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РЕДАКЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖУРНАЛА  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

Уважаемые авторы и коллеги, в истории раз-
вития нашего журнала наступил некий период 
«зрелой оценки». Мы перестали быть специали-
зированным журналом для узкого круга любите-
лей «политической лингвистики». А значит, рас-
ширился круг наших авторов и читателей. 

Именно сейчас мы решили сформулировать 
основные редакционные принципы нашего жур-
нала, что позволит легче вливаться в наш кол-
лектив новым авторам, позволит наладить кон-
структивное сотрудничество. 

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

Мы надеемся, что данные принципы будут 
приняты всеми, кто тем или иным образом 
участвует в жизни нашего журнала — автора-
ми, рецензентами, редакторами, издателями, 
распространителями и читателями. 

Общие принципы журнала  
«Политическая лингвистика» 

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

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

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

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

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

Мы стремимся к сохранению научных тради-
ций, чему в нашем журнале призван служить раз-
дел «Зарубежный опыт», предназначенный для 
публикации как современных исследований зару-

бежных коллег в области политической лингви-
стики, так и 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 оснований 
полагать, что она является плагиатом. Напомина-
ем, что с мая 2012 г. все поступающие в редакцию 
статьи тестируются в системе «Антиплагиат». 

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

Принципы автора журнала  
«Политическая лингвистика» 

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

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

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

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

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

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

Мы не имеем возможности оплачивать труд 
литературных редакторов и корректоров, а по-
тому ответственность за подбор и точность ци-
тат или иного рода недочеты несут авторы пуб-
ликаций. 

 
Контакты. 
Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, 

пр-т. Космонавтов 26, Уральский государствен-
ный педагогический университет, кафедра меж-
культурной коммуникации, риторики и русского 
языка как иностранного (каб. 285). 

 
Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru., 
 shinkari@mail.ru. 
 
Интернет-сайт: http://politlinguist.ru/ 
Группа в социальной сети «Фейсбук»: 

https://www.facebook.com/groups/296664587806
086/ 

 
С уважением  

и надеждой на сотрудничество: 
 д-р филол. наук, проф.  
 Анатолий Прокопьевич Чудинов, 
 д-р филол. наук, доцент  
 Эдуард Владимирович Будаев, 
 канд. филол. наук, доцент  
 Мария Борисовна Ворошилова, 
 канд. филол. наук  
 Даниил Олегович Морозов. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
УДК 811.161.1’42:811.161.1’27  

ББК Ш141.12-51+Ш141.12-006.23 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19 

DOI 10.26170/pl20-03-01 

В. Н. Базылев 

Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 

ORCID ID: 0000-0001-8952-9485  

 E-mail: v-bazylev@inbox.ru. 

Эротический автопортрет на фоне Кремля: Александра Коллонтай 
АННОТАЦИЯ. Статья написана в продолжение серии публикаций о советских политических деятелях. Она 

продолжает серию психополитического анализа автопортретов той эпохи. Предыдущие статьи автора были 

посвящены таким партийным и государственным деятелям, как Лазарь Каганович и Никита Хрущев, Леонид 

Брежнев и Михаил Горбачев, Андрей Громыко и Кирсан Илюмжинов, Леонид Кучма и Аскар Акаев. Данный матери-

ал посвящен ответу на вопрос, почему пропагандистский и художественный дискурс А. Коллонтай перестает 

быть идеологически и политически востребованным именно в 1922 году. Типовые комментарии в биографиях 

А. Коллонтай содержат следующие объяснения: простая констатация факта — «наступление на А. М. Коллонтай 

и ее идеи началось в 1923 году» либо указания на последствия дискуссии о профсоюзах с участием А. Коллонтай 

в так называемой рабочей оппозиции. Ни то, ни другое, с нашей точки зрения, не объясняет лингвокультурную си-

туацию. Гипотеза и результаты исследования свидетельствуют, что идеологически востребованный образ новой 

советской женщины, которую А. Коллонтай «рисовала» с себя, опредмечивая свой автопортрет, входит в проти-

воречие с новой идеологической политикой советской власти, находящей свое выражение в новом Уголовном кодек-

се и новом Кодексе о семье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автобиографии политиков; автобиографические материалы; художественно-пропа-

гандистский дискурс; политический дискурс; лингвоперсонология; новая мораль; речевой портрет. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Базылев Владимир Николаевич, доктор филологических наук, профессор, про-

фессор Института иностранных языков им. Мориса Тореза, Московский государственный лингвистический уни-

верситет; 119034, Россия, Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1; e-mail: v-bazylev@inbox.ru. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Базылев, В. Н. Эротический автопортрет на фоне Кремля: Александра Коллонтай / 

В. Н. Базылев // Политическая лингвистика. — 2020. — № 3 (81). — С. 12-22. — DOI 10.26170/pl20-03-01. 

А. Вайль заметил, что «советская идео-
логия, захватывая хорошие слова, присвои-
ла себе любовную лексику <…> как в совет-
ском анекдоте об уроке полового воспита-
ния: есть любовь мужчины к женщине — об 
этом вам знать еще рано, есть любовь муж-
чины к мужчине — об этом говорить стыдно, 
поговорим о любви к партии» [Вайль 2011: 
68]. Огромное количество небольших по 
объему брошюр, написанных А. Коллонтай 
«о любви» до середины 20-х годов — о люб-
ви мужчины и женщины, о «любви втроем», 
о любви к партии, — это не только некий 
свод представлений новой политической 
силы России, партии большевиков, об осно-
вополагающих понятиях нравственности, 
морали, пола, семейных отношений. Это, не 
в меньшей степени, автопортрет видной об-
щественной деятельницы первой четверти 
ХХ в., на котором легко прочитывается та 
система ценностей и идеалов, в соответ-
ствии с которыми предполагалось строить 
новое общество. В нем все должно быть 
иным, новым по сравнению с дореволюци-
онным временем. В том числе женщина, ее 
роль и функции. В 1918 г. А. Коллонтай 
напишет: «…опору женщина должна 

научиться искать в другом месте, искать и 
получать ее не от мужчины, а от коллектива, 
от государства. На месте прежней семьи 
вырастает новая форма общения между 
мужчиной и женщиной: товарищеский союз 
двух свободных, зарабатывающих, равно-
правных членов коммунистического обще-
ства» [Коллонтай 1920а: 4]. Все, написанное 
А. Коллонтай о «новой любви», — это не 
только документальные свидетельства эпохи, 
но и определенный ключ, объясняющий исто-
ки многих морально-психологических и соци-
альных проблем советского и постсоветского 
времени. 

О самой А. Коллонтай, правда, написано 
было немало — и у нас, и за рубежом. Писа-
ли по-разному, в зависимости от идеологи-
ческой конъюнктуры эпохи: патетически 
официозно, как о славной большевичке и 
первой советской женщине-дипломате, био-
графически нейтрально со всеми подробно-
стями личной жизни, наконец, скандально-
разоблачительно, как о валькирии, блуднице 
революции и куртизанке [Иткина 1970; Ице-
лев 1987; Соколов 2014]. При этом авторов 
мало интересовал вопрос, почему в ее био-
графии переломным стал именно 1922 год. 

© Базылев В. Н., 2020 
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В научной литературе присутствуют два ти-
повых объяснения: простая констатация 
факта без интереса к причинам этого био-
графически важного события либо указание 
на связь с так называемой дискуссией о 
профсоюзах, развернувшейся после выступ-
ления Л. Троцкого, и участием А. Коллонтай 
в так называемой рабочей оппозиции. Ни то, 
ни другое, с нашей точки зрения, не являет-
ся достаточным для объяснения ситуации. 

Поэтому читать А. Коллонтай нужно и на 
фоне читательских ожиданий своего време-
ни, и на фоне постоянно меняющейся, ищу-
щей и мятущейся между новым и старым 
политики и идеологии «кремлевских мечта-
телей», как вслед за Г. Уэллсом можно 
назвать не только Ленина, но и Троцкого, и 
Сталина, и саму Коллонтай. Читать ее надо 
на фоне целой серии кремлевских контек-
стов. Читать ее надо, помимо прочего, для 
того, чтобы ответить на вопрос, почему про-
пагандистский дискурс о «новой любви» так 
неожиданно прерывается в публицистиче-
ском и художественном творчестве А. Кол-
лонтай после 1922 года. С точки зрения ис-
следования советского политического дис-
курса это представляет интерес, так как ин-
тертекстуальность этого события, в чем-то 
частного и сугубо личного, выводит нас на 
иной уровень понимания советского идеоло-
гического дискурса пореволюционной эпохи. 

КОНТЕКСТ БИОГРАФИЧЕСКИЙ 

Александра Михайловна Коллонтай 
(1872—1952) в той части жизнеописания, 
которое представляет для нас тематический 
интерес, вопреки воли родителей выдать ее 
замуж за адъютанта императора, вышла за 
дальнего родственника, выпускника Военно-
инженерной академии, бедного офицера 
Владимира Коллонтая. Через пять лет она 
оставила мужа и сына, чтобы участвовать в 
революционном движении. Л. Млечин при-
водит фрагмент ее дневника: «Я хотела 
быть свободной. Маленькие хозяйственные 
и домашние заботы заполоняли весь день, и 
я не могла больше писать повести и рома-
ны… Как только маленький сын засыпал, 
я шла в соседнюю комнату, чтобы снова 
взяться за книгу Ленина» [Млечин 2013: 273]. 
В 1905 г. она познакомилась с В. И. Лени-
ным. Во время Первой мировой выполняла 
его специальные поручения. В Россию вер-
нулась после Февральской революции. Лич-
но от Ленина получила пост народного ко-
миссара общественного призрения в первом 
составе Совета народных комиссаров. При 
наркомате создала Отдел по охране мате-
ринства и младенчества и Коллегию по 
охране и обеспечению материнства и мла-

денчества. Стала инициатором создания и 
заведующей (все до того же 1922 г.) женот-
делом ЦК РКП(б), целью которого была 
борьба за уравнение в правах женщин и 
мужчин, борьба с неграмотностью среди 
женского населения, информирование о но-
вых условиях труда и организации семьи. 

Так Кремль стал фоном всей ее жизни. 
Она много писала пропагандистских просве-
тительских брошюр в стилистике того вре-
мени: «Как борются работницы за свои пра-
ва», «Новая женщина», «Новая мораль и 
рабочий класс» [Коллонтай 1919а; Коллон-
тай 1919б; Коллонтай 1920д]. Именно эти 
пропагандистские брошюры, художествен-
ные по формату и пропагандистские по сво-
ей задумке и исполнению, повести и расска-
зы образуют для нас корпус исследователь-
ских материалов. Поясним: вне зависимости 
от того, когда они были созданы по времени 
(многие из них были в первом варианте 
написаны еще до революции 1917 г.), важно 
то, что они массовыми тиражами печата-
лись, переиздавались и распространялись 
уже в пореволюционную эпоху. 

Еще раз укажем на следующую принци-
пиальную для нашего исследования дату — 
1922 год. Дата эта связана была не столько, 
как мы покажем далее, с «дискуссией о проф-
союзах» в 1921 г., после которой А. Кол-
лонтай была отправлена в своеобразную 
политическую ссылку до конца жизни, на ди-
пломатическую работу, и тем самым выклю-
чена из активной «кремлевской» деятельно-
сти. Связана она была, скорее, с тем, что 
дискурсивный вакуум о сексуальности в Со-
ветском государстве, возникший после ре-
волюции, наконец-то заполнился. В 1922 г. 
выходит первый большевистский Уголовный 
кодекс, на который в дальнейшем при мини-
мальных изменениях будет ориентироваться 
позднеленинско-сталинский кодекс половой 
этики. После этого литературно-пропаган-
дистская деятельность А. Коллонтай по со-
зданию образа женщины нового типа, пред-
полагающая воссоздание в ней автопортре-
та, перестает отвечать потребностям совет-
ского общественного строя. Кремль начина-
ет «рисовать» иной фон общественной жиз-
ни. Интеллектуальный и идеологический 
фон, на котором жила, работала и «рисова-
ла» себя А. Коллонтай, начинает меняться. 

КОНТЕКСТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

Будем объективны и непредвзяты. 
Не большевики в 1917-м, не пресловутый 
Серебряный век русской культуры, не рос-
сийская интеллигенция начала ХХ в. начали 
расшатывание института брака и семьи. 
Вспомним хрестоматийные строки из грибо-
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едовского «Горя от ума»: «Княгиня. Нет, 
в Петербурге институт // Пе-да-го-гический, 
так, кажется, зовут: // Там упражняются в 
расколах и в безверьи // Профессоры!! — 
у них учился наш родня, // И вышел! хоть 
сейчас в аптеку, в подмастерьи. // От жен-
щин бегает, и даже от меня! // Чинов не 
хочет знать! Он химик, он ботаник, // Князь 
Федор, мой племянник» (д. III, явл. 21) [Ба-
зылев 2019]. 

Однако в обыденном сознании советско-
го и постсоветского человека до сих пор 
проповедь новых моральный принципов и 
свободной любви, воззрений на семью и 
брак, помимо прочего, связывается с име-
нем Александры Коллонтай. Это не совсем 
так. Об этом и после А. Коллонтай говорили 
многие. Например, Надежда Мандельштам 
пишет откровенно: «Я не понимала разницы 
между мужем и случайным любовником и, 
сказать по правде, не понимаю и сейчас… 
Мне иногда приходит в голову, что мое по-
коление напрасно разрушало брак, но все 
же я предпочла бы остаться одной, чем жить 
в лживой атмосфере серой семьи» [Ман-
дельштам 2013: 78]. Вспомним: советская 
власть прибавила к эмансипации женщин 
физическое изъятие мужей и отцов — при-
зыв на войну, на восстановление хозяйства 
и пр., а с ним и моральное обоснование 
иных воззрений на брак, семью и детей. 

Брошюры А. Коллонтай, если ограни-
читься российским интеллектуальным кон-
текстом первой четверти ХХ в., пронизаны 
сквозной темой — темой «про это». Именно 
так назовет свою поэму В. Маяковский, 
начавший писать ее в декабре 1922 г. и за-
кончивший в феврале 1923 г. Обратим вни-
мание на даты. С поэмы В. Маяковского 
«про это» началось преодоление всего рос-
сийского интеллектуального наследия «но-
вой любви»: В. Шкловский откроет полемику 
с В. Розановым на фоне публикации пере-
писки Л. Толстого с женой; к 1922 г. в интел-
лектуальной атмосфере оформляется иро-
ния по отношению к идеям Л. Карсавина — 
в журнале «Красная новь» выходит статья 
под заголовком «Кафедральная эротика»; 
в том же 1922 г. состоялось отплытие «фи-
лософского парохода». Еще один фрагмент 
микроинтеллектуального контекста — это 
контекст литературных утопий. В нем, уже не 
актуальном для советской власти и обще-
ства начала 20-х, между «Философией об-
щего дела» Н. Федорова и «Предполагае-
мым государственным устройством в буду-
щем» П. Флоренского (он напишет его уже в 
застенках НКВД) весьма несвоевременным 
окажется фантастический рассказ А. Коллон-
тай «Скоро (через 48 лет)». Действие рас-

сказа происходит 7 января 1970 г. Ячейкой 
нового общества является «коммуна». Се-
мья уничтожена, а жилищный вопрос разре-
шается по казарменному типу: «…живут не 
семьями, а расселяются по возрастам. Де-
ти — в „Дворцах ребенка“, юноши и девочки-
подростки — в веселых домиках, окружен-
ных садами, взрослые — в общежитиях, 
устроенных на разные вкусы, старики — в 
„Доме отдыхновения“» [Коллонтай 1922: 5—
6]. Вопрос о том, откуда берутся дети, оста-
ется за рамками рассказа-утопии. 

Мы говорим — несвоевременно, так как 
именно в этот момент из Кремля прозвучит 
разрешение на сатирическое отображение, 
прежде всего в кино и на сцене, искажений в 
понимании семьи и брака. «Деятели культу-
ры» откликнутся на это «Мандатом» Н. Эрд-
мана или «Зойкиной квартирой» М. Бул-
гакова. Чуть позже шквал сатиры завершит-
ся «Клопом» В. Маяковского. Сатирой на 
бездетные браки, в том числе. Эти вещи из-
вестны. Но было много вещиц «проходных», 
на злобу дня, актуальных только в ту кон-
кретную эпоху. «Хочу ребенка» — так назы-
валась пьеса драматурга и поэта Сергея 
Третьякова, в которой гротескно представ-
лено желание некой Милды, агронома, ро-
дить ребенка, не вступая в брак. Пьеса, 
правда, не была поставлена, так как после 
читки она была признана чересчур физиоло-
гической, а публика была признана не гото-
вой к ее правильному восприятию. 

Смена дискурсивной практики в интеллек-
туальном аспекте завершается пародией — 
разрешенной пародией. По мнению М. Н. Зо-
лотоносова, таковым можно считать «Анти-
сексус» А. Платонова. По его словам, это 
пародия и на сексуальные теории ранних 
пролетарских идеологов, и на многочислен-
ные брошюры, среди которых, безусловно, 
выделяются брошюры А. Коллонтай, и на 
упомянутые выше социалистические утопии, 
и намеки на сексуальное поведение Маяков-
ского, Брика и Шкловского, Авербаха, Гросс-
мана-Рощина, и конечно же на сексуальные 
прецеденты в рядах партийцев вплоть до 
ЦК ВКП (б), символами которых выступают 
Осинский и Землячка [Золотоносов 1999: 
472, 494]. 

За всем этим, как фон, вставал Красный 
Кремль с его непоследовательной культур-
ной политикой. В том же 1922 г. Ленин 
напишет статью «О значении воинствующе-
го материализма». В ней он, напомним, об-
ращается к проблеме распада семьи. Год 
спустя дело безнадежно к тому времени 
больного Ленина попытается продолжить 
Троцкий. Брошюра Л. Троцкого о новом быте 
вышла в 1923 г. Вот какие проблемы в комму-
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нистической семье видит Л. Троцкий: «Муж-
коммунист живет активной общественной 
жизнью, растет вместе с ней и в этом нахо-
дит смысл личной своей жизни. Но и жена, 
коммунистка, стремится принять участие 
в общественной работе, посещает собрания, 
работает в совете или в союзе. Семья либо 
незаметно сходит на нет, либо же конфлик-
ты на почве отсутствия семейного уюта 
накопляются, вызывают взаимное раздра-
жение и — разрыв» [Троцкий 1923: 35—36]. 

Сложность семейного вопроса в Совет-
ской России, как видим, в 1923 г. достигает 
предельной остроты. Л. Троцкий не только 
проводит тогда серию совещаний с агитато-
рами-массовиками, но и публикует несколько 
брошюр, в которых приводит стенограммы 
острой полемики по обсуждаемым вопросам. 
Все это — на фоне идей Кремля о новом уго-
ловном кодексе и кодексе о семье; на фоне 
брошюр Л. Троцкого, обозначающих повороты 
в социальной политике молодого Советского 
государства, и брошюр А. Коллонтай, пропа-
гандирующих идеи уже устаревающие. 

Тогда же началась дискуссия о новом 
брачном законодательстве, актуализирован-
ная на второй сессии ВЦИКа. Все это снова 
находит активное отражение в творчестве 
«деятелей культуры». А. Роом снимает «Тре-
тью Мещанскую» (другое название филь-
ма — «Любовь втроем»). Сюжет подарил 
режиссеру В. Шкловский, вычитав его в газе-
те 1923 г.: к одной женщине в роддом яви-
лись два друга-комсомольца, оба считались 
ее мужьями, и ничего антисоциального в том 
не видели. Но антисоциальность увидели в 
этом редакторы и «деятели культуры», ведь 
приближался первый год жизни советского 
народа по новому семейному кодексу. 
На этом фоне кремлевской новой идеологии 
пропагандистское и художественное творче-
ство А. Коллонтай становится все менее ак-
туальным. 

К сожалению, сама А. Коллонтай этого 
не понимала. Даже несмотря на откровен-
ные критические оценки и ее рассказов, и ее 
пьес. В том числе пьесы «Любовь пчел трудо-
вых», которую попытался поставить Н. Кра-
шенинников [Коллонтай 1923; Крашенинни-
ков]. В 1924 г. Ф. Буднев выступит с рецен-
зией, по сути, на все художественное твор-
чество А. Коллонтай в статье с говорящим 
названием «Половая революция». Он напи-
шет: «Теперь о художественной ценности 
рассказов книги „Любовь пчел трудовых“. Как 
художник, А. Коллонтай чрезвычайно слаба. 
Краски ее палитры старомодны и, на удив-
ленье, примитивны. Удовлетворительный 
рисунок ей удается, когда она ведет рассказ 
от первого лица. И уже совершенную беспо-

мощность проявляет художник, когда пробу-
ет перешагнуть эти формальные рамки в 
рассказе-романе „Василиса Малыгина“. Ро-
ман страшно растянут, переполнен ненуж-
ными вводными эпизодами и сценами (уто-
мительные описания завтраков, обедов, 
ужинов; описание посетителей и их разгово-
ров в приемной секретаря губкома, и десят-
ки других ненужных разговорных пустяков). 
Художник, что называется, потонул в мело-
чах и деталях. При сжатости и некотором 
изменении ритма в изложении, роман много 
выиграл бы. Кроме того, все рассказы про-
питаны приторным сентиментализмом, часто 
граничащим с приторностью сусальной кон-
фетки <…> По замыслу автора, Василиса 
Малыгина — женщина-партиец, вышедшая 
из рабочих низов. Она политический борец и 
борец со старыми половыми предрассудка-
ми. Она хочет понять физиологическую при-
роду мужчины-мужа. Она опрокидывает ста-
рые понятия о муже, когда он ей изменяет с 
другими женщинами. Физиологической при-
родой самца она оправдывает его измены. 
Она ценит в муже „не это“, а кое-что другое — 
любовь, основанную на одинаковости инте-
ресов борьбы, одинаковости классовых иде-
алов, сродства душ. Она хочет стать на го-
лову выше современных общественных по-
нятий о муже и жене. Она хочет стать геро-
ем новой половой морали. А благодаря 
напущенному в роман сентиментализму и 
привкусу сусальной конфетки, из закаленно-
го борца Василисы Малыгиной получается 
самая обыкновенная, хнычущая интелли-
гентка; всех обнимающая, даже своих со-
перниц, и всех прощающая. Сплошное ка-
кое-то христианское смиренномудрие, аске-
тизм и всепрощение. С этой стороны все три 
рассказа Коллонтай — художественно сла-
бы. Нет художественной монолитности. Вез-
де сквозит какой-то художественный дуа-
лизм. Затем: во всяком художественном 
произведении ценно совпадение ритма жиз-
ни и ритма художественного языка. В рас-
сказах Коллонтай — этого нет. Своим ста-
ромодным тягучим языком она не отразила 
бешенного темпа современной жизни. Это 
противоречие особенно бросается в глаза в 
«Василисе Малыгиной», занимающей 
4/5 всей книги» [Буднев 1924: 243—248]. 

Пьеса, по понятным причинам, на сцене 
не пошла. А сама А. Коллонтай так и не по-
няла, что ее во многом автобиографически 
отрефлектированные сочинения на фоне 
принципов «новой жизни», декларируемых 
Кремлем, для читателя перестали пред-
ставлять интерес. В стране стремительно 
менялся весь идеологический контекст.
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КОНТЕКСТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

Выше мы упомянули об увлеченности 
молодой А. Коллонтай Лениным и о рабочих 
связях с ним в эмиграции. В духе эмансипа-
ционных настроений эпохи, повторимся, она 
активно писала статьи и призывала народ к 
сексуальной революции, пропагандировала 
так называемую теорию «стакана воды». 
По мнению Д. Хили, когда в октябре 1917 г. к 
власти пришли большевики, они унаследо-
вали весь спектр либеральных и левацких 
взглядов на вставшую перед ними сексуаль-
ную революцию. Неудивительно, что их ре-
акция на сексуальные вопросы как в право-
вом, так и в административном плане отра-
зила все это многообразие. Казалось бы, 
возобладать должен был господствующий в 
русском марксизме аскетический подход к 
сексу и проникнутый рационализмом взгляд 
на человеческую сексуальную энергию как 
способную быть направленной на решение 
общественных задач. Но революционные 
идеалы оказались расцвеченными либерта-
рианскими красками, что мотивировало тех, 
кто не только рассуждал, но практиковал 
весь спектр разрекламированных европей-
скими научными, культурными и социальным 
кругами представлений и возможностей сек-
суального поведения [Хили 2008: 142]. 

Вернемся, однако, к Владимиру Ильичу. 
На сексуальность Ленин вначале смотрел 
скорее с позиций рационализма, чем либер-
тарианства. В 1915 г. в переписке с И. Ар-
манд Ленин с прямолинейной ясностью вы-
сказал свое отношение к пониманию «сво-
боды любви»: «Свобода от материальных и 
финансовых расчетов в деле любви — это 
наиважнейшее для пролетариев <…> в бу-
дущем любовь освободится от пут религиоз-
ных предрассудков, патриархального и со-
циального уклада, закона, полиции, судов» 
[Ленин 1964: 51—52]. 

Но это было в 1915 г. А в 1920-м он 
встретится с Кларой Цеткин. Это уже Ленин 
стареющий. Из их беседы следует несколько 
иная оценка пореволюционной ситуации. 
Ленин говорил о том, что нельзя считать ра-
дости секса личным делом. Стенограмма 
фиксирует его слова: «Теория о том, что буд-
то бы в коммунистическом обществе удовле-
творить половые стремления и любовную 
потребность так же просто и незначительно, 
как выпись стакан воды, — это теория со-
вершенно не марксистская и сверх того про-
тивообщественная» [Цеткин 1970: 22]. 

Из этой логики развития событий стано-
вится понятна ситуация, сложившаяся к 
началу 20-х гг.: Ленин начал говорить о том, 
что разрешение всех вопросов, связанных с 
понятием свободной любви, следует ожи-

дать не раньше полной перестройки проле-
тариатом материального порядка. Эту 
мысль, зафиксированную в записных книж-
ках той же К. Цеткин [Цеткин 1970: 58], мож-
но считать косвенной реакцией на брошюру 
А. Коллонтай «Семья и коммунистическое 
государство», в которой проявляется агрес-
сивное непонимание меняющейся на глазах 
ситуации в Советской России: «Откуда же 
берется это непростительное наше равно-
душие к одной из существенных задач рабо-
чего класса. Как объяснить себе то лице-
мерное отнесение „сексуальной проблемы“ к 
числу „дел семейных“, на которые нет 
надобности затрачивать коллективных сил и 
внимания? Как будто отношения между по-
лами и выработка морального кодекса, регу-
лирующего эти отношения, не являлось на 
всем протяжении истории одним из неиз-
менных моментов социальной борьбы. Од-
нако стоит говорить о „пролетарской этике“ и 
„пролетарской сексуальной морали“, чтобы 
натолкнуться на шаблонное возражение: 
пролетарская половая мораль — есть не бо-
лее, как „надстройка“; раньше, чем изменится 
вся экономическая база, ей не может быть 
места. Весь опыт истории учит нас, что выра-
ботка идеологии социальной группы, а сле-
довательно, и сексуальной морали, соверша-
ется в самом процессе многотрудной борьбы 
данной группы с враждебными социальными 
силами» [Коллонтай 1920а: 18—19]. 

Как видим, Кремль продолжал какое-то 
время после революции и во время Граж-
данской войны оставаться фоном ее литера-
турно-пропагандистской работы. Однако 
дискурсивный вакуум, порожденный рево-
люцией и Гражданской войной, как мы уже 
говорили, постепенно заполнялся. Вектор 
изменений шел от переломного 1917 г., от-
крывшего массу возможностей, к первому Уго-
ловному кодексу Советской России 1922 г. — 
все того же 1922 г., эти возможности ограни-
чившего и регулирующего. В Кремле начали 
вырабатывать своеобразный lex sexualis. 
Для этого была создана даже Центральная 
контрольная комиссия, своеобразное «сек-
суальное бюро» [Золотоносов 1999: 458]. 
Жизнь советского человека заполнялась 
внятным идеологическим дискурсом. Син-
кретизм интеллектуальных конструкций сме-
нился позднеленинско-сталинской системой 
гендерных и семейных отношений. Сумбур в 
идеологических отношениях к сексуально-
гендерной нестабильности в общественном 
сознании (в том числе периода НЭПа) сме-
нился лозунгами и конкретностями первой 
пятилетки. 

В. Беньямин в своем «Московском днев-
нике» писал: «Предпринята попытка при-
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остановить в государственной жизни дина-
мику революционного процесса — желают 
того или нет, но начался процесс реставра-
ции, однако несмотря на это революционную 
энергию стараются сохранить в молодежи, 
словно электроэнергию в батарее» [Бенья-
мин 1997: 78]. Когда разрешено было сати-
рически отображать отдельные «перегибы» 
в строительстве нового общества, в упомя-
нутом выше «Мандате» Н. Эрдмана прозву-
чат со сцены слова Надежды Петровны: «Да 
когда же настанет это старое время». 

Сталинизм возродил и укрепил исконное 
представление о различиях между мужской 
и женскими формами сексуальности. Уго-
ловный кодекс 1922 г. стал первым шагом на 
пути отказа советской власти от принципа 
сексуальной революции не на словах, а на 
деле. Дискурс перерос в практику. Вот как 
описывает этот процесс Д. Хили: «Предпола-
галось, что в конце концов пролетариат, ген-
дер и город преобразятся, изгнав буржуазных 
дегенератов, затаившихся в тайных притонах 
и салонах, жизнь обновится. Женщинам в 
этом отводилась вновь особая роль. В произ-
водственной сфере эмансипация поощрялась. 
Тем временем движение общественниц про-
пагандировало фемининный идеал. Две тен-
денции сосуществовали в непростом мораль-
ном равновесии. Героизм личного самосовер-
шенствования и достижений в труде, с одной 
стороны, и преисполненная долга забота о 
привнесении культуры во все сферы жизни — 
с другой. Культ материнства был вызван к 
жизни, чтобы устранить крайности маскулини-
зации. Опыт материнства объединял обще-
ственниц и женщин, работающих у станка» 
[Хили 2008: 248]. 

Сталинская семейная политика породи-
ла принудительную гетеросексуальность, 
которая сопровождалась призывами к по-
вышению рождаемости на фоне демографи-
ческого спада начала 20-х гг. и постоянно 
маячившей на горизонте новой войны. 
С 1922 г. зарождается новая дискурсивная 
практика: нормальным молодым девушкам 
постоянно напоминали слова Ленина о то, 
что их свобода любить не является свобо-
дой от серьезной любви, от деторождения, 
а культ материнства должен напоминать ей 
о цели ее сексуальности. 

АВТОПОРТРЕТ КАК 
КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ КОЛЛАЖ 

Итак, в 1922 г. жизнь начнет меняться. 
Пока же А. Коллонтай широкими мазками 
рисует с себя портрет новой женщины — 
современницы и женщины будущего. Она 
сама и женщина в ее брошюрах верят в 
счастливые социальные изменения. Зазву-

чит моральный пафос: надоело бесконечное 
упадническое и декадентское разочарование 
в человеке и мире. Нужен анализ зла — соци-
ального, исторического и политического. Он 
будет подробно дан в лекциях, прочитанных 
А. Коллонтай в университете им. Я. Свер-
длова: от роли и положения женщины при 
первобытном коммунизме до движения фе-
министок и участия работниц в классовой 
борьбе, от женского труда военного времени 
до революционного быта и революционных 
нравов и перспектив женского труда. «Рево-
люция не только вывела женщину на про-
стор общественной жизни из замкнутой, 
душной атмосферы семьи, но и с невероят-
ной быстротой привила ей чувство связи с 
коллективом» [Коллонтай 1922а: 183]. 

Вырисовывается обобщенное лицо «но-
вой женщины», списанное с самой себя: 
«С момента образования Советов работни-
цы и крестьянки являлись деятельными их 
членами. Во всероссийском масштабе жен-
щина была членом Совнаркома, Народным 
Комиссаром Социального Обеспечения… 
Многие коммунистки состоят членами колле-
гии наркоматов, не говоря уже о заведующих 
советскими отделами. Таких работников но-
вого, советского строя мог так поспешно вы-
ковать лишь молот коммунизма на жарком 
пламени революционной борьбы» [Коллон-
тай 1922а: 200]. 

В этой стилистике, списывая разнооб-
разные женские образы и персонажей своих 
брошюр, той же Василисы Малыгиной, как 
будто с себя самой, А. Коллонтай будет пи-
сать постоянно [Коллонтай 1920в; Коллонтай 
1920д; Коллонтай 1921а; Коллонтай 1921г]. 

«Мы — такие же борцы и гражданки, как 
наши товарищи-мужчины. Мы не боимся 
опасности ради великого дела освобождения 
рабочих. Нам бы винтовку на плечо, да на 
фронт. Работницам и крестьянкам, которые 
так рассуждают, нет запрета выполнить свое 
заветное желание» [Коллонтай 1919г: 26]. 

На этом фоне конструктивистики стира-
ется дистанция между полами, принимая 
искривленное измерение. 

«Семья перестает быть необходимо-
стью, как для самих членов семьи, так и для 
государства. Прежняя форма семьи стано-
вится только обузой <…> Но не только се-
мья, домашнее хозяйство тоже перестает 
быть необходимым <…> Да и воспитание 
детей — дело государства <…> На месте 
эгоистической замкнутой семейной ячейки 
вырастает большая всемирная трудовая се-
мья, где все трудящиеся, мужчины и женщи-
ны, станут прежде всего братьями и това-
рищами. Вот какую форму общения должно 
будет принять в коммунистическом строе 
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общение между мужчиной и женщиной. 
Но именно эта форма гарантирует челове-
честву расцвет тех радостей свободной 
любви…» [Коллонтай 1920а: 9—10, 15, 24]. 

Если попытаться визуализировать мечты 
А. Коллонтай, речь идет, напомним, об авто-
портрете, то в памяти всплывают иллюстра-
ции А. Родченко к упомянутой выше поэме 
В. Маяковского «Про это»: некий автопорт-
рет в духе конструктивизма, но не живопис-
ный, а фотографический, в духе «нового ви-
дения», причем монохромного, в стилистике 
начала 20-х гг. С этого автопортрета на нас 
глядит женщина, которая выглядывает из-за 
бюста Ленина, на том же автопортрете — 
аллегории стертых метафор: свинцовые 
мерзости русской жизни, русская удаль. Ав-
топортрет говорит со зрителем: жизнь еще 
слишком дика, чтобы ее образумить, но ее 
нужно, скорее, по-женски вобрать в себя, 
чем отвергнуть, с присущим русской культу-
ре нетерпением. 

Так это рельефно выступает из текста: 
«Женский мир, как и мир мужской, разделен 
на два лагеря: один <…> примыкает к клас-
сам буржуазным, другой тесно связан с про-
летариатом <…> Цель феминисток — воз-
можно лучше устроить женщин <…> опре-
деленной социальной категории в совре-
менном эксплуататорском мире <…> Цель 
пролетарок — заменить старое антагонисти-
ческое классовое общество новым светлым 
храмом труда и братской солидарности» 
[Коллонтай 1919в: 3, 9; Коллонтай 1920в: 8]. 

Такой виртуальный автопортрет полно-
стью соответствует новой пореволюционной 
словесности. Напомним, что А. Коллонтай 
писала не только пропагандистские брошю-
ры, но и литературные произведения, кото-
рые, правда, также преследовали пропаган-
дистские цели: «Большая любовь», «Васи-
лиса Малыгина», «Сестры». В ее художе-
ственной словесности можно видеть усиле-
ние эротической стихии. Это станет стили-
стическим знаком времени. Женщина проти-
вопоставляет насилию эротического дей-
ствия не целомудренность или скромность 
мифологемной тургеневской девушки, но 
перекодирование страсти на жизнетворче-
ство. 

«За последние недели у Наташи накопи-
лось особенно много спешного дела, требо-
вавшего внимания, напряжения всех сил. От 
его исхода многое зависело. Как всегда, во-
круг живого дела сгруппировались и живые, 
преданные ему люди. 

Рабочая деловая атмосфера стала да-
вать Наташе новое удовлетворение. Она 
ощущала себя винтиком в общем, дружно 
завертевшемся механизме. Она была нужна. 

И эта нужность сказывалась в более теплом 
отношении к ней друзей-соратников. Наташа 
стала „оттаивать“, и смех ее неожиданно 
звонко несся вдоль темного коридора скуч-
ной, деловой квартиры. А соратники улыба-
лись» [Коллонтай 1923: 97—98]. 

А. Коллонтай не даром прозвали вальки-
рией — «валькирией революции». С авто-
портрета на нас смотрит охотница за душа-
ми. Душа молодой советской женщины забо-
тит ее, что сопровождается недовольством 
сексуальной идеологией партии, застывшей 
на уровне западного Просвещения. Это про-
читывается в брошюре «Проституция и ме-
ры борьбы с ней». 

«Проституция в нашей советской трудо-
вой республике — это прямое наследие 
буржуазно-капиталистического прошлого, 
где только незначительная часть женщин 
занята была производительным трудом на 
народное хозяйство, а громадное число, бо-
лее половины женского населения, жило за 
счет труда мужа, или отца, кормильца-
мужчины» [Коллонтай 1921б: 12]. 

Автопортрет предлагает зрителю-чита-
телю расширение зоны созерцания: от кон-
кретики деталей до концептуальных обоб-
щений. В брошюре «Новая мораль и рабо-
чий класс», изданной в 1919 г., А. Коллонтай 
будет воссоздавать образы женщин из про-
изведений Г. Гауптмана и Т. Манна, Г. Мей-
зедь-Хесс и Т. Щепкиной-Куперник, приме-
ряя их на себя. Обращаясь со своего авто-
портрета к читателю-зрителю на языке ре-
волюции, А. Коллонтай  объявит женщину 
равноправной, но не сможет сделать ее 
равноправной, объявит о пересмотре отно-
шений между полами, но не сможет понять 
позднеленинско-сталинских политических и 
экономических реформ. Объявит о новых 
качествах, которые должна воспитать в себе 
«новая женщина»: побеждать свои эмоции и 
выработать внутреннюю самодисциплину; 
проявлять уважение к свободам и чувствам 
других, желать и искать бережного отноше-
ния к своей личности, к своей душе, не вы-
носить проявления деспотизма. Вот лишь 
некоторые цитаты: «Современная, новая 
женщина не только не боится самостоятель-
ности, но и научается ею дорожить по мере 
того, как интересы ее все шире и шире вы-
ходят за пределы семьи, дома, любви»; 
«Новая женщина не скрывает своей сексу-
альности, она против „двойной морали“ 
в отношении с мужчиной» [Коллонтай 1921: 
3; Коллонтай 1920г: 21]. 

Однако упомянутые выше прообразы ху-
дожественной словесности того времени 
свидетельствовали уже о несостоятельности 
авангардистской идентичности как mоdus 
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vivendi. По сути это начало выпадения из 
новой культуры, выпадения, все чаще ассо-
циирующегося с русским авангардом — 
хармсовским «выпадением из окна стару-
шек». По словам Ж. Жаккара, авангард в 
лице А. Коллонтай дошел до конца системы, 
выработанной в начале 20-х, но по дороге 
ценности посылок были опрокинуты, и ожи-
даемый амбициозный результат превратил-
ся в метафизический хаос [Жаккар 1995: 
250]. Этого Кремль, разумеется, допустить 
не мог. «Хаос» должен был быть превращен 
в «космос», т. е. в новый порядок, что так 
чутко в свое время в ранних философских 
работах 20-х гг. отразил А. Ф. Лосев. 

На этом фоне тексты А. Коллонтай, ри-
сующей с себя портрет новой женщины, 
приобретают, как ни странно, некоторые ар-
хаические черты иллюстративности. Так 
происходит в брошюре «Общество и мате-
ринство»: «Необеспеченность миллионов 
женщин-матерей и отсутствие попечения о 
младенцах со стороны общества создают 
всю остроту современного конфликта о 
несовместимости профессионального труда 
женщины и материнства, конфликта, лежа-
щего в основе всей материнской проблемы. 
Стонет работница под семейным ярмом, из-
немогает она под тяжестью тройных обязан-
ностей: профессиональной работницы, хо-
зяйки и матери» [Коллонтай 1921в: 7]. 

То же касается и образа, вернее, авто-
образа «холостой женщины» с новым психо-
логическим складом, с новыми запросами. 
Этим женщинам не чужды любовные пере-
живания, более того, они постоянно нахо-
дятся в поисках недостижимого идеала: гар-
монии страсти и душевной близости, сов-
мещения любви со свободой, соединения 
товарищества с обоюдной независимостью 
[Коллонтай 1919б: 21]. 

Обычная жизнь, «жизнь как жизнь», ко-
торая проходит фоном на автопортрете за 
бюстом Ленина, приобретает все типовые 
черты мещанства: прикованность к домаш-
нему быту, мечты о семье, забота о детях и 
их воспитании. Но это не все: на том же 
фоне возникает образ мужчины как коллек-
тивный образ вины. С немым вопросом: от 
кого рожать? Ведь мужчины перестают быть 
характерами, это теперь привилегия жен-
щин. 

«Лозунг, брошенный в широкие женские 
массы трудовой республикой: „Будь матерью 
и не только для своего ребенка, но и для всех 
детей рабочих и крестьян“ — должен научить 
трудящихся женщин по-новому подходить к 
материнству» [Коллонтай 1919а: 113]. 

Советские женщины пореволюционных 
годов, списывая свой образ с автопортрета 

«валькирии революции», быстро прошли 
стадию освобождения от табу. Выявили 
несостоятельность мужчин, заместили их по 
общественной функции, попробовали нарко-
тики, научились ругаться матом. Тем самым 
реализовали вековечную мечту — они срав-
нялись с мужчинами. Прошел период раскре-
пощения. Но тут же выясняется, что проблема 
материнства — это проблема общественно 
значимая, от которой зависит состояние тру-
довых и военных ресурсов государства. Сле-
довательно, материнство должно вменяться в 
обязанности женщин. Здесь речь идет, по су-
ти, о создании системы государственного пат-
риархата. Государство обязывает женщину 
рожать в интересах трудовой республики для 
обеспечения непрерывного притока свежих 
работников в будущем. 

Лишь господствующий в те годы кон-
структивистский подход в живописи, фото-
графии и словесности позволяет 
А. Коллонтай поместить на автопортрете 
следующий «кусок» текста: «К вопросу обес-
печения материнства Советская Россия по-
дошла с точки зрения основной задачи 
трудреспублики: развития производитель-
ных сил страны, подъема и восстановления 
производства. <…> освободить возможно 
большее число трудовых сил от непроизво-
дительного труда, умело использовать в це-
лях хозяйственного воспроизводства все 
наличие рабочих рук; во-вторых, обеспечить 
трудовой республике непрерывный приток 
свежих работников в будущем… Трудовая 
республика подходит к женщине прежде все-
го как к трудовой силе, единице живого тру-
да; функцию материнства она рассматрива-
ет как весьма важную, но дополнительную 
задачу, притом задачу не частно-семейную, 
а также социальную» [Колонтай 1920б: 10—
11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках господствующей конструкти-
висткой эстетики и на фоне идеологических 
«колебаний линии партии», а именно Крем-
ля, А. Коллонтай удавалось до начала 20-х 
моделировать действительность. Все бы 
ничего, если бы не новые контексты — 
идеологические, биографические и интел-
лектуальные. Становилось ясно: пока, по 
мысли Ленина, не будет завершена пере-
стройка всего материального порядка, ниче-
го изменить нельзя. На автопортрете А. Кол-
лонтай «слева» материализуются фантомы 
обманутых ожиданий. Становится видна Со-
ветская Россия, которую пока изменить 
нельзя. Всё на фоне — ближнем и даль-
нем — мечтает о самосохранении. На фоне 
автопортрета А. Коллонтай проступает груп-
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повой коллаж поколения с тоской в глазах по 
«старому новому времени». На отрывном 
календаре — 1922 год. 
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does the propaganda and fiction discourse of A. Kollontai cease to be ideologically and politically demanded in 1922? Typi-

cal comments in the biographies of A. Kollontai contain the following explanations: a simple statement of the fact — "the 
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Soviet woman, whom A. Kollontai "drew" from herself, objectifying her self-portrait, contradicts the new ideological policy 

of the Soviet government, which is expressed in the new Criminal Code and the new Family Code. 
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0. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из традиционно отмечаемых осо-
бенностей языка массмедиа и политического 
дискурса является постоянное взаимодей-
ствие экспрессии и стандарта [Алешина, 
Бронзова 2018; Грушевская, Самарская 
2011; Костомаров 1971; Шейгал 2004], по-
скольку «стандартность высказываний обес-
печивает доступность их восприятия для 
самого широкого круга читателей и слуша-
телей»; «экспрессивность высказываний 
предполагает максимальное использование 

выразительных средств, что делает текст 
интересным для адресата, придает сообще-
нию эстетическую значимость» [Чудинов 
2012: 58]. Данные характеристики ярко про-
являются в употреблении метафор в широ-
кой их трактовке (включая стертые, частич-
ные переносы и идиомы, формируемые на 
метафорической основе) — способа смыс-
лопроизводства [Арутюнова1990; Балашова 
2015; Блэк 1990; Гак 1988], основанного на 
«категориальном сдвиге» [Падучева 2004: 
158], ориентированном «на внутреннее со-
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глашение между субъектом речи и адреса-
том принять данное условие фиктивности» 
[Телия 1988: 48]. Такого рода переносы иг-
рают важную роль в формировании картины 
мира [Арутюнова 1998; Балашова 2014в; 
Зализняк 2006; Лакофф, Джонсон 2004], с 
помощью которой в политической коммуни-
кации, СМИ [Баранов, Караулов 1994; Буда-
ев, Чудинов 2006; Шейгал 2004] автор кос-
венно, но доступно декларирует и продуци-
рует позицию по тому или иному вопросу 
[Аникин, Будаев, Чудинов 2015; Балашова 
2014б; 2017а; 2018; Будаев, Курейко 2016; 
Лакофф 2006]. Когнитивная функция мета-
фор отчетливо проявляется в современных 
общественно-политических СМИ, совмеща-
ющих в себе признаки массмедиа и полити-
ческого дискурса [Шейгал 2004: 26] (полити-
ческого массмедиа-субдискурса), или ме-
дийной разновидности политической комму-
никации [Чудинов 2012]. 

В частности, как показывает анализ пуб-
ликаций под рубриками «Политика», «Эко-
номика», «Общество» из современных рос-
сийских общественно-политических СМИ 
[Балашова 2009; 2010; 2013; 2014а; 2017б], 
именно метафоры, формируемые по доста-
точно устойчивым концептуальным моде-
лям, играют важную роль в репрезентации 
образа России, ее места в мировом сообще-
стве. Показательно, что действие такого ро-
да моделей распространяется на все типы 
переносов (генетические и образные, узу-
альные и окказиональные), хотя главен-
ствующее положение в этом процессе, без-
условно, занимают языковые метафоры, 
т. е. закрепившиеся в языке и, как след-
ствие, зафиксированные в толковых слова-
рях современного русского литературного 
языка. Доля речевых метафор 

[1]
, т. е. не от-

раженных в словарях метафорических лек-
сико-семантических вариантов, согласно 
нашим исследованиям, относительно неве-
лика и обычно не превышает 15—20 % от 
общего числа переносов. Исследователи же 
акцентируют внимание на значимости имен-
но этого рода переносов как в создании экс-
прессивности текста, так и в репрезентации 
авторской картины мира (ср.: [Бородулина, 
Макеева 2018; Золотайко 2019; Новикова 
2016; Чудинов 2003]). Поэтому представля-
ется актуальным проанализировать когни-
тивные принципы формирования основных 
типов речевых метафор в современном об-
щественно-политическом газетном тексте, 
их роль в репрезентации позиционируемого 
и продуцируемого автором речи (журнали-
стом, политиком) образа России (в сопо-
ставлении с языковыми метафорами). 

Материалом исследования послужили 

120 публикаций (75 000 слов) за 2017 г. из 
интернет-изданий оппозиционной прессы 
различной политической (коммунистической, 
либеральной, национально-патриотической) 
ориентации: «Правда» (далее — Пр.; https:// 
kprf.ru/pravda/issues/2017/); «Новая газета» 
(далее — НГ; https://www.novayagazeta.ru// 
2017/); «Завтра» (далее — Зв.; http://zavtra. 
ru/archive/2017). Выбор данного объекта для 
анализа обусловлен тем, что именно оппо-
зиционная пресса в борьбе за лидерство, 
голоса избирателей стремится активно и 
решительно воздействовать на электорат, 
его политическое сознание, используя в том 
числе яркие, эмоционально-экспрессивные 
вербальные средства. Выявленные на осно-
вании сплошной выборки из данных источ-
ников 375 метафорических употреблений 
исследованы с применением комплексной 
методики системного контекстного, семанти-
ческого и когнитивного анализа языковых 
явлений. 

1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ФУНКЦИИ 
РЕЧЕВЫХ ПЕРЕНОСОВ, СПОСОБЫ 

ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ В КОНТЕКСТ 

Наибольшее число речевых метафор 
(более 45 % всего исследуемого материала) 
фиксируется в газете «Завтра»; в меньшем 
количестве они представлены в газете 
«Правда» (примерно 35 %) и «Новой газете» 
(около 20 %). Показателен статистический 
анализ использования различных типов пе-
реносов в зависимости от степени окказио-
нальности (креативности). 

Лишь 10 % всего исследуемого материа-
ла составляют эксклюзивные индивидуаль-
но-авторские метафоры, а также близкие к 
ним окказиональные значения, число упо-
треблений которых в газетных СМИ XXI в. не 
превышает 5 примеров 

[2]
: [Исторические 

традиции, опыт народа] старались сте-
реть, их пытались соскоблить зуби-
лом 

[3]
, как соскабливают с двигателей 

угнанных автомобилей номера 
(А. Проханов. Зв. 28.03.2017); У нас появи-
лись форменные моджахеды антисове-
тизма, для них ненависть к Советской 
власти сакральна (А. Замостьянов. Пр. 
03.11.2017); Ключевой проблемой для из-
дания стало „пересечение двойной 
сплошной“. … Под пересечением пони-
мались расследования в отношении при-
ближенных Путина и предполагаемых 
членов его семьи (К. Мартынов. 
НГ. 13.04.2017); Но „растяжка“ постав-
лена [о тайной угрозе для РФ] — и очеред-
ная „фейковая“ новость в номере The New 
York Times от 15 февраля о якобы наруше-
нии Россией договора РСМД 1987 года это 
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подтверждает (Н. Коньков. Зв. 23.02.2017). 
Такое положение представляется нам 
вполне закономерным, поскольку чрезмер-
ная креативность метафор может препят-
ствовать доступности восприятия авторского 
образа читателями СМИ. 

Значительно чаще (примерно в 20 % слу-
чаев) в анализируемых текстах фиксируются 
относительно креативные речевые метафо-
ры, те, что достаточно регулярно использу-
ются в современных СМИ (не более 
20 употреблений в ГП НКРЯ XXI в.), но со-
хранили яркую образность и экспрессив-
ность: Но на территории прежнего Совет-
ского Союза после 1991 года распростра-
нялись „метастазы“ острейших конфлик-
тов, межнациональных и гражданских войн 
(В. Грызлов. Пр. 29.12.2017); Страну упор-
но кормят манной кашей и держат за 
детсад. … И кандидатов в мэры-губерна-
торы-президенты подбирают (А. Тарасов. 
НГ. 04.12.2017). Однако следует отметить, 
что столь же распространенные в исследуе-
мых СМИ метафоры-клише (от 20 до 
40 употреблений в ГП НКРЯ), типичные для 
массмедиа, но не отмеченные в словарях, 
обычно сохраняют образность и экспрессив-
ность (Но до ума довели эти замечатель-
ные прожекты большевики. … Без предрас-
судков и без запасных аэродромов в виде 
недвижимости за рубежом (А. Замостьянов. 
Пр. 03.11.2019)). Но такие переносы, без-
условно, составляют периферию исследуе-
мого феномена и лишь формально могут 
быть отнесены к речевой метафоризации. 

Аналогичную позицию в анализируемом 
материале (около 15 %) занимают со-
циолектные (прежде всего молодежные, ар-
готические, сленговые) метафоры. В слова-
рях литературного языка они не фиксируют-
ся, хотя некоторые из них достаточно устой-
чиво функционируют в литературной разго-
ворной речи и/или в СМИ. Вместе с тем 
именно внелитературный характер такого 
рода переносов обусловливает сохранение 
у них хотя бы относительной образности и 
экспрессивности, напр.: Наблюдатели [на 
выборах] стали серьезной общественной 
силой. Их боятся, прессуют, бьют (Т. Ва-
сильчук. НГ. 11.12.2017); [О позиции либе-
рального политика И. Пономарева] Если 
ты, Навальный, срочно не вступишь в 
коалицию со всеми либеральными лузера-
ми…, мы ославим тебя как мурзилку 
(в жаргоне ‘независимый журналист или 
политик, скрытно работающий на власть’) 
(Ю. Латынина. НГ. 10.07.2017). Кроме того, 
степень креативности таких метафор в тек-
сте часто усиливается за счет авторской 
формальной и семантической трансформа-

ции социолектных идиом: Генетическая 
школа в СССР была мощнейшая. Это сего-
дня она утрамбована в асфальт (К. Се-
мин. Зв. 26.10.2017; исходный вариант иди-
омы: закатать в асфальт). 

Такого же рода характеристики присущи 
речевым переносам, источником которых 
становятся метафорически переосмыслен-
ные (с возможным подключением синекдохи) 
прецедентные феномены: названия книг и 
фильмов, имена исторических личностей, 
героев книг и фильмов, отдельные фразы из 
речи популярных персонажей или реальных 
личностей (около 10 % исследуемого мате-
риала). Многие подобные метафоры доста-
точно широко распространены в современ-
ной речи (в противном случае доступность 
восприятия текста была бы затруднена), что 
снижает их креативность, но их образность и 
экспрессивность обычно сохраняются, ср.: 
Свидетели второй свежести. Что пра-
вительство России собирается противо-
поставить ЮКОСу в Апелляционном суде 
Нидерландов (В. Челищева. НГ. 11.12.2017; 
на базе реплики из романа «Мастер и Мар-
гарита» М. Булгакова: «Вторая свежесть — 
вот что вздор! Свежесть бывает только одна — 
первая, она же и последняя. А если осетрина 
второй свежести, то это означает, что она 
тухлая!»); [Иностранные инвесторы] в нашем 
коллективном бессознательном играют 
роль дивной помеси варягов со Штольцем. 
… Промышленность, построенная „Што-
льцами“, — это будет их промышлен-
ность. А нам нужна — наша (Т. Воеводина. 
Зв. 09.02.2017); В их [либеральных оппо-
нентов Навального] текстах звучит не-
шуточная обида российских Сальери на 
политика, который смог там, где они не 
смогли. … Они хотят ходить по воде, 
но на кресте висеть не хотят (Ю. Ла-
тынина. НГ. 10.07.2017). Показательно, что в 
анализируемых СМИ подобные переносы 
активно формируются у номинаций попу-
лярных персонажей из книг, фильмов в жан-
рах фэнтези, триллера и т. п., напр.: В сети 
расплодились толпы орков, воюющих друг 
с другом на почве дичайших теорий 
(Д. Перетолчин. Зв. 25.08.2017). 

В таком же количестве (10 %) представ-
лены речевые метафоры, развиваемые сло-
вообразовательными дериватами лексем с 
языковыми переносами. Степень образности 
и экспрессивности данных речевых метафор 
напрямую зависит от образности и экспрес-
сивности мотивирующих языковых метафор: 
Сейчас парламент быстро проштампу-
ет поручения президента (А. Хачатуров. 
НГ. 04.12.2017; ср. в языке: штамповать 
(перен., разг.) ‘делать что-л. по готовым, из-
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битым образцам’); [Прослеживается уста-
новка] на искажение революции… На ее 
умаление и демонизацию (А. Замостьянов. 
Пр. 03.11.2017; ср. в языке: демон (перен., 
разг.) ‘олицетворение какой-л. страсти, 
увлечения, порока’). 

Наконец, достаточно распространенны-
ми в исследуемых массмедиа (примерно 
15 %) являются речевые метафоры, пред-
ставляющие собой последовательное рече-
вое развертывание одной или нескольких 
языковых метафор, где окказиональностью 
отмечены зависимые члены словосочета-
ний, однородные члены и т. п. Креативность 
таких переносов относительно невелика, но 
они обычно отмечены образностью и экс-
прессивностью благодаря семантико-синтак-
сическому расширению языковых метафор, 
напр.: Артема Шейнина, ведущего ток-шоу 
„Время покажет“, который … устроил по-
стыдный балаган, пытаясь максимально 
унизить выскочку-кандидатку Собчак, на 
пресс-конференции [президента РФ] нет. 
Это логично. „Коверному“, в роли коего он 
выступил во время эфира с Ксенией Соб-
чак, примеривая клоунские носы и сви-
стя в клоунскую дудку, не место на серь-
езном мероприятии государственного мас-
штаба (И. Петровская. НГ. 14.12.2017). 

В функциональном и когнитивном аспек-
тах практически все речевые метафоры, 
независимо от степени их окказиональности 
и политической ориентации издания, служат 
средством актуализации, интенсификации 
смысла, привлечения внимания к постав-
ленной автором публикации проблеме, 
формирования образа России, соответству-
ющего идеологическим и политическим 
взглядам конкретного автора речи (журнали-
ста и/или цитируемого политика, политолога 
и т. п.), конкретного издания. 

Выявляется определенная система в ис-
пользовании, введении в текст таких рече-
вых значений. Наиболее частотным являет-
ся употребление языковых и речевых мета-
фор, формируемых по единым концептуаль-
ным моделям, в одном контексте, за счет 
чего не только усиливается экспрессия, но и 
актуализируется когнитивный принцип ме-
тафорической трансформации: Стержнем 
советской политической системы была 
КПСС. Партия выполняла роль шампура, 
на который были нанизаны государствен-
ные структуры и общественные организа-
ции. Выдернув шампур, антисоветчики 
добились, что … были нарушены суборди-
нация и координация государственных ор-
ганов и общественных организаций и по 
вертикали, и по горизонтали (В. Грызлов. 
Пр. 29.12.2017); Впрочем, „новые полити-

ческие“ [заключенные] — это деликатес, 
система питается в основном простым 
народом, и вполне себе сыта (От ред. НГ. 
24.05.2017). Реже речевые метафоры вклю-
чаются в состав заголовка. Это вполне ло-
гично, поскольку окказиональность перено-
сов может препятствовать доступности вос-
приятия смысла читателями. Не случайно 
такие заголовки обычно сопровождаются 
пояснительным контекстом, где прямо ха-
рактеризуется именуемый речевыми мета-
форами феномен; степень креативности 
данных речевых переносов также обычно 
невелика. Вместе с тем именно речевые ме-
тафоры в такой позиции становятся концеп-
туальным центром публикации в целом: 
Разворот за двойной сплошной. РБК мо-
жет получить нового владельца и ради-
кально изменить редакционную политику 
(НГ. К. Мартынов. 13.04.2017); Горькое по-
слевкусие выборов. … Избирательная кам-
пания стала самой скандальной за всю ис-
торию республики (С. Кожемякин. Пр. 13.10. 
2017). Наконец, реже всего речевые мета-
форы не поддерживаются в тексте языковы-
ми метафорами, формируемыми по анало-
гичным моделям. В этом случае обычно ис-
пользуются переносы со сниженной креа-
тивностью, формируемые по наиболее 
устойчивым в языке моделям метафориза-
ции: Официальные соболезнования [по по-
воду крушения самолета 26.12.2016] посту-
пали почти от всех стран мира — разуме-
ется, за предсказуемым исключением укра-
инских „небратьев“ (И. Коротченко. Зв. 
12.05.2017 — родственная модель). Кроме 
того, для акцентирования внимания на окка-
зиональном характере речевых переносов 
авторы публикаций часто используют кавыч-
ки. Этот способ выделения речевых мета-
фор фиксируется и в двух других случаях 
(см. примеры выше и ниже). 

2. РЕГУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ 
МЕТАФОРИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВЫХ ПЕРЕНОСОВ 

Как показал анализ, формирование аб-
солютного большинства речевых метафор, 
характеризующих социально-экономическую, 
политическую, нравственно-этическую ситу-
ацию в современной России, ее положение в 
мире, ее прошлое и будущее, ориентируется 
на общеязыковые концептуальные модели 
метафоризации. В употреблении конкретных 
моделей можно выделить определенную 
систему. 

В частности, из разнообразных и сложно 
организованных моделей пространствен-
ной языковой макромодели, согласно ко-
торой реалии непредметного мира осмыс-
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ляются сквозь призму пространственной си-
стемы координат [Балашова 2014в] (около 
30 % исследуемого материала), наиболее 
востребованной оказывается горизонталь-
ная пространственная модель: движение в 
определенном направлении ассоциируется с 
целенаправленной деятельностью, развити-
ем; достижение конечной точки движения — 
с успешным решением поставленной зада-
чи, неспособность достичь эту точку, движе-
ние без перемещения и состояние покоя — 
с отсутствием успеха, прогресса, со стагна-
цией, движение в обратном направлении — 
с регрессом; изменение вектора движения — 
с изменением целеустановки; избранная 
траектория, маршрут и способ перемеще-
ния — с удачной/неудачной, правильной/ 
неправильной стратегией и тактикой реше-
ния проблемы и т. п. Данная модель — одна 
из самых устойчивых в общественно-поли-
тическом массмедиа-субдискурсе в целом 
[Балашова 2017а]. 

Характерной особенностью исследуемых 
СМИ является то, что при формировании 
речевых метафор, как и языковых, преиму-
щественно используется та часть когнитив-
ной матрицы модели, с помощью которой 
позиционируется негативный образ совре-
менной России и мирового сообщества, под-
черкивается необходимость кардинальных 
перемен экономического и политического 
характера для преодоления внутрироссий-
ского и международного кризиса, успешного 
развития страны в будущем, напр.: Его 
[Евразийского экономического сообщества] 
создание во многом напоминало „бег на 
месте“. Политические аспекты объедине-
ния, в конечном счете, были отвергнуты 
(В. Грызлов. Пр.29.12.2017); Нет никаких 
гарантий, что при нынешней коррупцион-
ной модели „развития“ страны технологи-
ческий рывок, обещанный ЦСР, покажет 
лучшие результаты по сравнению с медве-
девским. К нанореволюции мы по-прежнему 
идем наношагами (С. Путилов. Пр. 17.01. 
2017); [О президентских выборах:] Какую-
нибудь очередную Собчак все-таки возве-
дут на подготовленный для нее пост или 
трон и все закрутится по-прежнему, по 
старой известной нам ельцинской тра-
ектории (К. Семин. Зв. 26.10.2017); Совре-
менный мир уже проскочил эту развилку в 
прошлом [о возможности всеобъемлющего 
сотрудничества РФ и мирового сообщества]. 
… На развалинах старого мира, человече-
ству и откроется та неприметная, каза-
лось бы, боковая тропинка, по которой 
можно идти в будущее. … Легкой прогулки 
в грядущее никто не обещает (А. Анпило-
гов. Зв. 12.05.2017). Примеров же использо-

вания позитивной части когнитивной матри-
цы относительно немного, причем в ее упо-
треблении прослеживается избирательность 
идеологического плана. Такого рода перено-
сы устойчиво характеризуют советское про-
шлое страны в коммунистической газете 
«Правда», реже — в национально-патриоти-
ческой газете «Завтра», напр.: Благодаря 
этому [революции 1917 г.] страна букваль-
но в десять лет запрыгнула в будущее 
(К. Семин. Зв. 26.10.2017). В либеральной 
«Новой газете» эта часть матрицы фиксиру-
ется только в иронических контекстах: 
Страна шла в разных направлениях, но 
всегда — заре навстречу (Б. Бронштейн. 
НГ. 07.11.2017). 

Не менее частотно (это демонстрирует 
около 30 % анализируемого материала) 
фиксируются речевые метафоры на базе 
натуралистической макромодели, объ-
единяющей «разнообразные типы переноса, 
которые репрезентируют непредметную 
сферу через физические характеристики и 
состояния живых и неживых объектов, через 
восприятие мира органами чувств и оценку 
внешнего мира с точки зрения благоприят-
ных или неблагоприятных для жизнедея-
тельности человека условий» [Балашова 
2014в: 102]. Концептуально значимым пред-
ставляется выбор авторами публикаций кон-
кретных моделей при формировании рече-
вых метафор. В частности, ядерную позицию 
среди них занимают антропоморфная и зо-
оморфная биологические модели. 

Среди антропоморфных метафор 
наиболее востребованными оказываются 
характеризующие смерть, болезни, невоз-
можность полноценно удовлетворить по-
требность в пище и т. п., что позволяет сде-
лать акцент на негативных тенденциях в 
развитии страны в прошлом и настоящем, на 
стратегических и тактических ошибках вла-
сти, политических оппонентов и т. п.: Россия 
не колония. Нам нужно срочное и безуслов-
ное освобождение от родовой травмы 
ГУЛАГа (От ред. НГ. 24.05.2017); Почему же 
западная капиталистическая цивилиза-
ция охотнее всего пускала метастазы 
на окраине [Российской] империи, среди 
„убогих чухонцев“, а не в сердце земли 
русской? (К. Галеев. НГ. 03.05.2017); Евро-
атлантическая элита пребывает в некоем 
летаргическом сне, подлинные угрозы в 
ее сознании подменены мнимыми (А. Нагор-
ный. Зв. 12.12.2017); Эта болезнь [нрав-
ственное перерождение правящей элиты] — 
не сыпь, не чесотка, а страшная опу-
холь. Это смерть России, смерть госу-
дарства Российского (А. Проханов. Зв. 23. 
03.2017). Примечательно, что аналогичная 
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часть матрицы оказывается востребованной 
среди менее частотных флористических 
речевых метафор: Банковская система: 
реформа перезрела (ср. в языке: пере-
зреть (перен., разг.) ‘выйти из возраста, 
обычного для какого-л. положения, состоя-
ния’) (Т. Куликова. Пр. 06.10.2017); Опасно, 
что у нас пожухла вера в человека, кото-
рую 26 лет назад отменили „сверху“ (А. За-
мостьянов. Пр. 03.11.2017). 

Зооморфные речевые метафоры ак-
тивно формируются в оппозиционных мас-
смедиа на базе двух вариантов модели. Ко-
гнитивную основу первой составляет проти-
вопоставление человека (носителя духовно-
го, интеллектуального начала) и фауны 
(бездуховного, интеллектуально неполно-
ценного начала). Тем самым любое уподоб-
ление представителей социальных, эконо-
мических и иных институтов животному 
обычно связано с желанием подчеркнуть их 
морально-нравственную и иную ущербность: 
По доморощенной методике, разработан-
ной еще „демократами“ ельцинского по-
мета, … у нас менее 850 тысяч безработ-
ных (В. Трушков. Пр. 13.01.2017). Во втором 
варианте критикуемые субъектом речи со-
циально-экономические, политические силы 
и их представители (прежде всего властные 
структуры, чиновники, политические оппо-
ненты или зарубежные государства, органи-
зации, враждебно настроенные по отноше-
нию к РФ) ассоциируются с хищниками, 
жертвами которых становятся простые 
граждане, идеологические соратники или 
Россия в целом. Подобные переносы зафик-
сированы в основном в газетах «Правда» и 
«Завтра», напр.: Гибельное для страны во-
ровство, стяжательство тех, кто призван 
руководить государством и кто рассмат-
ривает Россию как добычу, кто рвет ей 
поджилки, чтобы она не сбежала, а потом 
перегрызает артерию (А. Проханов. Зв. 
23.03.2017); Сегодня „большой бизнес“ про-
глотил самые жирные куски и теперь 
рыщет в поисках того, что еще можно 
вырвать из менее хищных ртов (Ю. Ме-
литонян. Пр. 10.07.2017); Этот процесс 
[разобщение независимых режимов] под-
талкивается крупнейшими империалисти-
ческими хищниками. Можно даже сказать, 
что происходит „пережёвывание“ (ср. в 
языке: пережевать (перен.) ‘нудно, надоед-
ливо говорить или писать об одном и том 
же’) Западом новых „независимых“ госу-
дарств, предпринимаются попытки про-
глотить добычу (В. Грызлов. Пр. 
29.12.2017). 

Характерной особенностью речевых пе-
реносов на базе социальной метафориче-

ской макромодели (около 15 % исследуе-
мого материала) является разнообразие ис-
пользуемых конкретных языковых моделей 
метафоризации [Балашова 2014б]. Доста-
точно регулярными среди них оказываются 
несколько моделей. 

Во-первых, это социально-иерархиче-
ская модель, согласно которой современ-
ные социальные отношения уподобляются 
отношениям в государствах прошлых эпох с 
недемократическими (монархическими, дик-
таторскими) режимами. Тем самым авторы 
публикаций подчеркивают отсутствие черт 
подлинной демократии в критикуемых соци-
альных феноменах. Примечательно, что для 
негативной оценки властной элиты исполь-
зуются номинации представителей не только 
привилегированных, но и низших слоев со-
циума. Но в последнем случае это наимено-
вания тех групп, которые прислуживают 
власть имущим. Примеры: [Навальный:] Мне 
часто говорят …: ты хочешь дать больше 
власти на местах, а это приведет к раз-
валу России, потому что губернаторы 
опять станут царьками, князьями и хана-
ми (Ю. Белов. Пр. 06.10.2017); Было бы 
странно, если „новые дворяне“ [россий-
ская элита] решили праздновать событие 
[столетие Октябрьской революции], когда 
таким же воздалось по заслугам (К. Семин. 
Зв. 26.10.2017); Чтобы власти не зачислили 
их в экстремисты…, [простые люди] вос-
питывают в себе покорность и почтение к 
нынешним „их величествам“… (А. Сперан-
ский. Пр. 13.01.2017); Дворня. Пресс-сек-
ретарь президента не понимает, зачем 
отмечать столетие русской революции 
(К. Семин. Зв. 26.10.2017). 

Во-вторых, это военная модель, соглас-
но которой внутрироссийская и внешнеполи-
тическая ситуации воспринимаются как бое-
вые действия непримиримых противников, 
напр.: Россия стала мишенью для целой 
серии ударов, [санкций США]. Кремль под-
талкивают к негласной сдаче Тегерана в 
обмен на некоторые уступки, а разверну-
тый „артобстрел“ Москвы должен сде-
лать российское руководство более сго-
ворчивым (С. Кожемякин. Пр. 03.03.2017); 
В политическом пространстве России к 
середине октября нейтральной полосы 
уже не оставалось (В. Трушков. Пр. 17.10. 
2017); Команда [Собчак] — это не един-
ственный отряд, который будет введён 
в бой. … Следует ожидать напряжения от 
волнений по всем фронтам (К. Семин. Зв. 
26.10.2017). Примечательно, что менее 
«агрессивная» состязательная (спортив-
ная) модель, продуктивно развивающаяся в 
русском языке XXI в. (в том числе и под вли-
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янием английского языка) [Балашова 2014б], 
в анализируемых текстах фиксируется пре-
имущественно в прозападной «Новой газе-
те»: История — не чемпионат, тем бо-
лее не отдельный матч, размер жертв 
здесь имеет значение. Проиграв подго-
товку и начало [о Великой Отечественной 
войне], тренер [Сталин] вынудил команду 
сражаться и с противником, и со своими 
же ошибками. Игру спасли, отправив на 
тот свет лучшую часть команды, а опу-
стевшую „скамейку“ оставив забитой, 
измотанной и голодной. (А. Рубцов. 
НГ. 12.07.2017). Исключение составляют 
метафоры, формируемые на базе карточной 
терминологии — они фиксируются во всех 
исследуемых массмедиа, напр.: Образно го-
воря, нам [России] просто „поперла карта“, 
но период такого везения может завер-
шиться в любой момент; [Мадлен Олбрайт 
заявила], что „у Путина на руках плохие 
карты, но он достаточно грамотно их 
разыгрывает“; „Команда Обамы“ пыталась 
разыграть против России еще худшие кар-
ты (А. Нагорный. Зв. 12.05.2017). 

Наконец, экономическая модель, в ко-
торой политические реалии ассоциируются с 
деятельностью экономической организации, 
финансовыми отношениями, также наиболее 
активно используется авторами либераль-
ной «Новой газеты», напр.: Цена таких по-
бед [победы социализма за счет террора] 
говорит … о банальной неспособности 
„эффективного менеджера“ [Сталина — 
в трактовке современных его защитников] 
делать результат иначе как немысли-
мыми тратами. Чтобы выжить, пред-
приятию [государству] пришлось вовсе 
отказаться от средств жизни ради ар-
сеналов смерти. … Фирму [государство] 
поставили на грань банкротства, а за-
тем „спасли“ ее, изведя цвет коллектива 
и оставив выживших штатными рабами. 
И до сих пор предприятие работает на 
спасение конторы [властных структур] 
(А. Рубцов. НГ. 12.07.2017). 

С такой же активностью (более 15 % ис-
следуемого материала) авторы всех анали-
зируемых массмедиа используют артефакт-
ную макромодель, согласно которой реа-
лии непредметной сферы ассоциируются с 
созданными и используемыми человеком 
инструментами, механизмами и т. п. [Жуйко-
ва 2018; Зуева 2016; Нагорная 2012]. По 
нашим наблюдениям [Балашова 2014б; 
2014в], такие переносы в языке в целом ха-
рактеризуют «центробежную» тенденцию, 
т. е. когнитивный принцип их метафориче-
ской трансформации ориентирован на дру-
гие макромодели (пространственную, нату-

ралистическую, социальную). Отчасти по-
добного рода характеристики присущи ар-
тефактным переносам в анализируемых из-
даниях. Однако специфической особенно-
стью речевых метафор является то, что 
именно семантика первичных артефактных 
значений во многих случаях становится кон-
цептуальным ядром когнитивной матрицы и 
вовлекает в свою орбиту метафоризацию 
других членов описываемой ситуации. 

В частности, авторы публикаций (неза-
висимо от идеологических и политических 
установок) регулярно воспринимают ситуа-
цию в стране как работу сложного механиз-
ма, агрегата, автоматической линии и т. п. 
Такое восприятие современной жизни пред-
ставляется нам принципиально значимым. 
Не менее принципиальным кажется и тот 
факт, что все авторы указывают на необхо-
димость «бесперебойной» работы России-
механизма, хотя в реальности, подчеркива-
ют они, с одной стороны, степень надежно-
сти и отлаженности агрегата оставляет же-
лать лучшего, а с другой — данный меха-
низм может сам по себе нести угрозу для 
окружающих, поскольку управляют им силы, 
интересы которых не совпадают с интереса-
ми страны. Данная когнитивная матрица 
объединяет как языковые, так и речевые ме-
тафоры в одно целое. Наиболее ярко это 
проявилось в развернутых, текстообразую-
щих метафорах в текстах двух авторов газе-
ты «Завтра»: В 1991 году, когда сломалась 
красная эра и был остановлен русский 
реактор, народ потерял всю свою энер-
гию… . Путин вновь запустил останов-
ленный русский реактор. Осторожно, без 
перегрева изношенных элементов, стал 
создавать государство. … Но постепенно 
запущенный русский реактор стал 
остывать. … Путин, как опытный дис-
петчер, управляющий этим реактором, 
не даст ему остыть. … Он неуклонно … 
управляет этой огромной мегамашиной, 
имя которой — государство Российское 
(А. Проханов. Зв. 08.02.2017); Господь про-
светит президента и откроет ему, сем-
надцать лет назад включившему русский 
реактор, откроет причины остановки 
этого реактора, и президент вновь, пере-
бирая зыбкие клавиши, запустит неисся-
каемый источник русских энергий 
(А. Проханов. Зв. 23.03.2017); Ведь если … 
у вас все получается, возникает … стрем-
ление „испытывать судьбу“ на еще более 
„закритических режимах“, с неизбежным — 
рано или поздно — выходом вообще за пре-
делы возможностей системы. А такие 
пределы всегда существуют, и выходить 
за них нельзя. В 2016 году мы отметили 
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30-летие „перестройки“ и Чернобыльской 
катастрофы, а также 25-летие развала 
Советского Союза. И в каждом из этих 
случаев без труда можно увидеть одну и 
ту же схему перехода в „закритический“ 
для системы режим, осуществленного 
руками людей, которые плевали на объ-
ективные системные ограничения, на 
предел возможностей систем, которыми 
взялись управлять. В этом смысле … тра-
гедии 19 и 25 декабря могут рассматри-
ваться и как свидетельства начала пере-
хода в „закритический режим“. Тем более 
что … эта система … работает уже на 
пределах своего запаса прочности. … 
Одним из признанных его [Путина] качеств 
является как раз постоянный „запас проч-
ности“ (А. Нагорный. Зв. 12.05.2017). 

Такого рода развернутые метафоры, 
формируемые на базе нескольких взаимо-
связанных концептуальных моделей, служат 
средством усиления когнитивной, воздей-
ствующей и экспрессивной функций РМ. 

3. КОНТАМИНАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ МЕТАФОРИЗАЦИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВЫХ МЕТАФОР 

В целом совмещение в рамках одного 
контекста блока речевых метафор (обычно в 
сочетании с языковыми) или единичных ре-
чевых метафор, формируемых на базе раз-
ных, но объединенных в одну когнитивную 
матрицу моделей переноса, — характерная 
особенность анализируемых текстов (ср. при-
веденные выше артефактные метафоры, 
а также отдельные примеры пространствен-
ных, натуралистических и социальных пере-
носов). В такого рода контаминациях обна-
руживается определенная системность. 

В частности, пространственная модель 
развития (как ядро матрицы) регулярно во-
влекает в сферу своего действия артефакт-
ную транспортную модель (с возможной кон-
таминацией с вещественной и антропо-
морфной моделями). В этом случае каче-
ственные изменения в социально-
экономической, политической ситуации в 
России и ее внешних связях ассоциируются 
с движением транспортного средства или 
человека на нем по земле, воздуху и воде. 
Природные условия (обычно неблагоприят-
ные); особенности рельефа и трассы (каче-
ство дороги, рытвины, ухабы, овраги, боло-
та, горы, пропасти, искусственные преграды 
и т. п.); вспомогательные средства ориента-
ции (карта, компас и т. п.); уровень квалифи-
кации управляющего транспортным сред-
ством и его команды оказывают влияние на 
скорость и возможность достижения постав-
ленной цели. Данная когнитивная матрица 

может осложняться соревновательной мо-
делью: при движении нескольких объектов в 
одном направлении победы, успеха достига-
ет тот, кто первым добирается до конечной 
точки (цели развития). При контаминации 
моделей авторы публикаций преимуще-
ственно используют негативную часть 
осложненной матрицы (транспортные ава-
рии, катастрофы, сопровождающие их чело-
веческие жертвы). Исключение составляет 
оценка советского прошлого в коммунисти-
ческой и национально-патриотической прес-
се: Обычно это [необъективные статистиче-
ские данные] плохо заканчивается — не-
правильные замеры глубин, как правило, 
приводят к крушению государственного 
корабля на кризисных рифах и скалах 
(В. Катасонов. Зв. 30.03.2017); [Установка на 
забвение Октябрьской революции] не толь-
ко лживая, но и вредная. В том числе и для 
будущих поколений. Нам предлагают дви-
гаться по фальшивому компасу, не учиты-
вая исторической реальности. Октябрь — 
это … начало великого пути. А строи-
тельство социализма — это … взлетная 
полоса, уклад, в котором заинтересовано 
большинство из нас. Только революция 
смогла решить те неумолимые задачи, без 
решения которых страна сползала в про-
пасть, к распаду. … Для миллионов людей 
во всём мире залп „Авроры“ стал символом 
движения к справедливому будущему. … Мы 
и сегодня живём в новом, послереволюци-
онном мире, но сами себя загнали на его 
периферию. … В той картине мира, кото-
рая получается после перечеркивания Ок-
тября, мы остаемся вечными аутсайдера-
ми. … Революцию не удастся ни перечерк-
нуть, ни проклясть, если вместе с памя-
тью о „красной империи“ не пустить под 
откос всю нашу страну, насквозь пропи-
танную советским духом. … Другого 
направления нет и быть не может. … В 
прошлое поезда не ходят, а дорогу в бу-
дущее осилят товарищи, а не господа 
(А. Замостьянов. Пр. 03.11.2017). 

Не менее активно используется конта-
минация антропоморфной биологической 
модели (как ядра матрицы) с различными 
типами социальной и/или натуралистической 
макромоделей. Самой частотной оказывает-
ся следующая когнитивная разновидность 
метафорической трансформации. Социаль-
но-экономическое, политическое, информа-
ционное и морально-нравственное неблаго-
получие в российском обществе ассоцииру-
ется с гибелью, болезнями, эпидемиями, 
вызванными опасными вирусами, бактерия-
ми, неправильным и асоциальным образом 
жизни, неблагоприятными внешними факто-
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рами или физическим, психологическим 
насилием над человеком. Позитивные или 
негативные тенденции в дальнейшем разви-
тии страны, ее политических сил и институ-
тов ассоциируются с успешным или без-
успешным лечением болезни, которое во 
многом зависит от квалификации «медиков» 
(властных структур, элиты), используемых 
методов лечения, лекарственных средств и 
медицинского оборудования. Наиболее раз-
вернутые и экспрессивные речевые мета-
форы (в сочетании с языковыми) этого типа 
фиксируются в газете «Завтра»: Это [лик-
видация СССР] мощнейший геополитиче-
ский теракт. Вокруг этой даты произо-
шли три трагических события. …. Все они 
— следствия того теракта, который 
трое забулдыг [в языке: забулдыга (прост.) 
‘беспутный, опустившийся человек’] осуще-
ствили в декабре 1991 года. Потому с вер-
сией теракта, который осуществили Ель-
цин, Шушкевич и Кравчук, я согласен…. Все 
это — последствия теракта, разваливше-
го Советский Союз (Л. Ивашов. Зв. 12.05. 
2017); Бардак в сознании — это не хаос, а 
бордель… То, что творится в нашем ин-
формационном поле, похоже на общагу с 
неподмытым общаговским блудом, как 
сказал поэт В. Вишневский. Людей броса-
ют в некую среду, где их насилуют без 
всяких презервативов все, кто хочет их 
изнасиловать. В итоге общество пре-
вратилось в толпу душевнобольных, пе-
реживших изнасилование и тронувших-
ся мозгами на этой почве, но вместо пси-
хотерапевта получившего глумливо ух-
мыляющуюся бордельную мадам, сове-
тующую нам подмыться и посидеть на 
диванчике в холле в ожидании нового кли-
ента (Д. Перетолчин. Зв. 25.08.2017); [Соб-
чак как кандидат в президенты] кому-то хо-
телось использовать в качестве кардио-
стимулятора, в качестве инъекции ад-
реналина для нашего безжизненного, ге-
мофиличного предвыборного организма. 
Эта инъекция, конечно, может срабо-
тать, но она же действительно может 
оживить Франкенштейна. Поскольку в за-
чаточном виде хранится эмбрион, хранит-
ся вирус ельцинизма. Для него даже от-
строена специальная лаборатория, спе-
циальный виварий. … По задумке авторов 
проекта Собчак — это легкий вирус, не-
большая прививочка, с помощью которой 
нас с вами „лечат“ [в данном случае ис-
пользуется контаминация двух переносных 
значений — литературного ‘восстанавливать 
силы, душевное равновесие, покой и т. п.’ и 
жаргонного ‘обманывать’]. … То есть при-
вивка вроде бы как работает — все возбу-

дились, там, где ещё вчера еле теплилась 
жизнь, сегодня закипели какие-то страсти. 
Но от этой прививочки вполне может 
развиться самая настоящая, нормальная 
гангрена. Тот, кто первоначально казался 
сам себе хитрым манипулятором и искус-
ным врачом-иммунологом, в конечном 
счёте может пасть жертвой собственной 
заразы, которую просто не удержат в за-
данных рамках (К. Семин. Зв. 26.10.2017). 

4. АКТУАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ 
РЕЧЕВЫХ МЕТАФОР 

Регулярным приемом усиления экспрес-
сии и воздействующей силы когнитивной 
матрицы модели становится также актуали-
зация внутренней формы, т. е. совмещение 
метафорического (речевого и/или языкового) 
и прямого значений в рамках одной лексемы 
или идиомы, формируемой по метафориче-
скому образцу; например: 

● А потом [Гайдар и его правительство] 
расстреляли Конституцию, которой 
противоречили их преступные действия; 
Но едва управление страной оказалось в их 
[либералов 1990-х годов] вороватых руках, 
они растоптали и расстреляли право и 
Основной Закон (Г. Зюганов. Пр. 03.10.2017; 
в данном случае биолого-социальная рече-
вая метафора (убийство как грубое наруше-
ние правовых норм) совмещается с намеком 
на реальное историческое событие — рас-
стрел танками Белого дома в 1993 году); 

● Вот тогда вместо Киселева с Соловь-
евым, этих скрипучих флюгеров кремлев-
ской пропаганды образца нулевых, понадо-
бятся тысячи … озлобленных и богонос-
ных агитаторов (Ф. Владимиров. Зв. 02.08. 
2017; в данном случае авторская характери-
стика популярных, поддерживающих власть 
тележурналистов как людей без собствен-
ных убеждений (языковая метафора флюгер 
‘о человеке, меняющем свои взгляды, убеж-
дения’) усиливается эпитетом скрипучий, 
что позволяет актуализировать внутреннюю 
форму метафоры (ржавый флюгер издает 
неприятные звуки при изменении положения 
под воздействием воздушного потока) и 
подчеркнуть неприятное воздействие на 
слушателей/зрителей неискренних, по мне-
нию автора публикации, речей журнали-
стов); 

● Свое название поселок [Великооктябрь-
ский] получил от стекольного завода Ве-
ликий Октябрь. В 2010-м все хрустальные 
мечты жителей разбились в одночасье. 
Завод дал трещину, которую не просто 
будет склеить (Ю. Мелитонян. Пр. 03.11. 
2017; в данном случае речевое развертыва-
ние языковых метафор и идиом, формируе-
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мых в рамках артефактно-вещественной мо-
дели (деструкция изделия из стекла как де-
градация, упадок в экономическом и соци-
альном развитии общества) совмещается с 
указанием на реальный тип производства — 
работу стекольного завода); 

● Пыль в глаза. Угольная. Три года шах-
теры трех соседних городов Ростовской 
области … требуют погашения долгов по 
заработной плате и выдаче пайкового уг-
ля (А. Хорошилов. Пр. 10.01.2017; в данном 
случае речевое развертывание части идио-
мы (пускать пыль в глаза (разг., неодобр.) 
‘какими-либо поступками создавать ложное 
(обычно лучшее) впечатление о себе; обма-
нывать’), образуемой на базе сенсорно-
вещественной модели (пыль как вещество, 
которое, попадая в глаза, нарушает возмож-
ность адекватно воспринимать и оценивать 
увиденное), совмещается с указанием на 
реальные угольные брикеты, формируемые 
из отходов основного производства, в том 
числе угольной пыли); 

● Формула капиталистических кризисов, 
в соответствии с которой … российские 
олигархи наживаются особо нагло, извест-
на у нас давно. Она и сегодня работает, 
как швейцарские часы на их руках, мало к 
чему полезному пригодных (С. Сидоренко. 
Пр. 19.01.2017; в данном случае расширение 
устойчивого сравнения как часы (работать, 
действовать) ‘точно, бесперебойно’ прила-
гательным швейцарские позволяет совме-
стить метафорический смысл сочетания с 
указанием на реальный дорогой артефакт 
как обязательный атрибут успешного чело-
века в современной России). 

6. ВЫВОДЫ 

Комплексный (лингвистический и когни-
тивный) анализ публиковавшихся в 2017 г. 
интернет-версий оппозиционных газет ком-
мунистической, национально-патриотической 
и либеральной направленности показывает, 
что, хотя речевые метафоры (не отраженные 
в словарях современного русского литератур-
ного языка метафорические значения) исполь-
зуются в публикациях общественно-политиче-
ской тематики значительно реже языковых 
метафор, в их употреблении выявляются 
определенные закономерности лингвистиче-
ского и концептуального характера. 

