономастическим концептам особого типа, 
поскольку в языковом сознании носителей 
русского языка он является концептом-
минимумом [Wierzbicka 1985], когнитивная 
матрица которого заполнена не полностью 
[Болдырев 2014: 57—67]. Вьетнам пред-
ставляет собой реалию известную, но яв-
ляющуюся периферийной для жизненной 
практики россиян [Уонг Минь Туан 2018]. 

Действительно, Вьетнам для многих стран — в 
том числе и для сегодняшней России — оста-
ется малоизвестной и загадочной страной. 

Становление и развитие современного 
информационного общества, возросшие 
возможности коммуникационных технологий 
превращают новейшие СМИ в эффективный 
источник знаний, выполняющий ценностно 
ориентированную миссию — выстраивать 
межкультурный диалог между разными эт-
носами. Пресса, Интернет, телевидение 
реализуют плодотворную концепцию «диа-
лога культур» М. М. Бахтина, утверждавше-
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го, что самобытность одной культуры по от-
ношению к другой не является препятствием 
для их общения и взаимного познания. Од-
ним из факторов, помогающих познакомиться 
с культурой другого народа, отсылающих чи-
тателя к информации о другой стране, явля-
ются различные информационные поводы. 

Информационным поводом для новост-
ного сообщения может стать факт действи-
тельности, который представляет интерес 
для читателя, «актуальное событие, про-
изошедшее в краткосрочном промежутке 
времени, на которое обратило внимание как 
минимум более 3—4 информационных 
агентств и которое затем получило высокий 
рейтинг цитирования как топовая новость в 
различных средствах массовой информа-
ции» [Болотнов 2015: 264]. Укажем ряд кри-
териев значимости событийного информа-
ционного повода, важных для данной рабо-
ты: 1) событие носит международный харак-
тер; 2) событие носит характер чрезвычай-
ного события или повлекло за собой челове-
ческие жертвы; 3) в событиях участвуют VIP-
персоны мирового масштаба [Карпушин, Чи-
кирова, 2007: 14—15]. 

В ноябре 2017 г. произошли 2 крупных 
события, связанные с Вьетнамом, которые 
стали информационными поводами для от-
ражения их в российских СМИ. Первым про-
исшествием было появление тайфуна 
«Дамри» во Вьетнаме: тайфун Дамри (меж-
дународное название), или Двенадцатый 
(вьетнамское наименование тайфуна по по-
рядковому номеру в 2017 г.), который обру-
шился на центральную часть Вьетнама 4 но-
ября, был оценен как самое разрушительное 
стихийное бедствие в стране за последние 
20 лет. Затем (практически одновременно) 
следует крупное политическое событие — 
юбилейный, 25-й саммит Азиатско-Тихо-
океанского сотрудничества (АТЭС), про-
шедший во вьетнамском городе Дананге с 5 
по 12 ноября 2017 г. В саммите принимали 
участие лидеры 21 страны, событие осве-
щали более 10 тысяч иностранных журнали-
стов, уделившие особое внимание важным 
персонам саммита: президенту РФ Влади-
миру Путину, президенту США Дональду 
Трампу, председателю КНР Си Цзиньпину. 

Цель нашей статьи — проанализиро-
вать, как отражение подобных крупных со-
бытий в массмедиа способствует пополне-
нию знаний о Вьетнаме. В соответствии с 
поставленной задачей собранный в течение 
двух недель речевой материал (с 4.11.2017 
до 18.11.2017) рассматривается нами в рам-
ках сверхтекста, который определяется как 
«совокупность высказываний, текстов, огра-
ниченная темпорально и локально, объеди-

ненная содержательно и ситуативно» [Купи-
на, Битенская 2010: 215]. 

Особую популярность у исследователей 
приобретает тема локальных сверхтекстов 
[Меднис 2003], которые отражают специфику 
того или иного локуса. Главный признак ло-
кального текста — его прикрепленность к 
той или иной внетекстовой реалии. Выбран-
ный для анализа сверхтекст имеет темати-
чески обозначенный центр, в роли которого 
выступает конкретный локус — Вьетнам, со-
ставляя единый «вьетнамский» текст. Фоку-
сирующий объект предстает как единый кон-
цепт сверхтекста. 

Источниками материала явились 952 до-
кумента различных СМИ, размещенных в 
базе данных Integrum.ru. Кроме того, при-
влекалась для поддержки текстового анали-
за визуальная информация из телевизион-
ных новостей ведущих телеканалов России, 
а также размещенных в Интернете свиде-
тельств очевидцев. Оговорим некоторые 
особенности паспортизации материала. Да-
тировка источников приводится только для 
развернутых высказываний. В тексте статьи 
не паспортизируются извлеченные из феде-
ральных и региональных газет типовые сло-
восочетания. 

Локальный сверхтекст имеет временное 
обрамление. Особенности и последствия 
тайфуна «Дамри» зафиксированы конкрет-
ными датами: тайфун обрушился на южные 
и центральные провинции Вьетнама 4 но-
ября; самолет Ил-76 МЧС России с гума-
нитарной помощью вылетел во вьетнам-
ский порт Камрань утром 8 ноября; тай-
фун «Дамри», обрушившийся в выходные 
на центральную часть Вьетнама, стал 
самым разрушительным стихийным бед-
ствием в стране за последние 20 лет. 

Точное время прохождения саммита 
АТЭС, а также важные события саммита 
(день открытия, встреча Дональда Трампа и 
Владимира Путина, встречи лидеров с дело-
выми кругами, а также с приглашенными ли-
дерами стран АСЕАН) обозначены сочета-
ниями: 5 ноября во вьетнамском Дананге 
начинает работу юбилейный, 25-й по сче-
ту саммит АТЭС; с 6 по 11 ноября прой-
дет саммит АТЭС; 25-й саммит АТЭС от-
крылся в Дананге 10 ноября и продлится 
два дня; Встреча в верхах проходила 10—
11 ноября во вьетнамском городе Дананг; 
В субботу, 11 ноября, несмотря на вы-
ходной, работа во Вьетнаме продолжится; 
Начнется саммит завтра, 10 ноября, со 
встречи лидеров с деловыми кругами. 

Локальный сверхтекст — это корпус тек-
стов о месте, благодаря которым место на-
деляется рядом характеристик, важных для 
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читателя, включающий самую разную ин-
формацию. 

Смысловое ядро сверхтекста — геогра-
фическая дескрипция места (Вьетнам — не-
большое государство в Юго-Восточной 
Азии, находящееся далеко от России: дале-
кий Вьетнам), которая поддержана энцик-
лопедической паспортизацией страны: пло-
щадь почти в десять раз меньше России, 
но население во Вьетнаме более 90 мил-
лионов человек; Средняя продолжитель-
ность жизни: женщины — 75 лет, мужчи-
ны — 72. 

Широкая географическая палитра стра-
ны, представленная в новостях, связана с 
происходящими событиями: тайфун «Дам-
ри» обрушился на центральную часть 
Вьетнама, в частности, в районах Кханьхоа 
и Биньтхуан нет электричества; перечис-
ляются другие провинции Вьетнама: в про-
винции Кханьхоа на юге страны, в провин-
циях Биньдинь, Фуйен в центральной части 
страны, в центральной провинции Тхыат-
хьен-Хюэ. АТЭС проходил в курортном горо-
де Дананг на берегу Южно-Китайского мо-
ря. Называется столица государства: ˂ …˃ 
сказал Трамп, направляясь в столицу 
Вьетнама Ханой (РБК. 12.11.2017). Важны 
также историко-социологические сведения: 
В Сайгон — бывшую столицу Южного 
Вьетнама, а ныне город Хошимин ˂…˃ 
(Губернские ведомости. 14.11.2017). В связи 
с упоминанием политиков мирового уровня 
называются лидеры государства: на встре-
че с президентом Вьетнама Чан Дай Куан-
гом; выступил вице-премьер и глава МИД 
Вьетнама Фам Бинь Минь. 

Ландшафтная самобытность страны по-
дается в рамках брендингового подхода — 
формируется образ Вьетнама как туристи-
чески привлекательной территории: джунг-
ли Вьетнама; нескончаемые рисовые по-
ля и сады с экзотическим фруктом 
(драконий глаз) часто сменялись населен-
ными пунктами и изумительной красоты 
морскими пейзажами; Главные достопри-
мечательности этих мест — красные и 
белые каньоны. Зрелище вокруг удиви-
тельное! Горы красного песка напоминают 
марсианский пейзаж (Губернские ведомости. 
14.11.2017); Гостей разместят на виллах 
Sun Peninsulа, что в 10 км, в окружении 
пальмовых рощ и сахарных пляжей (Не-
зависимая газета. 03.11.2017); В какие теп-
лые страны едут на зимние каникулы рос-
сийские туристы и что нового предлага-
ют турфирмы и авиакомпании в этом се-
зоне. До 130 тысяч рублей на двоих. В эту 
сумму можно уложиться, выбрав тур во 
Вьетнам или Таиланд (Комсомольская 

правда. 14.11.2017); Вьетнам в сентя-
бре — беспроигрышный вариант для 
тех, кому хочется к теплому морю и 
солнцу (Губернские ведомости. 14.11.2017); 
в десятку самых популярных среди ту-
ристов направлений для пляжного от-
дыха войдут также ОАЭ, Вьетнам, Ту-
нис, Болгария (РБК. 13.11.2017); Прямая 
линия установлена для обслуживания тре-
бовательности туристов двух стран; Се-
годня российский загранпаспорт открыва-
ет безвизовый въезд в 108 стран… есть 
и популярные — Таиланд, Израиль, Куба, 
Вьетнам и многие другие (Российская га-
зета. 07.11.2017). 

Подчеркиваются климатические особен-
ности страны: По прилету в Дананг гостей 
встречало яркое солнце и практически 
голубое небо (МК. 11.11.2017); Вьетнам в 
ноябре — не самое благоприятное место 
для мировых форумов: в сезон дождей 
ливни идут такие, что любой вышедший на 
улицу промокает моментально. А тут еще 
и тайфун Дамри подкрался (Комсомольская 
правда. 10.11.2017). 

Вьетнам сегодня является одним из по-
пулярных мест, ежегодно привлекающих 
большое количество русских туристов: Тай-
фун обрушился на южные и центральные 
провинции Вьетнама 4 ноября, в частно-
сти в районах Кханьхоа и Биньтхуан. 
В этих регионах, по данным ведомства, 
отдыхает „достаточно большое“ ко-
личество российских туристов (РБК. 
05.11.2017); В Сайгоне много не только 
французского, но и русского. Родная речь 
слышится здесь почти на каждом шагу. 
В центре города стоит памятник Ленину. 
Только фамилия вождя пролетариата на-
писана на вьетнамский манер — Ле-Нин. 
Почти везде меню на русском языке, стали 
привычными и вывески типа Кафе „Назад 
СССР“, „Русские пельмени“, „Турагентство 
у Вани“ (Губернские ведомости. 14.11.2017). 

Стихия в виде тайфуна стала содержа-
тельной нишей «вьетнамского» текста: Число 
жертв тайфуна превысило 61 человека, де-
сятки пропали без вести. Около 80 тыс. по-
строек получили повреждения, около 40 тыс. 
человек были эвакуированы (Комсомольская 
правда. 14.11.2017); Под водой оказались 
30-километровый участок железной доро-
ги, связывающий север и юг страны, а 
также многие отрезки трансвьетнамской 
автомагистрали. Из-за стихии многие 
районы страны остались без электро-
снабжения (Российская газета. 09.11.2017); 
О разбушевавшейся стихии напоминали 
разве что сваленные вдоль дороги груды 
мусора, кирпичей, мокрых листьев и 
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строительной арматуры (МК. 11.11.2017); 
Тайфун также затопил более 40 тыс. гек-
таров сельскохозяйственных культур, 
включая рисовые и каучуковые плантации, 
а также поля, на которых выращивают 
сахарный тростник. В некоторых провин-
циях были отменены занятия в школах 
(РБК. 05.11.2017); Президент РФ уже по-
ручил МЧС России оказать помощь 
вьетнамцам в ликвидации последствий 
тайфуна и выделил из Резервного фонда 
Вьетнаму 5 миллионов долларов (МК. 
09.11.2017). 

Текстовой ряд описания стихии поддер-
живается обращением к данным Интернета. 
На сайте You Tube, предоставляющем поль-
зователям возможность просмотра видео-
роликов, в анализируемый период были 
размещены десятки тысяч небольших ви-
деосюжетов очевидцев тайфуна «Дамри» во 
вьетнамском курортном городе Нячанг.  Под 
влиянием складывающихся визуальных об-
разов локальной территории, через эмоцио-
нальные и рациональные переживания, свя-
занные с последствиями природного катак-
лизма, актуализируется и формируется 
«чувство места» как «социально-террито-
риального аспекта чувства принадлежности 
к локальному сообществу и культуре» [Ска-
лабан 2014: 118]. 

Журналисты не обходят стороной описа-
ние повседневной жизни вьетнамцев: Не-
смотря на присутствие сильных мира сего, 
жизнь в Дананге шла своим чередом: бегали 
по улицам жирные крысы, рыбаки ловили в 
океане свой ужин, а сотни кафе зазывали 
гостей на местные деликатесы — суп фо бо 
и лапшу с морепродуктами (МК. 11.11. 
2017); Дананг, вложивший в организацию 
саммита всю душу, скучать не дает. 
В морском порту — флаги прибрежных го-
сударств, улицы в наряде, туристам — 
зрелища. Накануне по центральной улице 
Чан Хынг Дао прошла то ли генеральная 
репетиция, то ли парад армии и флота, 
полиции и спецслужб, призванных обеспе-
чивать безопасность, охранять покой и 
порядок в эти суетливые дни (Независимая 
газета. 06.11.2017); Многие отмечают 
вьетнамскую вежливость. Тебе улыба-
ется и приветливо кивает каждый встреч-
ный; В отличие от нас, летящих за тысячи 
километров за загаром, у вьетнамцев 
культ белой кожи. На улицах городов и в 
сельской местности большинство жите-
лей, и, прежде всего, женщин носят маски и 
перчатки, чтобы не загореть (Губернские 
ведомости; 14.11.2017). 

В локальном сверхтексте есть пласт, 
продуцирующий мифы и предания: Не доез-

жая до отеля, останавливаемся у обочины 
огромного участка, залитого водой, чтобы 
сфотографировать розовое чудо — поле 
лотосов. ˂…˃ не случайно Вьетнам назы-
вают страной тысячи лотосов. Впро-
чем, по словам нашего гида, у Вьетнама 
есть еще одно древнее название — страна 
драконов. Вьетнамцы считают себя по-
томками этих мифических существ (Гу-
бернские ведомости. 14.11.2017). 

Атрибуты восточной культуры, местные 
национальные ритуалы, гастрономия — по-
вторяющаяся константа при описании гео-
графических мест: По традиции торжест-
венному ужину предшествует совместное 
фотографирование участников саммита в 
национальной одежде страны-хозяйки. И 
хотя у Вьетнама разновидностей тради-
ционного костюма масса, организаторы 
остановились на самом скучном — длин-
ной рубашке синего или белого цветов 
(МК. 11.11.2017); Еда была соответствую-
щая — вареная тапиока, а по-нашему слад-
кий картофель, с чаем из листьев ананаса 
(Губернские ведомости. 14.11.2017); суп фо 
бо и лапша с морепродуктами. 

Одна из важных составляющих «вьет-
намского» текста — экономика страны. По-
сле распада СССР Вьетнам, с одной сторо-
ны, устойчиво сохраняет модель социализ-
ма, а с другой — конструктивно осуществля-
ет меры по трансформации плановой эконо-
мики в рыночную, активизирует интеграцию 
в региональную и мировую экономику и дос-
тигает значимых результатов: Вьетнам 
развивает рыночную экономику; Вьет-
наму саммит АТЭС дал шанс показать 
свои экономические успехи; не первый 
год демонстрирует внушительные тем-
пы экономического роста; Вьетнам, Ки-
тай, Индонезия, США и Таиланд являются 
ключевыми направлениями для зарубеж-
ных инвестиций в АТЭС (РБК. 08.11.2017); 
Вьетнам, кстати, стал первым государ-
ством, заключившим с ЕАЭС соглашение о 
зоне свободной торговли, и товарообо-
рот заметно вырос (Российская газета. 
10.11.2017); Вьетнам является одним из 
крупнейших производителей и экспор-
тёров кофе, и кофеманы нередко утвер-
ждают, что именно вьетнамский кофе 
лучший (Тамбовская жизнь. 15.11.2017). 

В описание экономических успехов 
включается краеведческая информация, ко-
торая выполняет в локальном тексте функ-
цию спецификации особого, «восточного» 
облика страны: Среди сортов кофе, выра-
щиваемого во Вьетнаме, есть и Копи Лю-
вак, один из самых дорогих сортов кофе в 
мире. Его особенностью является то, что 
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зерна кофе ферментируются естествен-
ным путем — проходя через желудок ци-
ветт, их еще называют мусангами, это 
такие зверьки, немного похожие на кошек. 
Они съедают кофейные ягоды, а зерна про-
ходят через желудочно-кишечный тракт не-
переваренными. Их выбирают из помета, 
промывают и высушивают (Там же). 

Развивающаяся экономика Вьетнама по-
зволяет увидеть журналистам приметы и 
сигналы цивилизации: Сайгонская 262-мет-
ровая башня-небоскреб Битекско со 
смотровой площадкой, напоминающая не-
распустившийся цветок лотоса, находит-
ся на пятом месте в десятке самых высо-
ких строений в мире. Въезжая в Сайгон, 
удивляешься огромному количеству небо-
скребов. Город напоминает разноцветный 
коллаж, построенный на контрасте ста-
рого и нового, современного и традицион-
ного (Губернские ведомости. 14.11.2017). 

Журналисты не оставляют без внимания 
советский период отношений с Вьетнамом. 
Прослеживается историко-смысловая моти-
вация, закрепленная за данным топосом: 
братская помощь Советского Союза Вьетна-
му в его двух войнах Сопротивления — в 
1946—1954 и 1964—1975 гг. — против 
внешних агрессоров, за независимость и 
свободу. Широкое освещение военных со-
бытий в советских СМИ сформировало в 
русском языке переносное употребление 
топонима Вьетнам, закрепленное в слова-
ре: «ВЬЕТНАМ*, а, м. Публ. О затяжных во-
енных действиях США, НАТО на территории 
другого государства, напоминающих вьет-
намскую войну (1964—1973 гг.)» [Новые сло-
ва и значения. Т. 1. 2009: 359], породило сло-
восочетания «второй Вьетнам», «европейский 
Вьетнам», «вьетнамский синдром» и др. 

Исторические коллизии, связанные с аг-
рессией США во Вьетнаме, разворачивают-
ся на страницах газет с подробностями, де-
монстрирующими все ужасы войны, напоми-
ная старшему поколению известные факты: 
Американские солдаты и офицеры называ-
ли эту войну „адской дискотекой в джунг-
лях“. Стопроцентная влажность, сорока-
градусная жара, полчища насекомых, змей, 
червей и паразитов. Джунгли стали для них 
настоящим проклятием. А для вьетнамцев 
же это была уже третья война подряд, и 
они прекрасно освоили опыт двух преды-
дущих. ˂…˃ Война шла и под землей. Вьет-
намские партизаны раскопали целую сеть 
подземных коммуникаций, в которых ус-
пешно скрывались. Американцы оказались 
не готовыми к условиям партизанской вой-
ны. И превратили Вьетнам в полигон для 
испытаний новых видов оружия массового 

уничтожения. Нарицательным для обозна-
чения жестокости и бесчеловечности 
стало название деревни Сонгми. Здесь 
американскими солдатами было с особой 
жестокостью убито более 500 жителей, 
все постройки сожжены, домашний скот и 
посевы уничтожены. Глубокое возмущение 
мировой общественности вызвала практи-
ка убийства пленных солдат и мирных жи-
телей, отрезание ушей у трупов и снятие 
скальпов военными разведывательного под-
разделения „Tiger Force“ из состава 101-й 
воздушно-десантной дивизии. Установлен-
ный в деревне мемориал перечисляет име-
на 504 погибших в возрасте от 1 года до 
82 лет. В том числе: 173 ребенка, 182 жен-
щины (в том числе 17 беременных), 60 муж-
чин старше 60 лет, 89 мужчин младше 
60 лет (Страж Балтики. 10.11. 2017). 