Во-первых, бόльшая или меньшая 
насыщенность текста речевыми метафора-
ми зависит не от политической ориентации 
издания, а от идиостиля конкретного автора. 
Однако в большинстве случаев авторы пуб-
ликаций в своем стремлении к экспрессив-
ности и эмоциональной насыщенности тек-
ста все же отдают предпочтение относи-

тельно креативным переносам (речевые ме-
тафоры, зафиксированные в ГП НКРЯ XXI в. 
не более 20 раз; социолектные метафоры; 
переносы, основанные на прецедентных 
текстах; образные контексты, формируемые 
за счет речевого развертывания языковых и, 
возможно, речевых метафор). Доля же инди-
видуально-авторских метафор и тяготеющих к 
ним окказиональных переносов (до 5 употреб-
лений в ГП НКРЯ XXI в.) не превышает 10 %. 
Тем самым субъект речи доступность вос-
приятия и понимания адресатом текста ста-
вит выше его креативности. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что некоторые речевые 
метафоры, причем не только клиширован-
ные, имеют явную тенденцию к закреплению 
в литературном языке (ср.: раковая опухоль, 
метастазы, послевкусие, деликатес, вто-
рая свежесть и т. п.) и поэтому должны по-
лучить отражение в толковых и фразеологи-
ческих словарях. 

Во-вторых, едиными для исследуемых 
изданий являются текстообразующие и кон-
цептуальные функции речевых метафор: 
они становятся средством актуализации, 
интенсификации смысла, привлечения вни-
мания к поставленной автором публикации 
проблеме, в конечном счете — для форми-
рования образа России, соответствующего 
идеологическим и политическим взглядам 
конкретного автора речи (журналиста и/или 
цитируемого политика, политолога и т. п.) и 
конкретного издания. Принципиальным ка-
жется также то, что данные функции рече-
вые метафоры обычно выполняют в един-
стве с используемыми языковыми перено-
сами. 

В-третьих, лингвистическое и когнитив-
ное единство языковых и речевых переносов 
ярко проявляется в ориентации речевых ме-
тафор (независимо от политической позиции 
издания) на наиболее востребованные в со-
временных общественно-политических мас-
смедиа общеязыковые модели метафориза-
ции (пространственные, натуралистические, 
социальные), на расширение сферы дей-
ствия таких моделей. Как специфическую 
особенность анализируемых СМИ можно 
отметить частотность применения арте-
фактной макромодели, особенно в изданиях 
коммунистической и национально-
патриотической ориентации. Для усиления 
экспрессии, воздействующей силы речевых 
метафор, сформированных на базе общеязы-
ковых концептуальных моделей, во всех ис-
следуемых изданиях активно используется 
контаминация нескольких моделей, а также 
актуализация внутренней формы таких пере-
носов. 

В-четвертых, при формировании рече-
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вых метафор, как и языковых, во всех ана-
лизируемых массмедиа преимущество отда-
ется тем частям когнитивных матриц обще-
языковых моделей, которые позволяют сде-
лать акцент на негативных сторонах в жизни 
современной России, в действиях властных 
структур и политических противников авторов 
публикаций. Это вполне соответствует оппо-
зиционной ориентации «Новой газеты», 
«Правды», «Завтра». «Позитивные» части 
когнитивных матриц обычно используются 
авторскими коллективами коммунистического 
и национально-патриотического изданий при 
характеристике советского прошлого страны, 
что соответствует идеологии этих массмедиа. 

Таким образом, картина мира, репрезен-
тируемая с помощью речевых метафор, до-
статочно адекватно отражает идеологиче-
ские установки авторов публикаций, их 
представления о прошлом и актуальном со-
стоянии внутри- и внешнеполитического кур-
са России в 2017 году. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Противопоставление языковых и речевых ме-

тафор в современной лингвистике неоднозначно, а 

их онтологические признаки весьма неоднородны, 

неопределенны (ср.: языковые метафоры — 

«устойчивые», «привычные», «стертые», «генети-

ческие»; речевые метафоры — «менее устойчи-

вые», «художественные», «индивидуально-

авторские» и т. п.) [Емельянова 2005: 176—178; 

Москвин 2007: 399—401; Скляревская 2004: 

21—24; Филатов 2015: 56—66]. Вследствие этого 

мы посчитали возможным основным критерием 

устойчивости переноса признать наличие этого 

значения в словарях современного русского ли-

тературного языка [БАС 1948—1965; БАС 

2004—2017; Ефремова 2000; Лопатин 1998; 

МАС 1981—1984; Ожегов, Шведова 2008; РСС 

1998—2007; Шведова 2011]; соответственно ре-

чевыми в статье называются переносы, не отме-

ченные в этих лексикографических источниках. 

[2]. Для определения степени креативности, окка-

зиональности выявленных речевых метафор ис-

пользовались данные газетного подкорпуса Нацио-

нального корпуса русского языка (2003—2019 гг., 

далее — ГП НКРЯ): http://www.ruscorpora.ru/new/. 

[3]. Языковые метафоры выделены с помощью 

простого подчеркивания, речевые — подчерки-

вания и жирного шрифта. Для сокращения текста 

при цитировании указывается только автор и 

издание без уточнения названия публикации. 
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ABSTRACT. The article explores cognitive and linguistic aspects of genuine metaphors used in the modern political 

mass media subdiscourse. The author has analyzed 375 metaphorical uses, not recorded in lexicographic sources, singled 

out by means of continuous sampling of 120 publications (75,000 words), dealing with the characteristics of the socio-

political and socio-economic situation in Russia and its position in the world as described in various materials published in 

2017 in online editions of oppositional social and political newspapers of communist, national-patriotic and liberal orienta-

tion. The methodological basis of the study rests on the idea of the metaphor as a cognitive and modeled phenomenon play-

ing an important role in the representation of the linguistic worldview and in the declaration and promotion of views corre-

sponding to the ideological preferences of communication subjects. The purpose of the article is to identify the pragmatic 

functions of genuine metaphors and the cognitive principles of their formation in relation to language models of metapho-

rization. The analysis uses a complex method of systemic contextual, semantic and cognitive analysis of language phenome-

na. The paper establishes the types of genuine metaphors according to their creativity; reveals the system of linguistic con-

ceptual models of genuine transfer of meaning; analyzes the role of genuine metaphors in the representation of the linguistic 

worldviews of the publication authors. It is noted that in all mass media under analysis, preference is given to relatively crea-

tive transfers, thus preferring the accessibility and comprehensibility of the text by the addressee rather than its exclusivity. It 

is emphasized that genuine metaphors in most cases extend the scope of such linguistic conceptual models of metaphorization 

as horizontal spatial, material, biological and artifact ones. A characteristic feature of the formation of genuine metaphors is 

the combination within one context and one meaning of several conceptual models, thereby increasing the expressiveness 

and the manipulative function of the transfer of meaning. There is a certain consistency in this kind of contamination. For the 

same purpose, actualization of the inner form / direct meaning in a metaphorical usage is regularly used. It is emphasized 
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Словообразовательная игра (далее — СИ), 
исследованию которой на материале языка 
российских СМИ конца ХХ — начала XXI в. мы 
посвятили монографию [Ильясова 2002], за 
почти двадцатилетний период наблюдения за 
нею претерпела значительные изменения, ко-
торые позволяют говорить об актуальности 
исследования, проведенного на материале 
российской прессы начала XXI в. — газет 
«Комсомольская правда» (КП), «Аргументы и 
факты» (АиФ), «Наша версия» (НВ). Послед-
няя относится к оппозиционному типу изда-
ний, что позволяет журналистам проявлять 
большую свободу в выборе экспрессивных 
средств в выражении оценки. 

Цель исследования — дать многоас-
пектный анализ СИ. 

Для достижения поставленной цели бы-
ли использованы метод лингвистического 
наблюдения, описательный метод с приме-
нением приемов сопоставления, обобщения 
и классификации. 

Представим основные черты СИ. 
Экспрессию новообразований связывают 

с усилением личностного начала: «Возрас-
тание личностного начала проявляется в 
усилении игровой составляющей в текстах 
современных российских СМИ» [Рацибур-
ская, Самыличева, Шумилова 2014: 185]. 

Для достижения экспрессивного эффек-
та в языке современных СМИ используется 
ряд игровых приемов: заменительная дери-
вация, создание слова по конкретному об-
разцу (в нашей терминологии «предсказа-
мус-прием»), контаминация, «фокус-покус-
прием», тмезис и др. 

Вместе с тем само выделение и попытка 
систематизации перечисленных способов в 
неологии вовсе не означает, что все неоде-
риваты могут быть с уверенностью типоло-
гизированы, определен прием их создания. 
Окказиональное словообразование тем и 
отличается от узуального, что новые слова 
«часто не имеют аналогов даже среди окка-
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зионализмов» [Попова, Рацибурская, Гугуна-
ва 2005: 56], что, на наш взгляд, вовсе не 
означает некий хаос, царящий на поле оккази-
ональности, а скорее свободу в реализации 
творческого начала, которое и является пока-
зателем лингвокреативности языка современ-
ных СМИ. Результатом усиления личностного 
начала стало преобладание в текстах СМИ 
затейливых неодериватов, отражающих 
стремление автора поиграть с читателем. В то 
же время следует заметить, что стремление к 
броскости находит выражение в появлении 
вычурных слов, которые мы считаем неудач-
ным языковым экспериментом. Неоправдан-
ное использование экспрессивных средств 
для выражения оценочности оборачивается 
появлением слов эпатажных, противореча-
щих законам морали и нравственности. 

Рассмотрим особенности неодериватов 
в предложенном порядке. 

Продуктивным современным способом 
окказионального словообразования считает-
ся заменительная деривация. Действитель-
но, сложные неодериваты, созданные путем 
замены одного из компонентов, очень рас-
пространены в языке современных СМИ, они 
«становятся экспрессивным средством вы-
ражения иронии, негативной оценки, служат 
для создания комического эффекта» [там 
же: 104], так как в них происходит замена 
исходного компонента на компонент с инге-
рентной или адгерентной коннотацией. За-
мене могут подвергаться финальные фраг-
менты слова, что рождает эффект обмануто-
го ожидания, напр.: Импортозавещание 
(НВ, 2016, № 17); Импортоизвращение (НВ, 
2017, № 9); Налогоудушение (НВ, 2018, 
№ 18); Здравозахоронение (НВ, 2019, № 44). 
Объектом игры на снижение становятся 
ключевые слова текущего момента — нало-
гообложение, импортозамещение. 

Мощный экспрессивный эффект рожда-
ется и в том случае, если замене подверга-
ется начальный фрагмент, а финальный 
легко распознается, соотнося неодериват с 
его «прародителем», напр.: Нефтетат-
ство (НВ, 2019, № 15); Вонепровод ( НВ, 
2009, № 49); Хлоропровод (НВ, 2019, № 17). 

В результате подобной замены могут 
появляться антонимы, напр.: Доброумыш-
ленники (АиФ, 2019, № 18-19). Этот пример 
нетипичен для языка современных СМИ с 
его подчеркнутой игрой на снижение. 

Близким по механизму к заменительной 
деривации является прием создания неоде-
ривата по конкретному образцу («предска-
замус-прием» — термин наш). Неодериваты, 
«созданные по образцу отдельного слова 
типовой структуры, слова с уникальным аф-
фиксом или с остаточной основой» [там же: 

61], всегда экспрессивны, так как здесь тоже 
действует эффект обманутого ожидания, 
особенно при трансформации финальной 
части слова-прообраза, ср.: Эрдогад (НВ, 
2015, № 7); Индокидай (НВ, 2018, № 40). 

Подобная игра также направлена на вы-
ражение негативной оценки, ср.: Кривономи-
ка (АиФ, 2015, № 41), реже — шутки, напр.: 
Кипланетянин (КП, 10—17.04.2019). 

В результате использования «предска-
замус-приема» могут появляться антонимы, 
порой достаточно необычные, ср.: Алло, мы 
ищем молперов (Известия. 11.09.2015; сло-
во-прообраз — старперы); Старобранцы 
(НВ, 2017, № 13). 

На узнаваемость слова-прообраза «ра-
ботают» следующие показатели: 

1) уникальность копируемого фрагмента, 
напр.: Соснобыль (НВ, 2018, № 38); Бра-
воспектива (НВ, 2018, № 44); Добро пожа-
ловать в Зомбиленд (АиФ, 2019, № 45); 

2) присутствие слова-прообраза в мини-
мальном контексте — в заголовке, напр.: 
Переименуют ли казахов в назарбахов? 
(АиФ, 2019, № 13); От брексита до руксита 
(НВ, 2019, №140; К брекситу добавится 
Mercит (КП, 15—22.01.2020); 

3) обыгрывание прецедентного феномена, 
напр.: Мамаево Кокорище (АиФ, 2018, № 42). 

Полагаем, что актуализация (включение 
слова-прообраза в минимальный контекст) 
нужна журналисту для того, чтобы «подска-
зать» читателю, с каким словом соотносится 
новое, а вовсе не для того, чтобы подталки-
вать его к распознаванию приема СИ. По-
следнее интересно для лингвиста, но даже 
знание приемов СИ, как уже было отмечено, 
не всегда позволяет с уверенностью опре-
делить, какой механизм был использован 
при создании неодеривата. Так, предметом 
для дискуссии может стать такое новообра-
зование: Наспехтуция (НВ, 2020, № 6). Ка-
кой прием использован при создании этого 
слова? Прием создания слова по конкретно-
му образцу? В приведенном неодеривате 
явно усматривается фрагмент слова кон-
ституция, ставшего в настоящее время 
ключевым в связи с внесением поправок в 
Конституцию РФ. В то же время с полным 
правом можно усмотреть здесь и контами-
нацию — «объединение языковых единиц в 
одну на основе их равноправного участия в 
формировании звуковой оболочки и значе-
ния гибрида» [Гридина 1996: 17]. 

Рассмотрим такую пару неодериватов: 
Пугаловирус (НВ, 2020, № 11) и Коровавирус 
(АиФ, 2020, № 13). Казалось бы, оба они со-
отнесены с ключевым словом текущего мо-
мента и, следовательно, созданы по его об-
разцу, но в первом случае слово-прообраз 
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присутствует в расширенном контексте — 
подзаголовке, ср.: Коронавирус поможет од-
ним заработать, другим — набрать очки. 
Во втором примере поводом для обыгрывания 
стало высказывание председателя партии 
«Яблоко» Н. Рыбакова, ср.: Обвалить курс 
валюты, чтобы снизить рентабельность 
добычи сланцевой нефти в США, — это как 
„Пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у 
соседа корова не отелилась“. Журналисты 
еженедельника «АиФ» мгновенно отреагиро-
вали созданием броского заголовка. 

Вместе с тем присутствие в контексте 
слова-аналога считается и «своеобразным 
признаком контаминации» [Намитокова 
2015: 186], что можно увидеть в примере 
рождения антропонима: Что за олигарх Де-
рибабкин? 

К. Бабкин, председатель совета ТПП: 
Дерипаска одной ногой стоял на прозапад-
ной платформе, другой — на патриотиче-
ской. И когда они начали разъезжаться, ему 
пришлось сесть на шпагат. 

Ред. АиФ: Между прочим, какая говоря-
щая фамилия получается из смешения 
этих двух видных бизнесменов — Дерибаб-
кин (АиФ, 2018, № 17). 

Говорящая фамилия явно создана здесь 
способом контаминации. 

Механизм образования других неодери-
ватов может стать предметом для дискус-
сий, напр.: Выход из нищетаемости (АиФ, 
2020, № 6); Увековеркали (НВ, 2018, № 41); 
Банкрабство (АиФ, 2018, № 43); Удаленуш-
ка (АиФ, 2020, № 13). 

Т. А. Гридина использует для обозначения 
подобных новообразований термины гибрид, 
гибридное образование. А. П. Сковородни-
ков — словообразовательные контаминации, 
образованные способом словообразователь-
ного коллажа [Сковородников 2003: 272]. 

Считаем терминологическое сочетание 
словообразовательный коллаж одновре-
менно и выразительным, и точным, как 
нельзя лучше подходящим к оценке таких 
гибридов, как наспехтуция и др. 

К словообразовательным контаминаци-
ям автор относит довольно широкий круг 
явлений: междусловное наложение, слово-
образование по аналогии, внутрисловные 
вставки [там же]. Последний вид слово-
творчества получил в лингвистике название 
тмезиса — «вторжение аффикса (или це-
лого слова — чаще служебного) внутрь сло-
ва (обычно композита)» [Намитокова 2015: 
192], что можно проиллюстрировать такими 
примерами: Евроненавидение (КП. 24.03. 
2017); ЕвроВДВвидение (АиФ, 2019, № 9); 
Авианедоносец (НВ, 2019, № 26); Иноукроп-
ланетяне (АиФ, 2018, № 51). Неодериваты 

такого типа с полным правом можно охарак-
теризовать и как гибридные. 

О палитре СИ свидетельствуют и еди-
ничные, но тем не менее очень яркие при-
меры «фокус-покус-приема» — «эхо-
конструкций», которые в языке СМИ также 
нацелены на выражение социальной оце-
ночности, ср.: Тверская-Взрывская (КП. 11. 
07.2003); Марксизм-кризисизм (Известия, 
24.03.2010); Грешники-ЕГЭшники (АиФ-на-
Дону, 2012, № 28). В известной монографии 
«Русская разговорная речь» дана характе-
ристика как структурных, так и функциональ-
ных особенностей «приема экспрессивного 
рифмованного удвоения». Важным считаем 
замечание о том, что эхо-конструкции со-
здаются не только в целях шутки, но и для 
выражения «пренебрежения к предмету ре-
чи» [Русская разговорная речь 1983: 193]. 
Вступая в дискуссию с авторами названной 
монографии о шутливом характере отзву-
чий, В. З. Санников замечает, что приведен-
ный в монографии «материал говорит о том, 
что в абсолютном большинстве это кон-
струкции снижающие» [Санников 1999: 168]. 
Для нашего исследования СИ особую зна-
чимость приобретает добавление утвержде-
ния о направленности снижения на «дискре-
дитацию самих понятий» [Санников 1999: 
168], что можно увидеть, напр., в конструк-
ции марксизм-кризисизм. 

Все приведенные примеры свидетель-
ствуют о том, что языковая игра (и словооб-
разовательная как самая представительная 
ее разновидность) в языке современных 
СМИ, по сути дела, перестала быть игрой в 
первоначальном смысле этого слова — чер-
той «непринужденного общения в интелли-
гентской среде» [Крысин 2003: 494]. 

Продолжая размышления на эту тему, за-
метим, что словообразовательные шутки 
в языке современных СМИ, в которых юмор не 
осложнен оценкой, стали очень редким явле-
нием — шутку можно усмотреть, напр., в заго-
ловке статьи о рождении квартета младенцев: 
Четверняшки (КП, 20—27.11.2019). 

Да, весь разнообразный арсенал СИ, 
а также новые игры — игры с графикой и 
орфографией — направлены не на развле-
чение, а на оценку, СИ стала одним из ярких 
и эффективных способов выражения соци-
альной оценочности. 

Реализации этой функции СИ с успехом 
служат и выделенные Е. А. Земской в каче-
стве особого способа порождения окказио-
нализмов каламбурные и паронимические 
«игры» со словом. Это, например, слова, 
«рожденные в период перестройки: прихва-
тизация и прихватизатор, дерьмокрады 
(ср. дерьмократы)…» [Земская 2007: 187]. 
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В языке СМИ подобные игры направлены 
на осмеяние, на уничижение, так как происхо-
дит деформация узуального слова, а покуше-
ние на форму всегда сопряжено с оценкой со-
держания, ср.: Невазные дела (НВ, 2012, 
№ 9 — о ВАЗе); Врачные перспективы (НВ, 
2012, № 48 — об обеспеченности квартира-
ми врачей); Обтурили (НВ, 2018, № 43 — 
о деятельности Ростуризма); Школьное пы-
тание (НВ, 2018, № 14 — о питании в шко-
лах); Дронуться можно (НВ, 2018, № 22 — 
о запрете дронов); Думдом с ремонтом (НВ, 
2019, № 2 — о ремонте в Государственной 
думе); Трудни (НВ, 2017, № 11); На грани 
кадастрофы (Коммерсантъ, 17.10.2019 — 
о взимании налога с кадастровой стоимости 
недвижимости). 

Острота проблемы становится толчком к 
так называемому лавинообразному слово-
творчеству: Погазуха (НВ, 2012, 30); По-
газная решимость (НВ, 2011, № 35); По-
газное хамство (НВ, 2012, № 19); Газачок 
(НВ, 2019, № 24). 

Создается впечатление, что в написании 
слова допущена ошибка, опечатка, это не 
трансформация слова с целью игры и оцен-
ки. Ассоциируясь с известным словом, новое 
в то же время представляет загадку, требу-
ющую решения с опорой на текст публика-
ции. При отсутствии пояснений возникает 
опасность коммуникативной неудачи. 

В погоне за броскостью авторы часто 
нарушают критерий понятности (ясности), что 
Д. В. Соловьева рассматривает как предпо-
сылку для возникновения коммуникативного 
риска. В качестве примера она приводит ново-
образование дронуться, делая упрек журнали-
сту в том, что он «не поясняет термин, мотиви-
рующий неологизм, предполагая, что аудито-
рии он известен» [Соловьева 2019 : 116]. 

Мощным способом привлечения внимания 
в языке российских СМИ служит сочетание 
разнообразных игр: СИ и графической игры 
(ГИ) АвиаКОТастрофа (НВ, 2019, № 44 — 
о том, что в самолет не пустили толстого ко-
та); СИ, ГИ и игры с прецедентными фено-
менами, напр.: ВАДская кухня (КП, 18—
25.12.2019). 

В погоне за экспрессивизацией текста 
журналисты используют сниженную лексику, 
напр.: Эпоха ожлобления (АиФ, 2015, № 39); 
Космодрын (НВ, 2016, № 18 — о строитель-
стве космодрома); Трындеция, однако (АиФ, 
2016, № 22); Поддыхский край (АиФ, 2018, 
№39 — вместо Приморский край). Такие за-
головки, как ПравоохрЕнительные органы 
(АиФ, 2009, № 45), Налогооблажание (НВ, 
2011, № 13), Висякосный год (НВ, 2014, 
№ 25), стали привычными для языка россий-
ских СМИ. 

В неодеривацию вовлекаются маркиро-
ванные аффиксы, напр.: Танкерня (НВ, 2019, 
№ 22). Весьма частотны на страницах СМИ 
новообразования на -ец. К уже упоминав-
шимся в наших работах (рецессец, витами-
нЕц, бензец, хрустец, песнец, криздец, 
крымздец, крымец, трампец, наградец) до-
бавляются новые с подчеркнуто негативным 
зарядом, напр.: Дамбец (НВ, 2019, № 25 — 
о наводнении в Тулуне); Персец (НВ, 2020, 
№ 1 — о конфликте Ирана и США). 

Использование маркированных аффик-
сов, сниженной лексики для создания ново-
образований оценочного характера является 
разновидностью речевой агрессии, под ко-
торой понимается «осуществляемое экс-
прессивными реч. средствами навязывание 
адресату определенной точки зрения на 
предмет речи» [Медиалингвистика в терми-
нах и понятиях 2020: 45]. 

Особую тревогу, на наш взгляд, вызыва-
ет такое проявление речевой агрессии, ко-
гда на страницах СМИ появляются лингво-
цинизмы, или языковые цинизмы — «слова, 
обороты речи и целые высказывания, в ко-
торых нашел отражение цинизм индивиду-
ального или группового мышления, мировоз-
зрения. В данном случае цинизм понимается 
как такое отношение к окружающему миру, 
которое вольно или невольно демонстриру-
ет отсутствие ориентации на нормы нрав-
ственности, а часто и намеренное их нару-
шение» [Экология русского языка 2017: 124]. 

Результатом циничного отношения к 
науке стало такое новообразование, как 
Бандидаты наук (АиФ, 2013, № 11), к состо-
янию армии — Пидороты и гейбаты (АиФ, 
2014, № 38); к основному закону страну — 
Наспехтуция (НВ, 2020, № 5); к проблеме 
вымирания населения — Российские выми-
раты (НВ, 2019, № 25); к народу России — 
Народ-блохоносец (НВ, 2015, № 46). 

Не остаются без внимания и события, 
происходящие за рубежом, ср.: Нотр-дам-
де-гори (АиФ, 2019, № 17), Уханьдохали (НВ, 
2020, № 5). 

Трагедию с крушением лайнера в Росто-
ве-на-Дону журналисты обозначили УБОИНГ 
(НВ, 2016, № 12), видимо, позабыв о том, 
что на жаргоне убойный означает «отлич-
ный, замечательный» и именно в этом зна-
чении имеет активное хождение в речи мо-
лодежи. Можно, конечно, увидеть здесь и 
контаминацию слов убой и боинг, но это 
также не делает чести создателю неодери-
вата, так как убой относится к животным и 
означает их умерщвление. 

Не может оставить равнодушным и дру-
гой пример: Мавзолей Генин (АиФ, 2012, 
№ 16). Так «удачно» журналисты ежене-



Il'yasova S. V. Political Linguistics. 2020. No 3 (81). P. 39—45. 

43 

дельника пошутили вслед за В. Ф. Жиринов-
ским, предложившим после смерти Г. А. Зю-
ганова похоронить его в Мавзолее и сделать 
надпись: «Ленин. Зюганов». 

Как показывают результаты исследований, 
циничное отношение к сакральным темам по-
лучило распространение и в интернет-
коммуникации: «Контент социальных сетей 
нацелен, как правило, на молодежную аудито-
рию. Лингвоцинизмы в нем функционируют в 
ситуациях, относящихся к темам, которые яв-
ляются сакральными в русской культуре. 
Например, тема смерти» [Ляшева 2017: 109]. 

Никак не может оставить равнодушным 
такое циничное отношение к нашему про-
шлому, которое можно увидеть в появлении 
и тиражировании неодеривата ленинопад, 
ср.: Но, несмотря на это, с мыслью снести 
памятники Ленину согласны лишь 14 % 
опрошенных, 79 % — против ленинопада 
(КП, 21.04.2017). Модель на -пад, как мы уже 
отмечали, стала ключевой для нашего вре-
мени, ср.: губернаторопад, мостопад, зо-
лотопад, самолетопад и др. И, тем не ме-
нее, есть вечные ценности, которые не могут 
упасть, подобно курсу рубля. 

К таким ценностям, без всякого сомне-
ния, относится и победа в Великой Отече-
ственной войне, поэтому очевиден цинизм 
новообразований в таких контекстах: В окку-
паях Сталинграда (Известия, 30.09.2013); 
День поебды гей-оргиевская ленточка (КП, 
14.05.2013). И в том, и в другом случае жур-
налисты, очевидно, хотели привлечь внима-
ние к острым социальным проблемам не-
обычными заголовками, но эффект получил-
ся прямо противоположный — ерничание, 
стеб, совершенно недопустимые в отноше-
нии нашего прошлого. Видя подобные «эф-
фектные» слова, хочется напомнить журна-
листам о том, что «идеей консолидации со-
циума является и идея патриотизма» 
[Клушина 2018: 106]. 

Мы полностью разделяем позицию тех 
исследователей, которые считают, что «при 
создании нового „эффектного“ слова журна-
лист всегда должен знать меру и считаться 
не только с юридическими, но и с нрав-
ственными законами» [Рацибурская, Самы-
личева, Шумилова 2014: 195]. 

Проведенный в статье анализ неодери-
вации в языке современных российских СМИ 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Активное стремление к словотворчеству 
за счет реализации накопленного в совре-
менном русском языке опыта окказионально-
го словообразования (приемы заменитель-
ной деривации, создания слова по конкрет-
ному образцу, контаминации, тмезиса, фо-

кус-покус-приема и др.) позволяет говорить 
об усилении лингвокреативности в языке 
современных российских СМИ. 

2. Очевидно, что весь арсенал словотворче-
ства, языковой игры направлен не на развле-
чение читателя, а на вовлечение его в оценку 
происходящих в стране процессов. Оценка, 
осуществляемая в игровой форме, завуалиро-
вана и в умелых руках более эффективна. 
Но использование сниженной лексики, марки-
рованных аффиксов переводит ее в речевую 
агрессию, снижая тем самым роль творческо-
го, собственно игрового начала. 

3. Недопустимым считаем использование иг-
ровых способов и приемов для ерничания, ци-
низма в отношении нравственных ценностей, 
веками складывавшихся в нашем обществе. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Земская, Е. А. Игровое словообразование / Е. А. Зем-

ская. — Текст : непосредственный // Язык в движении: к 

70-летию Л. П. Крысина. — Москва : Языки славянской 
культуры, 2007. — С. 185—193. 

2. Ильясова, С. В. Словообразовательная игра как феномен 

языка современных СМИ / С. В. Ильясова. — Ростов-на-Дону : 
Изд-во Рост. ун-та, 2002. — 360 с. — Текст : непосредственный. 

3. Клушина, Н. И. Медиастилистика : монография / Н. И. Клу-

шина. — Москва : Флинта, 2018. — 184 с. — Текст : непо-
средственный. 

4. Крысин, Л. П. Речевой портрет представителя интелли-

генции / Л. П. Крысин. — Текст : непосредственный // Со-
временный русский язык: социальная и функциональная 

дифференциация. — Москва : Языки славянской культуры, 

2003. — С. 483—495. 
5. Ляшева, М. Н. Лингвоцинизмы в современном интернет-

дискурсе: функциональный аспект / М. Н. Ляшева. — Текст : 

непосредственный // Известия Южного федерального универси-
тета. Филологические науки. — 2017. — № 1. — С. 108—112. 

6. Намитокова, Р. Ю. Авторские новообразования: струк-

тура и функционирование (на материале русской поэзии 
второй половины ХХ века) / Р. Ю. Намитокова. — Майкоп : 

Изд-во АГУ, 2015. — 359 с. 

7. Попова, Т. В. Неология и неография современного рус-
ского языка : учеб. пособие / Т. В. Попова, Л. В. Рацибурская, 

Д. В. Гугунава. — Москва : Флинта : Наука, 2005. — 168 с. — 

Текст : непосредственный. 
8. Рацибурская, Л. В. Новые тенденции в современном ме-

дийном словотворчестве / Л. В. Рацибурская, Н. А. Самыли-

чева, А. В. Шумилова. — Текст : непосредственный // Новые 
тенденции в русском языке начала XXI века : коллект. моно-

графия. — Москва : Флинта : Наука, 2014. — С. 134—221. 

9. Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лек-
сика. Жест. — Москва : Наука, 1983. — 239 с. — Текст : 

непосредственный. 

10. Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / 
В. З. Санников. — Москва : Языки русской культуры. — 

544 с. — Текст : непосредственный. 

11. Сковородников, А. П. Контаминация словообразовательная / 

А. П. Сковородников. — Текст : непосредственный // Культура 

русской речи : энциклопедический словарь-справочник. — 
Москва : Флинта : Наука, 2003. — С. 272—274. 

12. Соловьева, Д. В. Медийные новообразования как фактор 

рискогенности текстов общественно-политической прессы нача-
ла XXI века : дис. … канд. филол. наук / Соловьева Д. В. — 

Нижний Новгород, 2019. — 270 с. — Текст : непосредственный. 

13. Экология русского языка : словарь лингвоэкологиче-
ских терминов / авт.-сост. д-р филол. наук, проф. А. П. Ско-

вородников. — Москва : Флинта : Наука, 2017. — 384 с. — 

Текст : непосредственный. 



Ильясова С. В. Политическая лингвистика. 2020. № 3 (81). С. 39—45. 

44 

S. V. Il'yasova 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

ORCID ID: —  

 E-mail: Ilyasova_rnd@mail.ru. 

A Word Building Game: From Linguocreativity to Linguocynicism  

(On the Material of Modern Russian Mass Media) 
ABSTRACT. The article traces the main features of the word building game (WBG) in the language of the Russian 

mass media of the early 21st century in a representative corpus of examples. As a result of enhancement of the role of the 

journalist, mass media texts started to abound in “witty” derived neologisms reflecting the author’s desire to play with the 

reading audience. At the same time, the pursuit of originality finds expression in the emergence of “ostentatious” words 

which may be considered unsuccessful language experiment. Overindulgence in the use of expressive means, aimed to indi-

cate evaluation, results in the emergence of provocative words contradicting the norms of morality and decency. The realiza-

tion of the word building potential in the narrow sense of the term is accompanied by the use of the popular word building 

game technique: word formation according to a model, contamination, and tmesis. Hybridization is also used as a general 

principle of creation of derived neologisms. Word building jokes, in which humor is not complicated with evaluation, have 

become very rare in the language of the modern mass media, which means that the word building game is not oriented to-

wards entertainment but focuses on evaluation, such as ridicule or humiliation, and has become one of the radical and effi-

cient means of expressing social evaluation. Social evaluation is expressed by various vocabulary layers, and specifically low 

colloquial words and stylistically marked affixes, which often leads to the manifestation of verbal aggression. The emergence 

of linguocynicisms – cynical references to sacred themes: historical memory about the past, the Great Patriotic War, and 

death of people in the time of peace – is a matter of serious concern. 

KEYWORDS: mass media language; mass media; journalism; media linguistics; media discourse; media texts; Rus-

sian mass media; cognitive linguistics; word building game; word creation; verbal aggression; linguocynicism.  

AUTHOR’S INFORMATION: Il'yasova Svetlana Vasil'evna, Doctor of Philology, Professor of Department of the 

Russian Language for Foreign Students, Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication, Southern Fed-

eral University, Rostov-on-Don, Russia. 

FOR CITATION: Il'yasova, S. V. A Word Building Game: From Linguocreativity to Linguocynicism (On the Material 

of Modern Russian Mass Media) / S. V. Il'yasova // Political Linguistics. — 2020. — No 3 (81). — P. 39-45. — 

DOI 10.26170/pl20-03-03. 

REFERENCES 

1. Zemskaya, E. A. Play Derivation / E. A. Zemskaya. — Text 

: unmediated // Language in Motion: on the 70th Anniversary of 

L. P. Krysin. — Moscow : Languages of Slavic Culture, 2007. — 
P. 185—193. [Igrovoe slovoobrazovanie / E. A. Zemskaya. — 

Tekst : neposredstvennyy // Yazyk v dvizhenii: k 70-letiyu L. P. Kry-

sina. — Moskva : Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2007. — S. 185—
193]. — (In Rus.) 

2. Il'yasova, S. V. Word-building Play as a Phenomenon of the 

Language of Modern Media / S. V. Il'yasova. — Rostov-on-Don : 
Publishing house of Rost. University, 2002. — 360 p. — Text : 

unmediated. [Slovoobrazovatel'naya igra kak fenomen yazyka 

sovremennykh SMI / S. V. Il'yasova. — Rostov-na-Donu : Izd-vo 
Rost. un-ta, 2002. — 360 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — 

(In Rus.) 

3. Klushina, N. I. Media History : monograph / N. I. Klushina. — 
Moscow : Flinta, 2018. — 184 p. — Text : unmediated. [Medias-

tilistika : monografiya / N. I. Klushina. — Moskva : Flinta, 2018. 

— 184 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 
4. Krysin, L. P. Speech Portrait of a Representative of the In-

telligentsia / L. P. Krysin. — Text : unmediated // Modern Russian 

Language: Social and Functional Differentiation. — Moscow : Lan-
guages of Slavic Culture, 2003. — P. 483—495. [Rechevoy port-

ret predstavitelya intelligentsii / L. P. Krysin. — Tekst : ne-

posredstvennyy // Sovremennyy russkiy yazyk: sotsial'naya i 
funktsional'naya differentsiatsiya. — Moskva : Yazyki sla-

vyanskoy kul'tury, 2003. — S. 483—495]. — (In Rus.) 

5. Lyasheva, M. N. Linguocinisms in the Modern Internet Dis-
course: Functional Aspect / M. N. Lyasheva. — Text : unmediat-

ed // Bulletin of the Southern Federal University. Philological 

Sciences. — 2017. — No. 1. — P. 108—112. [Lingvotsinizmy v 
sovremennom internet-diskurse: funktsional'nyy aspekt / M. N. Lya-

sheva. — Tekst : neposredstvennyy // Izvestiya Yuzhnogo feder-

al'nogo universiteta. Filologicheskie nauki. — 2017. — № 1. — 
S. 108—112]. — (In Rus.) 

6. Namitokova, R. Yu. Authors' Neologisms: Structure and 

Functioning (based on Russian poetry of the second half of the 

20th century) / R. Yu. Namitokova. — Maykop : ASU Publishing 
House, 2015. — 359 p. [Avtorskie novoobrazovaniya: struktura i 

funktsionirovanie (na materiale russkoy poezii vtoroy poloviny 

KhKh veka) / R. Yu. Namitokova. — Maykop : Izd-vo AGU, 
2015. — 359 s.]. — (In Rus.) 

7. Popova, T. V. Neology and Neography of the Modern Rus-

sian Language: teaching aid / T. V. Popova, L. V. Ratsiburskaya, 
D. V. Gugunava. — Moscow : Flinta : Nauka, 2005. — 168 p. — 

Text : unmediated. [Neologiya i neografiya sovremennogo rus-

skogo yazyka : ucheb. posobie / T. V. Popova, L. V. Rat-
siburskaya, D. V. Gugunava. — Moskva : Flinta : Nauka, 

2005. — 168 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

8. Ratsiburskaya, L. V. New Trends in Modern Media Writing / 
L. V. Ratsiburskaya, N. A. Samylicheva, A. V. Shumilova. — 

Text : unmediated // New Trends in Russian at the Beginning 

of the 21st Century : collective monograph. — Moscow : Flinta : 
Science, 2014. — P. 134—221. [Novye tendentsii v sov-

remennom mediynom slovotvorchestve / L. V. Ratsiburskaya, 

N. A. Samylicheva, A. V. Shumilova. — Tekst : neposredstven-
nyy // Novye tendentsii v russkom yazyke nachala XXI veka : 

kollekt. monografiya. — Moskva : Flinta : Nauka, 2014. — 

S. 134—221]. — (In Rus.) 
9. Russian Colloquial Speech. Phonetics. Morphology. Vocab-

ulary. Gesture. — Moscow : Science, 1983. — 239 p. — Text : 

unmediated. [Russkaya razgovornaya rech'. Fonetika. Mo-
rfologiya. Leksika. Zhest. — Moskva : Nauka, 1983. — 239 s. — 

Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

10. Sannikov, V. Z. Russian Language in the Mirror of a Lan-
guage Game / V. Z. Sannikov. — Moscow : Languages of Rus-

sian Culture. — 544 p. — Text : unmediated. [Russkiy yazyk v 

zerkale yazykovoy igry / V. Z. Sannikov. — Moskva : Yazyki 
russkoy kul'tury. — 544 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — 

(In Rus.) 

11. Skovorodnikov, A. P. Word-building Contamination / A. P. Sko-
vorodnikov. — Text : unmediated // Culture of Russian speech: 

encyclopedic dictionary-reference book. — Moscow : Flinta : 

Science, 2003. — P. 272—274. [Kontaminatsiya slovoobrazo-



Il'yasova S. V. Political Linguistics. 2020. No 3 (81). P. 39—45. 

45 

vatel'naya / A. P. Skovorodnikov. — Tekst : neposredstvennyy // 

Kul'tura russkoy rechi : entsiklopedicheskiy slovar'-spravoch-
nik. — Moskva : Flinta : Nauka, 2003. — S. 272—274]. — 

(In Rus.) 

12. Solov'eva, D. V. Media Neoplasms as a Risk Factor of Texts 
of the Socio-political Press of the Beginning of the XXI Century : 

thesis ... of Cand. of Philol. Sciences / Solovieva D. V. — Nizhny 

Novgorod, 2019. — 270 p. — Text : unmediated. [Mediynye no-
voobrazovaniya kak faktor riskogennosti tekstov obshchestvenno-

politicheskoy pressy nachala XXI veka : dis. … kand. filol. nauk / 

Solov'eva D. V. — Nizhniy Novgorod, 2019. — 270 s. — Tekst : 

neposredstvennyy]. — (In Rus.) 
13. Ecology of the Russian Language: a Dictionary of Linguo-

environmental Terms / ed. Dr. of Philol. Sciences, Prof. 

A. P. Skovorodnikov. — Moscow : Flinta : Science, 2017. — 
384 p. — Text : unmediated. [Ekologiya russkogo yazyka : slovar' 

lingvoekologicheskikh terminov / avt.-sost. d-r filol. nauk, 

prof. A. P. Skovorodnikov. — Moskva : Flinta : Nauka, 2017. — 
384 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

 

 

 

 



Амурская О. Ю., Егорова А. Д. Политическая лингвистика. 2020. № 3 (81). С. 46—52. 

46 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

УДК 811.112.2’42  

ББК Ш43.24-51 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.33 Код ВАК 10.02.19 

DOI 10.26170/pl20-03-04 

О. Ю. Амурская 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

ORCID ID: 0000-0003-2623-0018 

А. Д. Егорова 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

ORCID ID: — 

 E-mail: oksana2181@mail.ru; p180378e@yandex.ru. 

Прагматический анализ поликодового текста (плаката) в политике 

Австрийской Республики 20-х годов 
АННОТАЦИЯ. Прагматика — сравнительно современная отрасль лингвистики, которая отражает фило-

софскую сторону языка. Она, как отрасль семиотики, наравне с синтаксисом и семантикой является наукой, ко-

торая изучает отношения языка-объекта к субъекту. Интерес к прагматике как науке возник во второй половине 

XX века. Прежде всего это проявилось в поздних работах Л. Витгенштейна и теории речевых актов Дж. Остина. 

В рамках прагматики постулируется, что высказывания автоматически вызывают определенные ожидания у ин-

дивида, и эти ожидания направляют адресата к тому, что он намеревается сказать. При рассмотрении социо-

культурной коммуникации исследователей всегда привлекал ее социокультурный аспект. Кроме того, в последние 

годы интерес у лингвистов вызывает резкий скачок популярности невербальных текстов. Все эти актуальные 

научные направления определили цель нашей работы — ответ на вопрос: как мультимодальные жанры способны 

повлиять на социум? Во времена политических столкновений и формирования политических партий в Третьем рей-

хе и Австрии возрастала популярность креолизованных текстов. Поликодовый текст был одним из основных 

средств межкультурной коммуникации. На улицах городов можно было встретить плакаты с карикатурным 

изображением или сатирические плакаты, гротескно изображающие людей, принадлежащих к разным партиям. 

Такого рода креолизованные тексты выполняли аттрактивную функцию, воздействуя на общество, призывая 

народ к войне. Изображения часто были юмористическими; это объясняется трудностью для индивида задачи 

понять и серьезно воспринять картину происходящих в стране событий, что относится и к периоду Первой и 

Второй мировых войн. Предметом исследования нашей работы является прагматическая составляющая поликодо-

вых текстов и их когнитивная функция. В работе использованы метод лингвистического анализа креолизованных 

текстов и метод прагматического анализа. Мы изучим плакат с точки зрения внешней структуры, рассмотрим 

компоненты иконической части и их особенности. Применение прагматических знаний на практике помогло нам 

глубже понять элементы приложенного креолизованного текста и установить, как он воздействует на мышление 

человека. Анализируя плакаты как модели мультимодальных жанров с точки зрения их структуры и назначения, 

можно понять, какую функцию выполняют креолизованные тексты в политическом дискурсе Третьего рейха во 

время двух мировых войн и какие типы речевых актов вербализуются. 
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Поликодовые тексты составляют особую 
группу паралингвистических текстов. Г. В. Ей-
гер и В. Л. Юхт утверждали, что «к полико-
довым текстам в широком семиотическом 
смысле должны быть отнесены случаи соче-
тания естественного языкового кода с кодом 
какой-либо иной семиотической системы 
(изображение, музыка и т. п.)» [Ейгер, Юхт 

1976: 107]. Следует разграничить понятия 
«мультимодальность», «креолизация» и 
«поликодовость». Мультимодальность — это 
сочетание различных семиотических моде-
лей в коммуникативном артефакте или со-
бытии [Леувен 2005: 28]. Термин начал при-
обретать популярность с XXI в., с развитием 
цифровых технологий, хотя и до этого вре-
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мени межкультурная коммуникация была 
мультимодальной, о чем свидетельствуют, 
например, фильмы, плакаты и т. д. Креоли-
зованные тексты — это «такие тексты, 
в структурировании которых наряду с вер-
бальными применяются иконические сред-
ства, а также средства других семиотических 
кодов (цвет, шрифт и др.)» [Анисимова 2003: 
17]. Таким образом, термин «мультимодаль-
ность» относится к сочетанию вербальных 
технологических компонентов в современ-
ном мире, а креолизованный текст предна-
значен для восприятия визуальной инфор-
мации. Лингвистические термины «полико-
довость» и «креолизация» являются сино-
нимами. Под первым, как ясно из внутренней 
формы слова, мы понимаем соединение 
разных семиотических кодов, т. е. вербаль-
ных и невербальных компонентов. Этими 
тремя понятиями мы будем пользоваться в 
данной статье. В каждом креолизованном 
тексте зашифровывается «послание», кото-
рое привлекает внимание реципиента. По-
литические плакаты могут представлять со-
бой как тексты с частичной креолизацией, 
так и тексты с полной креолизацией. Так, во 
время предвыборной агитации на плакатах в 
качестве изобразительного компонента мы 
видим фотографию кандидата, а под ней 
подпись: «Сделайте правильный выбор!» 
Здесь вербальная часть не может существо-
вать отдельно, иначе смысл высказывания 
будет неясным. Если изображение выступа-
ет в качестве главного компонента, значит, 
перед нами поликодовый текст с полной 
креолизацией [Анисимова 2003: 15]. На од-
ном агитационном немецком плакате 1930-х гг. 
представлена карикатура, которая выступа-
ет в качестве вспомогательного компонента, 
а его вербальная часть: «Голосуйте за хри-
стианско-социалистическую партию!» — яв-
ляется доминантным компонентом. В тексте 
заключен основной смысл обращения к 
людям, который понятен без иконической 
части. 

После распада Австро-Венгерской импе-
рии в 1918 г. в Первой Австрийской респуб-
лике началась борьба между двумя полити-
ческими силами — социал-демократами и 
христианами-социалистами. Будучи основ-
ной действующей политической силой в то 
время, последняя партия призывала избе-
гать евреев и ориентировалась на католиче-
скую церковь. Много антисемитских карика-
турных плакатов было создано в поддержку 

правой партии. Так, например, иудеи были 
представлены в образе Кукольника (напоми-
нающего Манджафоко из сказки Коллоди 
«Приключения Пиноккио»), а германский 
народ — марионеток. Это своего рода от-
сылка к сказке Карло Коллоди. Корреляция 
между героем-злодеем и евреями устанав-
ливается при помощи метафорического пе-
реноса с одного образа на другой. Также 
было очень много плакатов, которые вклю-
чали в себя такой художественный прием, 
как гротеск. Таким образом, плакат содержит 
комические и трагические мотивы, отража-
ющие жизненные отношения посредством 
реального и фантастического элементов. В 
антисемитском плакате, который использо-
вался в 1920 г. на выборах партии в Вене, 
изображен герб Австрии — орел с короной 
на голове и со щитом. Его душит змей, кото-
рый в оскорбительной форме изображает 
евреев, что понятно по кипе на голове у чу-
довища. В плакате представлен ряд симво-
лических образов (змей, орел, кровь). 

В указанном антисемитском плакате 
наиболее выражена апеллятивная функция. 
Воздействие на субъекта достигается при 
помощи иконического изображения и напи-
санного текста. Изображение выполняет 
функцию привлечения внимания адресата, 
призвано заинтересовать его в происходя-
щем [Анисимова 2003: 51]. И действительно, 
необычный подход к иллюстрированию двух 
противоборствующих партий с использова-
нием символов способен воздействовать на 
перципиента. Символическая функция изоб-
ражения заключается в его назначении вы-
ражать посредством наглядных, чувственно 
воспринимаемых образов абстрактные поня-
тия и идеи [Анисимова 2003: 51]. Изображе-
ние имеет следующие символы-образы: 

а) красный змей; 
б) человеческая голова змея; 
в) герб Австрии — орел; 
г) кровь. 

Данные символы предопределяют не-
сколько интерпретаций (см. таблицу 1). 

Как мы видим из схемы, некоторые гра-
фические средства вступают в синонимиче-
ские отношения. Красный змей и орел имеют 
по отношению друг к другу антонимичные 
значения (добро противопоставлено злу, 
правая партия противоположна левой). Пла-
каты политического характера являлись при-
зывом к действиям, к борьбе, поэтому они ока-
зывали мощное воздействие на индивидов. 
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Таблица 1. Интерпретация образов-символов в плакате 

Символ Значение 1 Значение 2 Значение 3 

Красный змей Евреи Левая партия Зло 

Человеческая голова 
змея 

Евреи Враги — 

Погибающий орёл Австрия Христианско-социалистическая 
партия 

Добро 

Кровь Умирающее государство Война Смерть 

Таблица 2. Значение цветов в плакате 

Цвет Семантическое значение 1 Семантическое значение 2 

Красный Социал-демократы  Кровавая бойня в стране  

Черный Смерть Трудная ситуация в стране 

Таблица 3. Функции языка в различных типах дискурсов 

Модель органона Функции Виды коммуникативного акта 

Символ Информация Информативный дискурс 

Симптом Выражение Поэтический дискурс 

Сигнал Воздействие Аргументативный дискурс 

 
Изображение также выполняет здесь са-

тирическую функцию. Комический эффект 
достигается за счет использования такого 
жанра изобразительного искусства, как кари-
катура. Красный змей душит орла, который 
представляет герб Австрии. Орел напоми-
нает образ Иисуса Христа, распятого на кре-
сте. Ассоциации с христианской темой воз-
никают вследствие ориентации политиче-
ской партии, подготовившей плакат, на като-
личество. 

При анализе политического мультимо-
дального дискурса также важную роль игра-
ет цвет. Цвет — один из важнейших элемен-
тов креолизованного текста [Анисимова 
2003: 59]. Красный свидетельствует о не-
приязни к евреям и социал-демократам. 
В политическом контексте цвет выполняет 
символическую и аттрактивную функцию. 
Красный цвет в плакате привлекает внима-
ние перципиента. Сочетание черного и крас-
ного позволяет сделать плакат более ярким 
и запоминающимся. Такие цвета с точки 
зрения когнитивного аспекта сразу воздей-
ствуют на сознание перципиента и вызыва-
ют у него определенные ассоциации. Так, 
красный цвет ассоциируется прежде всего с 
войной и смертью, черный — со злом и нега-
тивными явлениями. Световая семантика 
отличается чрезвычайным разнообразием и 
богатством [Анисимова 2003: 60]. Черный 
цвет здесь также указывает на социальные 
явления и на принадлежность к правой пар-
тии. Значения цветов указаны в таблице 2. 

Язык с точки зрения лингвистики текста 
предстает перед нами в разных формах вы-
ражения. Согласно «модели органона», со-
ставленной лингвистом К. Бюлером, язык 
предполагает участие трех сторон: предмета 
речи, говорящего (адресанта) и слушающего 

(адресата) [Ренкема 2004: 59]. Итак, воз-
можны следующие функции языковой еди-
ницы: 

а) знак как символ-высказывание, ориенти-
рованное на передачу сообщения адресату. 
В таком случае действует так называемая 
репрезентативная функция языка; 

б) знак как симптом, в случае когда главной 
функцией становится передача эмоций и 
отношения адресату. Отсюда название со-
ответствующей функции языка — экспрес-
сивная; 

в) знак как сигнал, когда главной функцией 
языка является влияние или воздействие на 
перципиента. В этом случае функция языка 
называется аппелятивной. 

В зависимости от преобладания той или 
иной функции, различные типы дискурсов 
могут относиться к разным знакам-символам 
(см. таблицу 3). 

Из теории лингвистики текста очевидно, 
что на практике язык редко демонстрирует 
только одну из вышеназванных функций. 
Тексты часто включают в себя все три ас-
пекта. Паралингвистические активные тек-
сты также не являются исключением из этой 
закономерности. 

Рассматривая функцию вербального 
текста с точки зрения прагматики, следует 
заметить, что политические плакаты чаще 
всего призывают общество к действиям, т. е. 
влияют на дальнейший ход событий в госу-
дарстве или стране. Значит, данный текст, 
который призывает выполнять действие, 
можно рассматривать как речевой акт. Линг-
вист и философ Джон Остин первым заме-
тил, что такие предложения, в отличие от 
утвердительных, не содержат истину или 
ложь [Остин 1975: 123]. И действительно, 
текст на плакате: «Сохраните Австрию!» — 
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не содержит утверждения или отрицания, он 
призывает перципиента к совершению дей-
ствия. У такого высказывания есть опреде-
ленная цель. На этом этапе реализуется ил-
локутивная составляющая речевого акта, 
т. е. коммуникативное намерение говоряще-
го за счет директивных (перформативных) 
глаголов «защитите», «выбирайте». Джон 
Остин выделил три составляющих речевого 
акта: локуцию, иллокуцию и перлокуцию 
[Юль 1996: 47—49]. Локуция — это высказы-
вание «в чистом виде», иллокуция — это цель 
говорящего, перлокуция — это ожидаемая со 
стороны адресанта реакция адресата. Следо-
вательно, перлокутивный акт в данном плака-
те связан с ожиданием голосов в пользу хри-
стианско-социалистической партии. Джон 
Остин утверждал, что для осуществления 
перформативного речевого акта необходимо: 

а) чтобы меня кто-нибудь услышал; 
б) чтобы этому лицу была понятна сила 

моего речевого акта; 
в) в некоторых случаях — согласие другого 

лица на осуществление действия. 
В нашем плакате вербальная часть 

включает в себя следующие речевые акты: 
а) локутивный акт — само высказывание; 
б) иллокутивный акт — приказ. Осуществ-

ляется за счет таких глаголов, как «защити-
те», «выбирайте»; 

в) перлокутивный акт — убеждение голосо-
вать за соответствующую партию. 

Чаще всего в рамках политического дис-
курса представлены перформативные вы-
сказывания. Смысловой глагол стоит в пер-
вом лице единственного числа, но в данном 
случае, как исключение, глаголы «защищай-
те» и «выбирайте» стоят во втором лице 
множественного числа. Это тоже возможный 
вариант перформатива, который должен об-
ладать следующими характеристиками [Ху-
анг 2007: 94—97]: 

а) глагол совершает действие, а не описы-
вает его; 

b) перформативное высказывание не мо-
жет быть истинным или ложным; 

c) перформативное высказывание должно 
подходить к настоящей ситуации; 

d) глагол стоит в первом лице единствен-
ного числа. 
В нашем случае все условия, кроме d, 

для перформативного высказывания выпол-
няются. Высказывание, где глагол не стоит в 
форме 1-го лица единственного числа, яв-
ляются имплицитно выраженными перфор-
мативами [Хуанг 2007: 97]. Высказывание 
можно перестроить так, чтобы перформа-
тивный глагол был явно выражен: «Призы-
ваем (призываю) вас защитить Австрию и 
выбирать христиан-социалистов». 

С точки зрения теории риторических 
структур У. Манна и С. Томпсон, данный 
дискурс предстает перед нами как иерархи-
ческая структура изображения и текстовых 
сегментов [Манн, Томпсон 1987: 1]. Согласно 
их теории, существуют 3 основных вида 
структуры текста: 

а) суперструктура; 
б) структура связей; 
в) синтаксическая структура. 

Первая зависит от внешней организации 
текста и его жанровой принадлежности. Сю-
да можно отнести расположение предложе-
ний на бумаге, разбивку текста на главы и 
абзацы, участие паралингвистических средств 
в создании общего культурного артефакта. 
Если мы проанализируем рассматриваемый 
плакат с точки зрения суперструктуры, его 
модель будет такой: 

подпись  
↓  

изображение/ подпись 
↓  

подпись  

Структуры а) и б) относятся непосред-
ственно к вербальному тексту. 

На основании представленного выше 
прагматического анализа можно убедиться в 
том, что поликодовые политические тексты 
часто используются для привлечения вни-
мания адресата к существующей проблеме 
и для убеждения его в выполнении какого-
либо действия, например голосования за 
партию или кандидата, присоединения к ка-
кому-либо политическому течению. На это 
может указывать прямой речевой акт. Сме-
шение таких модусов, как язык, рисунок и 
графика, называют мультимодальностью. 
В теории дискурса существуют схемы, на 
основании которых можно анализировать 
мультимодальные тексты. А так как мульти-
модальность — это использование различ-
ных модусов, то такой жанр, как политиче-
ский плакат, тоже представляет собой муль-
тимодальный текст [Гюнтер 2010: 92]. Схема 
для анализа креолизованных текстов была 
впервые представлена Джуди Делин и Джо-
ном Батеманом [Ренкема 2004: 76]. 

Авторы предлагают анализировать не-
вербальные тексты на 5 уровнях: 

1) структура содержания; 
2) риторическая структура; 
3) cтруктура положения текста; 
4) навигационная структура; 
5) лингвистическая структура. 

В нашем случае такой жанр, как полити-
ческий плакат, можно проанализировать на 
1, 3 и 5 уровнях. Рассмотрим для примера 
только эти аспекты. 
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Структура содержания описывает смыс-
ловую цепочку, связывающую части текста, 
не затрагивая графические и лингвистиче-
ские аспекты. Схема в нашем примере мо-
жет быть следующей. 

Внешняя структура плаката состоит из 
заголовка, изображения и подписи к нему. 
Как уже говорилось ранее, важную роль в 
данном креолизованном тексте играет сам 
вербальный текст, поэтому его можно 
назвать доминантным компонентом, а ико-
ническую часть — сигнификатом. Она имеет 
символическую функцию. Самая важная для 
адресата информация расположена над 
изображением, наверху плаката. Но остает-
ся неясным, почему верхняя и нижняя фра-
зы написаны разными цветами и почему по-
сле верхней фразы не стоит восклицатель-
ный знак, ведь это такой же призыв к дей-
ствию, как и императив «Защитите Ав-
стрию!». 

Таким образом, поликодовые тексты, 
в частности плакаты, образуются в резуль-
тате взаимодействия иконической и вер-
бальной части, где главный смысл несет 
графически написанный текст, а изображе-
ние выполняет важную символическую 
функцию и метафорически изображает по-
литическую ситуацию в государстве. Такие 
паралингвистические средства, как цвет ри-
сунка и шрифта, также играют важную роль. 
Они вызывают определенные ассоциации у 
человека и отсылают к цветам, присущим тем 
или иным политическим предметам (партиям, 
флагам, гербам). Поэтому такие модусы, как 
язык, изображение и оформление, являются 
основными в визуальном тексте. 

Данный креолизованный текст можно 
анализировать с точки зрения мультимо-
дальности на уровнях содержания внешней, 
внутренней и лингвистической структуры. 
На основе данного анализа можно сделать 
вывод, что тексты к плакатам были не длин-
ными по объему, выражали главную суть, 
а центральным компонентом для привлече-
ния внимания было изображение, за кото-
рым стояли сложные политические отноше-
ния между противоборствующими сторона-
ми. Относительно лингвистического содер-
жания следует упомянуть, что глагол стоит в 
форме императива, который выражает стро-
гое намерение убедить перципиента сделать 
что-то. Данная форма является распростра-
ненной в политическом дискурсе. 

Итак, взаимодействие вербальных и не-
вербальных элементов в поликодовых 
текстах воздействует на мыслительный про-
цесс человека и направляет его к созданию 

определенных образов. Благодаря примене-
нию теории речевых актов и подробному 
анализу иконической и вербальной части 
плаката, мы можем сделать вывод о назна-
чении поликодовых плакатов политического 
характера. Восприятие информации улуч-
шается за счет наличия в текстах политиче-
ского содержания символических образов и 
ассоциаций. 
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О массовой коммуникации, которая приручает и манипулирует 
АННОТАЦИЯ. Целью настоящей статьи ставится исследование ключевых понятий теории СМИ, политиче-

ской лингвистики, журналистики и других научных и прикладных областей — информации и массовой коммуника-

ции. Феномен информации рассматривается в ее двух основных ипостасях: как любых данных и сообщений, дохо-

дящих до адресата, и как ценных, действительно необходимых человеку сведений в его повседневной, профессио-

нальной деятельности, а также требующихся для формирования и укрепления его морально-нравственных качеств. 

Выделяются основные типы и виды информации, объясняются различия между коммуникативным и инструмен-

тальным поведением ее отправителя. 

Авторами также предпринят анализ функционирования средств массовой информации сквозь призму контен-

та, который они транслируют аудитории. Подчеркивается, что массовая коммуникация направлена на реализацию 

определенного интереса субъекта информирования и нередко ведет к сознательному и бессознательному обману 

адресата. 

В исследовании используются описательный, синхронический, ономасиологический («внеязыковое содержа-

ние — языковая форма») и функциональный методы. Результаты работы раскрывают соотношение и взаимосвязь 

видов информации в политическом и других видах дискурса, а также основные тенденции и скрытые последствия 

работы печатных, вещательных и сетевых медиа. Выводы исследования позволяют говорить о том, что в процес-

се коммуникации воздействие на реципиента осуществляется комплексно: как собственно лингвистическими, так и 

паралингвистическими и экстралингвистическими средствами. В свою очередь, отправитель сообщения комплекс-

но использует различные виды информации с целью выполнения коммуникативной задачи. Однако более значимым 

представляется то, что процесс распространения информации как передачи знаний и высоких идеалов в настоящее 

время все более превращается в процесс ниспровержения моральных, духовных и нравственных ценностей. Статья 

предназначена для лингвистов, политологов, журналистов и широкого круга читателей. 
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Массовая коммуникация представляет 
собой процесс распространения информа-
ции с помощью технических средств (печати, 
радио, телевидения, Интернета) на числен-
но большие, рассредоточенные аудитории с 
целью информирования и оказания воздей-
ствия на оценки, мнения и поведение соот-
ветствующих групп населения. 

Содержание передаваемой информации 
определяется коммуникатором (субъектом 
информации). Его поведение можно квали-
фицировать как коммуникативное или ин-
струментальное [Словарь философских 
терминов, 2004: 257]. В первом случае (ком-

муникативное поведение) он стремится к 
взаимопониманию с целевой аудиторией и 
коммуникация оказывается направленной на 
создание устойчивых отношений между 
коммуникантами. Чаще всего это характерно 
для распространения и разъяснения знаний, 
духовных ценностей, моральных и нрав-
ственных норм и т. п. Гораздо реже такая 
ситуация характерна для средств массовой 
информации, поскольку им в общем и целом 
уже достаточно давно не присуща нейтраль-
ность в изложении сведений и фактов в со-
ответствии с классическими нормами жур-
налистики. Более того, ведущие источники 
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информации и не могут себе позволить быть 
непредвзятыми, поскольку преследуют ком-
мерческие цели и стремятся любыми путями 
«подороже продать» свой информационный 
продукт. Практически все из них, особенно 
массовые и тиражные, находятся в зависи-
мости от определенных коммерческих кру-
гов, политических элит и властных структур, 
имеющих свои интересы. К этому следует 
добавить и общий неблагоприятный геопо-
литический фон, выражающийся в форме 
информационно-психологической войны, 
ведущейся акторами международных, внут-
ригосударственных, общественных и меж-
личностных отношений друг против друга. 
В этих условиях оставаться беспристраст-
ным при освещении действительности 
практически невозможно. Таким образом, 
находясь в состоянии перманентной борь-
бы за аудиторию, СМИ обрекли бы себя на 
поражение, банкротство и исчезновение, 
если бы не следовали правилу: «товар 
в обмен на деньги». С возможными поправ-
ками на детали, человеческий и другие 
факторы в целом именно тот, кто финанси-
рует, и решает, какова будет редакционная 
политика издания. Свежим примером, под-
тверждающим этот тезис, является скандал 
в редакции газеты «Ведомости» после пе-
репродажи этого издания и назначения но-
вого исполняющего обязанности главного 
редактора, заявившего о готовности дать 
новым владельцам возможность редакти-
ровать заметки в газете. Кроме того, им 
был заменен заголовок к публикации о про-
даже «Роснефтью» активов в Венесуэле на 
противоположный по смыслу, снята колонка 
одного из авторов об этой компании и вве-
ден запрет на упоминание «Левада-центра» 
[Кремль прокомментировал конфликт в ре-
дакции «Ведомостей»]. 

Инструментальное поведение предпо-
лагает, что коммуникация направлена на 
реализацию определенного интереса субъ-
екта информации и нередко (но не всегда) 
ведет к сознательному или бессознательно-
му обману адресата. Сознательный обман 
связан с манипулированием информацией с 
целью введения аудитории в заблуждение и 
достижения результатов, выгодных комму-
никатору. К такой манипуляции можно отне-
сти дезинформацию, мифотворчество и дру-
гие приемы. Примером бессознательного 
(или несознательного, а в юридических тер-
минах — непреднамеренного) обмана ауди-
тории могут служить не соответствующие 
действительности панические сообщения в 
сети Интернет, способные дезориентировать 
коммуникантов (как адресата, так и даже 
самого коммуникатора). 

Инструментальное поведение СМИ не 
связано с обманом аудитории, когда, напри-
мер, необходимо нейтрализовать действие 
каких-либо информационных вбросов, фей-
ков или разъяснить ей действительное по-
ложение вещей в сложной информационной 
обстановке. Так, весной 2014 г. российские 
проправительственные источники освещали 
адресату истинное положение вещей в Кры-
му и поясняли ему юридически правомерный 
характер возвращения полуострова в состав 
России, одновременно раскрывая неспра-
ведливость и бесполезность введения санк-
ций. Другими примерами дезавуирования не 
соответствующей действительности инфор-
мации являются выступления официального 
представителя МИД России М. Захаровой. 

Употребленное выше понятие «инфор-
мация» неоднозначно. В одном случае под 
информацией понимают любые сведения, 
данные, сообщения и известия разного рода, 
доходящие до адресата. Подобная трактов-
ка присутствует и в законодательстве РФ: 
«Информация — сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представле-
ния» [Федеральный закон]. В другом случае 
«информация» обозначает только такие 
сведения или данные, которые реально спо-
собны оптимизировать дальнейшую дея-
тельность человека и общества, в частности, 
снижать риски и неопределенность при ре-
шении каких-то проблем и повышать каче-
ство тех шагов, которые опираются на полу-
ченную информацию [Тондл, 1975: 391]. 

В этой связи вопрос о том, какую ин-
формацию мы получаем по каналам массо-
вой коммуникации, нам представляется со-
всем не риторическим. Во всяком случае не 
все сведения могут быть полезны для реше-
ния тех или иных конкретных задач. Более 
того, они способны дезориентировать реци-
пиента, уводить его в сторону от насущных 
проблем. Это касается, например, досужих 
сплетен и слухов, способных удовлетворить 
разве что праздное любопытство. Все это не 
случайно. Дело в том, что СМИ являются 
высокотехнологичными производствами, 
удовлетворяющими спрос населения на са-
мую разнообразную медийную продукцию. 
Отказ от производства и распространения 
некоторых ее видов может снизить прибыль, 
и наоборот, разнообразие передаваемой 
информации эту прибыль, естественно, уве-
личивает. Игнорирование этих обстоятель-
ств оказывается для бизнеса контрпродук-
тивным, а их учет невольно способствует 
примитивизации медийных сообщений. Вме-
сто того чтобы ориентироваться на продви-
нутую аудиторию, на ее культурные и интел-
лектуальные слои, медийная информация 
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оказывается рассчитанной на непритяза-
тельные вкусы и примитивные запросы. 
В конечном счете все это приводит к суже-
нию социального горизонта аудитории и 
подмене социальных критериев сексуаль-
ными, расовыми, этническими и др. В ре-
зультате вместо того чтобы знакомиться с 
продуктами рационального мышления, не-
обходимого как воздух для нормального об-
суждения общественных и других проблем, 
человек имеет дело с разрозненными носи-
телями примитивного юмора, антиобще-
ственных настроений, зоологических ин-
стинктов. Кроме того, у каждого из них не-
редко оказывается излишне эмоциональный, 
неуравновешенный склад характера, сфор-
мировавшийся опять-таки под влиянием той 
самой «информации», культивирующей асо-
циальную модель поведения, и исключающий 
всякий конструктив в общении. Отсюда и 
роль современных информационных источ-
ников, в которых наряду с серьезными тема-
ми встречается большое количество матери-
алов пошлого и скандального характера. 

Подобные тенденции проявляются не 
только на телевидении и в Интернете, но и в 
случае с многотиражной прессой. Парал-
лельно с ней важное место в системе со-
временных СМИ занимают отдельные изда-
ния, выражающие стратегию и позицию ком-
паний, корпораций и даже государства. Они 
активно участвуют в выработке общенацио-
нальных идей и во внешнеполитической 
пропаганде, а также в информационно-пси-
хологической войне Запада против России. 
Во Франции к таким изданиям можно отне-
сти «Le Monde», в США — «The Washington 
Post», в Британии — «The Times», в Рос-
сии — «Независимую газету». К материа-
лам, опубликованным в этих источниках, 
можно относиться по-разному: соглашаться 
или нет. Однако не принимать во внимание 
то, что они публикуют, невозможно. 

Для всех печатных изданий характерно 
использование некоторых общих правил при 
подготовке к выпуску в свет. Имевший опыт 
работы в западноевропейских газетах писа-
тель Н. М. Долгополов в этих правилах под-
черкнул следующее: «Давать на полосу вер-
ные статьи. Установить точный баланс меж-
ду убийствами, наркоманами, любимым 
футболом и политической составляющей. 
Понятно, из какой партии должен быть пре-
мьер…» [Долгополов 2020: 277]. Отмечал он 
и положение журналиста: «…слуга обще-
ства, которое он обслуживает, выполняя по-
ставленную владельцем издания задачу. 
А тот исполняет приказ высшего руковод-
ства. Высшее руководство стелется перед 
наивысшим» [Там же: 279]. Где во всех этих 

правилах можно обнаружить свободу слова 
журналиста, непонятно. Зато, как констати-
рует писатель, такой характер работы изда-
ния оказался достаточно эффективным: 
«…выращены послушные верующие, которые 
внимают, доверяют и, кризис не кризис, поку-
пают приручившую их газету» [Там же: 276]. 

Все это в еще большей степени оказы-
вается характерно для вещательных кана-
лов, охват которых на порядок шире. «При-
рученная аудитория» обычно ждет от своего 
коммуникатора не только определенную 
гамму сообщений, но и их соответствующего 
стилистического оформления. Отсюда рече-
вое многообразие материалов, которые по-
лучает целевой адресат. Оно приводит к по-
явлению в массовой коммуникации разнооб-
разных видов информации. В зависимости 
от того, отражает ли данная информация 
внешний по отношению к коммуникатору мир 
или его внутреннее состояние (чувства, эмо-
ции, волеизъявление), различают два ее 
типа. К первому типу обычно относят: 

– фактологическую информацию, отража-
ющую действительность предметно (кон-
кретно); 

– обобщенную информацию, отражающую 
мир обобщенно; 

– логико-понятийную информацию, отража-
ющую действительность абстрагированно; 

– образно-метафорическую информацию, 
отражающую внешний мир образно. 

Ко второму типу относится: 
– субъективно-оценочная информация, вы-

ражающая личностную оценку предметов и 
явлений окружающего мира; 

– модально-императивная информация, 
передающая волевое отношение коммуни-
катора к действительности; 

– информация, выражающая эмоциональ-
ное состояние коммуникатора [Гаври-
лов 2004: 26]. 

Стоит отметить, что четкого разделения 
между двумя типами информации быть не 
может, и часто они могут пересекаться меж-
ду собой или друг с другом сочетаться. Нами 
зафиксирована лишь общая тенденция, ко-
торая позволяет очертить некоторые услов-
ные границы в теоретическом смысле. Об-
разно-метафорическая информация и вовсе 
является в указанном ряду едва ли не си-
стемообразующей, поскольку применяется 
как в первом случае, так и потенциально вы-
ступает основой для субъективно-оценоч-
ной, модально-императивной и эмоциональ-
ной информации. 

Фактологическая информация служит 
для описания фрагментов реальности, вы-
ступающих объектами человеческой дея-
тельности или познания [Словарь философ-
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ских терминов 2004: 610]. Довольно часто 
для стандартного изложения фактов исполь-
зуются трафаретные слова, штампы и т. п. 
Учитывая силу воздействия фактологиче-
ской информации, ее постоянно «фильтру-
ют», установив за ней жесткий контроль. 
Предпочтение отдается таким фактам, кото-
рые являются приоритетными с точки зрения 
коммуникатора и становятся важным под-
спорьем в его аргументации, другие же в 
ряде случаев намеренно замалчиваются или 
искажаются. 

Обобщенная информация, как правило, 
отражает переход от частного к общему. 
Она всегда направлена на выражение опре-
деленных выводов, обобщение различных 
сведений и т. п. Вместе с тем в жизни не 
всегда наблюдается консенсус относительно 
проблем, стоящих перед обществом и госу-
дарством. Скорее, наоборот, наблюдаются 
разброс и даже борьба мнений. Средства 
массовой информации активно участвуют в 
обсуждении различных проблем, защищают 
или отвергают те или иные точки зрения и 
стремятся навязать своей аудитории свои 
выводы и обобщения. 

Что же касается логико-понятийной ин-
формации, то она прежде всего характерна 
для аналитических материалов, в которых 
обычно исследуются различные проблемы, 
события или явления. Однако в силу специ-
фики и ограниченной доходчивости (или да-
же просто ее недоступности для части ауди-
тории) ее распространение в массовой ком-
муникации ограничено. В ряде случаев логи-
ко-понятийная информация передается в 
научно-популярном изложении. С другой 
стороны, в СМИ часто встречаются статьи, 
написанные в аналитическом стиле лишь с 
тем, чтобы придать предлагаемому матери-
алу, не несущему при этом значительной 
ценности для реципиента или являющемуся 
дезинформацией, бóльшую убедительность. 

Ориентация на экспрессию является од-
ним из конструктивных принципов языка 
массовой коммуникации. Для выражения 
экспрессии используется самая разнообраз-
ная образно-метафорическая информация, 
одна из основных функций которой заключа-
ется в воздействии на реципиента, особенно 
когда логических доводов и аргументов ком-
муникатору не хватает. С другой стороны, 
употребление уместных образно-метафори-
ческих выражений отражает грамотность и 
коммуникабельность субъекта речи, его 
умение проводить наглядные аналогии, бо-
гатство его языка. Вместе с тем использова-
ние экспрессии осуществляется коммуника-
тором, как правило, дозированно, поскольку 
по отношению к объему стилистически 

нейтрального изложения она должна нахо-
диться в меньшинстве, иначе у адресата 
может сложиться впечатление об излишней 
эмоциональности и несерьезности автора и, 
как следствие, недостаточной убедительно-
сти сообщения. Образно-метафорическая 
информация подается точечно, подкрепляя 
основную аргументацию, выгодно выделяет-
ся и дополняет ее, словно «вишенка на тор-
те»: «На текущей неделе МИД России вер-
нул коллегам в МИД Украины две ноты. 
В первой Киев выразил протест в связи с ар-
хеологическими раскопками и земляными ра-
ботами в Крыму. Во второй потребовал отчета 
о мерах, принимаемых Россией по борьбе с 
коронавирусом в Крыму и Донбассе. 

Подобные шаги украинской дипломатии 
не перестают удивлять. В то время, когда в 
стране свирепствует пандемия, а в Черно-
быле бушуют пожары, когда российские са-
молеты вывозят из третьих стран украинских 
граждан, а российские дипломаты помогают 
им вернуться на родину, — в это время МИД 
Украины направляет все силы на „бомбар-
дировку“ „государства-агрессора“, как они 
нас называют, грозными нотами протеста. 

Обращаюсь к украинским коллегам, МИДу 
Украины: экономьте на бумаге. Создается 
ощущение, что киевские власти живут в па-
раллельной реальности. Сначала отрезают 
Крым от воды и электричества, вводят бло-
каду Донбасса, а затем требуют отчета о 
том, как Россия защищает жителей этих ре-
гионов от коронавирусной инфекции. Напо-
минаем, что Киев имеет возможность прямо-
го диалога с Донецком и Луганском, если 
украинские власти действительно озабочены 
судьбой и здоровьем проживающих там лю-
дей. Россия не является стороной конфлик-
та на юго-востоке Украины и не осуществля-
ет контроль над территорией Донбасса» 
[Брифинг официального представителя МИД 
России]. 

В качестве образно-метафорической 
информации широко используются самые 
различные изобразительные средства язы-
ка, выбор которых зависит «от темы, идеи, 
направленности, общей стилевой атмосфе-
ры текста, что в целом обусловлено един-
ством формы и содержания» [Стилистиче-
ский энциклопедический словарь русского 
языка 2003: 459]. Конкретным языковым ма-
териалом здесь чаще всего бывают всевоз-
можные метафоры и метонимии, фразеоло-
гизмы, канцеляризмы, арготизмы, ирониче-
ские, а также стилистически окрашенные 
разговорно-фамильярные и просторечные 
слова и выражения и т. п. 

Часто все эти экспрессивные единицы 
оказывают значительное воздействие не 
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только на целевую аудиторию, но и на фор-
мирование общественного мнения по цело-
му ряду вопросов. Влияние образно-метафо-
рической информации на реципиента может 
оказаться даже более весомым, чем логиче-
ские доводы. Обнаруживший парадоксаль-
ность этого наблюдения Г. Лебон писал: 
«Последовательность строгих суждений бы-
ла бы абсолютно непонятна толпам, и имен-
но поэтому допустимо говорить, что они ма-
ло рассуждают или рассуждают неверно и 
что они не поддаются воздействию рассуд-
ка. Нас порой при чтении удивляет неубеди-
тельность речей, оказавших колоссальное 
влияние на поведение толпы; но мы забыва-
ем, что они произносились для того, чтобы 
увлечь массы, а не для прочтения филосо-
фами» [Лебон 1995: 67]. Конечно, восприя-
тие толпы и аудитории массовой коммуни-
кации имеют существенные различия. Тем 
не менее, использование в СМИ образно-
метафорической информации вместо логи-
ко-понятийной позволяет коммуникатору 
навязывать свои мысли и идеи столь же 
эффективно. Таким образом, образно-
метафорическая информация оказывается в 
состоянии играть роль своеобразного ката-
лизатора, обеспечивающего такое понима-
ние сообщения, которое было запрограмми-
ровано его автором [Зарипов 2016: 50]. 

Информация второго типа непосред-
ственно связана с автором сообщения, вы-
ступающего, как правило, в роли представи-
теля определенных общественных кругов, 
слоев или групп. В массовой коммуникации 
он выражает и озвучивает взгляды, позиции, 
точки зрения этого множества людей. Можно 
сказать, что информация, которую он пере-
дает, отражает его субъективные оценки, 
волевые установки и эмоциональное состо-
яние, однако справедливости ради необхо-
димо добавить, что она частично, хоть и 
субъективно, отражает также и окружающую 
действительность: «Большинство москвичей 
ведет себя очень ответственно, и это дает 
нам возможность не ужесточать те меры, 
которые принимаются в административном 
порядке. На сегодняшний день этот режим, 
на мой взгляд, оптимальный для той ситуа-
ции, которая есть в нашем городе» [Сергей 
Собянин: «Установленный в Москве режим 
самоизоляции является оптимальным»]. Не-
редко оценочные высказывания руководите-
лей высокого ранга, медийных и авторитет-
ных фигур имеют целью выдать массовой 
аудитории свои субъективные суждения за 
объективные. 

Стилистически оценочные суждения 
можно отнести не только к эмоциональным 
(«Поле [футбольное] хуже коронавируса», 

«Грех библейского Хама», «Пожизненно на 
шее народа» и др.), но и к нейтральным (ра-
циональным), например: «Отличная игра», 
«Он поступил правильно» и т. п. Таким обра-
зом, субъективно-оценочная информация 
объединяет слова и выражения, обладаю-
щие оценочной семантикой и передающей 
определенное отношение (положительное, 
отрицательное или нейтральное) субъекта 
речи к тому, что он оценивает. Оценочные 
суждения, с которыми мы здесь сталкиваем-
ся, персонифицируются, часто сводятся к 
лицу одного человека. «И поэтому влияние 
авторитетных людей во всех областях „об-
щества спектакля“ становится ключевым. 
Влияние этих людей на массы, которые не 
имеют другого доступа к информации, высо-
чайшее» [Кьеза 2016: 2]. 

Оценочность речи проявляется чаще 
всего в полемических заметках и выступле-
ниях, в ходе дискуссий по актуальным во-
просам, волнующим общественность (борь-
ба с коронавирусом, искажение историче-
ских фактов, события на Украине и пр.). 
Оценки тех или иных событий, транслируе-
мые радио, телевидением и Интернетом, 
часто воспринимаются адресатом как более 
выразительные и убедительные, чем рас-
пространяемые через печать, благодаря мо-
дуляции слов, силе их произнесения, рас-
ставляемым акцентам и интонации, сопро-
вождающих речь и служащих передаче тех 
чувств, которые переживает или имитирует 
говорящий. 

Модально-императивная информация, 
циркулирующая в массовой коммуникации, 
обычно выражает отношение коммуникатора 
(субъекта информации) к содержанию вы-
сказывания и призывает аудиторию к вы-
полнению определенных действий, коррек-
тировке манеры поведения и т. д. Так, в пе-
риод опасного распространения коронавиру-
са весной 2020 г. многие сообщения в мас-
совой коммуникации выражали требования к 
населению стран мира соблюдать домашний 
режим изоляции. 

Для передачи императивности, побуж-
дения и волеизъявления обычно использу-
ются предложения, сказуемое которых вы-
ражено глаголом в повелительном наклоне-
нии или инфинитиве. Для выражения воле-
вого начала в сообщениях используются 
модальные слова со значением должен-
ствования (должен соблюдать; обязаны вы-
платить и т. п.) и наречия, усиливающие ка-
тегоричность высказывания (незамедли-
тельно решить вопрос; носит строго обяза-
тельный характер; категорически запреще-
но и т. д.). Отметим также, что побуждение 
или волеизъявление могут содержать в кон-
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кретном высказывании определенные оттен-
ки (жесткая рекомендация, прямая директи-
ва, настоятельная просьба). Применитель-
но к вещательным каналам массмедиа сле-
дует особо подчеркнуть роль модальной ин-
тонации, которая может значительно усили-
вать эмоционально-волевое воздействие 
говорящего лица на реципиента [Ахманова 
1966: 181]. 

Учитывая специфику роли субъекта речи в 
массовой коммуникации, его называют соби-
рательным субъектом информации. Обычно 
он является представителем определенных 
социальных кругов, позиции и взгляды кото-
рых выражает, хотя чаще всего выдает их за 
позиции и взгляды большинства адресатов в 
соответствующей целевой аудитории. Соби-
рательный субъект информации особенно 
актуален в политическом дискурсе, и ска-
занное им, как правило, небезразлично 
аудитории. Его речь практически всегда за-
трагивает интересы других людей, так или 
иначе на них влияет, а потому вызывает с их 
стороны ответную реакцию. Чувства, пере-
живания, эмоции выражаются не только в 
его речи, но и отражаются на его лице, в его 
жестах, его поведении в целом. Вместе с 
интонацией они играют важную роль в по-
нимании сообщения реципиентом и допол-
няют визуальный ряд, демонстрируемый на 
экране. 

Информация, выражающая эмоциональ-
ное (психическое) состояние коммуникатора, 
имеет в массмедиа свои особенности. Так, 
если в индивидуальной коммуникации собе-
седники меняются ролями — адресат, отве-
чая на реплику коммуникатора, сам стано-
вится коммуникатором, а последний — ад-
ресатом и т. д., то в массовой коммуникации 
подобной мены ролей, по крайней мере для 
адресата, не наблюдается [Земская 2004: 
258]. Вместе с тем коммуникаторы в массо-
вой коммуникации постоянно меняются, как 
бы оживляя разговор с адресатом и стре-
мясь выдавать себя за людей из той же 
аудитории, к которой они обращаются. В 
других случаях они намеренно сохраняют 
дистанцию по отношению к адресату или 
даже подчеркивают свое превосходство над 
ним, демонстрируя бóльшую эрудирован-
ность, лучшее знание предмета обсуждения 
и т. п. 

В свою очередь, характер адресата так-
же учитывается коммуникатором, влияет на 
содержательные и стилистические характе-
ристики его речи. «Ведь очевидно, что с 
детьми мы говорим иначе, чем со взрослы-
ми; мужчины говорят иначе с мужчинами, 
чем с женщинами, с молодой хорошенькой 
женщиной иначе, чем с пожилой. На нас 

влияет возраст, пол, социальное положение, 
внешность, ролевая функция собеседника» 
[Земская 2004: 261]. Такое отношение к ад-
ресату характерно не только для индивиду-
альной коммуникации, но и для массовой, 
особенно в конфликтных типах речевого 
взаимодействия. Эмоциональное состояние, 
которое переживает или имитирует для 
аудитории субъект речи, меняется в зависи-
мости от того, просит ли он прощения или 
угрожает, соглашается с приводимыми до-
водами или их отвергает как бессмыслен-
ные, хвастается или пытается кого-то ввести 
в заблуждение, выражает свое соболезно-
вание или восторг и т. п. Во всех этих случа-
ях можно наблюдать серьезные изменения в 
эмоциональном состоянии коммуникатора. 
Особенно это касается наблюдаемых адре-
сатом невербальных компонентов коммуни-
кации, таких как интонация, сила голоса, 
мимика, жесты, которые в определенной ме-
ре определяют нужное субъекту речи пони-
мание сообщения аудиторией, делая более 
привлекательным, а иногда и обаятельным 
образ коммуникатора. Иначе говоря, этот 
процесс приводит к тому, что невербальные 
компоненты коммуникации «обобщают пла-
ны мысли, чувств и воли так же, как слово 
обобщает предметное содержание мысли» 
[Артемов 1961: 17]. 

Отсюда вывод: телевидение, радио и 
Интернет воздействуют на аудиторию не 
только с помощью речевого потока, но и с 
помощью паралингвистических и экстра-
лингвистических компонентов сообщения. 

Проведенный нами раздельный анализ 
типов и видов информации вовсе не означа-
ет, что и в коммуникации они используются 
раздельно. Наоборот, чаще всего они ис-
пользуются комплексно, позволяя тем са-
мым субъекту информации ярче и убеди-
тельнее выражать свою мысль и воздей-
ствовать на реципиента. В качестве иллю-
страции этого наблюдения приведем отры-
вок из передовой статьи А. А. Проханова в 
газете «Завтра»: «Десятилетиями население 
России осознанно растлевается ведущими 
телевизионными каналами, предлагающими 
зрителю образы распада, падения, высшей 
деструкции. Блистательные, бесподобные, 
неподражаемые проповедники нигилизма, 
иронии, высмеивающие и ниспровергающие 
все, что когда-то считалось ценным и незыб-
лемым. Ксения Собчак или Андрей Малахов, 
что создали могучую многоцветную инду-
стрию разложения и распада, вывели не-
сколько поколений распущенных мещан, 
пошляков, нигилистов, для которых государ-
ство, в лучшем случае — абстракция, но ча-
ще — враг, с которым нужно находиться в 
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непрерывной борьбе и схватке» [Проханов 
2020: 1]. 

Процесс распространения информации 
как передачи знаний и высоких идеалов в 
настоящее время стремительно превращает-
ся в процесс ниспровержения моральных, 
духовных и нравственных ценностей. В этой 
связи тревога А. А. Проханова понятна и объ-
яснима. Всегда было так: информирован — 
значит вооружен. Сегодня может быть и 
наоборот: информирован — значит приручен, 
приручен пошлыми, развратными и безду-
ховными манипуляторами, то есть, в конеч-
ном счете, разоружен. 
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вило, негативными, например: расист — racist, сексист — sexist, лжец — liar, худший президент — the worst 
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ция; языковая игра). Также были установлены и проанализированы вербальные средства реализации данных стра-
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имидж президента Д. Трампа имеет ярко выраженную отрицательную оценку. Описанные манипулятивные так-
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Политический дискурс всегда носит 
прагматический характер, поскольку одной 
из основных задач, стоящих перед полити-
ком, является завоевание как можно боль-
шего числа голосов электората. В условиях 
конкурентной борьбы очень часто бывает 

недостаточно только рациональных (логиче-
ских) аргументов, служащих для убеждения. 
Поэтому в современную эпоху политических 
технологий и информационно-психологиче-
ских войн [об этом см.: Сковородников, Кол-
пина 2016: 40] получают широкое распро-
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странение все возможные инструменты воз-
действия на избирателей, манипулирования 
общественным мнением и сознанием. Мож-
но констатировать тот факт, что реализация 
прагматических установок оппонентов со-
провождается речевой агрессией во всех ее 
проявлениях и тиражируется средствами 
массовой информации в обществе [об этом 
см.: Шаховский 2019: 1—12; Сиротинина 
2019: 43—44]. 

Кроме того, используя предложенную 
С. Н. Плотниковой терминологию, можно сде-
лать вывод о том, что «дискурсивное кон-
струирование», при котором репрезентиру-
ется не реальная, а сконструированная жур-
налистом действительность, используется 
чаще всего для продвижения определенных 
политических взглядов и формирования у 
массового читателя установок в отношении 
различных социальных групп, государств, 
а также отдельных политических персон 
[Плотникова 2018: 50]. 

По мнению Е. Г. Борисовой, для совре-
менных средств массовой информации, яв-
ляющихся орудием в информационных вой-
нах, характерно такое явление, как «фрей-
минг — отражение реальности, формируе-
мое лексическим значением всех составля-
ющих какого-либо высказывания» [Борисова 
2016: 63]. 

В представленной работе мы рассмот-
рели основные способы, используемые СМИ 
для дискредитации образа политика. В част-
ности, нами выявлены и проанализированы 
вербальные средства, направленные на 
негативное освещение деятельности 
Д. Трампа в американском медиапростран-
стве. Выбор политической персоны обу-
словлен, с одной стороны, показательным 
многообразием приемов и тактик, использу-
емых СМИ в отношении американского пре-
зидента, с другой — интересом к политиче-
ской фигуре Дональда Трампа, славящегося 
ораторскими способностями и умением 
участвовать в конфликтных речевых ситуа-
циях, а иногда и провоцировать их [Богаты-
рев 2017: 4]. 

В большинстве работ, посвященных ре-
чевой агрессии в политическом и медийном 
дискурсе, внимание авторов сосредоточено 
на дискурсивном портрете политиков, уме-
нии вести диалог с журналистами, избирате-
лями, выступать на дебатах. Отмечаются 
характерные для каждого деятеля тактики 
ведения спора, стратегии речевого поведе-
ния в конфликтных ситуациях. Однако про-
веденный нами контент-анализ популярных 
американских медиаизданий позволяет сде-
лать вывод о том, что эксплицитные и им-
плицитные стратегии и тактики речевой 

агрессии применяются также в отношении 
Д. Трампа и направлены на дискредитацию 
политика, формирование его негативного 
имиджа у избирателя. 

Э. Н. Егорова, анализируя российские 
печатные издания, отмечает, что одной из 
самых сильных конфликтных стратегий ре-
чевого поведения является стратегия дис-
кредитации, которая реализуется посред-
ством различных тактик: обвинения, разоб-
лачения, обнародования негативных фактов, 
оскорбления (косвенного оскорбления, когда 
пытаются «бросать тень на кого-либо»), 
намека, драматизации, иронии (насмешки, 
издевки) [Егорова 2015: 69—75]. 

Проведенный нами анализ позволил вы-
делить стратегии, наиболее часто использу-
емые для дискредитации американского 
президента в СМИ: обвинение, навешивание 
ярлыков, повторение одних и тех же идей, а 
также ирония и высмеивание. В ходе иссле-
дования были также установлены и проана-
лизированы вербальные средства реализа-
ции данных стратегий. 

1. Наиболее широко в СМИ применяется 
стратегия обвинения. На наш взгляд, са-
мым простым способом дискредитации об-
раза политика в глазах избирателей являет-
ся прямое указание на совершенные им 
ошибки и критика его деятельности — подоб-
ное в отношении действующего президента 
часто наблюдается в американских СМИ: 

Трамп предложил непопулярные законо-
проекты и политические меры, большин-
ство из которых были отклонены либо па-
латой представителей, либо сенатом, ли-
бо судебной системой. Он разгневал мно-
жество людей, солгал общественности, 
раскрыл национальные тайны из-за своего 
тщеславия и, несмотря на то, что много 
говорил, не сдержал ни одного из своих (не-
популярных) обещаний. — Trump has pro-
posed unpopular bills and policies — most of 
which have been rejected by either the House, 
Senate, or the judicial system. He has angered 
plenty of people, lied to the public, disclosed 
national secrets in order to brag, and, despite 
talking a lot, has backed up none of his (unpop-
ular) promises [O’Conner URL]. Для усиления 
негативного ощущения у читателя автор 
статьи использует гиперболизированные 
выражения, утверждая, что президент раз-
гневал множество людей, не сдержал ни 
одного из своих обещаний, а также эпитет: 
непопулярные законопроекты, непопу-
лярные обещания, который больше отра-
жает отношение самого автора к деятельно-
сти Трампа, а не неоспоримый факт. 

Следует отметить, что немногочисленные 
позитивные статьи о политике Д. Трампа 
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непременно встречают опровержение и вол-
ну критики со стороны СМИ. Так, например, 
на сайте Белого дома было опубликовано 
сообщение о решении Трампа в отношении 
автомобильной политики: Президент До-
нальд Трамп делает Америку лучшей стра-
ной в мире по производству и покупке ав-
томобилей <…>: администрация Трампа 
предпринимает меры, чтобы сделать аме-
риканские автомагистрали более безопас-
ными, а наши автомобили — более до-
ступными. — President Donald J. Trump is 
Making America the Best Country in the World 
to Build and Buy Cars (…): The Trump Admin-
istration is taking action to make America’s 
highways safer and our cars more affordable 
[President Donald J. Trump is Making America 
the Best Country in the World to Build and Buy 
Cars URL]. Однако данное сообщение было 
раскритиковано большинством СМИ.  

Чтобы поставить под сомнение целесо-
образность политики президента и убедить 
адресата в несостоятельности принимаемых 
Трампом решений, авторы статей прибегают 
к следующим манипулятивным тактикам: 

– использование мнения авторитетных 
лиц, так называемых экспертов: …эксперты 
отрасли говорят, что политика прези-
дента Трампа может в конечном итоге 
сделать американскую автомобильную 
промышленность намного менее конку-
рентоспособной в мире, который движется 
к более экономичным автомобилям. — 
…industry experts say that President Trump’s 
policy could ultimately make the American car 
industry much less competitive in a world that is 
moving towards more fuel-efficient vehicles; 

– использование фраз и предложений, 
предрекающих удручающее будущее 
вследствие проводимой президентом 
политики: …эта политика в конечном сче-
те станет „катастрофой для инновацион-
ных зеленых рабочих мест в США“ и по-
тенциально оставит американских произ-
водителей позади Китая, который вклады-
вает значительные средства в электро-
мобили. — …the policy will ultimately be a 
“disaster for having innovative green jobs in the 
U.S.” and potentially leave the U.S. manufac-
turers behind China, which is investing heavily 
in electric cars; 

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 
пообещал принять законные меры против 
изменений: „Я уверен, что в конце концов 
мы победим. Это займет годы, годы и 
годы, больше неопределенности, больше 
беспокойства“. — California Gov. Gavin New-
som has promised to take legal action against 
the changes: “I’m confident we will prevail even-
tually. It will take years and years and years, 

more uncertainty more anxiety. 
2. Второй популярной стратегией является 

навешивание ярлыков. Американские СМИ 
наделяют Д. Трампа различными наимено-
ваниями, в абсолютном своем большинстве 
негативными, порой грубыми и не всегда 
подкрепленными фактами. Среди самых ча-
стотных характеристик американского пре-
зидента можно выделить следующие: 

– расист («Racist»): Президент Трамп — 
ужасный расист / President Trump is a hor-
rendous racist [Milibank 2019]; Расист в Бе-
лом доме / A Racist in the White House [Rem-
nick 2019]; Фирменный ярлык, который вы-
зывает ярость Трампа: „расист, расист, 
расист“ / The brand label that stokes Trump's 
fury: “Racist, racist, racist” [Rucker, Parker 
2019]; 

– сексист («Sexist»): Берни Сандерс 
назвал президента Трампа расистом, сек-
систом, гомофобом и религиозным фана-
тиком. / Bernie Sanders calls Pres. Trump 'a 
racist, a sexist, a homophobe and a religious 
bigot' [Chasarik 2019]; Расист, сексист, го-
мофоб, ксенофоб, исламофоб — называй-
те, как хотите / The racist, sexist, homopho-
bic, xenophobic, Islamophobic — you name it 
[Ford 2019]; 

– лжец («Liar»): Он демагог, ксенофоб, 
сексист, невежда и лжец / He is a dema-
gogue, a xenophobe, a sexist, a know-nothing, 
and a liar [Epps 2019]; …Трамп, главный 
лжец нации… / … Trump, the nation's liar in 
chief… [Robinson 2019]; Берни Сандерс 
назвал Трампа „патологическим лжецом“ / 
Sen. Bernie Sanders slams Trump as “patho-
logical liar” [Edelman 2020]; 

– худший президент («The worst presi-
dent»): Многие люди находятся под 
впечатлением, что Дональд Трамп худший 
президент за всю историю, и, честно 
говоря, у них есть веские основания так 
думать. / Many people are under the impres-
sion that Donald Trump is the worst president 
ever, and, in all honesty, they have good rea-
son to feel that way [O’Conner URL]; Трамп 
входит в историю как худший президент из 
когда-либо бывших. / …Trump goes down in 
history as the worst president ever [Collins 
2019]. 

Американские СМИ нередко употребля-
ют инвективную лексику в отношении амери-
канского президента, что придает дополни-
тельную экспрессию и усиливает негативный 
образ Трампа, складывающийся в сознании 
читателей: A dreadful leader plus a greedy 
crook / Ужасный лидер плюс жадный мошен-
ник [Collins 2019]. 

3. Стратегия уличения в связях с Россией. 
«Связи с Россией» — одно из самых 



Гуляева Е. В., Макарова М. В., Никитина И. С. Политическая лингвистика. 2020. № 3 (81). С. 61—67. 

64 

распространенных обвинений в отношении 
Трампа, которое можно встретить в амери-
канском медиапространстве. СМИ США ак-
тивно формируют в общественном сознании 
своих граждан негативный образ России. 
Безусловно, президент, имеющий связи со 
страной, предстающей в новостных сообще-
ниях в виде «политического врага» Америки, 
будет вызывать неодобрение и недоволь-
ство общественности. Более того, американ-
ские СМИ регулярно повторяют новостные 
сообщения о связях Трампа с Россией и 
российской поддержке кандидатуры дей-
ствующего президента на предстоящих вы-
борах. Постоянное повторение одних и тех 
же идей регулярно используется СМИ как 
один из основных инструментов воздействия 
на адресата. Этот способ помогает закре-
пить в сознании аудитории необходимую 
для отправителя информацию, навязать вы-
годную точку зрения. По мнению психологов, 
постоянное повторение идентичных идей в 
СМИ формирует стереотипное мышление у 
целевой аудитории, заставляет адресата 
думать в заданном направлении. 

Так, например, CNN выпускает новост-
ные сообщения о связях Д. Трампа с Росси-
ей ежедневно, иногда по несколько раз в 
день: 

● 21 февраля 2020: …разведывательное 
сообщество считает, что Россия уже 
предпринимает шаги по вмешательству в 
выборы 2020 года с целью помочь прези-
денту Дональду Трампу выиграть… / … the 
intelligence community believes Russia is already 
taking steps to interfere in the 2020 election with 
the goal of helping President Donald Trump win… 
[Acosta, Cohen, Bash, Herb 2020]; 

● 22 февраля 2020: В то время как раз-
ведывательное сообщество предупредило 
о вмешательстве России, президент обви-
нил демократов в организации новой охо-
ты на ведьм. /  While the intelligence commu-
nity he oversees has warned of Russian inter-
ference, the President accused Democrats of 
ginning up a new witch hunt [Wolf 2020]; 

● 23 февраля 2020: Разведывательное 
сообщество США пришло к выводу, что 
Россия вмешается в выборы 2020 года и 
что Россия рассматривает Трампа как ли-
дера, с которым они могут работать. / 
The US intelligence community has assessed 
that Russia is interfering in the 2020 election 
and has separately assessed that Russia views 
Trump as a leader they can work with [Dia-
mond, Cohen 2020]. 

4. Ирония, высмеивание, сарказм. Для 
достижения своей коммуникативной зада-
чи — дискредитации деятельности прези-
дента США в глазах общественности — аме-

риканские журналисты часто отдают предпо-
чтение использованию иронии и даже сарказ-
ма в новостных сообщениях о Д. Трампе. 

Проанализированный материал позво-
ляет выделить различные стилистические 
приемы и изобразительно-выразительные 
средства языка, лежащие в основе иронич-
ной критики американских СМИ. 

Одним из распространенных способов 
выражения иронии является использование 
противоречий и противопоставлений, как в 
следующем примере: …есть вещи, кото-
рые Трамп сделал успешно — например, 
разрушил Агентство по охране окружаю-
щей среды, снял защиту для ЛГБТ-амери-
канцев, попытался угрозами заставить 
других политиков, штаты и города следо-
вать своей политике. / …there are the things 
Trump did successfully do — like devastate 
the Environmental Protection Agency, remove 
protections for LGBTQA Americans, and at-
tempt to bully other politicians, states, and cities 
into following his policies [O’Conner URL]. 

В данном примере совершенно очевиден 
речевой парадокс. Словосочетанию сделал 
успешно противоречат негативно окрашен-
ные глагольные выражения (разрушил, снял 
защиту, попытался угрозами заставить), 
что не оправдывает ожидания адресата уви-
деть информацию о позитивной политике 
американского лидера и в очередной раз 
убеждает читателя в несостоятельности 
Трампа в качестве президента США. 

В следующем примере для достижения 
комического эффекта авторы используют 
прием олицетворения: 

Война Трампа с туалетами (а также ра-
ковинами, душем и посудомоечными машина-
ми): борьба Трампа с давлением воды явля-
ется частью общей войны, которую Трамп 
вел против неодушевленных объектов — от 
ветряных мельниц до лампочек — на протя-
жении всего своего президентства. / Donald 
Trump's war on toilets (and sinks and showers 
and dishwashers): Trump's war on water pres-
sure is of a piece with other battles he has 
fought against inanimate objects during his 
presidency — from windmills to lightbulbs. 

Гиперболизацию (одержимость Трам-
па туалетами) использует автор следую-
щего отрывка из статьи, акцентируя внима-
ния читателя на том, что политические инте-
ресы американского президента сосредото-
чены вокруг несущественных и второстепен-
ных проблем: Нынешняя одержимость 
Трампа туалетами, раковинами, душевыми 
и посудомоечными машинами (О боже!) за-
родилась, кажется, на круглом столе с 
владельцами малого бизнеса в Белом доме 
в декабре. / The beginning of Trump's current 



Gulyaeva E. V., Makarova M. V., Nikitina I. S. Political Linguistics. 2020. No 3 (81). P. 61—67. 

65 

obsession in toilets, sinks, showers and dish-
washers (oh my!) appears to be at a White 
House roundtable with small business owners 
in December. 

Языковая игра использована автором 
следующего фрагмента как прием для вы-
смеивания политика: сначала он обвиняет 
Трампа в краже денег из фонда, но потом 
фразой „украл“ — это довольно жестко 
будто признает свою ошибку, тем самым со-
здавая эффект обманутых ожиданий у чита-
телей, надеющихся увидеть оправдание 
действий президента: Трамп выложил 
2 миллиона долларов, которые он украл из 
своего фонда. Ладно, „украл“ — это до-
вольно жестко. Как бы вы назвали то, если 
бы кто-то основал благотворительный 
фонд, а затем использовал большую часть 
пожертвований других людей, чтобы ку-
пить свои портреты — один высотой 
в шесть футов, — купить спортивные су-
вениры и оплатить юридические счета за 
свой частный бизнес? Все еще жду этого 
слова… / Trump has coughed up $2 million to 
repay money he stole from his foundation O.K., 
“stole” is pretty harsh. What would you call it if 
somebody established a charity and then used 
a large chunk of other people’s donations to 
buy portraits of himself — one six feet tall — 
purchase sports memorabilia and pay off legal 
settlements for his private businesses? Still 
waiting for the word… [Collins 2019]. 

Таким образом, проведенный нами ана-
лиз позволяет сделать вывод о том, что в 
информационном поле американских СМИ 
имидж президента Д. Трампа носит ярко вы-
раженную отрицательную оценку. В ходе 
проведенного исследования были выделены 
стратегии и тактики, при помощи которых 
формируется негативный образ политика: 
навешивание ярлыков, обвинение, высмеи-
вание, намеренное многократное трансли-
рование одной и той же информации по раз-
ным каналам с целью формирования опре-
деленного мнения в обществе. Вербализа-
ция этих стратегий осуществляется при по-
мощи стилистически сниженной лексики или 
прямых оскорблений (лжец, худший прези-
дент, расист и т. д.). Описанные манипуля-
тивные тактики и стратегии, применяемые в 
американских СМИ, обнаруживают неэтич-
ную подачу информации, тем самым служат 
для формирования негативного обществен-
ного мнения. 
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Пространственные оппозиции на политической арене 

Великобритании 
АННОТАЦИЯ. Данную статью необходимо рассматривать в рамках комплексного сопоставительного ис-

следования ориентационных метафор британского политического дискурса начала ХХ и начала ХХI веков, выпол-

ненного на материале официальных политических выступлений. В основу настоящей работы положен принцип 
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пределах 1905—1920 гг. и 2010—2020 гг.). Причиной для выбора данных временных отрезков является значимость 

сопоставительного исследования ориентационных метафор в рамках идеологических различий политической вла-

сти Великобритании: начало ХХ века (1905—1922) было обозначено правлением Либеральной партии, а начало 

ХХI века (2010 — настоящее время) — Консервативной партии. Актуальность данного исследования базируется на 

сопоставительной метафорологии политического дискурса как активно развивающегося направления современной 

лингвистики, целью которой является изучение ментальных представлений человека через призму языкового ресур-

са. Целью работы является выявление сходств и расхождений в употреблении ориентационных метафор идеологи-

чески разнонаправленных политических деятелей c временным шагом в сто лет. Так как концепты ориентационных 

метафор архетипичны, поскольку берут за основу пространственное положение человека в окружающем мире, они 

служат первоисточником при изучении человеческого мышления. Исходя из смысловых различий их употребления в 

разные временные отрезки в политическом контексте можно судить о национальной картине мира, что, в свою 

очередь, покажет нам, как менялся человеческий менталитет или мышление на протяжении времени. Для проведе-

ния сопоставительного исследования и выявления временных трансформаций были использованы следующие мето-

ды: метод диахронического анализа, метод компонентного анализа, метод лингвистического описания, метод 

сплошной выборки, метод метафорического моделирования, когнитивно-дискурсивный метод. В статье показана 

конфронтация и корреляция значений архетипичных и вариативных метафорических моделей, проанализирована 

идеологическая дифференциация употребления ориентационных метафор. Данная работа представляет интерес 
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Согласно отечественным и зарубежным 
исследованиям, политические метафоры 
отражают и воспроизводят превалирующие 
в среде определенных обществ ориентиры, 
оказывают значительное влияние на осмыс-
ление политической действительности, слу-
жат руководством к принятию решений и 
действию (А. Н. Баранов, М. Джонсон, 
Дж. Лакофф, А. Мусолфф, А. П. Чудинов, 
Э. В. Будаев, О. А. Солопова). 

Изучение ориентационных метафор в по-
литическом дискурсе с точки зрения диахро-
нического анализа является одним из интен-
сивно развивающихся направлений совре-
менной лингвополитической метафорологии. 
Оно в первую очередь направлено на выявле-
ние традиционных значений (архетипов) ме-
тафор и актуальных значений (вариаций). Та-

кой подход, в свою очередь, помогает ученым-
лингвистам выявить тенденции развития че-
ловеческого мышления и обозначить наибо-
лее актуальные политические события, кото-
рые могут иметь какое-либо влияние на него. 
Диахронический анализ, представленный в 
данной работе, основан на принципе дискрет-
ности в силу нецелесообразности и большой 
трудоемкости применения принципа контину-
альности к обозначенным временным отрез-
кам в рамках исследовательской статьи. 

Принцип стабильности гласит, что мета-
форическая картина мира имеет архетип, 
у которого и в Античности, и в Средневеко-
вье, и в современном мире одна, общая 
структура, поскольку базисные понятия че-
ловеческого мышления меняются очень 
медленно или не меняются вообще. 

© Дубин П. П., 2020 
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Среди российских исследователей по-
дробно архетипичность концептов ориента-
ционных метафор рассмотрела Л. Н. Федо-
сеева [Федосеева 2012: 11]. 

Слова отражают свойственные данному 
народу ценности, образуя концептосферу 
данного языка. Локативность участвует в 
формировании концептосферы простран-
ства. Так, одна из важнейших оппозиций в 
пространстве — «верх — низ». В основе 
данной оппозиции лежит архаичное пред-
ставление о верхнем и нижнем мирах в ми-
фологической модели (мифы о верхней и 
нижней сторонах вещи, поступка, явления). 
У славян существовал миф о борьбе Перу-
на, живущего вверху, на небе, на вершине 
Мирового дерева, с Велесом, божеством 
нижнего мира, «скотьим богом», стада кото-
рого — души умерших. 

Оппозиция «верх — низ» запечатлелась 
в целом ряде фразеологизмов: на верху 
блаженства (испытывать крайнее удоволь-
ствие, удовлетворение), с верхом (больше 
нормы или больше обещанного), по верхам 
(легко и поверхностно, невнимательно), ни-
же своего достоинства (унизительно, 
оскорбительно), ниже всякой критики (не-
удовлетворительно, без выполнения эле-
ментарных требований), низвергнуть в прах 
(развенчать, растоптать), низринуть в прах 
(убить, уничтожить). 

По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
[Лакофф, Джонсон 2004, 1981: 6, 15], ориен-
тационные метафоры придают концепту 
пространственную ориентацию: например, 
happy is up — счастье соответствует верху. 
То, что концепт «счастье» ориентирован на 
«верх», проявляется в английских фразах по 
типу I’m feeling up today. 

Такие метафорические ориентации не 
произвольны. Они основаны на нашем фи-
зическом и культурном опыте. Хотя поляр-
ные противопоставления «верх — низ», 
«внутри — снаружи» и т. п. являются физи-
ческими, основанные на них ориентацион-
ные метафоры различаются от культуры к 
культуре. Например, в некоторых культурах 
будущее находится как бы впереди нас, 
в других оно за нами. Для каждого случая 
существует приблизительное объяснение 
того, как метафорический концепт мог воз-
никнуть на основе физического и культурно-
го опыта: 

1. Счастье соответствует верху, пе-
чаль — низу 

I’m feeling up (я чувствую себя на подъ-
еме). That boosted my spirits (это подняло 
мое настроение). My spirits rose (мой дух 
воспрял). You’re in high spirits (вы в хорошем 
настроении). I fell into a depression (я впал в 

депрессию). My spirits sank (я упал духом). 
Физическая основа: склоненная поза чело-
века обычно соотносится с печалью и де-
прессией, прямая поза — с позитивным 
эмоциональным состоянием. 

2. Сознание ориентировано наверх, бессо-
знательное состояние — вниз 

Get up (поднимайся). Wake up (прос-
нись). I’m up already (я уже встал). Не rises 
early in the morning (он встает рано утром). 
Не fell asleep (он заснул). Не dropped off to 
sleep (он отошел ко сну). He’s under hypnosis 
(он под гипнозом). Физическая основа: люди 
и большинство других млекопитающих спят 
лежа и встают, когда просыпаются. 

3. Здоровье и жизнь ориентированы 
наверх, боль и смерть — вниз 

He’s at the peak of health (он на пике здо-
ровья). Lazarus rose from the dead (Лазарь 
восстал из мертвых). He’s in top shape (он в 
лучшей форме). As to his health, he’s way up 
there (что касается здоровья, то он выздо-
равливает). Не fell ill (он заболел). Не came 
down with the flu (он свалился с гриппом). His 
health is declining (он чахнет). Не dropped 
dead (он умер). Физическая основа: серьез-
ные болезни заставляют нас лежать. Мерт-
вый падает, лежит в могиле и т. п. 

Согласно работам В. Г. Гака [Гак 2000: 
3], человек ставит себя в центр мироздания. 
Во всех языках наименования частей тела 
используются для обозначения направлений 
или местоположения частей предметов. 
Например, «голова» — верх, верхняя часть 
предмета или его передняя часть: голова 
колонны, поезда. Сердце часто символиче-
ски соотносят с серединной позицией, что, 
впрочем, подтверждается и этимологией 
слова середина, посреди. Внутри этимоло-
гически связано со словом утроба. От слова 
ноги произошло подножье. Части тела яв-
ляются мерой: локоть, палец, стопа; рас-
стоянием: выше на голову, глаза в глаза, на 
полкорпуса. 

Лексемы, использующиеся для обозна-
чения умственных способностей человека, 
также служат для наименования простран-
ственных понятий, в частности меры. Слово 
dimension восходит к корням, изначально 
обозначавшим соображать, оценивать. 
Обозначения расстояния часто связаны с 
действиями, осуществляемыми человеком: 
в двух часах езды, в пяти минутах ходьбы. 
Пространственные значения нередко восхо-
дят к наименованиям предметов, созданных 
человеком или замеченных им: иголка, 
ось — центр; пояс — зона [Карасик 2002: 5]. 

В основу метафоры для передачи обра-
за легли базовые понятия образа места, 
предмета и пространства. Вышесказанное 
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примечательно в целом ряде отношений. 
Во-первых, различны способы их языковой 
объективации: в то время как концепты ме-
ста и предмета образуют концептуальные 
основания такой части речи, как существи-
тельное, концепт пространства, формируя 
основу предлогов и некоторых других ча-
стиц, получает в языке широкое отражение и 
на других уровнях существования языка, и в 
разных классах языковых явлений. Во-
вторых, указанные понятия вряд ли могут 
считаться равноценными: понятия простран-
ства и субстанции (предмета, материи) вхо-
дят в число главных категорий бытия, при-
том понятие пространства рассматривается 
как основная форма существования мате-
рии. Наконец, само определение изучаемых 
концептов зависит от того, в каком ракурсе 
мы их рассматриваем — собственно языко-
вом, когда хотим дать им дефиниции как от-
дельным словам, или же концептуальном, 
когда стремимся разъяснить, каким опера-
тивным единицам нашего сознания или же 
ментальным в нем репрезентациям они со-
ответствуют [Паули 2011: 7]. 

Неудивительно, что фундаментальные 
понятия нашего мира ярко отражены в язы-
ке. Описание пространства занимает значи-
тельную часть письменных и устных текстов. 
Нам важны его характеристики, такие как 
протяженность, трехмерность, симметрия/ 
асимметрия. Главным образом отражению 
пространства в языке служат ориентацион-
ные, или, как их еще иногда называют, про-
странственные метафоры. Отметим, что в 
этой статье используется данное  Г. Н. Скля-
ревской определение метафоры, т. е. она 
трактуется как вторичная косвенная номина-
ция при обязательном сохранении семанти-
ческой двуплановости и образного элемента 
[Скляревская 1993: 8]. Это означает, что 
примеры, взятые для анализа, содержат ме-
тафору в лингвистическом понимании, а не 
стилистическом. Главное в политических 
речах — это пробуждение образного вос-
приятия у слушателей, поэтому нам больше 
важен лингвистический характер данного 
языкового явления. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что ориентационные ме-
тафоры разделяются в рамках трехмерного 
пространства на следующие оппозиции: 
верх — низ, лево — право, спереди — сзади. 
Примечательно, что и зарубежные, и отече-
ственные лингвисты придают позициям 
«верх», «право» и «спереди» архетипично 
«хорошие» коннотации, а позициям «лево», 
«низ» и «сзади» — архетипично «плохие». 

В качестве примеров для анализа ори-
ентационных метафор ХХI в. (2010 г. — 

настоящее время) политиков Консерватив-
ной партии мы использовали речи У. Хейга, 
Т. Мэй. 

Основой для анализа ориентационных 
метафор деятелей ХХ в. (1905—1922) от 
Либеральной партии послужили речи 
Г. Асквита, Г. Кэмпбелл-Баннермана. 

Причиной для выбора выступлений 
именно этих политических деятелей послу-
жило их иерархическое положение в своих 
партиях. Все вышеуказанные представители 
являлись в свое время либо лидерами поли-
тического объединения, либо премьер-
министрами. С помощью метода сплошной 
выборки, который охватил 5 официальных 
выступлений британских политиков, было 
найдено и подробно проанализировано 
20 примеров употребления ориентационных 
метафор. 

Первыми будут сравниваться речь Уиль-
яма Хейга, министра иностранных дел Вели-
кобритании с 2010 по 2014 г., которую он 
произнес на конференции Консервативной 
партии в 2014 г., и речь Герберта Асквита, 
премьер-министра Великобритании от Либе-
ральной партии с 1908 по 1916 г., произне-
сенная в Бирмингеме в 1908 г. [Conservatives 
URL; Political Speech Archive URL]. 

У. Хейг (ХХI век; говоря о Консерватив-
ной партии): …and have now gone onto to 
transform a failing education system and a 
bloated welfare state, <…> brought down un-
employment in every part of Britain, cut the Eu-
ropean budget for the first time in history. / …и 
теперь взялась за трансформацию умира-
ющей образовательной системы и 
обрюзгшего государства всеобщего благо-
денствия, <…> привела к снижению без-
работицы в каждой части Британии, со-
кратила европейское финансирование 
впервые в истории. 

Г. Асквит (ХХ век): …you have two Minis-
tries in power recruited largely, indeed mainly, 
from those who only a few years ago were 
bearing arms against us in the field, and whose 
loyalty no one now ventures to impeach, under 
whose wise and statesmanlike rule racial 
divisions are rapidly being obliterated… / 
…у вас теперь есть два министра во гла-
ве, которых избрали по большей части, в 
основной части, те, кто до недавних пор 
поднимал оружие против нас на полях сра-
жений, и чью верность сейчас никто не 
осмелится подвергнуть сомнению, под 
чьим мудрым и подобающим правлением 
расовые различия все быстрее исчезают… 

Анализируя приведенный пример из вы-
ступления У. Хейга, можем заметить, что 
ориентационные метафоры с простран-
ственным значением «низ», выражающие, 
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согласно многим ученым-лингвистам, поро-
ки, несчастье, смерть и упадок, и представ-
ленные в данном случае в виде фразового 
глагола to bring down, вступая в корреляцию 
с отрицательно-маркированной лексикой 
вроде unemployment, часто меняют свое 
коннотативное значение на противополож-
ное. 

В примере, взятом из выступления 
Г. Асквита, представлена ориентационная 
метафора с пространственным значением 
«низ», которая выражена в виде предлога 
«under». Данная метафора несет в себе ти-
пичное значение подчинения чьему-либо 
руководству, правилам. Отметим, что, во-
преки сложившимся традиционным пред-
ставлениям, здесь нет негативной коннота-
ции, а наоборот, в корреляции с позитивно 
окрашенной лексикой и соответствующим 
контекстом освобождения от расистских 
предубеждений, развития национальной 
идеи партии, смысл предложения приобре-
тает положительную коннотацию. Это, как 
нам известно, не типично для ориентацион-
ных метафор с пространственным значени-
ем «низ». 

У. Хейг (ХХI век): …I am going to tour the 
constituencies, help raise the money, fight for 
our excellent candidates… / …я посещу изби-
рательные округа, помогу в привлечении 
денежных средств, буду бороться за 
наших блестящих кандидатов… (букв. 
«поднять деньги»). 

Г. Асквит (ХХ век; говоря о сторонниках 
протестантских реформ): While our over-sea 
trade was booming they were, to use a homely 
expression, down in the dumps. / Пока наша 
внешняя торговля процветала, они, говоря 
по-простому, упали духом. 

Видные члены парламента не могут про-
игнорировать употребление пространствен-
ного значения «верх» при попытке заверить 
общественность в успешной реализации 
своих политических кампаний. Использова-
ние ориентационной метафоры, выраженной 
в виде глагола движения to raise, совместно 
с нейтральной лексемой money действует на 
слушателя с оказанием положительного эф-
фекта, помогая убедить его в том, что эту 
партию необходимо поддерживать, что 
именно она заботится о состоянии граждан 
страны. 

В речи Г. Асквита употреблены сразу две 
ориентационные метафоры, работающие на 
контрастном противопоставлении традици-
онных значений оппозиции «верх — низ». 
Этот пример репрезентативен с точки зре-
ния подтверждения того, что пространствен-
ная позиция «верх» представляет собой хо-
рошие явления, смысл процветания. Тем не 

менее необходимо отметить, что сама кон-
нотация словосочетания over-sea trade 
нейтральна, положительной ее делает гла-
гол в Past Continuous was booming, употреб-
ленный для усиления значения. Так, в соче-
тании с другим контекстом или глаголом to 
fall коннотация могла бы стать отрицатель-
ной. Интересно также употребление типич-
ного значения позиции «низ», представляю-
щей собой бедность или пороки общества. В 
нашем примере это значение выражено с 
помощью фразеологизма down in the dumps. 

У. Хейг (ХХI век): It is a staggering achie-
vement that at a time when other European 
economies are flat or struggling we have more 
people in work than ever before, that unem-
ployment is falling faster than for a quarter of 
a century, <…> and that at the same time we 
have capped welfare spending, cut immigra-
tion and brought down crime. / Это потря-
сающее достижение. В то время как эко-
номика других стран Европы переживает 
стагнацию или находится в тяжелом по-
ложении, у нас создается больше рабочих 
мест, чем когда-либо, показатели безра-
ботицы идут на убыль (букв. «безрабо-
тица падает») быстрее, чем когда-либо за 
эту четверть века, <…> мы также до-
стигли небывалого финансирования соци-
альной сферы, сократили иммиграцию и 
уменьшили число преступлений (букв. «нап-
равили вниз»). 

Г. Асквит (ХХ век): Mr. Balfour has not 
wholly committed himself, apparently to the 
Protective side of Tariff Reform, but he has a 
formula of his own, a very simple one, today, a 
lot of small duties, but they are not to be put on 
raw material — not, for instance, upon hops — 
and they are not to increase the burden on 
the poor, or the cost of the necessaries of life. / 
Господин Бальфур, по всей видимости, не 
до конца был приверженцем протекцио-
нистской реформы, но у него был свой под-
ход, очень простой подход: ввести множе-
ство незначительных пошлин, которыми 
не должно облагаться сырье — хмель, к 
примеру, — и они не должны отягощать 
жизнь бедным слоям населения или уве-
личивать стоимость средств первой 
необходимости (букв. «увеличивать бремя 
для бедных»). 

В первых двух случаях на практике мож-
но пронаблюдать, насколько вариативен и 
сложен язык. Выделенное значение «низ», 
которое представлено ориентационной ме-
тафорой с глаголом движения to fall, интен-
сифицированной временной формой глагола 
Present Continuous и сравнительной степе-
нью прилагательного fast, тем не менее 
нарушает принятую категоризацию из-за со-
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путствующего слова с отрицательной конно-
тацией unemployment. Относительно второго 
примера отметим, что бедность, порочность 
и безработица маркируются благодаря че-
ловеческим когнициям относительно этих 
понятий, т. е. в ходе мыслительного, мен-
тального восприятия и эмпирического ана-
лиза бедность и пороки характеризуются в 
пространственном значении как «низ». От-
сюда популярные речевые обороты: низшее 
общество, низкий социальный уровень, низ-
кие поступки. 

В случае с сегментом, взятым из речи 
Г. Асквита, становится понятно, что само по 
себе значение ориентационной метафоры, 
выраженной в данном примере глаголом to 
increase, остается нейтральным до тех пор, 
пока не попадет в рамки того или иного кон-
текста. Так, в указанном выше отрезке мы 
видим, что коннотация ориентационной ме-
тафоры to increase the burden on the poor 
приобретает негативный оттенок именно из-
за стоящих рядом лексем, отмеченных отри-
цательным значением. Данный пример от-
ражает увеличение тягот и бремени, кото-
рые могут вследствие социальных реформ 
лечь на бедные слои населения. 

Таким образом, мы можем наблюдать 
конфронтацию исходного (традиционного) и 
фактического значения оппозиции «верх — 
низ» при анализе вышеуказанных примеров. 

У. Хейг (ХХI век): If the giants of Labour’s 
post-war idealism, if Attlee and Bevan could 
look down on the Labour leadership today, 
they would first not believe their eyes… / Если 
гиганты лейбористского послевоенного 
идеализма, если Эттли и Бивен посмот-
рели бы с небес (букв. «посмотрели бы 
вниз на») на руководство сегодняшней 
Лейбористской партии, то они сначала не 
поверили бы своим глазам… 

Г. Асквит (ХХ век): Well, now, looking 
back upon those three years, I can only recall 
one measure introduced by us which could be 
described fairly or unfairly as coming within that 
category… / Теперь, вспоминая последние 
три года, я могу припомнить только одно 
предпринятое нами средство, которое мож-
но, справедливо или нет, отнести под эту 
категорию… (букв. «оглядываясь назад»). 

В примере из речи У. Хейга представле-
на пространственная ориентация «низ». Не-
смотря на условную негативность значения, 
ориентационная метафора, выраженная 
фразовым глаголом to look down on, остает-
ся в рамках нейтрального семантического 
поля. Однако главная часть сложного пред-
ложения, идущая после придаточной, присо-
единенной подчинительной связью, имеет 
отрицательную стилистическую окраску. Та-

кое взаимодействие порождает общий отри-
цательный эффект, куда традиционно попа-
дает концепт, представленный подобным 
пространственным значением. Необходимо 
отметить, что в политическом дискурсе ис-
пользование негативно маркированных кон-
цептов преобладает при описании неутеши-
тельных тенденций развития государства. 

Во втором примере ориентационная ме-
тафора с пространственным значением 
«сзади», выраженная фразовым глаголом to 
look back, и имеющая оттенок простран-
ственной ориентации «верх» за счет предло-
га upon, приобретает нетипичное, не пред-
ставленное ранее в работах зарубежных и 
отечественных ученых-лингвистов значение 
прошлого, отнесения слушателя к уже про-
шедшим моментам. 

У. Хейг (ХХI век): Don’t anyone ever try to 
tell me that you have to be privileged <…> in 
order to get to the top in the Conservative par-
ty. / Даже не пытайтесь говорить мне о 
том, что нужно быть состоятельным, <…> 
чтобы добиться успехов в Консервативной 
партии (букв. «дойти до вершины»). 

Г. Асквит (ХХ век; говоря о сторонниках 
протестантских реформ): But they are begin-
ning to recover their spirits under the stimulus 
of a monthly decrease in the Board of Trade 
returns. / Однако они воспряли духом, сти-
мулируемые ежемесячным уменьшением 
прибыли в Министерстве торговли (букв. 
«находясь под стимулом»). 

Концепт «власти» или «высокого соци-
ального статуса» имеет пространственное 
значение «верх». В первом примере ориен-
тационной метафорой является единица 
языка top как объект высокого положения в 
иерархии Консервативной партии Велико-
британии. Наблюдается корреляция исход-
ного и фактического значений ориентацион-
ной метафоры с позицией «верх» в полити-
ческой коммуникации. 

Во втором примере мы видим отражение 
традиционного значения бессознательного в 
ориентационной метафоре «низ». Дж. Ла-
кофф и М. Джонсон в своей работе «Мета-
форы, которыми мы живем» выделяли бес-
сознательное состояние, которое ориенти-
ровано вниз, и сознание, которое ориенти-
ровано вверх. По мнению ученых, этому есть 
физическое обоснование: люди и большин-
ство других млекопитающих спят лежа и 
встают, когда просыпаются. 

Далее перейдем к анализу речи Терезы 
Мэй под заголовком «Leader’s speech» 
(2016), которую бывший премьер-министр 
Великобритании и лидер Консерватив-
ной партии произнес в Бирмингеме. Для 
сравнения возьмем речь Генри Кэмпбелл-
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Баннермана, премьер-министра Великобри-
тании от Либеральной партии с 1905 по 1908 г., 
которую он произнес в 1907 г. в Плимуте 
[BritishPoliticalSpeech URL]. 

Т. Мэй (ХХI век): We’ve brought the defi-
cit down. / Мы снизили дефицит. 

Г. Кэмпбелл-Баннерман (ХХ век): We 
have not idle hands; we have been working 
overtime and at high pressure. / Мы не си-
дим сложа руки; мы работаем сверхурочно 
и под высоким давлением. 

В примере Т. Мэй выделяется вариант 
употребления ориентационной метафоры с 
пространственным значением «низ». Как 
было обозначено ранее, концептосфера 
«плохо» («бедность», «несчастье», «смерть») 
направлена вниз, о чем в данном случае 
свидетельствует слово deficit. Тем не менее 
мы видим, что, несмотря на архетипично 
негативную маркировку данной концепто-
сферы, ориентационная метафора, выра-
женная фразовым глаголом to bring down, 
придает предложению прагматически поло-
жительный оттенок. 

Здесь наблюдается та же самая пара-
дигма, которую мы наблюдали выше в при-
мере из ХХI в. Ориентационные метафоры с 
пространственным значением «верх» мар-
кируются положительными признаками, од-
нако когда контекст предоставляет неодно-
значный смыслообразующий фон, эти ме-
тафоры могут поменять свой вектор на про-
тивоположный. Более того, данное предло-
жение эксплицируется лидером либералов с 
помощью глагола в Present Perfect Conti-
nuous, чтобы создать у слушателя понима-
ние незаконченности, продолжительности 
момента. 

Т. Мэй (ХХI век): Let’s make clear that they 
have given up the right to call themselves the 
party of the NHS, the party of the workers, the 
party of public servants. / Давайте проясним 
момент того, что они потеряли право 
(букв. «подбросили, отбросили») называть 
себя партией Национальной службы здра-
воохранения, партией рабочих, партией 
чиновников. 

Г. Кэмпбелл-Баннерман (ХХ век): I can 
honestly say so, looking back over the 
months passed since the General Election… / 
Могу честно вам сказать, вспоминая те 
месяцы, прошедшие с момента всеобщих 
выборов… (букв. «оглядываясь назад на»). 

В первом примере отчетливо видна ори-
ентационная метафора с пространственным 
значением «верх», но, выступая частью 
фразового глагола to give up, она принимает 
отрицательную коннотацию, так как связана 
с лексемой right, которая также отражает 
позицию «право». Следует отметить, что 

ориентация «право» характеризует пра-
вильность, справедливость и оправданность 
осуществляемых действий. Отсюда следует, 
что корреляция с вышеупомянутым фразо-
вым глаголом маркирует целое высказыва-
ние как негативное. 

Как было указано ранее, использование 
ориентационных метафор с пространствен-
ным значением «сзади» в контексте отнесе-
ния слушателя к прошлому — это вариатив-
ное значение метафор, которое прежде не 
описывалось. Обычно это значение связано с 
концептом отставания, проигрыша. Это бази-
руется на том, что в спортивном мире проиг-
равшие находятся сзади. Интересно, что про-
странственная оппозиция «спереди — сзади» 
вообще мало освещена в работах лингви-
стов. Тем не менее приведенный пример да-
леко не первый, когда в речи представителей 
либералов наблюдается подобный прием. 

Т. Мэй (ХХI век): And if you’re one of those 
people <…> who finds themselves out of work 
or on lower wages because of low-skilled 
immigration… / И, если вы один из тех лю-
дей, <…> кто потерял работу или у кого 
низкая зарплата из-за непрофессиональ-
ных иммигрантов (букв. «с низким про-
фессионализмом»). 

Г. Кэмпбелл-Баннерман (ХХ век): …it is 
imperative that the Government must insist on 
cutting down with rigour all superfluous ex-
penditure. / …первостепенная задача в том, 
чтобы правительство открыто настояло 
на сокращении чрезмерных затрат (букв. 
«срезании под корень»). 

Изобилие ориентационных метафор с 
пространственным значением «низ» — при-
знак наличия соответствующих концептов, 
отвечающих за несчастья, бедность, низкий 
социальный уровень. Негативная семантика 
метафор переходит и на сопутствующие им 
слова типа wages, immigration, expenditure, 
должным образом создавая отрицательно 
направленный заряд в сознании реципиента. 
Обе метафоры (и ХХI, и ХХ в.) функциони-
руют в одинаковом контексте с одинаковыми 
признаками. 

Т. Мэй (ХХI век): Because if we don’t re-
spond — if we don’t take this opportunity to de-
liver the change people want — resentments 
will grow. / Потому что, если мы не отве-
тим — если мы не воспользуемся возмож-
ностью, чтобы осуществить изменение, 
которое необходимо людям — возмущение 
возрастет. 

Г. Кэмпбелл-Баннерман (ХХ век): It will 
be remembered in the years to come as a 
Budget which began the process of melting 
down our cast-iron system of Income-tax… / 
В будущем это вспомнят как бюджетную 
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программу, с которой начался процесс 
плавки нашей отлитой в железе систе-
мы подоходного налога… 

Иногда из общего ряда примеров вычле-
няются те, которые изменяют привычную 
парадигму. Ориентационные метафоры со 
значением «верх», как правило, находят 
свою реализацию в целой концептосфере 
архетипично позитивных, положительных 
для человека понятий. В то время как про-
странственное значение «низ» выступает 
антонимом первого. Данные примеры проти-
воречат привычной для анализа точке зре-
ния. В первом случае за счет лексемы re-
sentment, которая имеет отрицательную 
коннотацию, все речевое высказывание при-
обретает характер негативной формулиров-
ки. Во втором случае исходя из перевода 
становится понятно, что процесс плавки 
нашей отлитой в железе системы подо-
ходного налога — это скорее позитивный 
момент, который говорит о разрушении 
устаревших, неактуальных экономических 
канонов и необходимости изменений. 

Т. Мэй (ХХI век): A country that boasts 
three of the top ten universities in the world. / 
Страна, которая гордится тремя из де-
сяти лучших университетов мира (букв. 
«находящихся на вершине»). 

Г. Кэмпбелл-Баннерман (ХХ век): …drive 
the electors in a fit of disgust back into the 
fold where for twenty long years they have 
been shepherded and fleeced. / …с отвра-
щением повести избирателей обратно 
в стадо, где их уже двадцать долгих лет 
пасут и стригут. 

Отличительной чертой политического 
выступления является предоставление и 
ведение различных списков, куда заносятся 
страны-лидеры. Эти списки формируют 
огромное поле для реализации ориентацион-
ных метафор. В данном случае мы имеем де-
ло с пространственным значением «верх». 
Выражая целый ряд концептов, такие мета-
форы служат средством наглядной передачи 
информации, одновременно выполняя одну 
из главных функций языка. 

В примере из речи Г. Кэмпбелл-Баннер-
мана избиратели сравниваются со стадом 
овец, которых необходимо пасти и стричь, к 
которым обладающие властью политики от-
носятся с омерзением. Эта анималистиче-
ская метафора подкрепляется ориентацион-
ной метафорой с отрицательным зарядом 
«сзади». 

Проанализировав эти примеры, взятые 
из политического дискурса Великобритании 
ХХ и ХХI вв., можно говорить о тенденции к 
повышению роли контекста в придании кон-
нотации тому или иному значению. В неко-

торых случаях было установлено, что ори-
ентационные метафоры действительно от-
ражают архетипичные значения, описанные 
многими лингвистами, представленные и в 
нашей работе, однако также было выявлено, 
что в зависимости от контекста эти значения 
могут менять свою коннотацию на противо-
положную. 

Говоря о сходствах и различиях, выяв-
ленных при диахроническом анализе ориен-
тационных метафор в политическом дискур-
се Великобритании ХХ и ХХI вв., отметим, 
что для обоих временных отрезков харак-
терны нетипичные репрезентации, идущие 
вразрез с привычной парадигмой. Например, 
употребление пространственного значения 
«низ» для выражения положительных изме-
нений в обществе: the process of melting 
down our cast-iron system, — а также упо-
требление пространственного значения 
«верх» и «право» для выражения отрица-
тельных концептов: have given up the right. 
Данные приемы характеры для речей поли-
тиков, представляющих и консерваторов, 
и либералов. 

Тем не менее в речах либералов стал 
прослеживаться концепт прошлого, который 
ранее в работах лингвистов не упоминался: 
looking back over the months passed. 

Представленных примеров, конечно, не-
достаточно, чтобы делать какой-либо одно-
значный вывод, но, как было сказано выше, 
мы уже можем судить о формировании кон-
текстуальных значений ориентационных ме-
тафор, о сильном влиянии окружающей лек-
сики на окончательное коннотативное зна-
чение. Данная работа ведется в рамках ком-
плексного сопоставительного исследования 
ориентационных метафор британского поли-
тического дискурса ХХ и ХХI в. 
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Моделирование адресант-адресатных 
отношений занимает центральное место в 
дискурсивных исследованиях современных 
лингвистов в целом и в политической линг-
воперсонологии в частности. Наибольшее 
внимание уделяется коммуникативным стра-
тегиям, стратегиям текстообразования и 
лингвокогнитивным средствам, позволяю-
щим создать модель адресата, модель ад-
ресанта, модель их устной или письменной 
интеракции. Наиболее разработанным мож-
но считать моделирование адресанта (ком-
муницирующей лингвоперсоны) [Галинская 

2014; Голев 2012; Демидова 2017; Кишина, 
Пыхтина 2010; Курьянович 2016; Сухотерина 
2017; Цуциева 2012]. Специфика адресата, 
обусловливающая формирование и функци-
онирование дискурса, лишь недавно стала 
объектом научных исследований [Бец 2013; 
Потапова 2018]. До недавнего времени тща-
тельно исследовалась только специфика 
воздействия дискурса на адресата [Тупикова 
2013 и др.], при этом вне пристального науч-
ного внимания оставалось то, что личность 
адресата дискурса, с одной стороны, пред-
определяет специфику кодирования дискур-
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са, а с другой, дает ключи к его корректному 
декодированию. Все вышесказанное опре-
деляет новизну и актуальность предпринято-
го исследования. 

Как представляется, один из наиболее 
информативных ресурсов для моделирова-
ния адресата политического дискурса — ме-
тафоры, используемые политиком в его 
профессиональной коммуникации [Каменева 
2012; Каменева 2019; Пименова 2012; 
Пименова 2015]. Известно, что метафоры — 
важный инструмент познания мира челове-
ком. Они играют ключевую роль в декодиро-
вании информации [MacCormac 1985]. Мы 
воспринимаем и себя, и собеседников с по-
мощью метафор, и метафорами же мы руко-
водствуемся, декодируя поступающую ин-
формацию [Lakoff 1980]. «Во всех сферах 
жизни мы определяем реальность на языке 
метафор, а затем начинаем действовать в 
соответствии с ними. Мы выводим след-
ствия, определяем цели, принимаем обяза-
тельства, реализуем планы — и все это на 
основе частичного структурирования опыта, 
осознанно или неосознанно осуществляемо-
го нами посредством метафор» [Lakoff 1980]. 
Соответственно, в процессе кодирования 
информации также невозможно обойтись 
без метафор. 

В данной работе мы выдвигаем гипотезу 
о том, что политик использует широкий 
спектр метафор, но доминировать будут 
только те, которые стереотипно соотносимы 
с актуальным уровнем развития личности 
адресата: физическим, интеллектуальным, 
духовным или социальным. 

Стереотип — «механизм категоризации 
поступающей извне информации» [Quasthoff 
1989: 184]. В наш информационный век че-
ловек вынужден перерабатывать огромные 
объемы данных, что делает для него ориен-
тацию в окружающем мире задачей более 
сложной, чем когда-либо в истории, а сте-
реотипное мышление позволяет несколько 
упростить и ускорить этот процесс. Когни-
тивный механизм стереотипирования позво-
ляет делать быстрые выводы на основе 
шаблонных представлений. Это метоними-
ческий процесс, отсекающий определенные 
качества референта [Lakoff 1987] и позво-
ляющий воспринимать мир упорядоченными 
категориями [Fowler 1991]. Стереотип в этом 
смысле выступает как некое автоматизиро-
ванное средство, регулирующее поступаю-
щую информацию и таким образом защи-
щающее сознание от перегрузок [Маслова 
1990: 15]. 

Однако категоризация людей или объек-
тов только по одному признаку нивелирует 
их индивидуальные черты и зачастую при-

водит к ложному или предвзятому восприя-
тию реальности [Tannen 1994]. И в этом 
смысле стереотип можно трактовать как ко-
гнитивную категорию или схему восприятия 
реальности, которая на поверхностном 
уровне выражается как распространенное 
мнение о том, что члены определенных со-
циальных групп обладают одинаковыми ка-
чествами [Берн 2001: 215—216]. 

Стереотип рождается в социуме. Это 
эмоционально окрашенный и устойчивый 
образ-схема, который выражает привычное 
отношение человека к какому-либо объекту 
действительности или явлению, сложившее-
ся под влиянием социального и индивиду-
ального опыта [Тер-Минасова 2000]. Как со-
циальный феномен, стереотип обусловлен 
социокультурными механизмами [Кирилина 
1999]. Стереотип программирует поведение 
индивида в социуме, и в этом плане стерео-
тип можно трактовать как программу пове-
дения, которая реализуются в поведенче-
ском тексте [Прокудина 2002]. 

Стереотипы могут быть выражены вер-
бально или же иметь неязыковой характер 
[Щепанская 1991], фиксируясь семиотиче-
ским кодом кинесики или зрительных обра-
зов [Кирилина 1999: 97]. 

Функции стереотипов можно свести к 
двум основным: регулятивная связана с уча-
стием стереотипов в процессе познания, а 
воздействующая функция направлена на 
изменение поведения адресата путем кор-
рекции его картины мира [Quasthoff 1989; 
Tannen 1994]. 

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, под стереотипом будем понимать эмо-
ционально окрашенное, широко распростра-
ненное в обществе представление об объек-
те, функционирующее как схема, с помощью 
которой идет процесс кодирования и деко-
дирования информации в коммуникации. 

Для верификации гипотезы был прове-
ден анализ выступлений российских полити-
ков В. И. Матвиенко и Д. А. Медведева в пе-
риод с 2015 по 2020 г. Для анализа привле-
кался материал официальных блогов полити-
ков, интервью, совещаний с различными об-
щественными и политическими деятелями. 

Методика анализа включала: 1) отбор 
языкового материала; 2) идентификацию ме-
тафор политического дискурса политиков; 
3) выявление метафор политического дискур-
са политиков; 4) выявление доминантных ме-
тафор; 5) соотнесение полученных данных; 
6) разработку матрицы соотнесения метафор 
с уровнями развития личности адресата. 

Обратимся к материалу нашего иссле-
дования — материалам совещаний, выступ-
лений, официальных блогов политиков за 
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период с 2019 по 2020 г. (все примеры взяты 
со следующих интернет-ресурсов: сайта Со-
вета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, сайта Правитель-
ства Российской Федерации и сайта РИА 
«Новости»). 

Анализ политического дискурса В. И. Мат-
виенко и Д. А. Медведева подтвердил вы-
двигаемую гипотезу. 

Так, рассуждая о работе учителей, 
В. И. Матвиенко чаще всего прибегает к 
научной метафоре — средству, стереотипно 
подходящему для кодирования и декодиро-
вания информации текстов, предназначен-
ных для людей данной профессии. Отметим, 
что под научной метафорой в данной работе 
понимается метафоричный перенос на сфе-
ру-мишень из сферы-источника, включаю-
щей различные научные дисциплины: гео-
графию, физику, математику, экономику и 
др. Приведем несколько примеров: 

1) В противном случае он будет неинте-
ресен нынешним ученикам, для которых 
гаджеты, интернет, плавание по океанам 
информации — родная стихия (4.10.2019); 

2) В развитии общеобразовательной шко-
лы мы на правильном пути. Напомню, на ре-
ализацию национального проекта „Образо-
вание“ направляется более 784 млрд руб-
лей, основная их часть — из федерального 
бюджета (4.10.2019). 

На встрече с деятелями культуры и ис-
кусства, занимающими руководящие долж-
ности, Д. А. Медведев также отдает предпо-
чтение научной метафоре со сферой-
источником из таких научных дисциплин, как 
география и экономика. Приведем несколько 
примеров: 

1) Хочу вас проинформировать об одном 
из решений, которое я специально приго-
товил и сюда привез. Мы пойдем двумя пу-
тями. Первый — мы, безусловно, должны 
привести в порядок, если говорить о реги-
ональных центрах, материальную базу 
театров (15.11.2019); 

2) У нас таких театров около 50. И если 
их привести в порядок, то это будет, по 
сути, визитная карточка каждого из реги-
онов (15.11.2019); 

3) Вы же имели в виду, что это совсем 
штучный продукт, а не просто человек поду-
мал и решил второе образование получить. 
Ну молодец, пусть он тогда сам планирует 
это и оплачивает. Но какие-то особые ситу-
ации точно возможны (15.11.2019). 

Как представляется, научная метафора 
может использоваться в политических 
текстах, обращенных к адресату, который 
стереотипно воспринимается как личность, 
имеющая высокий интеллектуальный уро-

вень развития. К такому стереотипному ад-
ресату можно отнести учителей, ученых, де-
ятелей различных областей, занимающих 
руководящие должности. 

По нашему мнению, такие метафоры, как 
сакральная, театральная, кинематографиче-
ская, живописная, могут использоваться для 
референции к адресату, который в обществе 
стереотипно воспринимается как личность, 
имеющая высокое духовное развитие. 
По нашему мнению, к такому стереотипному 
адресату можно отнести деятелей культуры 
и искусства, людей почтенного возраста, как 
правило, наделяемых такими стереотипны-
ми характеристиками, как мудрость, духов-
ное богатство, зрелость суждений. Так, напри-
мер, в своем официальном блоге В. И. Мат-
виенко, рассуждая о пожилых людях, обра-
щается к метафоре со сферой-источником 
«искусство», стереотипно соотносимой с ду-
ховным уровнем развития: Сегодня во мно-
гих странах, прежде всего в тех, которые 
принято называть развитыми, передовы-
ми, картина качественно иная. И связано 
это с тем, что растущие технологиче-
ские, экономические, социальные достиже-
ния современной цивилизации государство 
направляет на улучшение жизни пожилых 
людей (01.10.2015). 

В подробном интервью, которое В. И. Мат-
виенко дала РИА «Новости», четко опреде-
ляется адресат — рядовой гражданин, кото-
рого волнуют проблемы, связанные со сво-
им благополучием, вопросы, связанные с 
развитием отдельных отраслей экономики 
страны, совершенствованием правовой си-
стемы страны, взаимоотношениями России с 
соседними странами и ролью страны на ми-
ровой арене. По нашему мнению, данному 
адресату соответствует приоритет социаль-
ного уровня развития личности. Как пред-
ставляется, для кодирования и декодирова-
ния политических текстов, предназначенных 
для указанного адресата, эффективными 
средствами являются такие метафоры, как 
семейная метафора (или метафора род-
ства); криминальная; милитарная; спортив-
ная; игровая; жилищная метафора (или ме-
тафора дома); механическая метафора (или 
метафора механизма). 

Как показал анализ указанного интер-
вью, В. И. Матвиенко использует широкий 
спектр метафор, но доминирующей является 
жилищная. Это можно объяснить понятно-
стью этой сферы — источника метафориче-
ской экспансии для данного адресата. При-
ведем несколько примеров: 

1) За последние восемь лет реально было 
сделано очень много. Я помню, что понача-
лу авторитет верхней палаты был, как 
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говорится в народе, ниже плинтуса. Каких 
только ярлыков на нас не навешивали! Мы 
должны были сделать выводы, и мы их сде-
лали (27.09.2019); 

2) Для нас это был и остается братский 
народ. Поэтому мы не должны закрывать — 
я не могу уже сказать „дверь“, но „форточ-
ка“ еще осталась, — „форточку возможно-
стей“ в наших отношениях. Мы не должны 
ее захлопывать. Мы должны проявлять 
терпение, выдержку, взвешенность и пы-
таться убеждать новые власти Украины в 
необходимости жесткого выполнения Мин-
ских соглашений (27.09.2019). 

Анализ материала исследования и де-
тальный обзор научных работ, затрагиваю-
щих вопросы кодирования и декодирования 
информации в политическом дискурсе при 
помощи метафор, позволили сформировать 
модель, в которой метафоры разделены на 
группы в зависимости от приписываемого 
адресату политического дискурса стерео-
типного уровня развития. Оговоримся, что 
перечень метафор, соотносимых с четырьмя 
уровнями развития адресата, не оконча-
тельный. Этот перечень требует корректи-
ровки после тщательной проработки и про-
ведения исследований на материале вы-
ступлений политиков других стран. 

Метафорическая модель стереотипного 
уровня развития адресата политического 
дискурса: 

– уровень физического развития адресата 
требует референции к таким метафорам, как 
физиологическая, морбиальная, сексуаль-
ная, зооморфная и фитоморфная; 

– социальный уровень позволяет апелли-
ровать к следующим метафорам: семейная 
метафора (метафор родства); криминаль-
ная; милитарная; спортивная; игровая; жи-
лищная метафора (метафора дома); меха-
ническая метафора (метафора механизма); 

– интеллектуальный уровень предполага-
ет обращение к научной метафоре; 

– духовный уровень развития адресата 
требует референции к таким метафорам, как 
сакральная, театральная, кинематографиче-
ская и живописная. 

Метафора — не только универсальное 
средство воздействия на адресата полити-
ческого дискурса, но и эффективное сред-
ство подачи информации, позволяющее по-
литическому деятелю очень точно подби-
рать понятные и привычные сферы-
источники метафорической экспансии, объ-
ясняя сложные политические процессы и 
явления для адресата понятным ему язы-
ком. 
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Аксиологическое содержание внутрисемейных разговоров о политике 
АННОТАЦИЯ. В статье исследуются записанные в 2018—2019 гг. внутрисемейные разговоры о политике. 

Коммуниканты, с разрешения которых осуществлены записи, — открыто выражающие гражданскую позицию 

жители Екатеринбурга, состоящие в отношениях родства: пенсионеры (в недавнем прошлом рабочий, работница и 

инженер), представители среднего поколения (рабочий, школьный учитель, преподаватель вуза). Объект анализа — 

аксиологическое содержание фрагментов диалогического и полилогического взаимодействия, характеризующихся 

тематической определенностью. В центре внимания коммуникативных партнеров — факты и события внутрен-

ней и внешней политики. Взвешенное и одновременно неравнодушное отношение к политической действительности 

позволяет сделать вывод о том, что политика становится органической составляющей аксиологии повседневно-

сти. В соответствии с целевой установкой, направленной на выявление и обобщение аксиологических ориентиров, 

определяющих отношение российских граждан к политике, для специального лингвоаксиологического анализа выде-

ляются номинации базовых ценностей, оценочные слова и словосочетания, я-высказывания, транслирующие аксио-

логические установки и суждения о политике. Установлено, что рационально-аналитический подход к советскому 

прошлому и постсоветскому настоящему, реалистическое отношение к законодательным инициативам сочета-

ются с ментально заданными эмоциональными реакциями, гиперболизацией последствий внешнеполитических со-

бытий. В ходе анализа выделены «руководящие» ценности: человек, семья, дети, работа; базовые ценности, со-

ставляющие основу социально ориентированной политики (экономической, энергетической, демографической): 

справедливость, качество жизни, трудовая солидарность, гражданская активность; собственно политические 

ценности: гражданский долг, стабильность, независимость, обороноспособность, опережающее развитие 

страны, многополярный мир. Не подавляет чувства гражданской общности выявленная тенденция к усилению 

персонализма. 
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Современный политический язык не явля-
ется самостоятельной функциональной раз-
новидностью общелитературного языка, хотя 
и располагает системой маркированных 
средств, предназначенных для обозначения и 
оценки реалий, связанных с деятельностью 
государственной власти, партийным строи-
тельством, внутренними проблемами страны и 
регионов, а также международными отноше-
ниями. Новости политики активно обсуждают-
ся не только в СМИ — «едва ли не каждый 

гражданин страны стремится осмыслить рос-
сийскую социальную действительность» [Чу-
динов 2001: 6] и события международного 
значения. Обвальная деполитизация тотали-
тарного языка советской эпохи [Мокиенко 1998], 
сформировавшего коллективное «дисципли-
нированное мышление» [Клемперер 1998: 
243], способствовала освобождению «я аксио-
логического», обусловила особую «комби-
нацию ценностей как составляющих сознание 
отдельного субъекта» [Гайда 2016: 19]. 
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Независимая политическая позиция, 
субъективные оценки, которые говорящий 
свободно вербализует в доверительном 
межличностном общении, по понятным при-
чинам остаются за пределами непосред-
ственного объекта политической лингвисти-
ки. Представляется, что при условии разгра-
ничения политических текстов [См.: Теория и 
методика лингвистического анализа полити-
ческого текста 2016] и текстов о политике 
целесообразно изучать последнюю разно-
видность для выявления особенностей от-
ражения политических событий в обыденном 
сознании. 

В статье анализируются расшифрован-
ные аудиозаписи разговоров родственников, 
связанных ощущением органической семей-
ной близости, которая поддерживается мно-
голетними коммуникативными контактами, 
взаимопомощью, неформальным участием в 
жизни друг друга, бережным сохранением 
памяти об умерших (семейный архив вклю-
чает документы, дневники, письма, фото-
графии). Общий объем записей, сделанных 
в 2018—2019 гг. с разрешения информан-
тов, — около 10 часов. 

Диалоги и полилоги характеризуются 
свойственной разговорной речи политема-
тичностью: «< > доминируют темы, связан-
ные с информированием … о жизни и делах 
друг друга» [Байкулова 2014: 14], однако не 
остаются без внимания текущие политиче-
ские события. Непосредственный объект 
исследования — «ценностные тематические 
фрагменты, в которых оценивание направ-
лено на внекоммуникативное содержание 
разговора» [Матвеева 2018: 94]. Специально 
выделяются реплики и двуреплики, задаю-
щие обсуждение актуальных политических 
вопросов. 

Участники диалогов и полилогов — жи-
тели Екатеринбурга: А. — женщина, 42 года, 
преподаватель вуза; П. — отец А., 68 лет, 
пенсионер, в недавнем прошлом рабочий 
завода; М. — мать А., 68 лет, пенсионерка, в 
недавнем прошлом инженер-конструктор; 
Т. — тетя А., сестра П., 66 лет, пенсионерка, 
в недавнем прошлом работница фабрики; 
С. — двоюродная сестра А., племянница М., 
32 года, учитель средней школы; Н. — дво-
юродный брат А., племянник М., 38 лет, ра-
бочий комбината. 

В беседах, непременной участницей ко-
торых является А., выражают свое отноше-
ние к политической жизни представители 
старшего поколения, пенсионеры, трудовая 
жизнь которых была связана с заводами и 
фабриками Екатеринбурга, а также предста-
вители среднего поколения: рабочий, учи-
тель, преподаватель вуза. «Субъектно-субъ-

ектный» принцип кооперативного диалогиче-
ского взаимодействия [См.: Винокур 1993: 
160], которого придерживаются коммуникан-
ты, обеспечивает свободную реализацию 
права на выражение личной позиции, толе-
рантное отношение к противоположной точ-
ке зрения. 

Для пенсионеров главным источником 
информации о политических событиях яв-
ляются телевизионные передачи. Телеви-
зор, вытеснивший печатную прессу, не вы-
ключают даже на даче. Политика становится 
органической составляющей аксиологии по-
вседневности: 

А. Ты газеты вообще сто лет не чи-
тал // 

П. Да зачем газеты? Целый день эта 
политика // 

А. А-а / ну понятно // 
М. Мы вообще не выключаем телеви-

зор // 
П. У меня и здесь идет / и там идет // 
М. Я на огороде заскочила тут / все 

новости узнала / опять убежала // 
А. Погружены в процесс? 
М. Не отстаем от жизни / обсуждаем // 
Освещение политических новостей те-

леведущими воспринимается критически. 
Осуждается излишняя пафосность и тен-
денциозность. Эти оценки, как свидетель-
ствует разговор А. с матерью, разделяют 
работающие люди среднего возраста: 

М. Мы «Россию 1» смотрим // 
А. О-о-о… 
М. Там Скобеева с Поповым только 

что // 
А. О боже! 
М. Ещё это / потом… 
А. Истерят в очередной раз? 
М. Соловьев потом сразу // 
А. О боже! Ещё один // 
В достоверности политической инфор-

мации и объективности ее освещения со-
мневаются пользователи Интернета — учи-
тель школы (С.) и вузовский преподаватель 
(А.): 

С. … а ты понимаешь / что в Интер-
нете / ну опять же одну и ту же информа-
цию можно подать / и с позитивом и с 
негативом // То есть он (о муже С.) нашел 
такую // Нуу не знаю / 

А. (перебивает) информацию / просто 
Интернет подкидывает такие же инфор-
мации // Они же понимают / там же анали-
затор-то / стоит. 

С недоумением оценивает С. идеологи-
ческую позицию мужа, который, будучи ак-
тивным пользователем Интернета, увлекся 
идеями сторонников оппозиционера А. На-
вального: 
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С. Он видишь / как-то / ведётся на / 
всяких вот этих Навальных там и так да-
лее / прямо серьёзно ведется // Притом 
что как бы ну (подбирает слова) // Если 
сейчас всё поломать / и заново пытаться 
строить / будет ещё хуже / по моему по-
ниманию // 

А. Ну // 
С. А ему как бы / а он вот эти вот как 

бунтарство / как отец вот его / как отец // 
А. Угу // 
С. Сам себя накручивает // Боюсь 

чтобы он каким-нибудь диагнозом не закон-
чил из-за этого / потому что / ему это не 
нравится / это не нравится / то не нра-
вится / всё не нравится // Вот // Такая вот 
штука // 

А. Ну да // 
Бунт, разрушение исключаются из си-

стемы персональных ценностей. «Опыт оче-
видности» [Ильин 1994, т. 3: 500; 543], осно-
ванный на аналитическом подходе к недав-
нему историческому прошлому и проживае-
мому настоящему, мотивирует аксиологиче-
ский выбор политической стабильности. 
Для С. не характерно приукрашивание дей-
ствительности. Она четко формулирует цен-
ностную установку: Если сейчас всё поло-
мать / и заново пытаться строить / бу-
дет ещё хуже. Непродуктивным, с ее точки 
зрения, является политический радикализм: 
уничижительная маркированность сопро-
вождает употребление имени собственного 
в форме множественного числа (Наваль-
ные). Отторгаемое бунтарство понимается 
как наследственная черта характера (он … 
как отец вот его / как отец), которая чре-
вата психическими отклонениями (Боюсь 
чтобы он каким-нибудь диагнозом не закон-
чил из-за этого). Аксиологические предпо-
чтения — следствие независимого взгляда 
на внутриполитическую ситуацию. В рассуж-
дениях С. проявляются «три основные ха-
рактеристики ценностей — их смысловая 
природа, мотивационная обусловленность и 
ориентационный вектор» [Карасик 2019: 7]. 

Отличительная черта персонального вос-
приятия политической действительности — 
вербальные «формы проявления нацио-
нальной ментальности» [Колесов 2006: 437]. 
Как личная драма воспринимаются недру-
жественные отношения между Россией и 
Украиной, способствующие возникновению 
межличностного разлада. Некоторые из род-
ственников (в их числе двоюродная сестра 
А. и Н. Татьяна) являются гражданами Укра-
ины. Судьба родных, проживающих в сосед-
ней стране, не безразлична россиянам во-
обще и в частности Н. — 38-летнему ураль-
скому рабочему. Фрагмент диалогизирован-

ного монолога, который приводится ниже, 
содержит не только прямооценочные номи-
нации, но и эмоционально-экспрессивную 
лексику, свидетельствующую о душевных 
переживаниях Н. Ср.: не люблю, не нравит-
ся, очень неприятно и очень переживаю, 
прям на нервах, нервничаю, обида берет, я 
в шоке был, меня напрягло. Эмоциональное 
напряжение связано с разным пониманием 
родственниками позиций России и Украины 
в газовом конфликте. Характерно, что и Н., и 
Татьяна отстаивают «позицию коллективной 
личности» [Бахтин 1979: 159]. Сквозной яв-
ляется оппозиция мы — они, способствую-
щая охлаждению межличностных родствен-
ных отношений: 

Ю. Давай за политику поговорим // 
Н. А чо за политику / за политику по-

говорим? // Чо / чо поговорить за полити-
ку? // (вздыхает) Не люблю предателей // 
Хохлов / те которые / <неразб.> посчитали 
нас за ненужных // Их / для них / для них всё 
постаралися сделать / знаешь // А они ве-
дут себя / как будто мы ничего им там не 
даём // Вот это мне не нравится // (взды-
хает) Очень переживаю за это дело // Прям 
на нервах / вот реально / нервничаю что-
то // Я не боюсь что там знаешь что-то / 
ни войны / не боюсь там / ничего // А вот 
именно / обида берёт за людей // Ребята / 
мы же с вами так жили хорошо! Постоянно 
всё для вас // Родня смотрит / блин / родня / 
родня отвернулась // Это что такое? 
Я вообще в шоке был вот // Татьяна // Меня 
конечно напрягло в свое время когда она / 
приехала и сказала // А почему вы газ нам 
так дорого продаете? Я ей тогда отве-
тил / Татьяна / Ты извини // Мы за газ пла-
тим дороже чем вы // Мы дороже покупаем 
газ здесь / а вы еще хотите / чтобы мы его 
вам дарили что ли? Она похоже этого так 
и не поняла. 

Использование неофициального этнони-
ма (хохлы) мотивировано категорическим 
неприятием предательства, которое, как по-
лагает Н., проявляется в демонстративном 
дистанцировании украинцев от россиян (по-
считали нас за ненужных), в очевидной 
меркантильности (они ведут себя / как буд-
то мы ничего им там не даем). Крик души 
(Ребята / мы же с вами так жили хорошо!) 
таит надежду на возрождение братских кон-
тактов, органичных в недавнем прошлом. 

Аргументация правоты российской сто-
роны основана на ощущении несправедли-
вости (Мы за газ платим дороже чем вы // 
Мы дороже покупаем газ здесь / а вы еще 
хотите / чтобы мы его вам дарили что 
ли?). Н. чувствует себя причастным к энерге-
тической политике страны. Он понимает, что 
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щедрость (хотя Россия и щедрая душа) име-
ет определенные пределы. Разумные дово-
ды, однако, не убеждают двоюродную сестру 
(Она похоже этого так и не поняла). Близ-
кие люди стали заложниками большой поли-
тической игры (родня отвернулась), а раз-
общение родных страшнее войны (войны не 
боюсь). Именно семья — большая и друж-
ная — мыслится в идеале как не подлежа-
щая разрушению базовая ценность. 

Н. — сознательный гражданин, призна-
ющий иерархию ценностей. Выше блага 
личного оказывается обороноспособность 
страны, ее могущество и превосходство. Ин-
новации, опережающее развитие, мощное 
вооружение — вот что определяет чувство 
гордости за свое отечество. Оправдывая гос-
ударственную политику в целом, он в то же 
время возражает против резкого повышения 
налогов, ибо общенародной ценностью 
остается качество жизни: 

Н. <…> Мне не нравится / что у нас 
налоги подняли // Но мне нравится полити-
ка наша // Хотя я прекрасно понимаю / что 
эти налоги им надо было поднять просто / 
для того чтобы элементарно / обороно-
способность поднять // Нужны деньги все 
равно на многое // То есть мы столько лет 
молчали / столько лет ничего не делали / 
ничего не предпринимали // Двадцать лет 
мы грубо говоря / сидели и хвастались 
старьём // нашим старым вооружением / 
старыми / историческими фактами / кото-
рые / практически все уже забылись // Гор-
дилися вот этим вот / сейчас надо как-
то… просто я / мне не понравилось / как 
все это резко происходит // Я считаю так / 
что надо / прежде чем налоги поднимать 
нужно поднять уровень жизни / чтоб у че-
ловека уровень жизни остался на прежнем 
уровне // 

Задача государства, с точки зрения Н., — 
наращивать мощь страны, не снижая уровня 
жизни людей. Лексема человек выступает 
как аксиологема — концепт, «который вос-
принимается носителями языка (точнее 
лингвокультуры) как абсолютная ценность» 
[Кретов, Стародубцева 2016: 140]. Я-выска-
зывания оформлены как аксиологические 
суждения патриота России, который гордит-
ся ее достижениями, но считает себя вправе 
критически относиться к имеющимся пере-
гибам. 

Отрицательно, хотя и не без иронии, 
члены семьи относятся к пенсионной ре-
форме и ее освещению в СМИ. Собравшись 
на даче, они дружно обсуждают социальный 
аспект актуальной проблемы. «Языковая 
рефлексия» [Вепрева 2002] обнаруживает 
общность в оценках: 

А. Сейчас начались передачи все / 
настолько оправдывающие эту реформу 
пенсионную // 

Все. О-о-о… 
Т. Долбят нам // 
А. (передразнивает героя телепереда-

чи) Я же / да мне же дали пенсию по старо-
сти / я же чувствую себя оскорбленной что 
меня назвали «по старости» // 

М. Мы тоже хохотали / но мы радова-
лись // 

А. (перебивает) Дайте деньги / назо-
вите как угодно // Дайте деньги (смеется) / 
смешные // 

Т. Если бы они давали // 
А. Это… 
Т. (продолжает фразу) нам пенсию два-

дцать пять тысяч / я бы согласилася. 
Пропагандистские технологии (долбят 

нам), манипулятивная игра номинированны-
ми концептуальными смыслами (старость, 
деньги, пенсия) вызывает аксиологическое 
сопротивление. 

Не понаслышке знающие, что значит пол-
ный рабочий день, самоотверженный 
труд, зарплата бюджетника, мыслящие 
люди высмеивают беспомощную агитацию, 
открыто выражают трудовую солидарность с 
работающими на заводах, в шахте, в учебных 
заведениях, больницах. Почему люди рабо-
тают? Фальшивым признается ответ на по-
ставленный вопрос, преувеличивающий зна-
чимость увлеченности работой, погруженности 
в процесс и акцентирующий несущественность 
для профессионала фактора денежного воз-
награждения. Аксиологическую маркирован-
ность получает вербализованное в полилоге 
сопоставление (Денег не хватает — По-
требность у них (работающих) такая / вка-
лывать), в границах которого формируется 
коллективная точка зрения. 

М. Люди работают из-за того что… 
А. денег не хватает! Конечно! 
П. А они понимают что / люди рабо-

тают потому что / (издевательским тоном) 
ну не могут они не работать // 

А. (говорит одновременно с П.) Дома си-
деть не могут // 

П. (с иронией) Ну не могут // Потреб-
ность у них такая / вкалывать // 

М. Ой! 
Т. Правильно // Они там у Думе си-

дят / им там всем по семьдесят лет // 
М. А сидеть-то чо / правда? 
Т. Они думают / у станков тоже си-

дят // 
М. И вот именно ведь // 
А. (неуверенно) Не… ну льготы там 

ведь остаются? Для тяжелых-то / на тя-
желых работах? 
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М. Пожилые-то ведь останутся на 
работах которые это // 

Т. Если эта пенсия изменится / зна-
чит и ту / подвинут // 

М. Ну мы почему-то… 
А. (перебивает) Не ну про забой-то уже / 

наверное уже не поднимут (о пенсионном 
возрасте) / чо уж там люди подбиваются / 
про забой / шахтеры // 

М. Да / там да с вредностью // Рент-
генологи вот эти вот знаете / даже врачи 
вот многие / которые вот это // 

А. Меня волнуют педагоги // 
М. Педагоги всегда были в школе на 

привилегированном // Они же на пенсию-то 
уходят рано // 

А. Ну вот меня волнуют педагоги // 
М. А ты-то не педагог! 
А. Я не педагог / я вообще в принципе / 

я за / за смежную специальность болею / 
Потому что / это же адская работа // 

Оппозиция они — мы (разработчики 
проекта пенсионной реформы — трудящие-
ся) вскрывает ироническое отношение к тем, 
кто не знает ничего, кроме сидячей работы, 
со стороны тех, кто занят работой, требую-
щей физических и морально-нравственных 
усилий. Дистанцированность от народа, непо-
нимание специфики жизни человека труда — 
причина разработки спущенных сверху не-
справедливых реформ. Языковая игра (Они 
там у Думе сидят <…> / Они думают / 
у станков тоже сидят) смягчает критику 
власти. Признается, что льготы … оста-
ются и можно было бы согласиться с позд-
ним выходом на пенсию, если бы они дава-
ли нам <…> пенсию двадцать пять тысяч. 
Прослеживается устойчивость идеологем 
единения, солидарной готовности людей 
труда к конструктивному обсуждению зако-
нодательных инициатив. 

Отдельная предметная тема — основы 
демографической политики. Например, бе-
седуя с тетей, А. рассматривает семейные 
фотографии и интересуется судьбой рано 
умершей прабабушки, которая родила дочку 
в сорок два года. «Всеохватное понятие „па-
мять“ оживляет „жизневремя“» [Прозоров 
2019: 66]. Пожилая женщина, изнутри знаю-
щая нормы и законы советской жизни, моти-
вирует вынужденные поздние роды демо-
графической политикой государства, 
направленной на восполнение населения. С 
пониманием женщины относятся к налогу на 
бездетность: 

Т. Вот // А тогда-то / как говорится / 
раз забеременела / если есть возможность 
воспитывать / то воспитывай / тогда же 
приветствовалось после войны // 

А. Угу // 

Т. Больше / чем больше детей тем 
лучше // После войны же много же… 

А. Ну да // 
Т. Детей погиб… / не детей а вооб-

ще / людей погибло // 
А. Восполнение населения / да // 
Т. Населения // Поэтому ведь / пла-

тили же деньги за бездетность / я ещё 
платила деньги за бездетность // 

А. Ну-ну-ну // 
Т. Это уже вообще / поздным-поздно 

уже совсем это как ее самое / я по-моему 
еще / уже на фабрике работала / отме-
нили / бездетность // 

А. Отменили потом? 
Т. Да-а-а // 
А. Да? Прям официально? 
Т. Да / такого налога не стало // Ну 

там до сколькú / до сколькú-то лет / я не 
помню // 

А. А-а! Ну в смысле // 
Т. До сорока по-моему / у женщин // 

По-моему у женщин до сорока // 
А. Понятно // 
Т. А у мужчин по-моему или [пи]десят / 

по-моему у мужчин [пи]десят // Определен-
ный возраст был // Вот // А у нас сейчас 
видишь какие мужики? И в шестьдесят ро-
жают (смеется) // 

А. Дак и в семьдесят! 
Т. И в семьдесят. 
Гендерно значимые проблемы репродук-

тивного возраста, содержания и воспитания 
ребенка интерпретируются на шкале време-
ни. Налог на бездетность трактуется как 
осознанная необходимость. 

Устойчивым является осознание граж-
данского долга. Так, в день всенародных 
выборов Президента РФ родные обсуждают 
посещение избирательных участков. Личное 
участие в голосовании одобряется. Сквозной 
является охваченная модальностью дол-
женствования установка: Надо пойти про-
голосовать. Уклонение от участия в выбо-
рах осуждается: 

С. Сходила проголосовала / а Андрюха 
(о муже) не ходит не голосует прямо / не 
хочется на выборы ему прямо / (рычит, де-
монстрируя сильное возмущение) А-а-а // 

А. М-м… 
С. А в чем смысл? Ну не пришел ты 

на выборы? За тебя взяли проголосовали 
кто-нибудь еще // 

А. Угу // 
С. Ну в крайнем случае / или / ну чо / 

или никто не проголосовал / то есть 
меньше явка / да? Как бы никакого / ни жар-
ко ни холодно / по-моему // Надо пойти про-
голосовать уже ну / выразить свое мне-
ние / ну даже против всех // 
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Персонализм проявляется в признании 
права на собственное мнение, не исключа-
ющее возможности голосования против 
всех. Отметим, что аксиологическое содер-
жание как данного, так и других проанализи-
рованных диалогов и полилогов позволяет 
выявить общую тенденцию: в XXI веке пре-
одолевается характерное для советских лю-
дей «заблуждение: все должны думать оди-
наково» [Мустайоки 2012: 142], однако все-
народные акции признаются обязательными 
для каждого. 

Избиратели ревностно следят за явкой. 
Низкая явка вызывает озабоченность; высо-
кая — одобрение: 

П. Ну у нас очередь была / нормально 
как-то // А вот шестьдесят девятый дом / 
шестьдесят девятый дом тот не очень // 

А. Я в принципе посмотрела там / по 
подписям-то / где мы расписывались / ну 
посмотрела по подписям // Так-то народу 
еще немного проголосовало / ну мы были в 
одиннадцать // 

П. Ну / подтянутся / выспятся / всяко 
разно и / пойдут // 

А. Понятненько // 
Одобрительно оцениваются новейшие 

компьютерные технологии, польза которых 
выходит далеко за пределы процедуры го-
лосования. 

П. И Люба (голосующая не по месту 
жительства невестка П.) что ли там голо-
совала? 

А. Да-да-да // Она прямо к председа-
телю этой комиссии // 

П. Ну она там чо-то типа открепи-
тельного талона брала // 

А. Да-да-да // Вот умеют люди! / Они 
зарегистрировались на этой системе гос-
услуги-то // 

П. Ну // 
А. И они умеют / надо вот мне тоже 

зарегистрироваться // А ты не регистри-
ровался / не помнишь? 

П. Нет // 
А. Там ведь можно / прямо / информа-

цию получать / и по / налогам / и по / 
штрафам / и по / там записываться к вра-
чу и так далее // 

Гражданская активность проявляется в 
добровольном голосовании за муниципаль-
ные проекты, направленные на благоустрой-
ство города. В беседе с матерью, которую 
близкие любовно называют Манáдей, А. 
рассказывает о своем осознанном выборе (в 
ее речевую партию органически включаются 
вербальные сигналы топонимии Екатерин-
бурга): 

А. Там на входе / ну как бы не на входе / 
на входе в рекреацию / стояли два молодых 

человека / и / предлагали там можно было 
проголосовать за / э-э-э / проекты благо-
устройства / то есть там какой-то «Зе-
леную рощу» / предлагают какой-то про-
ект благоустройства // 

М. Где? У нас здесь? 
А. Ну да / прямо там на этом / на из-

бирательном участке // Ну там просто в 
другой рекреации / по ходу / там где лест-
ница // Потом чо-то там набережная реки / 
когда идешь там // 

М. А-а / ну // 
А. Малышева-Куйбышева / там еще 

что-то // 
М. Так видишь / мы же не знаем это 

вообще тот район // 
А. Мы любопытные / мы зашли / по-

смотрели // 
М. И чо там? 
А. Там на картинках нарисовано типа 

как это будет // Ну пошли проголосовали // 
Ну там как бы на выбор были четыре про-
екта / и можно было поддержать один два 
или три // 

М. Ага // 
А. Ну я поддержала те / которые 

находятся / в зонах / моей / шаговой до-
ступности или там где я хожу // Там вот 
например Зеленая роща она для меня со-
вершено незнакомая территория / я уже не 
стала ее голосовать / А сквер около Опер-
ного театра / дак конечно я за // Что уж\ // 

Включенность в решение проблем гра-
доустройства, экологии — одно из типичных 
проявлений персонального аксиологического 
выбора. 

Активное участие членов семьи в проце-
дуре голосования подтверждается шутливой 
тональностью двуреплики: 

М. Все / проголосили? 
А. Ой проголосили-проголосили // 
Из аксиологического содержания разго-

воров о голосовании на всероссийских вы-
борах следует, что неравнодушные горо-
жане ощущают себя активными гражданами 
большой страны, которых объединяет об-
щая идея гражданского долга. 