Журналисты предаются рефлексии, раз-
мышляя над историей: сравнивают, как было 
(Падают бомбы американских агрессоров 
на мирную землю Вьетнама; Главные зло-
деяния США во Вьетнаме — ковровые бом-
бардировки городов, уничтожение джунглей 
посредством диоксина (Agent Orange); 
братский Вьетнам сумел при поддержке 
СССР одолеть американцев) и как стало 
(Порт Дананг, базой которого в недавние 
времена эксклюзивно пользовались корабли 
Военно-морского флота СССР и России, 
отныне открыт для американских военных 
кораблей — «Коммуна», 17.11. 2017; Вьет-
нам ведет активную торговлю с США; Бу-
дет обсуждаться тема полного снятия эм-
барго американского оружия во Вьетнам, 
условия торговли и сотрудничества, в раз-
витии которого заинтересованы обе сторо-
ны — «Независимая газета», 03.11.2017). 

В этой связи важной является информа-
ция о политической ориентации страны в 
настоящий период, стабильная привержен-
ность Вьетнама социалистическим идеям: 
Столь же успешно идет вперед Социали-
стическая Республика Вьетнам (Совет-
ская Россия. 04.11.2017); В отличие от 
России, во Вьетнаме имеется только 
единственная партия — коммунистиче-
ская (Коммерсантъ. 14.11.2017); страна 
продолжает двигаться по социалистиче-
ским рельсам; установление советской 
модели общественного устройства; Ника-
кие ковровые бомбежки, никакое сжигание 
напалмом селений и городов Вьетнама не 
остановили эту мужественную страну в 
ее стремлении к обществу социальной 
справедливости (Советская Россия. 09.11. 
2017); Во Вьетнаме будут отмечать 100-
летие Октябрьской революции ˂…˃. 
У памятника Ленину в Ханое 7 ноября со-

http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=95&si=DJNjCVsZ2R&qu=221&st=0&bi=1532
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=95&si=DJNjCVsZ2R&qu=221&st=0&bi=1532&y=2017


Vepreva I. T., Uong Minh Tuan. Political Linguistics. 2019. No 1 (73). P. 100—106. 

105 

стоится митинг с красными флагами и 
пионерами (Независимая газета. 03.11. 
2017); Вьетнам под знаменем вождя рево-
люции Хо Ши Мина, объединившего север 
и юг страны и освободившего ее от фран-
цузских колонизаторов, продолжает стро-
ить коммунизм (Губернские ведомости. 
14.11.2017). 

На протяжении всего «вьетнамского» 
текста наблюдается позитивная модаль-
ность по отношению к центральной единице 
текста. Оценка в дискурсе СМИ социально 
обусловлена. Индикаторами эксплицитной 
аксиологической модальности служат част-
нооценочные прилагательные и наречия, 
которые в совокупности с лексемой Вьет-
нам образуют модальный кластер — не-
сколько тематически связных смыслов, по-
ложительно характеризующих страну: Вьет-
нам братский; мужественный; героиче-
ский; активно / уверенно / бурно / стре-
мительно / динамично / быстро разви-
вающийся. 

Подведем итоги нашим наблюдениям. 
Рассмотренная совокупность высказываний 
и текстов, ограниченная определенными 
временными рамками, формируется как 
смысловое единство текстовых фрагментов 
о выделенном объекте, закрепляется в язы-
ковом сознании читателя как целостный об-
раз места, оказывая существенное влияние 
на его восприятие. Важные информацион-
ные поводы актуализируют реальность в 
рамках локального сверхтекста, усиливают 
интенсивность подачи информации о Вьет-
наме, которая фиксируется и закрепляется 
на уровне ментальности целого сообщества. 
В результате накопления информации локус 
генерирует концептуальное пространство, 
репрезентируемое в тексте. Репрезентация 
пространства, знание места, его истории 
создает необходимую основу для диалога 

культур. Образ места носит многоаспектный 
собирательный характер. Ненавязчиво жур-
налисты знакомят читателя с топонимией 
страны, вписывая в географическую сетку 
труднопроизносимые названия городов и 
провинций. Формируется визуальный порт-
рет Вьетнама с голубым небом, ярким солн-
цем, песчаными пляжами, густой тропиче-
ской растительностью, с возможными при-
родными катаклизмами разрушительного 
характера. Локальный текст способствует 
получению сведений о культуре, истории, 
экономике, политическом устройстве, на-
циональных особенностях страны. 
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Vietnam on Information Agenda 
ABSTRACT. The article analyzes the local supertext with the topical focus on Vietnam. In November 2017, there were 

two major events related to Vietnam which received extensive coverage in the Russian media. The first event was the typhoon 

“Damrey” in Vietnam which struck central Vietnam on November 4; then, it was followed by a political event — the 25th 

Anniversary Summit of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) held in the Vietnamese city of Da Nang on November 5-

12, 2017. The aim of the paper is to analyze how the reflection of such events in mass media can contribute to the accumula-

tion of knowledge about Vietnam. The local supertext, a set of utterances and texts limited by time frames, is formed as a 

semantic unity of text fragments about a selected object and is fixed in the reader's linguistic consciousness as a holistic im-

age of a place having a significant impact on its perception. Important breaking news events actualize the reality within the 
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framework of the local supertext and reinforce the intensity of the information presentation about Vietnam. The image of 

Vietnam has a multifaceted collective character. The local text facilitates obtaining information about the culture, history, 

economy, political structure, and national peculiarities of the country. Journalists acquaint the reader with the toponymy of 

the country, introducing the difficult-to-pronounce names of the cities and provinces into the geographic frame. They form 

the visual portrait of Vietnam with blue skies, bright sun, sandy beaches, rich tropical vegetation, and with possible natural 

disasters of destructive nature. Throughout the “Vietnamese” text, a positive modality with respect to the central unit of the 

text is observed. 

KEYWORDS: local supertexts; breaking news; journalism; media linguistics; media texts; mass media discourse; 

mass media; political discourse. 
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Языковая репрезентация системной организации  
политических понятий в дефинициях 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме репрезентации на языковом уровне различного характера соот-

несенности элементов научного знания. Приводятся вербализаторы некоторых внутрисистемных связей между 

понятиями политической сферы, которые также выступают в роли ключевых языковых средств для построения 

прототипичных информационных блоков дефиниции. Преимущественно они представляют собой единицы обще-

употребительной лексики и их сочетания. Рассматриваются наиболее значимые типы связи, служащие для систе-

матизации научных понятий и построения иерархической классификации: отношения между гиперонимом и его 

непосредственными гипонимами (вербализаторами служит и определенная лексика, и пунктуационные знаки «ти-

ре» и «двоеточие»); связь, где один референт выступает признаком, свойством, характеристикой другого (смеж-

ные термины; вербализаторы: «характеризуется», «свойствами является»); связь между меронимами и холони-

мами («состоящий из», «включает»); отношения в информационном блоке локализации; в информационном блоке 

субъектных отношений (между субъектом, который выступает в роли инициатора или активного начала в про-

цессе, и самим процессом); отношения между согипонимами определяемого понятия в информационном блоке оп-

позиционных отношений; отношение, устанавливаемое между двумя понятиями, одно из которых является про-

цессом, а другое его причиной или результатом («возникает в результате», «формируется вследствие»). Рассмат-

ривается специфика блока дополнительной информации. В его составе отсутствует указание на системные от-

ношения со смежными терминами. При этом информация в его содержании служит не для описания границ поня-

тия, а представляет собой иные сведения, соотносимые с определяемым термином, которые в большей степени но-

сят уточняющий характер (сведения о времени появления, создателе термина, его мотивировке, синонимах и др.). 
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Вопросы систематизации и стандартиза-
ции специализированной лексики не теряют 
актуальности для различных областей науч-
ного и профессионального знания [Колба-
нёв, Татарникова, Яковлева 2015; Акаева, 
Алимурадов 2016; Шевцова 2017], включая и 
политическую сферу, где значимой остается 
проблема определения понятий, их взаимо-
связи и функционирования в дискурсе [Купи-
на 2009; Скачкова 2015; Сурикова 2017]. 
Системная организация понятий находит 
отражение в научных текстах [Константино-
ва, Раздуев 2017], в том числе и в опреде-
лениях [Lewis 1970; Malaise, Zweigenbaum, 
Bachimont 2004], в составе которых в разном 
соотношении представлены как термины, 

так и единицы общеупотребительной лекси-
ки [Лату 2017а]. В зависимости от специфики 
сообщаемого знания в дефиниции выделя-
ются прототипичные информационные бло-
ки. В ходе более ранних исследований было 
установлено, что существует корреляция 
между определенными информационными 
блоками дефиниции и системными отноше-
ниями разных типов, связывающими науч-
ные понятия [Лату 2017б]. Следует заме-
тить, что в информационных блоках дефи-
ниции не всегда представлены смежные 
термины, что отчасти зависит от специфики 
понятия, индивидуального выбора состави-
теля дефиниции и ряда других факторов. 
Каждый тип системных отношений репре-

© Лату М. Н., 2019 



Лату М. Н. Политическая лингвистика. 2019. № 1 (73). С. 107—113. 

108 

зентируется на языковом уровне посредст-
вом определенного набора вербализаторов, 
или языковых маркеров (linguistic markers) 
[Arauz, Faber 2010]. Как показывает анализ, 
они зачастую совпадают с ключевыми язы-
ковыми средствами, используемыми для 
построения информационных блоков дефи-
ниции, и являются весьма разнообразными 
как в аспекте структуры, так и семантики. 
Рассмотрим их на примере дефиниций по-
литических терминов. 

Одним из наиболее значимых типов свя-
зей для систематизации научных понятий и 
построения иерархической классификации 
является отношение AKO, которое устанав-
ливается между гиперонимом и его непо-
средственными гипонимами. Данная связь 
репрезентируется в составе нескольких ин-
формационных блоков дефиниции, к кото-
рым относятся блок родовой принадлежно-
сти, блок видовых отношений и блок приме-
ров. К частотным вербализаторам данного 
отношения, используемым в качестве клю-
чевых языковых средств для построения 
информационного блока родовой принад-
лежности, в первую очередь относятся такие 
лексические единицы, как это, вид, разно-
видность, тип, класс, называется и др. Не-
редко они используются совместно с такими 
графическими средствами языка, как знак 
«тире» и «двоеточие», например: активное 
избирательное право — разновидность 
субъективного избирательного права; 
гарантированная государством возмож-
ность участия граждан в формировании 
представительных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 
[Погорелый, Фесенко, Филиппов 2010]; ха-
ризматическое лидерство — вид лидер-
ства, основывающегося на вере в наличие 
у человека исключительных качеств, вы-
деляющих его среди обычных людей и рас-
сматриваемых последователями как боже-
ственный дар [Сирота 2012]. В данных при-
мерах вербализаторами связи между опре-
деляемыми понятиями (активное избира-
тельное право, харизматическое лидер-
ство) и их гиперонимами (субъективное 
избирательное право, лидерство) высту-
пают сочетания лексических и графических 
средств языка «— разновидность», «— вид». 
Весьма распространены случаи, когда ин-
формационный блок родовой принадлежно-
сти вводится в состав дефиниции посредст-
вом только тире, например: консерватизм — 
идеология, направленная на сохранение су-
ществующих в обществе ценностей, тра-
диций, поддержание исторически сложив-
шихся форм общественно-политического и 
государственного устройства… [Погоре-

лый, Фесенко, Филиппов 2010]. При этом для 
вербализации отношения AKO данный знак 
используется преимущественно в дефиници-
ях, а не в других фрагментах научных текстов. 

Информационный блок видовых отно-
шений также раскрывает наличие родо-
видовых связей, но в данном случае гиперо-
нимом выступает определяемое понятие, а в 
содержании блока приводятся сведения о 
его гипонимах. В этой связи в качестве клю-
чевых языковых средств для построения 
блока используются другие вербализаторы 
данного отношения, среди которых выделя-
ют, подразделяется на, разновидностями 
являются, различают, классифицируются 
на и другие, например: политический ре-
жим — это средства, способы, формы и 
методы реализации политической власти, 
характер взаимодействия власти, обще-
ства и личности. Выделяют режимы то-
талитарные, авторитарные, демокра-
тические [Кулаков 2006]. Системное отно-
шения AKO может также репрезентировать-
ся и в информационном блоке примеров, 
когда в качестве иллюстрации или уточне-
ния сказанного приводятся один или не-
сколько гипонимов. В этом случае вербали-
заторами связи выступают например, при-
мером является и др. 

Смежные термины, связанные с опреде-
ляемым термином системным отношением 
At (связь, где один референт выступает при-
знаком, свойством, характеристикой друго-
го), представлены в информационном блоке 
атрибутивных свойств. На языковом уровне 
данное отношение репрезентируется по-
средством таких вербализаторов, как с/со, 
характеризуется, свойствами являются, к 
характеристикам относятся, для … ха-
рактерны, которому свойственны и дру-
гие, например: демократия — одна из ос-
новных форм правления, политической и 
социальной организации общества, госу-
дарства и власти. Демократию обычно 
увязывают с республиканской формой го-
сударства … для демократии характерны 
многопартийность, открытость об-
щества…» [Кулаков 2006]. Из данной де-
финиции следует, что демократии свойст-
венны такие характеристики, как многопар-
тийность и открытость общества, соотне-
сенность которых выражается посредством 
конкретного вербализатора связи. 

Отношение PO, репрезентирующее связь 
между меронимами и холонимами, в дефи-
ниции представлено в составе информаци-
онного блока составляющих. К его вербали-
заторам относятся: состоит из, составля-
ет, состоящий из, включает, из, пред-
ставлен в структуре и др. Особенностью 
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данной связи является построение ряда 
вербализаторов на основе лексем с опреде-
ленной семантикой составляющего и целого, 
среди которых часть, элемент, компонент, 
сегмент, доля, система, структура, сово-
купность и другие, например: унитарное 
государство — форма территориального 
устройства, состоящая из администра-
тивно-территориальных единиц, не об-
ладающих собственной государственно-
стью; международная система — сово-
купность международных акторов — госу-
дарств и международных организаций, 
постоянно взаимодействующих между со-
бой и образующих устойчивую целост-
ность [Сирота 2012]. К данному набору лек-
сем также относятся союз, ветвь, орган 
и другие, характерные для репрезентации 
соотнесенности ряда политических понятий, 
например: конфедерация — форма межго-
сударственного объединения, союз госу-
дарств для выполнения определенных за-
дач: экономических, политических, военных 
и др. Входящие в конфедерацию государ-
ства сохраняют свой суверенитет и име-
ют собственные органы государственной 
власти. Для координации действий в кон-
федерации, как правило, создаются общие 
органы власти и управления [Погорелый, 
Фесенко, Филиппов 2010]. 

В информационном блоке локализации 
репрезентируются различные типы систем-
ных отношений, описывающих разный ха-
рактер пространственно-временной соотне-
сенности политических понятий. Так, напри-
мер, вербализаторами системного отноше-
ния Loc выступают в/во, внутри, находится 
в, располагается в, существует в, проис-
ходит в и другие, например: репрессии — 
карательные меры, применяемые органами 
государственной власти. Как реализация 
политической власти, в основном имеют 
место в тоталитарных политических 
системах [Погорелый, Фесенко, Филиппов 
2010]. В данной дефиниции показано, что 
репрессии как процесс происходят именно в 
тоталитарных политических системах. 
Системное отношение Arnd описывает связь 
между референтами, один из которых рас-
положен вокруг другого, и репрезентируется 
такими вербализаторами, как вокруг, нахо-
дится вокруг, окружает и другими, напри-
мер: анклав — территория государства, 
окруженная со всех сторон территорией 
другого государства [Погорелый, Фесенко, 
Филиппов 2010]. 

Системное отношение S, устанавливае-
мое между субъектом, который выступает в 
роли инициатора или активного начала в 
процессе, и самим процессом, представлено 

в информационном блоке субъектных отно-
шений. К его вербализаторам относятся со-
вершает, осуществляет, выполняет, про-
водит, способный и другие, например: им-
пичмент — обвинение, отрешение от 
должности, придание суду главы государ-
ства, осуществляемое парламентом, 
в случаях нарушения им конституции 
страны [Кулаков 2006]; путч — государст-
венный переворот, совершенный неболь-
шой группой заговорщиков, нередко воен-
ных [Сирота 2012]. 

Информационный блок оппозиционных 
отношений содержит информацию о согипо-
нимах определяемого понятия, между кото-
рыми устанавливается системное отноше-
ние Op. Вербализаторами системного отно-
шения Op выступают в отличие от, к дан-
ному классу относятся, другими предста-
вителями класса являются, другие разно-
видности включают и другие, например: 
контрэлита — потенциальная элита, ко-
торая, в отличие от элиты правящей, 
лишена возможности принимать полити-
ческие решения или влиять на процесс их 
принятия, не имеет доступа к реальному 
управлению государством из-за различного 
рода барьеров, существующих в обществе 
[Погорелый, Фесенко, Филиппов 2010]. 
В данном информационном блоке может 
быть представлено и отношение Cntr, уста-
навливаемое между понятиями, находящи-
мися в противоречии или контрадикторном 
противопоставлении. Его вербализаторами 
являются в противоположность, противопо-
ложный, обратный, обратный по отношению 
к, антитеза, является антиподом и другие, 
например: гражданственность — антите-
за аполитичности, активная и созна-
тельная включенность личности в поли-
тическую жизнь общества, психологиче-
ское ощущение себя гражданином, полно-
правным членом политического сообщест-
ва, готовым защищать интересы обще-
ства, государства, идти на жертвы ради 
этого [Кулаков 2006]. 

Системное отношение R, устанавливае-
мое между двумя понятиями, одно из кото-
рых является процессом, а другое его при-
чиной или результатом в зависимости от 
направления вектора связи, репрезентиру-
ется в составе информационного блока ре-
зультативности. К вербализаторам данного 
отношения относятся в результате, возни-
кает в результате, является результа-
том, формируется вследствие, приводит к 
образованию, вызванный и другие, напри-
мер: парламент — высший представи-
тельный и законодательный орган власти, 
формируемый, как правило, на выборной 
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основе [Кулаков 2006]. В качестве еще одно-
го примера можно привести следующую де-
финицию: политическая модернизация — 
изменение политической системы и фор-
мирование новых политических инсти-
тутов [Сирота 2012], из которой следует, 
что в результате политической модерни-
зации могут образовываться политические 
институты. При этом весьма продуктивной 
выступает лексема результат, которая 
входит в состав многих сочетаний слов, яв-
ляющихся вербализаторами данной связи. 

Следует отметить, что системные отно-
шения между понятиями находятся в корре-
ляции не со всеми информационными бло-
ками прототипичной модели дефиниции. 
В этой связи особого внимания заслуживает 
блок дополнительной информации, на кото-
ром следует остановиться подробнее. В его 
составе отсутствует указание на системные 
отношения со смежными терминами. При 
этом информация в его содержании служит 
не для описания границ понятия (как в слу-
чае с другими прототипическими блоками 
дефиниции), а представляет собой иные 
сведения, соотносимые с определяемым 
термином, которые в большей степени носят 
уточняющий характер. 

Так, в данной части дефиниции может 
быть представлена информация о человеке, 
который первым выделил и описал опреде-
ляемое научное понятие, а также о времени 
его появления. Как правило, в разных науках 
это упоминание ученого, специалиста в дан-
ной области, первооткрывателя или изобре-
тателя. В политологии таковыми могут вы-
ступать и различные политические деятели. 
К частотным лексическим единицам и их со-
четаниям, выступающим в роли ключевых 
слов в данном случае, относятся следую-
щие: «понятие введено … в …», «понятие 
предложено … в …», «открыт в … под ру-
ководством …», «понятие описано … в …» 
«изобретен … в …», «обнаружен … в …», 
«получен … в …» и другие, например: идео-
логия — система политических, правовых, 
религиозных, философских представлений, 
взглядов … Понятие идеология ввел в на-
учный оборот французский философ 
А. Дестют де Траси… [Погорелый, Фесен-
ко, Филиппов 2010]. В состав данных соче-
таний слов может также входить лексема 
впервые. Стоит отметить, что иногда данный 
блок содержит только информацию о вре-
мени или о человеке, который впервые вы-
делил данное понятие. Как показывает ана-
лиз, в дефинициях политических терминов 
также может содержаться информация о 
государственных и общественных деятелях, 
известных личностях, соотносимых с опре-

деляемым понятием, являющихся предста-
вителями определенного направления, 
внесших вклад в развитие теорий, концеп-
ций и т. д. Сведения о них приводятся в круг-
лых скобках, например: западничество — 
направление русской общественно-полити-
ческой мысли, отрицающее самобытный 
путь развития России и выступающее за 
ее реформирование по западному образцу 
(А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Т. Н. Гранов-
ский и др.) [Сирота 2012]; …к основным на-
правлениям анархизма относят индиви-
дуалистическое (М. Штирнер), мютюэли-
стское (П. Прудон), коллективистское (М. Ба-
кунин) и коммунистическое (П. Кропоткин) 
[Погорелый, Фесенко, Филиппов 2010]. Для 
ряда понятий может указываться информа-
ция о месте возникновения описываемого 
явления, соотнесенность с определенной 
страной, например: …впервые парламент 
возник в XIII в. в Великобритании как орган 
представительства сословий… [Кулаков 
2006]; славянофильство — идейное те-
чение в России второй половины ХIХ века, 
обосновывающее самобытность ее обще-
ственного и государственного развития, 
неприемлемость для нее общественного 
устройства, характерного для Запада [Си-
рота 2012]. 