Гражданская позиция проявляется в бе-
седах о широко обсуждаемых в СМИ собы-
тиях, связанных с внешней политикой. Тако-
во, например, «дело Скрипалей», обострив-
шее отношения России и Великобритании. 
Спор, возникший между дочерью и отцом, 
обнаруживает ментальную склонность к 
укрупнению проблемы и глобальному про-
гнозированию. В этой связи отметим отсут-
ствие в речевых партиях говорящих наве-
денного ситуацией ключевого слова «Нови-
чок». Не обсуждаются происхождение ядо-
витого вещества и факт отравления. В цен-
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тре внимания — мировое закулисье, пре-
тензии на мировое господство, ответные ша-
ги России и всех стран, направленные про-
тив реализации концепции однополярного 
мира: 

А. (реагирует на включенный телевизор) 
О [h]осподи опять там чо-то это / в ново-
стях // 

П. А-а-а / Манадя тут чо-то смотрит // 
А. Угу // Меня вообще умиляет / меня 

потрясает просто вот это / э-э // Сначала 
всех собак спустили / побомбили-побом-
били а теперь как бы / все нормально // 
И главное больше никто ничего не говорит // 

П. Кого? 
А. Да эти [h]осподи / Скрипали // 

ё мое! 
П. А-а / уроды блин / они их куда-то 

спрятали на хрен / ваще // 
А. И главное я не понимаю почему мир 

вообще не учится / 
П. (перебивает) А-а мир… 
А. на своих ошибках?! 
П. Они боятся слово сказать / пото-

му как / америкашки / их всех затюкали // 
А. Мне кажется знаешь что / вообще 

как бы серый кардинал все-таки Брита-
ния // Они там это // 

П. Ну // 
А. Рулят // 
П. Там все они хороши // 
А. Да // Понятно. 
Субъективные эмоциональные реакции 

А. (меня умиляет, меня потрясает) вызва-
ны противоречивостью, недостоверностью 
освещения событий западными СМИ (Сна-
чала всех собак спустили … теперь как бы / 
все нормально). На сформулированный до-
черью глобальный вопрос, содержащий 
скрытое осуждение (… почему мир вообще 
не учится … на своих ошибках?!), отец от-
вечает автоматически: Они боятся слово 
сказать / потому как / америкашки / их всех 
затюкали. Оживают пропагандируемый со-
ветской государственной идеологией образ 
врага и контактный стереотип Враг должен 
быть уничтожен: 

П. Куда они этих Скрипалей девали 
хрен его знает / Надо мир поднимать / 
разыскивать / чо за дела-то? 

А. Главное цинизм с котором все это 
происходит / меня просто потрясает // 

П. Это / это вообще / их уничтожать 
надо на хрен // У-нич-то-жать! 

А. не может понять и принять идеологи-
ческий максимализм, непримиримость, дог-
матизм отца. Она пытается его урезонить, 
снизить накал страстей, перевести спор в 
рациональное русло. Межпоколенческий 
конфликт поддерживают имплицитные суж-

дения: Американцы правят миром, по-
этому необходимы крайние меры, 
вплоть до уничтожения США и под-
властной им Британии (позиция П., ми-
ровоззрение которого сформировала совет-
ская идеология). Ср.: Необходимо разви-
вать новое политическое мышление, 
искать компромиссы, добиваться со-
гласия (позиция А., ценностные предпочте-
ния которой сформировались в постсовет-
скую эпоху): 

А. Ну ладно пап! / Ты чо так это // 
П. Две страны / Британию и США // 

И в мире будет споко-ойствие и тишина // 
А. Пап ну / это слишком крайние меры // 
П. Нет это нор… нормальные меры // 
А. Нет // Там надо воспитывать но-

вых политиков // 
П. Не-ет / Там бесполезняк // 
А. Ну пап… 
П. Их надо просто с лица земли к ед-

рене фене и все дела // И сразу в мире 
наступит / мир миру как говорится // 

А. Не дай бог / не дай бог вот ну / как 
бы стоит ввязаться / будет третья миро-
вая // 

П. Ну ак чо ж // 
А. (передразнивает) К чо ж к чо ж // 
П. Хорошо не жили и не хрен начи-

нать / как говорится // 
А. Нет / у нас два мальчика подрас-

тают // Я хочу чтобы они жили в мире // 
П. Ну и / когда нам давали жить-то 

спокойно? Ты вот сама подумай / Историю-
то так вот прикинь // 

А. Ну по крайней мере как бы… 
П. Ну были там лет пять-шесть / 

потом опять // 
А. Но ваше поколение по крайней ме-

ре как бы вот / в активных войнах-то не 
участвовало собственно // Не / конечно 
был Афганистан но как бы / это уже другое 
поколение / Чечня была // 

П. Афганистан / Чечня // Ты чо? Все 
было // Мы вон / только успевали отмахи-
ваться // Чернобыль / И всяко разно / У-у-у // 
Елки-палки / чо было / Никогда нас в покое 
не оставят / пока мы их блин в землю не 
закопаем // 

А. Ой папа! 
П. Это точно // 
А. Да ладно… 
П. Да ладно все / хватит // 
А. Все / мир миру. 
Возможность Третьей мировой войны 

трактуется П. с опорой на аксиологию исто-
рии как осознанная необходимость. Мысль о 
том, что Россия — страна, победившая фа-
шизм, страна, которой удалось преодолеть 
непреодолимое, — кажется ему невыноси-
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мой. Единственный выход — Их надо про-
сто с лица земли … и все дела. А. твердо 
уверена: необходимо сделать все, чтобы 
избежать развязывания Третьей мировой 
войны ради детей (… у нас два мальчика 
подрастают // Я хочу чтобы они жили в 
мире). Многополярный мир, равноправие 
стран, антимилитаристская политика, пред-
полагающая поиски компромисса ради бла-
гополучия детей — ценностные ориентиры 
постсоветского общественного сознания. 

Срезовый анализ внутрисемейных раз-
говоров о политике позволяет не согласить-
ся с мнением о том, что социально-эконо-
мические процессы и сопровождающая их 
деидеологизация языка «ампутировали» 
у россиян «вместилище для общих идей» 
[Аверинцев 2003: 148]. Представляется, что 
по сравнению с советским временем иными 
стали «руководящие ценности» [Бахтин 
1979: 142]. Сегодня это ценности семьи и 
работы. Не утратился человекоцентризм 
мировосприятия, обусловливающий цен-
ностное отношение к текущей политике. 
Не случайно в фокусе внимания оказывают-
ся оцениваемые сквозь призму социальной 
справедливости законодательные инициати-
вы государственной власти, влияющие на 
уровень жизни российской семьи. 

Аксиологическое содержание откровен-
ных разговоров о политике позволяет судить 
о сохранении общей идеи гражданского дол-
га. Этому выводу не препятствует отсут-
ствие в речевых партиях коммуникантов 
лексемы гражданин, употребление которой 
долгое время сопровождалось меной аксио-
логической маркированности [Левонтина, 
Шмелев 2019: 166—171]. Не вызывает со-
мнения наличие у говорящих неравнодуш-
ной гражданской позиции. О сохранении 
«вместилища для общих идей» свидетель-
ствует также аксиологическая перекличка 
(родня / Россия / Украина), вселяющая 
надежду на возрождение братских отноше-
ний между странами. Не исчезает желание 
видеть свою страну могучей передовой дер-
жавой, которой можно гордиться. В целом 
возросшая тенденция к персонализму со-
провождается осознанным аксиологическим 
выбором общих идей, на которых базирует-
ся духовная культура народа. Опора на эти 
идеи необходима для осуществления соци-
ально ориентированной государственной 
политики. 
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Axiological Content of Intra-Family Conversations on Political Issues 
ABSTRACT. The article examines intra-family conversations about politics recorded in 2018-2019. The communicants 

with whose permission the recordings were made are related residents of Yekaterinburg who openly express their civil posi-

tion. They are pensioners (in the recent past, a worker, an employee and an engineer) and representatives of the middle gen-

eration (a worker, a school teacher, a University teacher). The object of analysis is the axiological content of fragments of 
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initiatives are combined with mentally pre-set emotional reactions and hyperbolization of the consequences of foreign policy 
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Актуализация региональной идентичности в индивидуальном 

дискурсе губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева  

(на материале программных статей 2014—2019 гг.) 
АННОТАЦИЯ. Актуальная для современной гуманитарной науки проблема региональной идентичности рас-

сматривается на примере дискурса губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева. Материалом для исследо-

вания послужили программные статьи главы региона, опубликованные в «Областной газете» с 2014 по 2019 г. 

Ключевым методом исследования, используемым при интерпретации текстового материала, послужил когнитив-

но-дискурсивный анализ в его линвоаксиологическом варианте, который представляет собой анализ аксиологически 

заряженных речевых контекстов, эксплицитно или имплицитно репрезентирующих образы и ценностные установ-

ки, формирующие пространство региональной идентичности в дискурсе политика. 

В результате анализа авторами сделан вывод о том, что аксиологическим фокусом в дискурсе главы региона 

становится историческая «особость» Урала как «опорного края державы», которая, в свою очередь, детермини-

рует и другие транслируемые губернатором образы — территории с высоким уровнем экономического и социаль-

ного развития, региона-труженика, региона — лидера России. Образ «опорного края державы» обусловливает и 

комплекс актуализируемых губернатором ценностей, среди которых историческая память, национальная гор-

дость, народное единство, доверие власти, экономическая и социальная стабильность, готовность к труду и ори-

ентация на успех. Пространство региональной идентичности осмысляется губернатором Свердловской области 

исключительно в контексте идентичности общероссийской. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема регионального самосознания 
является актуальным объектом исследования 
различных наук и направлений — экономики, 
истории, политологии, социальной психологии, 
лингвистики и др. Повышенный интерес к дан-
ному феномену представляется вполне зако-
номерным. С одной стороны, современный 
человек живет в эпоху глобализации и сво-
бодного доступа к различного рода информа-
ции. Мы — люди мира, часть мировой цивили-

зации. С другой стороны, именно в эпоху раз-
мывания экономико-географических и соци-
ально-культурных границ человек все отчет-
ливее ощущает принадлежность конкретной 
территории, отождествляя себя с ее историей, 
ее материальными и духовными ценностями. 
Все большую значимость в контексте соци-
ального бытия человека приобретает вопрос 
регионального самосознания. 

Исследование экспликации региональ-
ной идентичности в сфере политической 
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коммуникации также представляется весьма 
перспективным, ведь политика — это сфера 
человеческой деятельности, где борьба за 
ценности ощущается особенно остро. В сво-
их выступлениях политики не просто отра-
жают векторы происходящих в социуме ак-
сиологических сдвигов, но и в определенной 
мере задают эти векторы, интерпретируя 
содержание тех или иных ценностей в соб-
ственных интересах. Политическая речь но-
сит априори манипулятивный характер, 
а потому представляется интересным про-
следить, какие элементы современной ак-
сиосферы, в том числе сопряженные с фор-
мированием регионального самосознания, 
транслируются конкретными политическими 
акторами, как соотносятся эксплицируемые 
политиками ценностные установки с регио-
нальной и общенациональной политической 
повесткой и т. д. 

Настоящая статья посвящена анализу 
средств репрезентации региональной иден-
тичности в дискурсе руководителя Сверд-
ловской области Е. В. Куйвашева. Фактиче-
ским материалом для анализа послужили 
программные статьи главы региона, опубли-
кованные в «Областной газете» (издается в 
Екатеринбурге и отражает позицию админи-
страции Свердловской области) в период с 
2014 по 2019 г. Цель исследования — по-
средством интерпретации аксиологически 
значимых суждений выявить ключевые цен-
ностные установки, ориентиры и представ-
ления, формирующие пространство регио-
нальной идентичности в индивидуальном 
дискурсе политика. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Современные исследователи — как оте-
чественные, так и зарубежные — отмечают, 
что феномен региональной идентичности не 
может рассматриваться исключительно как 
продукт рационально-рассудочной деятель-
ности человека — осознание жителем реги-
она (носителем региональной идентичности) 
принадлежности определенной территории; 
безусловно, пространство региональной 
идентичности гораздо шире и глубже. Ана-
лиз литературы свидетельствует о том, что в 
зависимости от фокуса исследования и ме-
тодологической базы ученые дифференци-
руют или, напротив, объединяют в качестве 
родственных понятий различные компонен-
ты в структуре региональной идентичности: 
природно-географический, духовно-нрав-
ственный, материальный, эмоциональный, 
этнический, историко-культурный и др. Так, 
историк Е. Ю. Казакова-Апгеримова отмеча-
ет, что региональная идентичность, пред-
ставляющая собой социальную идентич-

ность индивида, наряду с когнитивным ком-
понентом (осознание соотнесения личности 
с определенной территорией) предполагает 
аффективные (эмоционально-психологи-
ческие переживания, чувство общности с 
другими людьми) и регулятивные компоненты 
(готовность соблюдать выработанные правила 
и уважительно относиться к духовным ценно-
стям) [Казакова-Апгеримова 2013: 83]. 

Л. А. Максимова, Р. А. Валиев, Н. Б. Ру-
женцева и Т. В. Валиева, исследующие спе-
цифику формирования региональной иден-
тичности с позиций психологии и психолинг-
вистики, делают акцент на безусловной эмо-
циональной составляющей. По их определе-
нию, «под региональной идентичностью по-
нимается личностная связь жителя региона 
с территорией проживания <…>, носитель 
региональной идентичности конструирует 
для себя „образ региона“ проживания, соот-
нося при этом внутренний мир своей лично-
сти с внешней средой» [Максимова, Валиев 
и др. 2019: 83]. 

Социолог А. Э. Мурзин отмечает, что ре-
гиональная идентичность относится к числу 
базовых элементов, формирующих отноше-
ние человека к себе и окружающему миру. 
Она обнаруживает себя в существующем в 
регионе человеческом типе, особенностях ми-
роощущения, ценностных ориентирах, стиле 
поведения, установках в межэтническом об-
щении, осознании индивидом связи с истори-
ческим прошлым края [Мурзин 2016: 60]. 

Зарубежные исследователи региональ-
ной идентичности также рассматривают ее 
как разновидность коллективной идентично-
сти, при этом особое внимание уделяется 
проблеме формирования региональной 
идентичности в контексте национальной и 
европейской интеграции и дезинтеграции 
[Paasi 2009; Uszkai 2015; Zimmermann-
Steinhart 2005]. 

Проблема региональных идентичностей 
в России все чаще привлекает внимание 
специалистов по лингвистике [Ильина, Каб-
луков 2019; Чибисова 2017; Шалина, Пику-
лева 2016; Шушарина 2018 и др.]. Слож-
ность объекта анализа, которым является 
коллективное самосознание некоторой исто-
рически сложившейся общности, обусловли-
вает использование различных методов и 
методологических установок, а также при-
менение межрегиональных исследователь-
ских подходов. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА 

В нашем исследовании мы исходим из 
того, что региональная идентичность являет 
собой элемент современной аксиосферы, 
некую совокупную ценность, которая фор-
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мируется рядом устойчивых представлений, 
презумпций и установок и может быть вер-
бализована в дискурсе в виде отдельных 
суждений или целых текстовых фрагментов. 
Очевидно при этом, что актуализация цен-
ностного пространства региональной иден-
тичности осуществляется как эксплицитно — 
посредством номинаций, в семантике кото-
рых закреплены ценностные смыслы, так и 
имплицитно — в виде суждений, интерпре-
тация которых позволяет «опознать» от-
дельные элементы ценности и квалифици-
ровать ценностное отношение. Ключевым 
методом исследования, используемым при 
интерпретации текстового материала, по-
служил когнитивно-дискурсивный анализ в 
его линвоаксиологическом варианте, понима-
емый как анализ аксиологически заряженных 
речевых контекстов, «которые позволяют вы-
явить представления о том, что является для 
коммуникантов должным, правильным, соци-
ально и личностно желанным, реконструиро-
вать презумпции и установки, которыми руко-
водствуется человек или социальная группа» 
[Шалина, Пикулева 2016: 123]. 

Этап собственно лингвоаксиологическо-
го анализа предваряет так называемая «то-
пикализация дискурса» [Серебренникова 
2015: 131], понимаемая как вычленение «об-
щих мест» в анализируемом речевом контину-
уме. В этой связи в предпринятом анализе 
программных статей губернатора Свердлов-
ской области мы отталкиваемся не от готовой 
структуры региональной идентичности, вари-
антов которой в научной литературе немало, 
а от топиков дискурса. Такой подход позволит 
проследить, каким образом формируется про-
странство региональной идентичности, на кон-
кретном текстовом материале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Опубликованные в «Областной газете» 
программные статьи губернатора Е. В. Куй-
вашева написаны в формате своеобразного 
диалога с потенциальным читателем, перед 
которым глава региона «отчитывается» о 
результатах своей деятельности и расска-
зывает о планах и перспективах дальнейше-
го развития области и ее столицы — Екате-
ринбурга. Ключевые топики, выделенные 
при анализе статей, отражают администра-
тивно-хозяйственный характер деятельности 
губернатора и охватывают такие вопросы 
экономического и социального развития, как 
промышленность и ВПК, сельское хозяйство, 
строительство нового жилья, областная и 
городская инфраструктура, местное само-
управление, строительство и ремонт школ и 
дошкольных учреждений, здравоохранение 
и демографическая ситуация, спорт и соци-

альный комфорт жителей. В текстах статей 
немало исторических сводок, позволяющих в 
ретроспективе оценить отдельные экономи-
ческие достижения области. Кроме того, 
в ряде контекстов дается оценка актуальным 
политическим событиям. 

Предпринятый анализ контекстов позво-
лил установить, что аксиологическим ядром, 
вокруг которого в речи политика формирует-
ся пространство региональной идентично-
сти, является историческая «особость» Ура-
ла как региона горнодобывающей и метал-
лургической промышленности, которая обу-
словила его статус «опорного края держа-
вы». Ср.: Наше дело — металлургия и 
передел металлов. И в Полтавской бит-
ве, и в годы Великой Отечественной войны 
Россия воевала уральским оружием. И по-
беждала уральским оружием! А ведь между 
этими „промышленными революциями“ 
двести лет! («Сохраним опорный край дер-
жавы», 2014). Аксиологическая заряжен-
ность представленного фрагмента выража-
ется как в общей патриотической тонально-
сти суждения, так и в отдельных вербальных 
знаках — аксиологически маркированных 
хрононимах Полтавская битва и Великая 
Отечественная война, метонимическом 
Россия воевала и побеждала, притяжатель-
ном местоимении наше, реализующем при-
ем инклюзии — объединения адресанта и 
реципиента. Безусловной аксиологической 
маркированностью для жителей региона об-
ладает и оттопонимический атрибутив 
уральский: при таком употреблении «ураль-
ский» означает «свой, связанный с родным 
краем, домом». Показательно, что обозна-
чение «Свердловская область» губернатор 
использует значительно реже, чем «Урал». 

Ярким примером репрезентации ценност-
ного отношения в речи губернатора выступают 
метафорические номинации Урала — опор-
ный край державы, хребет России, про-
мышленное сердце России, Седой Урал. За-
ключенные в данных метафорах ассоциа-
тивно-семантические образы реализуют 
оценочно-ориентирующую функцию: они 
призваны воссоздать в коллективном созна-
нии жителей положительное представление 
об Урале как о мощном промышленном ре-
гионе с особым геополитическим статусом, 
регионе-труженике — одном из ключевых в 
составе страны. 

Активно эксплуатируемый губернатором 
исторически сложившийся образ Урала — 
региона-труженика обусловил актуализацию 
в дискурсе традиционных представлений об 
особом характере жителей региона. Так, гу-
бернатор Е. В. Куйвашев отмечает команд-
ный дух и твердый характер уральцев 
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(«Быть достойным Екатеринбурга», 2018), 
называет Свердловскую область краем 
сильных, трудолюбивых, талантливых лю-
дей («Основа успеха», 2019). В ряде фраг-
ментов можно наблюдать косвенную оценку 
жителей региона. Ср: На гербе Свердлов-
ской области начертаны слова русского 
поэта Александра Трифоновича Твардов-
ского: „Опорный край державы“. А извест-
ный политик и писатель Александр Андре-
евич Проханов назвал Урал „хребтом Рос-
сии“. Здесь усилиями людей, трудом 
уральцев уже три века воплощается из-
вечная русская мечта о сильной, спра-
ведливой, свободной России («Не бояться 
мечтать. Вчера — мечта, сегодня — цель, 
завтра — реальность», 2019). Оценочные 
атрибутивы, используемые губернатором 
для характеристики России, — сильная, 
справедливая, свободная — в равной мере 
характеризуют и жителей Урала. Словосоче-
тания усилия людей и труд уральцев репре-
зентируют в данном контексте такую важную 
ценность, как умение трудиться, готовность к 
трудовому подвигу. 

Историческая и геополитическая «осо-
бость» Урала — образ «опорного края дер-
жавы» — как некая ценность, разделяемая 
всеми жителями региона, проецируется гу-
бернатором на представление об экономи-
ческой стабильности в создаваемом насто-
ящем и планируемом будущем. Ср.: 
Но умение делать железо и оружие не 
подводили Урал и уральцев на протяже-
нии веков. И еще ой как долго понадобятся 
России качественный металл и высоко-
технологичное, современное оружие. 
Сделанное уральцами на Урале («Сохраним 
опорный край державы», 2014); Уверен, 
именно металлургия и оборонно-про-
мышленный комплекс станут теми 
якорями, которые стабилизируют ре-
гиональную экономику и обеспечат ее 
дальнейшее развитие в будущем («Сохра-
ним опорный край державы», 2014). Прила-
гательные с положительно-оценочной се-
мантикой, метафора якоря, общий патриоти-
ческий фон приведенных контекстов призва-
ны укрепить в сознании адресата мысль о 
надежности металлургии как базовой со-
ставляющей экономического благополучия 
региона и страны. 

В контексте ретроспекции — сегодняш-
него положительного видения прошлого 
опыта — применяются высказывания с мар-
керами нормативно-утилитарной оценки. Ср: 
В середине 90-х было принято верное ре-
шение биться до последнего за промыш-
ленный характер Урала («Сохраним опор-
ный край державы», 2014); Прошедший год 

подтвердил правильность нашей позиции: 
дело уральцев, призвание уральцев — ме-
таллургия и передел металлов («Мобили-
зация на успех», 2015). 

Экономическая стабильность как цен-
ностная установка в речи главы региона пе-
рерастает в идею общего благополучия и 
ориентации на успех. Отметим, что идея 
успеха заявлена в названиях трех статей 
губернатора («Мобилизация на успех», «Мо-
билизация на успех: год 2016» и «Основа 
успеха») и эксплицируется во всех ключевых 
топиках дискурса. Губернатор акцентирует 
внимание адресата на качественных и коли-
чественных показателях роста экономики в 
сфере промышленности, сельского хозяй-
ства, строительства жилья, программ здра-
воохранения и т. д. Вербальными репрезен-
тантами успешности закономерно выступают 
положительно маркированные атрибутивы 
(высокотехнологичные, наукоемкие, но-
вейший, масштабный, сложнейшее, эф-
фективное), высказывания с модальностью 
возможности (мы можем, мы умеем, мы 
справимся), видо-временные формы глаго-
лов со значением перфектности (смогли, 
достигли, построили, организовано, введе-
но в эксплуатацию), цифры, отражающие 
экономические успехи (рост по сравнению с 
2014 годом на 15 процентов; примерно на 
100 км больше показателя 2015 года), лек-
семы со значением уникальности и первен-
ства (единственный, уникальный, первый, 
передовой, опережающий, лидирующий). 

Акцентирование темы успеха, а впо-
следствии и темы лидирующего положения 
Свердловской области в масштабах страны 
позволяет губернатору Е. В. Куйвашеву фор-
мировать и транслировать не просто образ 
Урала как региона-труженика, а образ реги-
она с высоким уровнем экономического раз-
вития и социального комфорта. Ср.: 
Я убежден, что верное планирование и 
точно расставленные приоритеты 
приведут Свердловскую область к успеху. 
Урал достоин быть лидирующим реги-
оном России. <…> Мы задумали „Пяти-
летку развития“ как комплексную, силь-
ную и понятную людям программу ро-
ста, способную вдохновить уральцев, 
объединить всех благой и жизнеутвер-
ждающей целью — сделать Свердловскую 
область одним из самых богатых, пре-
успевающих, успешных регионов Рос-
сии, поднять качество жизни уральцев 
на достойный уровень («Переломный мо-
мент», 2017). Применяемая губернатором 
тактика создания «светлого будущего» [Кон-
дратьева, Жегло 2019] — это идеализиро-
ванный образ Свердловский области в про-
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спекции. Оценка в приведенном контексте 
выражается грамматически — посредством 
прилагательных в превосходной степени 
(один из самых богатых, преуспевающих, 
успешных регионов России) — и лексически, 
через мелиоративную семантику оценочного 
атрибутива (достойный уровень). Залогом 
достижения успеха и лидирующего положе-
ния области выступает единство народа, 
вербальными сигналами которого становят-
ся оттопонимическое обозначение уральцы, 
глагол объединить, местоимение всех. А воз-
можность реализации установки на успех 
закономерно связывается с деятельностью 
государственной власти, которая получает 
со стороны губернатора нормативно-
утилитарную оценку: верное планирование и 
точно расставленные приоритеты, «Пя-
тилетка развития» как комплексная, силь-
ная и понятная людям программа роста. 

Авторитетный специалист по политиче-
ской лингвистике, обращаясь к анализу чет-
вертой программной статьи губернатора 
«Мобилизация на успех: год 2016», приходит 
к выводу о том, что в качестве аксиологиче-
ской доминанты текста выступает «социо-
центрическая идея гражданской общности, 
предполагающая совершение действия для 
общего блага, совместно спланированного 
действия с установкой на успех» [Купи-
на 2016: 21]. При этом, как отмечает иссле-
дователь, «государственная власть и само-
управление оказываются звеньями граждан-
ской общности — аксиологической доминан-
ты текста» [Там же: 24]. Предпринятый в 
настоящей статье анализ подтверждает и в 
определенной степени развивает выводы 
Н. А. Купиной. Эксплицируемая губернато-
ром Е. В. Куйвашевым идея гражданской 
общности, основанная на идеалах справед-
ливости, гражданского долга, готовности к 
трудовому подвигу, а также доверия власти, 
органично вписывается в формируемое по-
литиком ценностное пространство регио-
нального самосознания и становится одним 
их ключевых аксиологических фокусов дис-
курса. Ср.: Вся эта деятельность невоз-
можна без одной важной составляющей — 
доверия. Нам всем нужно больше дове-
рять и помогать друг другу. Власть 
знает, что нужно предпринять для до-
стижения успеха, но только объединение 
усилий всех жителей Свердловской 
обеспечит необходимый результат 
(«Переломный момент», 2017). В данном 
фрагменте ценности народного единства и 
доверия власти как важные составляющие 
гражданской общности репрезентируются 
губернатором максимально эксплицитно — 
посредством помещения прямых номинаций 

ценности (существительное доверие и глагол 
доверять и дериват лексемы единство — 
объединение) в конструкции с модальностью 
долженствования. 

Безусловной маркированностью во всех 
аксиологически значимых контекстах обла-
дают используемые губернатором место-
имение мы и его варианты наш, нам, у нас. 
В своих рассуждениях глава региона отож-
дествляет себя с жителями Урала и исполь-
зует прием инклюзии — объединения с ад-
ресатом, — позволяющий создать впечатле-
ние общности взглядов и устремлений, 
ощущение «психологического созвучия» 
[Паршина 2005: 50] автора и адресата. При 
этом в большинстве фрагментов высказыва-
ния носят откровенно лозунговый характер. 
Рассмотрим лишь некоторые из них. 

1. Сегодня меня не покидает ощущение, 
что мы переживаем переломный мо-
мент. Это время, когда область нахо-
дится на перепутье, когда появляются 
реальные альтернативы траекторий раз-
вития. И нам нельзя ошибиться в выбо-
ре верной дороги («Переломный момент», 
2017). Используемая в приведенном фраг-
менте метафора пути, традиционная для 
политического дискурса, имплицирует важ-
ность принятия правильных решений в от-
ношении дальнейшего развития Свердлов-
ской области, а коллективное мы позволяет 
губернатору не только продемонстрировать 
непосредственную причастность к происхо-
дящему в регионе, но и подчеркнуть идею 
всеобщей ответственности. 

2. Уверенно могу сказать: с проблемами 
мы справимся и трудности преодолеем. 
Более того, промышленность Урала, соци-
альная сфера, малый и средний бизнес по-
лучат новое развитие. Но лёгкой жизни и 
«блюдечка с голубой каёмочкой» нам ни-
кто не обещает («Мобилизация на успех», 
2015). В данном фрагменте, помимо ценно-
сти народного единства, актуализируемой 
посредством коллективного мы и мелиора-
тивных предикатов справимся и преодолеем, 
губернатором транслируется такая важная 
ценность коллективного сознания уральцев, 
как труд. Отрицательно-маркированный фра-
зеологизм «блюдечко с голубой каёмочкой» 
актуализирует социальный стереотип «лег-
ко, без труда — значит плохо». Труд, таким 
образом, автоматически маркируется в со-
знании адресата как «хорошее», «ценное». 

3. Урал был, есть и будет политиче-
ской опорой Путина. По нам поэтому и 
бьют чаще и злее, чем по остальным ре-
гионам России. Бьют всегда по опоре. 
Но мы устоим. Россию и Путина — не под-
ведем! («Сохраним опорный край державы», 
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2014). Глава региона четко артикулирует 
собственную лояльность действующему пре-
зиденту России В. В. Путину и демонстриру-
ет установку на осмысление благополучия 
региона только в контексте благополучия 
страны. Метафора «опорного края держа-
вы», используемая губернатором в рамках 
тематических линий, посвященных метал-
лургической и оборонной промышленности, 
в данном фрагменте получает новое про-
чтение — в политическом контексте: Ураль-
ский регион поддерживает государственную 
власть, и оппозиционным, антиправитель-
ственным настроениям здесь нет места. 

«Опорный край державы» — это не 
только метафорическая номинация Урала, 
заключенная в названии первой из опубли-
кованных губернатором статей, но и сквоз-
ной аксиологический мотив дискурса. Рас-
смотрим еще несколько фрагментов, реали-
зующих потенциал данной метафоры. 

1. В одном уверен: Урал по-прежнему бу-
дет называться Опорным краем держа-
вы, а на каком-нибудь суперлазере будет 
стоять клеймо „Сделано в России. 
Свердловская область“ («Сохраним опор-
ный край державы», 2014). Данный фраг-
мент косвенно репрезентирует такую цен-
ность, как национальная/региональная гор-
дость. Вектор оценки направлен в будущее, 
где Свердловская область не просто про-
мышленный регион-труженик, а центр со-
временных технологий и производств, на что 
указывает префикс супер, имеющий значе-
ние «высшее качество, повышенное, уси-
ленное действие» [Супер URL]. 

2. Уральцы народ мудрый. Мы хоть и 
«хитрые мужики», как сказал Путин, но 
свое дело знаем. А наше дело — сохра-
нить опорный край Державы. И мы его 
сохраним. Попытки развалить Россию 
через Урал не пройдут («Сохраним опор-
ный край державы», 2014). В данном фраг-
менте метафора опорного края державы ис-
пользуется политиком для выражения цен-
ностной установки на народное единство и 
межэтническую толерантность на террито-
рии Урала и в целом в России. Кроме того, 
обращает на себя внимание прием скрытой 
манипуляции: оценочный предикат народ 
мудрый (эмоционально-интеллектуальная 
оценка губернатора) усиливается через оце-
ночный предикат хитрые мужики (оценка 
президента, которую разделяет губернатор). 
Таким образом, ценность единства и под-
держки государственной власти транслиру-
ется в контексте эксплицитной положитель-
ной оценки народа со стороны власти. 

3. Безусловно, всё вышесказанное отно-
сится в целом к России. Но у нас-то осо-

бая роль! Урал и еще несколько таких ре-
гионов, как Урал, определяют Россию как 
самостоятельное, сильное государ-
ство. При всем уважении к нашим земля-
кам из других регионов. Девиз на нашем 
гербе „Опорный край державы“ дей-
ствительно не ради красного словца 
появился («Мобилизация на успех», 2015). 
В приведенном контексте особая роль Урала 
раскрывается через оценочные характери-
стики России — самостоятельное, сильное 
государство. Оценочный потенциал заклю-
чен также в метатексте, демонстрирующем 
вербальную рефлексию адресанта: Девиз на 
нашем гербе „Опорный край державы“ дей-
ствительно не ради красного словца по-
явился. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный материал позволил сде-
лать следующие выводы о специфике про-
странства региональной идентичности в дис-
курсе губернатора Свердловской области. 

1. Региональная идентичность выступает 
как некая совокупная ценность, которая ре-
презентируется в дискурсе в виде образов, 
метафор и ценностных установок; послед-
ние, в свою очередь, вербализуются посред-
ством различных оценочных лексико-сти-
листических, грамматических и структурно-
композиционных средств и приемов. 

2. Ключевым аксиологическим фокусом, 
обусловливающим остальные значимые 
ориентиры и установки в дискурсе губерна-
тора, становится историческая «особость» 
Урала как «опорного края державы». В ходе 
анализа отмечена аксиологическая много-
векторность активно эксплуатируемой гу-
бернатором метафоры опорного края дер-
жавы: Урал в дискурсе Е. В. Куйвашева — 
это и ключевой промышленный регион Рос-
сии, и регион с мощным человеческим по-
тенциалом, и политически устойчивый реги-
он, опора государственной власти и лично 
президента Российской Федерации. 

3. Представление Свердловской области и 
Урала как «опорного края державы» детер-
минирует и другие актуализируемые губер-
натором образы (край с высоким уровнем 
экономического и социального развития, ре-
гион-труженик, занимающий лидирующее 
положение в России). 

4. Образ «опорного края державы» обу-
словливает и комплекс транслируемых гу-
бернатором ценностных установок и ориен-
тиров, среди которых ценность исторической 
памяти и национальной гордости, народного 
единства и доверия власти, экономической и 
социальной стабильности, готовности тру-
диться и ориентации на успех. 
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5. Пространство региональной (Свердлов-
ская область) идентичности осмысляется 
губернатором Е. В. Куйвашевым исключи-
тельно в контексте идентичности уральской 
и общероссийской, как соотношение частно-
го и общего. 
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tive-discursive analysis in its linguo-axiological dimension, which presupposes analysis of axiologically charged speech 

contexts representing, both explicitly and implicitly, the images and values, which form the space of the regional identity in 

the politician’s discourse. 

As a result of their analysis, the authors conclude that the axiological focus of the Governor’s discourse rests on the his-

torical "uniqueness" of the Urals as a "pillar of the power", which in its turn determines other images used by the Gover-

nor — a territory with a high level of economic and social development, a working region, a region with the leading position 

in Russia. The image of the "pillar of the power" also determines a complex of values explicated by the Governor, including 

historical memory, national pride, national unity, trust in the government, economic and social stability, readiness to work 

and pursuit of success. The regional identity space is interpreted by the Governor of Sverdlovsk region solely in the context 

of the all-Russian identity. 

KEYWORDS: mass media language; mass media; journalism; media linguistics; media discourse; media texts; re-

gional mass media; governors; regional identity; discourse analysis; linguo-axiological analysis; politicians; regional or-

gans of power; political metaphorology; metaphorical modeling; metaphorical models; political discourse. 

AUTHOR’S INFORMATION: Nikiforova Marina Vladimirovna, Candidate of Philology, Associate Professor of De-

partment of Business Foreign Language, Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia. 

AUTHOR’S INFORMATION: Nakhimova Elena Anatol'evna, Doctor of Philology, Professor of Department of Inter-

cultural Communication, Rhetoric and Russian as a Foreign Language, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, 

Russia. 

FOR CITATION: Nikiforova, M. V. Regional Identity Representation in the Individual Discourse of the Governor of 

Sverdlovsk Region E. V. Kuyvashev (On the Material of Program Articles of 2014—2019) / M. V. Nikiforova, N. A. Nakhi-

mova // Political Linguistics. — 2020. — No 3 (81). — P. 94-102. — DOI 10.26170/pl20-03-10. 

ACKNOWLEDGMENTS. Research has been accomplished with financial support of the Russian Foundation for 

Basic Research (RFBR) within scientific project No. 19-012-00465 «Linguopolitical Personology: A Discursive Approach». 

MATERIALS 

1. Kuyvashev, E. V. Save the Supporting Edge of the State / 

E. V. Kuyvashev. — Text : electronic // Regional Newspaper: 
website. — 2014. — March 20. [Sokhranim opornyy kray 

Derzhavy / E. V. Kuyvashev. — Tekst : elektronnyy // Oblast-

naya gazeta : sayt. — 2014. — 20 marta]. — URL: 
https://www.oblgazeta.ru/politics/16647/. — (In Rus.) 

2. Kuyvashev, E. V. More Democracy, More Work / E.V. Kuy-

vashev. — Text : electronic // Regional Newspaper: website. — 
2014. — Apr 17. [Bol'she narodovlastiya, bol'she dela / E. V. Kuy-

vashev. — Tekst : elektronnyy // Oblastnaya gazeta : sayt. — 

2014. — 17 apr.]. — URL: https://www.oblgazeta.ru/politics/ 

17272/. — (In Rus.) 

3. Kuyvashev, E. V. Mobilization for Success / E.V. Kuyva-

shev. — Text : electronic // Regional Newspaper: website. — 
2015. — Feb 26. [Mobilizatsiya na uspekh / E. V. Kuyvashev. — 

Tekst : elektronnyy // Oblastnaya gazeta : sayt. — 2015. — 26 fevr.]. — 

URL: https://www.oblgazeta.ru/politics/22061/. — (In Rus.) 
4. Kuyvashev, E. V. Mobilization for Success: Year 2016 / 

E. V. Kuyvashev. — Text : electronic // Governor of the Sverd-

lovsk Region: official. site. [Mobilizatsiya na uspekh: god 2016 / 
E. V. Kuyvashev. — Tekst : elektronnyy // Gubernator Sverdlov-

skoy oblasti : ofits. sayt]. — URL: http://gubernator96.ru/article/ 

show/id/195. — (In Rus.) 
5. Kuyvashev, E. V. Tipping Point / E. V. Kuyvashev. — Text : 

electronic // Regional Newspaper : website. — 2017. — Jan 24. 

[Perelomnyy moment / E. V. Kuyvashev. — Tekst : elektron-
nyy // Oblastnaya gazeta : sayt. — 2017. — 24 yanv.]. — URL: 

https://www.oblgazeta.ru/politics/31754/. — (In Rus.) 

6. Kuyvashev, E. V. Be Worthy of Yekaterinburg / E.V. Kuy-
vashev. — Text : electronic // Regional Newspaper : website. — 

2018. — Aug 30. [Byt' dostoynym Ekaterinburga / E. V. Kuy-

vashev. — Tekst : elektronnyy // Oblastnaya gazeta : sayt. — 
2018. — 30 avg.]. — URL: https://www.oblgazeta.ru/politics/ 

sverdlovsk/39566/. — (In Rus.) 

7. Kuyvashev, E. V. Do not be Afraid to Dream. Yesterday is a 
Dream, Today is a Goal, Tomorrow is a Reality / E.V. Kuy-

vashev. — Text : electronic // Regional Newspaper : website. — 

2019. — Oct 18. [Ne boyat'sya mechtat'. Vchera — mechta, 
segodnya — tsel', zavtra — real'nost' / E. V. Kuyvashev. — Tekst : 

elektronnyy // Oblastnaya gazeta : sayt. — 2019. — 18 okt.]. — 

URL: https://www.oblgazeta.ru/politics/100320/. — (In Rus.) 
8. Kuyvashev, E. V. The Basis of Success / E. V. Kuyvashev. — 

Text : electronic // Regional Newspaper : website. — 2019. — 

Dec 24. [Osnova uspekha / E. V. Kuyvashev. — Tekst : elektron-

nyy // Oblastnaya gazeta : sayt. — 2019. — 24 dek.]. — URL: 

https://www.oblgazeta.ru/politics/sverdlovsk/103492/. 

REFERENCES 

9. Chibisova O. V. (2017). Developing Regional Identity by 

Regional Newspapers of Khabarovsk Territory // Philological 

Sciences. Issues of Theory and Practice. No 10-1 (76). Pp. 73 — 
76 [Konstruirovanie-regionalnoy-identichnosti-rayonnymi-ga-

zetami-habarovskogo-kraya // Filologicheskiye Nauki: Voprosy 

Teorii I Praktiki]. — (In Rus.). 
10. Il’ina O. V., Kablukov E. V. (2019). Practices of Construct-

ing Ural Identity in the Media Discourse of Sverdlovsk Region // 

Political Linguistics. No 2 (74). Pp. 119—131. [Praktiki-

konstruirovaniya-uralskoy-identichnosti-v-mediadiskurse-sverdl 

ovskoy-oblasti // Politicheskaya Lingvistika]. — (In Rus.). 

DOI 10.26170/pl19-02-14. 
11. Kazakova-Apgerimovs Ye.Yu. (2013). The Problem of Re-

gional Identity of the Urals’Population in the Political essays and 

Regional Literature of the Late XIX — early XX centuries. // 
Journal of new economy. No 2 (46). P. 83—88 [Problema-

regionalnoy identichnosti-uraltsev-v-publitsistike-i-oblastnoy-

literature-kontsa-XIX-nachala-XX-veka // Journal of new econo-
my]. — (In Rus.). 

12. Kondrat'eva O. N., Zheglo A. V. (2019). Tactics of Creation 

of “a Brighter Future” for the Region in the Pre-election Dis-
course of Kemerovo Oblast // Political Linguistics. No 2 (74). 

P. 55—61 [Taktika-sozdaniya-svetlogo-buduschego-regiona-v-

predvybornom-diskurse-kemerovskoy-oblasti // Politicheskaya 
Lingvistika]. — (In Rus.). DOI 10.26170/pl19-02-05. 

13. Kupina N. A. (2016). Axiological Dominant in the Text of 

the Program Article of Sverdlovsk Region Governor Evgeny 
Kuyvashev “Mobilization on Success: Year 2016”// Political Lin-

guistics. No 1. P. 20—25 [aksiologicheskaya-dominanta-v-tekste-

programmnoy-stati-gubernatora-sverdlovskoy-oblasti-evgeniya-
kuyvasheva-obilizatsiya-na-uspeh-god 2016 // Politicheskaya 

Lingvistika]. — (In Rus.). 

14. Maksimova L. A., Valiyev R. A., Ruzhentseva N. B., Va-
liyeva T. V. (2019). Conceptosphere of Regional Identity in 

Young People as Marker of Personal Relation with Territory of 

Residence // Psychological Science and Education. Vol. 24, no. 2. 
P. 82—92 [Regionalnaya-identichnost’-v-yunosheskom-vozraste-

kak-marker-lichnostnoi-svyazi-s-territoriyei-prozhivaniya // Psi-

khologicheskaya nauka i obrazovaniye]. — (In Rus.). 
DOI 10.17759/pse.2019240208. 

15. Murzin А. E. (2016). The Potential of Regional Identity in 

International Relations // A Human in the World of Culture. 



Никифорова М. В., Нахимова Е. А. Политическая лингвистика. 2020. № 3 (81). С. 94—102. 

102 

No. 1. Pp. 59—67. [Potentsial-regionalnoy-identichnosti-v-mezh-

natsionalnyh-otnosheniyah // Chelovek v mire kultury]. — 
(In Rus.). 

16. Parshina O. N. (2005). Strategies and tactics of verbal be-

havior of the modern political elite of Russia: Diss…. doctor. 
filol.Sciences: 10.02.01 [Strategii i taktiki rechevogo povedenija 

sovremennoy politicheskoy elity Rossii]. Saratov. 325 p. — 

(In Rus.). 
17. Serebrennikova E. F. (2015). Axiological Dimension of 

Discourse // Vestnik of Moscow State Linguistic University. 

Humanities. No 21 (732). Pp. 128 — 137 [Aksiologicheskoe-
izmerenie-diskursa // Vestnik Moskovskogo lingvisticheskogo 

universiteta. Gumanitarnye nauki]. — (In Rus.). 
18. Shusharina G.A. (2018). Language Foregrounding of Re-

gional Identity (on the material of Internet resourses) // Vestnik of 

Volzhsky University named after V.N. Tatischev. Vol. 1. No. 4. 
P. 224—232 [Yazykovaya-aktualizatsiya-regionalnoy-identichno 

sti-na-materiale-internet-resursov // Vestnik Volzhskogo universi-

teta imeni V.N. Tatischeva]. — (In Rus.). 
19. Shalina I. V., Pikuleva Y. B. (2016). On Problem of De-

scription of Linguoaxiological Analysis Method (on Material of 

Dialogic Communication of Speakers of Vernacular Culture) // 

Scientific Dialogue. No 11(59). P. 121—132 [K-probleme-

opisaniya-metodiki-lingvoaksiologicheskogo-analiza-na-mate 
riale-dialogicheskogo-obscheniya-nositeley-prostorechnoy // Na-

uchnyy dialog]. — (In Rus.). 

20. Super // Gramota.ru: site. — URL: http://gramota.ru/ 
slovari/dic/?word=супер+&all=x. — Text : electronic. — 

(In Rus.) 

21. Paasi, A. The resurgence of the region and regional identity: 
Theoretical perspectives and empirical observation on regional 

dynamics in Europe / A. Paasi. — Text : unmediated // Review of 

International Studies. — 2009. — № 35. — P. 121—146. 
22. Uszkai, A. Spatial Integration and Identity: Cases of Border 

Regions / A. Uszkai. — 2015. — URL: https://www.researchgate. 
net/publication/283490640_Spatial_Integration_and_Identity_Cas

es_of_Border_Regions (date of access: 28.04.2020). — Text : 

electronic. 
23. Zimmermann-Steinhart, P. Creating regional identities? 

Theoretical considerations / P. Zimmermann-Steinhart. — Text : 

electronic // ECPR Joint Sessions of Workshops, Granada 14—19 
April 2005. Societal Regionalism in Western and Eastern Europe. — 

URL: http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/a8a65636-f467-

4941-bc64-3ccbaac8638 (date of access: 01.05.2020). 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Andrea_Uszkai


Popova T. G., Kokorina K. A. Political Linguistics. 2020. No 3 (81). P. 103—109. 

103 

УДК 811.111'42:811.111’38  

ББК Ш143.21-51+Ш143.21-55 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.29 Код ВАК 10.02.19 
DOI 10.26170/pl20-03-11 

Т. Г. Попова 

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия 

ORCID ID: 0000-0003-4365-6723 

К. А. Кокорина 

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия 

ORCID ID: — 

 E-mail: tatyana_27@mail.ru; smal.ksen@mail.ru. 

Гендерный фактор женского политического дискурса  

(на материале публичных выступлений Т. Мэй) 
АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой анализ особенностей женского политического дискурса в бри-

танской лингвокультуре. Исследование построено на изучении материала публичных выступлений Терезы Мэй в 

должности премьер-министра Великобритании. Материал для исследования был отобран и проанализирован в со-

ответствии с методами контекстуального, концептуального и компонентного анализов. Целью данной работы 

является рассмотрение лингвистических особенностей политического дискурса Терезы Мэй, выделяемых на лекси-

ческом, синтаксическом и стилистическом уровнях. На лексическом уровне женщина-политик может не только 

идентифицировать себя с собеседником посредством употребления местоимения «we», проявляя стандартную для 

женского дискурса тактику, но и использовать так называемую дефеминизацию, то есть применение определен-

ных стратегий, свойственных преимущественно маскулинному дискурсу, употребляя местоимение «I» в попытке 

показать свою доминирующую позицию. Также отмечено употребление лексики политической сферы (профессио-

нализмов), устаревшей лексики, слов, выражающих уверенность, категоричность, оценочность, вводных слов и 

выражений. На синтаксическом уровне Тереза Мэй широко использует конструкции экспрессивного синтаксиса 

(риторические вопросы, сравнительные обороты, сложные адъективные конструкты), которые не являются при-
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Политика перестала быть исключитель-
но «мужским делом» и, следовательно, 
субъектами политической коммуникации все 
чаще выступают женщины. Присутствие 
женщин в политической системе страны, 
укрепление их политического статуса, уча-
стие в борьбе за политическую власть — 
все эти факторы говорят о прогрессивном 
состоянии общества. Поэтому можно сде-
лать вывод о том, что политический дискурс 
обретает все более ярко выраженную аген-
дерную маркированность. Исследование 
определенных гендерных стереотипов и 
маркеров, объективирующихся в политиче-
ском дискурсе, представляет особый инте-
рес, так как они уже являются неотъемле-

мой частью политической культуры совре-
менного общества. 

Изучением вопроса гендерных особен-
ностей в дискурсе занимаются многие уче-
ные, например, Н. В. Белая [Белая 2009], 
Т. А. ван Дейк [Дейк 1989], А. В. Кириллина 
[Кириллина 1999], Р. Лакофф [Лакофф 2001], 
Т. Г. Попова [Попова 2007] и многие другие 
исследователи. Необходимо подчеркнуть 
важность анализа гендерного феномена в 
коммуникации. Говоря другими словами, 
«антропоориентированный характер лингви-
стических исследований на современном 
этапе ее развития диктует необходимость 
учета гендерного аспекта коммуникации» 
[Попова 2006: 229]. 

© Попова Т. Г., Кокорина К. А., 2020 
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Одной из характерных черт политиче-
ской коммуникации является антропоцен-
тризм, помимо которого политической ком-
муникации присущи такие черты, как экспла-
наторность (способность объяснить иссле-
дуемые феномены), мультидисциплинар-
ность (изучение тех или иных явлений с 
опорой на методологию разных наук) и 
функционализм (исследование функций 
языка в дискурсе) [Чудинов 2006: 7]. 

Под термином «гендер» понимается 
«социальный конструкт, результат воздей-
ствия на человека многообразных социаль-
ных инструментов» [Попова 2007: 43]. В этой 
связи необходимо отметить тот факт, что 
сам по себе гендер, будучи продуктом куль-
турных традиций общества и социальных 
отношений, не является какой-либо лингви-
стической категорией. Однако именно с по-
мощью анализа языковых структур раскры-
вается его содержание, фиксируются основ-
ные гендерные стереотипы, содержащиеся в 
сознании представителей той или иной 
лингвокультуры. Гендер способен конструи-
роваться посредством системы социализа-
ции, разделения труда и принятых в обще-
стве культурных норм, ролей и стереотипов. 

На сегодняшний день в центре внимания 
гендерных исследований в политической 
коммуникации оказываются стереотипиро-
ванные представления о мужских и женских 
особенностях продуцирования политическо-
го высказывания, а также различные соци-
альные и психологические факторы, способ-
ствующие завоеванию и удержанию власти 
посредством половариативных языковых 
различий. Об отличии женского дискурса от 
мужского говорит Н. В. Белая [Белая 2009], 
выделяя в качестве особенностей женской 
коммуникации использование «ядра слова-
ря», т. е. устоявшегося слоя лексики, иден-
тификацию себя с собеседником, создание 
благоприятного психологического климата 
для общения. 

Женской коммуникации присуще исполь-
зование относительно малого по содержа-
нию лексических единиц словаря, т. е. упо-
требление более часто репрезентируемых в 
языке лексем, в отличие от мужской комму-
никации, в которой изобилуют профессиона-
лизмы и присутствуют неологизмы. Для со-
здания комфортных условий осуществления 
коммуникации женщинами часто использу-
ются определенные приемы поддержания 
беседы, в то время как мужчины предпочи-
тают создавать атмосферу доминирования. 
Кроме того, женский стиль общения предпо-
лагает идентификацию себя с целевой ауди-
торией, иными словами «женщины немед-
ленно сигнализируют партнеру о готовности 

встать на его место и оценить ситуацию с 
его позиций» [Белая 2009: 100]. 

В статье мы опишем гендерные особен-
ности женского политического дискурса в 
английском языке на базе ряда публичных 
выступлений Терезы Мэй в должности пре-
мьер-министра Великобритании. Методоло-
гическая база исследования опирается на 
методы контекстуального, концептуального и 
компонентного анализов. 

Нами были выделены следующие осо-
бенности речи бывшего премьер-министра 
Великобритании: 

1. Употребление подлежащих, выраженных 
местоимениями: I continue to believe we need 
to leave the EU, with a deal, as soon as possi-
ble [PM statement to the House of Commons: 
26 February 2019: gov.uk]. — Я продолжаю 
верить, что нам нужно как можно скорее 
покинуть ЕС и заключить сделку. 

В приведенном ниже примере место-
имение we формально служит для иденти-
фикации себя с целевой аудиторией и со-
здает ощущение близости с реципиентом: 
We have been clear all along that we don't 
want to go back to a hard border in Ireland [In 
full: Theresa May's speech on future UK-EU 
relations: BBC News]. — Нам все время было 
ясно, что мы не хотим возвращаться к 
жесткой границе в Ирландии. 

Эти примеры показывают, что в полити-
ческом дискурсе женщина может не только 
идентифицировать себя с собеседником, 
проявляя стандартную для женского дискур-
са тактику, но и использовать так называе-
мую дефеминизацию, т. е. применение 
определенных стратегий, свойственных пре-
имущественно маскулинному дискурсу, упот-
ребляя местоимение I в попытке показать 
свою доминирующую позицию. 

2. Использование Терезой Мэй сугубо по-
литической лексики, которая в данном типе 
дискурса выступает в качестве профессио-
нализмов: But we have a duty as politicians to 
find a way to fulfil the democratic decision of 
the Referendum, deliver Brexit and move our 
country forward [PM statement to the House of 
Commons: 26 February 2019: gov.uk]. — 
Но мы, как политики, обязаны найти спо-
соб выполнить демократическое реше-
ние референдума, поставить Брексит и 
продвинуть нашу страну вперед. 

3. Употребление с прагматической целью 
устаревших выражений, и книжной лексики: 
A fortnight ago I committed to come back 
before the House today if the Government had 
not by now secured a majority for a Withdrawal 
Agreement and a Political Declaration 
[PM statement on Brexit negotiations: 15 No-
vember 2018: gov.uk]. — Две недели назад 
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я взяла на себя обязательство вернуться 
сегодня перед выступлением в Палате, 
если правительство к настоящему време-
ни не получило большинства для соглаше-
ния о выходе и политической декларации. 

4. Использование слов, выражающих уве-
ренность, категоричность, оценочность: Now 
of course, for many young people, following 
the path to university is absolutely the right op-
tion [PM speech at Augar Review launch: 
30 May 2019: gov.uk]. — Конечно, для многих 
молодых людей идти по пути в универси-
тет — абсолютно правильный выбор. Как 
правило, данные средства позиционируются 
в начале предложения, что свидетельствует 
о намерении политика с первых слов за-
явить о своей уверенности по поводу сооб-
щаемого. 

5. Использование в речи вводных слов и 
выражений: Firstly, I welcome the Council’s 
approval of the legally-binding assurances in 
relation to the Northern Ireland backstop which I 
negotiated with President Juncker last week 
[PM statement at the EU Council: 21 March 
2019: gov.uk]. — Во-первых, я привет-
ствую утверждение Советом юридически 
обязывающих заверений в отношении под-
держки Северной Ирландии, о которых я 
договаривалась с президентом Юнкером на 
прошлой неделе. 

As I have said previously, I believe 
strongly that it would be wrong to ask people in 
the UK to participate in these elections three 
years after voting to leave the EU [PM state-
ment at the EU Council: 21 March 2019: 
gov.uk]. — Как я говорила ранее, я твердо 
верю, что было бы неправильно просить 
людей в Великобритании участвовать 
в этих выборах через три года после голо-
сования, чтобы покинуть ЕС. 

При анализе синтаксического уровня по-
литического дискурса Терезы Мэй нами бы-
ло выявлено, что политик в своей речи ши-
роко использует конструкции экспрессивного 
синтаксиса. 

Для бывшего премьер-министра Велико-
британии характерно:  

1. Использование сложносочиненных пред-
ложений: The innovators and entrepreneurs, 
the thinkers and the do-ers, who are working 
hand-in-hand with colleagues and counterparts 
on the other side of the world to grow our econ-
omies and, in doing so, help all our people grow 
too [PM India Day speech: 16 July 2019: 
gov.uk]. — Новаторы и предприниматели, 
мыслители и деятели, которые работают 
рука об руку с коллегами по всему миру, 
чтобы развивать нашу экономику, тем са-
мым помогая развиваться всему нашему 
народу. 

2. Также употребление простых предложе-
ний: This is the right deal for the UK. It delivers 
on the vote of the referendum. It brings back 
control of our borders, our money and our laws 
[PM statement in Downing Street: 22 November 
2018: gov.uk]. — Это правильная сделка для 
Великобритании. Это реализуется на го-
лосовании референдума. Это возвращает 
контроль над нашими границами, нашими 
деньгами и нашими законами. 

3. Использование сложных адъективных 
конструктов: Your report is a ground-breaking 
piece of work, because it is one that sets out in 
compelling detail the challenges confronting all 
of us who care about post-18 education in all its 
forms [PM speech at Augar Review launch: 
30 May 2019: gov.uk]. — Ваш доклад явля-
ется поистине прорывом, потому что в 
нем подробно излагаются проблемы, с ко-
торыми сталкиваются те из нас, кому не-
безразлично образование после 18 лет во 
всех его формах. 

4. Сравнения и сравнительные обороты как 
часть синтаксической конструкции: In its 
report, the Committee on Climate Change 
forecast significant benefits to public health and 
savings to the NHS from better air quality and 
less noise pollution, as well as improved bio-
diversity [Prime Minister: We will end UK contri-
bution to climate change by 2050: gov.uk]. — 
В своем докладе Комитет по изменению 
климата прогнозировал значительные вы-
годы для общественного здравоохранения 
и сбережения для ГСЗ от улучшения каче-
ства воздуха и снижения уровня шума, так 
же как и улучшение биоразнообразия. 

5. Употребление риторических вопросов: 
What kind of message would that send to the 
more than 17 million people who voted to leave 
the EU nearly three years ago now? [PM 
statement on Brexit negotiations: 15 November 
2018: gov.uk] — Какого рода сообщение бу-
дет отправлено более 17 миллионам чело-
век, которые проголосовали за то, чтобы 
покинуть ЕС почти три года назад? 

Приемы, использующиеся в политиче-
ском дискурсе Терезы Мэй, не являются 
приемами сугубо феминного дискурса, по-
скольку примеры использования экспрес-
сивного синтаксиса также можно найти и в 
маскулинном политическом дискурсе. Таким 
образом, можно говорить о том, что на син-
таксическом уровне женщины-политики ис-
пользуют те же приемы, что и политики-
мужчины. 

При анализе стилистического уровня 
нами было выявлено, что политик активно 
использует целый ряд стилистических прие-
мов, что делает ее речь более яркой и выра-
зительной. Проанализировав стилистиче-
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ский уровень речи Терезы Мэй, мы пришли к 
выводу о том, что он репрезентируется сле-
дующими приемами. 

1. Использование в речи метафоры: The 
British people want this to be settled. They want 
a good deal that sets us on course for a bright-
er future [May's statement about future rela-
tionship document: The Guargian]. — Британ-
цы хотят, чтобы это было решено. Они 
хотят заключить выгодную сделку, кото-
рая приведет нас к светлому будущему. 

2. Употребление эпитетов в связке с эмо-
ционально окрашенной лексикой: I have been 
in contact this morning with Prime Minister 
Jacinda Ardern to express the UK’s deepest 
condolences at the horrifying terrorist attack 
that took place at two mosques in Christchurch 

[PM statement on the New Zealand attack: 
15 March 2019: gov.uk]. — Сегодня утром я 
связалась с премьер-министром Джасиндой 
Ардерн, чтобы выразить глубочайшие 
соболезнования Великобритании в связи с 
ужасающим террористическим нападе-
нием, совершенным в двух мечетях в Край-
стчерче. 

3. Употребление парцелляции: You are not 
just a part of British life — you are the guaran-
tors of British life. The foundation of our free-
dom. The protectors of our democracy. And for 
that, we owe you a debt of gratitude [PM speech 
at Northwood: 8 July 2019: gov.uk]. — Вы не 
просто часть британской жизни, вы — га-
ранты британской жизни. Основа нашей 
свободы. Защитники нашей демократии. 
И за это мы в долгу перед вами. 

4. Использование анафоры: We have se-
cured the rights of the more than three million 
EU citizens living in the UK, and around one 
million UK nationals living in the EU. We have 
agreed a time-limited implementation period 
that ensures businesses only have to plan for 
one set of changes. We have agreed Protocols 
to ensure Gibraltar and the Sovereign Base 
Areas are covered by the Withdrawal Agree-
ment. And we have agreed a fair financial set-
tlement — far lower than the figures many men-
tioned at the start of this process [PM statement 
on Brexit negotiations: 15 November 2018: 
gov.uk]. — Мы обеспечили права более 
трех миллионов граждан ЕС, проживающих 
в Великобритании, и около одного миллио-
на граждан Великобритании, проживающих 
в ЕС. Мы согласовали ограниченный по 
времени период внедрения, который га-
рантирует, что предприятия должны пла-
нировать только один набор изменений. 
Мы согласовали протоколы, гарантиру-
ющие, что Гибралтар и районы суверенной 
базы будут охвачены соглашением о выво-
де средств. И мы согласовали справедли-

вое финансовое урегулирование — намного 
ниже, чем цифры, упомянутые в начале 
этого процесса. 

5. Употребление лексических повторов с 
целью усиления эмфазы: You are always 
there, always ready, always serving — and all 
so that we in the UK might sleep safely in our 
beds [PM India Day speech: 16 July 2019: 
gov.uk]. — Вы всегда здесь, всегда гото-
вы, всегда служите — и все для того, 
чтобы мы в Великобритании могли спокой-
но спать в своих кроватях. 

Отдельно отметим такой частый для Те-
резы Мэй стратегический прием, как апел-
лирование к фактам личной жизни: This year 
is the tenth anniversary of the death of the 
woman who introduced me to my husband, and 
who was known well to many of us in this 
United Nations [Theresa May’s speech to the 
UN General Assembly 2017: gov.uk]. — 
В этом году исполняется десятая годов-
щина со дня смерти женщины, которая 
представила меня моему мужу и которая 
была хорошо известна многим из нас в Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

Этот прием относится как к маскулинно-
му, так и феминному приему политического 
дискурса. 

Таким образом, проанализировав лекси-
ческий, синтаксический и стилистический 
уровни женского политического дискурса, мы 
пришли к выводу о том, что каждый уровень 
характеризуется своими особенностями, ко-
торые свойственны как женскому, так и муж-
скому политическому дискурсу. Однако, как 
показывает анализ, женщина-политик в сво-
их политических высказываниях часто при-
бегает к использованию так называемой 
стратегии дефеминизации, пытаясь создать 
у реципиента впечатление политически 
сильной личности. 

Данные особенности и формируют образ 
политика в так называемой гендерной кар-
тине мира, которая представляет собой 
«стержень интеграции людей, средство гар-
монизации разных сфер человеческой жиз-
недеятельности, их связи между собой» [По-
пова 2003: 97]. Так, в процессе анализа ма-
териала нами был сделан вывод о том, что 
сам гендерный фактор в политическом дис-
курсе употребляется не только с целью 
определения тех или иных половариативных 
аксиологических особенностей самого дис-
курса, но и служит своеобразным мерилом 
статуса и положения политиков-женщин и 
политиков-мужчин в коридорах власти. 

Приведенные нами особенности полити-
ческого дискурса Терезы Мэй, реализующи-
еся на трех исследованных уровнях, служат 
доказательством того, что, используя раз-
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личные приемы достижения персуазивности 
и манипулятивности не только в плане лек-
сики, но и в плане грамматического содер-
жания, женщина-политик имеет успех на 
своем профессиональном поприще. 

Будучи продуцентом политического дис-
курса, женщина-политик активно использует 
личное местоимение I, чтобы показать свой 
статус и влияние. В то же время с целью 
сблизиться с реципиентом и идентифициро-
вать себя с целевой аудиторией в речи 
женщины-политика используется местоиме-
ние we. Самые различные стилистические 
приемы, находящие применение в речи 
женщины-политика, делают ее речь более 
выразительной и яркой, а такие приемы, как 
как анафора, парцелляция, риторические 
вопросы служат для создания эмфатической 
интонации, определенных переживаний и 
ощущений у адресанта. 

Таким образом, умелое использование 
правильных приемов в той или иной ситуа-
ции может являться одним из компонентов 
успеха политика в продуцировании влия-
тельного дискурса, в то время как некор-
ректное применение тех или иных приемов 
или неуместное смешение феминного и 
маскулинного компонента в дискурсе могут 
привести к незапланированной реакции ре-
ципиента. Таким образом, манипулирование 
гендерным фактором представляет собой 
сложный процесс, играющий немаловажную 
роль в реализации задач политического дис-
курса. 
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Дискурсивные и стилистические особенности президентской 

политической речи в зависимости от ее адресата 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются дискурсивные и композиционно-стилистические особенности ре-

чей президента Турции перед различными по составу аудиториями: международная общественность, дипломаты, 

турецкий народ. Поднимаются вопросы специфики структуры текста, степени редукционизма и экспрессивности, 

использования лексики религиозного дискурса, метафорической образности в зависимости от адресата. Анализ 

политических речей позволяет выделить их отличительные особенности, а также общие черты, присущие данно-

му оратору. Предпринятое исследование позволило прийти к следующим выводам. Простой по структуре, со стро-

гим подчинением метафорической образности политически обоснованным акцентам, с отсутствием обращений к 

Богу, невысокой степенью редукционизма является речь, обращенная к мировой общественности. Речь перед ди-

пломатическими работниками характеризуется более разветвленной структурой, редким использованием религи-

озно окрашенной лексики, традиционной для всех выступлений президента метафорической образностью, умерен-

ной экспрессивностью, средней степенью редукционизма. Разветвленным по структуре, содержащим риториче-

ские вопросы, многочисленные обращения к аудитории, лозунги и призывы, стихотворные вставки, является вы-

ступление перед народом, которое характеризуется также наличием многочисленных фразеологизмов из религиоз-

ного дискурса, высокой степенью редукционизма и экспрессивности, яркой метафорической образностью с фольк-

лорными корнями. Для индивидуального стиля оратора характерны построение речи от первого лица множествен-

ного числа, активное использование религиозной лексики и определенные формулы приветствия и концовки речей, 

варьирующиеся по своей полноте в зависимости от аудитории. 
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Политический дискурс, представляющий 
собой многогранное явление общественно-
политической жизни, подверженное влиянию 
факторов различного характера, в наше 
время часто избирается в качестве объекта 
исследования. Особый научный интерес вы-
зывают президентские выступления, так как 
«необходимость изучения выступлений ру-
ководителя страны обусловлена недоста-
точной изученностью речевых аспектов 
профессиональной деятельности политика, 
устных форм взаимодействия власти с 
народом, а также необходимостью разра-
ботки принципов лингвистического описания 
политического текста для мониторинга тен-
денций в сфере общественного сознания» 
[Гаврилова 2017: 55]. Политический язык 
определенного оратора как несет в себе ин-
дивидуальные черты, так и отражает гло-
бальные тенденции в изложении актуальной 
повестки дня. Целью настоящей статьи яв-
ляется выявление характерных черт полити-

ческой речи в зависимости от специфики 
аудитории, к которой обращается оратор. 
Материалом для нашего исследования по-
служили три речи президента Турции Ре-
джепа Тайипа Эрдогана, датируемые летом 
2019 г., произнесенные перед разными по 
своему составу аудиториями: первая — это 
лидеры государств и представители средств 
массовой информации (выступление на 
пресс-конференции, проведенной в рамках 
саммита «Большой двадцатки» 29.06.2019 в 
г. Осака (Япония)) [Erdoğan 29.06.20]; вторая 
— турецкий народ (обращение к народу в 
аэропорту имени Ататюрка

1
 15.07.2019 по 

случаю третьей годовщины со дня предот-
вращения попытки государственного пере-
ворота 15.07.2016) [Erdoğan 15.07.19]; тре-
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тья — послы и дипломатические работники 
(выступление на 11-й конференции послов 
Турции 06.08.2019) [Erdoğan 06.08.19]. Отбор 
именно этих речей, на наш взгляд, является 
весьма репрезентативным, так как они произ-
несены в короткий временной отрезок, харак-
теризующийся одинаковыми социально-
политическими и экономическими условиями, 
и авторство в его понимании применительно 
к данному институциональному статусу ора-
тора принадлежит одному и тому же лицу. 

Тексты выступлений Р. Т. Эрдогана уже 
служили объектом исследования турецких и 
российских тюркологов. Тюрколог А. В. Шта-
нов рассматривал вопрос об образности в 
политическом дискурсе в целом, без акцента 
на персонификацию материала [Штанов 
2016]. Тюрколог А. А. Костюхин поднимал 
проблему использования арабских заим-
ствований в речах президента Р. Т. Эрдо-
гана [Костюхин 2018]. Турецкий исследова-
тель Сюлейман Гюнгор с целью выявления 
характерных черт политического дискурса 
сопоставлял выступления перед партийны-
ми парламентскими группами лидеров ос-
новных политических партий Турции, среди 
которых был и Р. Т. Эрдоган как глава пра-
вящей Партии справедливости и развития 
[Güngör 2014]. Другой турецкий лингвист, 
Гекмен Кантар, используя методы дискурс- и 
контент-анализа, рассмотрел в своей работе 
выступления президента Р. Т. Эрдогана на 
партийных конгрессах и на основе количе-
ственных данных об использовании частей 
речи, категории времени глагола и отдель-
ных ключевых слов пришел к выводу об от-
сутствии политической специфичности в 
языке президента при наличии индивиду-
альных имиджеобразующих особенностей 
[Kantar 2018]. Таким образом, впервые в 
настоящей статье поднимается вопрос о ди-
версификации политического языка оратора 
в зависимости от адресата. 

Итак, мы выбрали собственно политиче-
скую коммуникацию для исследования, ее 
устный жанр — доклад в первом и третьем 
случае, и выступление на митинге во вто-
ром. В качестве методологической основы 
при исследовании политической коммуника-
ции мы опираемся на работы известного 
специалиста по политической лингвистике, 
автора учебника по этой дисциплине, про-
фессора А. П. Чудинова [Чудинов 2012], при 
анализе материала применяем описатель-
ный и сопоставительный методы. Субъектом 
речей является политик, президент Турецкой 
Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В силу 
его должности он выступает не как частное 
лицо, а как представитель своего государ-
ства на высшем уровне, поэтому рассматри-

ваемая политическая коммуникация носит 
институциональный характер. Выбраны для 
рассмотрения вышеуказанные речи не толь-
ко по причине их значимости, временной 
близости, но и из-за разных адресатов, т. е. 
целевой аудитории. Задача, которую мы 
ставим, приступая к анализу речей прези-
дента, заключается в выявлении общих и 
отличительных черт политического текста в 
зависимости от адресата. В первом и втором 
случае адресат массовый. В первой речи в 
Японии Р. Т. Эрдоган выступает перед жур-
налистами, освещающими саммит «Боль-
шой двадцатки», поэтому в этом случае 
аудиторией является мировая обществен-
ность в целом, а не только участники пресс-
конференции. Вторая речь в аэропорту об-
ладает потенциалом стать ритуальной, т. е. 
основной ее задачей является «фиксация 
своей приверженности существующим пра-
вилам и подтверждение своей социальной 
роли» [Там же: 56]. Данное выступление 
происходит в третий раз в третью годовщину 
подавления попытки государственного пере-
ворота 15 июля 2016. Именно президент, 
придавая этому событию особо важное зна-
чение, настаивает на утверждении нового 
ритуала — поминовения павших и восхва-
ления героизма народа, отстоявшего закон-
ную власть. Третья речь из выбранных нами 
адресована определенной, профессиональ-
но ограниченной группе людей — послам и 
дипломатическим работникам, поэтому яв-
ляется по характеру адресата групповой. 
Она ритуальна, президент выступает перед 
дипломатическим корпусом каждый год ле-
том. В своей речи Р. Т. Эрдоган всегда за-
трагивает болевые точки международных 
проблем с точки зрения Турции и очерчива-
ет основные задачи страны во внешней по-
литике. Касаясь ритуальности как таковой в 
вышеупомянутых речах, необходимо отме-
тить, что в первом случае трудно просле-
дить фиксированные формулы и установки в 
силу того, что ее ритуальность только нача-
ла складываться, информативность же не 
является важной составляющей в данном 
контексте, поэтому она минимизирована. Во 
втором случае мы не наблюдаем неких фик-
сированных формальных признаков, кроме 
как в обращениях к аудитории, приветствии 
и концовке выступления, в то же время ин-
формативность является необходимым ком-
понентом выступления, обусловленным ха-
рактером адресата. Исходя из политической 
позиции, аудиторию этой речи можно оха-
рактеризовать как политических единомыш-
ленников, а другие аудитории условно отне-
сти к «избирателям», т. е. «не имеющим 
единой политической позиции» [Там же: 53]. 
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Кратко остановимся на содержательном 
наполнении речей, обратив внимание на 
степень редукционизма, т. е. упрощения, 
сведения сложного к простому, что в поли-
тической коммуникации часто проявляется 
как безаппеляционность высказываний, «би-
нарность ценностных оппозиций или схема-
тизация» [Там же: 57]. В своем обращении к 
международной аудитории в г. Осака прези-
дент Турции Р. Т. Эрдоган затронул ряд ак-
туальных для мировой общественности и 
его страны вопросов, среди которых про-
блема беженцев и роль Турции в ее реше-
нии, борьба с терроризмом, озабоченность 
поощрением расизма и сокрытием преступ-
лений со стороны ряда стран, иными слова-
ми — тема двойных стандартов в поведении 
западных стран, а также вопрос о расшире-
нии состава Совета Безопасности ООН. 
Наибольшей экспрессивностью и детально-
стью изложения выделяются темы бежен-
цев, борьбы с терроризмом и расследования 
международных преступлений (смерть быв-
шего президента Египта М. Мурси и журна-
листа-саудита Кашогги). Оратор четко обо-
значает позицию своего государства по 
этим вопросам, желая привлечь внимание 
мировой общественности к нерешенным 
проблемам. В то же время эти темы ис-
пользуются президентом для демонстра-
ции особой озабоченности Турции, харак-
теризующей ее как важного политического 
актора, отстаивающего интересы стран 
Ближнего Востока в противовес политике 
двойных стандартов ЕС. В этих целях ора-
тор и прибегает к редукционизму, четко 
очерчивая два противоположных подхода к 
этому кругу проблем. 

В своем выступлении перед дипломати-
ческими работниками Турции президент 
ожидаемо остановился на глобальной по-
вестке дня, выведя на первое место как ха-
рактерный признак новой эпохи бессистем-
ность, двойные стандарты, социальные кон-
трасты; он коснулся болевых точек планеты 
и политического курса Турции на междуна-
родной арене, вопросов безопасности, в том 
числе борьбы с терроризмом, регионального 
и международного сотрудничества, борьбы 
против проявлений расизма и вопроса под-
держки диаспоры за рубежом. Целью этой 
речи было еще раз акцентировать внимание 
на позиции руководства страны, и в частно-
сти правящей Партии справедливости и раз-
вития, по ряду актуальных вопросов между-
народной повестки дня. Поэтому о редукци-
онизме как таковом можно вести речь лишь 
в плане освещения международных послед-
ствий внутренней борьбы с оппозицией и с 
курдскими экстремистами, представленной в 

речи в черно-белых тонах и традиционно в 
обличительной манере. 

Тема народного героизма, противостоя-
ния внутренним и внешним врагам, включая 
в первую очередь терроризм, является цен-
тральной в публичной речи в аэропорту, об-
ращенной ко всему турецкому народу. 
Большое внимание уделено стойкости и 
непреклонности нации в этой конфронтации. 
К тому же отчетливо звучит тема идеологи-
ческой борьбы политических партий, подра-
зумевающая схватку с политическими про-
тивниками за власть и влияние в стране, в 
связи с этим актуальность приобретает со-
перничество за молодежь: какая из суще-
ствующих сил на политической арене сумеет 
увлечь ее и повести за собой. Именно в этой 
речи редукционизм проступает со всей оче-
видностью, так как политические взгляды 
аудитории разнородны, оратор сосредото-
чен на привлечении как можно большего ко-
личества присутствующих на свою сторону. 
Используя черно-белый контраст в описании 
ситуаций, оппозицию «свои — чужие» в из-
ложении деталей события 15 июля 2016 г., 
прибегая к обличительному пафосу в отно-
шении политических противников, не скупясь 
на обвинения их в предательстве, президент 
достигает в этой речи кульминационной точ-
ки в своей экспрессивности. 

Президенту Турции Р. Т. Эрдогану свой-
ственны определенные формулы обраще-
ния к аудитории в начале и в конце речи. 
Выступление в аэропорту начинается тра-
диционной формулой для президентских 
обращений к народу, например, во время 
избирательной кампании 2018 г.: «Сердечно 
приветствую вас с любовью и томлением» 
(Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum). Заканчивается также 
весьма характерно для президентского сти-
ля: «Выражаю свою благодарность за вашу 
любовь, энтузиазм, верность и одобрение. 
Вверяю вас Аллаху, будьте здоровы» 
(Sizlere sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, 
kadirşinaslığınız için şükranlarımı sunuyorum. 
Sizleri Allah’a emanet ediyorum, kalın sağlıca-
kla). Но финальным фразам предшествует 
расширенный абзац пожеланий, включаю-
щий упоминание о павших героях: «Завер-
шая свою речь этими соображениями, еще 
раз желаю павшим героям 15 июля милости 
Божьей, приношу свои соболезнования их 
близким, а нашим ныне живущим героям 
желаю здоровья. С благодарностью вспоми-
наю всех героев, отдавших жизнь за незави-
симость нашей родины» (Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken bir kez daha 15 Tem-
muz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyo-
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 Асым — герой, отдавший жизнь за веру во 

времена пророка Мухаммеда. 

rum. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren 
tüm kahramanları şükranla yad ediyorum). Да-
лее следует пожелание всей нации не стал-
киваться с подобными трагедиями: «Молю 
Господа не посылать более этому народу 
таких предательств, такой боли» (Rabbimden 
bu millete bir daha böyle ihanetler, böyle acılar 
yaşatmasın diye niyazda bulunuyorum). Струк-
турно все речи делятся прямыми обращени-
ями к аудитории на законченные в смысло-
вом отношении части. К таким обращениям в 
данной речи относятся: «Дорогой мой народ! 
Любимые стамбульцы! Дорогие родственни-
ки павших героев и (ныне живущие) герои! 
Драгоценные мои братья и сестры!» (Aziz 
Milletim, Sevgili İstanbullular, Değerli Şehit 
Yakınlarımız ve Gazilerimiz, Kıymetli Karde-
şlerim) — в ее начале, «Мои братья и сест-
ры! Дорогие мои братья и сестры!» 
(Kardeşlerim, Değerli Kardeşlerim) — на про-
тяжении всей речи. Привлекает внимание 
абзац в середине выступления, который со-
держит обращения с риторическими вопро-
сами к аудитории (народу в целом) и разным 
социальным группам, выделенным из общей 
массы в соответствии с политическими 
предпочтениями президента: «Эй, мой 
народ, готов ли ты надежно защитить своих 
предков? Дамы, готовы ли вы воспитать по-
коление Асымов

1
, достойное наследия всех 

павших и живых героев, (султанов) Алпар-
слана, Фатиха, Явуза? Молодежь, готова ли 
ты идти вместе со всем народом по зову 
ваших отцов? Эй, стамбульцы, готовы ли вы, 
как было все 566 лет, ответить на вызовы 
мира как город-символ вечного ислама и ту-
рецкого народа?» (Şimdi ey milletim, ecdadın 
emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır 
mısın? Hanımlar; Alparslan’ın, Fatih’in, Ya-
vuz’un, cümle şehitlerimizin, gazilerimizin mira-
sına layık Asım’ın nesillerini yetiştirmeye hazır 
mısın? Gençler, atanızdan işaret aldığınızda 
arkanızda tüm milletle birlikte yürümeye hazır 
mısın? Ey İstanbul, 566 yıldır olduğu gibi 
ilelebet İslam’ın ve Türk milletinin sembol şehri 
olarak dünyaya meydan okumaya hazır 
mısın?). По своей экспрессии этот отрывок 
выступления президента является кульми-
национным, характеризуемым наибольшим 
эмоциональным подъемом, моментом еди-
нения аудитории и выступающего в общем 
духовном порыве, умело срежиссированном 
опытным оратором. 

В международной речи президент обра-
щается к «дорогим представителям прессы» 
(Değerli Basın Mensupları) и к «дорогим дру-
зьям» (Değerli Arkadaşlar) в начале и в ходе 
всего выступления. Начальная формула вы-

держана в традиционном для оратора стиле, 
но в более сдержанном варианте: «Привет-
ствую вас с любовью и уважением» (Sizleri 
Sevgiyle, Saygıyla Selamlıyorum), этой же 
фразой и завершается выступление в про-
тивовес обычным концовкам с пожеланием 
здоровья и божьего благословения, харак-
терным для речей, произнесенных перед 
отечественной аудиторией. В выступлении 
перед дипломатами первым обращением 
является: «Драгоценные наши послы, глубо-
коуважаемые дамы и господа» (Kıymetli 
büyükelçilerimiz, Saygıdeğer hanımefendiler, 
beyefendiler); далее — «дорогие друзья» и 
«дорогие (иногда — драгоценные) наши по-
слы», а вводная приветственная фраза зву-
чит так: «Приветствую сердечно и с уваже-
нием всех вас!» (Hepinizi en kalbi duygula-
rımla, saygıyla selamlıyorum). Как видим, это 
более сдержанный вариант, чем при обра-
щении к народу, и более персонифициро-
ванный по сравнению с международным об-
ращением. Завершение речи решено в тра-
диционной стилистике данного оратора: 
«Желаю вам успехов, Бог вам в помощь, 
будьте здоровы!» (Sizlere başarılar diliyorum, 
Rabbim yar ve yardımcımız olun, kalın sağlıca-
kla). А предшествует этой фразе абзац, от-
ражающий специфику целевой аудитории, 
содержащий краткие пожелания и наставле-
ния послам, но вводимый некой традицион-
ной формулой, которая также была исполь-
зована в речи в аэропорту в финальном аб-
заце: «Завершая свою речь этими сообра-
жениями, желаю, чтобы 11-я конференция 
послов послужила добру во имя нашей 
страны. Я верю, что вы сможете преодолеть 
все препятствия и в поле, и за столом (пере-
говоров) благодаря вашему профессиональ-
ному опыту в качестве представителей 
нашего государства и президента за рубе-
жом, вашей компетентности, самоотвержен-
ности и осознанию своего долга» (Bu 
düşüncelerle sözlerime son verirken, 11. 
Büyükelçiler Konferansının ülkemiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletimizin 
ve Cumhurbaşkanlığı’nın yurt dışındaki 
temsilcileri olarak mesleki tecrübeleriniz, 
yetkinliğiniz, özveriniz ve görev bilincinizle hem 
sahada, hem de masada her engeli 
aşacağınıza inanıyorum. Görev yaptığınız 
ülkelere ve halklara bizim ve milletimizin samimi 
dostluk, kardeşlik mesajlarını iletmenizi 
sizlerden rica ediyorum). 

Для выступлений Р. Т. Эрдогана как ос-
нователя и главы правящей Партии спра-
ведливости и развития умеренно исламского 
толка характерна насыщенность лексиче-
скими оборотами и понятиями из религиоз-
ного дискурса. Обращает на себя внимание 



Софронова Л. В. Политическая лингвистика. 2020. № 3 (81). С. 110—118. 

114 

1
 Акшемседдин — мусульманский деятель, 

живший на рубеже ХIV—XV веков. 

большее, чем обычно, использование му-
сульманских образов в речи в аэропорту. Мы 
слышим в ней и святые для мусульманина 
имена: «Я говорю: пусть Бог все грядущие 
поколения этой страны наделит просвещен-
ностью Асыма» (Rabbim bu ülkenin gelecek-
teki tüm nesillerini de Asım şuuruna erenlerden 
eylesin diyorum), «Как Акшемседдин

1
, мы 

должны каждый день очищать свое сердце и 
быть нашему Богу овцами» (Akşemseddin 
gibi her gün yüreğimizi pürü pak etmeli, Rabbi-
mize ram olmalıyız). А также весьма часто 
Р. Т. Эрдоган прибегает к так называемым 
фразеорефлексам с компонетом «бог»: 
«Благослави вас Бог» (Rabbim hepinizden 
razı olsun), «Не поддавайся унынию — Аллах 
с нами» (“Lâ tahzen, innallahe meanâ”), «сла-
ва Богу» (hamdolsun), «Бог (Аллах) даст» 
(inşallah), «с Богом» (eyvallah), «хвала Алла-
ху» (elhamdülillah). Сквозь всю речь проходит 
повтор «с позволения Аллаха» (Allah’ın iz-
niyle). Так, в отношении погибших в ходе за-
щиты власти во время попытки государ-
ственного переворота президент говорит: 
«Их гробницы светлы, а местом пребывания 
пусть станет рай, дай Бог» (Kabirleri nur, 
mekânları Cennet olsun inşallah); он также 
напрямую обращается к Богу: «Я молю Бога 
о милости к каждому из 251сынов родины, 
погибших в ту ночь. А для наших героев 
прошу у Всемогущего Аллаха здоровья и 
спасения (души)» (O gece şehit verdiğimiz 251 
vatan evladının her birine Rabbimden rahmet 
niyaz ediyorum. Gazilerimize Cenabı Allah’tan 
sıhhat ve afiyetler diliyorum). 

Совершенно закономерно, что упомина-
ния бога полностью отсутствуют в выступле-
нии в г. Осака. Президент говорит о глобаль-
ных вызовах, обращается и к главам госу-
дарств, и к международному сообществу, ко-
торое многоконфессионально, и к тому же за-
трагиваемые проблемы носят светский харак-
тер. Что касается речи перед дипломатами, 
взываний к Аллаху и фразеорефлексов с ком-
понентом «бог» почти нет, кроме единичных 
случаев употребления: «бог даст», «слава Бо-
гу», «боже сохрани», «молю о милости Божь-
ей» (устойчивое выражение, когда говорят об 
усопших); и традиционных для президента 
обращений к Богу в начале речи: «молю Бога 
о…» и в ее конце: «Бог вам в помощь». 

Останавливаясь на внутренней органи-
зации речей, мы видим, что в выступлении в 
аэропорту присутствуют лозунги: «Единая 
нация, единый флаг, единая родина, единое 
государство» (Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet) и ритмические фразы для сканди-
рования: «Мы будем одним целым, будем 

огромны, будем крепки, будем братьями, все 
вместе будем Турцией» (Bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız), риторические вопро-
сы к нации, женщинам, молодежи, стам-
бульцам. Выступление чаще, чем другие, 
разбивается на части прямыми обращения-
ми к аудитории, что облегчает восприятие 
заложенных в ней идей (десять частей про-
тив четырех в международной речи и пяти — 
в дипломатической). Причем к концу речи 
части имеют тенденцию к сокращению, что 
позволяет оратору наращивать экспрессив-
ность и повышать эмоциональное воздей-
ствие на аудиторию. В текст обращения к 
народу также включены большие отрывки из 
стихотворений, создающие соответствую-
щее настроение у аудитории: сопережива-
ние павшим за правое дело героям, чувство 
ответственности за будущее и гордости за 
родину, отстоявшей свою независимость, 
веру в себя и чувство защищенности своих 
прав. В завершение своего выступления 
оратор приводит отрывок из стихотворения о 
светлом будущем, которое обязательно 
наступит. Практически вся речь выдержана в 
стиле обращения от первого лица множе-
ственного числа, что призвано подчеркнуть 
единство президента, правящей партии и 
народа, единство их судьбы и взглядов на 
прошлое и будущее. Весь эмоциональный 
пафос выступления направлен на создание 
у аудитории ощущения единства, равенства 
и братства всего народа, его силы и мощи 
перед лицом внутренних и внешних угроз. 