В рассматриваемом информационном 
блоке могут также содержаться сведения о 
создателе термина и времени его появле-
ния. Хотя нередко исследователь, впервые 
выделивший понятие, может являться и ав-
тором существующего термина, в опреде-
ленных случаях с течением времени состав 
терминосистемы может обновляться под 
влиянием как лингвистических, так и экстра-
лингвистических факторов и процессов. 
Ключевыми языковыми единицами — слово-
сочетаниями для введения в состав дефи-
ниции такой информации выступают «тер-
мин предложен … в …», «термин ввведен 
… в …», «…предложено название», «автор 
термина …» и другие, например: волюн-
таризм — социально-политическая прак-
тика, не считающаяся с объективными 
законами исторического процесса … Тер-
мин введен в научный оборот в 1883 г. 
Ф. Теннисом в противопоставление ин-
теллектуализму (рационализму)… [Пого-
релый, Фесенко, Филиппов 2010]. В отдель-
ных случаях может также приводиться ука-
зание на источник, где впервые был исполь-
зован данный термин. 

В составе дефиниций могут быть также 
представлены сведения, раскрывающие мо-
тивацию определяемой терминологической 
единицы. К частотным языковым средствам в 
этой связи относятся: «названо по имени …», 



Latu M. N. Political Linguistics. 2019. No 1 (73). P. 107—113. 

111 

«названо в честь», «свое название получи-
ло в связи с …», «названо по …», «происхо-
дит от названия» и другие, например: хун-
та — политическая группировка … Термин 
происходит от названия высшего органа 
исполнительной власти в испаноязычных 
странах [Погорелый, Фесенко, Филиппов 
2010]. Для некоторых терминов, в особенно-
сти иноязычного происхождения или содер-
жащих в своей структуре интернациональ-
ные терминоэлементы, приводятся данные 
об их этимологии. Данная информация мо-
жет быть представлена как в начале, так и в 
завершающей части определения, например: 
«происходит от {латинского} слова …», 
«({лат.} …)» и другие. Например: агрессия 
(лат. aggressio — нападение) — незакон-
ные, запрещенные международным правом 
насильственные действия… [Погорелый, 
Фесенко, Филиппов 2010]. 

Еще одним видом добавочных сведений 
является информация о вариантах и сино-
нимах определяемого термина, которые со-
существуют в терминологии на современном 
этапе ее развития и могут использоваться 
разными научными школами. В содержание 
дефиниции она вводится посредством таких 
сочетаний слов, как «также используется 
термин …», «может обозначаться как …», 
«называется также …», «используется как 
синоним …», «в иностранной литера-
туре …» и др. 

Отдельным видом сведений, которые 
потенциально могут быть представлены в 
содержании данного блока, является упоми-
нание человека, предложившего данное оп-
ределение, которое отражает его трактовку 
и понимание сущности определяемого поня-
тия. Такая информация может приводиться в 
круглых скобках в начале или в завершаю-
щей части дефиниции, например: «(опреде-
ление предложено …)», «(по …)» и др. 

Дополнительная информация может 
представлять собой еще одно определение, 
которое поясняет используемый в дефини-
ции тот или иной термин, а также иные до-
полнительные сведения, уточняющие суть 
сказанного, отсылающие к другим печатным 
и электронным источникам (интернет-
сайты), раскрывающие особенности упот-
ребления понятия и взгляды ученых и т. д. 
К частотным сочетаниям лексических и гра-
фических средств, используемым для вклю-
чения такого знания в состав дефиниции, 
относятся «(то есть …)», «(представляет 
собой …)», «(включая …)», «(в том числе 
…)», «(кроме …)», «(с учетом …)», «(или …)» 
и др. Следует отметить, что нередко в со-
ставе блока дополнительной информации 
одновременно могут быть представлены 

разные виды уточняющих сведений, напри-
мер: полиархия — политический строй, 
в котором власть осуществляется орга-
низованным меньшинством, избираемым 
народом, при активном участии граждан. 
По мнению автора термина Р. Даля, дан-
ное понятие отражает реальные полити-
ческие режимы, существующие в странах 
Западной Европы и США, которые отлича-
ются от идеальных моделей демократии 
[Кулаков 2006]. 

Таким образом, системная организация 
политических понятий находит отражение в 
дефиниции и репрезентируется посредством 
определенного набора вербализаторов сис-
темных отношений, которые в большинстве 
случаев совпадают с ключевыми языковыми 
средствами для построения конкретных ин-
формационных блоков дефиниции. Пре-
имущественно они представляют собой еди-
ницы общеупотребительной лексики и их 
сочетания. Как показал анализ, если опре-
деленное системное отношение представ-
лено в составе нескольких информационных 
блоков, то для каждого из них в качестве 
ключевых языковых средств выступает толь-
ко определенный набор вербализаторов 
в соответствии со спецификой и особенно-
стями их содержания. Аналогично к набору 
ключевых языковых средств конкретного 
информационного блока могут относиться 
вербализаторы нескольких связей, если они 
репрезентируются в его составе, как, напри-
мер, в составе блока локализации. Не все 
информационные блоки потенциально могут 
раскрывать системные связи между терми-
нами. Так, блок дополнительной информа-
ции содержит добавочные сведения, отно-
сящиеся к определяемому понятию. Тот 
факт, что они носят весьма разнообразный 
характер, представляет определенные труд-
ности для установления фиксированного 
набора частотных языковых средств для его 
построения. 
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Пунктуационные выборы как составляющая ортологического 

параметра идиолекта носителя современного русского языка  

в аспекте идентификационной автороведческой экспертизы 
АННОТАЦИЯ. В настоящее время в связи с развитием интернет-коммуникации и появлением массива тек-

стовых данных, часть которого содержит вредоносный контент, проблема идентификации автора текста, в том 

числе как задача судебной экспертизы, стала особенно актуальной. Однако точных и объективных методик атри-

буции текста, которые могли быть использованы при проведении автороведческой экспертизы, до сих пор не вы-

работано, причем как исследователи, так и эксперты-практики отмечают особую сложность автороведческого 

анализа текстов интернет-коммуникации. Статья посвящена проблемам создания инструментария автороведче-

ской экспертизы текста на основе квантифицируемых признаков идиолекта как индивидуальной реализации языко-

вой системы. Предметом рассмотрения являются результаты пунктуационного выбора пишущего как одна из 

составляющих ортологического параметра идиолекта. Обосновывается правомерность использования данного 

признака для идентификации автора. Анализ научной литературы по атрибуции текста, а также наши собствен-

ные экспериментальные исследования, выполненные на материале текстов экстремистского форума, показывают, 

что выбор пишущим знаков пунктуации, представленный рядом квантифицируемых признаков, в том числе впервые 

предложенных нами, достаточно устойчив к изменению темы текста (топика), что позволяет использовать дан-

ный параметр в кросс-топиковом сценарии. Нами также сформулированы направления дальнейших исследований, 

связанные прежде всего с формированием специализированного корпуса текстов, содержащего различные типы 

речевых произведений авторов (тексты разных жанров, модусов и т. д.), а также с извлечением новых признаков, 

характеризующих результаты выбора автором текста пунктуации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автороведческая экспертиза; русский язык; идиолекты; атрибуция текста; ортоло-

гические параметры идиолектов; пунктуационные знаки;  лингвистика; корпус текстов. 
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Переход общества к новым коммуника-
тивным технологиям, появление новых 
форм и модулей существования языка, ши-
рокое распространение виртуального обще-
ния привели к резкому увеличению количе-
ства анонимных текстов, в том числе содер-
жащих прямые и скрытые угрозы, призывы к 
противоправной деятельности, включая тер-
рористическую, героизирующих суицид, 
скрывающих криминальные намерения пе-
дофилов и т. п. Такие тексты являются ору-
дием преступления, в связи с чем законо-
мерно возросла потребность в развитии ме-
тодик идентификации авторов подобных 
текстов. Установление факта авторства тек-
ста или его опровержение относится к одной 
из задач судебно-автороведческой экспер-

тизы (САЭ) [Галяшина 2011: 14], которая 
«отпочковалась от почерковедческой в са-
мостоятельный вид исследования» [Чулахов 
2007: 23]. Наряду с лингвистическими и фо-
носкопическими, она относится к классу су-
дебно-речеведческих экспертиз [Моштылева 
2018: 133], что указывает на особую специ-
фику автороведческого исследования текста 
в сравнении с другими видами лингвистиче-
ского анализа [Соколова 2018: 125]. САЭ ис-
пользуется при расследовании уголовных 
дел, связанных с торговлей детьми и исполь-
зованием рабского труда [Головко 2016], с 
доведением до самоубийства «группами 
смерти» [Панина 2016], экстремизмом и тер-
роризмом [Кулешов 2016], а также с клеве-
той, оскорблением, нарушением авторских и 
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смежных прав, незаконным изготовлением и 
оборотом порнографических материалов или 
предметов и др. [Галяшина 2011: 14]. 

Задача идентификации автора текста 
решается отечественными лингвистами, 
юристами, а в последние годы — и специа-
листами по информационным технологиям, 
однако значительного прогресса в этой об-
ласти сделано не было, что связано во мно-
гом с отсутствием интеграции методов ука-
занных направлений, а также ориентирован-
ностью исследований лингвистов и специа-
листов по информационным технологиям на 
анализ текстов большого объема, преиму-
щественно художественных, использовани-
ем лингвистами преимущественно невери-
фицируемых, субъективных методик анали-
за языкового материала. 

Следует отметить, что в последнее вре-
мя лингвистами осознается необходимость 
широкого применения более объективных, 
количественных методов для решения зада-
чи речеведческих экспертиз, и в частности, 
задачи атрибуции текста [Баранов 2006; На-
преенко 2014], однако лингвистические ра-
боты, как правило, не учитывают всего мно-
гообразия и возможностей современных ме-
тодов анализа данных. Усилиями специали-
стов по информационным технологиям соз-
даются программные комплексы для атри-
буции автора текста (см. обзор: [Романченко 
2013]), однако, как справедливо отмечается 
в указанной работе, существующие про-
граммные решения ориентированы на тек-
сты большого объема и не применимы в 
экспертной практике. Кроме того, как лин-
гвисты, так и специалисты по информацион-
ным технологиям, как правило, не знакомы с 
основами общей теории судебной эксперти-
зы и не учитывают требований, предъяв-
ляемых к экспертным заключениям. На от-
сутствие разработанных методик объектив-
ной автороведческой экспертизы текстов и 
несовершенство используемых в названной 
экспертизе методов неоднократно указыва-
ли и ученые, и эксперты-практики. Ср., на-
пример, мнение профессора Института су-
дебной экспертизы Московской государст-
венной юридической академии имени 
О. Е. Кутафина Е. И. Галяшиной [Галяшина 
2006]; ср. также критический анализ экс-
пертных заключений, выполненных учены-
ми-филологами без учета требований, 
предъявляемых к такого рода исследовани-
ям, в работе [Соколова 2018]. 

В рамках названной научной области за-
рубежными исследователями (прежде всего 
специалистами по информационным техно-
логиям) активно проводятся работы, ориен-
тированные на решение задачи атрибуции 

текста как одной из задач классификации с 
использованием инструментария информа-
ционного поиска (information retrieval) и до-
бычи данных (data mining), проводятся хака-
тоны по выявлению самых точных класси-
фикаторов [Overview of the author identifica-
tion task at PAN-2018… 2018], однако, как 
показано в обзорной работе [Authorship At-
tribution for Social Media Forensics 2017], спе-
циально посвященной анализу текстов со-
циальных сетей в идентификационном ас-
пекте, в этой области требуется разработка 
новых методов, связанных с малым разме-
ром текстов, сложностью их автоматической 
обработки, обусловленной языковыми осо-
бенностями естественных письменных тек-
стов. Отметим также нерешенность многих 
теоретико-прикладных вопросов, связанных 
с выбором параметров текста при кросс-жан-
ровой атрибуции (типичная ситуация, с кото-
рой сталкивается эксперт-авторовед), опре-
делением минимального объема текста, не-
обходимого для проведения автороведческо-
го исследования; возможным отсутствием 
автора в тестовой выборке и многих других. 

Очевидно, что без теоретической осно-
вы, как и без использования больших корпу-
сов текстов вкупе с современными методами 
добычи данных невозможно создание обос-
нованных и доказательных методик САЭ, 
однако, как показывает анализ научной ли-
тературы, до настоящего времени в науке не 
сложилось междисциплинарного направле-
ния, в которым бы сочетались указанные 
подходы. На наш взгляд, таким направлени-
ем может стать развиваемая нами междис-
циплинарная область — корпусная идио-
лектология, объектом которой является 
идиолект как индивидуальная реализация 
национальной языковой системы. Теорети-
ческие проблемы, разрабатываемые в рам-
ках указанного направления, связаны преж-
де с построением комплексной многофак-
торной параметрической модели идиолекта, 
определением степени интериндивидуаль-
ной и интраиндивидуальной вариативности 
идиолектных признаков, определением 
вклада разных факторов в варьирование 
идиолектных признаков и т. д. Без решения 
этих и многих других вопросов невозможно 
решить и прикладные задачи, такие как 
идентификация и моделирование личности 
автора текста, анализ текста на заимствова-
ния, выявление в тексте намеренно иска-
женной информации и т. д. 

Следует отметить прежде всего отсутст-
вие общепринятого подхода к определению 
самого термина «идиолект». В российской 
науке нет четкой дифференциации между 
терминами «идиолект» и «идиостиль», при-
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чем оба термина преимущественно исполь-
зуются в контексте исследования языка пи-
сателя, ученого и других лиц, профессио-
нально владеющих языком. На наш взгляд, 
идиостиль, т. е. идиолект лица, профессио-
нально владеющего языком, имеющего уни-
кальный авторский стиль, является объек-
том идиостилистики, тогда как идиолект, т. е. 
индивидуальный вариант языка, присущий 
каждому его носителю, должен являться от-
дельным объектом исследования. Нами 
предлагается исследовать идиолект в рам-
ках корпусной идиолектологии. Развитие Ин-
тернета привело к появления уникального по 
объему массива непрофессиональных тек-
стов, и их исследование в аспекте авторства 
логично проводить в рамках названного на-
правления. Именно исследование «естест-
венных» письменных текстов разных жанров 
[Лебедева 2001] и — шире — идиолектов ря-
довых носителей языка, которому до послед-
него времени уделялось мало внимания в 
сравнении с текстами, созданными мастерами 
слова, является особенно актуальным для 
судебной лингвистики [Соколова 2018: 128]. 

В современной зарубежной лингвистике, 
в том числе судебной, идиолект понимается 
прежде всего как совокупность языковых 
привычек индивида (паттернов), который по-
своему использует языковую систему, об-
щую для многих людей, как автоматическое 
и бессознательное поведение (см., напри-
мер, [Chaski 2001: 8]), однако общепринятого 
определения, пригодного для решения задач 
судебного автороведения, также не вырабо-
тано [Crankshaw 2012]. Заметим, что иссле-
дователи, занимающиеся проблемой иден-
тификации автора текста, исходят из идеи о 
стабильности и уникальности идиолекта, 
однако специальных исследований по интра- 
и интериндивидуальной стабильности при-
знаков идиолекта крайне мало [On the 
Stability of Some Idiolectal Features 2018; 
Litvinova et al. 2018]). 

В современных исследованиях (преиму-
щественно англоязычных) идиолект, наряду 
с голосом, походкой и другими уникальными 
формами человеческого поведения, рас-
сматривается в рамках поведенческой био-
метрии [Rozz 2018]), основной задачей кото-
рой является идентификация личности. На 
наш взгляд, такой подход является более 
обоснованным, чем сравнение идиолекта с 
ДНК или отпечатками пальцев, как это дела-
ется в ряде работ [New Machine Learning 
Methods… 2005], поскольку идиолект явля-
ется формой поведения, а не физиологиче-
ской характеристикой. 

В настоящее время научные работы в 
области изучения идиолекта носителей рус-

ского языка активно ведутся в Лаборатории 
теоретической и прикладной идиолектологии 
(ранее — Лаборатория корпусной социолин-
гвистики и автороведческих исследований) 
(RusProfilingLab), созданной на базе Воро-
нежского государственного педагогического 
университета под руководством автора ста-
тьи (http://rusprofilinglab.ru). 

Исследования названной лаборатории 
ориентированы на изучение идиолекта носи-
теля русского языка как «структуры стабиль-
ных и вариативных его параметров, репре-
зентируемых в тексте», или — иначе — «как 
совокупности устойчивых и вариативных 
квантифицируемых языковых признаков, об-
ладающих неодинаковыми различительны-
ми способностями в аспекте идентификации 
личности» [Litvinova 2018]) с использованием 
корпусных данных и методов компьютерной 
лингвистики. 

Как показывают наши исследования, 
перспективным является рассмотрение 
идиолекта как набора параметров разного 
уровня. Одним из важных параметров идио-
лекта является ортологический (от греч. 
ortos ‘правильный’) параметр, связанный с 
отношением продуцента текста к языковой 
норме и выбору ее вариантов [ср.: Загоров-
ская 2018б]. Правомерность включения на-
званного параметра в структуру идиолекта 
носителя русского языка подтверждается и 
реальной практикой специалистов в области 
судебного автороведения, учитывающих од-
нотипность ошибок, связанных с нарушени-
ем языковых норм, при атрибуции текстов 
(см. об этом, например: [Маркова 1956]), и 
достижениями современной теоретической 
лингвистики, теории языковой нормы и рус-
ской ортологии, доказавших особую значи-
мость нормативных/ненормативных выборов 
в организации языковой личности и языково-
го сознания носителя русского языка [Заго-
ровская 2016а; Загоровская 2016б; Загоров-
ская 2017]. Наши исследования позволяют 
также утверждать, что в зависимости от вида 
языковых норм и норм русского литератур-
ного словоупотребления (как известно, виды 
норм могут разграничиваться на разных ос-
нованиях, но для исследований в области 
лингвистической экспертизы текста наибо-
лее значимым является их типология в со-
ответствии с уровнями языковой системы и 
формой реализации речи, что предполагает 
выделение прежде всего норм орфоэпиче-
ских, лексических, стилистических, грамма-
тических и норм правописания, включающих 
орфографические и пунктуационные нормы) 
ортологический параметр идиолекта может 
репрезентироваться в различных состав-
ляющих и предполагать в том числе пунк-
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туационный выбор продуцента текста [Заго-
ровская 2018а; Загоровская 2018б]. 

В настоящее время в ряде работ (пре-
имущественно на материале англоязычных 
текстов) достаточно определенно доказано, 
что носителю языка могут быть свойственны 
определенные пунктуационные привычки, 
которые проявляются в частотностях знаков 
препинания (как отдельных, так и в целом), 
а также в выборе названных знаков в опре-
деленной синтаксической позиции, что по-
зволяет говорить о возможности использо-
вания пунктуационных выборов в качестве 
одного из признаков ортологического пара-
метра идиолекта. 

Выводы о стабильности пунктуационных 
привычек носителей языка содержатся, 
в частности, в работе [Baayen 2002], доказы-
вающей, что частотность пунктуационных 
знаков является одним из эффективных лин-
гвистических признаков, используемых 
в кросс-топиковом и кросс-жанровом сцена-
риях (то есть в тех случаях, когда тестовые и 
контрольные образцы принадлежат разным 
темам и/или жанрам). 