В дипломатической речи президент не 
прибегает ни к восклицаниям, ни к риториче-
ским вопросам, то есть эмоциональный фон 
речи более сдержанный и соответствует ха-
рактеру аудитории, ее профессиональному и 
образовательному уровню. Следует отме-
тить употребление наряду с архаично окра-
шенными арабо-персидскими заимствовани-
ями, словами и словосочетаниями: «апока-
липтическая совесть» — mahşeri vicdan, 
«проявление справедливости» — adaletin te-
cellisi, «со спокойствием» — suhuletle, «пре-
ступники» — failler, послелогами, стилисти-
чески характерными для профессионального 
дипломатического дискурса («вследствие» — 
binaen, «вновь» — tekraren, «по этому пово-
ду» — bu vesileyle) и актуальной лексики, 
характеризующей сегодняшний день, в кото-
рой весомую часть составляют западноев-
ропейские заимствования: «видение» — 
vizyon, «перспектива» — perspektif, «инте-
грироваться» — entegre olmak, «цифровиза-
ция» — dijitalleşme, «ожирение» — obezite. 
Министерство иностранных дел Р. Т. Эрдо-
ган называет по-османски ‘Hariciye Teşkila-
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tımız’ — это название также использовалось 
в ранний республиканский период. Сочета-
ние в одном выступлении архаично окра-
шенной лексики арабо-персидского проис-
хождения с западноевропейскими заимство-
ваниями призвано, на наш взгляд, создать 
у аудитории впечатление о сбалансирован-
ности мышления президента как руководите-
ля страны, приверженного и традиционализ-
му, подразумевающему преемственность, и 
новаторству, понимаемому как владение со-
временной ситуацией и способность противо-
стоять ее актуальным вызовам. 

Девизом Конференции послов 2019 г. 
является «Сильная дипломатия на поле и за 
столом (переговоров)» (sahada ve masada 
güçlü diplomasidir) — эта формулировка ре-
френом проходит через всю речь, иногда в 
видоизмененной форме, в подтверждение 
тезиса оратора: «Пережитое в последнее 
время нами в Сирии еще раз продемонстри-
ровало реалистичность высказывания: то, 
что не случилось на поле (боя), не произой-
дет и за столом» (Son dönem de Suriye’de 
yaşadıklarımız bize sahada olmayan, masada 
olunamayacağı gerçeğini bir kez daha göste-
rmiştir). В речи много фраз от первого лица 
единственного и множественного числа. 
Президент говорит от первого лица, когда он 
подчеркивает свои ожидания от деятельно-
сти дипломатических работников и свою по-
зицию. Местоимение «мы» подразумевает 
«мы-страна», то есть оратор озвучивает по-
зицию правящей партии по международным 
проблемам и успехи на пройденном пути, и 
«мы-элита страны», тем самым акцентиру-
ется избранность аудитории, ее идеологиче-
ская общность с руководством страны. 

Если говорить о структуре международ-
ной речи, то она построена без особых свя-
зующих звеньев между затрагиваемыми те-
мами. Из вводных оборотов для привлече-
ния внимания дважды использованы «знае-
те ли вы» (Biliyorsunuz) и единожды «хотел 
бы с огорчением отметить» (Üzülerek belirt-
mek isterim ki). В этом выступлении оратор 
сдержан, отстранен, воссоздает образ серь-
езного политика, скупо излагающего факты и 
делающего далеко идущие выводы из сло-
жившейся международной ситуации. Эле-
ментом персонификации выступают фразы 
от первого лица множественного числа. Они 
призваны подчеркнуть включенность Турции 
в мировое сообщество, и, в частности, в 
двадцатку наиболее значимых государств 
мира, ее важную роль на мировой арене в 
решении актуальных задач современности. 
В то же время местоимение «мы» президент 
Турции использует и в отношении «мы-
Турция», выражая позицию своей страны по 

ряду международных проблем. 
В плане использования средств художе-

ственной выразительности минимализмом, 
т. е. большей степенью стандартизирован-
ности отличается речь перед международ-
ной аудиторией. В то же время она не лише-
на метафорической образности, используе-
мой в целях придания экспрессивности вы-
ступлению во имя привлечения внимания к 
проблемам, волнующим страну, которую 
представляет на международном форуме 
президент. Он персонифицирует терроризм, 
называя его «врагом человечества и чело-
веческих ценностей» (Terör, tüm insanlığın, 
insani değerlerin düşmanıdır), и использует 
сравнение со скорпионом: «Терроризм — 
точь-в-точь как скорпион, в конце концов 
пронзит руку, его вскормившую» (Terör, tıpkı 
bir akrep gibi eninde sonunda kendini besleyen 
eli de sokacaktır). Расизм, который Р. Т. Эр-
доган трактует как исламофобию и неона-
цизм, сравнивает с ядовитым плющом, об-
вившим западный мир (Batı dünyasını zehirli 
bir sarmaşık gibi saran ırkçılığın…). Говоря о 
поведении западных государств по отноше-
нию к смерти бывшего президента Египта 
М. Мурси, употребляет фразеологизм «иг-
рать в три обезьяны» (üç maymunu oynuyor), 
т. е. не слышать, не видеть и не говорить. Но 
наибольшей экспрессией отличается осве-
щение глобального миграционного кризиса, 
в решении которого Турция принимает непо-
средственное участие. Р. Т. Эрдоган считает 
себя вправе еще раз напомнить аудитории о 
случае гибели ребенка, тело которого было 
выброшено волной на турецкий берег: «Пока 
не будет выработана политика, ставящая во 
главу угла вместо предубеждений, связан-
ных с беженцами, совесть, самые горькие 
проявления трагедии, переживаемые сотня-
ми тысяч пассажиров надежды, и бездыхан-
ное тело младенца Айлана, выброшенное на 
берег, тогда продолжат умирать крошечные 
птенчики на берегах рек, и в частности на 
морских побережьях» (Aylan bebeğin sahile 
vuran cansız bedenini, yüzbinlerce umut 
yolcusunun yaşadığı trajedinin en acı ifadesini 
mültecilerle ilgili önyargılar yerine vicdanı 
merkeze alan politikalar geliştirilmediği sürece 
minik yavrular nehir kenarlarında, özellikle 
deniz kıyılarında ölmeye devam edecektir). 

Речь перед дипломатами не насыщена 
яркими описаниями и развернутыми образа-
ми в силу специфики аудитории. Но отдель-
ные меткие сравнения президент использу-
ет, тем самым акцентируя внимание на осо-
бо важных с его точки зрения проблемах: 
терроризм, палестинский вопрос и междуна-
родные преступления, не получившие долж-
ного внимания общественности и непред-
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взятого расследования. Терроризм описы-
вается автором с использованием олице-
творения и выступает в его речи как живой 
организм: «структура, растущая как раковая 
клетка» (kanser hücresi gibi büyüyen yapı), 
«кровавое лицо терроризма» (terörün kanlı 
yüzü), «убийцы с окровавленными руками» 
(elleri kanlı katiller), «нарыв» (çıbanbaşı), ко-
торый следует удалить со всей решимостью, 
или некое природное явление, например 
болото, которое следует осушить (terör 
bataklığını kurutmak). Палестину оратор 
называет «кровоточащей раной нашего ре-
гиона» (bölgemizin kanayan yarası), а Иеру-
салим в традиционном исламском ключе — 
«наша зеница ока, наша путеводная звезда» 
(ilk kıblemiz, gözbebeğimiz). Освещая вопрос 
смерти президента Египта М. Мурси и убий-
ство журналиста Кашогги, президент назы-
вает эти события «лакмусовой бумагой» об-
щества (toplum açısından bir turnusol 
kağıdıdır). Образы, к которым апеллирует 
оратор для частичной визуализации изло-
женных положений, весьма традиционны, не 
отличаются новизной. И наиболее эмоцио-
нально окрашенное описание явления тер-
роризма, хотя и содержит новые черты, в 
целом демонстрирует доминирование в вос-
созданном президентом художественном 
полотне кровавых красок, столь свойствен-
ных его восприятию этого явления и тиражи-
руемых во всех его речах. 

Выступление в аэропорту ожидаемо ре-
шено в эмоционально-экспрессивном ключе. 
Президент обращается к событиям трехлет-
ней давности, противостоянию зачинщикам 
государственного переворота. Повстанцы, 
которых президент именует головорезами 
(caniler), разрушили бомбардировкой с воз-
духа здание Управления безопасности горо-
да Анкары. В системе образов оратора это 
действие представлено как «обрили нам бо-
роду» (sakalımızı tıraş ettiler). Далее он раз-
вивает этот художественный образ, допол-
няя другим устойчивым выражением: «мы 
обломали им руки», построив новое здание 
(onların kolunu kanadını kırdık), и подводит 
итог: «…обритая борода становится еще 
гуще, но отрезанную руку не пришьешь» 
(tıraş edilen sakal daha gür biter, ama kesilen 
kol yerine gelmez). Этот трагический эпизод, 
уже ставший недавней историей, сравнива-
ется с ночью, в которой хотели похоронить 
Турцию. А предотвратившие осуществление 
этих планов названы «теми, кто осветил ту 
темную ночь» (O karanlık geceyi aydınlatan 
herkes). Президент цитирует строфу из сти-
хотворения турецкого поэта Сезаи Каракоча, 
расширяющую этот символический образ: 
«Каждому человеку, не побежденному ночью 

(не поддавшемуся ночи), служит наградой 
утро, день и солнце» (Geceye yenilmeyen her 
insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir 
güneş vardır).Так символ «ночь» в рассмат-
риваемой речи олицетворяет собой и силы 
политического противника, осмелившегося 
на государственное преступление — свер-
жение власти, и тот иной мир, который по-
встанцы хотели построить, разрушив суще-
ствующий законный порядок. Тема памяти о 
павших в ходе этих событий проходит крас-
ной нитью через все выступление, прези-
дент вкрапляет пословицу в свою речь: 
«Сердца тех, кто забывает павших героев, 
усыхают» (Şehitlerini unutanların yürekleri 
kurur), прибегает к общетюркскому образу 
манкурта, человека, не помнящего своих 
корней, введенному в международный оби-
ход киргизским писателем Чингизом Айтма-
товым. Переходя к современной экономиче-
ской ситуации и актуальным проблемам, 
президент затрагивает вопрос покупки во-
оружений, сравнивая тех, кто выступает про-
тив проводимой властями политики, с лисой, 
которая «назвала виноград, до которого не 
смогла дотянуться, незрелым» (tilki gibi, 
biliyorsunuz uzanamadığı üzüme ne dermiş, 
koruk). Как мы видим, по своему характеру 
образы, очерченные политиком в этой речи, 
весьма доходчивы, ярки и зримы, основаны 
на известных фольклорных парадигмах. 

Кратко охарактеризовав образность каж-
дой из речей, мы видим, что в плане экс-
прессивности наиболее ярким и эмоцио-
нальным является выступление в аэропорту 
перед аудиторией с различными политиче-
скими взглядами, которую надо убедить в 
правоте своих воззрений и повести за собой. 
На другом полюсе стоит речь, произнесен-
ная перед дипломатами, которые в силу 
своей профессии и служебных обязанностей 
должны проводить на международной арене 
политический курс, провозглашенный прези-
дентом, поэтому перед оратором не стоит 
психологическая задача завоевать аудито-
рию, требуется исключительно расставить 
акценты на важных пунктах актуальной по-
вестки дня. 

Подводя итоги проведенного сопостав-
ления, приходим к следующим выводам: 
наиболее простой по структуре, со строгим 
подчинением метафорической образности 
политически обоснованным акцентам, с от-
сутствием обращений к Богу, невысокой сте-
пенью редукционизма, используемого для 
убеждения аудитории в правомерности 
предложенной трактовки международных 
проблем, является речь, обращенная к ми-
ровой общественности, произнесенная на 
пресс-конференции в рамках саммита 
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«Большой двадцатки». Речь перед диплома-
тическими работниками характеризуется бо-
лее разветвленной структурой, редким ис-
пользованием религиозно окрашенной лек-
сики, традиционной для всех выступлений 
президента метафорической образностью и 
умеренной экспрессивностью, средней сте-
пенью редукционизма, примененного исклю-
чительно в отношении внутренней полити-
ческой борьбы. В то же время наиболее раз-
ветвленным по своей структуре с риториче-
скими вопросами, многочисленными обра-
щениями, лозунгами и призывами, стихо-
творными вставками является выступление 
в аэропорту перед народом, которое харак-
теризуется большим количеством лексиче-
ских устойчивых оборотов из религиозного 
дискурса, высокой степенью редукционизма 
и экспрессивности, яркой метафорической 
образностью с фольклорными корнями. 
Вместе с тем все рассмотренные речи со-
держат специфические черты, характеризу-
ющие данного оратора: тяготение к широко-
му использованию форм первого лица мно-
жественного числа в разных контекстах с 
различным смысловым наполнением, тра-
диционные авторские формулы вступитель-
ного обращения к аудитории и в завершаю-
щей части, дифференцирующиеся по своей 
полноте в зависимости от аудитории, высо-
кая частотность религиозно окрашенных 
лексических единиц, высокий эмоционально-
экспрессивный градус, устоявшиеся мета-
форические образы, кочующие из речи в 
речь, обозначающие определенные реалии 
общественной жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательный дискурс, как неотъем-
лемая часть общественной жизни, есте-
ственным образом испытывает влияние со 
стороны политики и идеологии, со стороны 
локальных и глобальных СМИ. Это всецело 
демонстрируют учебники русского языка, 
написанные зарубежными авторами в раз-
ные годы. Учебник иностранного языка 
(в том числе русского как иностранного) яв-
ляется важнейшим средством формирова-
ния системы знаний и представлений 

школьников и студентов не только о лексике 
и грамматике, но также о стране изучаемого 
языка. Нередко авторы даже тех учебников, 
которые имеют целью формирование знаний 
в области той или иной национальной язы-
ковой системы, так или иначе прибегают 
к использованию лингвострановедческой ин-
формации (например, при указании имен 
собственных, названий городов и улиц и под.). 
В этой связи возникает вопрос об отборе 
сведений о географии, истории, культуре, 
административном устройстве страны изу-
чаемого языка, о традициях и повседневном 
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быте народа — носителя национального 
языка. Безусловно, этот вопрос поднимался 
многими исследователями, которые разра-
ботали ряд важнейших принципов, лежащих 
в основе теории и практики включения линг-
вострановедческой информации в учебные 
материалы по иностранному языку [Богдан 
URL; Верещагин, Костомаров 1990; Дожди-
кова 2006; Миролюбова 1982; Походзей 
2012; Сафонова 2014, 2018; Тер-Минасова 
2000]. Следует, однако, подчеркнуть, что 
работ, посвященных анализу зарубежного 
опыта создания учебников русского языка 
как иностранного, чрезвычайно мало, в то 
время как вопросы формирования имиджа 
страны изучаемого языка в международном 
образовательном дискурсе приобретают се-
годня все большую актуальность. В связи с 
этим появилось отдельное направление со-
временной науки — лингводидактическая 
имагология, которая начала свое развитие 
наряду с имагологией филологической, 
культурологической, исторической, психоло-
гической. Это направление уже было заяв-
лено в работе С. К. Милославской [Мило-
славская 2012] под названием лингвопедаго-
гической имагологии, но до настоящего вре-
мени оно не получило своего полного разви-
тия [см. об этом: Образ России… 2019]. Ав-
торы данной работы предпочитают термин 
лингводидактическая имагология, в рамках 
данного направления проводится настоящее 
исследование. 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ исторических и культурных фак-
тов российской действительности, отобран-
ных зарубежными авторами для учебников 
русского языка как иностранного, позволяет 
выявить содержательную и аксиологическую 
специфику взгляда иностранцев на россий-
скую действительность, определить некото-
рые закономерности восприятия и рефлек-
сии по отношению к нашей стране. Как пра-
вило, в учебниках этот взгляд реализуется 
через когнитивные установки (или когнитив-
ные стратегии) автора учебных материалов 
о стране изучаемого языка [см. подробнее о 
когнитивных стратегиях: Дзюба 2019]. В фор-
мате научной статьи невозможно осветить 
весь спектр лингвострановедческой инфор-
мации, представленной в зарубежных учеб-
никах русского языка. В данной работе вни-
мание сосредоточено на одном из аспек-
тов — историческом: анализируются пред-
ставленные в учебниках факты и персона-
лии исторического прошлого и настоящего 
России, отмечается аксиологическая со-
ставляющая учебных материалов, отобран-
ных авторскими коллективами. Заметим, что 

понятие история России понимается в дан-
ном случае узко: рассматриваются только 
факты, имеющие социально-политическую, 
военную, идеологическую окраску; реалии, 
актуальные для разных сфер жизни обще-
ства, подобные полету Ю. А. Гагарина в 
космос, например, здесь не рассматривают-
ся. 

Цель исследования — выявить сред-
ства и способы презентации фактов истори-
ческого прошлого и настоящего России в 
зарубежных учебниках русского языка. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В силу специфики анализируемого мате-
риала работа носит комплексный характер: 
она опирается на терминологию ономастики 
(выявляются антропонимы, политонимы, 
хрононимы, геортонимы, инвентонимы, упо-
мянутые в зарубежных учебниках русского 
языка), методологию когнитивно-дискурсив-
ного анализа (отмечается социально-
политический контекст антропонимов — 
«личностных идеологем» и иных номинаций, 
ставших знаками определенной историче-
ской эпохи и идеологии и влияющих на ко-
гнитивное сознание изучающих иностранный 
язык), теорию и практику лингвострановеде-
ния (изучаются зарубежные учебники рус-
ского языка, рассмотренные в аспекте ре-
конструкции когнитивных стратегий включе-
ния фактов исторического прошлого и 
настоящего России в лингводидактических 
материалах). 

Материалом исследования послужили 
доступные авторам учебники русского языка, 
опубликованные в странах Восточной и За-
падной Европы, Китае, США в период с 70-х гг. 
ХХ в. по 2019 г. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Обусловленность содержания 
учебника спецификой целей и задач 

обучения 

Очевидно, что историческое прошлое и 
настоящее страны изучаемого языка не яв-
ляется обязательной составляющей учебни-
ка. Аспектные дидактические материалы, 
нацеленные на формирование языковой 
компетентности в определенной области 
(деловая коммуникация на иностранном 
языке; туризм и заграничный отдых; профес-
сиональные сферы и под.), как правило, не 
включают информации об истории страны 
изучаемого языка. Приведем некоторые 
примеры: чешский учебник «Договорились! 
Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme 
v ruštině» [Kozlova a kolektiv 2004], адресо-
ванный старшим школьникам и студентам, 
изучающим русский язык, нацелен на фор-
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мирование практических навыков в области 
деловой коммуникации. Авторы подчерки-
вают, что в учебные материалы включаются 
сведения о российской экономике, политике, 
культуре, науке, но акцент делается именно 
на коммуникации в области торговли и 
предпринимательства. Темы занятий тако-
вы: «Знакомство», «Презентация фирмы», 
«Деятельность фирмы и ее структура», 
«Планирование и результаты деятельно-
сти», «Поиск деловых партнеров и торго-
вые переговоры», «Служебные командиров-
ки и иные деловые поездки», «Частная 
жизнь и свободное время». Очевидно, что 
профессионально ориентированные учебни-
ки не нацелены на отражение информации 
об истории страны изучаемого языка, этот 
аспект обычно выходит за рамки собственно 
учебной деятельности в сферу дополни-
тельного или самообразования. Однако даже 
в таких учебниках можно получить сведения о 
некоторых политически и экономически зна-
чимых фактах российской истории: так, в ци-
тируемом выше учебнике предлагается текст 
«Древняя дорога в будущее», в котором упо-
минается история создания «первой трансси-
бирской железной магистрали» и приводятся 
сведения о подписании российско-чешского 
правительственного соглашения о строи-
тельстве новой железной дороги, которая 
обеспечит грузоперевозки между Россией и 
Чехией транзитом через Словакию и Польшу 
[Kozlova a kolektiv 2004: 287]. 

В иных учебниках русского языка — та-
ких, которые нацелены на освоение только 
лексики и грамматики (системы языка) [см., 
например: Levine 1999, 2009; Загородный 
2016 и др.], или так называемых «разговор-
никах», история России тоже не является 
главной темой, но и в этих пособиях так или 
иначе фигурируют факты российской исто-
рии. Учебник по разговорной речи для чехов 
«Govorite po-russki : ruská konverzace» [Brčá-
ková, Arapova, Mistrová 2014] предлагает 
освоить речевое поведение в разных комму-
никативных ситуациях: знакомство, путе-
шествие, ориентация в городе, встреча 
гостей, семейный досуг и под. Описание 
исторических фактов здесь не предполага-
ется, однако исторический контекст стано-
вится фоном разворачивающихся «учебных» 
событий. На уроке, посвященном экскурсии 
по Москве, читаем фрагмент диалога: Экс-
курсовод: Добрый день, дорогие друзья! Я 
ваш экскурсовод. Меня зовут Виктор Ива-
нович. Приветствую Вас в центре нашей 
столицы, на Красной площади. / Наташа: 
Она все еще Красная, не переименовали 
еще? / Экскурсовод: И не переименуют. 
Это ведь старинное название, оно не свя-

зано с революционной символикой. Красная 
в старину значило красивая [Brčáková, Ara-
pova, Mistrová 2014: 174]. При дальнейшем 
описании достопримечательностей Москвы 
фигурируют некоторые исторические объек-
ты, ср.: Мавзолей — гробница с телом 
В. И. Ленина и одновременно трибуна во 
время парадов и демонстраций; Театр на 
Таганке — театр, возникший в социали-
стические времена, воспринимавшийся как 
несколько оппозиционный; в нем работали 
Владимир Высоцкий, Юрий Любимов и др.; 
Краснопресненская — станция метро, око-
ло которой находится зоопарк и «Белый 
дом», административное здание русского 
правительства, пострадавшее во время 
октябрьских событий в 1993 г. [Brčáková, 
Arapova, Mistrová 2014: 182]. 

В настоящее время за рубежом появля-
ются комплексные учебники русского языка, 
которые направлены на формирование язы-
ковой и коммуникативной компетенций, но 
при этом они полностью игнорируют форми-
рование представлений о России как стране 
изучаемого языка. Коммуникация в таких 
учебниках ограничивается обсуждением об-
щечеловеческих проблем, или так называе-
мых витальных и цивилизационных ценно-
стей (см. о терминах подробнее: [Карасик 
2018]). Так, авторы учебников «Rosyjski nie 
gryzie. Poziom A1-A2» [Sendhardt 2017] и 
«Rosyjski aktywnie! Trening na 200 sposobów. 
Poziom A2-B1» [Runowska, Sendhardt 2018] 
отдают предпочтение описанию исключи-
тельно социально-бытовых и психологиче-
ских проблем: взаимоотношения с окружа-
ющими людьми, семья, работа, свободное 
время, здоровый образ жизни и др. Тради-
ционную русскую историю и культуру они 
представили в первой книге (А1-А2) в виде 
нескольких иллюстраций с небольшим ком-
ментарием или вовсе без него: националь-
ный костюм, памятник Петру и Февронии, 
русская изба, блины с икрой, ГУМ, МГУ, со-
бор Василия Блаженного, Байкал, паровоз 
как символ Российских железных дорог, бе-
лый медведь. Во второй книге (А2-В1) линг-
вострановедческая информация не встреча-
ется вообще. Отказ от описания фактов рус-
ской истории и культуры, возможно, обу-
словлен современными тенденциями линг-
вистического образования, которое носит 
все более практико-ориентированный харак-
тер: формируется мнение, что для коммуни-
кации (торговой, деловой, политической) ну-
жен лишь язык, знать географию, историю, 
культуру страны изучаемого языка необяза-
тельно. 

Следует, таким образом, отметить, что 
включение информации об истории страны 
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изучаемого языка, безусловно, зависит от 
целей и задач обучения, адресата (целевой 
аудитории), профессиональной или соци-
альной ориентации учебного материала, от 
объема образовательной программы и мно-
гих других факторов. В этом смысле учебни-
ки иностранного языка можно разделить на 
две группы, условно назвав их либо культу-
роцентричными, или этноцентричными 
(сведения о лексике и грамматике переда-
ются во взаимосвязи с лингвострановедче-
ской информацией), либо лингвоцентрич-
ными (в таких учебниках сведения об исто-
рии и культуре страны изучаемого языка ре-
дуцируются). 

Комплексный учебник по русскому языку 
(то есть такой, который нацелен на форми-
рование всех значимых компетенций: языко-
вой, коммуникативной, лингвострановедче-
ской) является едва ли не единственным 
источником информации о стране изучаемо-
го языка [подробнее об этом см.: Веснина 
2019], поэтому в его текстовой структуре 
сведения об истории, культуре, администра-
тивном устройстве страны, безусловно, 
необходимы. Обзору таких лингводидакти-
ческих материалов посвящена следующая 
часть статьи. 

2. Обзор зарубежных учебников, 
транслирующих факты 

советской/российской истории 

Комплексные учебники иностранного 
языка (в том числе русского как иностранно-
го), рассчитанные на значительные времен-
ные затраты при обучении, как правило, со-
держат некоторые сведения об истории 
страны изучаемого языка. В учебниках рус-
ского языка для иностранцев история России 
отражается в двух направлениях: описание 
современного состояния страны (что соот-
ветствует принципу историзма [Еремина 
2019]; синхронный подход) и описание важ-
ных исторических событий прошлого с ори-
ентацией на ценностную составляющую со-
бытий и образов значимых персоналий (диа-
хронный/ретроспективный подход). 

Очевидно, что учебники отражают со-
стояние языка и реалии той эпохи, в которую 
создаются: по учебникам можно отследить 
динамику социальной, политической и идео-
логической жизни страны изучаемого языка. 
Так, в дидактических материалах, созданных 
в период СССР, весьма частотны номинации 
советских реалий — советизмы (см. о поня-
тии советизмы: [Купина 2009: 39]), в том 
числе идеологемы [см. о понятии идеологе-
мы как «языковой единицы, связанной с 
идеологическим денотатом»: Бахтин 1975; 
Купина 1995: 43, 2005: 91; Малышева 2009: 
33; Чудинов 2007: 92]. Пособие «Le Russe 

sans peine», изданное в 1973 г. в Париже, 
активно включает такие советизмы: Москва — 
столица СССР, Советский Союз, улица 
Горького, Дворец Съездов, Герой Совет-
ского Союза — лётчик-космонавт Титов, 
колхоз, Красная Армия, Советская армия 
[Chérel, Benoist 1973]. Учебное пособие раз-
ных лет издания для переводчиков «Reading 
and Translating Contemporary Rassian» [Dew-
ey, Mersereau 1977, 1989, 1994] активно 
включает номинации, обозначающие реалии 
советского времени, и транслирует социали-
стические постулаты и моральные принци-
пы, ср.: Маша — советская девушка; Ака-
демия Наук СССР; Создание Советским 
Союзом первого спутника имело большое 
значение для американцев; В Советском 
Союзе нельзя критиковать государство. 
Учебник  «Méthode 90 — Le russe en 90 Le-
çons et en 90 jours» [Bécourt, Borzic 1990] 
также тиражирует языковые маркеры социа-
листической эпохи, ср.: Москва — столица 
СССР, праздник Великой Октябрьской со-
циалистической революции, советские га-
зеты, русский товарищ, съезд, Герои 
СССР. Французский учебник «40 leçons pour 
parler russe» [Chicouène 1993], хотя и издан 
после распада СССР, включает значитель-
ное число единиц, маркирующих реалии Со-
ветской России, ср.: Верховный Совет, 
РСФСР (Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республика), 
КПСС (Коммунистическая партия Совет-
ского Союза), ЦК (Центральный Комитет), 
СССР (Союз Советских Социалистических 
Республик), «— Куда вы едете? В США? — 
Нет, не в США, а в СССР (С.Н.Г.)». Учебник 
«Le mot et l'idée — révision vivante du 
vocabulaire russe», изданный во Франции в 
1993 г. [Goninaz, Grabovsky 1993], отражает 
изменения, происходящие в России после 
распада Советского Союза, ср.: «В России 
ещё существуют колхозы и совхозы. 
Во главе колхоза стоит председатель»; 
«Москва — столица России. Российская 
Федерация состоит главным образом из 
России и Сибири»; «До революции 1917-го 
года Россия была империей, во главе кото-
рой был император (царь). После револю-
ции она вместе с другими союзными рес-
публиками (как Украина, Армения…) со-
ставная часть Союза Советских Социали-
стических Республик (СССР), который пре-
кратил свое существование в 1991-ом г. 
Тогда республики бывшего СССР стали 
независимыми и образовали Содружество 
Независимых Государств (СНГ)». 

Пособие «Ruslan Ru 1. Cahier de l’étu-
diant pour accompagner le manuel» разных 
лет издания [Ruslan Limited — Editions 
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anglaises 2002, 2004; Editions francaises 2003, 
2006 www.ruslan.co.uk] содержит имена по-
литических руководителей, начиная с эпохи 
перестройки: Горбачёв, Ельцин, Путин. 

По представленной на страницах учеб-
ников информации нередко без труда можно 
определить историческую эпоху, в какую со-
здавался учебник русского языка как ино-
странного. Отражение фактов социально-
политической жизни в России в учебниках 
является свидетельством их чрезмерной 
идеологизации, что делает дидактические 
материалы весьма ограниченными в аспекте 
их хронологической актуальности (такие 
учебники быстро устаревают). 

Следует отметить, что учебники русского 
языка как иностранного в отношении вклю-
чения сведений об историческом прошлом и 
настоящем России можно разделить на сле-
дующие типы: 

1) учебники, включающие информацию об 
истории страны в связи с происхождением и 
развитием языка (далее этот подход будет 
подробнее описан в разделе о форматах 
представления исторической информации); 

2) учебники, включающие сведения об ис-
торических событиях в связи с этнографиче-
ским описанием культуры народа, говоряще-
го на этом языке (расширение границ влия-
ния языка); 

3) учебники, сочетающие информацию об 
истории происхождения нации — языка — 
культуры. 

Интересным представляется подвергнуть 
анализу сами факты исторического прошло-
го и настоящего России, которые попадают в 
сферу интересов составителей учебников. 

3. Средства включения исторических 
сведений в содержание учебников 
русского языка для иностранцев 

3.1. Персоналии (антропонимы / лич-
ностные идеологемы). Одним из наиболее 
частотных средств включения информации 
об истории России в учебные материалы 
являются имена собственные (онимы), сре-
ди которых значительное место занимают 
наименования исторических персоналий (гос-
ударственных деятелей, президентов, воена-
чальников / полководцев и под.), являющиеся 
«личностными идеологемами» [см. подробнее: 
Клушина 2008; Купина 1995; Малышева 2009], 
т. е. языковыми единицами, которые связаны с 
определенной идеологией и политической си-
стемой (политическим направлением, партией 
и т. д.), а также военными действиями, 
и которые стали знаками определенной исто-
рической эпохи в России. 

Перечислим наиболее частотные исто-
рические персоналии с указанием источни-
ков, в которых они упоминаются, и приведем 

некоторые примеры текстов. 
● Юрий Долгорукий. Это Юрий Долгору-

кий, который основал Москву [Азимов и др. 
2017: 184; Липовска и др. 2004: 80]. 

● Иван Грозный. Но в XV веке Москва, 
которая стала новым центром русских зе-
мель, начала освобождаться от татар-
ской власти: великий князь московский 
Иван III отказался платить дань Казани. 
А его внук Иван IV Грозный, собрал боль-
шую армию и пошёл войной на Казань. 
В 1552 году он взял город и сделал Казань 
русским городом [Jouan-Lafont, Kovalenko 
2006: 96]; В 1547 году в Успенском соборе 
Кремля великий князь Иван Грозный офици-
ально принял титул царя. С этого времени 
Кремль стал резиденцией русских царей 
[Ненкова 2010: 110]. Имя Ивана Грозного 
упоминается также в других учебниках [Мос-
калева и др. 2014: 239; Сосновки, Тульска-
Будзяк 2014: 56; 217]. 

● Минин и Пожарский (фотография па-
мятника на Красной площади) [Азимов и др. 
2017: 186]. 

● Григорий Распутин. — Ты знаешь, кто 
такой Григорий Распутин? — Знаменитый 
авантюрист… [Москалева и др. 2014: 237]. 

● Романовы — царская семья — родо-
словная. …d’après l’ouvrage de V.A. Baliazine 
«Les mystères de la maison Romanov» [Мос-
калева и др. 2014: 97; Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 38]. 

● Петр Первый — одна из наиболее часто 
встречающихся на страницах европейских 
учебников персоналий [Brown 1996: 131; 
Dewey, Mersereau 1994: 61; Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006 : 64—65; Olszewska 2016: 90; 
Деянова-Атанасова и др. 2016: 43; Москале-
ва и др. 2014: 255; Ненкова 2008: 51]: Исто-
рия города тесно связана с именем царя 
Петра I, который прославился не только 
своей реформаторской деятельностью, но 
и как градостроитель [Сосновски, Тульска-
Будзяк 2014: 166], ср.: Русский царь Петр 
Великий считал, что нужно строить новый 
порт на Балтийском море. Это город 
Санкт-Петербург, или Петербург, как его 
обычно называют. Это новое «окно в Ев-
ропу» строили на реке Неве, где на остро-
ве уже стояла Петропавловская крепость. 
Петербург строился быстро. Для по-
стройки города со всех концов России каж-
дый год посылали тысячи крестьян. Они 
работали в холоде, постоянно шел дождь и 
дул ветер. Они стояли по колени в воде и 
грязи. Каждый год тыcячи людей погибали 
от болезней, голода и непосильного труда 
[Brown 1996: 131]. При этом авторам учебни-
ков успешно удается сочетать лексико-
грамматический и лингвострановедческий 
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материал. Эти сведения о Петре Первом и 
строительстве Петербурга представлены в 
разделе «Прошедшее время глагола», авто-
ры предлагают обучающимся не только про-
читать текст и ответить на вопросы по его 
содержанию, но также выделить глаголы 
прошедшего времени, что позволяет пред-
ставить исторические факты имплицитно. 

● Екатерина Первая. …Петр умер в 
1725 году, и его вторая жена, царица Ека-
терина Первая, основала Академию Наук 
вскоре после смерти мужа. Говорят, что 
она не умела ни читать, ни писать по-
русски [Dewey, Mersereau 1994: 61]. 

● Екатерина II. Екатерина II хотела сде-
лать этот памятник символом… [Моска-
лева и др. 2014: 255]; Часто происходили 
крестьянские восстания, например вос-
стание казаков при Екатерине II [Jouan-
Lafont, Kovalenko 2006: 49]; Эрмитаж был 
основан императрицей Екатериной Вели-
кой [Ненкова 2008: 51]. 

● А. В. Суворов — в учебниках цитируют-
ся его афоризмы, ср.: Широкий шаг ведёт к 
победе, а победа к славе [Goninaz, 
Grabovsky 1993: 103]. 

● Александр I. Справа ты видишь Зимний 
дворец, здесь цари жили зимой, когда хо-
лодно. Поэтому дворец называется «Зим-
ний». Это Дворцовая площадь, здесь ко-
лонна в честь царя Александра I. Сейчас в 
Зимнем дворце находится музей «Эрми-
таж» [Москалева и др. 2014: 254]. 

● Наполеон Бонапарт. 1812 год, ок-
тябрь — декабрь. Отступление армии 
Наполеона Бонапарта [Москалева и др. 
2014: 232; Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 39]. 

● Николай I. Новую войну для решения 
восточного вопроса Николай I предвидел и 
стал готовиться к ней сразу после пора-
жения революции 1848 года [Dewey, 
Mersereau 1994: 149]; имя упоминается так-
же в учебнике [Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 
38]; En 1894, lors de l’avènement au trône du 
dernier tsar de Russie Nicolas II, l'économie et 
la politique de la Russie sont puissantes [Мос-
калева и др. 2014: 50]; Nicolas II et les 
membres de la famille Romanov ont ete cano-
nises par l’Eglise orthodoxe comme martyrs 
executes par les bolcheviks. Nicolas II est une 
figure historique ambigue. Certains le consi-
derent comme l'un des monarques russes les 
plus intelligents, contraint d'avoir dirige l'Empire 
dans une periode critique pour la Russie et 
l’Europe entiere. D’autres voient en lui un 
politicien faiblard, davantage preoccupe par ses 
affaires de famille que par les affaires d’Etat, 
qui aurait gache le potentiel economique, 
industriel et politique de la Russie en l'entrai-
nant de maniere injustifiee dans la Premiere 

Guerre Mondiale; ce qui aurait fatalement 
entraine la revolution sanglante de 1917 [Мос-
калева и др. 2014: 97]. 

● Александр II. В 1861 году Александр II 
отменил крепостное право [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 49]; имя упоминается также 
в учебнике [Москалева и др. 2014: 96—97]. 

● Александр III. При каком императоре 
(при какой императрице) это произошло? 
Александр III, Николай II, Екатерина II, 
Александр II — 1. Отмена крепостного 
права. 2. Восстание казаков. 3. Революция 
1905 года. 4. Закладка Транссибирской ма-
гистрали. 5. Февральская революция 
[Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 49]. 

● Николай II. Tous les tsars, de Piere le 
Grand au dernier tsar de Russie Nicolas II, 
vivaient à Saint-Pétersbourg! Le tsar Nicolas II 
avait abdique et un gouvernement temporaire 
avait ete mis en place [Москалева и др. 2014: 
48, 65]; имя упоминается также в учебнике 
[Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 49]. 

● Великий князь Георгий Михайлович. 
Les pièces du précieux paquet avaient été 
ajoutées à la collection du grand-duc Georges 
Mikhailovitch, composée des pièces retrouvées 
après sa mort (les dues grands-ducs ont été 
fusillés par les bolcheviks en 1919) [Москалева 
и др. 2014: 238]. 

● Великий князь Николай Михайлович. — 
Все историки знают Николая Михайловича, 
потому что большевики убили его в 
1919 году. Тогда Ленин сказал известные 
слова: «Революции не нужны историки».  
— Я не знал, что эти слова о великом князе 
Николае Михайловиче Романове. — Да. Эти 
слова о нём. И не только о нём. Револю-
ция — это всегда новая история [Москале-
ва и др. 2014: 236—237]. 

● Шереметевы. С XVI по XIX век Шере-
метевы играли большую роль в истории 
России. В то время это была очень бога-
тая семья. Борис Петрович Шереметев 
(1652—1719) был первый русский граф и 
фельдмаршал. Но после него Шереметье-
вы больше не занимались военными дела-
ми, они стали меценатами [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 48]. 

● Ленин. — А Ленин и революция в 
1917 году — это тоже здесь? — Невский 
проспект был главной улицей революции 
[Москалева и др. 2014: 248]; Ленин долго жил 
в эмиграции [Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 40]; 
Наша страна идет по указанному Лениным 
пути [Dewey, Mersereau 1994: 141]. 

● Маркс. В отличие от американских 
профессоров, все советские учёные хорошо 
знают произведения Маркса и Ленина; 
Учась по книгам Карла Маркса, мы получа-
ем коммунистическое представление об 
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истории [Dewey, Mersereau 1994: 76, 140]. 
● Энгельс. Советские историки об Авра-

аме Линкольне: В первый период граждан-
ской войны Линкольн занимал колеблющую-
ся позицию, за что его критиковали 
К. Маркс и Ф. Энгельс, внимательно сле-
дившие за событиями в США [Dewey, 
Mersereau 1994: 76, 105]. 

● Авраам Линкольн. Советские истори-
ки о Аврааме Линкольне: Линкольн стре-
мился установить дружеские отношения с 
Россией… После победы Линкольна на вы-
борах Генеральный Совет Первого Интер-
национала по инициативе К. Маркса и 
Ф. Энгельса послал приветствие Линколь-
ну [Dewey, Mersereau 1994: 116]. 

● Керенский. Россия стала республикой в 
феврале 1917-го года, но республиканское 
правительство во главе с Керенским суще-
ствовало только несколько месяцев, до 
так называемой «Октябрьской» революции 
1917-го года [Dewey, Mersereau 1994: 110]. 

● Троцкий. Большевик Троцкий формирует 
Красную армию, а царские генералы — Белую 
армию [Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 43]. 

● Гитлер. Много уже говорилось о роли 
русского народа, занимавшего ведущее ме-
сто в борьбе против Гитлера [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 43]. 

● Сталин. Мы принадлежим к новому по-
колению, а Гитлер и Сталин к старому 
[Dewey, Mersereau 1994: 50]; Много людей в 
СССР ненавидело Сталина [Dewey, Merse-
reau 1994: 76,140]; Со студенткой, так 
ненавидевшей Сталина, мы не говорили 
[Dewey, Mersereau 1994: 108]; В московском 
театре «Современник» идет спектакль 
«Полёт чёрной ласточки». В нём Игорь 
Кваша играет роль Сталина [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 112; Tall, Vlasikova 1996]. 

● Хрущёв. Хрущёв критикует писателей, 
пишущих о событиях в Советском Союзе 
[Dewey, Mersereau 1994: 130]; Cette déclinai-
son concerne des noms comme: Крылов, Про-
кофьев, Хрущёв, Пушкин, Солженицын 
[Melani 2013 : 55]; План урока: 3. Никита 
Хрущев — новые типы домов в контек-
сте борьбы с культом личности Сталина 
[Сосновски, Тульска-Будзяк 2014: 56], см. 
также [Robin, Evans-Romaine, Shatalina 
2012: 8]. 

● Брежнев. Анекдот о брежневских вре-
менах [Brown 1994: 161]. 

● Е. В. Тарле. В. П. Потёмкин о работах 
историка, академика АН СССР Е. В. Тарле 
«История дипломатии» [Dewey, Mersereau 
1994: 149]. 

● Михаил Горбачёв. В СССР коммунисти-
ческая партия планирует экономику и всё 
контролирует в стране. После 1985 года 

Михаил Горбачёв демократизирует эту 
систему [Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 43; 
Langran, Veshnyeva 2006: 37]. 

● Ельцин. Ecrivez les noms des personnes: 
имя, отчество, et фамилия. (Certains seront 
répétés) Михаил — Лев — Борис — Антон — 
Владимир. Владимирович — Николаевич — 
Павлович — Сергеевич. Путин — Горбачёв — 
Толстой — Чехов — Ельцин [Langran, 
Veshnyeva 2006: 37]. 

● Путин. Ecrivez les noms en Russe. Чай-
ковский — Гагарин — Нуриев — Путин — 
Толстой. а. le cosmonaut __ б. le politician __ 
в. l’écrivain __ г. le danseur __ д. le musici-
an __ ; фотография Путина — une photo de 
Poutine [Langran, Veshnyeva 2006: 8, 34]; 
План урока. 4. Владимир Путин — власть и 
бизнес на примере комплекса «Деловая 
Москва» [Сосновски, Тульска-Будзяк 2014: 
56]. 

Как видно из приведенных примеров, ав-
торы учебников довольно часто упоминают 
имена исторических деятелей в связи с опи-
сываемыми событиями. В учебнике «Голо-
са» для американской аудитории одна из 
первых тем — Немного о себе — представ-
ляет русские имена посредством презента-
ции персоналий, среди которых, помимо де-
ятелей культуры и писателей, есть извест-
ные политики: Александра Михайловна Кол-
лонтай, Лев Давидович Троцкий, Михаил 
Сергеевич Горбачев, Никита Сергеевич 
Хрущев [Robin, Evans-Romaine, Shatalina 
2012: 8]. 

В разделе «Биография» представлены 
описания жизни выдающихся личностей, 
среди которых и политические оппоненты 
сложившегося в те времена политического 
режима, ср.: Биография. Наши авторы. 
ВОЙНОВИЧ Владимир Николаевич. Родился 
в 1932 г. в Душанбе. Много переезжал, в 
1951—55 гг. служил в армии, учился в ве-
черней школе и полтора года в педагогиче-
ском институте. В армии начал писать 
стихи, потом он перешёл на прозу. Его 
первая повесть «Мы здесь живём» была 
опубликована в журнале «Новый мир» в 
1961 г. В 1962 г. его приняли в Союз писа-
телей. С 1966 г. принимал участие в дви-
жении за права человека. В 1969 и 1975 гг. 
вышел за границей его самый известный 
роман «Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина». В 1974 г. он был 
исключён из Союза писателей и в 1980 г. 
эмигрировал. Жил в Германии и в США. Его 
произведения публиковались за границей и 
в самиздате. Теперь он живёт в Москве и в 
Германии. В романах, повестях, рассказах, 
пьесах и фельетонах он критикует совет-
скую систему. Его произведения «Ивань-
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киада», «Шапка», «Москва 2042» и «Анти-
советский Советский Союз» восходят к 
сатирическим традициям Гоголя, Салты-
кова-Щедрина и Булгакова [Robin, Evans-
Romaine, Shatalina 2012: 374—375]; Look up 
Sakharov in Wikipedia or read the thumbnail 
sketch below. САХАРОВ Андрей Дмитрие-
вич (1921—89), физик-теоретик, обще-
ственный деятель. «Отец» водородной 
бомбы в СССР (1953). Опубликовал труды 
по магнитной гидродинамике, физике 
плазмы, управляемому термоядерному 
синтезу, астрофизике, гравитации. С кон-
ца 60-х по начало 70-х гг. один из лидеров 
правозащитного движения. После публика-
ции работы «Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллекту-
альной свободе» (1968) Сахаров отстранён 
от секретных работ. В январе 1980 г. был 
сослан в г. Горький. Он возвращён из ссылки в 
1986 г. В 1989 г. избран народным депута-
том СССР. Нобелевская премия мира (1975) 
[Robin, Evans-Romaine, Shatalina 2012: 383]. 

3.2. Политонимы (названия государств 
с точки зрения административно-политиче-
ского устройства, наименования политиче-
ских партий, движений и под.). Очевидно, 
что номинация страны изучаемого языка 
присутствует в учебниках, если речь идет о 
настоящем России (СССР, РСФСР, Россия, 
Российская Федерация — в зависимости от 
времени создания учебника); но авторы об-
ращаются и к прошлому страны, упоминая 
Киевскую Русь [Алексиева и др. 2015: 55], 
Царскую Россию, Российскую империю 
[Сосновски, Тульска-Будзяк 2014: 153; Beyer, 
Thomas 1993: 62—63; Brown 1994: 199; Flem-
ing, Kay 1998: 169; Tall, Vlasikova 1996 и мн. 
др.]. 

Некоторым фактам российской истории 
уделяется в зарубежных учебниках особое 
внимание. Так, в пособиях, изданных в 90-х гг. 
ХХ в., часто речь заходит о распаде СССР и 
формировании СНГ. В учебнике «Learn Rus-
sian the fast and fun way» предлагается карта 
СНГ с перечислением 11 стран-участниц 
(Россия, Беларусь, Молдова, Украина, Ар-
мения, Азербайджан, Казахстан, Узбеки-
стан, Туркменистан, Таджикистан) и текст 
на английском языке с переводом ключевых 
политонимов (СНГ, Республика, СССР) о 
распаде СССР, создании СНГ и странах, не 
вошедших в СНГ (Эстония, Латвия, Литва, 
Грузия) [Beyer, Thomas 1993: 62—63]. 

Нередко упоминаются органы государ-
ственной власти (особенно советского пери-
ода), ср.: Июньский пленум Центрального 
Комитета разоблачил и идейно разгромил 
антипартийную группу Маленкова, Кагано-
вича, Молотова и примкнувшего к ним Ше-

пилова, выступивших против ленинского 
курса, намеченного XX съездом партии 
[Dewey, Mersereau 1994: 141]; НКВД, МГБ, 
КГБ [Brown 1994: 199]. 

Нечастотными, но имеющими место в 
некоторых из рассмотренных учебников яв-
ляются политонимы, представляющие поли-
тические движения и партии (ср. упоминание 
факта о реорганизации ЛДПР в 1992 г. [Me-
lani 2013: 28]). 

3.3. Хрононимы (наименования истори-
ческих и социально значимых событий: войн, 
социальных катаклизмов, политических и/или 
социальных реформ и т. д.). 

В зарубежных учебниках русского языка 
наиболее частотны следующие хрононимы: 

● Киевская Русь. На территории Киев-
ской Руси пересылка вестей известна с 
древнейших времен. Киевская Русь была 
государством высокой культуры, с широ-
кими экономическими связями. Предприим-
чивые русские купцы вели торговлю по 
всему миру. В Арабском халифате, Визан-
тии, Чехии, в Англии знали киевское ору-
жие, пушнину, мед, резную кость. На Запа-
де Русь славилась как государство ремес-
ленников и торговцев. В конце IX века в 
Киевской Руси заложены основы русской 
почты — одной из старейших в Европе. 
Она возникла одновременно с почтовой 
службой Испании и Великобритании… 
[Алексиева и др. 2015: 55]; Dans la Russie de 
Kiev, les prêtres russes déforment involontai-
rement le vieux-slave qui prend une forme 
particulière, appelée slavon russe [Melani 
2013: 10]. 

● Татарское иго (1240—1480). …à l’épo-
que du joug mongol [Татарское иго] (1240 — 
1480), mots turco-tatars: лошадь [le cheval], 
чемодан [la valise], карман [la poche] [Melani 
2013: 10]; Только в XV веке московский 
князь Иван III освободил русские земли от 
монголо-татарского ига [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 97]; Татарское иго тяжело 
лежало на Руси [Dewey, Mersereau 1994: 
50—51]. 

● Московское царство (государство) 
XV—XVI вв. После победы Московского 
царства над Казанью открылась для рус-
ских дорога на Восток, в холодную, но бо-
гатую Сибирь [Jouan-Lafont, Kovalenko 
2006: 97; Melani 2013: 10]. 

● Завоевание Казанского ханства (Взя-
тие Казани, 1552 г.). В 1552 году царь Иван 
Грозный взял Казань и построил каменный 
кремль из белого камня [Москалева, Шахма-
това, Ам 2014: 269]; Иван Грозный в XVI веке 
взял Казань и разрушил мечеть Кул-Шариф 
[Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 97]. 

● Смутное время (1606—1613). …à l’épo-
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que des troubles [Смутное время] (1606 — 
1613), qui voit l’apogée de la puissance 
polonaise, emprunts polonais: замок [le châ-
teau] [Melani 2013: 10]. 

● Эпоха правления Петра I. …sous Piere 
I-er, vocabulaire technique [Melani 2013 : 10]; 
[Dewey, Mersereau 1994: 61]; Баженов жил во 
времена царя Петра I [Москалева и др. 
2014: 219]. 

● Северная война. В 1700 году Пётр 
начал Северную войну [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 65]. 

● Война 1812 года, Бородинское сражение. 
Во время Отечественной войны 1812 года на 
территории Бреста армия Наполеона 
встретила героическое сопротивление 
русской армии. Здесь на месте старого 
центра города в 1833 году решили постро-
ить крепость. Брестская крепость — па-
мятник военной архитектуры XIX века 
[Вариченко и др. 2019: 62]; Он изучал время 
царя Александра I, изучал время Напо-
леона I и войну 1812 года [Москалева и др. 
2014: 281]; В 1812 году Наполеон, подчи-
нивший почти все страны Европы, объявил 
войну России. Армия Наполеона, включав-
шая 600 тысяч солдат, в три раза превос-
ходила по численности русскую армию. 
Отступающая русская армия героически 
сопротивлялась. После проигранного под 
Смоленском сражения русскую армию воз-
главил полководец Кутузов, решивший 
дать подходившему к Москве Наполеону 
генеральное сражение. …сражение состоя-
лось у села Бородино… Далее в тексте гово-
рится об оставленной Наполеону сожженной 
Москве и быстром отступлении французской 
армии, которую русские воины преследовали 
до самого Парижа. Текст заканчивается сло-
вами Наполеона: Самое страшное из моих 
сражений — это то, которое я дал под 
Москвой [Ненкова 2012: 59]; Когда состоялась 
Бородинская битва и при каком русском им-
ператоре? [Липовска и др. 2004: 55]. 

● Декабристское восстание. Когда 
вспыхнуло восстание декабристов? [Липо-
вска и др. 2004: 55]; Декабристы: Les 
Decembristes, nobles opposes a la monarchie 
absolue, qui organisèrent en 1825 un 
soulèvement contre le tsar [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 80]. 

● Крымская война 1853—1856 гг. Крым-
ская война сыграла огромную роль во 
внутренней истории России и в изменении 
ее международного положения в 19 в. [Dew-
ey, Mersereau 1994: 149]. 

● Крепостное право (XVI—XIX вв). Отмена 
крепостного права: С XVI века по XIX век в 
России было крепостное право. Русские 
крестьяне принадлежали дворянам-поме-

щикам [Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 49]. 
● Русско-турецкая война. В 1878 году 

при Александре II закончилась Русско-ту-
рецкая война. В знак признательности бол-
гарский народ назвал его Царем-Освобо-
дителем [Липовска и др. 2004: 55]. 

● Эпоха Николая II (с 1894 г.…), Первая 
мировая война. En 1894, lors de l’avènement 
au trône du dernier tsar de Russie Nicolas II, 
l'économie et la politique de la Russie sont 
puissantes [Москалева и др. 2014: 50]; Nico-
las II et les membres de la famille Romanov ont 
ete canonises par l’Eglise orthodoxe comme 
martyrs executes par les bolcheviks. Nicolas II 
est une figure historique ambigue. Certains le 
considerent comme l'un des monarques russes 
les plus intelligents, contraint d'avoir dirige 
l'Empire dans une periode critique pour la Rus-
sie et l’Europe entiere. D’autres voient en lui un 
politicien faiblard, davantage preoccupe par ses 
affaires de famille que par les affaires d’Etat, 
qui aurait gache le potentiel economique, indus-
triel et politique de la Russie en l'entrainant de 
maniere injustifiee dans la Premiere Guerre 
Mondiale ; ce qui aurait fatalement entraine la 
revolution sanglante de 1917 [Москалева и др. 
2014: 97]. 

● Революция 1905 г. Русская революция 
и авангард в искусстве. Начало двадцатого 
века. 1905 Первая русская революция 
[Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 88]. 

● Февральская революция — 27 февра-
ля 1917 г. C'est justement ce 27 fevrier 
qu'eclaterent a Saint-Petersbourg les premieres 
revoltes, provoquees par le manque de pain. La 
gare de Finlande, ou grand-pere Jerome devait 
prendre son train, etait occupee par les 
manifestants [Москалева и др. 2014: 65]; Рос-
сия стала республикой в феврале 1917-го 
года, но республиканское правительство 
во главе с Керенским существовало только 
несколько месяцев, до так называемой 
«Октябрьской» революции 1917-го года 
[Dewey, Mersereau 1994: 110]. 

● Октябрьская Революция 1917 г. В 1917 го-
ду произошли две революции [Jouan-Lafont 
V., Kovalenko F. 2006: 40]; Военный флот 
состоит из разного рода военных судов. 
Броненосец «Потёмкин» и крейсер «Авро-
ра» сыграли значительную роль в револю-
ционных событиях русской истории [Goninaz, 
Grabovsky 1993: 100]; La revolution de 1917 
[[Melani 2013: 12]; La révolution de 1917 conduit 
grand-père Jérôme à fuir la Russie [Москалева и 
др. 2014: 16]; республиканское правитель-
ство во главе с Керенским существовало 
только несколько месяцев, до так называе-
мой «Октябрьской» революции 1917-го года 
[Dewey, Mersereau 1994: 110]. 

● Эмиграция (с 1917 г.). Сколько исто-
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рий — весёлых и грустных — слышала ма-
ленькая Аня об этом доме в Москве! И о гим-
назии, где училась прабабушка, и о револю-
ции, и об эмиграции во Францию… Миллио-
ны русских людей, и не только аристокра-
ты и буржуа, эмигрировали из России из-за 
террора и репрессий [Jouan-Lafont, Kova-
lenko 2006: 39—40]; эмигрант — émigrant 
[Chérel 1973: 18]. 

● Репрессии, аресты. В тридцать чет-
вертом году в Ленинграде начались ре-
прессии [Fleming, Kay 1998: 169]. 

● Вторая мировая война. D'abord, ils ont 
eu la Revolution, ensuite la Seconde Guerre 
Mondiale, puis le rideau de fer et l’omnipre-
sence du KGB, ensuite la Perestroika, et dans 
les annees 90 le putsch et le temps des 
troubles… [Москалева и др. 2014: 11]; упоми-
нается также в пособиях [Goninaz, Grabovsky 
1993: 100; Melani 2013: 12 и др.]. 

● Война 1941—1945 гг. В истории Брест-
ской крепости было много войн. 22 июня 
1941 года началась Великая Отечественная 
война. Жители города Бреста и защитники 
Брестской крепости мужественно сража-
лись с врагами. Фашисты хотели очень 
быстро захватить крепость (за 8 дней). 
Но герои Брестской крепости почти месяц 
защищали ее. Хотя у русских солдат не 
было еды, не было воды, они днем и ночью 
боролись с врагом. Они все погибли, но не 
отдали крепость врагу. …8 мая 1956 года 
Брестская крепость получила звание 
«Брестская крепость-герой». В 1971 году 
здесь открыли мемориальный комплекс. 
Сюда приезжают люди из разных городов, 
республик и стран, чтобы узнать о муже-
стве и героизме защитников Брестской 
крепости. Каждый год 9 мая в День Победы 
здесь встречаются ветераны войны [Ва-
риченко и др. 2019: 62]; Во время Великой 
Отечественной войны Беларусь была окку-
пирована фашистами. 1100 дней и ночей 
продолжалась оккупация. Враги разрушили 
почти все города и деревни. Недалеко от 
Минска (50 км) находится Хатынь. 22 марта 
1943 года эту деревню фашисты сожгли 
вместе с жителями. В огне погибло 149 
человек, из них 75 детей. Хатынь не един-
ственная. 186 деревень вместе с людьми 
сгорели на белорусской земле. Погиб каж-
дый третий житель республики [Вариченко 
и др. 2019: 45]; День Победы. Selon vous, 
pourquoi les peuples de Russie se 
souviennent-ils si longtemps de la Deuxième 
Ciuerre mondiale? [Азимов и др. 2017: 164—
165]; 9 mai: victoire de 1945 (День Победы). 
Férié [Tokmakov, Bertrand 2011: 34]. 

● Блокада Ленинграда (1941, 1942, 1943 гг.). 
В 1941, 1942 и 1943 годах Санкт-Петер-

бург был чёрным. 900 дней немецкие сол-
даты стояли вокруг города, но не смогли 
взять его [Москалева и др. 2014: 249]; 
Во время Второй мировой войны немцы 
осадили Ленинград, но, несмотря на трёх-
летнюю блокаду, не смогли его взять 
[Goninaz, Grabovsky 1993: 102]; …в июне со-
рок первого года началась война. Девять-
сот дней, с сентября сорок первого года по 
январь сорок четвертого, продолжалась 
блокада Ленинграда. Люди умирали от го-
лода. Как она (бабушка рассказчика) выжила 
во время войны, трудно представить! [Fle-
ming, Kay 1998: 169]. 

● Битва под Сталинградом. Во время 
битвы под Сталинградом русские часто 
находились в безвыходном положении. Та-
ким образом надо было бороться до конца 
[Dewey, Mersereau 1994: 76]. 

● Перестройка (с 1985 г.). «Я знаю, что 
„перестройка“, „гласность“, „колхоз“, „сов-
хоз“ — эти слова были в СССРе», — 
poursuivit Jean. [Москалева и др. 2014: 73]; 
Depuis 1985 et la perestroika, la langue connaît 
une nouvelle phase de mutations importantes 
[Melani 2013: 12]; Общий язык с американ-
цами, честно говоря, не всегда удается 
найти. Слишком различны интересы, хотя 
и имеешь дело со сверстниками. Одна из 
причин та, что американские студенты 
взрослеют очень поздно. … Свобода, демо-
кратия — сколько нас здесь упрекали в их 
отсутствии в Советском Союзе! Может 
быть, они во многом и правы, не зря же мы 
сейчас стараемся перестроиться. Сами же 
американцы просто помешаны на свободе, 
это у них, что называется, в крови. Ты во-
лен делать что хочешь, когда хочешь и где 
хочешь. В общем, американская молодежь 
более непосредственна и раскованна, чем 
мы (из журнала «Спутник») [Tall, Vlasikova 
1996: 51]. 

● Путч и 90-е гг. D'abord, ils ont eu la Revo-
lution, ensuite la Seconde Guerre Mondiale, 
puis le rideau de fer et l’omnipresence du KGB, 
ensuite la Perestroika, et dans les annees 90 
le putsch et le temps des troubles… [Моска-
лева и др. 2014: 11]. 

В некоторых учебниках также встреча-
ются так называемые инвентонимы, которые 
трактуются как вариант хрононимов (под ин-
вентонимами Т. П. Романова понимает «пре-
зентационные собственные имена событий 
социокультурной направленности (инвен-
тов), выделяющиеся в составе ономастиче-
ского поля на основании специфических 
особенностей объекта номинации», т. е. 
наименования национально-патриотических 
проектов (митинги, патриотические акции), 
культурно-массовых мероприятий (творче-
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ские встречи, фестивали, праздники частно-
го значения), спортивно-оздоровительных 
проектов (марафоны, чемпионаты, кроссы, 
соревнования), научно-технических и учеб-
но-просветительских проектов (форумы, 
чтения, конкурсы), коммерческих и презен-
тационно-имиджевых проектов (ярмарки, 
выставки)) [Романова 2020], ср.: В этот 
день (9 мая) в России проходит обще-
ственная акция «Георгиевская ленточка». 
В рамках этой акции на улицах раздают 
оранжево-черные ленточки, которые мож-
но прикрепить к одежде или повязать на 
руку, сумку или антенну автомобиля в знак 
памяти о героическом прошлом, как символ 
Победы и признания героизма фронтовиков 
[Радкова и др. 2018: 130]. 

3.4. Геортонимы (наименования празд-
ников, разновидность хрононимов, в данном 
случае — праздников, связанных с истори-
ческим прошлым и настоящим России). 

В зарубежных учебниках, изданных в 
Белоруссии, Болгарии, Китае, Франции, 
встречаются следующие номинации: 

● 9 мая — День Победы. 9 мая в России 
отмечают всенародный праздник — День 
Победы в Великой Отечественной войне, в 
которой народы Советского Союза боро-
лись за свободу и независимость своей Ро-
дины против гитлеровской Германии и ее 
союзников. Для России Великая Отече-
ственная война (1941—1945) — самая важ-
ная и решающая часть Второй мировой 
войны. День Победы отмечается в России 
очень торжественно, а проведение воен-
ных парадов 9 мая стало традицией. Ули-
цы и площади украшают флагами. В честь 
праздника Победы проходят торжествен-
ные мероприятия и концерты. К памятни-
кам боевой славы, мемориалам, братским 
могилам возлагают венки и цветы, вы-
ставляют почетные караулы… В крупных 
городах производится праздничный артил-
лерийский салют [Радкова и др. 2018: 137]; 
Девятое мая упоминается также в других 
учебниках [Tokmakov, Bertrand 2011: 34; 
Jouan-Lafont, Kovalenko F. 2006 : 68]; только 
номинативно, при сопоставлении с 8 мая как 
датой окончания Второй мировой войны в 
Европе, встречается в учебнике, изданном в 
Польше [Pado 2019b: 71]. 

● 12 июня — День России. Еще в России 
отмечают День России (двенадцатое 
июня)… [Радкова и др. 2017: 130]; а также в 
учебниках для франкофонов [Tokmakov, 
Bertrand 2011: 34; Jouan-Lafont, Kovalenko 
2006: 68]. 

● 4 ноября — День национального 
единства. Упоминается в учебниках [Tok-
makov, Bertrand 2011: 34; Jouan-Lafont, Kova-

lenko 2006: 68] 
● 7 ноября — День согласия и примире-

ния / День годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции [Tok-
makov, Bertrand 2011: 34]. 

● 12 декабря — День Конституции Рос-
сийской Федерации. Еще в России отме-
чают… День Конституции (двенадцатое 
декабря)… [Радкова и др. 2017: 130], а также 
в пособиях [Tokmakov, Bertrand 2011: 34; 
Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 68]. 

В учебники русского языка как иностран-
ного история России входит такими едини-
цами, как антропонимы — личностные идео-
логемы, политонимы, хрононимы, геортони-
мы, инвентонимы. В. И. Супрун, рассматри-
вающий русское ономастическое простран-
ство как упорядоченную полевую структуру, 
подчеркнул, что «за антропонимами закреп-
ляется центральное положение в именной 
системе». Исследователь отмечает: «Вся суть 
ономастики выражается в антропонимии; 
личное имя человека содержит в себе все 
семантические, стилистические, фреквента-
тивные, деривационные, дистрибутивно-
сочетаемостные возможности и реализации. 
Антропонимическая лексика имеет повы-
шенную реакцию на фонетико-акцентуацион-
ное оформление, тонко отражает коммуни-
кативно-прагматические пресуппозиции, вы-
ступает в качестве яркого национально-
культурного показателя этноколлектива» 
[Супрун 2000: 17]. Изучение ономастическо-
го материала учебников русского языка в 
аспекте исторических номинаций всецело 
это подтверждает: имена великих князей, 
царей и императоров, политических лидеров 
и иных государственных деятелей, полко-
водцев и военачальников и т. п., действи-
тельно, занимают важное место, через 
призму их личностного вклада в развитие 
России представляются русские имена, гео-
политические особенности страны изучаемо-
го языка, строительство и достопримеча-
тельности русских городов и жизнь народа 
вообще. К ядерным единицам, которые упо-
требляются в зарубежных учебниках русско-
го языка, следовало бы отнести также хро-
нонимы (включая геортонимы и инвентони-
мы): с этими именами соотносятся истори-
ческие эпохи и военно-политические собы-
тия, которые авторы пособий считают зна-
чимыми в российской истории (это харак-
терно для учебников, созданных в странах 
Восточной Европы). Периферийными явля-
ются политонимы, которые делают учебники 
наиболее идеологизированными, сосредо-
точенными на политической составляющей 
(особенно характерно для учебников, со-
зданных в странах Западной Европы).
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4. Форматы культуры, через которые 
транслируется информация 

об историческом прошлом и настоящем 
России в зарубежных учебниках русского 

языка 

В зарубежных учебниках русского языка, 
изданных в последние годы, наблюдается 
тенденция к презентации фактов историче-
ского прошлого России в завуалированном 
виде, имплицитно, посредством разных 
форматов культуры. 

4.1. Язык / письменность. Историче-
ские факты в ряде учебников (особенно 
написанных для славянских народов) транс-
лируются через обращение к истории сла-
вянской письменности, развития русского и 
других славянских языков [Деянова-
Атанасова 2016: 149; Ненкова 2011: 98; Padо 
2019а: 10], ср.: День славянской письмен-
ности и культуры. 24 мая во всех славян-
ских странах отмечается День славянской 
письменности и культуры. Этот праздник 
неразрывно связан с чествованием Святых 
Равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
которые составили славянскую азбуку. … 
Труды этих великих просветителей стали 
общим достоянием всех славян, положили 
основу их нравственному и умственному 
развитию. Год за годом наши культуры 
обогащали и дополняли друг друга, к языко-
вой общности славянских народов присо-
единилась духовная и культурная общ-
ность, давшая миру выдающихся ученых и 
деятелей искусства… Далее в тексте по-
вествуется о крещении Руси, создании сла-
вянской азбуки, о факте забвения праздника 
славянской письменности в годы советской 
власти и его восстановлении в 1986 г., о по-
всеместно проходящих Божественных ли-
тургиях, крестных ходах, выставках, концер-
тах, которые проводятся в настоящее время 
в России в честь этого праздника [Ненкова 
2011: 108]. 

4.2. Художественная литература (про-
за/поэзия). События исторического прошло-
го России описываются в формате произве-
дений русской литературы. 

● И. С. Тургенев, «Накануне». Тургенев 
восхищался теми, кто посвятил свою 
жизнь освобождению родины, и сделал ге-
роем своего романа смелого и целе-
устремленного болгарского революционе-
ра Инсарова [Радкова и др. 2018: 99]. 

● К. Симонов, «Жди меня». Стихотворе-
ние создано в 1941 г. во время Второй миро-
вой войны… Стихотворение вырезали из 
газетных передовиц и переписывали, посы-
лали с фронта домой и из тыла на фронт 
[Сосновски, Тульска-Будзяк 2014: 206]. 

● Н. Угримов, «Земляки». Рассказ о 

встрече русского эмигранта первой волны 
и беженцев из фашистских лагерей в 
1944 году [Chérel, Benoist 1973: 392—412]. 

● А. Твардовский, «Василий Тёркин». 
Ты лежишь ничком, парнишка Двадцати 
неполных лет. Вот сейчас тебе и крышка, 
Вот тебя уже и нет [Goninaz, Grabovsky 
1993: 103]. 

● А. Толстой, «Русский характер». Пер-
вый урок в пособии «Русский язык — 4» —  

大学俄语 (新版 ), — названный «Русский ха-

рактер», посвящен чтению, анализу и пере-
воду рассказа, который повествует о танки-
сте — герое и настоящем мужчине, воевав-
шем в Великой Отечественной войне [Рус-
ский язык — 4 2011: 6—11]. 

● Б. Васильев, «Мир восклицательный 

знак». Учебник «Русский язык — 6» —  大 学 

俄 语 (版) 学 生 用 书 6) — предлагает для 

анализа и перевода данный рассказ, авторы 
предлагают студентам порассуждать в ходе 
анализа текста о формировании положи-
тельного образа русской женщины, пере-
жившей войну и сохранившей в душе «искру 
божию» [Русский язык — 6 2012]. 

4.3. Наука. Исторические факты пере-
даются в тестах о научных достижения. 
Например, один из текстов учебника, пред-
лагаемых для чтения болгарским школьни-
кам, повествует о талантливейшем русском 
медике Николае Пирогове, который работал 
в Болгарии во время Русско-турецкой войны 
и делал сложнейшие операции раненым 
русским и болгарским солдатам [Деянова-
Атанасова и др. 2016: 95]. 

4.4. Изобразительное искусство. 
Наиболее популярным форматом презента-
ции исторического прошлого и настоящего 
России является изобразительное искус-
ство, в частности — архитектурные соору-
жения и скульптурные произведения искус-
ства (памятники, мемориалы и под.). Обычно 
информация о произведениях изобрази-
тельного искусства, свидетельствующих о 
событиях российской истории, представлена 
в разделе о путешествиях по России и снаб-
жена фотографиями. 

● Московский Кремль — серия фото и 
текст. Московский Кремль — символ не 
только Москвы, но и всей России. Это 
большой архитектурный ансамбль, окру-
женный кирпичной стеной. В этот ан-
самбль входит 20 башен. Главная башня — 
Спасская. Она выходит на Красную пло-
щадь. Каждый час москвичи слышат бой 
курантов на часах Спасской башни. Это 
главные часы страны. В Кремле работает 
Президент России и его администрация. 
Но Кремль открыт для туристов, так как 
здесь находятся Соборная площадь со сво-
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ими старинными соборами и Оружейная 
палата. Рядом со старинными соборами 
находится и современное здание из мрамо-
ра — Государственный Кремлёвский 
дворец. В этом дворце проходят спектак-
ли: оперные, балетные и концертные про-
граммы [Jouan-Lafont, Kovalenko 2006]; 
Кремль — сердце Москвы. Экскурсия по 
Кремлю. Московский Кремль давно стал 
символом не только Москвы, но и всей Рос-
сии. Кремль возвышается в самом центре 
столицы, на Боровицком холме. Словом 
«кремль» называли в Древней Руси цен-
тральную, укрепленную часть города. Вна-
чале Московский Кремль был деревянным. 
Впервые он упоминается в летописи в две-
надцатом веке. А два века спустя был по-
строен первый каменный Кремль… (далее 
представлены сведения о достопримеча-
тельностях Кремля — Успенском соборе, где 
Иван Грозный принял титул царя, и других 
памятниках истории: Зимний дворец, здание 
Сената, Арсенал, Царь-пушка, Царь-коло-
кол, Большой Кремлевский дворец, здание 
Апартаментов, Оружейная палата, Государ-
ственный Кремлевский дворец) [Ненко-
ва 2010: 110]. 

● Фото памятника Петру Первому и 
текст: Памятник Петру Великому не 
должен быть портретом — он должен 
стать символом. Памятник Петру I (Пер-
вому) — это душа Санкт-Петербурга. Его 
сделал французский скульптор Этьен 
Фальконе. В Россию Фальконе пригласила 
Екатерина II (Вторая). Но первый вариант 
памятника не понравился Екатерине. 
В первом варианте памятника Петр I сто-
ял на колонне. Это был царь-отец. Жители 
должны были уважительно поднимать 
шляпу, когда шли мимо памятника. «Па-
мятник Петру Великому не должен быть 
портретом — он должен стать симво-
лом», — сказала Екатерина. Фальконе не 
мог найти образ и уже хотел ехать домой, 
во Францию, но однажды ночью он шёл по 
набережной реки Невы и увидел огромного 
коня. На коне сидел царь Пётр I. Царь крик-
нул: «Всё моё — и всё Бога!» В эту секунду 
Фальконе увидел коня уже на другом бере-
гу. «Всё моё — и всё Бога!» — крикнул 
Пётр ещё раз и исчез. Волны на Неве были 
как на море. Дождь. Ветер. Холодно. Погода 
была ужасная. И Фальконе понял: Пётр — 
это не просто царь. Это человек с желез-
ным характером. Он построил город там, 
где никто не мог построить. Он победил 
на море и победил на земле. Он построил 
новую Россию. Утром Фальконе уже знал, 
что памятник будет нетрадиционным и 
необычным. Если смотреть на памятник в 

плохую погоду: когда идёт дождь или снег, 
когда сильный ветер, то можно увидеть 
живого Петра I. Памятник в эти минуты 
как живой. Пётр на коне — человек, кото-
рый победил саму природу [Москалева, 
Шахматова, Ам 2014: 254—255]; В 1997 году 
поставили в Москве огромный памятник 
Петру Великому на Москве-реке. Памятник 
Петру в Петербурге сделал французский 
скульптор Фальконе. Он стоит на Сенат-
ской площади. «Где же Даша? Она сказала, 
что будет ждать меня на вокзале у па-
мятника Петру Первому». В 1991 году по-
ставили в Петербурге новый памятник 
Петру. Император сидит в кресле [Jouan-
Lafont, Kovalenko 2006: 69]. 

● Московский Манеж. Originellement, le 
Manège, construit sous Alexandre I, était destiné 
au passage en revuedes troupes et à la 
realization des parades et des manoeuvres. «Ма-
неж — это памятник войне 12-го года», — 
annonçait une plaque à l’entrée du bâtiment. Jean 
s’etonna: «C’est étrange qu’on ait donné un nom 
français à un monument qui célèbre la victoire de 
la Russie sur la France». Il était écrit au-dessus 
de l’entrée: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ [Москалева и др. 2014: 199]. 

● Усадьбы Москвы. Загородная усадьба 
русских великих князей и царей Коломен-
ское; архитектурно-парковый ансамбль Ца-
рицыно — резиденция Екатерины II; усадьба 
Кусково — летняя резиденция графов Ше-
реметевых [Ненкова 2010: 116]. 

● Фотопортреты семьи Романовых [Мос-
калева и др.; Jouan-Lafont, Kovalenko 2006]. 

● Фото памятника братьям Газдановым 
«Журавли», погибшим на Великой Отече-
ственной войне, и текст: День Победы. Нас 
часто спрашивают: почему мы так долго 
помним войну? Мы отвечаем: потому что 
20 миллионов жителей нашей страны не 
вернулись с войны 1941—1945 годов. По-
этому у нас много памятников солдатам. 
На Кавказе есть памятник. Семь белых 
птиц улетают в небо. Женщина смотрит 
на них. Кто она? Мать семи солдат. Семь 
братьев защищали Родину и погибли на 
войне. Каждую весну приходят сюда люди и 
приносят цветы [Азимов и др. 2017]. 

● Фото Красной площади и Кремля и его 
основных исторических памятников (Спас-
ская башня Кремля, Вечный огонь, па-
мятник Минину и Пожарскому, собор Ва-
силия Блаженного, Кремлевский дворец). 
— Что это? — Это Москва. Это Кремль 
[Азимов и др. 2017]; а также в учебниках 
[Jouan-Lafont, Kovalenko; Ненкова 2006: 52—
53]. 

● Фото памятника Юрию Долгорукому и 
текст: Это Юрий Долгорукий, который ос-
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новал Москву [Азимов и др. 2017]. 
● Фото памятника «Родина-мать» в Вол-

гограде и текст: Как выбирали «Семь чу-
дес» России? В 2008 году газета «Изве-
стия», телеканал «Россия» и радиостан-
ция «Маяк» организовали выборы семи «чу-
дес страны». Через СМИ и Интернет были 
выбраны 7 чудес России. Три из них явля-
ются историческим наследием. … Первое 
чудо… В годы Великой Отечественной 
войны Мамаев курган стал местом крово-
пролития. Битва за Мамаев курган длилась 
135 суток. В мирное время в Волгограде 
открыли мемориал, посвященный памяти 
смелых защитников города [Радкова 2018: 
145]. 

● Золотое кольцо России. Фото досто-
примечательностей «Золотого кольца»: в 
тексте перечисляются города и главные па-
мятники старорусской культуры (Суздаль, 
музеи деревянного зодчества, Спасо-Ефи-
миев монастырь, Суздальский кремль; Вла-
димир и его Золотые ворота, Успенский со-
бор во Владимире; Переславль-Залесский, 
Ярославль, церковь Иоанна Златоуста, цер-
ковь Ильи Пророка; Кострома, Ипатьевский 
монастырь; Ростов Великий, Ростовский 
кремль), ср.: Сегодня нас встречает Вла-
димир! В двенадцатом веке князь Владимир 
Мономах построил мощную крепость на 
берегу реки Клязьмы. Крепость была 
названа в честь основателя. Наследник 
Мономаха князь Юрий Долгорукий постро-
ил много крепостей в Суздальской земле. 
Он основал города Москва, Переславль-
Залесский и др. [Ненкова 2011: 84]. 

Помимо российских памятников истории, 
в учебниках описываются достопримеча-
тельности иных стран, бывших республик 
СССР. Фото площади Победы в Минске и 
текст: На площади Победы у памятника го-
рит Вечный огонь и лежат живые цветы. 
На площади, внизу под монументом, нахо-
дится мемориальный зал, на стене кото-
рого вы можете прочитать имена 567 Ге-
роев Советского Союза, которые погибли 
во время освобождения республики, в том 
числе герои-белорусы, которые погибли на 
других фронтах. Среди них 11 женщин. 
9 Мая в праздник Победы на этой площади 
встречаются ветераны войны… [Варичен-
ко и др. 2019: 54]. 

Изобразительное искусство: класси-
ческая живопись и иные жанры совре-
менного искусства (плакаты, обложки 
журналов). Зарубежные учебники русского 
языка, авторы которых включают лингвост-
рановедческую информацию в структуру ди-
дактических материалов, считают необхо-
димым представить произведения русской 

живописи. При этом они довольно часто об-
ращаются именно к реалистическому искус-
ству, представляющему социальные сторо-
ны жизни и исторические события. На стра-
ницах учебников представлены следующие 
материалы: 

● Репродукция (фото) картины Венециано-
ва «На пашне. Весна» о крепостном праве и 
текст: Это картина русского художника Ве-
нецианова. Он написал её в 1820 году. Она 
называется «На пашне. Весна» («Dans le 
champs laboré. Le printemps»). В картине 
говорится о жизни русских крестьян. Это 
очень известная картина [Азимов и др. 
2017: 173]. 

● Репродукция (фото) картины К. В. Лебе-
дева «Продажа крепостных с аукциона» 
[Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 49]. 

● Репродукция (фото) картины, изобража-
ющей строительство Кремля, и текст: Это 
русские люди XV века, которые строили 
Кремль [Азимов и др. 2017: 184]. 

● Репродукция (фото) картины А. Тояндер 
«Пётр I» [Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 65]. 

● Репродукция (фото) картины, изобража-
ющей портрет Александра Даниловича 
Меньшикова, и текст: А это Александр Да-
нилович Меньшиков. Он был продавцом пиро-
гов в Москве. А стал вторым человеком в 
России — правой рукой, помощником царя 
Петра I (Первого) [Москалева и др. 2014: 177]. 

● Репродукции картин В. В. Верещагина и 
текст: Художник Василий Васильевич Вере-
щагин сочувствовал болгарскому народу и 
всячески поддерживал его в борьбе за осво-
бождение и независимость. Когда весной 
1877 года Верещагин узнал о начале рус-
ско-турецкой войны, он тотчас же присо-
единился к действующей армии в качестве 
военного художника. Вместе с отрядом 
генерала Скобелева он совершил переход 
через Балканы, участвовал в бою на Шипке 
у деревни Шейново и в третьем штурме 
Плевена. Все это время художник не пере-
ставал зарисовывать места сражений. Сво-
им мужеством Верещагин поражал окружа-
ющих… Верещагин создал Балканскую серию 
картин. Серия включает около тридцати 
полотен, изображающих периоды русско-
турецкой войны [Радкова и др. 2018: 111]. 

● Обложка журнала «Театральные новые 
известия» с изображением одного из извест-
ных российских актеров в роли Сталина 
[Jouan-Lafont, Kovalenko 2006: 112]. 

● Плакат о Сталине «О каждом из нас за-
ботится Сталин в Кремле» [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 113]. 

4.5. Кинематограф также становится 
одним из актуальных форматов, представ-
ляющих события исторического прошлого 
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России в зарубежных учебниках русского 
языка. В дидактические материалы включа-
ются описания произведений отечественно-
го кинематографа о Гражданской войне, Ве-
ликой Отечественной войне и др., ср.: В ок-
тябре 1917 года Ленин и партия больше-
виков организуют революцию в Петрогра-
де. Они национализируют фабрики и заво-
ды. Начинается гражданская война. Боль-
шевик Троцкий формирует Красную армию, 
а царские генералы — Белую армию. Эту 
историю иллюстрирует, например, со-
ветский фильм «Чапаев» [Jouan-Lafont, 
Kovalenko 2006: 43]. На страницах некоторых 
учебников предлагается описание культово-
го фильма 1957 г. «Летят журавли» Б. Чух-
рая, в котором главную роль сыграла Татья-
на Самойлова [Алексиева 2015: 19; Chérel, 
Benoist 1973: 380], в одном из болгарских 
учебников презентуется фильм российско-
белорусского производства «В июне 1941» с 
Сергеем Безруковым в главной роли (фильм 
о событиях начала Великой Отечественной 
войны на пограничной заставе снят по моти-
вам повести Олега Смирнова «Июнь») [Нен-
кова 2011: 69]. Сергей Безруков нередко 
становится персонажем зарубежных учебни-
ков русского языка. В цитируемом ранее 
учебнике описывается еще один фильм с 
участием этого актера — российский сериал 
«Бригада», ср.: …это настоящий ганг-
стерский эпос, в котором удалось подробно 
отразить десятилетие жизни после пере-
стройки. «Бригада» дает представление о 
целой эпохе, и, к счастью, режиссеру уда-
лось точно выстроить свое повествова-
ние на самых ярких моментах обществен-
ной, экономической, политической жизни 
России… [Ненкова 2011: 64]. 

4.6. Музыка. Песенный материал есте-
ственным образом включается в методиче-
ские материалы, направленные на изучение 
иностранных языков. Авторы некоторых 
учебников знакомят обучающихся с текстами 
песен военных лет, ср.: «Темная ночь» — 
лирическая песня, написанная композито-
ром Никитой Богословским и поэтом Вла-
димиром Агатовым в 1943 году для фильма 
«Два бойца»… Главный герой фильма Ар-
кадий Дзюбин в исполнении Марка Бернеса 
поет эту песню под гитару ночью, во вре-
мя дождя, во фронтовой землянке с проте-
кающей кровлей. Песня приобрела огром-
ную популярность и стала одной из наибо-
лее любимых и известных песен, созданных 
во время Великой Отечественной войны 
[Сосновски, Тульска-Будзяк 2014: 206]. 

4.7. Артефакты — предметы быта как 
знаки национальной культуры и истории. 
Помимо традиционных (стереотипных) зна-

ков русской культуры (шапки-ушанки, вален-
ки, самовары, блины…), в учебниках появ-
ляются и такие артефакты, происхождение 
которых связано с историческими персона-
лиями. Так, в учебнике «С Россией на „ты“!» 
предлагается текст для чтения, в котором 
рассказывается история создания парфю-
мером Генри Брокаром аромата «Любимый 
букет императрицы», изготовленного специ-
ально для императорского двора к 300-ле-
тию дома Романовых и переименованного 
впоследствии в духи «Красная Москва» 
[Сосновски, Тульска-Будзяк 2014: 111—112]. 

ВЫВОДЫ 

Информация об историческом прошлом 
России активно включается в учебники по 
русскому языку посредством богатого оно-
мастического материала. Часто упоминают-
ся антропонимы / личностные идеологемы 
(имена великих князей, царей и императо-
ров, политических лидеров и иных государ-
ственных деятелей, полководцев и воена-
чальников и т. п.; наиболее популярны сле-
дующие персоналии: Петр Первый, Ленин, 
Сталин), хрононимы, включая геортонимы и 
инвентонимы (номинации исторических эпох 
и военно-политических событий), политони-
мы (названия политических движений, пар-
тий и т. п., которые делают учебники наибо-
лее идеологизированными, сосредоточен-
ными на политической составляющей: 
СССР, СНГ, Советская Россия, Царская 
Россия). Однако эти факты становятся в 
учебниках не просто явлениями языка, но та-
кими феноменами, которые потенциально 
несут аксиологический заряд, поскольку имеют 
исторический (политический, идеологический) 
контекст. Описание исторических персоналий, 
фактов и событий в учебниках является сред-
ством репрезентации прямой (эксплицитной) 
стратегии представления исторического про-
шлого и настоящего России. 

Учебники, изданные в странах Восточной 
Европы, скорее лингвоцентричны, чаще они 
включают информацию об истории страны в 
связи с происхождением славянской пись-
менности и развитием русского языка. 
Во многих из них факты собственно истори-
ческого прошлого редуцируются или пред-
ставляются имплицитно, косвенно (посред-
ством разных форматов культуры, т. е. про-
изведений словесного, музыкального, изоб-
разительного, кинематографического искус-
ства). Если говорить собственно об истории 
России, то в этом плане выделяются посо-
бия болгарских авторов: в их учебниках ис-
торическое прошлое страны изучаемого 
языка представлено событиями, которые 
объединяют болгарский и русский народы 
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(ср., например, частотные упоминания Рус-
ско-турецкой войны в учебниках для болгар-
ских школьников). Авторы учебников для 
франкофонов стремятся наиболее широко 
представить историческое прошлое России: 
Киевская Русь, «татарское иго», реформы 
Петра I и эпоха Просвещения, Бородинское 
сражение, революционные события разных 
лет, Великая Отечественная война, пере-
стройка и постсоветская действительность — 
все эти факты находят отражение на стра-
ницах таких изданий. Учебники американ-
ских и британских авторов сосредоточены в 
большей степени на трагических событиях 
ХХ в. (репрессии, тоталитаризм, антисеми-
тизм, Россия периода до перестройки и по-
сле) и на идеологической составляющей 
учебных материалов. Нельзя не заметить, 
таким образом, что зарубежные комплекс-
ные учебники русского языка, изданные во 
второй половине ХХ в. (особенно в западно-
европейских странах), носят ярко выражен-
ный политизированный характер. Е. М. Вере-
щагин и В. Г. Костомаров подчеркнули, что в 
учебниках после Великой Октябрьской соци-
алистической революции «отмечается по-
следовательная идеологизация всей содер-
жательной стороны учебников, она косну-
лась и текстов, и лексической работы, и да-
же грамматических упражнений. Составите-
ли отечественных учебников старались не 
пропустить ни единой возможности показать 
иностранцам новую жизнь в СССР» [Вере-
щагин, Костомаров 1990: 21]. Однако поли-
тический аспект оказывается весьма значи-
мым и в зарубежных учебниках русского 
языка, даже тех, которые изданы в конце 
ХХ в. Западноевропейские учебники отли-
чаются повышенной идеологизацией, в них 
не меньше политики и социалистических ре-
алий, нежели в советских учебниках, хотя, 
конечно, оценочные коннотации совершенно 
иные. 

В настоящее время часто повторяют: без 
истории нет политики. Зарубежные учеб-
ники русского языка, направленные на отра-
жение фактов российской истории, демон-
стрируют и обратное. Подходы к отбору ма-
териала об историческом прошлом и насто-
ящем России и стратегии его презентации 
(прямые или косвенные) нередко становятся 
для авторов средством выражения соб-
ственных идеологических установок и со-
здания политической картины мира в созна-
нии обучающихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кинотекст (семиотическое обозначение 
продукта киноискусства), будучи синтетиче-
ским образованием, может быть исследован 
с самых различных сторон: сюжет, ключевые 
кадры и планы, динамика пластических 
форм, само сообщение и т. д. Поскольку в 
гетерогенном языке кино «не существует 
кода, состоящего из узнаваемых и выделяе-
мых единиц и способов их организации, ко-
торый являлся бы общим для всех филь-
мов» [Слышкин, Ефремова 2004: 17], акту-
альны попытки предложить такое понимание 
кинотекста, которое отражало бы не отдель-
ные жанровые или структурные особенно-
сти, а его концептуально-смысловое ядро. 
Это тем более важно, что «кино, как художе-
ственный феномен, <…> репрезентирует и 

целостность высшего порядка — духовную 
культуру, его породившую» [Лубашова 2008: 
228], является носителем трансформиро-
ванных, но узнаваемых социокультурных 
смыслов, в том числе так называемых «мен-
тальных репрезентаций» (устойчивых социо-
культурных представлений в сознании чело-
века). Данные смыслы настолько значимы, 
что уместно сравнение (пусть и весьма 
условное): «…кинематограф, как и социоло-
гия, играет роль инструмента самопознания 
и самосовершенствования общества» 
[Мкртычева 2012: 113]. Сказанное в полной 
мере относится и к политическому сознанию 
(идет ли речь об изображающем авторе или 
изображаемой эпохе), но предварительно 
необходимо кратко пояснить, как связаны 
когниция (познание в широком смысле), по-
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литическое сознание (и политическая идео-
логия) и текст искусства. 

По точному выражению Т. ван Дейка, 
«познание — это „интерфейс“ между дискур-
сом и обществом» [Дейк 2013: 15], что дела-
ет логичным, например, исследование «дис-
курсивного воспроизводства злоупотребле-
ния властью» [Дейк 2013: 18] или когнитив-
ной функциональности идеологий, управля-
ющих социокультурными знаниями и 
идеосферой различных социальных групп. 
Поэтому важнейшей системообразующей 
чертой политического дискурса является «не 
его формально-языковая или функциональ-
но-жанровая сторона, а его содержательное 
наполнение» [Лю Хун 2017: 32], т. е. элемен-
ты политического сознания (политические 
знания, взгляды, установки). Эвристично в 
данном контексте широкое, не институцио-
нальное, понимание политического дискурса 
как «совокупности дискурсивных практик, 
идентифицирующих участников политиче-
ского дискурса как таковых или формирую-
щих конкретную тематику политической 
коммуникации» [Баранов 2003: 245—246]. 

Широкий «содержательный» подход да-
ет возможность «оперировать понятием „по-
литический дискурс“ при анализе любого 
речевого акта, в котором затрагиваются 
(прямо или опосредованно) „элементы поли-
тического сознания“: как дружеской беседы о 
политике или политически окрашенных ком-
ментариев интернет-пользователей, так, 
например, и стихотворения А. С. Пушкина 
„К Чаадаеву“ или поэме А. А. Блока „Двена-
дцать“» [Лю Хун 2017: 32]. В подобном слу-
чае «между политическим компонентом со-
держания текста и его собственно художе-
ственной стороной складываются сложные 
отношения, имеющие черты комплементар-
ности и глубинной интеграции» [Лю Хун 
2017: 34]. 

Главной целью, конституирующей сущ-
ность политического дискурса, «является 
борьба за власть, а значит, овладение ею, 
сохранение, осуществление, стабилизация и 
перераспределение» [Шейгал 2000: 35]. Со-
ответственно «интенция борьбы за власть 
как специфическая характеристика полити-
ческого дискурса создает предпосылки для 
реализации в нем манипулятивного воздей-
ствия» [Михалева 2009: 34] — уже просто в 
силу «узаконенности» в нем субъективной 
ангажированности и ценностных трансфор-
маций, так или иначе направленных на 
агрессивное вытеснение, подмену мнений и 
самой точки зрения реципиента идеологией, 
центрирующей данный дискурс. 

Когнитивно-дискурсивный (когнитивно-
коммуникативный) план исследования поз-

воляет увидеть воплощенное в том или ином 
тексте политическое сознание с гораздо 
большей мерой глубинного соответствия 
объекту анализа, нежели собственно «поли-
тологическое» понимание, поэтому предла-
гаемое в данной статье моделирование 
субъектной среды кинотекста базируется на 
достижениях когнитивных наук в их социо-
культурном измерении. Базовой теорией 
анализа является оригинальная авторская 
концепция когнитивно-прагматических про-
грамм (КПП), разработанная нами в ряде 
работ. КПП — это «опорная система когни-
тивно-прагматических установок (КПУ) (це-
левых, самоидентификационных (ролевых), 
инструментальных, оценочно-результатив-
ных), формирующаяся в пространстве когни-
тивного сознания отдельной личности / 
определенной социальной группы / нации / 
народа и выступающая в качестве концепту-
альной матрицы различной осмысленной 
деятельности, в том числе текстовой. Кон-
цепция КПП <…> исходит из целенаправ-
ленной „программируемости“ любой содер-
жательной человеческой деятельности, кото-
рую можно семиотически прочесть как текст, 
и этим сводит воедино семиотический, когни-
тивный и „личностный“ (от сознания художни-
ка до сознания его персонажей) планы ана-
лиза» [Иванов, Лакербай 2020: 49]. 

Не останавливаясь на типологии кино-
текстов с точки зрения доминирующей КПП 
[см.: Иванов 2019], мы обозначим лишь об-
щий критерий выбора. Известный фильм 
А. Прошкина «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего» (1987), художественно-игровой по 
жанру, с полным правом можно назвать 
идеологическим по типу воплощаемого со-
знания, по характеристикам субъектной сре-
ды. Картина раскрывает драму нашего не-
давнего прошлого с помощью реконструкции 
целостного в своей парадоксальности поли-
тического сознания человека сталинской 
эпохи; внешнее, условно-приключенческое, 
сюжетное действие имеет когнитивные мо-
тивировки, составляющие концептуально-
смысловое ядро кинотекста. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
МАРКЕРЫ 

Исходя из очевидной возможности слож-
ного взаимопроникновения политического и 
художественного дискурсов, мы согласны с 
утверждением, что «политическая идея мо-
жет реализовываться в пространстве худо-
жественного произведения на любом 
уровне», а не только «в ригидной, неразрыв-
ной связи с определенными персонажами» 
[Сунь Юйхуа 2017: 49]. Так, целый комплекс 
идентификационных политических марке-
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ров формирует общее дискурсивно-контек-
стуальное пространство кинотекста: от 
названия фильма и имен партийных вождей 
до политически оформленных статусов и 
ролей субъектов сюжетного действия. 

Уже название фильма — это и особый 
тип идентификационного политического 
маркера, и общая концептуальная формула 
кинотекста. Первая его часть («пятьдесят 
третий год») отсылает к историческому кон-
тексту, вторая («холодное лето») — к аксио-
логическому. Специфика семантического 
взаимодействия этих компонентов основана 
на принципах: а) смешения реального (кон-
кретные исторические факты и события) и 
мифологического (искаженные множествен-
ные, противоречащие друг другу проекции 
конкретных исторических фактов); б) частич-
ного/полного неразличения истины и лжи, 
добра и зла, ужаса и радости (восторга), 
страха и надежды, веры и безверия, кон-
структивного патриотизма и тотального фа-
натизма; в) расслоения и разрушения «сущ-
ностного я» советского человека путем его 
«растворения» в пространстве ложных, ис-
кусственно созданных симулятивных само-
идентификаций (деструктивных — изменник 
родины, политический заключенный, враг 
народа, троцкист-утопист, вредитель, чуже-
родный элемент, фашистский выкормыш, 
и т. д.; конструктивных — комсомолец, ком-
мунист, передовик производства, ударник 
труда, герой социалистического труда, герой 
пятилетки, стахановец и т. д.). 

Смерть И. Сталина и последовавшие 
вскоре события (амнистия заключенных  
ГУЛАГа, «разоблачение» Л. Берии) вызвали 
в обществе мощную, но неоднозначную ин-
теллектуально-психологическую реакцию, 
в которой в разных комбинациях сочетаются 
горе, страх, растерянность, скорбь («холод») 
и робкая, почти фантастическая надежда 
(«лето»). Показательны в этом плане, 
например, диалог участкового Манкова с 
капитаном рейда Фадеичем («Манков: Ко-
реша позавчера похоронил. Воевали вместе. 
Фадеич: Скончался от ран? Манков: Урки 
зарезали… в подъезде… с дежурства шел. 
Форму взяли, наган — магазин грабанули — 
суки! С пальбой! Это они так амнистию 
празднуют <…> Фадеич: А какая амнистия-
то? Манков: Ну весной — после смерти то-
варища Сталина — уголовникам же амни-
стия была. Берия дал. Я тогда ничего понять 
не мог — у народа такое горе, а всех урок на 
свободу… Органы с ног сбились… Кровью 
захлебываемся, мать твою!..») или диалог 
двух ссыльных («Н. П. Старобогатов (Копа-
лыч): Сережа, Берия Лаврентий Павлович — 
враг народа. Я не шучу — честное слово. 

<…> С. Басаргин (Лузга): Думай — что ты 
несешь… Н. П. Старобогатов (Копалыч): 
Клянусь, Сережа <…> Вы представляете, 
что это такое. Ведь это давно было ясно 
<…> Ведь столько невиновных… С. Ба-
саргин (Лузга): Нет… Сказки… Не может 
быть»). 

«Невиновность» — понятие в рамках 
эпохи совершенно условное: «Принадлеж-
ность жертв террора к той или иной группе 
носила для машины террора важный, но 
второстепенный характер. Его цель <…> 
направлялась на все общество, на создание 
в нем специфической атмосферы» [Ахие-
зер 1999: 85]. 

Для характеристики субъектной среды 
кинотекста важно, что советский человек всё 
еще мифологически «заворожен» идеальной 
(утопической) моделью социалистического 
мироустройства, а его когнитивно-менталь-
ное сознание искажено десятилетиями по-
корности, слепой веры и тотального страха. 
Как подчеркивал Э. Кассирер, «политические 
мифы действуют так же, как змея, парали-
зующая кролика перед тем, как атаковать 
его. Люди <…> побеждены и покорены еще 
до того, как оказываются способными осо-
знать, что же на самом деле произошло» 
[Кассирер 1990: 58]. 

Простые люди в этих условиях — всего 
лишь расходный материал, сырье, необхо-
димое для продолжения тотальной войны, 
чудовищный смысл которой раскрывает 
сцена избиения уголовником Мухой полити-
ческого заключенного Лузги («Муха: А, враги 
народа — троцкисты-утописты — вредители. 
То-то, я гляжу, хари гнусные (бьет Лузгу 
головой в лицо, Лузга падает. Муха бьет 
его ногами) (переходит на крик) Родину не 
любишь, да!…»). Объективность обвинения 
несущественна: все, кто сидел в лагерях по 
так называемой политической 58-й статье, в 
массовом сознании автоматически станови-
лись «троцкистами-утопистами», «вредите-
лями», «предателями родины», шпионами 
иностранных разведок. 

Введение в пространство кинотекста 
двух опорных прецедентно-персонифициро-
ванных маркеров: «И. Сталин» и «Л. Троц-
кий» (при всей значимости маркера «Л. Бе-
рия», он производен от маркера «И. Ста-
лин») — обусловлено стремлением креатив-
ного субъекта (создателей кинотекста) 
вскрыть противоречивую, деструктивную, 
агрессивно-конфликтную внутреннюю при-
роду доминирующей КПП. Каждый из пред-
ставленных маркеров выглядит как условно 
самостоятельный оппозиционный концепту-
ально-идеологический блок, формирующий-
ся в структуре КПП и внешне раскалываю-
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щий ее на два противоборствующих сектора. 
Однако обе вербализованные в простран-
стве кинотекста версии большевизма («ста-
линизм» и «троцкизм») имеют общий источ-
ник порождения (доминирующая КПП), в ос-
нове которого лежит принцип тотального 
революционного реакционизма (перманент-
ный поиск / уничтожение реального / аб-
страктного противника). Эта КПП «живет», 
пока есть с чем «бороться». Когда условно 
реальный противник исчезает, она через 
субъектов-посредников (политического ли-
дера — Сталин, Троцкий, Берия — и рядо-
вых членов партии) начинает создавать ис-
кусственные очаги противостояния. В амо-
ральной по своей природе внутриполитиче-
ской «войне» с народом сталинский тотали-
таризм уничтожает всех своих явных / скры-
тых / возможных «врагов», а инструментами 
в этой борьбе становятся — в том числе — 
криминальные элементы. 

Субъектная среда кинотекста сегменти-
руется на отдельные (но взаимосвязанные) 
зоны с помощью особого разряда политиче-
ских (идеологических) маркеров, которые 
можно обозначить как статусно-ролевые. 
Это система концептуальных кодов, позво-
ляющих определить статус и роль персона-
жа в пространстве кинотекста, а также вы-
явить сами принципы организации субъектной 
среды, механизмы ее сегментации, статико-
динамические особенности и причины (усло-
вия) изменения статуса субъектных-ролевых 
групп / отдельных субъектов. 

СУБЪЕКТНАЯ ЗОНА «СВОИ» 

Ведущую роль в сегментации субъектно-
го пространства кинотекста играет маркер 
«товарищ», который маркирует особую 
субъектную зону — «Свои». Его семантиче-
ская насыщенность одновременно велика и 
вариативна (контекстуальна). Так, когда 
участковый Манков с лодки приветствует 
Фадеича («Привет товарищу, капитану рей-
да»), а тот отвечает покачиванием руки, пе-
ред нами встреча двух «товарищей», статус 
которых признан самой «системой». «Това-
рищ» здесь — это субъект, сознание и мо-
дель поведения которого полностью соот-
ветствуют доминирующей КПП. В другой же 
сцене (вечером после боя С. Басаргин (Луз-
га) и Фадеич сидят за столом. Лидия Мат-
веевна наливает Лузге чай. Лузга достает 
ложку и раскалывает кусок сахара. «Фаде-
ич: Сильно тебя… Здорово задело. (обра-
щается к Лидии Матвеевне) Покрепче, по-
крепче ему чай наливай. Давно такое белое 
не надевал. Слушай, Лузга… Ой, как тебя… 
товарищ… Вот тебя там спросят: как, мол, 
все было? А ты возьми и скажи: я, дорогие 

товарищи, выполнял указания капитана рей-
да…») статусный «товарищ» Фадеич ситу-
ативно наделяет этим статусом ссыльного 
«врага народа», спасшего деревню от бан-
дитов, и это означает не переход Лузги в 
зону «Свои», но некую возможность такого 
перехода в случае стечения определенных 
обстоятельств. 

Зона «Свои» включает три взаимосвя-
занные субъектно-ролевые группы: 1) пред-
ставители закона (две субъектно-ролевые 
инкарнации: начальник милиции Дмитрюк 
и участковый Манков); 2) гражданские долж-
ностные лица (управляющий факторией 
И. Зотов и капитан рейда Фадеич); 3) граж-
данские лица, не имеющие официальных 
должностей (Лидия Матвеевна, Шура, жена 
и сын Н. П. Старобогатова и др.). 

Пространство зоны предельно динами-
зировано, границы пластичны и проницае-
мы. Эта особенность определяется специ-
фикой функционирования базовой партийно-
идеологической КПП, которая, с одной сто-
роны, находится в постоянном поиске новых 
реальных/потенциальных врагов (устраняя 
их, она обеспечивает «безопасное» продол-
жение своего жизненного цикла), с другой 
же, используя свой мощный мифологический 
потенциал как инструмент манипулятивного 
воздействия на сознание масс, продолжает 
активный поиск / «вербовку» новых адептов. 
Попав в зону «Свои», они проходят адапта-
цию, «встраиваются» в коллективную идео-
логическую систему, становясь носителями 
КПП, пропагандистами, доносчиками, осве-
домителями (бдительный «товарищ» пыта-
ется «под дверью» подслушать, о чем будет 
говорить С. Басаргин (Лузга) с семьей ре-
прессированного). 

Статус субъектных единиц зоны крайне 
нестабилен, насколько бы верными «това-
рищами» они ни были. Так, капитан рейда 
Фадеич переживает очень неприятные мину-
ты, чувствуя угрозу изменения своего стату-
са, когда Манков рассказывает ему, как они с 
Дмитрюком жгли портреты Берии. Верный 
адепт КПП, блокирующей его аналитические 
способности, Фадеич настолько парализован 
страхом, что впадает в своеобразный транс: 
глаза широко раскрыты, лицо словно дере-
венеет. И говорит («Дмитрюк — враг наро-
да») как будто не живой человек, а своеоб-
разная субъектно-механическая форма во-
площения самой программы: голос механи-
чески безэмоционален, монотонен и не при-
надлежит говорящему. Попытка Манкова 
вырвать из журнала портрет Берии вызыва-
ет моментальное инстинктивно-автоматиче-
ское движение: Фадеич механически вскаки-
вает и обеими руками хватает руку Манкова 
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(лицо при этом начинает подрагивать, а 
взгляд остается неподвижным). Фадеич 
смотрит и не видит, слушает и не слышит, 
хотя Манков доводит до него надежность 
источника информации («Манков: Ночью по 
радио сообщение было <…> Фадеич: Нет… 
(со страхом хватает руку Манкова) Я не 
оповещен… Манков: Я тебя оповестил… 
Фадеич: А по инструкции — кто имеет право 
портреты уничтожать?») — потому что в 
данный момент «мыслит», «говорит» и дей-
ствует не живой человек, а защищающая 
себя КПП. Пока новая информация не под-
тверждена официально, Фадеич-система 
выступает для самого себя как защитник 
КПП и потенциальный обвинитель и Дмит-
рюка, и Манкова (их официальный статус в 
этот момент в сознании Фадеича как бы 
зыблется вместе с его собственным стату-
сом: была ли «инструкция»? не «враги ли 
народа» Дмитрюк и Манков? а может, это 
провокация, проверка, не является ли он 
сам скрытым «врагом народа»?). 

Отношения в идеологически маркиро-
ванной зоне «Свои» построены не на ис-
кренности, честности и взаимном уважении, 
а на том, насколько слова и поступки «това-
рища» соответствуют установкам домини-
рующей КПП. Даже одно неосторожное сло-
во, потенциально дискредитирующее КПП, 
порождает мгновенную негативную реакцию 
(подозрительность, страх, ненависть, агрес-
сию), а друг и «товарищ» может моменталь-
но стать врагом. И если, например, «свой» 
Фадеич для Манкова не опасен (страх Фаде-
ича направлен на себя), то скользкий управ-
ляющий факторией И. Зотов — другое дело. 
Он поднимает и прячет в карман вырванный 
из журнала и смятый Манковым портрет Бе-
рии (потенциальная улика), после чего начи-
нается настоящая «игра нервов» («И. Зотов: 
Привез? (Манков держит в руках машинку 
для стрижки волос. Зотов пытается взять 
ее. Манков медленно отводит руку в сто-
рону. Манков поднимает руку с машинкой 
вверх. При этом Манков и Зотов начинают 
смеяться. Зотов пытается дотянуться 
до машинки) И. Зотов: Ну, давай… (Манков 
смеется еще сильнее) И. Зотов: Ну, я же не 
достану. Ты же здоровый… Манков: Не до-
станешь…»). Это мимический и пластиче-
ский (жестовый) поединок почти без слов, 
где показателем истинного (негативного) 
отношения к собеседнику и к происходяще-
му в целом является смех. После того как 
Манков в ответ на провокации И. Зотова ре-
шает сказать ему о своей осведомленности 
(«А ты бдительный мужик <…> И в кармане 
у тебя сильный факт…»), характер игры из-
меняется. Место смеха занимают скрытые 

угрозы («Манков: Ну, ты же знаешь, как эту 
бумажку использовать?.. И. Зотов: Да уж, не 
растеряюсь… Манков: Вот и я знаю…»). 

Скрытый конфликт и взаимная манипу-
ляция оказываются нормой в данной субъ-
ектной зоне, поскольку доминирующая КПП 
является мощным инструментом как «ин-
стинкта самосохранения», так и самооправ-
дания. Выразительна сцена, рисующая ме-
ханизм действия последнего, — встреча 
вышедшего на свободу С. Басаргина (Лузги) 
с семьей погибшего в бою с уголовниками 
Н. С. Старобогатова (Копалыча). 

Специфика их семейной ситуации состо-
ит в том, что у них был предоставленный 
властью «выбор»: отречься от близкого че-
ловека, разорвать с ним все связи, признать 
справедливость предъявленных ему обви-
нений — или рискнуть поддержать его, пы-
таться доказать его невиновность. Но, даже 
проявив «классовую и идеологическую со-
знательность», родственник «врага народа» 
всё равно попадает под пристальное 
наблюдение других «рядовых» носителей 
программы. Он должен постоянно доказы-
вать свою преданность «системе», в резуль-
тате чего постепенно перестает верить даже 
самому себе, так как главным принципом его 
существования становится страх, в котором 
и ощущение своего предательства, и страх 
за свою жизнь. В итоге чувство собственной 
безопасности у морально и психологически 
затравленного родственника «врага народа» 
(и при этом, не забудем, носителя КПП) 
отождествляется с инстинктом самосохра-
нения самой системы. 

Вот почему так мучителен для жены и 
сына Н. П. Старобогатова диалог с С. Басар-
гиным: «Сын: Вы считаете, мы должны были 
пойти вслед за ним и исчезнуть… Как вы 
можете судить нас. Пришла записка. Тайная. 
Он требовал отречься. Я хотел, я собирался 
писать — Сталину, конечно. Вот… Но мама 
удержала. Мама решила, что он там лучше 
знает, как надо. Ведь ничего не было из-
вестно: почему? За что? Говорили что-то чу-
довищное… Мы, конечно, не верили, но… Так 
много людей только пропадало <…> Скажите, 
он невиновен? С. Басаргин: Нет…». 

В мучительных самооправданиях семьи 
и коротком слове «нет» проявляется вся 
глубина исковерканности человеческого со-
знания. Слово «нет» произносит бывший 
политический заключенный, сумевший со-
хранить внутреннюю свободу и человече-
ское достоинство в нечеловеческих услови-
ях, не поддавшийся деструктивной установ-
ке программы, изживший ее из себя. Именно 
поэтому для родных Н. П. Старобогатова 
слово «нет» (смысл которого — «невиновен, 
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и вы это знали») — не только приговор их 
самооправданию, но и прозрение, откровение, 
разрушающее «мифологический кокон» КПП, 
который сковал их сознание на многие годы. 

В каждом жесте и движении сына Н. П. Ста-
робогатова, старательно подбирающего 
«правильные» слова, пытающегося смот-
реть прямо, но отводящего глаза, ощутимо 
сильнейшее напряжение. Истинный смысл 
его слов: как мы могли не поверить в это, у 
нас просто не было выбора, любой бы на 
нашем месте поступил так. Здесь всё про-
тивоестественно: тот, кто не способен ве-
рить себе самому, кто лишен «сущностного 
я», просто не в состоянии верить или не ве-
рить другому / в другого, даже близкого ему 
человека. И только короткое «нет» блокиру-
ет привычный рефлекторно-автоматизиро-
ванный механизм «самоконтроля» (а на де-
ле контроля со стороны КПП): нервное 
напряжение спадает, сын обессиленно са-
дится на край дивана, его плечи и голова 
опущены вниз. В молчании сына и матери — 
несказанное, но очевидное: «Слово „нет“ 
должен (должна) был(а) произнести я. Я же 
всё это знал(а). Я знал(а), что мой отец 
(муж) невиновен». Настоящий приговор был 
вынесен «любящей семьей», которая отрек-
лась от «врага народа», поскольку даже в 
семье критерием различения «своего» и 
«чужого» («вражеского») оказалась домини-
рующая КПП, обретшая полную власть над 
сознанием и манипулировавшая им. 

Мы видим, как КПП «встраивает» в со-
знание личности свой защитный механизм 
(концептуально-смысловой интерпретаци-
онный фильтр): при восприятии и интерпре-
тации любой информации носитель КПП 
концентрирует свое внимание не на источ-
нике информации и даже не на своем жиз-
ненном опыте, а пытается установить сте-
пень ее соответствия принципам доминиру-
ющей КПП. Поэтому подлинный субъектно-
ролевой статус персонажей фильма опреде-
ляется прежде всего доминирующей КПП и 
способностью личности (носителя програм-
мы) вырабатывать собственную позицию 
относительно нее. 

Сам же внешний субъектно-ролевой ста-
тус личности нестабилен: каждый советский 
человек наделяется двойственным статусом 
(потенциальный «враг» / «товарищ»). Дока-
зательством является появление в про-
странстве фильма двух формально проти-
вопоставленных друг другу сцен. В центре 
первой сцены — «товарищ» Зотов, который 
на самом деле легко сговорился с уголовни-
ками и потом еще недоволен, что ему пред-
лагают помочь с уборкой их трупов, и только 
приход перевязанного Лузги путает ему кар-

ты («Лузга: Гнида… Сука… (переходит на 
крик. Фадеич и Лидия Матвеевна пытаюсь 
сдержать его) Падаль! Всю мою жизнь!.. 
Всю мою жизнь!.. Из-за таких, как ты… (Зо-
тов испуганно прижимается к стене) Та-
кие, как ты, должны в лагерях сидеть! А вас в 
охрану ставят…»). В центре второй сцены — 
«враг народа» Лузга, который, как только спа-
сает от смерти жителей деревни, ситуативно 
получает статус «товарищ» (см. выше). 

СУБЪЕКТНАЯ ЗОНА «ЧУЖИЕ» 

Каждая группа статусно-ролевых марке-
ров соотносится с определенной субъектно-
ролевой группой кинотекста. На основе мар-
керов «политический заключенный» / «враг 
народа» образуется субъектно-ролевая группа 
идеологические враги КПП. В нее входят Луз-
га (С. Басаргин) и Копалыч (Н. П. Ско-
робогатов). На основе статусно-ролевых 
маркеров «уголовник» / «урка» формируется 
субъектно-ролевая группа уголовно-крими-
нальные враги КПП (банда Барона). Данные 
группы взаимодействуют между собой и об-
разуют особую субъектно-ролевую зону 
«Чужие». 

Пространство этой субъектной зоны чет-
ко делится на два подпространства: 1) идео-
логические (политические) противники КПП; 
2) уголовно-криминальные противники КПП. 
Здесь продолжают действовать и общие 
принципы функционирования КПП: иерар-
хичность, деструктивность, манипуля-
тивность, конфликтность, мифологич-
ность, догматизм. Даже после физической 
изоляции «чужеродного» субъекта система 
продолжает проводить «когнитивную адап-
тацию» его сознания. Ей недостаточно про-
сто «вырвать» человека из жизни, она стре-
мится полностью его себе подчинить и пре-
вратить в «благонадежного» носителя КПП. 

Дело в том, что человек в лагере посте-
пенно начинает смотреть на жизнь своими 
глазами. Чем сильнее система (КПП) в лице 
лагерного/тюремного начальства и надзира-
телей («вертухаев») пытается воздейство-
вать на сознание человека (побои, униже-
ния, оскорбления, непосильный труд, холод, 
голод и т. д.), тем «чище» оно становится; 
физическое лишение свободы значительно 
повышает степень свободы внутренней (ду-
ховной). 

Ощущая ослабление своего воздействия 
на сознание «чужеродных» элементов, си-
стема начинает искать новые внутренние 
способы и инструменты подавления лично-
сти. В основе этого процесса лежит изна-
чально различная специфика оценки и иден-
тификации субъектно-ролевых групп зоны 
«Чужие»: деструктивно-разрушительная энер-



Ivanov D. I. Political Linguistics. 2020. No 3 (81). P. 139—149. 

145 

гия КПП направлена прежде всего на подав-
ление сознания политических «врагов». 
Здесь работает простой принцип: идеологи-
ческий противник, инакомыслящий субъект, 
свободная личность («враг народа») значи-
тельно опаснее асоциального, аполитичного 
по своей природе уголовного элемента и 
должен быть уничтожен в первую очередь. 
Уголовник просто не способен серьезно 
угрожать КПП, у него совсем другая цель: 
стремление к «вольной», сытой, комфортной 
жизни вне общественного закона. Именно 
поэтому система относится к нему двояко. 
С одной стороны, это враг, которого нужно 
подавить, но враг «внешний», «второстепен-
ный». Им достаточно легко манипулировать. 
С другой, уголовно-криминальная среда — 
это источник постоянной демонстрации силы 
и власти системы, которая, ограждая и за-
щищая «рядовых» носителей КПП от посяга-
тельств уголовных элементов на их имуще-
ство, здоровье и жизнь, подтверждает свой 
универсально-конструктивный статус. 

Поэтому в поиске новых инструментов и 
способов контроля сознания идеологическо-
го врага система делает ставку на уголовно-
криминальную среду. Последняя при этом 
наделяется свойствами системы-источника 
и становится ее специфической копией, уго-
ловно-криминальной проекцией, системой в 
системе. Уголовники, чувствуя условную ло-
яльность со стороны КПП (администрация 
лагеря), постепенно начинают занимать до-
минирующее положение в лагерной среде и 
под пристальным «контролем» системы 
насаждать свои «законы». В результате 
субъектно-ролевая группа идеологических 
(политических) «врагов» КПП испытывает на 
себе двойное давление. 

Система-источник (базовая КПП тотали-
тарного режима) и ее альтернативный вари-
ант (уголовно-криминальная проекция базо-
вой КПП) обладают общими принципами 
моделирования и единой целевой направ-
ленностью (подавление, подчинение, мани-
пуляция, когнитивная перекодировка созна-
ния субъекта, который воспринимается са-
мой программой как источник реальной/по-
тенциальной опасности). Кроме того, они 
используют схожие деструктивные инстру-
ментальные стратегии и имеют общего 
условного «врага». Они относятся друг к 
другу как инвариант к варианту — хотя фор-
мально противостоят друг другу. Здесь рас-
крывается общий механизм развития КПП 
догматического типа: степень гармонизации 
всех внутренних подсистем когнитивно-
прагматических установок программы 
напрямую зависит от уровня ее внешней де-
структивности. Соответственно, если уро-

вень внешней деструктивности повышается, 
то возрастает и степень внутренней гармо-
низации всех ее подсистем. Одновременно с 
этим понижение уровня внешней деструк-
тивности приводит к дисбалансировке внут-
ренних подсистем КПП. 

Яркий пример — сцена разговора Фаде-
ича с Крюком и Бароном (главарем банды): 
«Фадеич: Нет вам отсюда дороги — суд да 
тюрьма. Барон: Почему нет? Фадеич: По-
тому, что вы вошли в конфликт с властью. 
Крюк: Власть нам амнистию дала. Нам всё 
списали и еще спишут. Барон: Что может 
твоя власть? Убить меня — так и я могу 
убить тебя и любого… Твоя власть что дала 
тебе — гроши. А я — я красиво живу. Я беру 
сколько надо и еще вдвое. Я красиво живу! 
(переходит на крик) А по тебе ходят. Ты по-
дошвы лижешь! Фадеич: Я исполняю 
долг!..». Перед нами комплексная визуали-
зация алогичного, целостного механизма 
взаимодействия системы-источника (базо-
вая КПП) и системы-варианта (уголовно-
криминальная проекция базовой КПП). Клю-
чевое значение в данном контексте приоб-
ретают следующие структурно-смысловые 
элементы: а) субъектно-ролевые инкарнации 
КПП-источника (Фадеич); б) субъектно-
ролевые инкарнации КПП-варианта (Барон, 
Крюк); в) маркеры внешнего противостояния 
КПП-источника и КПП-варианта, определя-
ющие специфику их внутреннего единства 
(целостности). 

Маркер 1. Гуманный и справедливый 
суд Советского государства («Нет вам 
отсюда дороги — суд да тюрьма <…> вы 
вошли в конфликт с властью»). КПП-
источник противопоставляется бандитскому 
беспределу (КПП-вариант). Однако это ис-
кусственное противопоставление. Гуманизм 
и справедливость советской системы право-
судия — мифоидеологическая иллюзия, 
«встроенная» системой в сознание каждого 
«рядового» носителя КПП с целью манипу-
лятивного контроля над человеком. В ее ос-
нове лежат два основных принципа: а) сле-
пая вера (органы государственной безопас-
ности всегда работают четко и быстро, 
ошибки (ложные обвинения) исключены); 
б) тотальный страх (каждый человек являет-
ся потенциальным объектом системы право-
судия и в любой момент может быть осуж-
ден). Суд (трибунал) — это всего лишь де-
структивный карательный инструмент си-
стемы. Объектом «карательного гуманизма» 
может стать любой человек независимо от 
статуса, занимаемой должности и заслуг пе-
ред государством. Метафорически эту си-
стему можно назвать «слепым фильтром», 
работающим по принципу: если есть чело-
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век, значит есть и статья, по которой он мо-
жет быть осужден. 

Именно так были обвинены и осуждены 
по 58-й статье Лузга и Копалыч: «Лузга (по-
ворачивает голову и внимательно смот-
рит на Копалыча): Не Лузга я. Басаргин 
Сергей. (Копалыч улыбается и снимает 
шапку) Копалыч: Очень приятно. Старобо-
гатов Николай Павлович. Английский шпион. 
Инженер в прошлом — главный… Лузга: 
полковая разведка — капитан. Попал в 
окружение. Бежал. Вышел к нашим. Один… 
Копалыч: Дальше ясно… Десять лет и по-
ражение в гражданских правах… Лузга: 
И был я в этом плену меньше суток…»; 
«Копалыч: Меня забрали в тридцать девя-
том… Был за границей, значит, шпион…». 

Маркер 2. «Истинная» внешняя (фи-
зическая) и внутренняя (духовная) сво-
бода советского человека (КПП-источ-
ник) противопоставляется тюремному 
заключению, пребыванию в лагере 
(«Власть нам амнистию дала. Нам всё спи-
сали и еще спишут» — КПП-вариант). Фор-
мально каждый компонент оппозиции физи-
ческая / духовная свобода — заключение 
может рассматриваться как особый концеп-
туально-смысловой код, определяющий 
сущностные характеристики одной из форм 
доминирующей КПП. Так, компонент «физи-
ческая/духовная свобода» соотнесен с базо-
вой формой КПП (тоталитарно-репрессив-
ная КПП), которая контролирует сознание 
«благонадежных», «свободных» граждан-
«товарищей» Советского государства. Ком-
понент «тюремное заключение / лагерь» ге-
нетически связан с модифицированной 
формой КПП (программа-вариант, уголовно-
криминальная проекция КПП), контролиру-
ющей сознание «неблагонадежных» граж-
дан, «врагов» советской власти, совершив-
ших уголовное или политическое преступле-
ние. Зоной функционирования КПП-источ-
ника является идеальное Советское госу-
дарство, основанное на принципах гуманиз-
ма, справедливости и равенства. В нем жи-
вут счастливые, свободные люди. КПП-ва-
риант реализуется в пространстве тюрьмы, 
лагеря (ГУЛАГа), в котором изолированные 
от общества «чужеродные» элементы тру-
дом и кровью искупают свою «вину перед 
родиной» и проходят специализированную 
программу идеологической и социальной 
«адаптации». 

Это противопоставление — искусствен-
но созданная самой же программой иллю-
зия, направленная на усиление своего ма-
нипулятивного потенциала. Мифологизиро-
ванный конструктивный образ идеального 
Советского государства на самом деле един 

с деструктивным антимифом тюрьмы, лаге-
ря (ГУЛАГа). Это даже не «государство» 
(ГУЛАГ) в государстве (СССР), а предельно 
обобщенная псевдореальность, в которой 
миф и антимиф сливаются в единое целое. 
Каждый советский человек рассматривается 
системой КПП (программой-источником / 
программой-вариантом) и как реальный / 
потенциальный «благонадежный» член со-
ветского общества, и как реальный / потен-
циальный «чужеродный» элемент. 

Возникает парадоксальная ситуация: 
чем выше степень формального противопо-
ставления «свободы» и тюрьмы (лагеря), 
тем глубже их смысловая целостность. По-
этому амнистия «от Берии» никак не отра-
жается на истинном статусе и положении 
советского человека. Выходя из одного ла-
геря, контролируемого уголовно-криминаль-
ным вариантом КПП, человек автоматически 
попадает в другой лагерь (идеальное Совет-
ское государство), в котором действуют те 
же правила и законы (лагерная несвобода 
заменяется иллюзией свободы, псевдосво-
бодой). Член банды уголовников Крюк со-
вершенно прав, когда говорит о том, что им 
«всё списали и еще спишут». Именно поэто-
му амнистию нельзя рассматривать ни как 
акт исправления ошибок власти (КПП), ни 
как знак ее раскаяния, сочувствия к невинно 
осужденным людям, ни как желание вернуть 
человеку свободу. 

Во-первых, степень «свободы» КПП 
определяется уровнем подавления (кон-
троля) сознания рядового носителя КПП. Во-
вторых, «свобода» воспринимается различ-
ными вариантами КПП как тотальная игра: 
программа-источник вступает в искусствен-
ное противостояние с программой-
вариантом (сталинский репрессивный вари-
ант программы «пытается уничтожить» уго-
ловно-криминальную проекцию самой себя). 
В действительности цель этой игры состоит 
в том, чтобы определить, какой из вариантов 
программы сможет взять под свой контроль 
(подавить, уничтожить) большее количество 
носителей КПП. Программа работает так, 
что «победителем» себя ощущает превра-
щенный в функцию обезличенный человек 
(носитель КПП), ведь именно его руками 
программа совершает все деструктивные 
действия. 

Общий принцип этой игры метафориче-
ски можно представить в виде маятника. По-
вышение деструктивности одного из вариан-
тов КПП сопровождается автоматическим 
ростом степени ее «свободы». В результате 
активизируется своеобразная «ответная ре-
акция» со стороны альтернативного вариан-
та программы, который стремится восстано-
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вить равновесие и повысить уровень своей 
деструктивности и свободы (на этой игре-
войне и строится сюжет). 

В таких условиях «благонадежный» но-
ситель КПП воспринимает «свободу» как 
особую форму подчинения доминирующей 
программе. Чем выше степень подчинения 
(снижение волевых, эмоционально-аналити-
ческих процессов), тем выше уровень «сво-
боды». При этом основной формой проявле-
ния «свободы» становится разнонаправлен-
ная агрессия, имеющая два режима прояв-
ления: скрытая агрессия (слепая вера в 
универсальный статус КПП; тотальное недо-
верие к самому себе и другим «рядовым» 
носителям КПП; необоснованная подозри-
тельность (каждый носитель КПП является 
реальным/потенциальным «врагом» систе-
мы); тотальный страх); явная агрессия (ано-
нимное доносительство, «разоблачение за-
говоров против советской власти» и т. п.). 
Принципиально, что все эти действия вос-
принимаются носителем КПП как проявле-
ние высшей степени свободы личности. 

Для тех же, кто формально носит статус 
«чужеродного» элемента, высшей формой 
«свободы» является открытая бесконтроль-
ная агрессия — демонстрация своей физи-
ческой силы. Основными формами выраже-
ния «свободы» в данном контексте стано-
вятся драки, убийства, унижения, оскорбле-
ния, насилие, воровство, грабеж. 

Маркер 3. Безжалостная борьба вла-
сти с «чужеродными» элементами. 
«Высшая мера социальной справедливости» 
(расстрел), применяемая ко всем «врагам 
народа» и советской власти (КПП-источник), 
внешне противопоставляется жестоким убийс-
твам, расправам уголовников («Так и я могу 
убить тебя и любого…» — КПП-вариант). 
Когда «высшим» проявлением «свободы» 
становятся бесконтрольные, беспричинные 
и бессмысленные акты агрессии, формиру-
ется единая, общая для всех видов домини-
рующей КПП (программы-источника / про-
граммы-варианта) деструктивная инстру-
ментально-операциональная стратегия, 
направленная на ликвидацию «особо опас-
ных врагов» системы. 

Важно, что эту фразу произносит не Фа-
деич (субъектно-ролевая инкарнация ста-
линско-репрессивного варианта КПП), а «вор 
в законе» Барон (субъектно-ролевая инкар-
нация уголовно-криминального варианта 
КПП). На данном этапе условно «побежда-
ет» уголовно-криминальная проекция КПП, 
поэтому сама программа говорит от лица 
«вора в законе». Фадеич (сталинский ре-
прессивный вариант КПП) растерянно мол-
чит. Однако программа, которую он в дан-

ный момент представляет, сохраняет свою 
прежнюю функциональную активность. 
Не случайно фраза, произнесенная Баро-
ном, начинается с таких слов: «Что может 
твоя власть? Убить меня…». Вопрос о за-
конности (программа-источник) / незаконно-
сти (программа-вариант) убийства полно-
стью нивелируется, снимается. Оба вариан-
та программы «планируют» убийства не ра-
ди какой-то конкретной цели — убийство 
(преимущественно невиновных людей) пре-
вращено системой в универсальный инстру-
мент бесконечного повышения счета то-
тально-деструктивной игры. 

ВЫВОДЫ 

Субъектная среда кинотекста сегменти-
руется на отдельные зоны с помощью осо-
бого разряда политических (идеологических) 
маркеров, которые можно обозначить как 
статусно-ролевые. Отношения в идеологи-
чески маркированной зоне «Свои» (опреде-
ляющий маркер — «товарищ») построены не 
на искренности, честности и взаимном ува-
жении, а на том, насколько слова и поступки 
«товарища» соответствуют установкам до-
минирующей КПП. Нормой оказываются 
скрытый конфликт и взаимная манипуляция, 
поскольку доминирующая КПП является 
мощным инструментом как «инстинкта само-
сохранения», так и самооправдания. При 
восприятии и интерпретации любой инфор-
мации носитель КПП концентрирует свое 
внимание не на источнике информации и 
даже не на своем жизненном опыте, а пыта-
ется установить степень ее соответствия 
принципам доминирующей КПП. Подлинный 
субъектно-ролевой статус персонажей филь-
ма определяется прежде всего доминирую-
щей КПП и способностью личности (носителя 
программы) вырабатывать собственную по-
зицию относительно нее; внешний субъект-
но-ролевой статус личности нестабилен. 
В итоге каждый советский человек наделя-
ется двойственным статусом (потенциаль-
ный «враг» / «товарищ»), и это касается да-
же «первичной ячейки общества» — семьи. 

Субъектно-ролевая зона «Чужие» скла-
дывается из двух со-противопоставленных 
групп: идеологические враги КПП (на основе 
маркеров «политический заключенный» / 
«враг народа») и уголовно-криминальные 
враги КПП (на основе маркеров «уголовник» / 
«урка»). Даже после физической изоляции 
«чужеродного» субъекта система продолжа-
ет проводить «когнитивную адаптацию» его 
сознания, поэтому в поиске новых инстру-
ментов и способов контроля сознания идео-
логического врага делает ставку на уголов-
но-криминальную среду. Последняя при 
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этом наделяется свойствами системы-
источника (иерархичностью, деструктивно-
стью, манипулятивностью, конфликтностью, 
мифологичностью, догматизмом) и посте-
пенно становится ее специфической копией, 
уголовно-криминальной проекцией. Систе-
ма-источник и ее «криминальный» вариант 
обладают общими принципами моделирова-
ния и единой целевой направленностью (по-
давление, подчинение, манипуляция, когни-
тивная перекодировка сознания субъекта, 
который воспринимается самой программой 
как источник реальной/потенциальной опас-
ности), используют схожие деструктивные 
инструментальные стратегии и имеют обще-
го условного «врага». При внешнем, фор-
мальном противопоставлении советская си-
стема правосудия и бандитский беспредел 
схожи. При этом их деструктивный характер 
взаимообусловлен: деструктивность КПП-ис-
точника порождает разрушительную агрес-
сию КПП-варианта, и наоборот. 
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as a Phenomenon of Political Consciousness of Characters  

(Based on «The Cold Summer of 1953» Screenplay) 
ABSTRACT. This article considers the subject environment of the film “The Cold Summer of 1953” using the author’s model 

of investigation of the text of a film based on the original theory of cognitive-pragmatic programs (CPPs). The subject environment 

of the screenplay is segmented into separate zones with the help of political markers. The peculiarities of the subject zone “Own” 

depend on the functioning of the basic partisan-ideological CPP, which, on the one hand, is in constant search for new real / poten-

tial enemies, and, on the other hand, is ever using its powerful mythological potential as a tool for manipulating the mass conscious-

ness, and continues active search for / "recruitment" of new adepts. The relations within the ideologically marked zone “Own” 

(the determining marker — “Comrade”) are not built on sincerity, honesty, and mutual respect, but on the way the words and ac-

tions of the “comrade” correspond to the requirements of the dominant CPP. Hidden conflict and mutual manipulation turn out to 

be quite normal. The external subject-role status of the person is unstable and depends on the degree of compliance with the pro-

gram. Actually, every Soviet person is endowed with a dual status (potential “enemy” / “comrade”). 

The subject-role zone “Alien” is made up of two mutually opposed groups: ideological enemies of the CPP (via the 

markers “political prisoner” / “enemy of the people”) and criminal enemies of the CPP (via the markers “criminal” / 

“scum”). Even after physical isolation of the “alien” subject, the system continues to carry out the “cognitive adaptation” of 

their consciousness. That is why, in search of new tools and ways to control the consciousness of the ideological enemy, the 

state system relies on the criminal environment. The source system and its “criminal” variant have common principles of 

modeling and target orientation (suppression, subordination, manipulation, cognitive recoding of the subject’s conscious-

ness, who is treated by the program itself as a source of real / potential danger), and use similar destructive instrumental 

strategies and have a common conventional “enemy”. 
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Политический дискурс как инструмент формирования менталитета 

этносоциума: лингвориторический подход (на примере Армении) 
АННОТАЦИЯ. В статье с позиций Сочинской лингвориторической (ЛР) школы охарактеризованы теорети-

ко-методологические основы изучения политического дискурса как инструмента формирования мировоззренческих 

оснований менталитета совокупной языковой личности (ЯЛ) этносоциума, фактора, способствовавшего в том 

числе феномену «Бархатной революции» в Армении в 2018 г. В качестве иллюстративного материала приводятся 

результаты изучения армянского языка как отражения менталитета этноса в аспекте представленности микро-

концептосферы «Россия, русские». Устанавливается, что характеризуемые традиционные дискурс-этимоны ЛР 

картины мира коллективной армянской ЯЛ, фиксирующие положительное отношение к дружественному государ-

ству, в полной мере сохранены в современном политическом дискурсе Армении революционной эпохи и постреволю-

ционного периода и продолжают формировать менталитет совокупной ЯЛ этносоциума, в том числе благотворно 

влияя на языковое сознание подрастающих поколений. Отмечается роль СМИ в данном процессе: в условиях глоба-

лизации, цифровизации, информационного взрыва и массовой доступности технических средств коммуникации, 

менталитет общества в целом и отдельной личности подвергается особенно целенаправленным массированным 

динамическим воздействиям, внедрению в сознание совокупной ЯЛ данного этносоциума новых идеологических ак-

центов и ценностных иерархий. Репрезентация элементов традиционного мировидения и миропонимания, синтези-

руемых политиками — «сильными языковыми личностями-концептоносителями» — с новыми, революционными 

идеями, обеспечивает большую лояльность электората. Исследованный корпус лексем с корнем «ռուս-» (рус-) тол-

кового словаря современного армянского языка позволил сделать вывод о лингвистической закрепленности опыта 

тесных сотруднических взаимоотношений русского и армянского народов в культурной, духовной, политической, 

социально-экономической сферах жизни на протяжении более трех столетий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Представители разных народов, живу-
щие в одном государстве в данный времен-
ной период, в лингвориторической (ЛР) па-
радигме объединяются не термином «кол-
лективная языковая личность (ЯЛ) этноса», 
а «совокупная ЯЛ этносоциума» [Ворожби-
това 2000: 119]. Проблема комплексного ис-
следования политического дискурса как ин-
струмента формирования мировоззренче-
ских оснований менталитета коллективной 
ЯЛ этноса и совокупной ЯЛ этносоциума — 
одна из актуальных для филологии и, шире, 
гуманитарных наук. 

Согласно концепции и программным 
установкам диссертационного исследования 
«Лингвориторика концептосферы политиче-
ского дискурса 2010-х гг.: этносоциокультур-
ные вариации (на материале российских и 
армянских СМИ)» [Ворожбитова, Минасян, 
2019], нами изучается этносоциокультурная 
специфика политического дискурса Армении 

2018—2019 гг. как революционного дискурс-
ансамбля ХХI в., на примере феномена «бар-
хатной революции» 2018 г. и успешной пред-
выборной парламентской кампании оппозици-
онного лидера Н. Пашиняна, первого этапа его 
работы в должности Премьер-министра Рес-
публики Армения (РА), являющегося фактиче-
ским главой государства согласно Конституции 
РА (см. подробнее: [Минасян 2019]). 

Собранный эмпирический материал, 
изобилующий наглядными примерами язы-
ковой практики функционирования полити-
ческого дискурса в качестве ЛР инструмен-
тария формирования мировоззренческих 
оснований менталитета совокупной ЯЛ эт-
носоциума современной Армении, способ-
ствовал нашему целенаправленному ретро-
спективному углублению в проблематику и 
специальному рассмотрению аспектов изу-
чения армянского языка как отражения мен-
талитета коллективной армянской ЯЛ в от-
ношении России и русских. 

© Минасян А. А., 2020 
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Цель статьи — продемонстрировать, в 
том числе, что характеризуемые примеры 
системы традиционных «дискурс-этимонов 
ЛР картины мира» [Ворожбитова 2000: 147] 
коллективной армянской ЯЛ, фиксирующие 
положительное отношение к дружественно-
му Российскому государству и русским, 
в полной мере сохранены в современном 
политическом дискурсе Армении революци-
онной эпохи, постреволюционного периода и 
продолжают формировать менталитет сово-
купной ЯЛ этносоциума, в том числе благо-
творно влияя на языковое сознание подрас-
тающих поколений. 

«МЕНТАЛИТЕТ» КАК БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ 
ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

К понятию «менталитет» как к объекту ис-
следований апеллируют философия, социоло-
гия, история, культурология, психология, фи-
лология и другие гуманитарные науки, вкла-
дывая в это понятие значения «мыслительные 
установки», «склад мышления», «картина ми-
ра», «мировоззрение», «мировидение», «куль-
турный код», «национальный характер», 
«эфир культуры» и т. п. При этом само слово 
менталитет (mentalite) считается неперево-
димым [Полякова, Ромах 2004 URL]. Трактовки 
понятия «менталитет» несколько разнятся в 
различных областях знания, однако бесспор-
ной признается роль менталитета как важ-
нейшего социокультурного фактора, влияюще-
го на поведение социума и индивида. 

«Новая философская энциклопедия» 
электронной библиотеки Института фило-
софии РАН трактует понятия «менталь-
ность (менталитет)» как глубинный уровень 
коллективного и индивидуального сознания, 
включающий и бессознательное, а также 
относительно устойчивую совокупность 
установок и предположений индивида или 
социальной группы воспринимать мир опре-
деленным образом [Новая философская эн-
циклопедия URL]. 

В политологии «менталитет» понимают 
как исторически сложившуюся, относительно 
устойчивую систему культурных, этнических, 
психологических, политических, когнитивных 
установок, предрасположенностей социен-
тальной общности, не осознаваемых ею 
способов мировосприятия и оценивания со-
циально-политической реальности [Поляко-
ва 1998: 32]. Менталитет как система уста-
новок и предрасположенностей детермини-
рует поведение человека в социуме и, в 
частности, в общественно-политической де-
ятельности. Однако и сам менталитет, в 
свою очередь, детерминируется социально-
экономическим, культурным бытием, обра-
зом жизни, изменяясь от эпохи к эпохе с об-

щественным и индивидуальным сознанием 
[Полякова, Ромах 2004: URL]. 

В философии, социологии, этнологии уче-
ные чаще всего понимают менталитет не как 
систему ценностей как таковую, а систему 
способов оценивания. При этом отмечается, 
что ценности определяют менталитет — как 
совокупность элементов сознания, содер-
жащих оценочное отношение к действитель-
ности и, соответственно, оказывающих вли-
яние на формирование системы ценностей 
[Там же] (см. также: [Анциферова, Ермаков 
2016: 33]). 

В философии основой менталитета, по 
мнению И. В. Емелькиной, является концепт, 
задающий своеобразную программу смыс-
лов, регулирующих поведение людей. Кон-
цепт связан с ключевыми ценностями той 
или иной культуры и вместе с ними образует 
«многомерное ментальное пространство» 
[Емелькина 2011: 40]. 

В исследованиях представителей Со-
чинской лингвориторической школы мента-
литет трактуется как система разноуровне-
вых представлений ЯЛ о мире и репертуар 
способов оперирования ими в процессе 
мышления, как совокупность ментальных 
установок, стереотипов мировосприятия, ми-
ровоззрения, мышления личности, обуслов-
ленная языковой картиной мира, которая, 
будучи иерархически организована в цен-
ностном отношении, предстает в ЛР картине 
мира [Дружинина, Ворожбитова 2019: 64]. 

Специальному рассмотрению в ЛР пара-
дигме подвергалась и специфика диалекти-
ческого соотношения членов категориальной 
триады «ментальность — менталитет — 
ментальное пространство». 

Ментальность трактуется как система 
устойчивых когнитивных реакций на уровне 
общественного языкового сознания, т. е. в 
тезаурусе коллективной ЯЛ, которые детер-
минируют также коллективные прагматикон 
и ассоциативную вербальную сеть, сложив-
шиеся в данном этносоциуме. Менталитет 
характеризуется ценностями коллективной 
ЯЛ того или иного этносоциума и характер-
ным для него набором целей (стратегиче-
ские, тактические, жизнесодержащие, жиз-
необеспечивающие). Соответственно мен-
тальное пространство (рассматриваемое 
в работах Ж. Фоконье, М. Тернера и других 
ученых) понимается в качестве актуализи-
рованного в текущий культурно-историче-
ский этап развития коллективной ЯЛ пере-
сечения менталитета и ментальности в ди-
намике социумных представлений [Берсене-
ва, Ворожбитова 2019: 75]. 

В свете вышесказанного важными для 
понимания сущности менталитета, на наш 
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взгляд, являются следующие установочные 
положения: 

– менталитет есть фундаментальная ос-
нова становления и функционирования кол-
лективной ЯЛ этноса, совокупной ЯЛ этно-
социума, (этно)социостратной ЯЛ, коллеги-
альной ЯЛ, групповой ЯЛ, индивидуальной 
ЯЛ, профессиональной ЯЛ и т. д.; 

– менталитет есть консервативная, но пе-
ременная величина, изменяющаяся под 
внешними воздействиями на личность и со-
циетальную общность. Однако изменение 
менталитета ввиду его специфики — глу-
бинного уровня коллективного и индивиду-
ального сознания — происходит чрезвычай-
но медленно. 

ЯЗЫК И МЕНТАЛИТЕТ СОВОКУПНОЙ ЯЛ 
ЭТНОСОЦИУМА: ЛИНГВОРИТОРИКА 

ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 

Будучи системой способов оценивания 
мира, в том числе социально-политической 
реальности, в которой существует совокуп-
ная ЯЛ этносоциума на конкретном истори-
ческом этапе своего развития, менталитет 
имплицирован прежде всего в языке, а также 
в других семиотических системах и тесно 
связан с когнитивным восприятием полити-
ческого дискурса социумом и образующими 
его этносами, социальными слоями и груп-
пами населения, отдельными личностями. 
В рамках нашего исследования важно пони-
мание специфики принятия или отторжения 
коллективной ЯЛ этносоциума новых идей в 
процессе восприятия динамических элемен-
тов трансформаций сложившегося ментали-
тета под воздействием целенаправленно 
конструируемых конгломератов ЛР средств, 
непрерывно и массированно транслируемых 
СМИ, зачастую в манипулятивном ключе, 
в рамках господствующих идеологий, в соот-
ветствии с интересами правящих элит. 

Беспрецедентный рост значимости дис-
курсивных процессов, функционирующих в 
режиме коммуникационной синергетики в 
жизни мирового сообщества эпохи глобали-
зации, необходимость поиска новых реше-
ний управленческого и политического харак-
тера, эффективных в информационном об-
ществе, сделали политический дискурс важ-
нейшим фактором, влияющим на адаптацию 
коллективных ЯЛ этносов и совокупных ЯЛ 
эносоциумов к новым, а порой и революци-
онным политическим, социальным, экономи-
ческим реалиям, напрямую воздействуя на 
коллективную ментальность. ЛР парадигма 
выступает адекватной теоретико-методоло-
гической базой для всестороннего исследо-
вания механизмов влияния политического 
дискурса на менталитет совокупной ЯЛ эт-

носоциума благодаря применению научно-
терминологического инструментария, бази-
рующегося на пересечении базовых катего-
риальных рядов лингвистики и риторики, 
с учетом обилия частных дисциплин, выкри-
сталлизовавшихся в их рамках. Это идеоло-
гические аспекты дискурсивного процесса — 
Этос, Логос, Пафос, София; уровни струк-
туры ЯЛ — вербально-семантический. 
лингвокогнитивный, мотивационный, син-
тезирующий; риторические этапы универ-
сального идеоречевого цикла «от мысли к 
слову» — инвенция, диспозиция, элокуция, 
акцио. Последняя тетрада отсылает к базо-
вым механизмам реализации интегральной 
ЛР компетенции субъекта дискурсивных 
процессов, ЯЛ продуцента и реципиента 
(инвентивно-парадигматический, диспози-
тивно-синтагматический, элокутивно-
экспрессивный, акциональный механизмы). 
С учетом тетрады механизмов психофизио-
логического обеспечения (ориентировочный, 
мнемонический, психориторический (обрат-
ная связь с адресатом), редакционно-
рефлексивный механизмы), совокупность 
вышеперечисленных категорий лежит в ос-
нове 16-мерности 4 групп универсальных ЛР 
параметров, присущих любым речемысли-
тельным феноменам. Это этосно-
мотивационно-диспозитивно-ориентировоч-
ные, логосно-тезаурусно-инвентивно-
психориторические, пафосно-вербально-эло-
кутивно-мнемонические, софийно-синтезно-
акционально-редакционные параметры лю-
бого текста, дискурса, произведения (рож-
дающегося, по М. М. Бахтину, «на рубеже 
двух сознаний» [Бахтин 1976] субъектов 
коммуникативного процесса — автора и чи-
тателя, продуцента и реципиента (см. по-
дробнее: [Ворожбитова 2018, 2019б]. Такой 
подход к анализу различных феноменов 
проявлений политического дискурса позво-
ляет комплексно рассматривать его специ-
фику, так как коммуникация в качестве си-
нергетической совокупности мыслеречевых 
и речемыслительных продуктов есть не что 
иное, как единство идеологии, ее матери-
ального носителя — субъекта актуальных 
дискурсивных процессов, ЯЛ продуцента и 
реципиента, в том числе коллективного — и 
технологии собственно языкового, шире — 
ЛР воплощения. 

Значительный исследовательский опыт 
в охарактеризованном выше ключе накоплен 
представителями Сочинской лингворитори-
ческой школы. Назовем, например, исследо-
вания, посвященные большевистскому дис-
курсу [Кегеян, Ворожбитова 2019] и, напро-
тив, ниспровергающему идеологию больше-
визма дискурсу русских религиозных фило-
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софов [Анистратенко, Ворожбитова, 2019]; 
периодизации советского дискурса, типоло-
гизации его ветветй как официолекта, реа-
лиалекта, публиолекта [Vorozhbitova, Pota-
penko et al 2019]; экспрессии передовых ста-
тей газеты «Правда» эпохи Великой Отече-
ственной войны [Ворожбитова, 2012; Хаче-
цукова, Ворожбитова, 2019]; специфике 
официальной советской аргументативной 
стратегии и тактик, реализованных в том же 
корпусе статей [Протуренко, Ворожбитова, 
2019]; идиодискурсу И. В. Сталина как пер-
сонифицированной «идеологической ма-
шине» «репродуктивного продуцента» догм 
марксистско-ленинской идеологии в состоя-
нии полемической мобилизации [Vorozh-
bitova, Potapenko et al 2020] и др. 

Политически окрашенный идеологиче-
ский колорит имеют и исследования в сфере 
литературно-художественной коммуникации: 
ЛР анализ, с одной стороны, идиодискурса 
А. Гайдара как представителя «художе-
ственно-идеологического дискурса» (языко-
ведческий коррелят литературоведческого 
понятия «литература социалистического ре-
ализма») [Cубботина, Ворожбитова 2020], с 
другой — документально-художественного 
синтеза в дискурс-тексте А. И. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ» как альтернативного, 
антисоветского по своей идейной направ-
ленности [Киреева, Ворожбитова 2020]. 

ЛР призма изучения общественно-поли-
тического дискурса в революционный пери-
од социального развития [Ворожбитова 
2019а] позволила исследовать раскол рус-
ского национального макродискурса в ситуа-
ции революционного кризиса в аспекте ЛР 
инструментария и механизмов трансформа-
ции языка и менталитета. Автор приходит к 
выводу, что «зарождение и вызревание 
большевистского дискурса исторически про-
исходит в контекстуальных текстах русского 
терроризма второй половины XIX в. Именно 
они подготовили почву, „расчистили мен-
тальное пространство“ для успешного по-
строения новой ЛР картины мира» [Ворож-
битова 2019в: 21]. Сквозь ЛР концептуаль-
ную призму проанализированы особенности 
дискурсивной самореализации большевист-
ских вождей-идеологов как «языковых лич-
ностей-концептоносителей», продуцирую-
щих дискурс-тексты с изложением основ ре-
волюционного учения, призванного заново 
сформировать систему мировоззренческих 
установок, ценностно-эмоциональную сферу и 
в целом менталитет коллективной ЯЛ массо-
вого реципиента [Кегеян, Ворожбитова 2019]. 

В научной литературе используется так-
же понятие «отрицательный менталитет», 
под которым понимается механизм защиты 

личности от внутреннего контакта с чуждыми 
ему ценностными системами, идеями, обра-
зом жизни [Полякова 1998: 3]. Менталитет 
как относительно устойчивая совокупность 
установок и предрасположенностей индиви-
да и совокупной ЯЛ этносоциума может пре-
вратиться в отрицательный менталитет в 
случае, если ценностные системы, идеи или 
образ жизни, репрезентируемые в рамках 
политического дискурса и демонстрируемые 
массовой аудитории, будут чуждыми для 
традиционного мировидения совокупной ЯЛ 
этносоциума на конкретном историческом 
этапе его развития. Именно такая особен-
ность менталитета сознательно или на инту-
итивном уровне учитывалась продуцентами 
политического дискурса на протяжении ис-
тории цивилизации и ложилась в основу 
стратегий и тактик революций и серьезных 
общественных преобразований. 

Такой наш вывод не противоречит ре-
зультатам исследований А. А. Ворожбито-
вой, по мнению которой феномен русской 
революции, имея прежде всего речемысли-
тельную природу, выступает в качестве 
внедренного в общественное языковое со-
знание ЛР конструкта, базирующегося на 
исходной для его генерирования системе 
ценностных ориентиров, этических постула-
тов и мировоззренческих установок. Однако, 
несмотря на альтернативность данного цен-
ностного конгломерата, в нем имеется и яр-
ко выраженное общее, общечеловеческое и 
общенациональное ядро. Именно наличие 
базового инварианта позволяет коллектив-
ной ЯЛ массового реципиента на основе 
приверженности уже известному, усвоенно-
му на уровне картины мира, принять новое, 
революционное [Ворожбитова 2019а: 18]. 

Так как важнейшими признаками полити-
ческого дискурса являются его волевая 
направленность и провокационно-манипуля-
тивный характер, стратегии и тактики, реа-
лизуемые в том числе через языковые сред-
ства, «в той или иной степени содержат и 
провокационную, и манипулятивную состав-
ляющие, все направлены на то, чтобы 
сформировать или изменить картину мира 
адресата, транслировать ему авторскую точ-
ку зрения на лицо, событие или явление» 
[Руженцева 2004: 14]. Ментальное простран-
ство дискурсивного пласта и корпуса тек-
стов-репрезентантов предстает как конкре-
тизированное сквозь призму тезауруса его 
продуцента в соответствии с актуальной ав-
торской интенцией и коммуникативной сверх-
задачей данного типа дискурса вербальное 
выражение общего духовно-мотивационного 
настроя коллективной ЯЛ, т. е. относительно 
целостной совокупности образов, идей, ве-
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рований, «навыков духа», отражающей 
представления о социально востребованной 
личности с учетом трактовок уроков истории, 
смысла жизни, добра и зла, должного, спра-
ведливого и других основополагающих че-
ловеческих ценностей в дискурс-универсуме 
данной эпохи и этнокультуры [Берсенева, 
Ворожбитова 2019: 75—76]. 

Все вышесказанное в очередной раз на 
новом уровне демонстрирует ведущую роль 
языка в социальных конфликтах [Vorozh-
bitova A., Streltsova et al 2019]. Изученные 
нами исследования демонстрируют, что ми-
ровоззренческие основания менталитета 
подвержены влиянию и целенаправленному 
воздействию политического дискурса, целью 
которого может быть подготовка совокупной 
ЯЛ этносоциума не только к эволюционным, 
но и к революционным переменам, так как 
традиционный менталитет может стать се-
рьезным барьером на пути адаптации к но-
вым условиям социально-политической жиз-
ни. Репрезентация традиционного миропо-
нимания, мировидения, картины мира, уме-
ло синтезированная сильными ЯЛ-концепто-
носителями с новыми, революционными 
идеями, «помогает» адресатам-декоди-
ровщикам политического дискурса сформи-
ровать свое мнение относительно кого-либо 
или чего-либо, адаптироваться к новой дей-
ствительности. 

АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ 
МЕНТАЛЬНОСТИ И МЕНТАЛИТЕТА 
СОВОКУПНОЙ ЯЛ ЭТНОСОЦИУМА 

АРМЕНИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 
И РУССКИХ 

Как показали результаты исследования, 
в армянском революционном дискурсе 2018 г. 
одним из «базовых инвариантов», «дискурс-
этимонов», обеспечивающих преемствен-
ность в трансформации ментального про-
странства совокупной ЯЛ этносоциума при 
революционной смене ЛР картины мира, 
несущих конструкций в закрепляемой оппо-
зицией, а затем и новой властью иерархии 
ценностных суждений, выступила репрезен-
тация концептов «Россия», «русские», в це-
лом соответствующей микроконцептосферы. 

Инициаторы ненасильственной смены 
власти в государстве представляли и пред-
ставляют политические изменения в Рес-
публике Армения 2018 г. как «бархатную ре-
волюцию». На наш взгляд, популяризация 
данного концепта имела своей целью в том 
числе дистанцирование как от классических 
кровавых революций прошлого, память о 
которых еще очень сильна в народе, так и от 
«цветных» революций на постсоветском 
пространстве, итогом которых стало ухуд-

шение отношений с Россией. В отличие от 
последних, революционная элита Армении 
акцентирует свою приверженность политике 
интеграции с Россией; основной адресат 
такого посыла — население Армении и ар-
мянская диаспора в России. Идея продол-
жения курса на сохранение дружественных 
отношений с Россией, репрезентируемая в 
рамках политического дискурса, транслиру-
емого СМИ данного периода, не вызвала 
внутреннего конфликта, а была воспринята 
совокупной ЯЛ этносоциума Республики Ар-
мения как нечто должное и логичное, так как 
является традиционной, укорененной в мен-
талитете народа; в терминологии ЛР пара-
дигмы, эти представления входят в состав 
базовых дискурс-этимонов ЛР картины мира 
коллективной ЯЛ армянского этноса, будучи 
укорененными в его языке и культуре. 

Ретроспективное исследование показа-
ло, что концепты «Россия», «русские» появ-
ляются в армянской языковой картине мира, 
в ассоциативно-вербальной сети, тезаурусе 
и прагматиконе коллективной армянской ЯЛ 
в начале XVIII в. В этот период армянский 
язык зафиксировал и закрепил концепты 

«Россия» (Ռուսաստան), «русские» (ռուսներ) 
в системе основных лексем-репрезентантов: 

«русский язык» (ռուսերեն), «российский» 

(ռուսական), «русский (нац.)» (ռուս), «руси-

фикация» (ռուսականացում) и др. Специфи-
ка коннотативного спектра лексических ре-
презентаций исследуемых концептов в ар-
мянском языке сформировалась под влия-
нием исторических социально-политических 
событий, отраженных в художественной ли-
тературе, ставшей впоследствии классиче-
ской, текстов, ставших прецедентными. 

С начала XIX в. (в 1828 г. в результате 
русско-персидской войны часть историче-
ской Армении входит в состав Российской 
империи) микроконцептосфера «Россия, 

русские» (Ռուսաստան, ռուսներ) в армян-
ском языке активно развивается средствами 
массовой информации. В истории армянских 
СМИ в этом плане мы выделяем следующие 
основные периоды: 

– период с 1828 по 1914 г. — вхождение 
Армении в состав Российской империи; 

– период с 1915 по 1917 г. — геноцид ар-
мян в Османской империи; 

– период с 1918 по 1922 г. — годы незави-
симости Армении, война с Турцией за со-
хранение независимости и столкновения с 
Рабоче-крестьянской Красной армией 
(РККА); 

– период с 1922 по 1986 г. — Армения яв-
ляется частью СССР как Армянская Совет-
ская Социалистическая Республика; 

– период с 1987 по 1989 г. — Армения 
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находится в составе СССР, но вступает в 
кровавую фазу военного конфликта между 
все еще советскими народами — армянами 
и азербайджанцами; 

– период с 1990 г. по 1991 г. — период 
юридического закрепления статуса незави-
симого государства, независимости и поиск 
пути самостоятельного развития: 23 августа 
1990 г. Верховный Совет Армянской ССР при-
нял декларацию о независимости Армении; 
23 сентября 1991 г. по результатам проведен-
ного референдума Верховный Совет респуб-
лики подтвердил независимость Армении. 

Далее периодизацию истории армянско-
го политического дискурса и СМИ Армении, 
на наш взгляд, целесообразно проводить 
синхронно со сменой правящих элит в рес-
публике и приходом к власти нового Прези-
дента — лидера: 

– период с 11 ноября 1991 г. по 3 февраля 
1998 г. — президентское правление Левона 
Тер-Петросяна; 

– период с 9 апреля 1998 г. по 29 декабря 
2008 г. — президентское правление Левона 
Кочаряна; 

– период с 9 апреля 2008 г. по 9 апреля 
2018 г. — президентское правление Сержа 
Саргсяна; 

– период с марта по 8 мая 2018 г. — ак-
тивная фаза «бархатной революции»; 

– период с 8 мая 2018 г. — правление Ни-
кола Пашиняна в должности Премьер-
министра Армении — фактического главы 
государства согласно поправкам к Конститу-
ции РА. 

Такая периодизация истории армянских 
СМИ, безусловно, связана с историей ар-
мянского народа как коллективной ЯЛ, с 
формированием его менталитета и языковой 
картины мира. Отрезок времени с 1828 по 
1922 г., пожалуй, самый драматичный в ис-
тории армянского народа, когда этнос бо-
ролся за свое выживание, потеряв в этой 
борьбе миллионы человеческих жизней. Ар-
мянская пресса активно отражала рефлек-
сию этносоциума, аккумулировала полити-
ческие взгляды и идеи о перспективах выжи-
вания и развития народа и сама детермини-
ровала трансформацию в национальном 
менталитете коллективной армянской ЯЛ, в 
том числе инициировала процесс диффе-
ренциации на когнитивном ее уровне анти-
тезисных ментальных пространств «свои» — 
«чужие». По мнению С. В. Лурье, именно в 
такой исторический отрезок времени фор-
мирования современной армянской картины 
мира ценностные доминанты, связанные с 
Россией, были настолько значимы, что на 
нее (Россию) был перенесен образ «покро-
вителя»; образ России стал устойчивым 

компонентом моделей мира, позволяющих 
выживать народу в экстраординарных об-
стоятельствах [Лурье 2017: 208]. В целом в 
последующие периоды в ЛР картине армян 
сохранилось аналогичное восприятие обра-
зов России и русских, актуальное как для 
совокупной ЯЛ этносоциума Советской Ар-
мении, так и Республики Армении в ХХI в. 
Отметим, что до 1922 г. адресат дискурса 
СМИ нами рассматривается как «коллектив-
ная ЯЛ армянского этноса», а в советский и 
современный периоды — как «совокупная 
ЯЛ этносоциума» Армении, согласно терми-
нологической иерархии в ЛР парадигме, где 
«совокупная ЯЛ этносоциума» — представи-
тели разных коллективных ЯЛ этносов, жи-
вущие в одном государстве в данный исто-
рический период. 

Отражение мира в языке — это коллек-
тивное творчество народа, говорящего на 
нем; каждое новое поколение получает с 
родным языком полный комплект культуры, 
в котором уже заложены черты националь-
ного характера, мировоззрение, мораль 
и т. п. [Тер-Минасова 2008: 86]. Следова-
тельно, специфику ставших традиционными 
на данном историческом этапе развития 
ментальных установок коллективной ЯЛ ар-
мянского этнолингвосоциума в отношении 
концептов «Россия», «русские» можно вы-
явить на основе анализа корпуса лексем, 
репрезентирующих микроконцептосферу 

«Россия, русские» (Ռուսաստան, ռուսներ). 
Обратимся к «Толковому словарю совре-

менного армянского языка» Э. Б. Агаяна [Ага-

ян 1976: 1265—1266]. Корень ռուս (рус.) — 
морфема, несущая лексическое значение 
концептов «Россия» и «Русские», — пред-
ставлен в словаре в 42 словоформах (далее 
перевод наш. — А. М.). 

В первую очередь мы выделили корпус 
лексем с корнем рус-, не несущих каких-либо 
оценок, фиксирующих национальную при-
надлежность человека, предмета, объекта, 
явления, признака, процесса; они легко пе-
реводятся на другие языки с использовани-
ем эквивалентной лексики. 

Ռուս — 1. сущ. — 1) русский, 2) русская; 
2. прил. — русский. 

Ռուսերեն — 1. сущ. — русский язык; 
2. прил. русский. 

Ռուսիզմ — сущ. — русизм. 

Ռուսուհի — сущ. — русская. 

Ռուսաց — прил. — русский. 

Ռուսազգի — 1. сущ. — русский по наци-
ональности; 2. прил. — русский. 

Ռուսաբան — 1. сущ. — 1) русист, 
2) автор, использующий в тексте русизмы; 
2. прил. — богатый русизмами (о тексте). 

Ռուսաբանություն — сущ. — 1) русисти-
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ка; (русизм). 

Ռուսագետ — 1. сущ. — знаток русского 
языка; 2. прил. — владеющий русским язы-
ком. 

Ռուսագիտական — прил. — свойствен-
ный знатоку русского языка. 

Ռուսագիտություն — сущ. — 1) исполь-
зуется в значении русской филологии, ру-
систики, 2) совокупность знаний по рус-
скому языку. 

Ռուսական — прил. — российский. 
Анализ словарного эмпирического мате-

риала позволил выделить корпус лексем, 
существование которых в современном ар-
мянском языке обусловлено историческими 
событиями, а именно тесными взаимоотно-
шениями русского и армянского народов в 
культурной, духовной, политической, соци-
альной, экономической сферах жизни на 
протяжении более трех столетий. 

Эти сложные слова, созданные согласно 
правилам словообразования армянского язы-
ка, часто безэквивалентны, поэтому при пере-
воде приходится заполнять лакуны, апеллируя 
к предложениям и словосочетаниям. 

Ռուսադավան — 1. сущ. — 1) нерусский, 
принявший православие, 2. прил. 1) принад-
лежащий к русской церкви (если речь идет 
не о русском). 

Ռուսադավանություն — сущ. — принад-
лежность к православию (используется при 
характеристике этнически не русского че-
ловека). 

Ռուսախառն — прил. — смешанный с 
русским (о речи). 

Ռուսախոս — 1. сущ. — 1) не русский, но 
использующий русский язык в качестве 
родного или в бытовом общении, 2) чело-
век, владеющий русским языком; 2. прил. — 
говорящий на русском языке. 

Ռուսախոսություն — сущ. — коммуника-
ция на русском языке. 

Ռուսականանալ — гл. — 1) принять 
российское подданство, 2) принять 

пророссийскую ориентацию. 

Ռուսականացնել — гл. — 1) дать рус-
скую ориентацию, 2) русифицировать. 

Ռուսականացվել — гл. — быть русифи-
цированным. 

Ռուսականացում — сущ. — русифика-
ция. 

Ռուսականություն — сущ. — 1) нечто, 
что свойственно русским, 2) русская ори-
ентация. 

Ռուսահաճո — прил. — приятный рус-
ским. 

Ռուսահայ — сущ. — армянин, живущий 
в России. 

Ռուսահայություն — сущ. — армянство, 

живущее в России. 

Ռուսահպատակ — сущ. — подданный 
России; прил. — подданный России. 

Ռուսահպատակություն — сущ. — под-
данство России. 

Ռուսանալ — гл. — стать русским. 

Ռուսանվեր — прил. — 1) подаренный 
русским народом, Россией, 2) преданный 
русскому народу, России. 

Ռուսապես — нареч. — как русский, по-
хожий на русского. 

Ռուսավարի — нареч. — 1) как русские, 
2) по образцу русских. 

Ռուսատառ — прил. — русскими буквами 
(речь идет об использовании русского ал-
фавита при наборе армянского текста). 

Ռուսացնել — гл. — русифицировать, 
превратить в русского (русское). 

Ռուսացվել — гл. — русифицироваться, 
стать русским. 

Ռուսացում — сущ. — русифицирование, 
становление русским. 

В словарном фонде армянского языка 
зафиксированы пять лексем, в составе кото-

рых кроме корня ռուս (рус) присутствует ко-

рень սեր (любовь). 

Ռուսասեր — сущ. — любящий Россию, 
русских. 

Ռուսասիրարաբար — нареч. — любя 
Россию и русский народ. 

Ռուսասիրարական — прил. — свой-
ственно любящему русских и Россию. 

Ռուսասիրորեն — нареч. — как любящий 
русских и Россию. 

Ռուսասիրություն — сущ. — любовь к 
русским и России. 

В результате применения методики 

сплошной выборки лексем с корнем ռուս- 
(рус-) с наличием отрицательных коннота-
ций, с передачей значения отвержения, об-
наружено всего две: 

Ռուսատեցություն — сущ. — русофобия. 

Ռուսատյաց — прил. — русофобский. 
Отметим в плане акцентирования прио-

ритетов внешнеполитической жизни армян-
ского этноса, что в «Толковом словаре со-
временного армянского языка» Э. Б. Агаяна, 
например, зафиксировано всего 6 лексем, 
репрезентирующих концептосферу «Румы-
ния, румыны». 

С позиций ЛР парадигмы, актуальное 
ментальное пространство в его параметрах, 
установках и предписаниях репрезентирует-
ся с помощью лингвистических и риториче-
ских средств в дискурс-универсуме, т. е. 
массиве текстов, продуцируемых и воспри-
нимаемых коллективной ЯЛ этносоциума в 
данный культурно-исторический период, при 
этом источником изучения ментальности 
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является любой текст, в большей степени — 
аксиологически насыщенный «антропо-
текст», шире — «антроподискурс» [Берсене-
ва, Ворожбитова 2019: 50]. В связи с этим, 
в продолжение исследования тезауруса 
«Толкового словаря современного армянско-
го языка» как исходного лексикографического 
источника, мы планируем привлечь и другие 
словари и справочники, изучить паремиоло-
гический и фразеологический фонды армян-
ского языка, а также выявить и классифици-
ровать по универсальным ЛР параметрам, 
помимо собственно политических дискурс-
текстов СМИ эпохи «бархатной революции» в 
РА, классические примеры, прежде всего 
прецедентные, в армянских художественных 
и публицистических текстах XVIII—XX вв. 

В целом вербально-семантический и теза-
урусный блоки словаря современного армян-
ского языка, репрезентирующие микроконцеп-

тосферу «Россия, русские» (Ռուսաստան, 

ռուսներ) — это часть армянской националь-
ной ЛР картины мира, того ментального про-
странства, которое формирует (и в котором 
формируется) совокупная ЯЛ этносоциума 
Республики Армения в настоящее время, в 
эпоху «бархатной революции» 2018 г. и 
постреволюционный период перехода на 
новый пусть развития. По мере освоения 
языковой личностью дискурс-универсума как 
общей для этносоциума ЛР картины мира 
происходит постижение концептуальной ло-
госно-этосно-пафосной — в ее cофийном 
синтезе — синархии эпохи и формирование 
личностно значимой иерархии смыслов и 
духовных ценностей. В терминологии ЛР 
парадигмы, лингвокогнитивный уровень 
структуры ЯЛ как носителя индивидуального 
языкового сознания (тезаурус) преломляет 
этноспецифическую ЛР картину мира в ее 
идеологической оболочке; на той же основе 
развивается ассоциативно-вербальная сеть 
и во многом — мотивационный уровень 
(прагматикон). Репрезентации в революци-
онном дискурсе концептов «Россия» и «рус-
ские» в положительном контексте, как по-
кровителя и дружественного народа, не вы-
звали отторжения у армянского этносоциу-
ма, прежде всего именно в идеологическом 
плане. Одна из причин в том, что в картине 
мира и мировоззрении армян категория союз-
ничества всегда была центральной, а наличие 
союзника оставалось условием существова-
ния (см.: [Лурье 2017: 208]). Соответственно, 
исследуя феномен формирования и закреп-
ления в ЛР картине мира армянского энтосо-
циума образов России и русских как покрови-
теля и дружественного народа, на наш взгляд, 
прежде всего, надо отметить идеологические 
аспекты дискурсивного процесса — Этос, Ло-

гос, Пафос в их cофийном синтезе. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Менталитет как фундаментальная ос-
нова существования коллективной ЯЛ этно-
са, а в современных многонациональных 
государствах — совокупной ЯЛ этносоциума, 
состоящей из ряда коллективных ЯЛ этноса, 
в том числе титульной(-ых), относительно 
устойчив, однако на протяжении истории 
развития цивилизации продолжает меняться 
под воздействием исторического опыта 
народа, эволюционных и революционных 
преобразований уклада общественной жиз-
ни. Мировоззренческие основания ментали-
тета подвержены влиянию и целенаправ-
ленному воздействию политического дис-
курса, детерминированного идеологически-
ми позициями и интересами, с одной сторо-
ны, правящих элит и партий, с другой — оп-
позиционных социальных групп. 

Как система способов оценивания мира 
менталитет имплицирован в языке, репре-
зентирован в продуктах речемыслительной 
деятельности, подвергается изменениям под 
воздействием внедряемых в коммуникатив-
ную практику общества новых концептов-
идеологем, оппозиционной и революционной 
лексики, привлекательных лозунгов и тези-
сов. Адекватной теоретико-методологиче-
ской базой для всестороннего исследования 
механизмов влияния политического дискур-
са на менталитет совокупной ЯЛ этносоциу-
ма выступает интегративная ЛР парадигма. 
Комплексное ЛР рассмотрение системы вза-
имовлияний «менталитет — язык» становит-
ся ключом к пониманию механизмов воздей-
ствия СМИ, в том числе манипулирующего, 
на формирование общественного мнения, на 
дискурсивные стратегии и тактики консоли-
дации общества с помощью языковых 
средств, встроенных в риторические струк-
туры, т. е. профессионально используемого 
с целью влияния на массы ЛР инструмента-
рия. 

В условиях эпохи глобализации, цифро-
визации, информационного взрыва и массо-
вой доступности технических средств ком-
муникации, менталитет общества в целом и 
отдельной личности подвергается особенно 
целенаправленным массированным дина-
мическим воздействиям, внедрению в со-
знание совокупной ЯЛ данного этносоциума 
новых идеологических акцентов и ценност-
ных иерархий. Репрезентация элементов 
традиционного мировидения и миропонима-
ния, синтезируемых политиками — «силь-
ными языковыми личностями-концептоноси-
телями» — с новыми, революционными иде-
ями, обеспечивает большую лояльность 
электората. Благодаря восприятию части 
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новой информации в качестве привычных, 
базовых дискурс-этимонов традиционной ЛР 
картины мира адресат-декодировщик поли-
тического дискурса быстрее формирует по-
ложительное мнение по тому или иному во-
просу, легче адаптируется к новой действи-
тельности. 

В ракурсе изучения армянского языка как 
отражения ментальности и менталитета со-
вокупной ЯЛ этносоциума Армении по отно-
шению к «Русскому миру» анализ эмпириче-
ского материала показал, что микроконцеп-

тосфера «Россия, русские» (Ռուսաստան, 

ռուսներ) — неотъемлемая часть армянской 
национальной ЛР картины мира и, следова-
тельно, ментального пространства бытия и 
функционирования армянской ЯЛ. Исследо-

ванный корпус лексем с корнем ռուս- (рус-) 

толкового словаря современного армянского 
языка позволил сделать вывод о лингвисти-
ческой закрепленности опыта тесных со-
труднических взаимоотношений русского и 
армянского народов в культурной, духовной, 
политической, социальной-экономической 
сферах жизни на протяжении более трех 
столетий. Данная характеристика как типо-
логическая черта менталитета совокупной 
ЯЛ этносоциума Республики Армения оста-
лась мировоззренческой константой полити-
ческого дискурса «бархатной революции» 
2018 г. и остается таковой в постреволюци-
онный период. 
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Унижение и оскорбление в дискурсивном измерении 
АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются различия юридического и естественно-языкового понимания катего-

рий «унижение» и «оскорбление». Особое внимание уделено проблеме употребления данных семантических катего-

рий в дискурсивном измерении, то есть их соотношению с понятиями «речевая стратегия» и «речевое действие». 

Материалом анализа стали определения Уголовного и Административного кодекса РФ, около тысячи контекстов 

объемом от одного предложения до небольшого текстового фрагмента, взятых из Национального корпуса русско-

го языка, интернет-библиотеки «Google.books.ru», коммуникации Рунета, представленной в блогах, на форумах и в 

социальных сетях; с новостных интернет-сайтов. Помимо текстовых фрагментов, материалом для анализа по-

служили мультимедийные объекты — сцены из кинофильмов, в которых изображены ситуации унижения или 

оскорбления. В общем случае оскорбление — это одиночный речевой акт, а унижение — речевая стратегия, кото-

рая может реализоваться как в одиночном, так и в сложном речевом (и не только речевом) акте. Используя много-

численные оскорбления, субъект (или группа субъектов) может реализовать не стратегию оскорбления, а страте-

гию унижения, то есть окончательным результатом серии спланированных оскорблений все равно становится 

унижение. Во избежание возникновения коллизий в экспертной и судебной практике по делам об унижении досто-

инства и оскорблении необходимо, чтобы оба данных понятия (а не только оскорбление) получили определение в 

законе. При этом важно, чтобы данные определения не входили в существенные противоречия с употреблением 

соответствующих понятий в речевой практике носителей русского языка. 
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речевые стратегии; речевое поведение; русский язык; нормативно-правовые акты. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Баранов Анатолий Николаевич, доктор филологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник, заведующий отделом экспериментальной лексикографии, Институт русского языка им. В. В. Ви-

ноградова Российской академии наук; 119019, Россия, Москва, ул. Волхонка, д. 18/2; e-mail: 

baranov_anatoly@hotmail.com. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Ерохина Людмила Алексеевна, аспирант-экстерник, Институт русского язы-

ка им. В. В. Виноградова Российской академии наук; 119019, Россия, Москва, ул. Волхонка, д. 18/2; e-mail: 

erokhinaludmila074@gmail.com. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Баранов, А. Н. Унижение и оскорбление в дискурсивном измерении / А. Н. Баранов, 

Л. А. Ерохина // Политическая лингвистика. — 2020. — № 3 (81). — С. 162-170. — DOI 10.26170/pl20-03-16. 