Вывод об устойчивости пунктуационных 
выборов пишущего представлен в работе 
известного американского судебного лин-
гвиста К. Часки [Chaski 2001], в которой по-
казано, что синтаксически обоснованные 
пунктуационные выборы пишущего (syntacti-
cally-classified punctuation) в качестве пара-
метров классификатора дают бóльшую точ-
ность, чем просто частóты знаков препина-
ния, демонстрирующие различия разных ав-
торов (inter-author identification), а также по-
зволяют установить авторство текстов, соз-
данных одним и тем же автором (intra-author 
identification). Разные пишущие могут ис-
пользовать одни и те же знаки препинания с 
одинаковой частотой, но при этом в разных 
позициях. Важно отметить, что в работах 
К. Часки использован весьма узкий круг 
пунктуационных знаков и синтаксических 
позиций: анализируются знаки конца пред-
ложения, знаки в словосочетаниях (фразах) 
и знаки в словах (дефис). Также в работе 
используется ограниченный корпус текстов 
(5 авторов). 

В исследовании [Sapkota 2015] был ис-
пользован обширный корпусный материал, а 
также современные алгоритмы машинного 
обучения для идентификации продуцента 
текста. Авторы экспериментировали с раз-
ными типами н-грамм символов (т. е. после-
довательностью символов) с учетом позиции 
символов в слове и выявили, что наивысшая 
точность моделей достигается для комбина-
ции affix + punct n-grams, т. е. n-грамм (по-
следовательностей), содержащих префиксы 

и суффиксы, и n-грамм, содержащих, кроме 
прочих символов, знаки препинания, при 
этом n-граммы, содержащие знаки пунктуа-
ции, лучше всего работают в кросс-
топиковом сценарии, что со всей очевидно-
стью доказывает устойчивость пунктуацион-
ных привычек носителей языка. 

Таким образом, предыдущие работы ис-
пользовали в качестве признака частóты 
пунктуационных знаков, в том числе с уче-
том их синтаксической позиции и контекста в 
широком понимании (n-граммы символов). 

Нами [Litvinova 2019] был расширен спи-
сок признаков, основанных на автоматиче-
ском анализе пунктуационных выборов пи-
шущего. Помимо признаков, использованных 
в работе [Sapkota 2015], были апробированы 
три группы признаков: 

– триграммы токенов и пунктуационных 
знаков (как минимум 1 пунктуационный знак 
в триграмме), при этом слова заменяются 
обозначением их грамматических категорий, 
например триграмма Ты где? представляет-
ся в следующем виде: PRON ADV? (группа 
признаков PunctPOS); 

– n-граммы (n = {3, 4, 5}) токенов и пунк-
туационных знаков (как минимум 1 пунктуа-
ционный знак в н-грамме), при этом слова 
заменяются знаком * (StarMark) (группа при-
знаков StarMark); 

– n-граммы (n = {3, 4, 5}) токенов и пунк-
туационных знаков (как минимум 1 пунктуа-
ционный знак в н-грамме), при этом слова 
заменяются знаком *, пунктуационный знак 
заменяется на ‘PNCT’ (группа признаков 
StarPunct). 

Эксперименты по идентификации автора 
проводились нами на материале текстов 
форума «Кавказчат» (внесен в Федеральный 
список экстремистских материалов). Нами 
были проведены эксперименты по иденти-
фикации автора текста в рамках одной темы, 
а также в кросс-топиковом сценарии. Была 
выявлена эффективность всех групп «пунк-
туационных» признаков, при этом их эффек-
тивность не падала даже в кросс-жанровом 
сценарии, что позволяет говорить о ста-
бильности пунктуационных признаков идио-
лекта, причем выделенные нами группы 
признаков учитывают не только частотность 
знаков препинания и контекст, как n-граммы 
из работы [Sapkota 2015], но и расстояния 
между ними (в словах), т. е. дополняют су-
ществующие в современной науке группы 
признаков идиолекта, используемые в иден-
тификационных исследованиях [Литвино-
ва 2015]. 

В дальнейшем мы планируем расширить 
наши исследования пунктуационных выбо-
ров пишущего в двух направлениях. 
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Во-первых, мы предполагаем извлечь 
новые группы признаков в зависимости от 
тех синтаксических позиций, которые в оте-
чественной традиции связываются с поняти-
ем «пунктограмма» и предполагают исполь-
зование определенных нормативных пунк-
туационных знаков, в том числе как обяза-
тельных, так и факультативных, в следую-
щих позициях: 1) конец предложения; 2) гра-
ницы предикативных частей сложного пред-
ложения; 3) границы обособленных членов 
предложения; 4) границы слов, грамматиче-
ски не связанных с предложением; 5) грани-
цы пунктуационно не разделяемых и не вы-
деляемых членов предложения (главные 
члены, второстепенные члены, однородные 
члены, актанты разных типов). 

Мы предполагаем, что именно в таких 
позициях выбор того или иного пунктуацион-
ного знака, его замена и даже нарушение 
пунктуационной нормы чаще всего являются 
следствием индивидуальных предпочтений 
автора текста. 

Разметка в таком случае может выпол-
няться только вручную специалистом-линг-
вистом, что, безусловно, требует трудовых и 
временных затрат, однако сочетание ручных 
и автоматизированных методов анализа 
языкового материала является, как показы-
вает наш опыт работы по моделированию 
личности автора письменного текста, обяза-
тельным методологическим принципом кор-
пусной идиолектологии. 

Вторым направлением работ является 
расширение корпусного материала. В на-
стоящее время мы работаем с материалами 
корпуса «Кавказчат» как реальным языко-
вым материалом, который, в силу своего 
содержания, нуждается в идентификацион-
ном анализе, а также мы используем мате-
риалы и возможности созданного в Лабора-
тории корпуса естественных письменных 
текстов Ruspersonality с метаданными о со-
циально-демографических и личностных ха-
рактеристиках авторов текстов (пол, возраст, 
уровень образования, данные психологиче-
ского тестирования, профессия и т. д.) (под-
робнее о корпусе см.: [“RusPersonality”: A 
Russian corpus… 2016]). 

В настоящее время нами проводится 
сбор корпуса текстов RusIdioStyle одних и 
тех же авторов в различных языковых моду-
сах (формах существования национального 
русского языка и его функциональных раз-
новидностях) и различных жанрах, продуци-
рованных в условиях специального экспери-
мента, а также в «реальных» условиях. 
Представляется, что материалы названного 
корпуса окажутся наиболее значимыми для 
проведения статистического анализа, ориен-

тированного на определение уровня ста-
бильности и вариативности пунктуационных 
выборов автора русского письменного тек-
ста, и существенно дополнят представления 
о зонах квантифицируемых признаков идио-
лекта, на основании которых могут быть по-
строены надежные методики идентификаци-
онной автороведческой экспертизы. 

Следует отметить, что изучение ста-
бильности и вариативности пунктуационных 
выборов автора русского письменного текста 
как компонентов ортологического параметра 
идиолекта и использование соответствую-
щего параметра для идентификации проду-
цента текста представляется особенно пер-
спективным ввиду типологических особенно-
стей системы пунктуации в русском языке, а 
также специфики самой пунктуационной 
нормы, которая, по мнению многих совре-
менных специалистов в области русского 
синтаксиса и русской пунктуации, по самой 
своей сущности является коммуникативно-
прагматической, т. е. регулирующей употреб-
ление пунктуационных знаков во многих слу-
чаях не в соответствии с предписаниями, а в 
соответствии в теми условиями, которые ус-
танавливаются в конкретной коммуникатив-
ной ситуации. Вместе с тем широкие возмож-
ности пунктуационных выборов, заложенные 
в самой пунктуационной норме русского язы-
ка, требуют от исследователей, работающих 
в рассматриваемой области, не только глубо-
кого осмысления синтаксических явлений, 
передаваемых теми или иными пунктуацион-
ными знаками, но и поиска новых подходов к 
предварительной обработке языковых мате-
риалов, разметке текстов и их анализу с по-
мощью современных методов корпусной лин-
гвистики и математической статистики. 
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Punctuation Choice as a Component of Orthological Parameter  
of the Modern Russian Speaker’s Idiolect in Forensic Authorship Analysis 

ABSTRACT. Currently, due to the development of Internet communication and the emergence of an array of text data, 

part of which contain malicious content, the problem of identifying the author of the text in forensic settings has become par-

ticularly urgent. However, exact and objective methods of text attribution, which could be used in forensic authorship analy-

sis, have not yet been worked out, and both researchers and experts emphasize the particular complexity of the authorship 

analysis of the texts of Internet communication. The paper deals with the issues of creation of the tools of forensic authorship 

analysis based on quantitative markers of an idiolect as individual realization of the language system. The author analyzes 

punctuation choice of the writer as one of the components of the orthological parameter of an idiolect and justifies the rele-

vance of the analysis of punctuation choice for authorship identification. Analysis of the scientific literature on text attribu-

tion, as well as the author of the paper’s own experimental studies carried out on the material of extremist forum texts, shows 

that the punctuation choice of the writer represented by a number of quantifiable idiolect features, including those first sug-

gested by the author of this article, are quite resistant to topic change, which allows them to be used for assessment of cross-

topic scenarios. The author also formulates areas for further research, primarily related to the development of a specialized 

corpus containing texts of different genres, modes etc. by the same authors, as well as to the detection of new features char-

acterizing the punctuation choice of the author of the text. 
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Юридическая лингвистика — направле-
ние научных исследований, возникшее на 
пересечении лингвистики и юриспруденции в 
США и Великобритании в 60-х гг. XX в. Из-
вестный специалист Джон Олссон, опреде-
ляя данное научное направление, отмечает, 
что объектом изучения юридической лин-
гвистики может быть любой текст, рассмат-
риваемый в правовом контексте (завещание, 
письмо, книга, эссе, контракт, врачебный 
диагноз, диссертация и т. д.) [Olsson 2008: 
1]. Таким образом, в фокус юрислингвистики 
попадают как тексты, актуализированные в 
собственно юридическом дискурсе, так и 
тексты, порождаемые вне юридического 
дискурса, но впоследствии используемые в 
юридическом контексте (например, в су-
дебном разбирательстве). Это понимание 
юридической лингвистики следует из опре-

деления предмета данного научного на-
правления. 

Другой способ определить юридическую 
лингвистику — описать ее как раздел при-
кладной лингвистики, в котором лингвисти-
ческие теории и методологические подходы 
(когнитивная лингвистика, теория речевых 
актов, дискурс-анализ, фонетический ана-
лиз, конверсационный анализ и т. д.) приме-
няются для решения юридических проблем. 
По мнению М. Коултарда, юридическая лин-
гвистика представляет собой методологиче-
скую триаду социолингвистики, прагматики и 
дискурсивного анализа. Этот синтез позво-
ляет дать ответы на вопросы: кто говорит, 
кому, где, когда и с какой целью. К этому ав-
тор добавляет корпусную лингвистику, кри-
тический анализ дискурса [Coulthard et al. 
2007: 2009]. 

© Будаев Э. В., 2019 
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Всякое научное направление формиру-
ется в течение определенного периода вре-
мени, и однозначно определить момент его 
возникновения едва ли возможно. Однако 
известно, когда возник сам термин. Слово-
сочетание Forensic Linguistics было впервые 
использовано профессором Яном Свартви-
ком в 1968 г. в книге «The Evans statements: 
A case for forensic linguistics» [Svartvik 1968] в 
контексте лингвистического анализа показа-
ний Тимоти Эванса. В 1949 г. семья Тимоти 
Эванса (беременная жена и маленькая дочь) 
была убита в своей квартире. Т. Эванс был 
арестован и приговорен к смертной казни. 
Через несколько лет после казни было дока-
зано, что казненный не только не совершал 
этих убийств, но и верно называл имя убий-
цы в ходе судебного заседания. Этот слу-
чай — одна из самых известных судебных 
ошибок в истории, которая была тесно свя-
зана с проблемой определения достоверно-
сти судебных показаний. 

Исследования в области лингвистиче-
ского анализа юридической речи проводи-
лись и до появления термина Forensic 
Linguistics. Среди ранних работ в данной об-
ласти можно отметить монографию Дэвида 
Мельникоффа «The Language of the Law» 
[Mellinkoff 1963], в которой американский ис-
следователь, имевший большой опыт уча-
стия в судебных заседаниях, предложил но-
вый взгляд на язык права, призывая совме-
щать пресловутую «точность» юридического 
языка со здравым смыслом и нормами есте-
ственной речи. Эта работа носила общелин-
гвистический характер. Если же применять к 
рассматриваемому научному направлению 
структуру внутренней лингвистики, то следу-
ет отметить, что отдельные направления 
юридической лингвистики, например судеб-
ная фонетика и атрибуция текстов, развива-
лись независимо друг друга и только потом 
были объединены под зонтичным термином 
forensic linguistics. 

Зарубежная юридическая лингвистика 
первоначально формировалась как судеб-
ная лингвистика, поэтому термин forensic 
linguistics обычно переводится на русский 
язык в зависимости от контекста как «лин-
гвистическая экспертиза» или как «судебная 
лингвистика». Если же имеется в виду более 
широкий контекст, то в русском языке ис-
пользуются словосочетания «юридическая 
лингвистика» или «правовая лингвистика», 
которые ближе английскому понятию legal 
linguistics или словосочетанию language and 
law, охватывающему широкий круг проблем 
взаимодействия языка и права. 

Центрами становления юридической 
лингвистики были страны англосаксонского 

права (в первую очередь, США и Великобри-
тания). 

Импульсом для развития юридической 
лингвистики в Великобритании стали про-
блемы, возникающие в ходе допроса свиде-
телей. В Соединенном Королевстве долгое 
время использовались так называемые 
Judges’ Rules — правила допроса свидете-
лей и получения показаний. Согласно этим 
правилам, подозреваемые диктовали пока-
зания полицейским, которые должны были 
их записывать, не перебивая. Допускались 
только уточняющие вопросы. На практике 
эти правила никогда не соблюдались. Поли-
цейские задавали вопросы и записывали 
показания не совсем так, как говорили доп-
рашиваемые, а в так называемом «полицей-
ском регистре» (police register). Авторы этих 
правил, видимо, не осознавали, что записы-
вать устные показания без обработки — не-
простая задача. У полицейских выработа-
лись свои правила записи и корректировки 
показаний, которые использовались в том 
числе для злоупотреблений. В связи с этим 
постоянно возникали вопросы об аутентич-
ности показаний, что, в конечном счете, при-
вело к привлечению профессиональных лин-
гвистов к разрешению правовых проблем. 

В США юридическая лингвистика фор-
мировалась немного иначе, хотя стимулом 
тоже послужили проблемы, связанные 
с процессом допроса. В 1963 г. некий Э. Ми-
ранда был осужден за совершение воору-
женного ограбления. Впоследствии обви-
няемый заявил, что не понял, что у него бы-
ло право хранить молчание и право на адво-
ката во время допроса. В 1966 г. Апелляци-
онный суд пересмотрел его дело и отменил 
обвинительный приговор. После этого поли-
цейских обязали сообщать задержанным о 
праве хранить молчание, праве на адвоката и 
о том, что все сказанное может быть впослед-
ствии использовано против подозреваемых. 

Однако применение данного правила 
породило новые вопросы. Как отмечает 
профессор Роджер Шуи [Shuy 1997], которо-
го считают одним из основателей юридиче-
ской лингвистики в США, новые правила 
подразумевали, что признание должно быть 
добровольным, допрос не должен быть при-
нудительным, а задержанных необходимо 
спрашивать, понимают ли они свои права. 
Вместе с тем видеозаписи допросов свиде-
тельствовали о том, что зачитывание прав 
не всегда приводит к пониманию этих прав 
задержанными. Работы Р. Шуи и других 
американских исследователей о «проблеме 
Миранды» послужили отправной точкой для 
тесного переплетения юриспруденции и лин-
гвистики в США. 
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В дальнейшем проблемное поле юриди-
ческой лингвистики расширилось до совре-
менного его понимания, но одновременно 
детализировались отдельные области науч-
ных изысканий. Так, Р. Шуи, опираясь на 
большой опыт участия в судебных заседа-
ниях, выпустил серию монографий, каждая 
из которых посвящена судебным дискурсам, 
связанным с разбирательством конкретных 
видов преступлений: клеветы [Shuy 2010], 
лжесвидетельства [Shuy 2011], сексуальных 
преступлений [Shuy 2012], взяточничества 
[Shuy 2013], убийства [Shuy 2014]. 

Второй предпосылкой для пересечения 
двух научных направлений в США послужи-
ли судебные разбирательства по поводу 
торговых марок. Показательный пример — 
иск владельцев мультинациональной сети 
быстрого питания McDonalds к компании 
Quality Inns International, анонсировавшей 
открытие сети гостиниц экономкласса под 
названием McSleep [Levi 1994: 5]. В данном 
случае речь шла не о слове или словосоче-
тании, а о морфологическом принципе при-
соединения морфемы Mc к общеупотреби-
тельным существительным, не защищенным 
авторским правом. 

Лингвисты Дж. Лентин и Р. Шуи, привле-
ченные к судебному разбирательству в ка-
честве экспертов, показали, что префикс Mc 
использовался в коммерческих целях и ра-
нее и по этой причине у McDonalds нет ис-
ключительного права на этот принцип сло-
вообразования. Вместе с тем суд встал на 
сторону истца и не позволил открыть сеть 
мотелей под названием McSleep. Впослед-
ствии Р. Шуи неоднократно привлекался к 
разбирательству подобных дел, подробно 
описанных им в монографии «Linguistic 
Battles in Trademark Disputes» («Лингвисти-
ческие битвы в спорах о торговых марках») 
[Shuy 2002]. 

В Австралии юрислингвистика формиру-
ется в 1980-х гг. как прикладное направле-
ние социолингвистики, призванное способ-
ствовать соблюдению прав подозреваемых. 
Отправной точкой послужили трудности, ко-
торые возникали во время допросов абори-
генов, говорящих на английском языке авст-
ралийских аборигенов (Australian Aboriginal 
English) [Eades 1994; Gibbons 2003]. Белые 
полицейские исходили из предпосылки, что 
допрашиваемые говорят на одном с ними 
языке, а это вело к неверному толкованию 
показаний. Дело в том, что английский язык 
австралийских аборигенов включает в себя 
несколько вариантов, сформировавшихся в 
различных частях континента. Каждый из 
этих вариантов имеет особенности в фоне-
тике, грамматике, лексике и семантике. Со-

вокупность этих вариантов представляет 
собой континуум переходных форм, зани-
мающих промежуточное положение между 
английским вариантом английского языка 
(так называемым «языком белых австралий-
цев» — «white English») и языком криол 
(Kriol), который не является вариантом анг-
лийского языка. Криол — креольский язык, 
который ведет происхождение от пиджина, 
сформировавшегося в Новом Южном Уэльсе 
в период ранней колонизации. К собственно 
языковым причинам недопонимания добав-
лялись межкультурные и прагматические 
факторы. В частности, неконфронтационный 
характер речевого поведения аборигенов 
ложно трактовался полицейскими как при-
знание вины. 

Еще одним импульсом для пересечения 
лингвистики и юриспруденции в Австралии 
послужили исследования того, как абориге-
ны, выступающие в роли свидетелей и об-
виняемых, понимали судебный процесс, 
а также анализ межкультурных различий 
в осмыслении судебных феноменов абори-
генами и белыми австралийцами [Walsh 1994]. 
В частности, было показано, что система 
допроса в ходе судебного заседания чужда 
культурным доминантам аборигенов, а их 
реакция на этот межкультурный конфликт 
трактуется не в культурологическом, а в 
правовом контексте [Gibbons 2003]. 

Значительное развитие юридическая 
лингвистика получила в Германии и Австрии 
[Drommel 2011, 2015; Fobbe 2011; Rechts-
kultur 1992; Texte 1990]. Если в англосаксон-
ских странах данная научная дисциплина 
развивалась благодаря усилиям ученых-
энтузиастов, которые иногда сотрудничали с 
органами правопорядка и судебными ин-
станциями, а иногда и выступали с эксперт-
ными заключениями, которых от них не тре-
бовали, что нередко приводило к игнориро-
ванию экспертных мнений лингвистов, то 
немецкие ученые изначально работали в 
тесном взаимодействии с органами право-
порядка. Это позволило немецкой школе 
юридической лингвистики, возникшей позже, 
чем в англосаксонских странах, избежать 
ошибок становления, с которыми столкну-
лась эта область научных интересов в США 
и Великобритании. Именно Федеральное 
ведомство уголовной полиции Германии ор-
ганизовало первую конференцию по юриди-
ческой лингвистике в 1988 г. 

Первая британская конференция по 
юридической лингвистике состоялась в Бир-
мингемском университете в 1992 г., а год 
спустя была образована Международная 
ассоциация по юридической лингвистике. 
В 1994 г. начал выходить специализирован-
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ный журнал «Forensic Linguistics», посвя-
щенный вопросам судебной лингвистики, 
который в 2003 г. был переименован в 
«International Journal of Speech, Language 
and the Law». Новое название отразило 
расширение не только географического 
ареала распространения данной научной 
дисциплины, но и ее предмета. 

На рубеже тысячелетий юридическая 
лингвистика проникает в сферу образова-
ния. В 1999 г. в Кардиффском университете 
в магистерскую программу был введен курс 
юридической лингвистики. В 2008 г. был от-
крыт Центр юридической лингвистики в Ас-
тонском университете [Ariani et al. 2014]. 
В 2000-х гг. выходят первые учебники и по-
собия по юридической лингвистике [Coult-
hard et al. 2007; Gibbons 2003; Olsson 2008; 
Shuy 2006]. 

На современном этапе развития в зару-
бежной юридической лингвистике формиру-
ется собственная методологическая систе-
ма, включающая как эвристики националь-
ных юрислингвистических школ, так и мето-
дологические наработки в области изучения 
различных уровней языка и аспектов юриди-
ческого дискурса, что в комплексе создает 
условия для полного и многоаспектного ис-
следования юридического дискурса. 
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Анализ дискурса во всех его возможных 
временных и жанровых проявлениях пред-
полагает различные подходы: психологиче-
ский, семиотический, социологический, куль-
турологический, психолингвистический [Во-
дак 2017; Дейк 2013; Марков 2018; Чудинов 
2006], в том числе с их желательным меж-
дисциплинарным объединением. Важно 
подчеркнуть, что модели ситуаций действи-
тельно необходимы нам в качестве основы 
интерпретации текста [Дейк 2000: 161]. По-
прежнему вызывающая споры теория меди-
альности [Маклюэн 2017; Murašov 2016] 
и становящаяся на наших глазах актуальная 
теория культурной антропологии [Бахманн-
Медик 2017] в этом случае существенно до-
полняют и расширяют собственно филоло-
гические исследования и подходы. В свою 
очередь, по отношению уже к казахстанской 
научной практике подобный междисципли-
нарный подход позволяет преодолеть суще-
ствующий кризис в гуманитарных областях. 
Поясним, что на сегодняшний день очевидна 

не всегда осознаваемая даже самими авто-
рами интеграция лингвистических изысканий 
с политическими концепциями. 

Так, традиционно казахстанские лин-
гвисты, в особенности ориентирующиеся на 
российские линвокультурологические иссле-
дования, появившиеся в начале 1990-х гг., 
декларируют общность казахской и русской 
культуры, обязательно противопоставляя ее 
западным ценностям. Опыт так называемых 
«российских концептуалистов» вполне соот-
носится с национализмом казахских лин-
гвистических штудий. В других, более позд-
них по времени выхода казахстанских пси-
холингвистических работах, приводятся раз-
ного рода списки слов, которые, по мнению 
их составителей, отражают значимые для 
казахской культуры понятия. Неизбежные 
замечания о том, что подобного рода кон-
цепты универсальны для большинства ев-
ропейских и постсоветских культур, остаются 
явно без внимания. При этом в самом науч-
ном исследовании происходит алогичная 
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подмена: типичные для современной казах-
ской культуры черты и идеи устанавливают-
ся исключительно на основании фольклор-
ных материалов, классических литературных 
произведений, крылатых выражений и про-
чего. Иначе говоря, отбираются только те в 
значительной мере архаичные источники, 
которые являются самопрезентационными: в 
них отражается то, как сам народ представ-
ляет себя, каким хотел бы себя видеть, а не 
то конкретно-реальное, что в нем есть. По-
рой подобные источники демонстрируют и 
то, каким бы хотели видеть свой народ пра-
вители, государство или как они хотели бы 
«конструировать» его в нужном ключе. Про-
тивостоять подобной националистической 
идеологизации, тенденциозности исследо-
ваний можно и нужно посредством дискурс-
ного анализа, выявляющего новации слово-
употребления, сдвиги значений, способы 
заимствований и передачи чужой речи. 

Заметим, что наиболее объективными в 
данном контексте представляются данные 
немногочисленных психолингвистических 
исследований [Дмитрюк, Молдагалиева 
2014; Дмитрюк 2016]. Ассоциативные мате-
риалы для любого языка традиционно вы-
ступают как объективный источник при ког-
нитивных, культурологических и социально-
психологических исследованиях. 

На сегодняшнем этапе развития казах-
станской лингвистики попытка осмыслить 
современные казахстанские тексты, другие 
образчики дискурсивной практики с исполь-
зованием методов критических дискурс-
исследований не предпринималась. В свете 
этого неизбежны вопросы: чем является ка-
захстанский дискурс — механическим или 
органическим соединением культур (вспом-
ним еще недавно популярный в политиче-
ском дискурсе тезис о «лаборатории 120 язы-
ков»)? Что есть «дискурсивная» история 
Казахстана конца XX и XXI в. — от пере-
стройки до середины двухтысячных? Каковы 
функции признаваемых политико-идеологи-
ческих дискурсов? 

Наиболее очевидным при анализе дис-
курсивного политико-идеологического про-
странства Казахстана является демонстри-
руемый медийным полем страны сложив-
шийся симбиоз постсоветской и постколони-
альной идентичностей. Политические, соци-
альные и культурные границы всего казах-
станского общества определяются тремя 
проектами, выступающими в роли интертек-
ста. В официальном русскоязычном дискур-
се полностью реализовался евразийский 
проект, пантюркистский близок к национал-
патриотическому и популярен в казахском 
дискурсе, частично присутствует в полити-

ческом дискурсе (благодаря влиянию новых 
медиа) либеральный проект, в основном 
фиксируемый в арт-дискусе (за счет 
деколониальных тенденций). Все указанные 
проекты — это одновременно константы и 
рамки, за пределы которых «носители» этих 
дискурсов предпочитают не выходить. Про-
екты стали теми «инструментами», которые 
отделяют одних («нас») от других («чужих»). 

Первый из перечисленных, евразийский, 
воспринимается в Казахстане как пророс-
сийский проект развития страны. На сего-
дняшний день евразийский проект — это по-
прежнему официальная идеология Респуб-
лики Казахстан. При этом можно признать 
несостоявшейся попытку придать евразий-
ству статус общенациональной идеи. По-
добная идея призвана быть ориентирующей 
системой ценностей, норм, составляющих 
суть конкретной цивилизации. Слова о евра-
зийской культурно-гуманитарной интеграции 
в большей мере оказались декларативными 
заявлениями, служащими для оформления 
не принимаемого многими частями казах-
станского общества политического проекта. 

Некоторое время после распада СССР 
(этот период даже назвали «политической 
оттепелью») Казахстан в 90-е гг. прошлого 
столетия действительно был страной с от-
носительно высоким уровнем развития не-
зависимых от власти политических движе-
ний. Тогда и возникали идеологические ос-
нования пантуранизма (пантюркизма). Тра-
диционно представители пантюркизма ут-
верждают, что все тюркские народы состав-
ляют одну нацию, имеют общую прародину 
Туран. По-прежнему сторонники пантюрки-
стского проекта выделяют следующие объе-
диняющие факторы: этническое родство; 
единство религии; близость языков [Чебота-
рев 2015]. Эти идеи были популярны и до 
сих пор характерны для документалистики, 
кинематографа, публицистики, для всей арт-
практики рубежа XX—XXI вв. Тем не менее 
понятие «Туркестан» в массовом сознании 
жителей современного Казахстана по раз-
ным причинам постепенно начинает выхо-
дить из оборота. Пантюркизм частично со-
звучен идеям национально-патриотического 
движения. Существует также и официальное 
осмысление общетюркской идеи, предпола-
гающее исключительно культурологическое 
наполнение: 1) информирование о единых 
для всего тюркского мира выдающихся 
тюркских деятелях; 2) исследование общей 
литературы; 3) создание общего культурного 
пространства. 

Либеральный проект на сегодняшний 
день не имеет какого-либо внятного осмыс-
ления. При этом была даже государственная 
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программа «Путь в Европу», формальной 
реализацией которой стало председа-
тельство Казахстана в 2010 г. в ОБСЕ. В то 
же время влияние новых медиа на форми-
рование идентичности в рамках либераль-
ных идей пока сводится к иллюзии участия в 
политике через консюмеристское потребле-
ние медийного политического продукта. 

Все три охарактеризованных проекта 
отражают множественный характер пост-
советской идентичности и ее же «застыв-
ший» характер. Единственная причина этого, 
как подчеркивают казахстанские политологи, 
состоит в продолжительном отсутствии еди-
ных национальных ценностей, способных 
создать общее культурное пространство 
[Коктейль Молотова. Анатомия казахстан-
ской молодежи 2014: 34]. 

По сути сейчас после торопливых попы-
ток реализовать невнятно осмысленные по-
литические проекты мы наблюдаем в казах-
станской практике «неловкий» возврат к 
соцреализму: «Соцреализм не есть нарра-
тив; он есть дискурс, производящий — при 
посредстве нарратива — реальность» [Доб-
ренко 2008: 86]. Единственное, к чему могла 
обратиться государственная идеологическая 
машина, — это повторение базовой задачи 
социализма — производства действитель-
ности через переработку «реальности» в 
идеологически значимый продукт (в нашем 
случае посредством государственного ин-
формационного заказа). Приведем два ха-
рактерных примера от казахстанского ме-
диаэксперта [Шибутов 2017]. Первый связан 
с частотностью появления новых статей на 
казахском языке в «Википедии»: с 2002 по 
2007 г. опубликована 1000 статей (по 200 ста-
тей в год); с 2007 по 2011 зафиксировано 
7000 статей (порядка 1750 статей в год); с 
2011 по ноябрь 2012 представлено 192 000 ста-
тей (по 96 000 статей в год); с 2013 г. по дан-
ное время написано 17 488 статей (по 4372 ста-
тьи в год). 

Этот феномен объясняется достаточно 
просто и связан с чисто формальными госу-
дарственными мероприятиями. На пополне-
ние национального раздела «Википедии» в 
2011 г. государство выделило деньги, а так-
же обязало ТОО «Казахская энциклопедия» 
передать свои тексты (около 50 000 статей 
на казахском языке) фонду «Викибилим». 
Посредническая организация перенесла ар-
хивные статьи в казахский сегмент «Википе-
дии», подготовив новые тексты разного уровня 
качества. Зато на сегодняшний день Казахстан 
занимает уже 36 место среди всех стран по 
объему локального раздела «Википедии». 

Более показателен другой пример — 
производство смыслов государством. При-

ведем статистику новостей на известном 
казахстанском информационно-аналитиче-
ском портале «Информбюро» за один день: 
из 49 новостей 3 — спортивные, 3 — между-
народные, 3 — общественной тематики, 2 — 
бизнес-новости, 36 (73,4 %) — посвященные 
государству и его представителям. Таким 
образом, вследствие явного информацион-
ного заказа мир в СМИ видится только гла-
зами государства. 

Пытаясь установить общие для боль-
шинства граждан социокультурные характе-
ристики, казахстанские социологи предло-
жили точный в данном случае термин «ме-
щанство». В концепции казахстанского 
практика-социолога «мещане» выступают 
как уже сложившийся слой [Илеуова 2015]. 
В данной общности четко прослеживаются 
доставшиеся из советского прошлого и не 
утратившие актуальности советские идеоло-
гемы, в том числе догматизм и поверхност-
ность мышления. По сути это новое неве-
жество, формируемое при помощи госу-
дарственного информационного заказа ме-
диальными средствами. Все это возвраща-
ет нас к принципам социалистической 
коммуникации 30-х годов [Мурашов 2013: 
167]. Именно поэтому слухи и социальные 
сети стали единственными источниками, ко-
торым доверяют современные казахстанцы. 

Подтвержденным фактом можно при-
знать влияние постсоветских мифологиче-
ских конструкций недавнего прошлого на 
сознание становящегося казахстанского об-
щества. В этом плане показательна одна из 
новаций последнего времени — идеологема 
«новый казахстанский патриотизм», являю-
щаяся вторичной по отношению к провоз-
глашенному российскому патриотизму, в 
свою очередь воскрешающему советские 
идеологические установки. При этом в мас-
совом сознании очевиден крен к ценностям 
советского прошлого. Подавляющее боль-
шинство научных, художественных и публи-
цистических текстов, арт-продуктов законо-
мерно отличаются резонерством, обилием 
канцелярита и антропоцентризмом истолко-
вания — качествами, идеально соответст-
вующими законсервированному пространст-
ву и времени. 

В такой ситуации любопытно исследова-
ние не только практик создания явлений 
культуры, но и практик их восприятия. Поло-
жение о том, что мы привыкаем к языку как 
первичному объяснению мира и начинаем 
мыслить окружающий мир только «по буква-
рю» [Марков 2018], является перспективным 
и результативным в медиалогической пара-
дигме исследований. Понимание языка как 
такого же медиума, как телевизор, радио, 
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приводит в наших реалиях к пониманию 
языка как сковывающего наше познание и 
внушающего нам политические, социальные, 
эстетические суеверия. Реальность в казах-
станском медиадискурсе пока представляет 
все три формы ложного сознания по 
С. Зенкину [Зенкин 2011]: предрассудки, 
идеологию и симулякры, выраженные в ве-
дущих когнитивных стратегиях. 

Это подтверждается при обращении к 
представлениям массового сознания, отра-
женным в ассоциативных полях для одних и 
тех же слов-стимулов русского и казахского 
языков. Выбор слов-стимулов определен их 
вхождением в число базовых концептов по-
литического и медийного дискурса. В значи-
тельной мере на выбор нашего исходного 
материала повлияли концепция и конкрет-
ная методика анализа Рут Водак [Водак 
2011: 287]. 

Ниже приводятся только высокочастот-
ные реакции (до 5 одинаковых реакций) к 
словам-стимулам власть — билік, общест-
во — жеке тұлға, культура — мәдениет. 
Пилотный психолингвистический экспери-
мент проводился в 2017—2018 гг. по мето-
дике свободного ассоциативного экспери-
мента, информантами выступили соответст-
венно русскоязычные и казахскоязычные 
(казахи) жители Казахстана (Алм-Ата, Аста-
на, Тараз, Кокшетау и другие города) c выс-
шим образованием, в гендерном отношении 
58 % опрошенных составили женщины, 42 % — 
мужчины (в среднем по 115—120 информан-
тов в возрасте от 25 до 58 лет, соответст-
венно количество реакций также варьирует-
ся в пределах 115—120 слов; ниже рядом со 
словом-реакцией указана повторяемость 
реакции в ассоциативном поле). Реакции на 
слова-стимулы казахского языка считаем 
целесообразным дать в переводе на русский 
язык. 

Власть (русскоязычные) — сила (16), 
президент (14), правительство (11), день-
ги (7), народ (7), политика (6), государст-
во (6), деньги (5). 

Власть — билік (казахоязычные) — пра-
вительство (20), политика (16), глава го-
сударства (15), управление (13), карье-
ра (9), сила (8), владычество (5). 

Общество (русскоязычные) — лю-
ди (22), народ (16), социум (12), государст-
во (5), мнение (5), общество (5). 

Общество — жеке тұлға (казахоязыч-
ные) — народ (21), окружающая среда (16), 
люди (13), страна (12), свобода (9), соци-
альное общество (7), государство (5). 

Культура (русскоязычные) — воспита-
ния (7), поведения (6), история (5), насле-
дие (5). 

Культура — мәдениет (казахоязычные) — 
искусство (25), воспитание (17), обычай 
(12), общество (7). 

Языковое мышление русскоязычных и 
казахскоязычных жителей Казахстана отра-
жает проявившийся еще в советские годы 
процесс русификации коренного населения 
бывшей советской республики. Так, анализ 
ассоциативных полей на материале совре-
менных русского и казахского языков пока-
зывает, что в большинстве случаев ассо-
циации на материале двух языков не просто 
созвучны, они в равной мере являются «ли-
тературоцентричными», полностью следуют 
из существующего русскоязычного публици-
стического дискурса. Несмотря на то, что 
слова-стимулы относятся к идеологической 
и исторической сфере, ассоциативные реак-
ции на материале двух языков лишены эт-
нического и эмоционального компонентов 
[см. также: Gizdatov, Sopieva 2018]. 

Очевидная в России и Казахстане актуа-
лизация советских образов и символов ино-
гда и вовсе лишена идеологической состав-
ляющей. В результате становятся условны-
ми попытки конструирования не будущего и 
прошлого, а современности. Точнее всего 
суть происходящего в медийном простран-
стве может быть объяснена в терминах из 
демонстрирующей междисциплинарный под-
ход работы арт-критика В. Ибраевой [Ибрае-
ва 2014]. Эти собственно культурологиче-
ские формулировки и термины (сохранение 
советской эстетики, попытка «возродить» 
«придуманные» сейчас национальные тра-
диции, реинкарнация забытого, наконец, 
общеглобалистические тенденции с крити-
кой модерна и этнопрогнозирования) легко 
проиллюстрировать примерами из самого 
официального и массового дискурса. В ка-
захском медиадискурсе преобладают исто-
рические материалы, статьи о батырах, акы-
нах и национальных традициях. Один из ис-
ториков-публицистов — авторов подобных 
материалов весьма искренен в своем жела-
нии изменить прошлое: «Мы возрождаем 
свое далекое, незнакомое прошлое прежде 
всего в своем историческом сознании, потом 
уже — в сознании других» [Кшибеков 2006: 3]. 

Постсоветскость — это не только темпо-
ральное обозначение, задающее хронологи-
ческие рамки, это, по всей видимости, опти-
мальный термин для гибрида советских ин-
ституциональных и культурных характери-
стик и того, что возникло в результате рас-
пада Советского Союза. Следует признать, 
что идеологическое наполнение казахстан-
ских реалий советским содержанием и оцен-
кой неизбежны. Немецкая исследовательни-
ца Алейда Ассман, ставшая одним из осно-
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воположников теории культурной памяти, 
обоснованно указывает на объективный и 
неизбежный характер селективного воспро-
изводства прошлого [Ассман 2017: 223]. Она 
прослеживает эту тенденцию на примере 
ряда европейских стран, России и Америки. 

Одновременно с этим стала более явной 
и агрессивной манипулятивность российской 
и казахстанской журналистики. Быть может, 
поэтому в казахстанской массовой культуре 
последних семи — десяти лет распростра-
нены риторические приемы манипулирова-
ния массовой аудиторией с суггестивными 
принципами речевой терапии. К таковым 
относится, во-первых, упрощение смысла. 
В казахстанском дискурсе налицо новое 
«пришествие» канцелярита. Приведем по-
следние его образчики, спускаемые от госу-
дарства населению: «молодежный кадровый 
резерв», «фактор культуры в эпоху кризиса», 
«прорывные проекты», «программы на раз-
витие потенциала молодежи» и т. п. 

Любопытно в данном контексте рассмот-
реть данные исследования молодежного 
языкового сознания, поскольку они в опре-
деленной мере подтверждают существова-
ние отмеченных тенденций. Сравнение де-
лалось на основе высокочастотных ассо-
циаций, выявленных у русскоязычных сту-
дентов Алма-Аты (18—22 года, количество 
реципиентов — от 115 до 125 человек) для 
ряда слов. Ниже приводятся высокочастот-
ные зоны только к двум словам-стимулам: 
советский — старый (20), союз (19), каче-
ственный (12), фильм (7), человек (5) и Со-
ветский Союз — Сталин (19), СССР (11), 
коммунизм (9), Ленин (6), труд (6). Зафик-
сирована исключительно позитивная и не-
критическая оценка истории, во многом пре-
допределяемая, на наш взгляд, существую-
щим учебно-историческим подходом. В лю-
бом случае обнаружить в казахстанском мо-
лодежном языковом сознании проявления 
культуры постмодерна, в том числе критиче-
скую молодежную установку или следование 
определенной идеологии, не представляет-
ся возможным. Вынуждены констатировать, 
что, как и в варианте со «взрослыми» ассо-
циативными полями, на основании получен-
ных данных языковое сознание молодежи 
характеризуется ложным пафосом, обезли-
ченностью и заурядностью осмысления не-
давних исторических событий. 