ПРАВОВАЯ СТОРОНА УНИЖЕНИЯ 
И ОСКОРБЛЕНИЯ 

Семантические категории унижения и 
оскорбления фигурируют как в сфере права, 
так и в наивном языковом сознании, отража-
ясь в лексике, синтаксисе и структуре дис-
курса. Соответствующие юридические поня-
тия представлены, в частности, в диспози-
циях ст. 282 УК РФ (в случае привлечения 
лица к административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение одного го-
да) и 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства»), ст. 319 УК РФ 
(«Оскорбление представителя власти»), ст. 
336 УК РФ («Оскорбление военнослужаще-

го») и ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление», до 
2012 г. — ст. 130 УК РФ), а также с марта 
2019 г. — в ст. 20.1.3 КоАП РФ («Распро-
странение в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе в сети „Интер-
нет“, информации, выражающей в непри-
личной форме, которая оскорбляет челове-
ческое достоинство и общественную нрав-
ственность, явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государствен-
ным символам Российской Федерации, Кон-
ституции Российской Федерации или орга-
нам, осуществляющим государственную 
власть в Российской Федерации»). 

В ст. 5.61 КоАП РФ (до 2012 г. — ст. 130 
УК РФ) оскорбление определяется «как уни-
жение чести и достоинства другого лица, 
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выраженное в неприличной форме». При 
этом понятие унижения, будучи по логике 
законодателя родовым по отношению к 
оскорблению, в законе никак не определяет-
ся. 

Более того, анализируя тексты коммен-
тариев к УК РФ, легко заметить, что их авто-
ры не только по-разному интерпретируют 
понятие унижения (комментируя ст. 282 УК 
РФ), но и зачастую толкуют унижение через 
оскорбление: «…объективную сторону пре-
ступления могут составлять действия, со-
стоящие в унижении достоинства отдельного 
лица или группы лиц по любому признаку из 
числа названных выше. Это может про-
явиться в пропаганде превосходства либо, 
наоборот, неполноценности граждан, а так-
же в оскорблении человека по признакам его 
пола, расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии, принадлежности к какой-либо 
социальной группе» [Рарог 2019: 727]. 

ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ УНИЖЕНИЯ 
И ОСКОРБЛЕНИЯ 

Различия в юридической трактовке кате-
горий унижения и оскорбления усугубляются 
тем, что в сфере наивной логики (о понятии 
естественной логики см., в частности: [Ла-
кофф 1985]), отраженной в естественном 
языке, унижение и оскорбление восприни-
маются носителями языка совершенно по-
другому. По семантике и по употреблению в 
дискурсе слова оскорбление и унижение (и 
соответствующие глаголы, а также другие 
формы того же словообразовательного гнез-
да) в современном русском языке не находят-
ся в отношении «род — вид». В русском язы-
ке данными лексемами можно охарактери-
зовать гораздо более широкий класс ситуа-
ций. Так, оскорблением с наивной, бытовой 
точки зрения можно назвать как ситуацию 
использования слов и выражений, имеющих 
неприличную форму, так и такие случаи, ко-
гда демонстрируется вызывающий жест, 
производится непристойное действие, когда 
игнорируются очевидные моральные нормы, 
что проявляется в поведении людей, но ни-
как не подпадает под действие соответству-
ющих статей КоАПа или УК РФ. 

Для того чтобы изучить особенности 
функционирования указанных лексем в 
естественном языке, нами было проанали-
зировано около тысячи контекстов объемом 
от одного предложения до небольшого тек-
стового фрагмента, взятых из НКРЯ, интер-
нет-библиотеки «Google.books.ru», коммуни-
кации Рунета, представленной в блогах, на 
форумах и в социальных сетях; с новостных 
интернет-сайтов (более подробное изложе-
ние результатов этого исследования см.: 

[Баранов, Ерохина 2020]). Примеры из НКРЯ 
не отбирались случайным образом, а соби-
рались методом сплошной выборки. 

Материалом для анализа послужил кор-
пус примеров, в которых носители языка в 
явном виде — в качестве метатекстового 
комментария 

[1]
 — квалифицируют соответ-

ствующий текстовый фрагмент как оскорб-
ление и/или унижение. Анализируемые тек-
сты относились к разговорному, художествен-
ному (рассматривались в том числе драмати-
ческие произведения) и публицистическому 
функциональным стилям. Помимо текстовых 
фрагментов, материалом для анализа послу-
жили мультимедийные объекты — сцены из 
кинофильмов, в которых изображены ситуации 
унижения или оскорбления. 

Наряду с существенными различиями в 
семантике языковых проявлений рассматри-
ваемых феноменов — элементов лексикона, 
обнаружились существенные различия в 
функционировании категорий унижения и 
оскорбления в дискурсе. Как известно, су-
ществуют коммуникативные интенции, кото-
рые реализуются преимущественно в виде 
отдельных речевых действий (речевых ак-
тов). К ним относятся, в частности, иллоку-
ции вопроса, обещания, обязательства. 
Многие другие коммуникативные намерения 
чаще выражается посредством коммуника-
тивных стратегий, т. е. «комплекса речевых 
действий, направленных на достижение ком-
муникативной цели» [Иссерс 1999: 54]. К ин-
тенциям такого рода относятся аргументация, 
оправдание, уговоры, пропаганда 

[2]
 и др. 

Применительно к рассматриваемым кате-
гориям унижения и оскорбления по исследо-
ванному материалу можно сделать вывод, что 
в обычном случае оскорбление — это оди-
ночный речевой акт, а унижение — речевая 
стратегия, которая может быть как одиноч-
ным, так и сложным речевым (и не только 
речевым) актом. 

Например, в следующем фрагменте пье-
сы персонаж по имени Генри квалифицирует 
как унижение определенную линию поведе-
ния своего начальника, включающую как 
вербальные, так и невербальные проявле-
ния. По мнению говорящего, целью началь-
ника было сделать его жизнь невыносимой: 

(1) 
ГЕНРИ. Вот-вот. Начальник стал уни-

жать меня, причем открыто, при всех. Ста-
вил под сомнение мою работу, грозил уволь-
нением. Я сам подумывал о том, чтобы уй-
ти, но не мог. Я привык к рабочему месту. 
Понимаете, миссис, для меня трудно что-то 
менять в жизни. А вдруг будет хуже? 

ЭЛИЗА. Бедный сэр Генри. 
ГЕНРИ. Я терпел. Говорил себе: «По-
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дожди, когда-нибудь всё изменится». Но 
ничего не менялось. Начальник, будто по-
ставил себе цель: сделать мою жизнь на 
работе невыносимой. Особенно мне запом-
нился случай… 

ЭЛИЗА. Какой, сэр? Расскажите. 
ГЕНРИ. Как-то во время обеденного пе-

рерыва он подозвал меня и протянул кон-
фету. 

ЭЛИЗА. Конфету, сэр? 
ГЕНРИ. Накануне у нас был «корпора-

тив», осталась коробка с шоколадным ас-
сорти. И вот он достал конфету и сказал, 
чтобы я «служил». 

ЭЛИЗА. Служили? 
ГЕНРИ. Да, как дренированный песик, 

понимаете? [Костенко К. Баскервиль-холл, 
собака, точка]. 

Из приведенного примеры хорошо вид-
но, что начальник героя пьесы ставил его в 
такие ситуации, в которых тот вынужден был 
вести себя как собака, выпрашивающая 
угощение хозяина, что очевидно унижает 
человеческое достоинство. При этом были и 
другие случаи, когда начальник предъявлял 
претензии к работе героя пьесы и обещал 
его уволить. Все это Генри называет униже-
нием: Начальник стал унижать меня, при-
чем открыто, при всех. 

В то же время в другом примере, аргу-
ментируя свое нежелание становиться про-
давщицей, героиня говорит о том, что в дет-
стве терпела оскорбления от продавцов, 
при этом подразумевается последователь-
ность отдельных речевых действий (каждый 
поход в магазин — всю мою жизнь, как от-
мечает героиня пьесы): 

(2) 
А. А кто ссорится? Никто не ссорится. 

Ты будешь реализатором. По-новому. 
А по-старому — продавщицей. 

Л. Я?.. 
А. Ну, а кто? 
Л. Продавщицей?.. 
А. Ты что, и этого не умеешь? 
Л. Нет!.. Я за прилавок не стану! Я все-

гда была — по другую сторону! И я — ни-
ко-гда!.. 

С. (перебивает). Люся… 
Л. (по секвенции). Я их всех ненавижу… 

Всю мою жизнь они меня оскорбляли… С 
малолетства до седых волос… Я в мага-
зин — как на войну шла! Как они над людь-
ми издевались!.. (С сильным чувством.) 
Продавщицы!.. [Коломенский М. Три ста-
рушки вечерком]. 

Действительно, в каждом случае про-
давцы были разные и они действовали, не 
сговариваясь, независимо друг от друга, то 
есть говорить о стратегии оскорбления 

в данном случае невозможно. 
В связи с этим словосочетание постоян-

ные оскорбления (множественное число) — 
это последовательность речевых актов, а по-
стоянное унижение — стратегия: 

(3) 
Про тяжелую судьбу на чужбине расска-

зал нападающий «Фейеноорда» Робин ван 
Перси. 

«В Англии я терпел постоянные 
оскорбления и издевательства. На каждом 
выездном матче слышал оскорбительные 
кричалки в свой адрес. Чувствовал негатив 
на протяжении всех 11 лет, проведенных в 
Англии <…>» [Спортивный интернет-сайт]. 

(4) 
24-летняя Валерия решилась публично 

заявить, что командир принуждал ее к ин-
тимной связи. Постоянное унижение, гряз-
ные намеки и психологическое насилие она 
терпела почти год. «Говорил, что я долж-
на делать ему хорошо, удовлетворять его 
в сексуальном плане. Пытался меня об-
нять, прижать к себе. За ногу погладить. 
За руки взять» [Новостной интернет-сайт]. 

В примере (3) субъекты оскорбления 
(авторы оскорбительных кричалок) — это 
разные лица, в то время как субъект униже-
ния в примере (4) — это один человек, ко-
мандир Валерии. Разумеется, и постоянно 
оскорблять может один человек, но он реа-
лизует в этом случае не стратегию оскорб-
ления, а стратегию унижения, т. е. оконча-
тельный результат серии спланированных 
оскорблений все равно унижение (см. ниже 
разбор фильма Р. Быкова «Чучело»). Мно-
жественное оскорбление со стороны одного 
субъекта или группы субъектов — это ин-
струмент для унижения. Например, в случае 
доведения до самоубийства, которое, со-
гласно диспозиции ст. 110 УК РФ, может 
осуществляться путем угроз, жестокого об-
ращения или систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего. 

Известно, что речевые акты, наряду с ил-
локуцией (манифестируемой целью говоряще-
го), характеризуются перлокуцией — воздей-
ствием высказывания на поведение, мысли и 
чувства адресата [Остин Дж. 1986:  22—29]. 
Отличия перлокутивного эффекта оскорбле-
ния и унижения также наглядно демонстриру-
ют соответствующие примеры употреблений. 
В частности, упомянутый выше персонаж по 
имени Генри терпел унижающее его поведе-
ние начальника, не смел дать тому отпор, до-
ведя себя в итоге до болезни и увольнения: 

(5) 
Я намекнул, что это гнусно: пользуясь 

экономической ситуацией в стране, за-
ставлять человека выслуживаться, как 
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собачку. Но он стал обвинять меня в том, 
что я не понимаю шуток, что, будто бы, я 
всё слишком серьезно воспринимаю. При-
шлось ему подыграть. И всё это при кол-
легах, у всех на виду… Позже один из со-
служивцев посоветовал мне дать ему в 
морду. Но это было невозможно! Я — обра-
зованный человек, поймите. В моей семье 
не учили рукоприкладствовать. Я всегда 
полагал, что люди должны уметь догова-
риваться, убеждать друг друга при помощи 
слов <…> Однажды я пришел на работу, 
сел за стол и, вместо того, чтобы, как 
всегда, взяться за бумаги и файлы, начал 
рассуждать: что для меня лучше: дать в 
морду или дальше терпеть унижения? И 
так я просидел около четырех часов под-
ряд. Пока не подошел начальник и не поин-
тересовался, почему я не работаю. Тогда у 
меня случилась истерика, припадок… Увез-
ли на «скорой» <…> После этого я вынуж-
ден был уволиться? [Костенко К. Баскер-
виль-холл, собака, точка]. 

То есть унижение имело в разобранном 
случае в качестве перлокутивного эффекта 
истерику, припадок и вызов «скорой помо-
щи» для объекта унижения. 

В то же время оскорбление, как правило, 
вызывает более быструю и более резкую 
реакцию, поэтому реализуется либо в виде 
последовательности отдельных речевых 
актов, либо в виде единственного речевого 
акта: 

(6) 
ГОЛОС ДИНЫ. Да отлипни сказала, 

псих! 
ГОЛОС СТОРОЖА. За оскорбление, 

знаешь, что бывает? Стой, кому говорят! 
Я тут ответственный! 

В мойку стремительно входит ДИНА с 
преследующим и пытающимся её остано-
вить СТОРОЖЕМ . 

ДИНА. (отталкивает Сторожа). За-
ткнись, зараза, пока я тебе… (Собравшим-
ся.) Жируете, да? 

ГОРБУШКА. Динка! Откуда плывёшь ? 
(Помогает ей отцепить руку Сторожа.) Ты 
чего взбесился сегодня, Шмоныч? 

СТОРОЖ. Она при посторонних меня 
обозвала! [Иванов А. Человек вне сюжета]. 

(7) 
Инженер: — Какая же ты сволочь! 
Философ: — За оскорбление суда можно 

и ответить! 
Инженер: — Можно подумать, что, не 

оскорбляя тебя, я могу рассчитывать на 
какое-то снисхождение! 

Философ: — Это вряд ли… [Ковнир В. 
Здравствуй, дедушка Мороз]. 

ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ УНИЖЕНИЯ 
И ОСКОРБЛЕНИЯ В МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

КОНТЕКСТАХ 

Наглядно реализация стратегии униже-
ния может быть продемонстрирована на 
примере мультимодальных материалов, 
предполагающих использование различных 
сенсорных каналов. Сочетание визуального 
и аудиального ряда позволяет акцентиро-
вать внимание зрителя не только на рече-
вом поведении персонажа, но и на опреде-
ленных жестах, позах, физических действи-
ях, особенностях интонации и др., исполь-
зующихся при унижающем поведении. Не-
смотря на то, что игровое кино имеет дело с 
вымышленной реальностью, работа режис-
сера, актеров, сценариста, оператора наце-
лена на то, чтобы изобразить действитель-
ность достоверно, сделать ситуации, во-
площенные на экране, узнаваемыми для 
зрителя и тем самым вызвать у него эмоци-
ональный отклик. Поэтому игровые фильмы 
представляют собой интересный материал 
для анализа с точки зрения исследования 
феноменов оскорбления и унижения. 

Так, в новелле «Напарник» из комедий-
ного фильма «Операция „Ы“ и другие при-
ключения Шурика» (1965, реж. Л. Гайдай) 
хулиган Федор (Федя) в исполнении актера 
Алексея Смирнова последовательно реали-
зует стратегию унижения по отношению к 
работникам стройки, в первую очередь — к 
Шурику (Александр Демьяненко). В мили-
цейском участке, где Федю приговаривают к 
15 суткам исправительных работ за хулиган-
ство, тот бросает в адрес Шурика: «Сту-
дент!» — указывая таким образом на моло-
дой возраст, а также неуместную — даже в 
каком-то смысле предосудительную — ин-
теллигентность и слабохарактерность своего 
оппонента, а также на его более низкий ста-
тус в представлениях Федора о социальном 
доминировании: главный в ситуации — тот, 
кто физически сильнее. 

На стройке, когда выясняется, что Федо-
ру придется работать под руководством Шу-
рика, тот не соглашается занять подчинен-
ное положение. В ответ на приветственное 
обращение Шурика «Ну, теперь поработа-
ем!» Федя с агрессией в интонации отвеча-
ет: «Сработаемся» — и далее демонстри-
рует собственное физическое превосход-
ство, сгибая металлический прут, поднимая 
тяжелую батарею, раскалывая кирпич о ко-
лено и о голову. В данном случае, как и в 
последующем классическом диалоге о 
несчастных случаях на стройке, помимо 
стратегии унижения (демонстрации физиче-
ского превосходства), реализуется стратегия 
устрашения. Далее Федор приказывает Шу-
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рику: «Пошли!» — и первым начинает дви-
жение, демонстрируя таким образом, что 
отказывается воспринимать Шурика как сво-
его начальника. При проходе через узкий 
дверной проем Федор не пропускает Шурика 
вперед, а нарочно протискивается одновре-
менно с ним, толкая его и занимая собой 
бóльшую часть пространства (см. рис. 1). 

Во время обеда, уплетая шашлык с 
шампура, Федор заявляет пьющему кефир 
Шурику: «Кто не работает, тот ест. 
Учись, студент!» — показывая таким обра-
зом свою бóльшую успешность, умение 
устроиться в жизни, позволяющее ему свы-
сока поучать собеседника. Выражение гнева 
на лице Шурика и его физическая реакция 
(поперхнулся кефиром) показывают, что 
слова Федора задели его. Отдельно следует 
отметить, что первый раз свою нравоучи-
тельную реплику Федор произносит с наби-
тым ртом так, что Шурик даже не может 
разобрать ее. Демонстративное нарушение 
постулатов общения Г. П. Грайса («Выра-
жайся ясно») [Грайс Г. П. 1985: 217—237], 
правил поведения за столом также является 
частью унижающей стратегии Феди. 

После обеда Федя предлагает Шурику 
воспитывать его: «Давай бухти мне, как 
космические корабли бороздят Большой 
театр, а я посплю!». Понятно, что требова-
ние воспитывать со стороны воспитуемого в 
адрес воспитателя, да еще и абсурдное 
пропозициональное содержание побуждения 
носят очевидно оскорбительный характер, 
представляя угрозу общественному лицу 
Шурика. 

Стратегия поведения Феди меняется 
только в заключительной части фильма, ко-
гда Шурик берет над ним верх и мстит при 
помощи унизительной для Феди разъясни-
тельной работы. В этой сцене расстановка 
ролей между персонажами меняется: Федя 
начинает обращаться к Шурику на Вы, в его 

статусной принадлежности подчеркивает не 
молодость и слабохарактерность, а гума-
низм (Шурик, Вы комсомолец? Это же не 
наш метод!), предпринимаются попытки 
разжалобить (Может, не надо, Шурик?). 

Таким образом, общая стратегия униже-
ния в данном случае реализуется в после-
довательности актов оскорбления и соб-
ственно унижения. 

Стратегия унижения часто передается 
художественными средствами в драматиче-
ских кинокартинах. Так, в фильме «Чучело» 
(1983, реж. Р. Быков) по одноименной пове-
сти Владимира Железникова героиня Лена 
Бессольцева (в исполнении Кристины Орба-
кайте) подвергается унижению со стороны 
одноклассников. В психологии это явление 
носит название буллинг — «неоднократные 
агрессивные проявления (физическая агрес-
сия, унижение, оскорбления, бойкот) одного 
или нескольких человек в группе в отноше-
нии неспособного противостоять им члена 
группы» [Гудзовская, Манухина, Проскурина 
2017: 42]. На протяжении всего фильма од-
ноклассники совершают разнообразные ре-
чевые и неречевые действия, унижающие 
достоинство Лены: обзывают ее (не только 
чучелом, но и доносчицей, подлизой, ябедой, 
предательницей и др.), зажимают в углу, 
бьют, кидают лицом на землю, высмеивают 
особенности внешности (У нее рот до ушей, 
хоть завязочки пришей!) и образ жизни ее 
дедушки (Я тебе дам тряпочку, будешь, как 
твой дедушка, заплаточница), передразни-
вают, отпускают издевательские шутки. 
Например, Шмакова (актриса Анна Толмаче-
ва) говорит Лене Бессольцевой: «Передай 
дедушке, что мы его все поздравляем и 
что у него внучка, точно как он!» При этом 
она поворачивается к Лене спиной и неза-
метно для нее комментирует ситуацию же-
стом, указывающим на сумасшествие — кру-
тит пальцем у виска (см. рис. 2). 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

Не видя этого жеста, Лена интерпрети-
рует сказанное как комплимент: «Да, мы с 
дедушкой два сапога пара!» — чем дает по-
вод одноклассникам посмеяться над ее про-
стодушием. В конце концов ребята объяв-
ляют Лене бойкот за якобы совершенное 
предательство, надевают ее платье на чу-
чело и устраивают символическое сожжение 
«предателя». 

Очевидно, что в данном случае реализу-
ется именно стратегия унижения, по сюжету 
осуществлявшаяся на протяжении несколь-
ких месяцев. Столь длительное унижение 
оказалось возможным, поскольку Лена дол-
гое время не могла дать отпор одноклассни-
кам и принимала их сторону, о чем она гово-
рит дедушке, например, в следующей ре-
плике: «Ты думаешь, я бросилась на них с 
кулаками? Наоборот, я стала тебя сты-
диться». Точно так же и Шурик в описанном 
выше примере не мог оказать сопротивле-
ния Феде, поскольку их физические силы 
были неравны, и только хитростью смог пе-
реломить ситуацию и заставить Федю пре-
кратить унижающее поведение. 

Резюмируя, следует отметить, что в рас-
сматриваемом примере стратегия унижения 
была реализована в отдельных актах вер-
бального и невербального оскорбления и 
унижения Лены Бессольцевой. При этом 
школьники в этом случае действовали как 
коллективный субъект, т. е. договаривались 
о стратегии своего поведения по отношению 
к Лене. Это особенно наглядно демонстри-
рует, например, голосование за объявление 
бойкота. 

В фильме «Горькая луна» («Bitter moon», 
1992, реж. Р. Полански) персонаж по имени 
Оскар (Питер Койот) целенаправленно изби-
рает стратегию унижающего поведения, что-
бы избавиться от поднадоевшей любовницы 
Мими (Эммануэль Сенье): В каждом челове-
ке спрятан садист. Быстрее всего он вы-
ходит наружу, когда кто-то всецело зави-

сит от вас. Она была согласна жить в аду, 
ну что ж, там станет так горячо, что она 
сама попросит выпустить ее. Он изменяет 
ей с другими женщинами, не скрывая и под-
черкивая это, называет ее другим именем, 
критикует приготовленную ей индейку, гово-
ря, что она не зафаршировала, а кремиро-
вала ее и что он не будет пробовать, так как 
жалеет зубного врача. Сидя на вечеринке в 
окружении двух девушек, Оскар жестом под-
зывает Мими и отпускает антикомплименты 
ее внешности: Мы любуемся твоей при-
ческой. Да, Сьюзан считает, что тебе 
очень идет, и я тоже. Не могу вспомнить 
только, что она мне напоминает. А, 
вспомнил, Риту, соседскую собаку. Постой-
ка, что у тебя под глазами? Похоже на си-
няк. Точно, и нос блестит. Знаешь, я не 
спец по косметике, но я бы и то лучше 
намазал. 

В силу эмоциональной и финансовой за-
висимости от Оскара Мими не могла возра-
зить и терпела его унижающее поведение. 
Сам Оскар заключал, что обидеть Мими бы-
ло так просто, что даже неинтересно, как 
из пушки по воробьям. Ситуация переломи-
лась, только когда статусно-ролевые отно-
шения Оскара и Мими изменились: Оскар 
попал под машину, стал инвалидом, зависи-
мым от Мими, которая начала мстить ему за 
пережитые унижения, реализуя, в свою оче-
редь, другую стратегию унижения. Эта стра-
тегия была основана на физической зависи-
мости обездвиженного Оскара от Мими, ко-
торая могла оставить его одного на весь 
день дома так, что тот был вынужден мо-
читься под себя, или сделать ему укол гряз-
ным шприцем. На стратегический характер 
планирования унижения со стороны Мими 
указывают слова, которые она произнесла 
после операции Оскара: Есть новость хо-
рошая и есть плохая. Ты парализован ниже 
талии навсегда. <…> Это как раз хорошая, 
плохая та, что теперь я займусь тобой. 
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Рис. 3 

В фильме под названием «Унижение» 
(«The Humbling», 2014, реж. Б. Левинсон) 
показана история отношений пожилого муж-
чины по имени Саймон (Аль Пачино) с мо-
лодой женщиной Пегин (Грета Гервиг), под-
вергающей того систематическим унижени-
ям. Пегин при любом удобном случае указы-
вает на физическую немощность Саймона. 
Например, когда тот берет у нее тяжелый 
чемодан, но не справляется, надрывает 
спину и падает, героиня не помогает ему 
подняться, а продолжает гладить кошку, а 
потом сама поднимает чемодан со словами: 
«Спасибо, что попытался помочь!» Пере-
сказывая телефонный разговор со своей 
матерью, Пегин с улыбкой говорит Саймону: 

Теперь она постоянно вспоминает, как 
ты жалко выглядел у ветеринара. Ее новая 
любимая тема. Она часто использует сло-
во «вялый». А потом говорит: «Он просто 
тень от человека, только тень». Это здо-
рово, у нее появилось какое-то новое заня-
тие. Думаю, ненависть к тебе придает 
смысл ее жизни. 

То есть в данном случае унизительные 
характеристики Саймона преподносятся как 
чужая речь, но не оспариваются Пегин. 
Иными словами, Пегин рассматривает слова 
матери как нечто само собой разумеющееся 
и расцениваемое скорее положительно. 
Унизительное положение Саймона подчер-
кивается еще и при помощи визуального ря-
да: героиня произносит этот текст со второго 
этажа, а герой стоит внизу и смотрит на нее, 
задрав голову (см. рис. 3). Ср. концептуаль-
ную метафору по Дж. Лакоффу: верх — это 
хорошо, низ — это плохо [Лакофф Дж., 
Джонсон М. 1990: 389—396]. 

Выявленные различия в реализации ка-
тегорий оскорбления и унижения в дискурсе 
могут быть связаны с тем, что оскорбление 
является в общем случае более эксплицитной 
формой проявления агрессии. Люди в норме 
склонны в большей степени реагировать на 
оскорбление, поэтому оскорбление, в отличие 

от унижения, не может осуществляться на 
протяжении длительного промежутка времени, 
хотя может использоваться в дискурсивной 
стратегии унижения. 

Данный тезис подтверждается анализом 
как текстовых, так и мультимедийных объек-
тов. Например, в эпизоде кинофильма «Опе-
рация „С Новым годом!“» (1996,  реж. 
А. Рогожкин) между супругами Леной (Екате-
рина Дронова) и Лешей (Александр Лыков) 
состоялся следующий диалог: 

— Ну ты идиот! Ты просто наивный 
идиот! Ты в своей фирме так же дела ве-
дешь? Кстати, и с бабами так же. 

— Опять? 
— Что опять? 
— Опять из тебя дурь прет? 
— Какая дурь? 
— Дурь бабская из тебя, изо всех… 
— Ну-ка иди сюда! Так! Какая дурь из 

меня прет? 
В данном случае реакция на оскорби-

тельные слова наступает мгновенно со сто-
роны обоих участников диалога, что пре-
вращает их общение в словесную перепал-
ку. Реплика Ну-ка иди сюда! используется 
для усугубления конфликта. Ср. также почти 
речевую формулу А ну, подойди сюда!, где 
имеется в виду возможность физической 
угрозы. О дискурсивной стратегии примени-
тельно к рассматриваемому диалогу гово-
рить трудно. 

В фильме «Ищите женщину» (1982, реж. 
А. Сурикова) главная героиня по имени Али-
са (Софико Чаурели) находит недопустимым 
обращение «Моя милая» со стороны поли-
цейского Максимэна (Леонид Ярмольник) и 
называет его наглецом. Максимэн расцени-
вает ее слова как оскорбление и говорит о 
грозящем за это наказании: «Вот это уже 
оскорбление. При исполнении. Это по та-
рифу… (снимает фуражку, чтобы посмот-
реть написанную на ней инструкцию) Ну, 
здесь не написано, это два месяца тюрь-
мы, а может быть, и больше». После этого 
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линия поведения Алисы меняется («Что Вы 
меня пугаете? „Тариф, тариф, тариф“. 
Давайте сразу скажите: пожизненная ка-
торга!»). 

То есть Максимэн, как представитель за-
кона, мгновенно квалифицирует слова Али-
сы как оскорбление и говорит о грозящем за 
это наказании, а та в свою очередь, поняв, 
что совершила нечто предосудительное, 
меняет тактику речевого поведения и пере-
ходит к жалобам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правовые интерпретации, трактовки 
унижения и оскорбления обнаруживают оче-
видные пересечения с наивным, обыденным 
пониманием этих феноменов, но не тожде-
ственны им. В свою очередь, анализ языко-
вых и речевых данных свидетельствует о 
существенных семантических отличиях кате-
горий унижения и оскорбления, что выража-
ется, в частности, в особенностях реализа-
ции этих феноменов в коммуникативных 
намерениях участников в дискурсе. 

В общем случае оскорбление — это оди-
ночный речевой акт, а унижение — речевая 
стратегия, которая может реализоваться как 
в одиночном, так и в сложном речевом (и не 
только речевом) акте. Весьма вероятна 
связь этого с тем, что оскорбление является 
более сильной формой проявления агрессии, 
более сильной угрозой социальному лицу ад-
ресата. Люди в обычном случае склонны в 
большей степени реагировать на оскорбле-
ние, поэтому оскорбление, в отличие от уни-
жения, не может осуществляться на протяже-
нии длительного промежутка времени, хотя 
может использоваться как составная часть в 
дискурсивной стратегии унижения. Используя 
многочисленные оскорбления, субъект (или 
группа субъектов) может реализовать не 
стратегию оскорбления, а стратегию униже-
ния, т. е. окончательным результатом серии 
спланированных оскорблений все равно 
становится унижение. 

Во избежание возникновения коллизий в 
экспертной и судебной практике по делам об 

унижении достоинства и оскорблении необ-
ходимо, чтобы оба данных понятия (а не 
только оскорбление) получили определение 
в законе. При этом важно, чтобы данные 
определения не входили в существенные 
противоречия с употреблением соответ-
ствующих понятий в речевой практике носи-
телей русского языка. 
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ABSTRACT. The article discusses the difference between the legal and common linguistic understanding of the cate-

gories “humiliation” and “insult”. Special attention is paid to the problem of usage of these semantic categories in dis-

course, i.e. to their correlation with the notions “speech strategy” and “speech act”. The material under study includes the 
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definitions from the Criminal and Administrative Code of the Russian Federation, about a thousand contexts ranging from 

one sentence to a short text fragment taken from the Russian National Corpus, Internet library “Google.books.ru”, Runet 

communications published in blogs, forums and on social networking sites and from online news sites. Apart from text frag-

ments, the material under analysis includes multimedia objects – scenes from movies depicting situations of humiliation or 

insult. In general, insult is a separate speech act, whereas humiliation is a speech strategy which can be realized both in a 

single and in a complex speech (and not only speech) act. By using various insults, the subject (or a group of subjects) can 

realize not the strategy of insult but the strategy of humiliation. It means that it is still humiliation that is the final result of a 

series of planned insults. In order to avoid conflicts in expert and forensic practices in cases of humiliation and insult, it is 

necessary that both these notions (and not only insult) be defined in the law. And it is also imperative that these definitions 

should not come into significant conflict with the use of the corresponding notions in the communicative practice of the Rus-

sian language speakers. 
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Зарубежная судебная фонетика второй половины XX —  

начала XXI века 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные проблемы судебной фонетики, находящиеся в центре 

внимания зарубежных исследователей во второй половине XX — начале XXI в. К этим проблемам относятся вопрос 

о влиянии возраста на голос и определение возраста по аудиозаписи; зависимость достоверности идентификации 

голоса от пола слушающего и возможность определить, мужчине или женщине принадлежит звучащий голос; за-

висимость качества идентификации от длины аудиотекста; влияние факта знакомства свидетеля с голосом, ана-

лизируемым в ходе судебной экспертизы; способность к идентификации личности при использовании иностранного 

языка; зависимость качества идентификации от количества индивидуальных особенностей голоса («проблема мое-

го брата»); проблема умышленного искажения речи с помощью технических средств, шепота, фальцета, назализа-

ции; влияние на особенности речи алкоголя, психических заболеваний, диалектных особенностей, иностранного язы-

ка; способность к идентификации голоса спустя различные периоды времени после первичного предъявления аудио-

текста. Отдельным аспектом теоретических исследований и прикладных разработок в современной судебной фо-

нетике за рубежом является вопрос создания технических и программных средств идентификации речи. 
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Юридическая лингвистика, сформиро-
вавшаяся на пересечении языкознания и 
юриспруденции, относится к активно разви-
вающимся направлениям современной 
науки [Александров 2003; Амосова и др. 
2016; Бринев 2010; Будаев 2019; Будаев и 
др. 2017; Ворошилова, Чудинов 2018; Голев 
2007; Чудинов, Ворошилова 2018; Хижняк 
2011]. Интерес к этой сфере исследований 
вызван не только необходимостью разреше-
ния теоретических проблем отношения язы-
ка и права, но и важным прикладным значе-
нием данной области для судебной практи-
ки. Не будет преувеличением сказать, что 
важнейшим импульсом для становления 
юридической лингвистики послужили про-
блемы судебной фонетики как в хронологи-
ческом аспекте, так и по тому месту, которое 
фонетические исследования занимали и за-
нимают в юридической лингвистике. 

В нашей предыдущей публикации [Буда-
ев, Саввина 2019] были проанализированы 
факторы возникновения судебной фонетики 
за рубежом в середине XX в., рассмотрены 
значимые уголовные дела и судебные раз-
бирательства, которые продемонстрировали 
необходимость возникновения судебной фо-
нетики как самостоятельной области теоре-
тических изысканий и прикладных исследо-

ваний. В настоящем обзоре рассматривают-
ся основные проблемы судебной фонетики, 
находящиеся в центре внимания зарубеж-
ных исследователей во второй половине 
XX в. — начале XXI в. 

Хотя проблематика судебной фонетики и 
практика исследования сложились еще 
в середине XX в., сам термин «судебная 
фонетика» (Forensic Phonetics) возник гораз-
до позже. Только в 1990 г. вышла фундамен-
тальная монография Г. Холлиена в области 
идентификации голоса «Acoustics of Crime: 
The New Science of Forensic Phonetics» [Hol-
lien 1990], в названии которой автор заявил о 
возникновении судебной фонетики как новой 
научной дисциплины. В указанной моногра-
фии были детально рассмотрены самые раз-
нообразные акустические аспекты речи, ре-
левантные для расследования преступлений. 

Как это часто бывает, наименование для 
нового научного направления появляется, 
когда накоплен определенный опыт изыска-
ний в рассматриваемой области знаний. Бур-
ный рост публикаций в области судебной фо-
нетики пришелся на 1990-е гг., когда иссле-
дователи изучали широкий круг вопросов: 
возможности идентификации говорящего по 
акустическим параметрам [Nolan 1990], мето-
ды судебной фонетики [Heike 1990], пробле-
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мы привлечения экспертов-фонетистов к су-
дебным разбирательствам [Trengove 1990], 
предыдущий опыт использования фонетики в 
судебных процессах [Baldwin 1990] и др. 

В судебной практике экспертам прихо-
дится работать с несколькими аудиозапися-
ми, гипотетически принадлежащими одному 
человеку, но созданными в разные периоды 
его жизни. Соответственно среди проблем, 
интересовавших фонетистов во второй по-
ловине XX в., выделяется вопрос об опре-
делении характера влияния возраста на го-
лос, а также сопутствующая проблема — 
определение возраста по аудиозаписи [En-
dress et al. 1971; Higgens, Saxman 1991; Hoit, 
Hixon 1989; Hollien, Schwartz 2000; Klas-
meyer, Sendlmeier 2000; Oyer, Deal 1985; Pta-
cek, Sander 1966; Ramig 1983; Ramig, Ringel 
1983; Sapienza, Dutka 1996; Shipp, Hollien 
1969; Xue, Deliyski 2001]. 

На рубеже тысячелетий суммирующим 
трудом в данной области стала монография 
С. Линвиль [Linville 2001], в которой рас-
смотрены акустические характеристики го-
лоса в корреляции с возрастными изменени-
ями (изменениями гортани, нейромышечного 
контроля, дыхания, скорости артикуляции). 
Отдельное внимание С. Линвиль уделила 
вопросам перцепции голоса, претерпевшего 
возрастные изменения, а также влияния на 
голос фармакологических препаратов, про-
фессиональных и эндокринных факторов. 

Помимо возрастного фактора, исследо-
вателей привлекала проблема зависимости 
достоверности идентификации голоса от 
гендерного признака слушателя [Clifford 
1980; Hollien, Schwartz 2000; Thompson 1985; 
Yarmey 1995; Yarmey, Matthys 1992]. Одни 
исследователи отдавали предпочтение в 
способности к идентификации голоса жен-
щинам, другие — мужчинам, третьи не об-
наруживали каких-либо различий. Так как 
гендерные особенности фиксировались на 
уровнях, близких к статистической погреш-
ности, или на небольших для статистическо-
го анализа выборках, в судебной лингвисти-
ке устоялось мнение, что значимых разли-
чий между женщинами и мужчинами в дан-
ном аспекте нет. 

В гендерном ракурсе существует еще 
один вопрос: насколько легко слушатель 
может определить, мужчине или женщине 
принадлежит звучащий голос [Bachorowski, 
Owren 1996; Lass et al. 1976]. Эта задача 
может оказаться не такой простой, как ка-
жется на первый взгляд. В последние годы 
во многих странах мира получило широкую 
популярность телешоу «Voice» (в русской 
версии «Голос»), в котором даже професси-
ональные певцы иногда ошибаются при 

определении пола конкурсанта, поющего у 
них за спиной. Подробные затруднения фик-
сируются экспериментаторами в области 
судебной фонетики. В большинстве случаев 
слушатели без труда определяют пол гово-
рящего благодаря частоте колебаний голо-
совых связок, манере речи, тембральным 
особенностям. Вместе с тем возникают за-
труднения при идентификации пола при 
прослушивании речи народов, у которых ти-
пичные частоты мужских и женских голосов 
сильно пересекаются [Hollien 2002]. Подоб-
ные затруднения могут возникнуть и при 
анализе речи транссексуалов, которые под-
страивают свой голос под манеру новопри-
обретенного пола [Bralley et al. 1978; Spencer 
1988; Wolfe et al. 1990]. Интересные данные 
были получены рядом исследователей, при-
шедших к выводу о том, что точным индика-
тором пола говорящего могут служить осо-
бенности артикуляции согласных или даже 
только фрикативных звуков [Coleman, Lass 
1980; Ingemann 1968; Schwartz 1968]. Вместе 
с тем данная проблема играет вспомога-
тельную роль при решении главной зада-
чи — идентификации личности. 

Большинство публикаций в области 
аудиальной идентификации посвящено ана-
лизу особенностей речи говорящего и их 
корреляции с процессом идентификации. 
Вместе с тем немаловажен вопрос об опыте 
аудиальной идентификации у слушателя. 
В исследовании О. Кестера [Köster 1981] 
было обнаружено, что с задачами подобного 
рода фонетисты справляются лучше, чем 
студенты-филологи, хотя в эксперименте 
использовались голоса людей, хорошо зна-
комых обеим группам испытуемых. Схожие 
результаты были получены при сопоставле-
нии результатов немецких фонетистов, 
имевших опыт судебных экспертиз, и обыч-
ных носителей немецкого языка [Schiller, 
Köster 1998]. 

Существенную роль в судебной фонети-
ческой экспертизе играет такой показатель, 
как длина текста. Когда американского пре-
зидента Авраама Линкольна спросили, какой 
длины у него ноги, он ответил, что достаточ-
ной для того, чтобы дотянуться до земли. 
Нельзя предугадать, какая длина аудиотек-
ста будет достаточна для идентификации 
личности, а какая нет. Интуитивно понятно, 
что чем длиннее текст, тем больше вероят-
ность успеха идентификации личности при 
проведении экспертизы. В частности, экспе-
риментаторами было показано, что при уве-
личении продолжительности предъявления 
речи с 3 до 8 минут увеличивается качество 
идентификации [Yarmey 1995]. Согласно 
требованиям федерального управления уго-
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ловной полиции ФРГ (Bundeskriminalamt), 
аудиозапись речи должна быть не короче 
30 секунд, если планируется использовать 
данную речь для идентификации личности 
[Künzel 1995]. 

Еще один важный аспект, с которым 
приходится считаться судебным экспертам 
на практике, — качество аудиозаписи. 
В действительности эксперты нередко име-
ют дело с текстами, исследование которых 
осложнено целым рядом факторов, среди 
которых множество голосов, шепот, посто-
ронние шумы, нетипичный тембр (например, 
фальцет) и т. д. В таких обстоятельствах 
идентификация даже хорошо знакомого го-
лоса затруднена [Carbonell et al. 1965; LaRi-
viere 1972]. Не меньшие трудности возника-
ют при высоком уровне шума или ограни-
ченности ширины полосы пропускания (диа-
пазона частот, выраженного разностью меж-
ду самой высокой и самой низкой частотой), 
хотя в распоряжении экспертов существует 
специальное оборудование, способное ча-
стично нивелировать действие шумовых по-
мех [Hollien 2002]. 

В судебной фонетике также учитывается 
фактор знакомства свидетеля с хозяином 
анализируемого голоса, хотя нет четких гра-
ниц между понятиями familiar (знаком), very 
familiar (хорошо знаком), barely familiar (едва 
знаком). В данной проблемной плоскости 
экспериментаторы решают целый ряд задач: 
оценить, насколько важен факт знакомства 
свидетеля с голосом, анализируемым в ходе 
судебной экспертизы; выявить, насколько 
это знакомство резистентно к факторам 
намеренного искажения голоса; определить, 
изменится ли эта способность к идентифи-
кации личности при использовании ино-
странного языка. 

В частности, в исследовании [Hollien et 
al. 1982] слушателям предъявляли аудио-
тексты с голосами 10 мужчин, записанные в 
состоянии покоя, стресса (вызванного элек-
трическим шоком) и намеренного искажения 
голоса. Слушатели были разделены на три 
группы. Первая группа была хорошо знакома 
с хозяевами голосов. Во вторую вошли 
опытные фонетисты, не знакомые с предъ-
являемыми голосами. Третью группу соста-
вили люди, которые не только не слышали 
прежде предъявляемые голоса, но и не по-
нимали язык, на котором обладатели этих 
голосов говорили. 

Результаты эксперимента выявили раз-
личия между всеми группами слушателей. 
Представители первой группы легко иден-
тифицировали говорящих во всех трех слу-
чаях. Слушатели второй и третьей группы 
значительно реже осуществляли успешную 

идентификацию голоса, при этом наихудшие 
показатели были у третьей группы. Если 
слушателям, знакомым с носителями голо-
сов, не составило труда выполнить постав-
ленную задачу в усложненных условиях, по-
казания такого рода, полученные в опти-
мальных условиях, обладают высоким уров-
нем достоверности. Однако возникает во-
прос, что считать «хорошим знакомством». 
По данным Г. Холлиена, в судебной практи-
ке сложилось представление о том, что «хо-
рошим знакомством» считается регулярный 
контакт с испытуемым на протяжении двух 
лет [Hollien 2002: 31]. 

Другой аспект, который оказывает суще-
ственное влияние на точность идентифика-
ции, — уникальность голоса говорящего. Го-
лос, обладающий небольшим количеством 
отличительных (идиосинкретических) черт, 
будет менее узнаваемым, чем тот, в котором 
обнаруживаются яркие индивидуальные 
особенности [Orchard, Yarmey 1995; Papcun 
et al. 1989; Künzel 2000; Schmidt-Nielsen, 
Stern 1985; Yarmey 1991]. Например, затруд-
нительно замаскировать такую особенность 
речи, как шепелявость. 

Немалую проблему в этом отношении 
представляют похожие голоса. Известный 
судебный фонетист Г. Холлиен назвал этот 
аспект проблемой «моего брата», описывая 
случай из своей экспертной практики, ил-
люстрирующий значение анализа уникаль-
ности голоса при идентификации личности 
[Hollien 2002]. 

Г. Холлиен так описывает этот показа-
тельный случай. Все началось, когда пара 
семей в США начала конфликтовать друг 
с другом. Одна из семей была еврейской, 
а другая — нет. Когда члены еврейской се-
мьи начали получать по телефону реальные 
угрозы, которые имели форму антисемит-
ской риторики, они вызвали полицию. По-
терпевшие опознали звонившего по голосу 
как главу враждебной им семьи. Это обви-
нение подтверждалось тем фактом, что в 
речи подозреваемого было несколько до-
вольно уникальных черт, которые можно 
было услышать в речи звонившего. Соот-
ветственно, его арестовали и предъявили 
обвинение. Однако подозреваемый человек 
был непреклонен в утверждении своей не-
виновности. Он признал, что его голос похож 
на тот, что звучит на аудиозаписи телефон-
ных звонков, но настаивал на том, что сам 
он никуда не звонил. Его позиции не прида-
вали большого значения, поскольку боль-
шинство лиц, обвиняемых в преступлении, 
заявляют, что не совершали инкриминируе-
мых им правонарушений. Обвиняемый 
настоял на проведении судебной эксперти-
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зы, которую поручили Г. Холлиену. 
Как вспоминает эксперт, когда он первый 

раз услышал аудиозапись, то сразу заметил 
две отличительные черты речи — необыч-
ные искажения некоторых согласных и нети-
пичные просодические особенности в паузи-
ровании. Первая мысль, которая посетила 
эксперта, заключалась в том, что обвиняе-
мый просто выбрасывает деньги на ветер, 
если заказывает экспертизу в таком очевид-
ном случае. Однако работа была продолже-
на и, к своему собственному удивлению, 
эксперт стал обнаруживать черты, отличаю-
щие голос обвиняемого от голоса на пленке. 
Закончив экспертизу, Г. Холлиен пришел к 
выводу, что сравниваемые голоса принад-
лежат разным людям. В итоге лингвисту на 
суде пришлось в деталях объяснять нюансы 
фонетической экспертизы, аргументируя 
свою позицию. Во время обеденного пере-
рыва в судебном заседании Г. Холлиен по-
кинул место для дачи свидетельских показа-
ний и направился к адвокату обвиняемого. 
Неожиданно эксперт услышал голос, кото-
рый он анализировал на аудиозаписи. Огля-
нувшись, он заметил, что подсудимого окру-
жали члены его семьи и один из них что-то 
обсуждал с обвиняемым. Г. Холлиен маши-
нально произнес: «Это же голос человека, 
который делал телефонные звонки!» Заяв-
ление прозвучало достаточно громко, чтобы 
его услышали находившиеся в зале суда. 
Голос принадлежал брату потерпевшего, 
недавно освободившемуся из психиатриче-
ской лечебницы. Как позже выяснилось, он 
звонил членам еврейской семьи с угрозами, 
желая «помочь» своей семье в существую-
щем конфликте. 

Следующим фактором, с которым стал-
киваются судебные фонетисты, является 
умышленное искажение речи. Это один из 
наиболее сложных для анализа аспектов. 
Самой разрушительной формой «маскиров-
ки голоса» является искажение речи с по-
мощью технических устройств, которые спо-
собны уничтожать такие базовые для экс-
пертизы данные, как фундаментальная ча-
стота (F0), акустические и артикуляционные 
особенности гласных формантов и даже 
временные показатели речи. Специальное 
исследование применения подобных 
устройств показало, что классическая экс-
пертиза в таких случаях бесполезна [Man-
ning, Hollien 1992]. Единственной хорошей 
новостью является то, что использование 
технических средств легко распознать. 

Другой тип маскировки, который может 
резко ухудшить процедуру экспертизы, — 
использование шепота [Reich, Duke 1979; 
Orchard, Yarmey 1995; Yarmey 1995]. Шепот 

также устраняет или уменьшает информа-
цию об основной частоте (F0), амплитуде 
голосовых колебаний, качестве тонов и, 
в меньшей степени, просодии и временных 
показателях. Сравнивать шепот с полно-
гласной речью довольно сложно, потому что 
шепот способен изменить любые показате-
ли, на которые опирается эксперт. 

Исследователи маскировки голоса еди-
ны во мнении, что любая попытка искажения 
голоса мешает процессу идентификации, 
хотя и в разной степени [Endress et al. 1971; 
Hirson, Duckworth 1995; Hollien et al. 1982; 
Künzel 2000; McGlone et al. 1977; Molina 
deFigueiredo, deSouza Britto 1996; Reich 
1981; Saslove, Yarmey 1980]. В частности, 
А. Рейч и Дж. Дьюк изучили перцептивные 
эффекты различных типов маскировки и 
пришли к выводу, что наиболее разруши-
тельный эффект оказывала искусственная 
назализация голоса [Reich, Duke 1979]. Вме-
сте с тем это относилось к случаям иденти-
фикации голоса незнакомого человека. Если 
же речь шла о голосе знакомого человека, то 
в 80 % случаев идентификация была успеш-
ной. Однако искажение сразу нескольких 
параметров приводило к резкому ухудшению 
идентификации даже со стороны слушате-
лей, хорошо знакомых с говорящим [Mast-
hoff 1996]. 

Подобные наблюдения лингвистов ста-
вили вопросы о способах борьбы с маски-
ровкой голоса. Было обнаружено, что люди 
обычно могут определить, когда оратор го-
ворит естественно, а когда пытается замас-
кировать голос [Reich 1981]. Также судебная 
практика показала, что попытки маскировки 
голоса не получили широкого распростране-
ния в криминальной среде, но если преступник 
прибегал к этому способу, то делал это более 
успешно в коротких отрезках речи. Маскиро-
вать голос на протяжении долгого времени 
крайне сложно, поэтому любой длинный отре-
зок речи может содержать как искаженную, так 
и аутентичную информацию. 

Другими аспектами, привлекавшими 
внимание исследователей аудиальной 
идентификации, являются наличие или от-
сутствие стрессовой ситуации в момент 
предъявления аудиотекста [Aarts 1984; At-
wood, Hollien 1986; Hollien 1980; Hollien et al. 
1982, 1987; Horvath 1982; Reeves 1980; Van 
der Car 1980], влияние на голос алкоголя 
[Chin, Pisoni 1997; Künzel et al. 1992; Hollien, 
Martin 1996] и курения [Braun 1996], разли-
чия в идентификации голоса свидетелем и 
жертвой преступления [Künzel 1994], воз-
действие на голос психиатрического факто-
ра [Diamond 1981] или определенного диа-
лекта как в супрасегментном [Hanley, 
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Snidecor 1967], так и в сегментном аспектах 
[Künzel 1994, 1995; Nolan 1983]. Примеча-
тельно, что иностранный акцент не влияет 
на успешность идентификации голоса [Gold-
stein et al. 1981], а вот речь на иностранном 
языке значительно снижает показатели 
успешной идентификации [Köster et al. 1995]. 

Значительное место в 80—90-х гг. XX в. 
занимали исследования, восходящие к пио-
нерским работам Ф. Мак-Гихи. Были прове-
дены многофакторные эксперименты по изу-
чению способности к идентификации голоса 
спустя различные периоды времени после 
первичного предъявления аудиотекста [Bull, 
Clifford 1984; DeJong 1998; Hollien 1996; Hol-
lien, et al. 1983; Künzel 1994; Saslove, Yarmey 
1980; Yarmey 1995]. 

Ньютону принадлежит метафорическая 
фраза о том, что он видел дальше других 
только потому, что стоял на плечах гигантов. 
В первые десятилетия XXI в. исследователи 
в области судебной фонетики продолжили 
развивать фундаментальные направления 
данной научной области, заложенные в XX в. 
Так, по-прежнему большой интерес вызыва-
ет проблема намеренного искажения голоса 
преступником. Современные исследования в 
этой области можно разделить на четыре 
группы в зависимости от типа изучаемого 
искажения. 

К первой группе относятся исследования 
искажений фонации: использование шепота, 
фальцета и так называемого скрипучего го-
лоса, при котором голосовые связки вибри-
руют как в модальном голосе, но с меньшим 
напряжением [Ahmadi et al. 2008; Alves et al. 
2012; Bartle, Dellwo 2015; Evans, Foulkes 
2009; Künzel 2000; Smith et al. 2017; Yarmey 
et al. 2001; Zhang, Hansen 2011]. Вторая 
группа исследований посвящена искажени-
ям просодических характеристик: высоты 
тона, интонации, скорости речи [Dellwo et al. 
2012; Leemann et al. 2014]. Интерес ученых 
из третьей группы направлен на изучение 
модификаций, возникающих в результате 
введения в ротовую полость инородных 
предметов или особых приемов произнесе-
ния слов, ведущих к подобным эффектам 
[Gil, San Segundo 2013; Horga 2002; Llamas 
et al. 2008]. Наконец, четвертая группа вклю-
чает в себя публикации, в которых анализи-
руются модификации, возникающие в ре-
зультате подражания иностранной речи, по-
пыток говорить с иностранным акцентом 
[Zhang, Tan 2008; Simpson, Grawunder 2008]. 

Зарубежные специалисты сходятся во 
мнении, что самым сложным для идентифи-
кации типом искажений являются изменения 
фонации. В этой связи решение сложностей 
экспертизы видится в создании корпусов ре-

чевых модификаций. Подобные корпусы соз-
даны на примере китайского языка [Zhang, 
Morrison 2011], британского [Nolan et al. 
2009] и шотландского вариантов английского 
языка [Watt, Yurkova, 2007], а также испан-
ского [San Segundo et al. 2013], швейцарско-
го немецкого [Dellwo et al. 2012], немецкого 
[Neuhauser 2011] и финского языков [Hauta-
mäki et al. 2017]. 

Хорошо известна процедура визуального 
опознания, при которой подозреваемых вы-
страивают в один ряд, среди которых нахо-
дится предполагаемый преступник. В судеб-
ной фонетике используется схожая проце-
дура — аудиальное опознание. Свидетелю 
предъявляются голоса подозреваемых, 
а также посторонние голоса, которые в раз-
ной степени должны быть близки к голосам 
подозреваемых по определенным парамет-
рам. Несмотря на схожесть визуального и 
аудиального опознания, между ними есть 
существенная разница, которая обусловле-
на различиями в механизмах обработки и 
оценки информации, поступающей через 
зрительный и слуховой анализатор челове-
ка. Различаются способы оценки и хранения 
этой информации, степень искажения ин-
формации под воздействием чувства страха, 
а также способности отдельных людей к 
идентификации данных определенного типа. 

Аудиальное опознание считается эф-
фективным методом, если оно проводится 
людьми, сведущими в фонетике. Также для 
получения достоверного результата количе-
ство посторонних голосов (foil voices) должно 
варьироваться в диапазоне от 5 до 8. Вме-
сте с тем современные исследователи пол-
ностью отказались от популярного во второй 
половине XX в. мнения о том, что аудиаль-
ное опознание столь же достоверный метод 
идентификации преступника, как и визуаль-
ное опознание [Hollien 2002]. 

Таким образом, ведущим направлением 
современной судебной фонетики является 
многоаспектный анализ проблемы иденти-
фикации личности по голосу. Данное 
направление получило в зарубежной науке 
название акустико-перцептивной или слу-
хо-перцептивной идентификации говоря-
щего (Aural-perceptual Speaker Identification). 

В 2002 г. вышла еще одна монография 
Г. Холлиена [Hollien 2002], целью которой, по 
словам автора, было примирение между ин-
женерами, работающими в сфере акустики, 
и лингвистами. Первые традиционно счита-
ют, что лингвистам недостает знаний в ма-
тематике и технических характеристиках 
оборудования, вторые указывают на недо-
статок у «технарей» понимания психологи-
ческих и фонетических особенностей прово-
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димых экспериментов. Ирония заключается 
в том, что те и другие правы, поэтому на 
практике этим двум группам профессиона-
лов не обойтись друг без друга. Совмещая 
анализ лингвистических и технических ас-
пектов фонетической экспертизы, Г. Холли-
ен выделил пять основных сфер применения 
судебной фонетики: улучшение качества 
речи на аудиозаписи, идентификация плен-
ки, декодирование речи, идентификация го-
лоса и анализ речевого поведения. 

При этом важнейшая проблема во взаи-
модействии лингвистов и технических спе-
циалистов в условиях возрастающей нагруз-
ки на судебных экспертов — автоматизация 
отдельных аспектов акустической эксперти-
зы, с одной стороны,  с привлечением тех-
нических средств, а с другой — путем раз-
работки специального программного обес-
печения. Среди примеров подобных разра-
боток на стыке лингвистики и технических 
наук можно упомянуть программу SAUSI (со-
кращение от semi-automatic speaker identifi-
cation system — полуавтоматическая систе-
ма идентификации говорящего), в создании 
которой принимали участие профессиональ-
ные судебные фонетисты и технические 
специалисты [Hollien 2002]. 

В завершение отметим, что современ-
ные коммерческие компании нередко пред-
лагают платные услуги по аудиальной иден-
тификации личности, основанной на «био-
метрике голоса» (voice biometrics) и «инно-
вационных» методах, которые являются 
коммерческой версией хорошо известных в 
судебной лингвистике исследовательских 
процедур в сфере SPID. 
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ABSTRACT. The paper deals with the main issues of foreign forensic phonetics in the mid 20th — early 21st centuries. 

These issues include the question of the influence of age upon voice and the identification of age via listening to an audio 

record; the dependence of the reliability of voice identification on the sex of the listener and the ability to identify the speak-

er’s sex; the dependence of the quality of identification on the length of the audio text; the influence of the fact of the wit-

ness’s acquaintance with the voice analyzed during forensic examination; the ability to identify a person speaking a foreign 

language; the dependence of the quality of identification on the number of individual characteristics of the voice (“my broth-

er’s problem); the problem of intentional voice disguise (distortion) with the help of technical means, whisper, falsetto, na-
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salization; the influence of alcohol, mental illness, dialectal features and a foreign language on the characteristics of speech; 

the ability to identify the voice after various periods of time after the initial presentation of the audio text. The issue of devel-

opment of technical and software tools for speech identification forms a separate aspect of theoretical research and applied 

studies in modern forensic phonetics. 
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Взятка в России имеет глубокие корни и, 
можно сказать, в каком-то смысле опреде-
ляет специфику общественного и государ-
ственного устройства нашей страны. О за-
прете принимать «тайные посулы» шла речь 
еще в Псковской и Новгородской судных 
грамотах (XIV—XV век), а уже в XIX в. ми-
нистр юстиции граф В. Н. Панин, оформляя 
дарственную на дом для дочери, лично вру-
чил нужному чиновнику «подарок» (см.: 
[Взятка URL]). Взятка обогатила современ-
ный русский язык такими лексическими еди-
ницами, как «взяткоемкость», «коррупцион-
ная составляющая» и «откат». 

Как представляется, мздоимство вполне 
«вписывается» в число значимых концептов 
русской лингвокультуры, о чем свидетельству-
ют его «номинативная плотность» — синони-
мический ряд лексических единиц, передающих 
понятие должностного подкупа, насчитывает 
где-то три десятка единиц (см.: [Воркачев 2020: 
227]), а также богатство образных ассоциаций 
слова «взятка» (см.: [Воркачев 2020: 315—318]) 
и его оценочный характер. 

Лингвокультурный концепт — многомер-
ное семантическое образование, в котором 

выделяется несколько качественно отлич-
ных составляющих (см.: [Воркачев 2011: 
67—68]), в числе которых, конечно, присут-
ствует понятийная, включающая в себя со-
вокупность общих и существенных призна-
ков класса объектов, позволяющих отделить 
этот класс от других классов внутри соответ-
ствующей родовой области. Эта составля-
ющая может быть извлечена как из словар-
ных толкований членов лексического ряда, 
посредством которых вербализуется этот 
концепт, так и из «обработанного про-
дукта» — дефиниций, содержащихся в науч-
ном дискурсе (см.: [Воркачев 2017а: 17—18; 
2018: 148]). 

В когнитивистских терминах «формула 
взятки» практически совпадает со скриптом 
сделки — последовательностью ситуаций 
подкупа должностного лица, включающей 
предварительную договоренность, осу-
ществление услуги и передачу вознагражде-
ния. Описать этот скрипт по сути означает 
установить, кто, кому, что, за что, как и когда 
передает, плюс дать оценку и квалификацию 
этого деяния. Так, обязательными сторона-
ми этой сделки выступают активный участ-

© Воркачев С. Г., 2020 
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ник (взяткодатель) и пассивный (получатель 
взятки), факультативным участником — по-
средник. Активный участник — это лицо, за-
интересованное в услуге, которую ему мо-
жет предоставить пассивный участник — 
лицо, обладающее какими-либо распоряди-
тельными полномочиями. Факту взятки 
в обязательном порядке предшествует ее 
обещание («посул»), вознаграждение за 
услугу может осуществляться в любой — 
материальной и нематериальной — форме 
как до, так и после выполнения этой услуги. 
Дача и получение взятки оцениваются как 
уголовно наказуемые деяния и квалифици-
руются в зависимости от их тяжести. 

Конечно, в лексике естественного языка 
в принципе откладываются все взгляды че-
ловека на мир, все научные прозрения и за-
блуждения: «любой язык — это медаль, ко-
торую отчеканила история» (Ривароль), из 
словаря, приложив известные усилия, можно 
извлечь практически все научные теории и 
концепции. Тем не менее понятийную со-
ставляющую лингвокультурного концепта 
целесообразнее всего извлекать из «обра-
ботанного продукта» — дефиниций, содер-
жащихся в научных текстах: монографиях, 
статьях, отраслевых терминологических 
словарях (см.: [Воркачев 2013: 105; 2017а: 
17]), естественно, в том случае, когда опи-
сываемый концепт уже попал в фокус ис-
следовательского интереса какой-либо 
науки. Там эта составляющая представлена 
наиболее детально, а ее языковое воплоще-
ние терминологизовано. 

Понятийная структура взятки в доста-
точной полноте семантических признаков 
отражается прежде всего в лексикографиче-
ских источниках энциклопедического харак-
тера, в частности, она представлена в ста-
тье «взяточничество» энциклопедического 
словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона (см.: 
[Брокгауз, Эфрон 1892, т. 6: 213—216]). Со-
вершенно естественно, дефиниционная се-
мантика взятки присутствует в текстах юри-
дического дискурса: в юридических словарях 
и справочниках, в сводах законов и коммен-
тариях и разъяснениях к ним, в научных тру-
дах по юриспруденции. 

Юридический дискурс выделяется на ос-
нове содержательного, тематического прин-
ципа, его тема задается определенными ба-
зовыми концептам, на основе которых раз-
ворачиваются коммуникативные события, 
составляющие этот дискурс (см.: [Воркачев, 
Воркачева 2019: 18]), к числу которых, без-
условно, относятся концепты «закон» и 
«правосудие». 

В соответствии с субъектным подходом 
в составе юридического дискурса выделяют-

ся такие составляющие, как участники (аген-
ты и клиенты), цель, хронотоп, ценности, 
коммуникативные стратегии, жанры и дис-
курсивные формулы (см.: [Карасик 2015: 
259]). Участники юридического дискурса — 
это, с одной стороны, правоохранительные 
институты и их представители, с другой — 
правонарушители, а его цели и ценности 
определяются помимо нахождения истины 
еще и задачами социального возмездия и 
профилактики нарушения закона, откуда в 
число признаков взятки включается понятие 
квалификации — определения степени вины 
и тяжести наказания. 

В большинстве специализированных 
российских лексикографических источников 
в качестве родовой семантической области 
взяточничества определяется коррупция как 
использование государственными служащи-
ми и представителями органов государ-
ственной власти занимаемой ими должно-
сти, служебных прав и властных полномочий 
для незаконного обогащения (см.: [ЭЮС 
1999: 153; Сухарев 1999: 474; Тихомирова, 
Тихомиров 2009: 478]). Единого состава пре-
ступления коррупция не образует: помимо 
взяточничества, в нее входят злоупотребле-
ние служебным положением, превышение 
должностных полномочий, служебный под-
лог, протекционизм, незаконное участие в 
предпринимательской деятельности и пр. В 
то же самое время отмечается, что обще-
принятое толкование коррупции отсутствует, 
и в части справочных юридических докумен-
тов она определяется также как сращивание 
государственных структур со структурами 
преступного мира в сфере экономики (см.: 
[Барихин 2005: 266; Азрилиян 2007: 313]). 

«Взятка» как словарная статья в юриди-
ческих лексикографических источниках 
встречается достаточно редко (см.: [Азрили-
ян 2007: 39—40]), в них присутствует глав-
ным образом статья «взяточничество» как 
собирательный термин, охватывающий два 
либо три самостоятельных должностных 
преступления против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления: 
дачу взятки, получение взятки и посредни-
чество во взяточничестве (см.: [БЮЭ 2005: 
88; Барихин 2005: 72]). 

Нужно заметить, что даже в специальной 
справочной литературе термины «взятка» и 
«взяточничество» зачастую не различаются 
(см.: [Тихомирова, Тихомиров 2009: 123]) 
или даже «обращаются»: «Взятка — предо-
ставление должностным лицам лично или 
через посредников каких-либо материаль-
ных ценностей взамен совершения этим 
должностным лицом незаконных действий 
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или действий в нарушение установленных 
процедур в интересах взяткодателя» и «Взя-
точничество — вознаграждение (или пред-
ложение вознаграждения), выражающееся в 
передаче денег, ценных вещей или услуг 
государственным служащим… с целью до-
стижения выгодной договоренности…» 
[Азрилиян 2007: 39—40]. 

Субъектом взятки выступает должност-
ное лицо любого уровня, ее объектом — 
не интерес частных лиц, а нормальная дея-
тельность органов государственной власти, 
государственной службы и органов местного 
самоуправления — интерес публичный 
(см.: [Брокгауз, Эфрон 1892, т. 6: 213—214; 
БЮЭ 2005: 88]). Формально, с внешней сто-
роны взятка весьма сходна с договором да-
рения или незаконным договором подряда, 
где заказчиком услуги является взяткода-
тель, а подрядчиком — взяткополучатель 
(см.: [Взятка URL]). 

Нужно заметить, что особых отличий в 
общем понимании взятки и взяточничества в 
общей лексикографии и юридическом дискур-
се нет: это все то же использование служебно-
го положения для личного обогащения. 

В границах родовой семантической об-
ласти идеи воздаяния (см.: [Воркачев 2020]) 
взятка как подкуп должностного лица проти-
востоит подарку по признакам корыстной 
мотивации и прямого умысла: главным при-
знаком отличия взятки от дарения выступает 
безвозмездность, исключающая какое-либо 
встречное представление субъекта, опреде-
ляющее возмездный обмен благами, выгода-
ми и преимуществами (см.: [Вязгина URL]). 

Другим, не менее важным признаком 
взятки выступает прямой умысел: взяткоб-
ратель сознает, что он получает незаконную 
имущественную выгоду за совершение или 
несовершение действий в пользу взяткода-
теля (см.: [Получение взятки URL]), что вы-
текает из их предварительной договоренно-
сти (см.: [Взятка URL]), без наличия каковой 
передаваемые ценности рассматриваются 
как подарок, получатель которого может 
быть привлечен лишь к дисциплинарной от-
ветственности и то только в том случае, ес-
ли стоимость подарка превышает 3000 руб-
лей (ст. 575 ГК РФ). 

По своей цели взятки подразделяются на 
ускоряющие ход дела в интересах взяткода-
теля, его тормозящие и прямой подкуп — по-
купку не услуги, а самого служащего, чтобы 
тот, пребывая на своей должности и внешне 
соблюдая полную лояльность службе, на 
деле действовал в интересах взяткодателя 
(см.: [Взятка URL]). 

Как уже говорилось, современное уго-
ловное законодательство РФ предусматри-

вает два самостоятельных преступления, 
связанных со взяточничеством: получение 
взятки (ст. 290 УК) и дача взятки (ст. 291 УК). 
Отдельная статья «посредничество во взя-
точничестве», присутствовавшая в совет-
ском УК 1960 года, в российский УК не пе-
решла, зато в нем появилась статья «ком-
мерческий подкуп» (ст. 204 УК РФ), в кото-
рой речь идет о передаче и получении мате-
риальных ценностей или услуг имуществен-
ного характера, но только лицу или лицом, 
выполняющим управленческие функции 
в негосударственной — коммерческой или 
иной организации. Взятка и коммерческий 
подкуп совпадают в своих существенных 
признаках, пожалуй, с единственным отли-
чием в том, что уголовное преследование в 
случае последнего осуществляется исклю-
чительно по заявлению той организации, 
которой нанесен ущерб (см.: [Коммерческий 
подкуп URL; Кузнецова 2003: 22]). 

В качестве предмета взятки как незакон-
ной выгоды имущественного характера вы-
ступают деньги и ценные бумаги, вещи, 
а также выгоды и услуги имущественного 
характера, предоставляемые безвозмездно, 
но подлежащие оплате: туристические пу-
тевки, билеты, квартиры, ремонт, оплата и 
прощение долгов, освобождение от уголов-
ной ответственности, занижение стоимости 
передаваемого имущества, уменьшение 
арендных платежей и пр. (см.: [Получение 
взятки URL; Взятка URL]). На сегодняшний 
день действия неимущественного характера 
(выдача положительной характеристики, ре-
комендация, положительный отзыв в прессе, 
кумовство, выдача дипломов, оказание сек-
суальных услуг, «накрытие полян», дарение 
«борзых щенков» и пр.) не могут быть пред-
метом взятки, однако включение в перечень 
предметов взятки нематериальных услуг уже 
обсуждается в прессе и в юридическом экс-
пертном сообществе (см.: [Барова 2017]). 

По форме получения и способу вручения 
различаются два основных вида взятки: яв-
ная (открытая), состоящая в непосредствен-
ном получении должностным лицом предме-
та взятки, и завуалированная, облеченная 
во внешне законные формы: передача денег 
в долг, проигрыш в карты, совместитель-
ство, выплаты по договору, незаслуженные 
премии и пр. (см.: [Получение взятки URL; 
Взятка URL]). 

В свою очередь, встречная услуга со 
стороны должностного лица может состоять 
в действиях (бездействии), входящих в слу-
жебные полномочия этого лица, в способ-
ствовании таким действиям либо в общем 
покровительстве или попустительстве по 
службе (см.: [Получение взятки URL]), где 
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протекционизм выступает в форме необос-
нованного продвижения по службе, выдачи 
незаслуженных премий и других поощрений 
и прочего, а попустительство выражается 
в непресечении неправомерных или пре-
ступных действий подчиненного, нереагиро-
вании на прогулы, на приход на работу в со-
стоянии опьянения и пр. (см.: [Получение 
взятки URL]). 

Взятка считается взяткой независимо от 
времени ее получения — до или после со-
вершения действия или бездействия, высту-
пает ли она в виде взятки-подкупа или взят-
ки-вознаграждения (благодарности). 

И, наконец, признаком, отличающим взят-
ку от другого преступного деяния — мошенни-
чества, выступает в юридическом дискурсе 
наличие у взяткобрателя реальной возможно-
сти оказать проплаченную услугу — выпол-
нить обещание: получение должностным 
лицом взятки за действия, которые он не мог 
осуществить из-за отсутствия у него служеб-
ных полномочий, квалифицируется как мо-
шенничество (см.: [Взятка URL]). 

Основным отличием семантического со-
става взятки в юридическом дискурсе от 
всех прочих ее дискурсных представлений 
выступает присутствие в нем признаков, свя-
занных с квалификацией преступного деяния: 
установлением степени его общественной 
опасности и тяжести вины его субъекта. 

Тогда в число квалифицированных, отяг-
чающих вину видов взятки попадают: 1) по-
лучение взятки лицом, занимающим госу-
дарственную должность РФ или государ-
ственную должность субъекта РФ, а также 
главой органа местного самоуправления; 
2) получение взятки за неправомерные дей-
ствия, которые не вытекали из служебных 
полномочий взяткобрателя или совершались 
вопреки интересам службы, либо неправо-
мерные действия, содержащие в себе при-
знаки преступления или иного правонаруше-
ния (см.: [БЮЭ 2005: 88]). 

В числе же особо квалифицированных 
видов служебного подкупа в УК РФ оказы-
ваются: 1) получение взятки группой лиц по 
предварительному сговору или организо-
ванной группой; 2) неоднократность ее полу-
чения; 3) вымогательство взятки; 4) крупный 
размер взятки (ч. 4 ст. 190 УК). 

Отдельной статьей в УК РФ (ст. 274) 
идет провокация взятки: попытка передачи 
должностному лицу без его согласия денег, 
ценных бумаг, иного имущества или услуг 
имущественного характера с целью созда-
ния искусственных доказательств получения 
взятки (см.: [Получение взятки URL]). 

Семантический прототип взятки, создан-
ный по данным юридического дискурса, оче-

видно, будет выглядеть следующим обра-
зом. 

Взятка — это криминальное деяние, со-
стоящее в передаче по предварительной 
договоренности частным лицом каких-либо 
ценностей или выгод должностному лицу в 
обмен на встречные услуги, связанные со 
служебными полномочиями последнего вне 
зависимости от времени получения взятки. 
Она всегда имеет корыстную мотивацию, 
может принимать явную и скрытую форму и 
заключается в действиях (бездействии), 
входящих в служебные полномочия долж-
ностного лица, в способствовании таким 
действиям либо в общем покровительстве 
по службе. Взятка получает квалификацию в 
зависимости от степени ее общественной 
опасности, когда в число обстоятельств, 
отягчающих вину ее субъекта, попадают гос-
ударственная должность ее получателя; 
действия, не вытекающие из служебных 
полномочий взяткобрателя либо содержа-
щие в себе признаки преступления; получе-
ние взятки группой лиц; неоднократность ее 
получения; вымогательство взятки и ее 
крупный размер. 

Сопоставление понятийных признаков 
взятки в юридическом дискурсе с признака-
ми, присутствующими в ее лексикографиче-
ском представлении (см.: [Воркачев 2019]), 
со всей очевидностью свидетельствуют о 
количественном и качественном превосход-
стве «обработанного семантического про-
дукта». В то же самое время такие суще-
ственные в дефиниционном отношении чер-
ты служебного подкупа, как прямой умысел и 
предварительная договоренность, право-
мерность и неправомерность действий 
должностного лица, отражены в «историче-
ской памяти» современных лексических 
единиц и, как в случае справедливости (см.: 
[Воркачев 2009]), могут быть восстановлены 
в результате «палеонтологического» анали-
за. Так, умысел и предварительная догово-
ренность участников взятки некогда были от-
ражены во «внутренней форме» имени «по-
сул», к правомерности действий должностно-
го лица отправляло «мздоимство», а к непра-
вомерности этих действий — «лихоимство». 

Подведем итоги. 
«Формула взятки» — это последова-

тельность ситуаций подкупа должностного 
лица, включающая предварительную дого-
воренность, осуществление услуги и пере-
дачу вознаграждения. Понятийная структура 
взятки в достаточной полноте семантических 
признаков отражается прежде всего в лекси-
кографических источниках энциклопедиче-
ского характера, дефиниционная семантика 
взятки присутствует в текстах юридического 
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дискурса. «Взятка» как словарная статья в 
юридических лексикографических источни-
ках встречается достаточно редко, в них 
присутствует главным образом статья «взя-
точничество» как собирательный термин, 
охватывающий два либо три самостоятель-
ных должностных преступления: дачу взят-
ки, получение взятки и посредничество во 
взяточничестве. Субъектом взятки выступа-
ет должностное лицо любого уровня, ее 
объектом — не интерес частных лиц, а нор-
мальная деятельность органов государ-
ственной власти, государственной службы и 
органов местного самоуправления — инте-
рес публичный. Формально, с внешней сто-
роны взятка весьма сходна с договором да-
рения или незаконным договором подряда, 
где заказчиком услуги является взяткода-
тель, а подрядчиком — взяткополучатель. 
В границах родовой семантической области 
идеи воздаяния взятка как подкуп должност-
ного лица противостоит подарку по призна-
кам корыстной мотивации и прямого умысла. 
В качестве предмета взятки как незаконной 
выгоды имущественного характера высту-
пают деньги и ценные бумаги, вещи, а также 
выгоды и услуги имущественного характера, 
предоставляемые безвозмездно, но подле-
жащие оплате. На сегодняшний день дей-
ствия неимущественного характера не могут 
быть предметом взятки, однако включение в 
перечень предметов взятки нематериальных 
услуг уже обсуждается в прессе и в юриди-
ческом экспертном сообществе. Основным 
отличием семантического состава взятки в 
юридическом дискурсе от всех прочих ее 
дискурсных представлений выступает при-
сутствие в нем признаков, связанных с ква-
лификацией преступного деяния: установле-
нием степени его общественной опасности и 
тяжести вины его субъекта. 
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— А кем ты будешь, когда вырастешь? — спросил Пелле. 

— Растолстею и буду писать книги, как дядя Мелькер. 

Пелле удивленно вскинул брови. 

— Но ведь папа не толстый! 

— Разве я это говорю? 

— Как же, ты сказала, — поддакнула Стина. 

— Ты что, глухая? — спросила Чёрвен. 

— Я сказала, что буду писать книги, как дядя Мелькер, и 

что растолстею, но одно другого не касается. 

Астрид Линдгрен. Мы — на острове Сальткрока 

Существует немало работ, посвященных 
исследованию функционирования сочини-
тельных конструкций в русском языке. До-
статочно активно исследовались вопросы 
синтаксиса сочинительных конструкций, не 
раз поднимался вопрос о функциональной 
семантике сочинительных союзов. Материа-
лом для исследований служили источники 
разных типов: старославянские тексты, диа-
лектные записи, тексты художественной ли-
тературы, факты современного русского 
языка и др. [Николаева 1997; Ерещен-
ко 2001; Урысон 2005; Санников 2008; Гав-
рилова 2015; Ковтуненко 2016]. 

В настоящее время сочинительные кон-
струкции привлекают внимание ученых в 
связи с использованием их в языке права, 
точнее в законодательных актах Российской 
Федерации (см., например: [Чернышова 
2007; Чернышова 2004; Судебная лингви-
стика 2015]). Проблемы, связанные с неод-
нозначным пониманием и интерпретацией 
законодательных актов, обусловлены, в 
частности, синтаксическим строением фраз. 
Именно поэтому особое внимание анализу 
конструкций с союзами и/или уделяется в 
рекомендациях по лингвистической экспер-
тизе законопроектов [Лингвистические реко-
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мендации… 2013: 15]. Тем не менее до сих 
пор в процессе правовой коммуникации (ча-
сто для разрешения речевых конфликтов в 
судебных и досудебных разбирательствах) 
возникают ситуации, когда понимание смыс-
ла правовой нормы, зафиксированной в за-
конодательных актах, невозможно без ее 
дополнительного анализа, для которого все 
чаще привлекаются специалисты в области 
русского языка. 

В научной литературе, словарях и грам-
матиках русского языка у соединительного 
союза и зафиксировано множество значе-
ний. В. А. Белошапкова и некоторые другие 
исследователи разделяют точку зрения 
А. М. Пешковского, согласно которой союз и 
обозначает «чистую конъюнкцию», не 
осложненную дополнительными компонен-
тами значения (цит. по [Санников 2008: 
287]). Т. М. Николаева указывает на то, что 
основная функция союза и — передача од-
ного большого события как цельного через 
дополнительное его разбиение на суще-
ствующие пропозиции. Частными случаями 
такого представления событий является од-
новременность происходящих действий, 
ситуаций (Люди спали, были беспомощны и 
не страшны, и собака ревниво сторожила 
их) или последовательность более дроб-
ных событий: представляемое большое со-
бытие может выглядеть как протекающее во 
времени (Это успокаивает его, и он спус-
кается дальше) [Николаева 1997: 19—21]. 

БАС, кроме одновременности и после-
довательности, выделяет и другие значения: 
причинно-следственное (Душно стало в 
сакле, я и вышел на воздух), условно-след-
ственное (Публика должна осознать свои 
права на литературу, и тогда литература 
неуклонно пойдет вперед); сопоставитель-
но-противительное (Он хотел встать с ди-
вана, и не мог, хотел говорить слово — 
и язык не повиновался ему); результативное 
(Готовлюсь нежным быть, а свижусь — 
и простыну) (цит. по [Санников 2008: 284—
286]). 

Н. С. Валгина, признавая тот факт, что 
предложения с союзом и могут иметь разно-
образные значения, указывает, какими 
именно средствами эти значения передают-
ся в контексте: «…значение одновременно-
сти передается путем использования совпа-
дающих видо-временных форм глаголов-
сказуемых (хотя формы вида могут и не сов-
падать), особой перечислительной инфор-
мации и некоторых лексических средств…» 
[Валгина 1991: 296]. 

Мы придерживаемся точки зрения тех 
ученых, которые, признавая большой семан-
тический потенциал и широкие синтаксиче-

ские возможности союза и [Ерещенко 2001: 
11], считают, что в сочинительных предло-
жениях с союзом и все значения (кроме при-
чинно-следственного) выражаются не сою-
зом и, а другими средствами — лексическим 
составом, интонацией, порядком следования 
компонентов, их морфологическими харак-
теристиками (ср. пары: Он сел и запел vs. Он 
запел и сел; Он сел и запел [последователь-
ность] vs. Он сидел и пел [одновременность] 
[Санников 2008: 286, 289]); что проблема 
описания сочинительного союза «и» не мо-
жет быть раскрыта вне характеристики се-
мантики соединяемых им компонентов, так 
как это не знаменательное слово, а служеб-
ное и определить совокупность его семанти-
ческих реализаций, которые могут быть 
включены в его словарные дефиниции, мож-
но лишь описав всю совокупность возмож-
ных синтаксических употреблений, это эле-
мент синтаксиса, и рассматривать синтакси-
ческую структуру вне синтаксической кон-
струкции невозможно [Ерещенко 2001: 26; 
Гаврилова 2015: 71 и др.]. 

Материалом для нашего исследования 
послужили статьи Уголовного и Гражданско-
го кодексов Российской Федерации, имею-
щие в своем составе разнообразные семан-
тико-синтаксические отношения, оформлен-
ные союзами и и или. 

Пример 1 

«Статья 30 УК РФ. Приготовление к 
преступлению и покушение на преступление. 
2. Уголовная ответственность наступает за 
приготовление только к тяжкому и особо 
тяжкому преступлениям». 

Нетрудно заметить, что союз и присут-
ствует не только в тексте статьи, но и в ее 
заголовке. Так как подобные конструкции 
(заголовки, названия, надписи и под.) не 
имеют признака предикативности, не содер-
жат значения бытия (события), выполняют 
функцию называния (наименования), следо-
вательно, выступая лишь в качестве логиче-
ского и, союз выполняет в них функцию «чи-
стой соединительности (конъюнкции)». 

Проанализируем вторую часть статьи: 
«2. Уголовная ответственность наступает за 
приготовление только к тяжкому и особо 
тяжкому преступлениям» (выделено 
нами. — О. З.). 

Комментируя эту норму, юристы обра-
щают внимание на то, что «при буквальном 
толковании это правило интерпретируется 
следующим образом: уголовная ответствен-
ность предусмотрена за одновременное при-
готовление лица к совершению двух пре-
ступлений — тяжкого и особо тяжкого. Ис-
пользование распространительного толко-
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вания позволяет применять это правило, 
когда виновное лицо готовилось к соверше-
нию какого-либо одного преступления — 
тяжкого или особо тяжкого» [Сверчков, 
Шавлюк 2018: 268]. 

В приведенном контексте союз и упо-
требляется для соединения двух слов, обо-
значающих однородные в определенном 
отношении признаки, и указывает на то, что 
перечисление данных признаков полностью 
исчерпано и не может быть продолжено да-
лее. Собственно сочинительный союз и фик-
сирует одинаковую (смысловую и синтакси-
ческую) отнесенность соединенных им ком-
понентов (определений) к третьему (опреде-
ляемому существительному) (см. об этом: 
[Валгина 1991: 237]). «Осознание человеком 
различных предметов, признаков, явлений 
объективной действительности как подоб-
ных друг другу, как одинаковых в каком-то 
отношении приводит к их выражению в язы-
ке как равноценных, равносоотнесенных с 
чем-то общим. Способом передачи сходства 
является сочинительная связь. Сходство 
предполагает не только подобие, но и раз-
личие» [Ерещенко 2001: 33]. Сходство анали-
зируемых сочиненных членов заключается в 
их функции определения, в наличии у них об-
щей семы — тяжкое, различие — в степени 
тяжести (тяжкое — особо тяжкое). 

Основной семантический признак, поло-
женный в основу классификации сочини-
тельных союзов, — это отношение к реаль-
ной действительности, а именно реаль-
ность / нереальность / возможность описы-
ваемых событий. По этому признаку соеди-
нительные и противительные союзы, кото-
рые указывают на то, что утверждение со-
ответствует действительности отно-
сительно обоих конъюнктов, противопо-
ставляются разделительным, которые ука-
зывают на то, что утверждение может ей 
(действительности) соответствовать относи-
тельно обоих членов, но в реальности соот-
ветствует только относительно одного. 
Ср. красивая и глупая (соединительный со-
юз), красивая, но глупая (противительный 
союз) vs. красивая или глупая (разделитель-
ный союз) [Проект корпусного описания 
грамматики 2011]. Об этом же [Русский язык 
1998: 526; Санников 2008: 179]: в соедини-
тельных конструкциях оба описываемых со-
бытия имеют место (Плачет и поет; Пла-
чет, но поет; Плачет, а поет). Следова-
тельно, в анализируемой конструкции суще-
ствительное преступление (в тексте закона — 
преступления) описано двумя определения-
ми — тяжкое и особо тяжкое, — и оба при-
знака соответствуют действительности, о 
чем свидетельствует соединительный союз 

и. Очевидно, именно такие отношения имеет 
в виду автор одного из учебников по технике 
юридического письма, описывая их следую-
щим образом: союз и означает одновремен-
ное наличие тех признаков, которые им со-
единены [Шугрина 2011: 53]. На наш взгляд, 
рассматривать сочинительные отношения 
двух определений вне синтаксической кон-
струкции в целом неправильно, так как од-
нородные компоненты могут при одних и тех 
же средствах выражения их связи по-
разному относиться друг к другу с точки зре-
ния их семантики [Ерещенко 2001: 5]. В од-
них случаях они могут быть связаны отно-
шениями соединения, а в других — сумми-
рования. Так, предложение Нарыли очень 
много глубоких и больших ям можно пони-
мать двояко: 1) одни ямы большие, другие 
глубокие — здесь и показатель суммирова-
ния; 2) одни и те же ямы большие и глубо-
кие — здесь и показатель соединения ком-
понентов [Ерещенко 2001: 42—43]. 

Согласно предложенному подходу, ана-
лизируемый фрагмент ответственность 
наступает за приготовление только к 
тяжкому и особо тяжкому преступлениям 
может иметь двоякое толкование: 1) есть 
тяжкие и есть особо тяжкие преступления — 
при отношениях суммирования; 2) одно и то 
же преступление является тяжким и особо 
тяжким — соединение признаков в одном 
объекте, отношения соединения. Так как 
второе толкование алогично (одно и то же 
преступление не может быть одновременно 
и тяжким, и особо тяжким), следовательно, 
речь идет о существовании двух явлений — 
есть тяжкие преступления, а есть особо тяж-
кие преступления. На это указывает и грам-
матическая форма определяемого суще-
ствительного (преступлениям): форма мн. ч. 
подчеркивает наличие нескольких предме-
тов [Розенталь 2001: 260; Валгина 1991: 
235]. Это же отмечала Т. В. Леонтьева: 
форма мн. ч. используется при необходимо-
сти подчеркнуть наличие двух разных пред-
метов или явлений (ср.: очищающий и тони-
зирующий лосьон — очищающий и тонизи-
рующий лосьоны; торговый и одновремен-
но развлекательный центр — торговый и 
развлекательный центры) [Леонтьева 2014: 
129]. См. пример выше красивая и глупая. 
Смысл этой конструкции будет зависеть от 
выбора формы существительного, ср.: кра-
сивая и глупая девочка — красивая и глупая 
девочки. В первом случае девочка одновре-
менно и красивая, и глупая, а во вто-
ром описываются разные девочки. 

Таким образом, из приведенной юриди-
ческой нормы не следует, что названные 
признаки — тяжкое и особо тяжкое — яв-
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ляются кумулятивными, т. е. должны соблю-
даться в совокупности (тяжкое + особо 
тяжкое одновременно); правонарушением 
является 1) приготовление к тяжкому пре-
ступлению, 2) приготовление к особо тяжко-
му преступлению. 

Анализ приведенной юридической нор-
мы еще раз доказал тезис о том, что «се-
мантическая структура любого служебного 
слова складывается из совокупности лекси-
ческого наполнения частей и синтаксической 
конструкции, в которой оно употребляется. 
Здесь тесно переплетаются его лексико-
морфологические и синтаксические отноше-
ния. Синтаксическое окружение — это не 
только актуализатор слова „и“, а непосред-
ственное проявление его семантики» [Ере-
щенко 2001: 26]. 