Налицо в казахстанском общественном и 
образовательном дискурсе также явление, 
получившее в патопсихологии название «ре-
зонерство». В характеристику этого понятия 
входят слабость суждений, многоречивость, 
претенциозно-оценочная позиция, многозна-
чительность. Приведем характерные приме-

ры, выявляющие заданность культурного 
кода. Как менялся язык школьных учебников 
в Казахстане на протяжении последних не-
скольких лет? По какой причине, например, 
критиковались предыдущие учебники рус-
ского языка? За традиционный и не меняю-
щийся чуть ли не с 1930-х гг. выбор речевого 
материала, сомнительное качество текстов 
местных авторов. В этих книгах было много 
архаичных литературных и языковых штам-
пов пятидесятых годов прошлого столетия: 
«незапамятные времена», «ласковые живи-
тельные лучи», «богатство, нажитое непо-
сильным трудом». Подобные знаки-символы 
хорошо иллюстрируют старые советские 
мультфильмы. На смену архаике 50-х годов 
пришли обновленные (они внедрялись по 
отдельной программе) учебники последних 
двух лет, ставшие символом уже «лихих» 
90-х, явно устаревшие еще до своего выхода 
в печать. В них есть информационный наив, 
есть примитивное графоманство в форму-
лировке учебных заданий. Сентенции из лю-
бого нового школьного учебника обязатель-
но глубокомылсенны: «Если вы читаете этот 
текст, вы счастливый человек, потому что вы 
не принадлежите к тем двум миллиардам 
людей, которые не умеют читать!» («Русский 
язык», 5 класс). Большая часть материала 
в этих учебных текстах дана именно в такой 
навязываемой стилистике. Это и есть язык 
нашего медийного пространства, скудного, 
космополитичного и поверхностного по сво-
ей сути. 

На сегодняшний день роль «дискурсив-
ного» критика при практическом отсутствии 
политологических концепций и соответст-
вующей критики в стране взяло на себя ак-
туальное искусство. Оно стало тем самым 
«посредником», который идеально подходит 
для передачи множества идей, хаотично, но 
с исторически неизбежной закономерностью 
возникающих в стране, оно же верно подме-
чает квазиреальность мира казахстанского 
общественного и культурного пространства. 
Те процессы, которые происходят или, на-
оборот, не случаются в общественной и со-
циальной практике, акцентируются посред-
ством актуального искусства и художествен-
ного авангарда. Как ни странно, при этом 
немногочисленные образчики казахстанского 
постколониального искусства обнаруживают 
глубинное сходство с советским соцреализ-
мом: тематическую общность, назидательный 
и пафосный характер, свободу от логики и 
вкуса. Во многих случаях даже в казахстанской 
научной и культурной практике мы имеем дело 
лишь с имитационным анализом. 

Медиадискурс так же, как искусство или 
литература, проблематизирует соотношение 
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языкового и культурного компонентов в мас-
совом сознании, начиная с их «зеркального» 
слияния и кончая образцами деконструкции. 
В перспективе необходим анализ как «гори-
зонтальной» репрезентативности (на приме-
ре если не всех видов медиа, то хотя бы ос-
новных), так и обращение к «вертикальной 
репрезентативности» («высокие» и «низкие» 
тексты, паранаучные труды). 
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1. Ideology and ideologeme: definition of 
concepts 

The term “ideologeme” was introduced by 
M.M. Bakhtin to name the forms of ideology that 
exist in reality [Bakhtin 1975; 1994 and others]. 
Today it is used in many branches of science: 
philosophy and history, culture study and lin-
guistics and many others. 

In the variety of definitions of this phenome-
non that exist due to the peculiarities of the ob-
ject and scope of research in different branches of 
science, the common feature of these definitions is 
the characteristics outlined by M.M. Bakhtin: 
ideologeme is explication, a means of represen-
tation of this or that ideology. It is important to 
mention that M.M. Bakhtin treated both ideo-
logeme and ideology in the broad and even se-
miotic sense; that is why many researchers find 
similarities between the views on society, human 
nature and language of M.M.Bakhtin and 
R. Barth [see Kosikov 2009]. 

Worthy of note is that in Bakhtin’s concept 
worked out in the 1930-s (“Discourse in the 
Novel”, 1934-1935, “Forms of Time and of the 

Chronotope in the Novel”, 1937-1938, “From 
the Prehistory of Novelistic Discourse”, 1940) 
“the term “ideology” is used both in its conven-
tional meaning — ideology is “the leading idea, 
the axis or conception” [Spirkin 2009], and in 
the “acquired” meaning — ideology as “a unity 
of ideas, myths, beliefs, political slogans, public 
declarations of parties and philosophic concep-
tions” [New philosophic dictionary 2003]. This 
interpretation of ideology, “being non-religious 
in its essence …, proceeds from the compre-
hended and “reconstructed” reality, is focused 
on people’s interests and aims, and on manipu-
lation and control of people by means of altera-
tion of their consciousness” [New philosophic 
dictionary 2003]. 

Using the terms ideology and ideologeme 
to describe language stratification, M.M. Bakh-
tin builds his theory in the following paradigm: 
“the national language, being unified when 
viewed as an abstract phenomenon,” is divided 
into “verbal-ideological and social layers”, “into 
languages-ideologemes”, each of which has its 
own “socio-ideological environment”, “its slo-
gan, its own abusive language and its own 
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compliments” [Bakhtin 1975: 101, 104], and 
none of the languages “can provide a holistic 
view of the world” [Kosikov 2009: 10]. 

It is important to mention that different ideolo-
gies are often biased and false; and thus R. Barth 
comes to the idea of joining ideology and myth. 
He names this phenomenon “meta language” or 
“secondary semiotic system” or “secondary lan-
guage” without any semiotic differentiation of 
these concepts. Barth defines ideology as a 
mythological construction within the frames of 
general history that meets the interests of cer-
tain groups of people [Barth 1996]. 

R. Barth’s view is quite peculiar (for in-
stance he interprets a sign as a unity of the de-
noted and the denotator), however, the correla-
tion between ideology and myth revealed in his 
works plays a great role in the modern interpre-
tation of the essence of ideological mecha-
nisms. Thus, “the status of ideology as embod-
iment of relations between discourse and social 
topic is described in contemporary philosophy 
in terms of credibility” [New philosophic diction-
ary 2003]. Mind that it is credibility, not identity. 

Moreover, when describing ideology, N.I. She-
stov defines it as “a political myth sanctioned by 
a political institution” [Shestov 2005: 95], which 
is constructed both non-verbally (demonstra-
tions, state and military symbols, etc.) and ver-
bally (for instance, euphemisms, labels, stereo-
types, political terms, lexical repetitions, periph-
rases, parallel syntactical constructions, meta-
phors and others). 

In general, the role of ideology in the 20th 
and 21st centuries is hard to overestimate: 
ideologization and politicization are typical of 
those spheres of human activity and human 
existence which should not be “involved” into 
ideology as they are marked as “being above 
ideology and politics”. This happens to the 
sphere of world-class sport, which in 2016—
2018 became a ground for violent information 
war against Russia and a means of temporary 
isolation of Russia as an independent country 
on the sports arena. 

In our opinion, the events mentioned above 
prove once again the fact which is found in 
many cultural, historical, sociological and lin-
guistic research works: even phenomena that 
have nothing to do with any spheres of politics, 
state, power or ideology may sometime come 
under the influence of ideology. In this connec-
tion, we find interesting the views on the trans-
formations in the Soviet ideological worldview of 
cultural concepts into concepts-canons [Shkai-
derova 2007: 19-28] and the idea of K.A. Alek-
seev that “the level of achievements in sport by 
a country often becomes a marker of stability of 
this country, and even resilience of the nation in 
general. It is applicable to almost any socio-

political system, dominant ideology and cultural 
paradigm” [Alekseev 2009]. 

However, in this part of the paper we are 
trying to answer the following question: phe-
nomena of what level may be called ideolo-
gemes, i.e. which of them perform the function 
of ideology representation and appear as the 
“form of ideology” or ideological “sign”? 

Going back to the statements given above, 
we may conclude that the “father” of the con-
cept “ideologeme” is M.M. Bakhtin, philosopher 
and literary scholar. In his view, ideologemes 
are both sociolects taken as a whole and lan-
guage and/or conceptual “markers” of such 
sociolects. However, it is obvious that he spoke 
about the worldview reflected in these “lan-
guages-ideologemes”, which, in his opinion, 
was “heavily inadequate to reality”, and con-
tained only “a piece, one element of the world”, 
“opinion”, “ideologeme”, some “hypotheses of 
meaning” [Bakhtin 1975: 105 and further]. The 
quotations contain theoretical provisions that 
determined the “flow of ideas” of contemporary 
linguists and culture experts who focus on totali-
tarian discourse and totalitarian language. Be-
sides, the quotes show that the term ideologeme 
is multifold in the works of M.M. Bakhtin, which 
may be explained by the ambiguity but at the 
same time applicability of the phenomenon. 

So, in contemporary linguoculturology and 
political linguistics (as well as in culturology, 
sociology and history), we are witnessing the 
growing interest to the phenomenon of 
ideologeme, which is due to the study and de-
scription of specific linguistic and conceptual 
features of the totalitarian period of the Soviet 
Union and the totalitarian language of the Sovi-
et era [Kupina 1995, Torokhova 2006, Odessky, 
Feldman 2008, and others]. 

 
However, in all the studies mentioned 

above, the concept ideologeme is interpreted 
differently. 

In this research we have singled out two 
approaches to the definition of ideologeme and 
interpretation of it in terms of linguistics — a 
broad definition and a narrow definition. 

Thus, giving a definition of totalitarian lan-
guage, E.A. Zemskaya underlines that it is … a 
kind of a system of ideologemes, a means of 
reflection and formation of ideology-driven mind 
of a “Soviet man” [Zemskaya 1996: 23]. This is 
a broad linguoculturological approach to the 
concept of ideologeme. 

A similar definition of the described phe-
nomenon is given in the paper by T. Novikova 
[Novikova 2006] and in the monograph “D.S.P. 
Soviet ideologemes in Russian discourse of the 
1990-s” by G.Ch. Guseynov [Guseynov 2004], 
which analyze “the forms of existence of 
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ideologemes” and the ways of representation of 
ideologeme in texts. 

Such statements make it possible to sup-
pose that an ideologeme is interpreted by the 
researcher as an element of non-verbal layer, a 
conceptual unit, which is embodied in the ele-
ments of a language; however, it is obvious that 
“the form of existence of an ideologeme” is 
ideologemes of different types which appear on 
different levels of the text — from the minimal 
unit or a sign (letter-ideologeme (in Russian 
these are the letters soft sign or yer (еръ), b (б), 
n (н), e (е); inflection-ideologeme, case inflec-
tion for instance (izmena Rodiny and izmena 
Rodine, Federativnaya Respublika Germanii 
and Federativnaya Respublika Germaniya)); to 
the ideologeme—name (toponym, ergonym, 
etc.); ideologeme-quotation (for example trans-
formed statements of Stalin). Besides, from the 
point of view of G.Guseynov, ideologemes in-
clude obscene and swear words, which had 
ideological function in the Soviet period. The 
Russian (Cyrillic) alphabet is considered to be a 
macroideologeme of the USSR for the speakers 
of non-Slavonic languages. The author singles 
out ideologeme-accent in mass media commu-
nication, cinema, theatre and everyday speech. 
On the basis of Stalinisms or Stalin’s prizes re-
ferred to in everyday speech, the linguist shows 
the development of ideological speech in gen-
eral and explains the “vitality” of ideologemes-
Stalinisms in the post-soviet discourse. 

Thus, G.Ch. Guseynov, on the one hand, 
treats ideologeme as any language unit (includ-
ing a text or a group of texts), which “marks” the 
Soviet ideology for native speakers; on the oth-
er hand, it is obvious that there are ideolo-
gemes of “the other level” — ideologemes as 
conceptual elements of ideology, which are rep-
resented in language with the help of the 
abovementioned units of different levels. 

An even broader approach or culturological 
interpretation of an ideologeme is found in the 
monograph “Map of our Motherland: ideolo-
geme between a word and body” by G. Gusey-
nov [Guseynov 2005], which discusses “sym-
bolic geography”: a map is viewed as an ideo-
logical element, a kind of ideologeme, which is 
proved, in the author’s view, by the attractive-
ness of the map of our country and its frequent 
use in advertising and political and TV dis-
courses. 

Speaking about the linguistic definition of 
the term ideologeme in its narrow meaning, it is 
important to refer to the views of N.A. Kupina, 
A.P. Chudinov, T.B. Radbil and other prominent 
linguists, who agree that an ideologeme is a 
verbal unit, a word which “is connected directly 
to an ideological denotatum” [Kupina 2005: 91] 
and “has an ideological component in its mean-

ing” [Chudinov 2007: 92]; “any verbal denomi-
nation of spiritual values meaningful for a per-
son, when the direct meaning of a word is 
blurred and the emphasis is laid of pure evalua-
tive, emotional and expressive connotations 
which are not based on the content of the word” 
[Radbil 1998: 22]. 

Going into detail, N.A. Kupina defines an 
ideologeme as “a belief (prescription) ex-
pressed in the form of a language” [Kupina 
1995: 43], “language unit, whose semantics 
covers ideological denotatum or is superim-
posed on the semantics of non-ideological 
denotatum” [Kupina 2000: 183]. 

From this perspective, totalitarian language 
is a “hypertext of ideologemes”: “totalitarian 
language is systemic” and “it has its own vo-
cabulary that can be presented as a number of 
clusters of ideologemes” which are “accompa-
nied by precedent texts from the so-called orig-
inal sources” [Kupina 1995: 138]. 

So, in contemporary linguistics, ideologeme 
is interpreted as a comparatively stable lexical 
unit that represents the basic ideological views 
and values in the language and that plays a 
special role in totalitarian language; the other 
interpretation views it as a unit of any language 
(or even text) level the function of which is ex-
plication of the system of ideological dominants. 

However, we believe that the described 
phenomenon is, first of all, a mental and cogni-
tive unit (this view does not contradict Bakhtin’s 
interpretation of an ideologeme), of ideological 
worldview which is found in the text (including 
creolized texts) and even in discourse in the 
form of language units belonging to different 
levels of the language system and also in the 
form of signs from other semiotic systems. 

In our opinion, ideologeme should not be 
limited to a word or any other language unit. 
Probably the word is the most typical means of 
ideologeme representation, but it is not the only 
possible variant. 

Such “cognitive-based” approach to the phe-
nomenon under study is found in the works by 
N.I. Klushina and A.A. Miroshnichenko. 

The latter, being the author of the linguo-
ideological method of analysis [Miroshnichenko 
1995], suggests identifying two units lingveme 
and ideologeme defining them as “praxeme of a 
language” and “praxeme of consciousness” ac-
cordingly. 

A value-based language correlation that 
appears between an ideologeme and a ling-
veme is called by the author a linguo-ideolo-
geme; the author of this approach underlines 
that it is a material and a product of linguo-
ideological paradigms. 

From the point of view of A.A. Miroshni-
chenko, a certain ideologeme (in its metaphysi-
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cal and axiological meanings) is expressed by a 
certain lingveme. “It means that an ideologeme 
is a concept, while a lingveme is an indicator of 
linguo-ideologeme”. It should be mentioned that 
A.A. Miroshnichenko emphasizes that ling-
veme, i.e. a means of language representation 
of an ideologeme, is “any unit of language, as 
well as any syntactical or semantic relation in 
language… The meaningful absence of the 
proper language unit or relation (ellipsis) may 
also serve as an indicator of linguo-ideologeme” 
[Miroshnichenko 1995]. 

N.I. Klushina defines ideologeme through 
the paradigm of communicative stylistics, which 
determines the view of the linguist on this phe-
nomenon. 

She defines ideologeme “as a central con-
cept of publicism”, “as a unit of communicative 
stylistics”, “the basic intentional category of a 
publicistic text and publicistic discourse”, which 
gives a “certain ideological modus to a 
publicistic text”; finally, an ideologeme is ana-
lyzed within the paradigm of communicative 
stylistics — it is “the main idea that has political, 
economic or social meaning, for the sake of 
which the text is written” [Klushina 2008: 38-39]. 

The latter of the definitions seems too 
vague and imprecise, however this approach is 
also important for this research as: in an at-
tempt to differentiate the notions of ideologeme, 
concept and mental stereotype, N.I. Klushina 
admits that, firstly, they are units of the same 
level — mental and cognitive; secondly, the 
ideologeme, as well as the concept and mental 
stereotype, is represented in the scope of the 
texts of a certain discourse. 

Yet, according to N.I. Klushina linguistic 
representation of an ideologeme is realized via 
verbal means such as “worldview-driven gen-
eral word, more often a figurative word or met-
aphor bearing a strong suggestive potential” 
[Klushina 2008: 38]. This statement, in our opin-
ion, limits the potential of ideologeme represen-
tation: probably it would be better to talk about 
the main way of linguistic representation of an 
ideologeme on the lexico-semantic level and to 
underline the fact that it is true primarily for print 
media texts. 

To be fair, we should mention that N.I. Klu-
shina names some more ways of “a certain idea 
(ideologeme)” representation in a publicistic 
text. They are: “author’s evaluation, interpreta-
tion of reality, nomination and stylistic manner 
of narration chosen by the addresser (verbal 
aggression, approval or emphasized objective-
ness)” [Klushina 2008: 5]. 

In general, differentiation between such 
cognitive universals as ideologeme, concept 
and mental stereotype in the thesis by N.I. Klu-
shina is undertaken, in our opinion, for practical 

purposes. Even within the frames of one re-
search, the notions are often interrelated, and it is 
impossible to define one of them without the use 
of the other (which is determined by the proximity 
of these cognitive units, especially the notions 
ideologeme and concept) and to work out a clas-
sification in which these notions would reveal dif-
ferences when classified on the same grounds. 

So, from the point of view of this study, 
ideologeme is a unit of the cognitive level — a 
certain multi-level concept, in the structure of 
which (in the nucleus or on the periphery) there 
are ideologically marked conceptual features 
that embody collective, and often stereotypical 
or mythological interpretation of power, state, 
society, political and ideological institutions that 
exists in the minds of native speakers. 

Ideologeme is a mental unit that is charac-
terized by national specificity, dynamic seman-
tics, strong evaluative potential, and frequency 
and variety of ways of representation via signs 
of different semiotic systems, primarily of the 
language system. 

The use of verbal markers of an ideolo-
geme — keyword, cliché, metaphors, etc. — 
is one of the main ways of its verbal realization. 

Ideologemes are found not only in basic 
discourses (ideological, political, mass media 
and publicistic), but also in a number of other 
discourses: advertising, sport, educational, sci-
entific, religious, entertaining, everyday and 
others; however, even within the frames of most 
of types of discourses in which ideologeme is 
not a conceptual dominant, it still performs its 
main function — “the author’s purposeful ma-
nipulation of an addressee (reader” [Kupina 
2003: 269]. 

It should be underlined that in different pe-
riods of the country’s history, the scope of 
ideologemes may be different and may include 
concepts that are not connected with ideology 
or politics. It happens when an ideological fea-
ture becomes prominent in the structure of a 
concept (for instance, ideologization of the con-
cepts GOSPODIN (sir) and TOVARISHCH 
(comrade) in the Soviet period; or ideological 
connotation of the concepts SOVETSKY 
BALET (Soviet ballet), SOVETSKY UCHENY 
(Soviet scholar), and SOVETSKOYE YAZYKO-
ZNANIE (Soviet Linguistics). Contemporary 
discursive tendencies in the sphere of politics 
and mass media make it possible to say that 
the concept SPORT is highly ideologically 
charged at this stage). 

2. Classification of ideologemes 

Development of classification of ideolo-
gemes, or their typology is probably as compli-
cated as determination of the semantic board-
ers of this phenomenon. 
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As it frequently happens in the development 
of any classification, one of the most important 
issues is identification of correct and precise 
grounds for this classification and determination of 
the “main” or “leading” ground for classification. 

In modern linguistic research works we find 
some typological and generic classifications of 
ideologemes, the peculiarities of which are de-
termined by the aim and object of research or 
scientific area they belong to. 

In his study of functioning of ideologemes-
words, A.P. Chudinov has singled out two main 
kinds of ideologemes depending on their usage 
by the members of different political parties and 
movements. 

The ideologemes of the first kind “are inter-
preted differently by the members of different 
political groups” [Chudinov 2007: 92], which is 
manifested in the emotional coloring of the word 
onto which “evaluation of the phenomenon is 
transferred” [ibid.]. The linguist provides the 
following example: the ideologemes narod 
(people) and svoboda (freedom) are frequent in 
discourses of different political parties, but their 
meanings may be different and depend on polit-
ical views of the speakers. 

The ideologemes of the second kind “are 
used only by the supporters of certain political 
views; they show the attitude to the phenome-
non named” [Chudinov 2007: 93]. Thus, the 
linguist gives the following examples: the 
ideologeme strany narodnoy demokratii (coun-
tries of people’s democracy) is frequent in the 
Soviet political language and has a positive axi-
ological connotation there, and the ideologeme 
sovetskiye satellity (Soviet satellites) is frequent 
in the language of political dissidents and has a 
negative axiological connotation. 

From the point of view of publicistic dis-
course, N.I. Klushina singles out several types 
of ideologemes: social ideologemes and per-
sonal ideologemes. 

Social ideologemes are cognitive phenom-
ena that “reflect the views and beliefs of the 
society at a certain stage of its development” 
[Klushina 2008: 39], N.I. Klushina also de-
scribes different kinds of social ideologemes 
from the point of view of their “temporal fea-
tures” (and thus — from the point of view of the 
urgency of ideologemes and, consequently, 
their frequency and different ways of their rep-
resentation). 

So, on the “axis of time” we find “historical, 
contemporary and futurological ideologemes 
that reflect the history and the search for ideas 
important for the development of society (for 
example, the historical ideologemes derzhava 
(state) and messianism (messianism) and the 
futurological ideologeme natsionalnaya ideya 
(national idea))” [Klushina 2008: 40]. 

“Personal ideologemes”, according to N.I. 
Klushina, are built around any state leader, any 
prominent political leader and heroes/anti-
heroes of the time. Personal ideologemes are 
based on the image of every head of the coun-
try, from “tzar” to a president. Such ideolo-
gemes sink into mass consciousness in the 
form of stereotypes constructed by mass me-
dia; the following personal ideologemes are 
found: vozhd’ mirovogo proletariata (leader of 
the world’s proletariat) — about Lenin, genialny 
vozhd’ i uchitel (ingenious leader and teach-
er) — about Stalin, genialny konstruktor (ingen-
ious engineer — about Khrushchev), verny 
leninets (loyal Lenin’s disciple) — about Brezh-
nev, arkhitektor perestroiky (perestroika archi-
tect) — about Gorbachev, tsar Boris — about 
Yeltsin, etc.” [Klushina 2008: 40]. 

We do not have any serious objections 
against the abovementioned classifications of 
ideologemes, but we would like to comment on 
the choice of terms and, moreover, on the 
meaning of the terms in the given context. 

If we proceed from the usual meaning of 
the word “social” (“public, referring to the lives 
of people and their relations in society” 
[Ozhegov, Shvedova 1995: 741]), then the use 
of this word to name a group of ideologemes 
does not seem perfect, as any ideologeme, 
even a personal one, is socially significant due 
to the peculiarity of this concept. 

Besides, temporal characteristics is not a 
prerogative of the so-called social ideologemes: 
personal ideologemes, as it follows from the 
given examples, may be classified on the scale 
of past/present. 

It seems that the author wanted to empha-
size the differences in the nature of the cogni-
tive categories under description, although she 
did not attempt at linguo-cognitive analysis of 
the phenomenon. Thus, social ideologemes 
(even if we take into account that ideologemes 
of a totalitarian language undergo “simplifica-
tion”, “steterotypization” and desemantization of 
not only language means of expression but also 
of conceptual features of the mental universal) 
are abstract (in terms of I.A. Sternin) con-
cepts — concepts-notions, concepts-frames or 
concepts-gestalts and they make either a con-
cept consisting of the “more general essential 
features of an object or phenomenon, the result 
of reflection and comprehension” (notion), or 
“mental multi-component concept in the unity of 
its constituent elements, a multidimensional 
image, a sum total of standard knowledge 
about an object or phenomenon” (frame), or “a 
complex, integral functional structure that puts 
the diversity of separate phenomena in order 
in the mind” (Gestalt) [Popova, Sternin 2003: 
72-74]. 
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Anyway, we realize that when analyzing dif-
ferent kinds of “social” ideologemes it is often 
impossible to establish which group of abstract 
concepts it belongs to, but the abstract nature 
of information incorporated in the ideological 
phenomenon, and, moreover, the multi-layer 
structure of the cognitive pattern of the concept 
are important features of such ideologemes. 

Personal ideologemes in their turn or “ideo-
logical vocatives” (the term used by T.V. Shkai-
derova) — concepts of the precedent names of 
political leaders — are the “main components of 
the nucleolus of knowledge and representation” 
[Shkaiderova 2007: 117] and they possess the 
qualities of such universal as archetype [for 
more details see Jung 1987: 229, Kuzmina 
1999: 193]. 

The characteristic of personal ideologemes 
as ideologemes-archetypes is justified by the 
fact that they help ideological worldview to get 
the features of a mythological one. This fact, by 
the way, is mentioned by almost all researchers 
of the Soviet totalitarian discourse, including 
N.I. Klushina, who argues that “any ideologeme 
risks to become a mythologeme, as mass me-
dia propagate a certain ideology. The restraint 
mechanism here is freedom of speech, free 
access to information and existence of publica-
tions expressing different political views” 
[Klushina 2008: 41]. In contemporary Russian 
political discourse the recent tendency of “de-
mythologization” of ideologemes-archetypes 
and some other kinds of ideologemes is re-
placed by the “new cycle” of mythologization of 
these units due to the change of extralinguistic 
factors [Kuzmina 2007, Malysheva 2009]. 

So, the undertaken analysis proves that lin-
guists singe out those types of ideologemes 
that are relevant to the scientific area they do 
their research in or to the goals of their study. 
But even in this case it is often impossible to 
eliminate the “plurality” of criteria used in the 
classification of the phenomenon under analy-
sis. 

Our study does not purport to provide a 
comprehensively complete classification of 
ideologemes, but we have worked out one 
based on some essential grounds. 

Thus, to classify ideologemes, it is im-
portant to take into account the following char-
acteristics: topicality/out-of-datedness of an 
ideologeme in modern ideological worldview 
and in contemporary discourses of different 
types (first of all political and publicistic and also 
those that are closely connected with them); 
and the peculiarities of pragmatic and commu-
nicative characteristics of an ideologeme (axio-
logical features of the content of ideologeme, 
peculiarities of its comprehension by the native 
speakers, etc.). 

This classification, as well as the other few 
classifications that are present today, is not per-
fect and may be criticized, but it is useful for this 
research as it provides additional information 
about the types of ideologemes. 

So, we have worked out the classification 
based on the following grounds: 

1. According to the nature of conceptualized 
information: 

ideologeme-notion (people, flag, hymn, 
democracy); 
ideologeme-frame (Olympic Games, sport, 
congress, the State Duma); 
ideologeme-gestalt (freedom, equality); 
ideologeme-archetype (Lenin, Stalin, 
Brezhnev, Gorbachev, Yeltsin, Putin, Ni-
kolay II). 

2. According to the sphere of usage and com-
prehension by native speakers: 

common ideologemes interpreted differ-
ently (people, freedom, Russia); 
common ideologemes interpreted in the 
same way (sport, fatherland, hymn); 
special ideologemes interpreted in the 
same way (Soviet soldiers-rescuers (cf. in-
vader)). 

3. According to the pragmatic component (ax-
iological potential, peculiarity of comprehension 
by native speakers including those who support 
different political parties): 

ideologemes with a positive axiological 
mode (Motherland, flag, fatherland); 
ideologemes with a negative axiological 
mode (terror, fascism); 

ideologemes with a mixed axiological 
mode (patriotism, president, will, democra-
cy, people). 

4. According to topicality / outdatedness of 
ideologeme in contemporary ideological world-
view: 

ideologeme-historism (Soviet people, so-
cialistic competition, Communist party, 
tsar); 
new ideologeme (or modern ideologeme) 
(financial crisis, peace-enforcement, na-
tional idea, tolerance, extremism, Crimea, 
pension reform); 
reactualized ideologeme (Governor, Du-
ma); 
universal ideologeme (Motherland, flag, 
hymn, patriotism). 
It is necessary to describe this classification 
in greater detail. 
We believe that all ideologemes can be 

subdivided into two groups: common ideolo-
gemes and special ideologemes. This state-
ment correlates with the view of A.P. Chudinov, 
who writes about ideologemes used by the 
speakers-representatives of different political 
parties and movements, i.e. common ideolo-
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gemes. At the same time there is a description 
of another group of ideologemes, which “ex-
press a specific view on a certain phenomenon” 
and thus “they are used only by supporters of 
certain political views” [Chudinov 2007: 93]. 
Such ideologemes may be called special 
ideologemes. And if common ideologemes may 
be associated with various cognitive features by 
native speakers (which depends on the political 
views of the speaker), special ideologemes al-
ways have a constant set of cognitive proper-
ties as they are used only by the members of 
one political group, or the advocates of the 
same political views. It is interesting that the 
conceptual nucleus of a special ideologeme as 
a rule coincides with the conceptual nucleus of 
another special ideologeme, which names the 
same phenomenon in the “political vocabulary” 
of another party or political movement. The es-
sential difference between special ideologemes 
always touches upon their conceptual layers, in 
which pragmatic and evaluative connotation about 
the object/phenomenon is found, which is reflect-
ed in the pragmatic macro-component of the ver-
bal marker of the special ideologeme — a key-
word or key phrase. The following examples can 
illustrate our ideas: the ideologemes soviet sol-
dier-rescuer in the contemporary publicistic and 
political discourses in Russia and invader in the 
discourses of the same kind in Poland, Baltic 
States, Ukraine, etc. are characterized by the 
same denotatum, but they have opposite prag-
matic connotations; cf. terrorists in Syria — in 
modern Russian media and liberal opposition in 
modern American media; Chechen terrorists —in 
Russian mass media and Chechen freedom 
fighters in American mass media. 

It is natural, and this fact is underlined by 
many scholars, that ideologemes of this type 
are used primarily as a tool of manipulation of 
mass consciousness and as a means of trans-
formation of the addressee’s worldview. Thus, 
words that represent similar cognitive units in a 
language are called pragmemes by M.N. Ep-
stein; he defines this concept as “self-notional” 
words “that assess their own thingness and ob-
jectify their evaluativity”, in the lexical meaning 
of which “semantic aspect — relation of the 
word to the named phenomenon — is closely 
connected with its pragmatic aspect — the atti-
tude of the speaker towards the subject … 
Such words as objectivism, idealism, opportun-
ism, vigilantism, conspiracy, feverish, inveter-
ate, accomplice, close up on the one hand, and 
objectivity, materialism, pacifism, initiative, 
commonwealth, quick, experienced, ally, team 
up on the other hand may act as complete 
communicative units” [Epstein 1991: 19-33]. 

As different from the view of A.P. Chudinov, 
we believe it is possible to identify one more 

type of ideologemes on the basis of the sphere 
of their usage and peculiarities of comprehen-
sion by the speaker. 

These are common ideologemes of “uni-
versal” nature, the meaning of which is under-
stood in the same way by almost all native 
speakers regardless of their political views. 

The number of such phenomena in con-
temporary Russian political and ideological 
worldviews is very small, but we believe they do 
exist; we may name the following: the Great 
Patriotic War, and, since recently, flag and 
hymn, as well as sport — these ideologemes 
are frequent, common and they have the same 
“set” of conceptual features and the same ideo-
logical structure for most native speakers. They 
have positive connotations. 

We suppose that the list of such ideolo-
gemes is culture-bound (this is probably a con-
stitutive feature of ideologemes in general), and 
is determined by geopolitical and socio-eco-
nomic conditions of development of the society. 
In our opinion, American ideological worldview 
includes the following “universal” ideologemes: 
hymn, flag, democracy and elections. It is clear 
that the classifying features of ideologemes are 
not constant and they may vary and adjust to 
extralinguistic factors. 

As for the third group of ideologemes in our 
classification, we think it is important to com-
ment on the ideologemes with a mixed axiologi-
cal mode. This group includes common ideolo-
gemes, the axiological mode in the meaning of 
which may be different — from positive to neu-
tral and even negative. 

Thus, many texts of the so-called “civil jour-
nalism” circulating in social networks, blogs, 
etc. are different form “official” political and 
publicistic discourses as they show a negative 
attitude to such ideological phenomena as pres-
ident, power, Russia, and Russian on all lan-
guage levels; but they express a positive atti-
tude to such ideologemes as socialism, com-
munism, Soviet Union, and some others. Admit-
tedly, the “variation” of the pragmatic compo-
nent of an ideologeme does not always depend 
on political views of the speaker. 

The “plurality” of evaluation reflected in lin-
guistic representation of an ideologeme is often 
explained by a complex of extralinguistic factors 
such as the socio-political and economic situa-
tion in the country and the world, as well as the 
political atmosphere in society, and many oth-
ers. A good example of such ideologeme is pat-
riotism, the axiological mode of which has al-
ways been ambiguous in the Russian ideologi-
cal worldview [Sandomirskaya 2001, Gavrilova 
2005, Deklenko 2003, Nozhenko 2008, Odes-
sky, Feldman 2008, and others], the other ex-
amples are the ideologeme USSR or the “per-
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sonal ideologeme” Brezhnev the axiological 
mode of which is changing due to the transfor-
mation of the attitude to the “epoch of stagna-
tion” in society. 

The fourth group of ideologemes is ex-
tremely important in our classification as it in-
cludes ideologemes the characteristics of which 
depend on the topicality / outdatedness of the 
phenomenon named from the point of view of 
contemporary ideological worldview. 

Thus taking into account the socio-political 
life in the Russian ideological worldview we sin-
gled out ideologemes-historisms — ideologe-
mes that are irrelevant in contemporary political 
and publicistic discourses and which are used 
to illustrate historical events or in case of 
search for “historical correspondent” to modern 
ideological realia (compare the frequency of 
references to the Russian empire and the Sovi-
et Union in the context of potential and real 
might of modern Russia; USSR is also men-
tioned in the context of achievements in sport). 

The group of new ideologemes or modern 
ideologemes includes phenomena that are 
known to the majority of native speakers, com-
mon and actively used in political and other dis-
courses of post-Soviet Russia, such as legal 
state, national self-consciousness, modernization, 
pension reform, etc. Worthy of note is that the list 
of modern ideologemes is rather heterogeneous 
and unstable; the border between this group and 
the others is blurred and changeable. 

At the same time, it should be mentioned 
that the content and evaluative meanings typi-
cal of ideologemes of different types are deter-
mined first of all by the peculiarities of the so-
cio-political structure of the country, “typology” 
of governmental bodies, and geopolitical and 
economic situation in the world. 

One more kind of ideologemes should be 
singled out due to the influence of the socio-
political situation on the ideological worldview — 
they may be called universal ideologemes 
present in ideological worldview disregard of 
socio-political structure and views of political 
elite. 

At the same time, in spite of the undeniable 
urgency of such ideological phenomena, the 
semantics of universal ideologemes and their 
axiological mode correlate with the “system of 
values” existing at a certain period of time and 
with political and ideological beliefs of the native 
speakers including those belonging to the ruling 
party. 

It should be underlined one more time: the 
system of universal ideologemes is a set of 
“ideological invariables”, which, regardless of 
the change of their content and, consequently, 
the means of their verbal representation, are 
always up-to-date, topical and popular among 

the members of different political parties and 
the national linguo-cultural community at large. 

By the way, the universal nature of these 
phenomena lies in the fact that they have simi-
lar features in other ideological worldviews, dif-
ferent from Russian, due totheir ideological in-
variability, although they may be different in a 
number of specific conceptual features and 
consequently in the frequent ways of represen-
tation in a language. 

Among the universal ideologemes of the 
Russian ideological worldview we may find the 
concepts PATRIOTISM, MOTHERLAND, FLAG, 
HYMN, RUSSIA, and NATIONAL CHARAC-
TER. We believe that a prominent role in the 
contemporary Russian (and not only Russian) 
ideological worldview is played by the universal 
ideologeme SPORT, which has essential cogni-
tive differences from the abovementioned kinds 
of ideologemes, although it may be classified 
on the same grounds [Malysheva 2010]. 
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Идеологема как лингвокогнитивный феномен:  
определение и классификация 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме определения чрезвычайно значимого для современной лингвисти-

ки, в том числе политической, понятия — идеологема. В ходе исследования устанавливается, феномены какого по-

рядка и уровня могут называться идеологемами, т. е. выполнять функцию репрезентации идеологии, являться 

«формой идеологии», идеологическим «знаком». Доказывается возможность рассмотрения идеологемы как особого 

типа многоуровневого концепта, в когнитивной структуре которого выделяются идеологически маркированные 

концептуальные признаки, заключающие в себе коллективное, часто стереотипное и даже мифологизированное 

представление носителей языка о власти, государстве, нации, гражданском обществе, политических и идеологиче-

ских институтах. Идеологема — мыслительная, когнитивная универсалия, единица идеологической картины мира, 

которая объективируется в тексте (в том числе в тексте креолизованном) и — шире — в дискурсе собственно 

языковыми единицами разных уровней, а также знаками других семиотических систем. Кроме того, в настоящей 

статье предпринимается попытка классификации идеологем по четырем разным основаниям: характер концеп-

туализируемой информации; сфера употребления и понимания носителями языка; прагматический компонент; 

актуальность/неактуальность идеологемы в современной идеологической картине мира. Данная классификация 

дополняет и уточняет уже имеющиеся в научной литературе представления о типах идеологем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: когнитивная лингвистика; идеологема; концепт; классификация идеологем. 
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Политическая коммуникация, современное государство  
и мировой порядок 

АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор заседания секции «Политическая лингвистика и семиотика» на 

VIII Всероссийском конгрессе политологов, который прошел 6—8 декабря 2018 г. в Москве, в МГИМО МИД России и 

в Финансовом университете при Правительстве РФ. Организатором масштабного научного форума выступила 

Российская ассоциация политической науки (РАПН). В работе VIII конгресса политологов принимало участие около 

1,2 тысяч ученых, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран 

мира. 

Основная тема конгресса — это роль современного государства в проведении политики инновационного, инк-

люзивного и социально ориентированного развития, национальные интересы государства и мировой порядок. 

В программе конгресса было более 110 научных мероприятий, включающих работу панелей, секций, круглых столов, 

презентации, а также лекции ведущих зарубежных и российских ученых, дебаты, заседания исследовательских 

комитетов РАПН. Несколько мероприятий было посвящено изучению взаимодействия языка и политики, роли язы-

ка в осуществлении политики развития: секция «Политическая коммуникация», секция «Политическая лингвистика 

и семиотика»; также прошло заседание исследовательского комитета РАПН по политической коммуникативи-

стике. 

В работе секции «Политическая лингвистика и семиотика» принимали участие исследователи из Перми, Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Омска, Краснодара, Пятигорска и Казани. Участники секции представили доклады, по-

священные изучению роли языка как средства достижения политических целей и важного инструмента политиче-

ской сферы. Темы докладов отражают разнообразные научные интересы политических лингвистов: дискурсивные 

особенности гражданского общества, современное состояние и перспективы развития российской политической 

лингвистики, осуществление символического насилия посредством использования языковых средств, критический 

анализ дискурса, языковой режим, этноязыковые составляющие трансграничного взаимодействия, языковая поли-

тика в этнических республиках, репрезентация политической вражды в информационном пространстве, новые 

языковые единицы в online-пространстве. 
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6—8 декабря 2018 г. в Москве, в МГИМО 
МИД России и в Финансовом университет 
при Правительстве РФ, состоялся VIII Все-
российский конгресс политологов. Организа-
тором масштабного научного форума высту-
пила Российская ассоциация политической 
науки, являющаяся старейшим в стране 
профессиональным объединением и един-
ственной международно признанной органи-
зацией отечественных политологов. РАПН 
проводит Всероссийские конгрессы полито-
логов каждые три года. В работе VIII кон-
гресса политологов принимало участие око-
ло 1,2 тысячи ученых, представляющих уни-
верситеты и исследовательские центры из 
60 регионов России и 36 стран мира. 

Основная тема конгресса — это роль со-
временного государства в проведении поли-
тики инновационного, инклюзивного и соци-
ально ориентированного развития, нацио-
нальные интересы государства и мировой 
порядок. Обсуждению основной темы были 
посвящены заседания «Общественное раз-
витие: современные теории и политические 
проекты», «Новое целеполагание: „образы 
будущего“ в пространстве цивилизаций», 
«„Развитие без политики“: кризис неолибе-
рального политического порядка», «Инклю-
зивное развитие, экономический рост и бла-
госостояние», «Развитие против бедности и 
неравенства», «Политические институты и 
режимы развития», «Социокультурное мно-
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гообразие в современном мире и политика 
развития», «Мировой политический порядок: 
теоретические модели и политическая ре-
альность», «Современное государство: мак-
ростабилизация и развитие», «Новая циф-
ровая революция и проблемы государствен-
ной управляемости», «Россия: националь-
ные стратегии развития и экономического 
роста», «Вызовы и перспективы мирового 
позиционирования России», «Международ-
ные интеграционные стратегии России для 
развития», «Безопасность, риски и разви-
тие», «Китай, развитие и мировой порядок», 
«США: внутреннее развитие и стратегии ми-
роустройства», «Восток как пространство ми-
ровой политической конкуренции», «Европей-
ский вектор развития и политика России». 

В программе конгресса было более 
110 научных мероприятий, включающих ра-
боту панелей, секций, круглых столов, пре-
зентации, а также лекции ведущих зарубеж-
ных и российских ученых, дебаты, заседания 
исследовательских комитетов РАПН. Отме-
тим, что несколько мероприятий было по-
священо изучению взаимодействия языка и 
политики, роли языка в осуществлении по-
литики развития: секция «Политическая 
коммуникация», секция «Политическая лин-
гвистика и семиотика»; здесь же следует 
упомянть заседание исследовательского 
комитета РАПН по политической коммуника-
тивистике. Добавим, что в рамках конгресса 
проходил V форум молодых политологов, 
где одно из заседаний было посвящено изу-
чению политического дискурса и семиотики. 

Интерес политологов к изучению поли-
тического дискурса традиционно объясняет-
ся лингвистическим поворотом в социальных 
науках. Примечательно, что научное обще-
ние политологов и лингвистов на конгрессах 
РАПН началось в 2003 г., когда впервые бы-
ла организована секция «Дискурс-анализ». 
И уже с 2006 г. на каждом конгрессе работа-
ет секция «Политическая лингвистика», кото-
рая позволяет знакомиться с результатами 
новейших исследований в области политоло-
гии и лингвистики, укреплять междисципли-
нарные связи и развивать профессиональное 
сообщество. Одним из результатов научного 
диалога политологов и лингвистов можно 
считать тематический номер «Языковая по-
литика и политика языка» ведущего полито-
логического журнала «Политическая наука», 
в котором представлены статьи, анализи-
рующие политические факторы языковых 
процессов в обществе, языковые режимы, 
дискурсивные измерения политического про-
цесса и др. [Гаврилова, Мухарьямов 2017]. 

На VIII Всероссийском конгрессе полито-
логов в работе секции «Политическая лин-

гвистика и семиотика» принимали участие 
исследователи из Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Краснодара, Пятигорска 
и Казани. Участники секции представили 
доклады, посвященные изучению роли язы-
ка как средства достижения политических 
целей и важного инструмента политической 
сферы. Темы докладов отражают разнооб-
разие научных интересов специалистов по 
политической лингвистике: дискурсивные 
особенности гражданского общества, пер-
спективы развития российской политической 
лингвистики, осуществление символического 
насилия посредством использования языко-
вых средств, критический анализ дискурса, 
языковой режим, этноязыковые составляю-
щие трансграничного взаимодействия, язы-
ковая политика в этнических республиках, 
репрезентация политической вражды в ин-
формационном пространстве, новые языко-
вые единицы в online-пространстве. Приме-
чательно, что работа секции «Политическая 
лингвистика и семиотика» привлекла внима-
ние молодых ученых, которые с большой 
заинтересованностью обсуждали доклады. 

Ведущая секции, М. В. Гаврилова 
(СПбГИКиТ, Санкт-Петербург), открыла за-
седание докладом «Российская политиче-
ская лингвистика: основные направления и 
перспективы развития», в котором подчерк-
нула, что в последнее десятилетие наибо-
лее востребованными среди лингвистов яв-
ляются риторическое и коммуникативное 
направление, теория речевого воздействия, 
количественные методы, используемые в 
цифровой гуманитарной науке (Digital Hu-
manities) для обработки текстовых массивов 
и анализа особенностей интернет-общения 
политиков с гражданами страны [Гаврило-
ва 2015]. 

Российская политическая лингвистика 
успешно развивается: проводятся междуна-
родные конференции (Международная науч-
ная конференция «Современная политиче-
ская лингвистика», Уральский государствен-
ный педагогический университет, Екатерин-
бург, 2003, 2011 гг.), летние школы и сове-
щания, посвященные изучению политическо-
го дискурса. В российских вузах читают 
спецкурсы «Политическая лингвистика» 
(общеуниверситетские и профильные), опуб-
ликованы учебные пособия [Современная 
политическая лингвистика 2011; Чудинов 
2006], открыта магистерская программа 
(в НИУ ВШЭ — Нижний Новгород в 2013 г. 
на факультете гуманитарных наук была от-
крыта магистерская программа «Политиче-
ская лингвистика»). Докладчик отметила 
важность издания журнала «Политическая 
лингвистика» как научной площадки, пред-
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ставляющей результаты филологических, 
политологических, психологических и социо-
логических исследований взаимодействия 
языка и политики. 

М. В. Гаврилова указала на две тенден-
ции, характерные для современного состоя-
ния российской политической лингвистики. 
Во-первых, расширение границ новых на-
правлений (медиалингвистика) за счет при-
влечения языкового материала, типичного 
для политлингвистических исследований. 
Речь идет о формировании политической 
медиалингвистики. Во-вторых, наблюдается 
специализация внутри политической лин-
гвистики, формируются новые исследова-
тельские практики, например, лингвистика ин-
формационно-психологической войны [Линг-
вистика информационно-психологической 
войны 2017]. 

Н. М. Мухарямов (КГЭУ, Казань) посвя-
тил свой доклад рассмотрению понятия 
«языковой режим». Говоря о необходимости 
расширения исследовательского поля поли-
тической лингвистики, докладчик указал на 
то, что термин «языковая политика» отража-
ет преимущественно централизованные ме-
ханизмы регулирования языковых ситуаций, 
а введение такого аналитического инстру-
мента, как «языковой режим», позволит сфо-
кусировать внимание на институциональных 
основаниях, определяющих реальное со-
стояние политических (властных) отношений 
по поводу языка, и механизмах политическо-
го урегулирования. Докладчик представил 
различные трактовки понятия «языковой ре-
жим» в социальных и гуманитарных науках, 
классификации и типологии языковых режи-
мов, составленные зарубежными учеными 
[Pool 1990; Regimes of Language 2000; State 
Traditions and Language Regimes 2015]. 

К. А. Пахалюк (Российское военно-исто-
рическое общество, Москва) выступил с 
докладом «Критический анализ дискурса: 
эволюция подхода в политических исследо-
ваниях», в котором кратко описал особенно-
сти развития данного направления, обра-
тившись к прояснению понятий «дискурс», 
«критика» и «социальная критика». Доклад-
чик понимает критику как «тотальное подоз-
рение» всего видимого в неистинности, ин-
теллектуальную установку увидеть за ска-
занным «скрытую реальность» и, описывая 
толкование дискурса, отмечает, что критика 
языка исторически была связана с отдель-
ными формами протестных действий [Паха-
люк 2018]. В настоящее время критический 
анализ дискурса (именно такое широкое оп-
ределение докладчик считает правомерным) 
как междисциплинарный подход в изучении 
политических процессов находится в со-

стоянии латентного кризиса, поскольку по-
нимание критики как «нежелания, чтобы 
мною управляли таким образом» (М. Фуко) 
переходит в критиканство. 

Понимая под символическим насилием 
преднамеренное (принудительное) воздей-
ствие образов, языка, эмоций на человече-
ское сознание и бессознательное, которое 
направлено на создание и воспроизводство 
безальтернативного семантического смысла 
индивидуального, группового или массового 
существования в контексте складывающихся 
или уже сложившихся социально-полити-
ческих отношений, Д. А. Коновалов (ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, Омск) рассказал о 
проявлениях символического насилия в со-
временных диктатурах через репрессивные 
практики языкового пространства. 

В докладе О. М. Литвишко (Пятигорский 
государственный университет, Пятигорск) 
речь шла о дискурсивных особенностях гра-
жданского общества. Докладчик представи-
ла рабочее определение «дискурс граждан-
ского общества» и описала его характерные 
черты: 1) функционирование в определен-
ных текстовых формах (публикации в СМИ, 
дебаты, митинги, демонстрации, социальные 
сети, правовые документы и пр.); 2) обуслов-
ленность конкретной национально-специфи-
ческой формой государственности; 3) осо-
бые языковые средства; 4) специфические 
коммуникативные стратегии; 5) целевую ус-
тановку — создание возможностей и усло-
вий для становления человека как свобод-
ной личности и правового общества в целом. 

О. А. Нестерчук (РУДН, Москва) в докла-
де «Представление „политической вражды“ 
в современном информационном простран-
стве» выделила и описала информационные 
поля, в которых функционирует язык враж-
ды. Докладчик отметила, что культура об-
щения между народами, социальными груп-
пами целенаправленно превращается в 
культуру разоблачения с установкой «Кто не 
с нами, тот против нас». 

О. П. Малышева (КубГУ, Краснодар) вы-
ступила с докладом «Гибридные языковые 
единицы в online-пространстве как маркеры 
и триггеры социально-когнитивных транс-
формаций» и указала на важность изучения 
хеш-тегов и облаков хеш-тегов для выявле-
ния, анализа и прогнозирования тенденций 
развития социально-политического про-
странства, а также в целях управления по-
литическим контентом для модерирования и 
нейтрализации деструктивных практик. 

Н. В. Борисова (ПГНИУ, Пермь) в докла-
де «Языковая преференциальная политика 
и политика языка в этнических республиках 
России» познакомила с результатами науч-
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ного проекта, посвященного изучению язы-
ковых режимов в современной России. Док-
ладчик подчеркнула, что само по себе при-
нятие решения о поддержке миноритарного 
языка(ов) не является свидетельством обес-
печения его витальности, поскольку важным 
оказывается не только политика, но и то, 
насколько востребована она в сообществе и 
как воспринимаются/оцениваются ее содер-
жание и результаты, равно как есть ли в со-
обществе запрос на воспроизводство язы-
ка(ов) [Борисова 2017]. 

О. Б. Януш (КГЭУ, Казань) представила 
историю развития этнокультурных связей 
Карелии и Финляндии, обратив особое вни-
мание на языковую политику Финляндии в 
отношении карельского языка и формы про-
движения финского языка в Карелии. 

Среди проблем, которые предстоит ре-
шить специалистам по политической лин-
гвистике, участники секции отметили неко-
торую дисциплинарную разобщенность. И 
политологи, и лингвисты в недостаточной 
степени знакомы с результатами научных 
изысканий друг друга, о чем свидетельству-
ет низкая степень цитирования работ поли-
тологов лингвистами и наоборот. 

Говоря о перспективах развития россий-
ской политической лингвистики, участники 
секции пришли к выводу, что дальнейшее 
развитие политической лингвистики видится 
1) в уточнении представлений о строении 
дисциплинарного знания и месте научной 
дисциплины в системе наук, особенно в свя-
зи с интенсивными процессами дифферен-
циации и интеграции науки, 2) формирова-

нии профессионального сообщества, 3) со-
трудничестве с политологами и представи-
телями смежных наук, 4) интеграции в миро-
вое научное пространство, 5) разработке 
принципов описания политического текста 
для мониторинга тенденций в сфере обще-
ственного сознания. 
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анализа спорных текстов, характерные для современной российской судебной лингвистики. Разграничиваются об-

щефилологическая, собственно лингвистическая и юридическая интерпретация спорного текста. На материале 

публикаций СМИ обсуждаются технологии лингвистической диагностики текстов и их фрагментов, послуживших 

основанием для судебного разбирательства по искам физических и юридических лиц о защите чести, достоинства 

и деловой репутации, о клевете, о рекламе и др. В приложении представлены образцы лингвистических экспертных 

заключений по спорным текстам. 

Пособие адресовано магистрантам-филологам, изучающим теорию и практику лингвистического анализа и 

лингвистической экспертизы, судебную лингвистику, но вполне может использоваться студентами и аспиранта-

ми, осваивающими юриспруденцию, а также всеми, кто профессионально занимается судебной лингвистикой или 

хотя бы проявляет интерес к соответствующим проблемам. 
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ваний: проект № 19-012-00465 А «Лингвополитическая персонология: когнитивный поворот». 

Судебная лингвистика (близкие термины — 
юрислингвистика, лингвоюристика, лингво-
юриспруденция, лингвокриминалистика, су-
дебное речеведение; англ. forensic linguistics 
и forensic science) — интенсивно развиваю-
щееся с середины прошлого века в Север-
ной Америке, Европе и Австралии направ-
ление научных исследований (см. обзор: 
[Ворошилова, Будаев, Руженцева 2017]). 
В постсоветскую эпоху теория и практика 
судебной лингвистики активно исследуется и 
в нашей стране [Баранов 2007; Ворошилова, 
Будаев, Руженцева 2017; Грачев 2016; Ду-
дарева 2014; Енгалычев, Кравцова, Холопо-
ва 2016; Иваненко 2006; Изотова, Кузнецов, 
Плотникова 2016; Кукушкина, Сафонова, Се-
кераж 2011; Осадчий 2014; Плотникова 2017; 

Подкатилина 2013; Радбиль, Юматов 2015; 
Судебная лингвистика 2015; Цена слова 
2002 и др.]. Названные проблемы активно 
обсуждались на крупных научных конферен-
циях в Москве, Барнауле, Екатеринбурге, 
Кемерове, Пензе и других научных центрах, 
специализация по судебной лингвистике все 
чаще включается в учебные планы универ-
ситетов, существует несколько обществен-
ных объединений специалистов указанного 
профиля. Рассматриваемое учебно-методи-
ческое пособие [Вепрева, Купина 2018], как и 
ряд других изданий, свидетельствует, что 
уже сформировалась и методика лингвисти-
ческой (судебной) экспертизы как особое 
направление теории и методики профессио-
нального образования [Бринев 2014; Грачев 
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2016; Мишланов, Голованова, Салимовский 
2011 и др.]. 

В современных условиях весьма акту-
альны проблемы подготовки квалифициро-
ванных специалистов по лингвистической 
судебной экспертизе, и необходимым усло-
вием для этого является создание и издание 
отраслевой учебно-методической литерату-
ры. Как справедливо отмечает А. М. Плотни-
кова, для современного российского социу-
ма характерно «широкое общественное об-
суждение лингвистических экспертиз, вы-
полненных государственными и негосудар-
ственными экспертами, трансляция не толь-
ко экспертных выводов, но и всех эксперт-
ных заключений в блогосфере, средствах 
массовой информации» [Плотникова 2017: 
13]. Особенно острую критику вызывает об-
суждение противоречащих друг другу выво-
дов, сделанных экспертами по резонансным 
делам; нередко это становится поводом для 
сомнений в квалификации экспертов и по-
дозрений в их ангажированности. Возможно, 
подобные сомнения и подозрения не всегда 
лишены оснований, однако, помимо прочего, 
такую ситуацию можно объяснить и тем, что 
до недавнего времени в университетах не 
было специализации по юридической (су-
дебной) лингвистике. 

В своей книге И. Т. Вепрева и Н. А. Ку-
пина представляют ведущие принципы, идеи 
и методы экспертного анализа спорных тек-
стов, характерные для современной россий-
ской судебной лингвистики. В частности, уже 
во введении удачно разграничиваются об-
щефилологическая, собственно лингвисти-
ческая и юридическая интерпретация спор-
ного текста, а также лингвистический анализ 
спорного текста и его лингвистическая экс-
пертиза. Здесь же представлены формы ау-
диторной и самостоятельной работы, график 
выполнения домашних и аудиторных кон-
трольных заданий и требования к зачету. 

Рассматриваемое пособие состоит из 
трех разделов. Первый из них посвящен об-
щим проблемам лингвистического рассмот-
рения конфликтного (спорного) текста; здесь 
представлена дифференциация коопера-
тивной и конфликтной речевой коммуника-
ции, выявляются механизмы формирования 
гармонического и дисгармонического стиля 
коммуникации, вводятся понятия интегремы 
и дезинтегремы. Все это позволяет лучше 
понимать причины коммуникативных кон-
фликтов и оптимизировать методику лин-
гвоюридического рассмотрения соответст-
вующих текстов. 

Во втором разделе рассматриваются за-
дачи лингвистического анализа и лингвисти-
ческой экспертизы дискуссионных высказы-

ваний и текстов (фрагментов текстов). Авто-
ры детально рассматривают понятие спор-
ного текста и его составляющих, а также 
причины, по которым возможно различное 
понимание того или иного текста, а также 
возможно восприятие текста как оскорби-
тельного, наносящего ущерб чести, достоин-
ству или деловой репутации. Здесь же дана 
характеристика основных понятий (честь, 
достоинство, репутация, оскорбление и др.). 

Значительный интерес представляют 
сформулированные авторами принципы экс-
пертного лингвистического анализа спорного 
текста (принцип опоры на авторитетные 
нормативные словари и грамматики; прин-
цип разграничения и координации системно-
языковых и контекстных смыслов, принцип 
целостного подхода к речевому произведе-
нию, принцип жанровой обусловленности, 
принцип коммуникативно-стратегической 
обусловленности и др.). 

Предлагаемая авторами процедура лин-
гвистической диагностики состоит из «трех 
шагов». На первом из них необходимо уста-
новить принадлежность текста к кодифици-
рованному литературному языку в его функ-
ционально-стилистической разновидности 
или же принадлежность текста к нелитера-
турной подсистеме национального языка. 
Второй шаг предполагает установление 
эмоционально-оценочной окраски и соци-
альной отмеченности языковых средств. 
Третий шаг — это детальный анализ соци-
ально маркированных языковых единиц и их 
роли в тексте. 

Значительный интерес представляют 
конкретные образцы использования пред-
ложенной пошаговой методики при анализе 
спорных текстов. В частности, привлекают 
внимание случаи, когда авторы демонстри-
руют возможность неоднозначного понима-
ния текста (фрагмента) и не считают воз-
можным дать однозначный ответ на вопрос, 
адресованный эксперту. Так, для экспертно-
го лингвистического заключения был пред-
ставлен текст, размещенный на билборде у 
входа в кафе: «В очередь, сукины дети, в 
очередь!». Вопрос, адресованный эксперту: 
наносит ли данный текст моральный вред 
жителям Перми? 

По мнению авторов учебного пособия, 
данный текст «использован рекламодателем 
для создания шутливо-иронического отно-
шения к побуждению посетить кафе. С точки 
зрения рекламодателя, жители города, кото-
рым адресован текст, должны понять рек-
ламный призыв, уловить иронию (в наше 
время отсутствуют очереди в кафе), ощутить 
привлекательность посещения кафе, в кото-
ром не хватает мест всем желающим» [Ве-
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прева, Купина 2018: 33—34]. Далее авторы 
пишут, что рассматриваемое прецедентное 
высказывание не причинит моральный вред 
образованным людям, которые помнят 
текст-источник, однако «жители города, в 
культурной памяти которых не закреплен 
прецедентный булгаковский текст, могут по-
нять побудительное высказывание „В оче-
редь, сукины дети, в очередь!“ как адресо-
ванное им оскорбление» [Вепрева, Купина 
2018: 34]. Со своей стороны, можем предпо-
ложить, что некоторые из этих малообразо-
ванных жителей могут понять это высказы-
вание как удачную шутку или же руководство 
к действию. 

В заключительном разделе сосредото-
чены адресованные студентам методиче-
ские материалы: студентов учат выделять и 
анализировать спорные тексты, послужив-
шие основанием для судебного разбира-
тельства по искам физических и юридических 
лиц о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, о клевете, о рекламе и др. Не ме-
нее полезны вопросы и задания, связанные с 
формулировкой вопросов для экспертов и 
подготовкой мотивированных ответов. 

Несомненным украшением книги стало 
приложение, где представлены образцы 
лингвистических экспертных заключений по 
спорным текстам, которые подготовили 
И. Т. Вепрева, О. А. Михайлова и Н. А. Ку-
пина. 

Пособие адресовано магистрантам-
филологам, изучающим теорию и практику 
лингвистического анализа и лингвистической 
экспертизы, но вполне может использовать-
ся студентами и аспирантами, осваивающи-
ми юриспруденцию, а также всеми, кто про-
фессионально занимается судебной лин-
гвистикой или хотя бы проявляет интерес к 
соответствующим проблемам. 
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