Одновременно с этим мы не можем не 
согласиться с предложением относительно 
анализируемой нами юридической нормы, 
высказанным в [Сверчков, Шавлюк 2018: 
268]: «Для того чтобы устранить возмож-
ность неверной интерпретации рассматри-
ваемой правовой нормы, законодателю 
надлежит использовать в её формулировке 
разделительный союз („или“, „либо“) вместо 
союза „и“». Использование союза или, кото-
рый указывает на возможность выбора толь-
ко одного из понятий [Валгина 1991: 237; 
Русская грамматика 2005, т. 2: 169], дей-
ствительно может облегчить процесс вос-
приятия и интерпретации текста закона. На 
это указывает и комментарий к анализируе-
мой статье: «Уголовная ответственность 
возможна лишь за приготовление к тяжкому 
и (читай: или) особо тяжкому преступлению 
(ч. 2 коммент. статьи)» [Уголовный кодекс 
РФ 2020] (выделено нами. — О. З.). Отметим 
только, что при замене союза и на союз или 
поменяется и форма определяемого суще-
ствительного, так как согласно [Розен-
таль 2001: 259; Леонтьева 2014: 129; Валги-
на 1991: 235] при наличии между определе-
ниями противительных, разделительных и 
сопоставительных союзов определяемое 
существительное ставится в форме ед. ч. 
(песчаная или глинистая почва; не камен-
ный, а деревянный мост). Иными словами, 
вместо формы множественного числа пре-
ступлениям необходимо будет использо-
вать форму единственного числа существи-
тельного: уголовная ответственность насту-
пает за приготовление только к тяжкому или 
особо тяжкому преступлению. 

Пример 2 

«Статья 64 УК РФ. Назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление. 1. При наличии ис-

ключительных обстоятельств, связанных 
с целями и мотивами преступления, ролью 
виновного, его поведением во время или 
после совершения преступления, и других 
обстоятельств, существенно уменьшаю-
щих степень общественной опасности пре-
ступления, а равно при активном содей-
ствии участника группового преступления 
раскрытию этого преступления наказание мо-
жет быть назначено ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса, или суд 
может назначить более мягкий вид наказа-
ния…» [Уголовный кодекс РФ 2020]. 

Члены сочинительной конструкции При 
наличии исключительных обстоятельств 
и других обстоятельств связаны отноше-
ниями суммирования, т. е. существуют два 
вида обстоятельств: 1) исключительные 
обстоятельства, 2) другие обстоятель-
ства. В предложении есть еще и третий 
член сочинительного ряда — активное со-
действие. На наличие разных явлений ука-
зывает повторяющееся существительное 
обстоятельств и то, что каждый из одно-
родных членов распространен обособлен-
ным причастным оборотом, т. е. имеет свой 
признак. 

Согласно комментарию к этой статье, 
достаточным для снижения пределов назна-
чения наказания является соблюдение лишь 
одного из перечисленных событий: «необхо-
димо зафиксировать наличие по крайней 
мере одного из двух условий: а) исключи-
тельных обстоятельств дела или б) актив-
ного содействия участника группового пре-
ступления раскрытию этого преступления» 
[Уголовный кодекс РФ 2020]. Следователь-
но, союз и в анализируемой статье закона 
должен быть заменен на союз или, так как 
именно он, как уже было отмечено, указыва-
ет на возможность выбора только одного из 
понятий. 

Пример 3 

«Статья 62 УК РФ. Назначение наказа-
ния при наличии смягчающих обстоятельств. 
1. При наличии смягчающих обстоятель-
ств, предусмотренных пунктами „и“ и (или) 
„к“ части первой статьи 61 настоящего Ко-
декса, и отсутствии отягчающих обсто-
ятельств срок или размер наказания не 
могут превышать двух третей максимально-
го срока или размера наиболее строгого ви-
да наказания, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса. 2. В случае заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве при 
наличии смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных пунктом „и“ части первой 
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статьи 61 настоящего Кодекса, и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств срок 
или размер наказания не могут превышать 
половины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного соответствующей статьей Осо-
бенной части настоящего Кодекса» [Уголов-
ный кодекс 2020]. 

Союз и между однородными членами 
при наличии смягчающих обстоятельств и 
отсутствии отягчающих обстоятельств 
указывает на перечисление условий, каждое 
из которых должно быть выполнено. Ср.: 
«…при перечислении условий, из которых 
достаточно выполнение лишь одного, не до-
пускается использование союза и; при пере-
числении условий, все их которых должны 
быть выполнены, не допускается использо-
вание союза или» [Судебная лингвисти-
ка 2015: 88]. Об этом же свидетельствует и 
комментарий к анализируемой норме: «2. По 
смыслу закона коммент. статья подлежит 
применению при наличии хотя бы одного из 
перечисленных в названных пунктах смяг-
чающих обстоятельств. Важно вместе с 
тем, чтобы отсутствовали отягчающие 
обстоятельства (названные в ст. 63), 
наличие которых делает невозможным 
ссылку на ст. 62» [Уголовный кодекс 2020]. 

Здесь обращает на себя внимание союз 
или, при использовании которого допущена 
грамматическая ошибка: «1. …срок или раз-
мер наказания не могут превышать двух 
третей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания…»; 
«2. … срок или размер наказания не могут 
превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида нака-
зания…» 

В приведенных контекстах союз или ука-
зывает на то, что законодателем предусмот-
рен выбор формы наказания: наказание мо-
жет быть назначено либо в виде лишения 
свободы на определенный срок, либо в де-
нежном эквиваленте (размере). Сказуемое в 
таких случаях должно иметь форму един-
ственного (не может), а не множественного 
числа (не могут). Ср.: «Если между одно-
родными подлежащими стоят разделитель-
ные союзы, показывающие, что в данный 
момент действует только один субъект, то 
сказуемое согласуется с ближайшим из под-
лежащих: Прежний страх или мгновенный 
испуг уже через минуту кажется и смеш-
ным, и странным, и непонятным» [Розен-
таль 2001: 248]. Это же правило зафиксиро-
вано в лингвистических рекомендациях по 
лингвистической экспертизе законопроектов: 
при наличии в предложении однородных 
подлежащих или однородных дополнений, 

используемых в единственном числе и свя-
занных разделительным союзом (или, либо), 
сказуемое ставится в единственном числе, 
определение — во множественном числе 
(«Застройщик или технический заказчик 
обязан предоставить такому лицу…»). При-
мер неверного согласования главных членов 
предложения: «Если поставщик или поку-
патель не воспользовались правами…» — 
надо: «Если поставщик или покупатель не 
воспользовался правами…» [Лингвистиче-
ские рекомендации… 2013: 14]. 

Пример 4 

«ГК РФ. Статья 152.1. Охрана изобра-
жения гражданина. 1. Обнародование и 
дальнейшее использование изображения 
гражданина (в том числе его фотографии, а 
также видеозаписи или произведения изоб-
разительного искусства, в которых он изоб-
ражен) допускаются только с согласия этого 
гражданина». 

Вопрос заключается в том, следует ли из 
приведенной юридической нормы, что 
названные условия — обнародование и ис-
пользование изображения гражданина — 
являются кумулятивными, т. е. должны со-
блюдаться в совокупности (обнародование + 
дальнейшее использование = правонаруше-
ние), или для фиксации правонарушения 
достаточно выполнения одного из условий: 
а) правонарушением является обнародование 
изображения гражданина без его согласия; 
б) правонарушением является использование 
изображения гражданина без согласия. 

Обращает на себя внимание лексема 
дальнейшее, описываемая в толковых сло-
варях следующим образом: дальнейший 
‘происшедший или происходящий вслед за 
чем-либо; последующий’ [Большой толковый 
словарь]. Следовательно, союз и в анализи-
руемом контексте указывает на последова-
тельность двух действий, причем второе 
действие (использование изображения) воз-
можно только после наступления первого 
(обнародование изображения): сначала об-
народование, потом — дальнейшее исполь-
зование. Ср. аналогичные примеры из дру-
гих нормативных правовых актов: 

1. Ст. 137 Жилищного кодекса РФ: «Права 
товарищества собственников жилья: 3) полу-
чать в пользование либо получать или при-
обретать в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме земельные участки для осу-
ществления жилищного строительства, воз-
ведения хозяйственных и иных построек и 
их дальнейшей эксплуатации». 

Дальнейшая эксплуатация не возможна 
без возведения. 
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2. Статья 50 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ. «Порядок отбывания наказания в 
виде ограничения свободы: е) необходи-
мость решения следующих вопросов при 
трудоустройстве: явка в органы службы за-
нятости населения для регистрации и даль-
нейшего взаимодействия с этими органами 
в целях поиска подходящей работы либо 
регистрации в качестве безработного, если в 
установленных судом пределах территории 
отсутствуют соответствующие органы служ-
бы занятости населения». 

Дальнейшее взаимодействие предпола-
гает сначала регистрацию. 

3. Статья 177 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ. «Отсрочка отбывания наказания 
осужденным: 7. Уголовно-исполнительная ин-
спекция ставит осужденного на учет и в 
дальнейшем осуществляет контроль за 
его поведением». 

4. Статья 178.1 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ. «Отсрочка отбывания наказания 
осужденным, признанным в установленном 
порядке больным наркоманией, и контроль 
за соблюдением условий отсрочки отбыва-
ния наказания: 4. Уголовно-исполнительная 
инспекция ставит осужденного на учет и в 
дальнейшем осуществляет контроль за 
его поведением и прохождением им курса 
лечения от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации». 

Без постановки на учет не возможен кон-
троль. 

Получается, что в анализируемой нами 
норме (ст. 152.1 ГК РФ) названные усло-
вия — обнародование и использование 
изображения гражданина — являются куму-
лятивными, т. е. должны соблюдаться в со-
вокупности (обнародование + дальнейшее 
использование = правонарушение). 

Рассмотрим судебную практику. 
Ситуация 1. Согласно [Кассационное 

определение судебной коллегии…], судом 
было установлено, что Максимова Е. В. при-
нимала участие в 4 фотосессиях, организо-
ванных ответчицей. В устном порядке она 
дала согласие на размещение своих фото-
графий в методическом пособии в неболь-
шом объеме для узкого круга людей, зани-
мающихся техникой наращивания волос и 
плетением афрокосичек. Однако согласия 
на обнародование (опубликование) своего 
фотографического изображения, в том числе 
на размещение в сети Интернет на сайте 
«Ювента», истица ни в устной, ни в пись-
менной форме ответчику не давала… При 
таких обстоятельствах, судом сделан право-
мерный и мотивированный вывод о том, что 
ответчиком были нарушены личные неиму-
щественные права истца Максимовой Е. В., 

связанные с незаконным размещением ее 
фотографий на сайте компании «Ювента», 
в связи с чем взыскана компенсация мо-
рального вреда. 

Ситуация 2. Согласно [Апелляционное 
определение от 8 февраля 2013…], и на об-
ложке, и на странице 7 помещено изображе-
ние истицы. Истица своего согласия на ис-
пользование ее изображения (фотографии) 
в указанном печатном издании не давала. 
Поскольку ответчик неправомерно исполь-
зовал изображение истицы без ее согласия, 
он нарушил ее неимущественное право и 
причинил ей моральный вред, который под-
лежит возмещению. 

Приведенные примеры из судебной 
практики показывают, что для фиксации 
правонарушения достаточно выполнения 
одного из условий: а) правонарушением яв-
ляется обнародование изображения гражда-
нина без его согласия (ситуация 1); б) право-
нарушением является использование изоб-
ражения гражданина без согласия (ситуация 
2). 

Следует ли из этого, что союз и в анали-
зируемой статье закона должен быть заме-
нен союзом или? У нас нет однозначного 
ответа на этот вопрос, так как при смене со-
юза остается нерешенным вопрос о том, как 
интерпретировать в тексте закона лексему 
дальнейшее, а ведь, как известно, «ни одно 
слово в тексте юридического документа не 
может быть лишним или лишенным смысла» 
[Судебная лингвистика 2015: 90]. 

Таким образом, проблемы, которые воз-
никают на стыке языка и права, достаточно 
сложны и требуют дальнейших теоретиче-
ских разработок. Анализ нескольких типов 
сочинительных конструкций в Уголовном и 
Гражданском кодексах Российской Федера-
ции показал, что востребованными при их 
интерпретации в первую очередь оказыва-
ются традиционные методы грамматическо-
го анализа конструкции, устанавливающие 
структурно-семантические отношения ком-
понентов предложения. Далее, по нашему 
мнению, целесообразно подвергнуть анали-
зу более широкий материал (большее коли-
чество контекстов), который, возможно, поз-
волит сформулировать более полные реко-
мендации по анализу и использованию со-
чинительных конструкций в юридических, в 
частности законодательных, текстах. 
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Problems of Comprehension and Interpretation  

of Coordinating Constructions with the Conjunctions  

и and или in Legislative Acts of the Russian Federation 
ABSTRACT. The article deals with analysis of coordinating constructions with the conjunctions “и” (and) and “или” 

(or) in the legislative acts of the Russian Federation. The problems with perception and interpretation of the constructions 

under analysis are demonstrated on the material of the articles of the Criminal and the Civil Codes. The article outlines the 

ways to avoid or correct linguistic inaccuracies or mistakes. For example, in some cases, the replacement of the conjunction 

“и” (even when it is used correctly) by the conjunction “или” considerably facilitates perception and interpretation of the 

legal norm (Criminal Code of the Russian Federation, art. 30); in some cases replacement of the conjunction “и” by the 

conjunction “или” eliminates ambiguity of the legal norm (Criminal Code of the Russian Federation, art. 64); sometimes, for 

example, when the conjunction “или” is used, correct coordination of the predicate with homogeneous subjects eliminates a 

grammar mistake in the text of the law (Criminal Code of the Russian Federation, art. 62), etc. The analysis of various types 

of coordinating constructions in legislative acts has shown that the traditional methods of grammatical analysis establishing 

the structural-semantic relationships between the sentence components are highly demanded for their interpretation in the 

first place; the description of coordinating relationships in a specific context is impossible without the characteristic of the 

semantics of the components connected by them. The article materials may be used for further research in this area, for the 

preparation of legislative and other official documents and for the development of guidelines in the methods of linguistic 

examination of bills. 
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В лингвоэкспертной методологии укоре-
нилось мнение о том, что без четко сформу-
лированной научной основы решения про-
блемы «оскорбительности» в праве иссле-
довательский поиск в данном направлении 
обречен на столкновение с расхождениями 
в трактовке маркеров оскорбления — юри-
дических, лингвистических, психологиче-
ских, психолингвистических и пр. Постро-
енное на научных основах исследование 
позволяет объективировать судебные ре-
шения и тем самым повысить роль судеб-
ной системы в формировании правового 
государства. 

Нередко лингвист-исследователь, зани-
мающийся изучением продуктов речевой 
деятельности, вовлеченных в правовое по-
ле, оказывается в плену неоднозначно трак-
туемых языковых понятий и правовых дефи-
ниций. К сожалению, часто встречаемые 
терминологические и понятийные расхожде-
ния компенсируются допустимыми в экспер-
тизах «языковыми формами» или толкова-
ниями правовых норм. 

В настоящее время проблема оскорби-
тельности и речевого оскорбления не полу-
чила однозначного решения по нескольким 
объективным причинам: игнорируется то 
влияние, которое оказывает jus naturāle и 
благодаря которому меняется понимание 
оскорбления как прежде всего вербальной 
агрессии, направленной против индивида 
[Брусенская, Куликова 2017]. 

Общепринятая лингвоэкспертная фор-
мула «оскорбления» — это «умаление чести 
и достоинства лица, выраженное в непри-
личной форме» [Бринев 2016: 56—57], 
«негативная оценка личности», т. е. 
оскорбление, как правило, связывается а) с 
использованием единиц особого инвективно-
го лексикона; б) с социальной оценкой рече-
вого акта оскорбления, которая «логически 
не выводима и эвристически не соотнесена с 
семантическим наполнением диспозиции 
правовой нормы» [Кусов 2011: 16]. 

Общепризнанным считается, что пред-
метом экспертизы материалов по делам об 
оскорблении являются лингвистические при-
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знаки унижения и неприличной формы вы-
ражения, имеющие значение для уголовно-
го, гражданского дела или дела об админи-
стративном правонарушении; объектом — 
высказывание как продукт речевой деятель-
ности, реализованный в устной или пись-
менной форме, имеющий смысловое содер-
жание и коммуникативную цель. Основная 
задача специалиста сводится к выявлению в 
тексте лингвистических признаков унижения 
и неприличной формы его выражения. К за-
дачам судебной лингвистической экспертизы 
по делу об оскорблении специалисты отно-
сят: 1) выявление нарушения правила леги-
тимности в общении — «соответствует ли 
способ и канал коммуникативной трансляции 
языкового кода уровню порога стилистиче-
ской оправданности»; 2) установление собы-
тия достоверности коммуникативной пер-
версии: конфликтное высказывание содер-
жит мнение или утверждение (юридический 
факт); 3) констатация юридического события 
перверсивной достаточности: а) уголовно-
правовая норма — неприличная форма, 
гражданско-правовая норма — порочащий 
характер сведений (правовой критерий), 
б) определение степени коммуникативной 
прозрачности речевого портрета языковой 
личности (лингвистический критерий), т. е. 
способности информации влиять на соци-
альную привлекательность лица, подверг-
шегося вербальной перверсии [Шаба-
нов 2010: 176]. 

В научной литературе привлекают внима-
ние следующие выделенные подходы в про-
ведении лингвистической экспертизы по кон-
фликтным текстам (см. подробнее: Г. В. Кусов 
[2011]): 1) описание намерений автора, пред-
ставляющее интерес в рамках теории рече-
вого акта, так как данная методика не несет 
никакой правовой нагрузки, поскольку линг-
вистическая экспертиза является средством 
доказывания по уголовным или гражданским 
делам в рамках ст. 80 УПК РФ или ст. 79-87 
ГПК РФ; 2) анализ приемов и способов, ве-
дущих к оскорблению, характеристика 
«наиболее частотных ходов тактик нанесе-
ния обиды, издевки и оскорбления»; 
3) изучение совокупности этнических, психо-
логических, моральных и этических состав-
ляющих концепта «оскорбление», опираю-
щееся на общую концептуальную модель 
оскорбления, основанную на нормах мора-
ли, этики, поведения человека в обществе. 

В судебной практике оскорбление пере-
квалифицировано из преступления (уголов-
ное право) в деликт (гражданское право). 
Лингвоюридический инструментарий не со-
вершенен, а методы диагностики оскорбле-
ния в полном объеме не систематизирова-

ны. В исследовательское поле юрислингви-
стики попадают проблемы разграничения 
таких понятий, как «оценка» и «оскорбле-
ние», «факт» и «мнение», а также соотно-
шение интерпретации и истинности [Брусен-
ская, Куликова 2017]. 

Диагностика оскорбления через анализ 
негативной оценки личности, как показывает 
опыт ученых из лаборатории юрислингви-
стики (г. Барнаул и др.), практика ГЛЭДИС, 
выявляет такие составляющие оскорбитель-
ности, как уровень нанесенного обидой пси-
хического вреда и описание морального 
вреда; намерение адресанта оскорбить, что 
для рассматриваемой категории в праве не 
так существенно. Полагают, что последнее 
связано с весьма ограниченной в законе 
компенсацией морального вреда. 

Мы наблюдаем все усиливающийся 
спрос на такие рекомендации, которые по-
могли бы избежать правовых рисков. СМИ 
регулярно поставляют конфликтные тексты, 
следовательно, нужны превентивные меры. 
Одной из задач обеспечения речевой без-
опасности на сегодня является эффективная 
защита не только физического лица, но и 
организации, ее имиджа, равно как и надле-
жащая защита руководства и сотрудников 
(персонала) учреждения от негативной ин-
формации в их адрес со стороны средств 
массовой информации. 

С экспертно-аналитической точки зрения 
конфликтогенную зону современного медиа-
пространства можно квалифицировать, с 
одной стороны, как фрагмент социально-
дискурсивного поля, который отражает про-
исходящие в нем «коммуникативные битвы и 
схватки», чьи участники (журналисты — ав-
торы публикаций, в том числе «заказных», 
и их герои) как субъекты сетевой социально-
культурной системы, нарушая нормы рече-
вого поведения, в последующем выступают 
как истцы/ответчики в судебных процессах 
(по защите чести, достоинства и деловой 
репутации — ст. 152 ГК РФ или по клевете и 
оскорблению — ст. 129, 130 УК РФ). С дру-
гой стороны, современные СМИ — это линг-
воэкологическая среда, обладающая пуб-
личностью. Признаки последней выявляются 
экспертами в публикуемой информации — 
спорном тексте. Безусловно, журналист 
отображает тесно увязанную с развитием 
экономических, социально-политических от-
ношений и новаций динамику общества. 
СМИ, излагая некоторые сведения, инфор-
мацию, оказывают существенное воздей-
ствие на тот или иной объект своего внима-
ния, на оценочное отношение общества к 
этому объекту, на его репутацию и т. п. Ин-
формация, как известно, может быть поло-
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жительной, отрицательной и нейтральной. 
Информация отрицательная (негативная) — 
сведения, которые содержат отрицательные 
характеристики лица — юридического или 
физического, поступков физического лица с 
точки зрения здравого смысла, морали («не-
писаного закона») или с правовой точки зре-
ния. Информация, отрицательно характери-
зующая лицо с правовой точки зрения, со-
держит негативную оценку в той мере, в 
какой это может быть понятно любому дее-
способному гражданину, не обладающему 
специальными познаниями в сфере права. 
Негативный информационный повод в СМИ 
всегда имеет свои особенности: цели, тема-
тику, форму, жанры и т. п. Появление любо-
го негативного материала исключает слу-
чайность. Материализовавшийся негатив-
ный материал СМИ — это результат спла-
нированной или спонтанной, злонамеренной 
или объективной, событийной или аналити-
ческой акции в адрес субъекта/объекта пуб-
ликации. 

Судебная практика показывает, что в 
лингвистическом исследовании (экспертизе) 
важно раскрывать признаки оскорбительно-
сти, отображающие прямые индексы 
оскорбления. К таковым относится социаль-
ная оценка. Оскорбление — это «не нега-
тивная характеристика отдельной личности, 
это отрицание ценности „чести и достоин-
ства“ конкретного индивида как общечело-
веческого достояния, общечеловеческой 
ценности» [Кусов 2011: 18]. 

Одной из необходимых характеристик 
социальной нормы является императив-
ность. Эта категория обозначает следую-
щее: не соответствующее правилу социаль-
ное поведение вызывает негативную соци-
альную оценку, поскольку социальные нор-
мы, включая в себя различные предписания, 
в совокупности образуют сферу дóлжного. 
Вынося свою оценку тем или иным явлени-
ям, событиям или людям, человек придер-
живается именно этих предписаний. По этой 
причине негативная лексика придает имиджу 
личности высокую степень непривлекатель-
ности, ведь дана отрицательная социальная 
оценка. Иными словами, наложена своего 
рода «печать» официального отлучения и 
общественного отторжения [Там же]. 
Мы можем говорить о том, что языковые 
единицы с негативным значением включены 
в социальную оценку личности семантикой 
коллективного осуждения. В таком аспекте 
рассуждения оскорбление — это не только 
оценка по шкале «хорошо — плохо», но и 
своего рода публичный общественный отказ 
личности пользоваться гарантированными 
социумом правами и привилегиями, обеспе-

чивающими устойчивость социального ста-
туса человека. Разумеется, подобное поку-
шение на общественное признание приводит 
к тому, что может пострадать социальная 
устойчивость индивида и его «реноме» как 
оскорбленного человека. 

Таким образом, оскорбление всегда со-
циально, поскольку это качество причиняе-
мого социального вреда. В таком понимании 
«оскорбление — это причинение обиды чув-
ствам самокритичной личности, не допуска-
ющей определения ее социальной значимо-
сти ниже порога восприятия общепринятых 
форм приличия» [Кусов 2011: 20]. 

При юридической квалификации оскорб-
ления подлежат оценке: а) определение со-
циальных ценностей, которым наносится 
ущерб (определяется вид общественных 
отношений); б) способы и приемы оскорбле-
ния. Для юриста важна составляющая, кото-
рая квалифицирует то или иное деяние, в то 
время как для специалиста-лингвиста цен-
тральными вопросами при исследовании 
продуктов речевой деятельности на предмет 
наличия/отсутствия признаков оскорбления 
являются вопрос о форме передачи инфор-
мации (приличная/неприличная), а также 
вопрос о ее (информации) адресованности 
конкретному лицу. На экспертизу предостав-
ляются печатные и устные тексты, а также 
фразы, слова, словосочетания, установлен-
ные в ходе судебного разбирательства. 

В языке лингвистики формула оскорбле-
ния выглядит примерно следующим обра-
зом: «Это языковое явление можно / нельзя 
рассматривать как оскорбление, потому что 
Х обладает / не обладает такими-то свой-
ствами», в языке юриспруденции — «Этот 
факт квалифицируем как оскорбление, по-
скольку он обладает следующими признака-
ми… Относительно конкретной нормы такой-
то признак несуществен, а потому должна 
применяться эта, а не другая норма или 
санкция». Одной из важных задач является 
юридическая регламентация обсценной лек-
сики. Правовая квалификация таких единиц 
в публичном выступлении, медийном мате-
риале и т. п. в качестве оскорбительного — 
задача, требующая обязательного примене-
ния лингвистических (психолингвистических, 
прагмалингвистических и пр.) познаний не 
только в случаях использования инвектив 
или камуфляжа унижающих честь и досто-
инство физического лица / деловой репута-
ции юридического лица высказываний, но и 
в случаях их прямого и однозначного толко-
вания, включая тексты, иллюстрированные 
изобразительными (карикатурами, рисунка-
ми, мемами) средствами или элементами 
компьютерной графики, видео-, фонограм-
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мами и т. д. 
Обратимся к конкретному примеру из 

лингвоэкспертной практики. 
Анализу подвергался текст статьи, в за-

головке которой «Большой хапок: кому и как 
уходит имущество Башкирии…» неодно-
значное в среде лингвистов толкование в 
содержательном контексте всего опублико-
ванного материала вызвало слов «хапок». 
Мнения разделились. Поскольку словосоче-
тание «большой хапок» используется в за-
головочной части текста, выполняющей 
функцию обозначения социальной пробле-
мы, в сочетании с элементами высказыва-
ния «кому и как уходит имущество Башки-
рии», «схема организованных связей и ро-
лей в отчуждении имущества Башкирии» оно 
получает отрицательную коннотацию и из-
меняет модальность высказывания. Конста-
тирующий характер заголовка и используе-
мая в подзаголовочной части аллюзия 
(В обывательском сознании распростране-
на мысль, что приватизация эпохи перво-
начального капитала, сравнимая с раз-
граблением государственного достояния, 
характерна для 90-х годов. Однако теку-
щие процессы в нашей республике со свой-
ственными им примитивными схемами го-
ворят об обратном. „Прихватизация“ Баш-
кирии с ее классическими чертами участия 
чиновников, силовиков и бандитскими ме-
тодами, похоже, активно реализуется у 
нас в последние годы. А следы ведут к са-
мым высоким министерским и правитель-
ственным кабинетам) ориентируют читате-
ля на негативное восприятие тех, кому «ухо-
дит имущество», кто играет особые «роли в 
отчуждении имущества Башкирии», нацели-
вает на критические размышления в задан-
ном автором публикации направлении. 

«Хапок» — производное от глагола «хап-
нуть» — «разг. 1. Быстро схватить. 2. Взять, 
присвоить незаконным образом (обычно о 
нетрудовых доходах или чужом имуществе)» 
[Словарь русского языка 1999]. Один из те-
матических блоков статьи построен на кри-
тическом описании образа руководства обо-
значенного в статье учреждения, которое, не 
подчиняясь Госкомтрансу РБ, нарушает за-
конодательство. Выразительные средства 
(сравнение с бандитскими методами девя-
ностых, жесткие эпитеты, метафоры и пр.) 
помогают создать и укрепить в сознании чи-
тателя образ чиновника из схемы организо-
ванных связей и ролей в отчуждении рес-
публиканской собственности. В контексте 
пресуппозиции приводятся авторские мне-
ния и оценки деятельности организации, что 
потенциально предопределяет негативное 
отношение читателей к действиям и поступ-

кам не только главных персонажей статьи, 
но и организации, которые не хотят работать 
согласно принятым этическим нормам и 
стандартам управленческой деятельности. 
В текстах нескольких публикаций по этой 
теме присутствует подробное описание вы-
явленных автором организованных связей и 
конкретизация лиц, выполняющих опреде-
ленные роли в незаконном отчуждении иму-
щества Башкирии, что свидетельствует об 
инвективности контекста и дискредитацион-
ном характере статей. 

Для юридической квалификации выска-
зывания как оскорбительного необходимым 
признаком является неприличная форма. 
Однако инвективы — очень большой класс 
слов, как входящих в литературный язык, так 
и находящихся за его пределами [Матвеева 
2013]. К инвективам в широком их толкова-
нии в том числе относятся [Понятия чести, 
достоинства и деловой репутации… 2004]: 
1) констатирующие номинацию лица, обо-
значающие негативную с точки зрения об-
щества деятельность; 2) слова и сочетания, 
в самих значениях которых содержится 
негативная оценка деятельности, занятий, 
поведения кого-либо; 3) слова, обозначаю-
щие действия или качества, свойства кого-
либо или чего-либо и пр. С этой точки зре-
ния лингвистов, пытающихся показать, что 
такая инвектива в контексте способна рас-
крыть свой оскорбительный потенциал в той 
степени, что начинает страдать имидж орга-
низации или самооценка, самоуважение 
личности, обвиняют в обыденном понимании 
оскорбления, в недостаточной компетентно-
сти. В конечном итоге цель лингвистического 
исследования сводится к подтверждению 
сугубо юридической квалификации оскорб-
ления, хотя именно суд на основе получен-
ных заключений должен определить (в част-
ности, в рамках защиты чести в порядке, 
предусмотренном статьей 152 ГК РФ), в ка-
кой степени правомерно потерпевший чув-
ствует себя оскорбленным. Истец должен 
объяснить, на чем основано испытываемое им 
чувство оскорбленности (обиды), какие его 
права нарушены. Толкование нормы закона об 
оскорблении свидетельствует о том, что уни-
жение чести и достоинства возможно и сред-
ствами, не имеющими неприличную форму 
(статья 5.61 «Оскорбление» в Кодексе РФ об 
административных правонарушениях). 

Некоторые специалисты отрицают 
оскорбительный характер слова «хапок», 
ссылась на разные лексиографические 
определения, чтобы показать отсутствие 
помет, являющихся формальными показа-
телями отнесения/неотнесения языковой 
единицы к группе оскорбительной оценки 
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личности. Безусловно, лингвист должен и 
обязан опираться в своем исследовании на 
имеющиеся словарные дефиниции и содер-
жащиеся в них пометы. Тем не менее 
существует еще один аспект в описании 
феномена оскорбления. Нельзя не согла-
ситься с утверждением профессора, заве-
дующего лабораторией юрислингвистики и 
документоведения Кемеровского госунивер-
ситета, главного редактора журнала «Юри-
слингвистика» Н. Д. Голева: «Категория ин-
вективности — сложнейшая лингвистическая 
проблема. Лексический ее выход — наибо-
лее поверхностный. Текстовое (и тем более 
рече-ситуативное) разворачивание инвек-
тивного фрейма — задача более сложная, 
так как здесь сопрягается множество факто-
ров, некоторые из которых относятся к им-
плицитным сферам речи» [Голев 1999: 18]. 
Текстовый подход (отметим, что слово «тек-
стовый» в данном случае мы употребляем 
не терминологически, а с тем, чтобы пока-
зать его противопоставленность подходу, 
в котором базовой единицей анализа явля-
ется слово) представлен вариантами стили-
стического анализа и деятельностно-прагма-
тического. 

Отнесение слова «хапок» к разряду еди-
ниц, «могущих ущемлять честь, умалять до-
стоинство и наносить вред репутации харак-
теризуемых лиц, если факты, излагаемые в 
обосновании оценок, оказываются вымыш-
ленными» обусловлено причислением этой 
единицы к третьей группе «слов и выраже-
ний, обозначающих действия или качества, 
свойства кого-либо или чего-либо» [Культу-
ра русской речи 2007: 209; Понятия чести, 
достоинства и деловой репутации 2004]. В 
этих известных для филологов источниках 
отмечается, что использование таких единиц 
в сфере публичного и формализованного 
публичного (СМИ, а также деловое, научное, 
профессионально-техническое и т. п.) обще-
ния может рассматриваться как оскорбле-
ние. 

Не принимается во внимание, что слово 
«хапок» входит в заголовок статьи «Большой 
хапок: кому и как уходит имущество Башки-
рии…» и выполняет субъектно-уточняющее 
и конкретизирующее значение — «кому» 
(читатель расположен узнать из текста ста-
тьи, кто конкретно «хапает», какие лица) и 
«как» (узнать, каким образом «хапает» — о 
способах присвоения и воровства). Давая 
оценку действиям героев публикации, на 
уровне заголовка автор дает им обобщен-
ную характеристику, поскольку причисляет 
их к классу «социально неодобряемых лиц» 
[Культура русской речи 2007: 209]. Это об-
стоятельство также является одним из диа-

гностических признаков оскорбления. 
Оскорбительными, или порочащими честь и 
достоинство человека, считаются также 
негативно-оценочные высказывания оскор-
бительного характера. При этом негативные 
оценочные высказывания, как и любые оце-
ночные высказывания, не могут рассматри-
ваться с точки зрения достоверности, то 
есть соответствия передаваемой ими ин-
формации действительности, «так как явля-
ются выражением личного мнения, взглядов. 
Они недопустимы лишь в том случае, если 
используются бранные слова, а также кон-
струкции с оскорбительным переносным 
значением или оскорбительной эмоцио-
нальной окраской. Как правило, в словарях 
такие единицы помечены маркерами „гру-
бое“, „бранное“» [СОДЭКС URL]. Основная 
задача лингвиста-эксперта, как отмечалось, 
в результате проведения исследования за-
ключается в установлении наличия грубой 
лексики; наличия контекста, в котором 
оскорбительный характер этой лексики акту-
ализируется; адресованности к конкретному 
лицу; ее публичном использовании [Стернин 
2015]. 

Отглагольное слово «хапок» не имеет 
неприличной (нецензурной) формы, но вы-
ражаемое им значение противоречит прави-
лам речевого поведения, принятым в обще-
стве, содержит сему «незаконного присвое-
ния». Значения лексем с негативным компо-
нентом, по классификации, относятся к 
классу так называемых «инвективно нежест-
ких» языковых средств — лексем или их со-
четаний, которые составляют группу грубой 
лексики, способной в публичном контексте 
реализовать свой оскорбительный потенци-
ал [Бринев 2009: 100]. «Хапок» — слово из 
перечня единиц наряду с «вор», «мошенник» 
и подобными, могущими носить в адресации 
к лицам и их действиям с обобщенной отри-
цательной оценкой оскорбительный для них 
характер. Эти слова находятся на противопо-
ложной стороне шкалы инвективности по 
сравнению, например, с «инвективно жестки-
ми» — нецензурными, бранными словами 
лишь по степени оказания «перлокутивного 
эффекта», т. е. того воздействия, которое 
данное высказывание оказывает на адресата. 

В настоящее время в лингвистической 
экспертологии не вызывает сомнений нали-
чие одной абсолютной нормы по отношению 
к языковым средствам, а именно: в русской 
речевой культуре негативно ценным (непри-
личным) считается употребление обсценных 
(нецензурных) слов и выражений, а также 
форм, содержащих ненормативность (выхо-
дящую за пределы норм литературного язы-
ка). Употребление последних оценивается 
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как неприличное по критерию лингвистиче-
ской квалификации оскорбления как формы 
речевого поведения, и в данном случае не 
является важным, в какой языковой форме 
(обсценной, просторечной или литератур-
ной) было выражено оскорбление [Голев: 
https://lektsii.org/8-7121.html]. 

Специальные лингвистические знания 
нужны именно тогда, когда семантика ска-
занного или написанного текста неочевидна, 
смысловое содержание речевого факта тре-
бует уяснения, необходимо выявить прагма-
тику текста, его стилистическую или эмоцио-
нально-экспрессивную окраску. Экспертное 
исследование «актуально, когда контекст не 
снимает языковой неопределенности, не поз-
воляет однозначно эксплицировать смысл 
слова или высказывания» [Галяшина URL]. 

Решение вопросов словесного оскорб-
ления, защиты чести и достоинства сопря-
жено, как указывалось выше, с немалыми 
трудностями, проистекающими из их юри-
слингвистической и лингвоюридической 
неразработанности. Даже в простейших слу-
чаях, когда требуется дать квалификацию 
инвективности отдельного слова, эксперт не 
имеет другой возможности для объективного 
(законного) обоснования своего мнения, 
кроме как обоснования с опорой на лингви-
стические источники, прежде всего на поме-
ты толкового словаря. Тем не менее «фило-
логический словарь не призван выполнять 
юридическую функцию», не «имеет законно-
го права» быть основанием следственных и 
судебных решений [Голев 1999: 53]. Автор 
словаря в данном отношении слишком во-
лен, пометы в словаре слишком прихотливы 
и приблизительны, чтобы выполнять роль 
правового документа. Лингвист, разумеется, 
не может не отстаивать права автора рече-
вого произведения (текста статьи) на твор-
ческое отношение к языку (на переносное 
употребление слова, смену его стилистиче-
ского регистра и т. п., в том числе диапазона 
инвективности), но, видимо, должна быть 
разработана и определенная «техника без-
опасности» использования слова (и в 
первую очередь инвективного), которое, как 
известно, есть еще и сильное оружие, спо-
собное унизить человека. Перспективным в 
этом смысле представляется обоснование 
классификаций обсценных слов по степени 
инвективности. 

Известно, какую большую роль в квали-
фикации речевых поступков играет оценка 
их мотивов. Автор изощренного оскорбления 
практически всегда может уйти от ответ-
ственности, сославшись на то, что он не то 
имел в виду, что его не так поняли. Такой 
способ поведения реализует приемы «не-

прямого воздействия на слушателя или чи-
тателя, когда идеи, которые необходимо 
внушить ему, не высказываются прямо, 
а навязываются ему исподволь путем ис-
пользования возможностей, предоставляе-
мых языковыми механизмами». К таким при-
емам относится, в частности, воздействие 
при помощи речевых импликатур. Он состо-
ит в том, что «внушаемое утверждение пря-
мо не содержится в тексте, но вытекает из 
содержащихся в нем утверждений как рече-
вая импликатура. Это дает возможность ав-
тору текста при необходимости „отпереться“ 
от имплицируемого утверждения…» [Голев 
1999: 54]. 

В дополнение к своим рассуждениям хо-
телось бы выделить еще один немаловаж-
ный момент: глаголы типа «тащить», «хап-
нуть», «запихивать» и их производные в 
своих первичных значениях нейтральны и 
лишены каких-либо негативных коннотаций. 
Их объединяет наличие указания на количе-
ственную оценку в основном значении (см. 
«большой (хапок)» — «1. Значительный по 
размерам, величине и силам…» в [Ожегов 
1989: 48]). Подобные глаголы предполагают 
действие, требующее затрат сил и времени: 
ср., например, «тащить» используется, когда 
речь идет о тяжелых предметах; «хапнуть» — 
о большом и ценном, о выгодном и незакон-
ном. Специалист-филолог из Института рус-
ского языка им. А. С. Пушкина М. Я. Гловин-
ская отмечает, что эти глаголы и отглаголь-
ные производные используются не букваль-
но, а гиперболически, т. е. когда затрачива-
емые усилия выходят за границы нормы, эта 
гиперболичность придает высказыванию не-
явную агрессивность [Гловинская 2004: 
71—72]. Как правило, в гиперболическом 
употреблении такие слова передают скры-
тое агрессивное отношение к адресату 
[Апресян 2003: 34]. Интересно отметить, что 
для имплицитного выражения используются 
иные языковые средства: ср. основное 
агрессивное значение слова «идиот» и мар-
гинальное медико-терминологическое зна-
чение этого же слова. Имплицитно агрес-
сивные слова, напротив, имеют отрицатель-
ные коннотации. Если исходить из установ-
ленной семантически-имплицитной характе-
ристики слова «хапок» (как производного от 
глагола «хапнуть»), то его можно отнести к 
средствам выражения речевой агрессии, 
грубости. Под «речевой (вербальной) агрес-
сией» понимают форму «речевого поведе-
ния, нацеленного на оскорбление или пред-
намеренное причинение вреда человеку, 
группе людей, организации или обществу в 
целом» [Русский язык и культура речи 2008: 
132]; «использование языковых средств для 
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выражения неприязни, враждебности»; ма-
неру речи, оскорбляющую «самолюбие, до-
стоинство» [Стилистический энциклопедиче-
ский словарь русского языка 2003: 340]. Ре-
чевая агрессия может быть направлена как 
на прямое оскорбление собеседника, так и 
на «формирование негативного отношения 
аудитории к какому-либо третьему лицу» 
[Русский язык и культура речи 2008: 133], 
явлению действительности» (см. подробный 
обзор по данной теме в работах нижегород-
ских филологов: [Щеникова, Вологина 2014: 
250—251]). 

Проявление явной или скрытой речевой 
агрессии в текстах публицистического стиля 
еще раз показывает дискредитационную 
направленность материала, который, во-
первых, изначально нацелен на формирова-
ние общественного мнения и, во-вторых, 
воспринимается многими носителями языка 
как образцовый, т. е. формирует в сознании 
наших современников представление о язы-
ковой и речевой норме. 

Упоминаемая в многочисленных реко-
мендациях по проведению подобных экспер-
тиз «Методика проведения судебной лингви-
стической экспертизы по делам об оскорб-
лении» [Изотова, Кузнецов, Плотникова 
2016] и подобные публикации, конечно, 
должны учитываться в работе специалистов 
с учетом новых разработок в языковедении, 
текстологии и стилистике текста. Предлага-
емый в указанной и некоторых других «Ме-
тодиках…» подход — лексикоцентрический 
(см., в частности, схему-алгоритм выявления 
признаков неприличной формы сло-
ва/фразеологизма на с. 97), исключающий 
принципы текстоцентрического подхода. 
Признается, что эти два подхода представ-
ляют собой два различных аспекта в описа-
нии одного и того же предмета. В рамках 
второго подхода анализируемые речевые 
действия, о чем говорилось выше, в сово-
купности составляют речевой поступок кон-
фликтогенного характера. Однако далеко не 
всякие речевые действия становятся рече-
вым поступком. Речевой поступок — это 
намеренно созданное письменное/устное 
высказывание, отражающее нравственную 
позицию коммуниканта (автора статьи), цель 
которого — воздействовать на адресата (чи-
тателя) в ситуации общения — письменной 
формы коммуникации (повлиять на мнение, 
на его отношение к чему-либо или кому-
либо, на принятие им решения и т. п.). 

Конфликт в общеупотребительной трак-
товке подразумевает столкновение сторон, 
состояние противоборства партнеров в про-
цессе коммуникации (в том числе письмен-
ной и в разных жанрах — статьи, переписки, 

разоблачительной статьи, жалоб и пр.) по 
поводу несовпадающих интересов, мнений, 
коммуникативных намерений, которые вы-
являются в ситуации устного/письменного 
общения. Речевой конфликт имеет место 
тогда, когда одна из сторон в ущерб другой 
сознательно и активно совершает речевые 
действия, которые могут выражаться соот-
ветствующими средствами языка и речи. 
Такие речевые действия пишущего/говоря-
щего — субъекта речи (автора статей) опре-
деляют речевое поведение других участни-
ков коммуникации — субъектов (героев пуб-
ликации) и адресанта (читателя) информа-
ции. Первые, осознавая, что указанные ре-
чевые действия направлены против их инте-
ресов, предпринимают ответные речевые 
действия и поступки, выражая отношение к 
предмету речи посредством составления и 
подачи исков в суды, жалобы и пр. Вторые 
могут выражать свое отношение через под-
держку (восхищение/отрицание, отзывы в 
аккаунтах, лайки и комментарии на порталах 
газеты) одного из участников коммуникации 
или оставаться толерантными и безразлич-
ными. Эта противонаправленная интеракция 
и есть речевой/коммуникативный конфликт 
[Муравьева 2002]. 

Выводы лингвистических экспертиз от-
ражают не только то, какой текст содержит 
негативные компоненты, имеющие оскорби-
тельный характер и могущие ущемлять честь 
и достоинство человека, деловую репутацию 
организации, но и описывают саму ситуацию 
использования языковых средств — другими 
словами, то речевое событие, которое имело 
место в действительности и называется в 
лингвистике словом «оскорбление». 

Нет никаких оснований, как считают экс-
пертологи, помимо собственно лингвистиче-
ских, что связаны с отсутствием описания 
оскорбления, «исключать квалификацию 
конкретного речевого поведения как оскорб-
ления» [Бринев 2009: 82]. Как описано в 
«Методиках проведения судебной лингвисти-
ческой экспертизы» и справочной литерату-
ре, юрист оценивает при этом не термин 
«оскорбление», а то, что произошло, и оце-
нивает произошедшую ситуацию юридически, 
решая вопрос о том, достаточно ли тех при-
знаков, которые были выявлены лингвистом. 

Экспертиза назначается не для того, 
чтобы дать оценку лексическим средствам, а 
с целью определения того, какой урон они 
представляют в «активированном виде», 
т. е. имеют ли отрицательные последствия в 
форме речевого акта для лица / для учре-
ждения, в адрес которого они используются 
или характеризуют его. К сожалению, в име-
ющемся формате вопросов для проведения 
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исследований по унижению чести и достоин-
ства человека, деловой репутации организа-
ции, по мнению Г. В. Кусова, происходит яв-
ная подмена предмета доказывания по при-
чине того, что «в русской лингвокультуре 
отсутствие мелиоративной оценки уже есть 
„негативная оценка личности“» [Кусов 2011: 
18]. Такая логическая ошибка придает отпеча-
ток субъективности экспертному заключению. 

Во избежание субъективности в экспер-
тизах подобного рода считаем необходимым 
исследование подобных текстов как продук-
тов речевой деятельности проводить ком-
плексно — с дополнительным применением 
особого психолингвистического методиче-
ского инструментария и специальных линг-
вопрагматических процедур. Необходим ве-
роятностный прогноз воздействия конфликт-
ного текста на аудиторию, которая форми-
рует репутационный статус физического ли-
ца или предприятия. Необходимо понимание 
намерений автора, а также его мотивов. 
Важными компонентами являются характе-
ризующие и определительные признаки 
вербальных моделей (предложений, слов, 
текста целиком) и сопровождающих текст 
аудио- или визуальных образов. Именно эти 
недостающие компоненты восполняет ком-
плексная лингвистическая и психолингви-
стическая экспертиза [Рогожникова 2018]. В 
лингвистической экспертизе могут отсут-
ствовать те единицы анализа (например, 
имеющиеся речевые импликатуры — скры-
тые смыслы, которые воздействуют на ауди-
торию в заданном автором направлении; 
экспрессивная составляющая сложного (по-
ликодового. креолизованного) текста и мн. 
др.), которые объективно характеризовали 
бы влияние конфликтного текста или от-
дельных предложенных для рассмотрения 
фраз на читательскую/зрительскую аудито-
рию. В связи с появлением новых объектов 
исследования (например, сообщения в сети 
«Твиттер», СМС-сообщения, доменные име-
на, никнеймы, сопровождающие печатный 
текст карикатуры, аудио- и видеотексты и 
др.), а также с видоизменением традицион-
ных объектов (трансформации письменного 
текста в текст «Живого журнала» или блога, 
дискурс социальных сетей) происходит про-
цесс укрупнения рода судебной лингвисти-
ческой экспертизы в самостоятельный класс 
[Соколова 2015: 69—70]. Интеграция и диф-
ференциация специальных знаний в области 
лингвистики позволяют характеризовать ее 
как изменяющуюся категорию, на что неод-
нократно указывала Е. И. Галяшина [Галя-
шина URL]. Внутри класса судебной лингви-
стической экспертизы происходит формиро-
вание отдельных родов и видов в соответ-

ствии с особенностями объектов, эксперт-
ных задач и используемых при их решении 
специальных знаний. По нашему мнению, 
отнесение психолингвистической эксперти-
зы, имеющей специфический исследова-
тельский инструментарий, к подвиду лингви-
стической некорректно, так как сужает круг 
исследуемых объектов и искажает характер 
специальных знаний эксперта-речеведа. 
Любая терминологическая дифференциация 
и усложнение научного аппарата, как и 
усложнение методологии исследования, 
обычно свидетельствует о развитии теории 
и позволяет более точно выразить научные 
оттенки лингвоюридической практики, объ-
единить язык и право на глубинном уровне. 
Для этого также важно изменить формат ад-
ресованных специалисту вопросов, исклю-
чающих исследовательскую субъективность 
и обеспечивающих достаточность призна-
ков, по которым юрист квалифицирует ситу-
ацию как деяние, которое в юриспруденции 
называется словом «оскорбление». 

Расширение контекста лингвистического 
в исследованиях по делам об оскорблении, 
его направленность на внешнюю прагмати-
ческую ситуацию с учетом специфики когни-
тивных процессов, а также психолингвисти-
ческих, психологических, социокультурных 
правил и стратегий понимания и порождения 
речи обусловлены не только значимостью 
названных явлений, но и кардинальными 
изменениями социального заказа в совре-
менных условиях. 
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Linguistic Expertise of the Degree of “Insulting Potential”  

of Lexical Units Used in Legal Discourse 
ABSTRACT. The article deals with the concepts of “insulting potential” and “insult” and their representation in con-

flict-ridden texts. The author tries to answer the questions which an expert faces when conducting a linguistic expertise and 

states the necessity to take into account pragmatic factors, as well as the extralinguistic situation as a whole, when analyzing 

the fact of insult. The urgency of the topic can be attributed to the need for an in-depth study of the interaction of various 

definitions of offensiveness, creating difficulties in qualifying the legal norm “insult”. Linguists-researchers analyzing media 

materials (for example, journalistic texts, official letters, personal letters and messages, and other textual materials) from the 

position of linguistic expertise often encounter a certain range of problems when establishing a negative (insulting) coloring 

in a certain word. In addition, the deficit of the arsenal of linguistic methods of conducting expertise in the case of an insult 

makes it necessary to carry out a comprehensive examination of the conflict-ridden text from the point of view of psycholin-
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guistics, cognitive science and linguo-pragmatics. In spite of numerous works in the field of theory and practice of forensic 

linguistic expertise in cases of insult, no unified methodology has been developed to this day. The article is expected to con-

tinue the scientific discussion of these issues, which is imperative for a clear understanding of the issues touched upon in this 

study. The author hopes the publication material may be used by those conducting linguistic studies or examinations. The 

author argues it is necessary to continue research in this sphere and hopes her study will be demanded by the colleagues. 
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Вопросы терминологии в законодательстве об обеспечении пособиями 

семей с детьми 
АННОТАЦИЯ. В настоящей статье предлагается обзор терминологических единиц, отражающих сущность 

и специфику права на социальное обеспечение. Авторами рассматривается вопрос о подходах к классификации по-

собий по видам и правовым институтам в зависимости от их целевого назначения, источников, периодичности и 

других оснований. Уделяется внимание способам словообразования при наименовании различных видов социального 

обеспечения в зарубежных странах для выявления характеристик их функционирования в юридическом дискурсе. 

Авторы отмечают, что разнообразие способов словообразования в разных языках способствует максимальному 

раскрытию семантики терминов и обеспечению их адекватного понимания. Также подчеркивается, что во многих 

государствах наименования видов социального обеспечения в краткой форме отражают их сущность и назначение, 

а применяемый вид страхования напрямую зависит от сферы деятельности застрахованного лица, что отража-

ется в наименовании каждого из видов обеспечения. На взгляд авторов, целесообразно остановиться на едином 

обобщающем, классифицирующем, родовом по отношению к отдельным видам пособий термине «государственные 

пособия в связи с материнством и детством». Подобная формулировка способна оказать положительное влияние 

на формирование терминологии права социального обеспечения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Терминология права социального обес-
печения обладает важным свойством: она 
способна упорядочивать, структурировать 
законодательство за счет лексических свя-
зей между правовыми понятиями. Многооб-
разие терминологических единиц дает воз-
можности для оптимальной классификации 
понятий права социального обеспечения по 
правовым институтам, однако так происхо-
дит не всегда. В. Ш. Шайхатдинов отмечает, 
что различные классификации пособий в 
праве социального обеспечения, в том числе 
подразделение их по институтам, не вполне 
обоснованны, так как пособия различных 
видов существенно отличаются друг от дру-
га по целям, условиям и основаниям предо-
ставления, способам определения их разме-
ров, по источникам финансирования, а также 
по периодичности выплат. При этом справед-

ливым представляется вывод В. Ш. Шай-
хатдинова о том, что различные виды посо-
бий в праве социального обеспечения обо-
значают не один вид обеспечения, а не-
сколько [Шайхатдинов 1986: 122]. Это обу-
словлено тем, что термин «„пособие“ к дан-
ным видам обеспечения применяется 
условно, в силу того что в науке российского 
права социального обеспечения не найдены 
термины, которые бы соответствовали при-
роде и функциям каждого из названных ви-
дов социального обеспечения» [Шайхатди-
нов 1986: 122]. В связи с этим заслуживают 
внимания способы словообразования при 
обозначении различных видов социальных 
пособий в зарубежных странах, где при по-
мощи различных языковых единиц достига-
ется более обоснованное разделение видов 
обеспечения по правовым институтам. При 
этом следует учитывать особенности линг-
вокультурологического, политического и 
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юридического характера. В данном ключе 
целесообразно обратиться к некоторым ас-
пектам юридической лингвистики, которая 
наряду с некоторыми другими (политическая 
лингвистика, медиалингвистика, этнолингви-
стика и проч.) возникла на рубеже двух 
«классических» гуманитарных наук [Чудинов 
2012: 7]: юриспруденции и лингвистики. 
С точки зрения дискурсологии это лингви-
стика, обращенная к юридической коммуни-
кации, связанная с изучением юридического 
дискурса сквозь призму лингвистической ме-
тодологии и с помощью лингвистического 
аппарата. Соответственно необходимо зна-
ние не только основ и особенностей юриди-
ческих систем тех или иных стран, но и спе-
цифики их языковой репрезентации и тер-
минологического аппарата. Так, английский 
язык «обслуживает» юридические системы 
Великобритании, США, а немецкий — ФРГ, 
Швейцарии, Австрии. При этом лингвистиче-
ская эквивалентность юридических понятий 
часто не достижима [Щепотина, Рыжкова 
2016: 132—135]. 

НОМИНАЦИИ ПОСОБИЙ ПО БОЛЕЗНИ 

В данной работе предлагается рассмот-
рение номинаций различных видов социаль-
ного обеспечения и их дифференциация по 
правовым институтам. Например, пособие 
по болезни в Болгарии называется «парично 
обезщетение за времена нетрудоспособ-
ност», в Венгрии — «táppenz», в ФРГ — 
«Krankengeld» (в сочетании с другими вида-
ми обеспечения, в частности, с лечением 
(лечебным уходом) — «Heilbehandlung», ме-
дицинской и стоматологической помощью — 
«ärztliche und zahnärztliche Behandlung», ле-
карствами — «Arzneimittel», уходом на дому — 
«häusliche Krankenpflege» и больничным ухо-
дом — «Behandlung in Krankenhäusern» [Grill, 
Reip: 126], услугами по лечебному уходу — 
«die Leistungen der Krankenbehandlung»), 
в Чехии — «nemocenské». В США, Велико-
британии, Австралии и ряде других англо-
язычных стран данное пособие именуется 
«sick leave», что в дословном переводе озна-
чает «отпуск/уход по болезни» или физиче-
скому состоянию, препятствующему полно-
ценному осуществлению рабочих обязанно-
стей [Cambridge Dictionary URL]. Доминирую-
щими способами номинации для немецких 
юридических терминосистем является слово-
сложение, для английских — конверсия (пере-
ход слова из одной части речи в другую). 

НОМИНАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЙ 

В Болгарии семейные пособия называ-
ются «добавки на деца», в Венгрии — 
«családi pótlék», в ФРГ — «Staatliche Kinder-

zuschlag», родительское пособие — «Elteren-
geld» (аналог российского ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком: согласно Зако-
ну ФРГ «Об охране материнства», один из 
родителей имеет право на отпуск по уходу 
за ребенком (das Elternzeit) до достижения 
ребенком трехлетнего возраста [Gril, Reip 
2010: 47]), пособие на ребенка — «Kindern-
geld» [Eichenhofer 2010: 272], в Австрии по-
собие по уходу за детьми получило название 
«Kinderbetreuungsgeld», в Чехии пособие на 
ребенка называется «pribavky na dìti» [Шай-
хатдинов 1986: 123]. Пособие на жилье в 
ФРГ — «Wohngeld» [Eichenhofer 2010: 280], 
пособие по случаю смерти — «Sterbegeld» 
[Grill, Reip 2010: 126]. Превалирующее число 
представленных номинаций образовано 
аффиксальным способом и словосложени-
ем. В США, Великобритании и Австралии 
выплаты по семейным обстоятельствам но-
сят следующие номинации, образованные 
конверсивно: «maternity leave» (отпуск по 
уходу за ребенком, осуществляемому мате-
рью), «paternity leave» (отпуск по уходу за 
ребенком, осуществляемому отцом), «paren-
tal leave» (отпуск по уходу за ребенком, осу-
ществляемому обоими родителями) или 
«adoption leave» (отпуск по уходу за усынов-
ленным ребенком). Примечательна в данном 
ключе выраженная гендерная специфика 
данных терминов. Более тщательное рас-
смотрение их особенностей позволяет вы-
явить следующие характеристики: пособия и 
отпуск отцу или матери длительностью в 52 не-
дели (26 основного отпуска, 26 дополнитель-
ного) в США и Великобритании предостав-
ляются на равной и обязательной основе 
(при этом работник имеет право досрочного 
выхода на свое рабочее место). В Австралии 
приоритет отдается матери, как основному 
лицу, несущему ответственность за уход и 
здоровье новорожденного. Следует отме-
тить, что в некоторых штатах США вопрос об 
оплате и длительности отпуска зависит от 
законодательства штата и политики работо-
дателя, в связи с чем может варьироваться. 
«Parental leave», или родительской отпуск, 
подразумевает 1—2 оплачиваемых недели, 
предоставляемых для одного из супругов, 
продолжающего работать и не находящего-
ся в длительном отпуске по уходу. Отпуск по 
усыновлению (или уходом за ребенком, по-
явившимся посредством суррогатного мате-
ринства) приравнивается к обычному и 
включает все те же 52 недели и обязатель-
ную оплату. В Великобритании работник в 
связи с любым из перечисленных отпусков 
(кроме дополнительного родительского) 
также имеет право на повышение заработ-
ной платы, накапливаемые дни отгулов и 
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возможность вернуться на прежнее рабочее 
место [Gov.uk URL]. Таким образом, во мно-
гих государствах наименования видов соци-
ального обеспечения в краткой форме отра-
жают их сущность и назначение. 

НОМИНАЦИИ ВИДОВ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

В отношении регулирования социально-
го страхования показателен пример ФРГ. 
Конкретный вид страхования зависит от 
профессии застрахованного лица, а также 
продолжительности его страхового стажа. 
К важнейшим видам социального страхова-
ния относятся пенсионное страхование для 
наемных работников и лиц, самостоятельно 
обеспечивающих себя работой (Rentenversi-
cherung); обеспечение служащих (Beamten-
versorgung); корпоративное обеспечение по 
возрасту в соответствии с коллективным до-
говором (betriebliche Alterversorgung), про-
фессиональное обеспечение (включая об-
служивание) для лиц свободных профес-
сий — врачей, аптекарей, архитекторов, ад-
вокатов, нотариусов и др. (berufsständische 
Versorgung), а также частное страхование 
жизни (private Lebensversicherung) [Eichen-
hoffer 2010: 158—170]. К значимым видам 
социального страхования в США относятся 
те, что обеспечиваются на государственном 
(«OASDHI — Old-Age, Survivors, Disability, 
and Health Insurance Program» — федераль-
ная программа по обеспечению выплат по 
достижении пенсионного возраста (65—67 лет), 
по потере кормильца, инвалидности и меди-
цинскому страхованию [ThisMatter.com URL]) 
и местном уровне, распространяющемся на 
работодателей в зависимости от законода-
тельства штата. Включает «Workers Com-
pensation» (компенсацию для работников), 
«Unemployment Insurance» (страхование от 
безработицы), «Disability Insurance» (страхо-
вание на случай травм на рабочем месте), 
«Employment Practices Liability Insurance» 
(страхование ответственности, вытекающей 
из трудовых отношений) [Nasdaq.com URL]. 
Таким образом, следует отметить, что при-
меняемый вид страхования напрямую зави-
сит от сферы деятельности застрахованного 
лица, что отражается в наименовании каж-
дого из видов обеспечения. Представленные 
примеры образованы аффиксально, посред-
ством словосложения и аббревиатур. 

ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИЗАЦИИ ВИДОВ 
ПОСОБИЙ 

Используемый в науке и отрасли права, 
посвященных социальному обеспечению, 
термин «пособие» относится ко всем выпла-
там, имеющим такое наименование, с опреде-

ленной долей условности. Поэтому В. Ш. Шай-
хатдинов вполне обоснованно пишет о том, 
что «классификация пособий по видам зави-
симости от их целевого назначения, источ-
ников, периодичности и других оснований 
может быть оправдана только в учебных це-
лях. Когда же требуется подразделение ви-
дов пособий как основа для построения пра-
вовых институтов, а затем подразделений 
нормативных актов, такая классификация 
принята быть не может» [Шайхатдинов 1986: 
123]. Блок социальных пособий не может 
быть выделен в подотрасль права социаль-
ного обеспечения, поскольку не образует 
общей части, генерального института, а со-
ставляет всего лишь часть ядра предмета 
отрасли, а в правовом регулировании раз-
личных пособий отсутствуют сколько-нибудь 
значительные нормы общего характера, об-
щие субъекты и принципы обеспечения 
[Шайхатдинов 1986: 123—124]. Пособия пред-
ставляют собой денежные выплаты, назна-
чаемые гражданам ежемесячно, периодиче-
ски либо единовременно в установленных 
законом случаях с целью возмещения утра-
ченного заработка либо оказания дополни-
тельной материальной помощи [Буянова, 
Кобозева, Кондратьева 2013: 188]. Термин 
«пособие» древнерусской этимологии, про-
исходит от слова пособъ, что означает по-
мощь [Шанский, Боброва 2014: 188], поэтому 
сам термин «пособие» вполне удачен для 
обозначения подобных выплат «вспомога-
тельного» характера, которые призваны ма-
териально «пособить» (немного помочь) ли-
цу, имеющему право на данный вид обеспе-
чения, а не обеспечить его полностью, ста-
новясь для него основным (единственным) 
источником средств к существованию. Дан-
ная позиция разделяется М. О. Буяновой, 
С. И. Кобзевой, З. А. Кондратьевой, которые 
приходят к выводу, что пособия в отличие от 
пенсии, которая выступает постоянным и 
основным источником средств к существо-
ванию, «являются помощью, временно за-
меняющей утраченный заработок или слу-
жащей дополнением к основному источнику 
средств к существованию (заработку или 
пенсии)» [Буянова, Кобозева, Кондратьева 
2013: 188]. Для социальных пособий объ-
единяющими признаками являются: 
1) денежная форма; 2) назначаемость орга-
нами, осуществляющими социальное обес-
печение. Данные признаки недостаточно 
специфичны для того, чтобы объединить 
неоднородные нормы о социальных пособи-
ях в один правовой институт. 

Однако следует отметить, что в праве 
социального обеспечения России существу-
ет тенденция к объединению отдельных ви-
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дов социальных пособий для целей норма-
тивно-правовой регламентации по принципу 
родственных социальных рисков и страхо-
вых случаев. Так, например, Федеральным 
законом РФ от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» предусмотрено 8 видов 
государственных пособий в связи беремен-
ностью, рождением и воспитанием детей: 
1) пособие по беременности и родам; 2) еди-
новременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности; 3) единовременное 
пособие при рождении ребенка; 4) ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком; 
5) ежемесячное пособие на ребенка; 6) еди-
новременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью; 7) единовременное 
пособие беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призы-
ву; 8) ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву. С точки зрения формальной ло-
гики не каждая беременная женщина 
(например, вставшая на учет в медицинских 
организациях в срок беременности до 12 не-
дель либо беременная жена призывника) 
уже относится к гражданам, имеющим детей. 
Отсюда вытекает закономерный вопрос: ли-
бо законодатель сознательно установил, что 
беременная женщина может именоваться 
«семьей, воспитывающей детей», либо по-
собие предоставляется, если женщина уже 
воспитывает детей, рожденных (усыновлен-
ных) ранее? Налицо терминологический де-
фект в номинации целой группы социальных 
пособий, и его можно исключить, используя 
в качестве термина, обобщающего указан-
ные виды пособий, в названии Федерально-
го закона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» термин «госу-
дарственные пособия в связи с материн-
ством и детством». 

В этой связи позитивен пример правово-
го регулирования данных пособий в Респуб-
лике Беларусь. В соответствии со ст. 3 Закона 
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. 
№ 7-З «О государственных пособиях семь-
ям, воспитывающим детей» [pravo.by URL], 
указанные пособия сгруппированы в три ка-
тегории: пособия по материнству (пособие 
по беременности и родам, пособие женщи-
нам, ставшим на учет в государственных 
организациях здравоохранения до 12-не-
дельного срока беременности), семейные 
пособия (в связи с рождением ребенка; по 
уходу за ребенком до 3 лет; пособие на де-
тей старше 3 лет отдельным категориям се-
мей; пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, 
инфицированного вирусом иммунодефицита 

человека; пособие по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет), пособия по 
временной нетрудоспособности по уходу 
за ребенком (пособия по временной нетру-
доспособности по уходу за больным ребен-
ком либо детьми-инвалидами). Такая груп-
пировка видов обеспечения представляется 
вполне обоснованной, поскольку учитывает 
общие признаки субъектов и случаи обеспе-
чения. 

Другой подход к классификации соци-
альных пособий, заслуживающий внимания, 
предложен законодателем Казахстана. В со-
ответствии с Законом Республики Казахстан 
от 28 июня 2005 г. № 63 «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
[Adilet.zan.kz URL], государственные пособия 
семьям, имеющим детей, предоставляются в 
виде единовременного государственного 
пособия в связи с рождением ребенка; еже-
месячного государственного пособия по ухо-
ду за ребенком по достижении им возраста 
1 года; и ежемесячного государственного 
пособия на детей до 18 лет, при этом предо-
ставление выплат женщинам в связи с бе-
ременностью и родами регулируется иными 
нормативно-правовыми актами. 

ВЫВОДЫ 

На основании предложенного материала 
представляется возможным сделать следу-
ющие заключения: 

● Номинации видов социального обеспе-
чения в подавляющем количестве образова-
ны словосложением, аффиксальным спосо-
бом и с помощью аббревиатур, что позволя-
ет добиться максимального раскрытия се-
мантики термина и обеспечить его адекват-
ное понимание. 

● Во многих государствах наименования 
видов социального обеспечения в краткой 
форме отражают их сущность и назначение. 

● Применяемый вид страхования напря-
мую зависит от сферы деятельности застра-
хованного лица, что отражается в наимено-
вании каждого из видов обеспечения. 

На взгляд авторов, целесообразно оста-
новиться на едином обобщающем, класси-
фицирующем, родовом по отношению к от-
дельным видам пособий термине государ-
ственные пособия в связи с материнством 
и детством, что оказало бы положительное 
влияние на формирование терминологии 
права социального обеспечения. 

Указанное предложение соответствует 
Методическим рекомендациям Государ-
ственной думы Федерального собрания от 6 
августа 2013 г. «По лингвистической экспер-
тизе законопроектов» [Garant.ru URL]. В 
частности, в разделе, посвященном языку и 
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стилю законопроекта, приводятся единые 
рекомендации по подготовке законопроектов 
к их рассмотрению Государственной думой. 
Сутью таких рекомендаций являются требо-
вания к соблюдению логики изложения пра-
вовых норм, отсутствию явных и скрытых 
противоречий; точности использования юри-
дических и других специальных терминов; 
соблюдению стиля законодательных актов, 
в первую очередь определенности, ясности, 
краткости правовых норм. 
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Автоматическая обработка текста и лингвистическое моделирование 

как способы решения проблем атрибуционной лингвистики 
АННОТАЦИЯ. В настоящей работе речь пойдет об апробации интегративной методики атрибуционного 

анализа текста на русском языке, основанной на соединении результатов интерпретативного исследования мате-

риала и объективации этих результатов посредством математической статистики. Исследование построено по 

следующему алгоритму: 1) автоматическое извлечение из текста параметров, описывающих идиостиль с точки 

зрения прагматикона, тезауруса и лексикона автора; 2) поиск традиционных стиметрических текстовых данных; 

3) присвоение веса каждому параметру; 4) построение математических моделей сравниваемых текстов; 5) срав-

нение математических моделей с целью выявления уровня их корреляции между собой. Поиск параметров, описы-

вающих модель авторского идиостиля, ведется на основании подхода к тексту как к продукту деятельности кон-

кретной языковой личности. Языковая личность автора описывается с позиции подхода Ю. Н. Караулова. Авто-

матическое извлечение предустановленных параметров осуществляется с помощью алгоритмов, сконструирован-

ных на ЯП Python. Для апробации алгоритма использованы тексты нежанровой художественной прозы разной 

тематики с заведомо известным авторством: «Наши» С. Д. Довлатова и «Обертон» В. П. Астафьева. Исследова-

нием доказана работоспособность разработанной методики. 
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Проблема атрибуции текста в современ-
ной лингвистике становится все более акту-
альной. Атрибуционная лингвистика со вре-
мен Л. Кэмпбелла [Campbell 1867] и В. Люто-
славского [Lutoslawski 1897] на Западе и 
Н. А. Морозова [Морозов 1916] в России все-
гда шла двумя параллельными путями: пу-
тем стилеметрии [Mendenhall 1887; Mosteller, 
Wallace 1964; Захаров 2000; Merriam 2003; 
Labbe, Labbe 2001; Juola, Sofko, Brennan 
2006; Мартыненко 2015; Litvinova, Seredin, 
Litvinova, etc., 2017; Wright 2017; Karlgren, 
Esposito, Gratton, etc. 2018 и пр.] и путем ка-
чественного анализа текста [Вул 1973, 2007; 
Горошко 2003; Комиссаров 2001; McMenamin 
2002; Галяшина 2003; Coulthard 2004 и пр.]. 
На современном этапе развития исследова-
тельского поля две эти ветви интегрируются 
неохотно, а если и интегрируются, то их ко-
ординация происходит посредством объяс-
нения стилеметрических данных с точки 
зрения традиционной квалификативной 
лингвистики: объяснение длины предложе-
ния как отражения уровня компетенций ав-
тора в письменной речи [Степаненко 2017: 
19—20], объяснение n-грамм как косвенной 
экспликации грамматических текстовых реа-
лий [Захаров, Хохлова 2008: 41—42]. Без-
условно, этот путь продуктивен, а все веро-
ятности конкретного текста являются одно-
временно и вероятностями языка как систе-
мы идиолектов. Тем не менее данный путь 
всегда будет ограничен невозможностью 
создать достаточно полную модель языко-
вой личности автора: анализ одного или не-
скольких аспектов идиостиля едва ли может 
репрезентировать языковую личность в пол-
ном объеме и всесторонне. Представляется 

логичным путь исследования глубинных син-
таксических структур как базы для сравне-
ния моделей индивидуальных авторских 
стилей. Разработкой данного направления 
занимается санкт-петербуржская школа при-
кладной лингвистики [Марусенко 1990; Ро-
дионова 2008 и пр.]. Данный подход, без-
условно, работоспособен, но его реализация 
возможна, с одной стороны, только на объ-
емных текстах, с другой — она очень трудо-
емка и сложна в техническом отношении. 
Более просто реализуемым выглядит под-
ход, основанный на интеграции анализа 
традиционных стилостатистических пара-
метров (длин слов и предложений, наиболее 
частотных n-грамм, служебных слов и POS-
tags) и анализа авторских идиосинкразем, в 
основном ошибок разного рода, предложен-
ный, например, М. Коппелом и Дж. Шлером 
[Koppel, Schler 2003]. 

На современном этапе существует ост-
рая необходимость интеграции качественно-
го и количественного анализа в атрибуции. 
Становится все более очевидным, что по-
строение моделей авторских идиостилей 
лишь на основании традиционных стилоста-
тистических данных не может в полной мере 
удовлетворить атрибуционную лингвистику, 
в особенности лингвистику судебную. Для 
судебного автороведения в соответствии с 
законодательством РФ использование толь-
ко статистических методов анализа вообще 
является недопустимым в силу отсутствия у 
эксперта-автороведа глубоких познаний в 
области математической статистики, теории 
вероятности, big data [Приказ от 27 декабря 
2012 года N 237; Федеральный закон от 31 мая 
2001 г. N 73-ФЗ] и методических основ су-
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дебного автороведения [Рубцова, Ермолае-
ва, Безрукова и др. 2007]. 

Примат именно интегративного подхода 
к решению задач текстовой атрибуции обу-
словлен возможностями, которые предо-
ставляет междисциплинарность исследова-
ний. Методы интерпретативной лингвистики 
выявляют информацию об авторских компе-
тенциях в традиционном понимании (тезау-
рус личности, ее прагматикон, уровни вла-
дения компетенциями письменной речи), а 
стилостатистика дает возможность сделать 
результаты интерпретативного анализа объ-
ективными. Более того, такой подход к ана-
лизу текста в теории должен быть универ-
сальным и решать задачи атрибуции как в 
научных целях, так и в прагматических, в том 
числе судебных. Одновременно он должен 
решать проблему атрибуции текстов малого 
объема. 

Настоящее исследование выдвигает 
концепцию прототипа программного обеспе-
чения, основанную, с одной стороны, на 
анализе авторских компетенций с точки зре-
ния структурированной языковой личности по 
Ю. Н. Караулову [Караулов 1987] и С. М. Вулу 
[Вул 1973, 2007], а с другой — на объектива-
ции качественных исследовательских дан-
ных количественными. При этом традицион-
ный анализ языковой личности осуществля-
ется не вручную, а с помощью текстомай-
нинга. Такой подход дает возможность мак-
симально автоматизировать процесс атри-
буции и при этом получить достоверные ре-
зультаты. 

Алгоритм анализа начинается с того, что 
группа экспертов определяет на основании 
анализа теоретического материала ряд па-
раметров языковой личности, которые заве-
домо в той или иной степени должны иден-
тифицировать авторский идиостиль и одно-
временно могут быть извлечены из текста 
автоматически с минимальным предпроцес-
сингом. Речь идет о том, что данные пара-
метры должны быть относительно универ-
сальны для любого текста и их должно быть 
легко извлекать, используя некоторые пред-
установленные правила и минимальную тек-
стовую обработку, осуществляемую не 
вручную экспертом (ручная разметка, вы-
равнивание текстов и пр.), а автоматически 
(токенизация, присвоение pos-tags). Итак, 
приведенным выше условиям удовлетвори-
ли следующие параметры: 

1) реализация прагматикона личности на 
синтаксическом уровне: вводные слова и 
конструкции, эксплицирующие субъективную 
модальность; конструкции со словами «бо-
льшинство/меньшинство», целевые, выде-
лительные и сравнительные обороты, ре-

презентирующие уровень освоения автором 
компетенций письменной речи и его отноше-
ние к действительности; синтаксические сра-
щения, дающие представление в том числе о 
функциональной стилистической отнесенно-
сти текста; сравнительные придаточные, гла-
гольные односоставные предложения, эксп-
лицирующие репрезентацию действительно-
сти в текстовом материале; обращения; 

2) описание тезауруса личности: в данный 
раздел были включены наиболее частотные 
сочетания слов, которые описывают грамма-
тико-семантические особенности текста; 
ключевые лексемы текста; экспликаты ак-
сиологических текстовых доминант дихото-
мии «свой/чужой»; 

3) вербально-семантический уровень ав-
торского лексикона: частеречная отнесен-
ность слов текста (количество глаголов, 
прилагательных, существительных и прочих 
частей речи), сложные слова полуслитного 
написания; модальные частицы, междоме-
тия, наличие/отсутствие модального пост-
фикса «-то», предпочтительные слова-
интенсификаторы. 

Обработка текстов осуществлялась при 
помощи ЯП Python. На этапе предпроцес-
синга тексты разделяются на предложения с 
помощью стандартной библиотеки NLTK с 
уточнением использования русской модели 
для обработки текстов, тексты подвергаются 
токенизации, словам текста присваиваются 
частеречные теги с грамматическими харак-
теристиками с помощью Pymorthy2. 

Для анализа синтаксических структур 
были прописаны правила, основанные на 
pos-tags, как то, например: экспликаты субъ-
ективной модальности (вводные слова): 
1)__,Prnt,__ 2)<начало предложения> Prnt,__ 
со списком вводных слов; целевые обороты: 
с целью/из расчёта + INFN; глагольные од-
носоставные предложения, например, опре-
деленно-личные: есть VERB в 1per или 2per 
в sing или plur в pres или futr в indc, нет под-
лежащего, то есть нет: NOUN или NPRO в 
nomn в sing или plur NUMR + NOUN7 в nomn 
в sing или plur много/мало/несколько + 
NOUN8 в gent/ gent2 в sing или plur у + 
NOUN NPRO в gent/ gent2 в sing или plur 
NOUN или NPRO в datv в sing или plur и пр. 

Настоящие формулы были протестиро-
ваны на обширном текстовом материале 
(учебные тексты для РКИ объемом 4000 
предложений). Для поиска заданных грам-
матических моделей использовались регу-
лярные выражения (модуль Re). 

Этот же алгоритм поиска осуществляет-
ся при отборе параметров, имеющих мор-
фологическую отнесенность, например, мо-
дального постфикса «-то»: POST-то, кроме 
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NPRO, NPRO в nomn, gent, datv, accs. ablt, 
loct, voct, gen1, gen2, acc2, loc1, loc2 в sing 
или plur, APRO в nomn, gent, datv, accs. ablt, 
loct, voct, gen1, gen2, acc2, loc1, loc2 в sing 
или plur. После извлечения указанной мор-
фолого-синтаксической информации из тек-
стов реализуется подсчет абсолютной ча-
стоты встречаемости каждого признака, за-
тем абсолютные частоты переводятся в от-
носительные, что позволяет сравнивать тек-
сты разных объемов. Подсчет ipm (instance 
per million) для лексического материала про-
водится стандартным способом: количество 
употреблений лексемы в тексте, поделенное 
на объем текста и умноженное на 1 милли-
он. Для синтаксических параметров количе-
ство каждого параметра делится на количе-
ство предложений в тексте. 

Установление наиболее частотных соче-
таний слов для текстов осуществляется по-
сле описанного выше предпроцессинга, при 
подсчете также учитывается отсутствие сло-
ва в списке стоп-слов из модуля NLTK, ки-
риллическое написание и длина слова более 
2 символов. В результате при сравнении двух 
текстов для каждого формируется список 
наиболее частотных сочетаний слов, числовой 
метрикой для которых также служит ipm. 

Ключевые лексемы определяются с по-
мощью алгоритма логарифмического прав-
доподобия при сравнении интересующего 
текста с референтным корпусом большого 
объема (использовался корпус «Opencor-
pora», URL: http://opencorpora.org, дата об-
ращения: 08.02.2020, объемом на дату об-
ращения 1 540 034 слова). В результате для 
каждого текста получаем список ключевых 
слов с числовой экспликацией значения ме-
ры логарифмического правдоподобия (lo-
glikelihood score, или LL). В конечный список 
включаются лишь слова со значением LL 
более 50. 

При анализе ключевых лексем и наибо-
лее частотных сочетаний слов из получен-
ных списков удаляются сочетания с личны-
ми именами и именами собственными, по-
скольку данные лексемы маркируют не соб-
ственно особенности авторских идиостилей, 
а тематическую отнесенность текстов. 

Под экспликатами аксиологических тек-
стовых доминант групп «свой/чужой» в 
настоящем исследовании понимается дис-
персия местоимений «я-/мы-группы», «ты-
/они-группы», т. е. ведется подсчет место-
имений всех разрядов в прямых и косвенных 
падежах по соответствующим группам. 

Под словом-интенсификатором подра-
зумевается лексема, используемая для 
определения степени семантической катего-
рии интенсивности. Чаще всего говорят о 

наречиях-интенсификаторах, круг их хоть и 
велик, но ограничен (очень, сильно, адски — 
из современного дискурса). Тем не менее 
категория интенсивности не исчерпывается 
исключительно наречным наполнением, 
например: Какая красота! — в данном слу-
чае интенсификатором служит местоимение 
какая. Так, в исследовании был создан свод 
правил для поиска структур с интенсифика-
торами; в список интенсификаторов входят 
как наречия с некоторыми грамматическими 
ограничениями (авторы не осуществляют 
поиск структур, где наречие не эксплицирует 
категорию интенсивности, например, явля-
ется частью составного именного сказуемо-
го: Он чувствует себя хорошо), так и неко-
торые прилагательные и местоимения в со-
ответствующих грамматических конструкци-
ях, как то: ADJ «настоящий» в nomn, accs в 
sing или plur + NOUN: настоящий бардак. 
Метрикой для каждого найденного слова в 
конечной модели служит ipm. Для поиска 
интенсификаторов в данном случае пред-
процессинг осуществлялся модулем для то-
кенизации Razdel (URL: https://github.com/ 
natasha/razdel, дата обращения:10.02.2010), 
использующим правила. При тестировании 
он показал лучшие результаты, чем инстру-
менты токенизации NLTK. 

Для каждого текста исследователи также 
определили ряд традиционных стилеметри-
ческих параметров: среднюю длину слова, 
среднюю длину предложения и количество 
предложений объемом более 8 слов, т. е. 
длинных предложений. 

Далее все полученные данные сводятся 
в две математические модели, которые 
сравниваются между собой посредством ко-
эффициента корреляции Пирсона, доказы-
вающего или опровергающего гипотезу H0 о 
том, что автором двух сравниваемых текстов 
является одно лицо. Эти математические 
модели в некотором объеме описывают ав-
торские индивидуальные стили, посему если 
стили разные, модели должны иметь стати-
стически значимые различия, которые отра-
жаются на отношениях между параметрами. 
Релевантность применения коэффициента 
корреляции Пирсона для сравнения матема-
тических моделей авторских идиостилей 
описана, например, в исследовании 
[Радбиль, Маркина 2019]. Исходя из экспе-
риментальных данных и теоретического 
осмысления настоящей метрики, представ-
ляется, правда, что коэффициент будет од-
нозначно эффективен для текстов большого 
объема, не менее 20 000 слов, но неясно его 
«поведение» на текстах малого объема. 

Итак, для проверки работоспособности 
предложенного выше алгоритма и доказа-
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тельства постулата об эффективности инте-
гративной методики текстовой атрибуции 
авторы проанализировали два текста 
нежанровой художественной прозы объемом 
более 20 000 слов с заведомо известным ав-
торством и разной тематической отнесенно-
стью: 1) С. Д. Довлатов — «Наши» (1983 г.), 
объем — 21 230 слов; 2) В. П. Астафьев — 

«Обертон» (1996 г.), объем — 26 070 слов. 
При этом гипотеза H0 заключается в том, что 
автором двух текстов является одно лицо; 
H1 — авторы двух текстов — разные лица 
(соответствует действительности). Матема-
тические модели идиостилей, реализуемых 
в текстах, представлены в таблице 1. 

Таблица 1* 
Математические модели идиостилей С. Д. Довлатова и В. П. Астафьева 

Идентификационные  
параметры 

С. Д. Довлатов, 
«Наши», 

относительная частота,  
в единицах измерения 

В. П. Астафьев, 
«Обертон», 

относительная частота,  
в единицах измерения 

I. Прагматикон личности 
 

Вводные слова 2186,421 3626,943 

Конструкции с «большинство/меньшинство» 76,71653 47,10316 

Целевые, выделительные и сравнительные обороты 6379,585 14492,75 

Синтаксические сращения 230,1496 0 

Сравнительные придаточные 14354,07 13285,02 

Глагольные односоставные предложения 122807 824879,2 

II. Тезаурус личности 

1) частотные сочетания слов 

весь ещё  306,8661 0 

здоровый тело  0 188,4126 

тело соответствующий 0 188,4126 

соответствующий дух  0 188,4126 

именно это 0 188,4126 

это учить 0 188,4126 

2) ключевые лексемы текста 

я  842,01 1258,28 

ты  277,14 334,18 

сортировка  149,51 0 

девка  130,22 0 

хата  110,93 0 

начальник  82,24 0 

домой  60,33 58,03 

мать  58,49 182,96 

командир  50,39 0 

дядя  0 486,66 

дед  0 352 

брат  0 330,23 

тётка  0 287,39 

отец  0 206,95 

сказать  0 186,17 

мы  0 70,85 

пить  0 65,66 

думать  0 57,65 

водка  0 53,64 

любить  0 50,95 

3) экспликаты аксиологических текстовых доминант групп «свой/чужой» 

Свой 0,0297 0,0406 

Чужой 0,0184 0,0322 

Я 0,0211 0,0286 

Мы 0,0038 0,0063 

Ты 0,0047 0,0057 

Он 0,0064 0,0208 

Она 0,0078 0,0084 

Они 0,0042 0,0029 
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Окончание таблицы 1 

Идентификационные  
параметры 

С. Д. Довлатов, 
«Наши», 

относительная частота,  
в единицах измерения 

В. П. Астафьев, 
«Обертон», 

относительная частота,  
в единицах измерения 

III. Вербально-семантический уровень авторского лексикона:  

1) частеречная отнесенность слов текста 

Предлоги 119025,7 22609,51 

Прилагательные 103644 28026,38 

Существительные 301841,2 79886,95 

Глаголы 134292,3 43805,93 

Местоимения-существительные 64096,66 20301,46 

Союзы 97314,92 16721,62 

Инфинитив 22132,72 4145,078 

Наречие 58688,15 16344,8 

Числительные 2685,079 2637,777 

2) слова-интенсификаторы 

Больно 115,0748 0 

вовсе+не 115,0748 0 

Довольно 38,35827 282,6189 

Едва 153,4331 94,20631 

Изрядно 38,35827 0 

Какой 1035,673 188,4126 

Настоящий 76,71653 94,20631 

Невероятный 38,35827 47,10316 

Страшно 76,71653 0 

Сущий 38,35827 0 

Так 997,3149 94,20631 

Абсолютно 0 47,10316 

3) иные морфолого-лексические характеристики 

Модальные частицы 8937,476 9185,115 

Модальный постфикс «-то» 3759,11 1695,714 

Междометия 1074,031 423,9284 

Модальные частицы 8937,476 9185,115 

Междометия 1074,031 423,9284 

Сложные слова полуслитного написания 1572,689 471,0316 

IV. Традиционные стилеметрические параметры 

Предложения, превышающие 8 слов 77086,66 1207,729 

Средняя длина предложения 13,96 6,49 

Средняя длина слова 5,36 5,54 

* В статье модель приведена не полностью для сохранения эргономики публикации. В модели элими-
нирован полный список ключевых слов и интенсификаторов. 

Конечные математические модели име-
ют 137 параметров сравнения. Коэффици-
ент корреляции Пирсона для сравниваемых 
моделей равен 0,395, что, безусловно, гово-
рит о различном авторстве двух текстов, по-
скольку, чем ближе коэффициент корреля-
ции к 1, тем более сходны модели, соответ-
ственно, авторские стили. По эксперимен-
тальным данным, чтобы признать тексты 
принадлежащими одному автору, коэффи-
циент корреляции должен быть выше 87 % 
[Радбиль, Маркина 2019: 164]. 

Итак, следует отметить, что интегратив-
ная методика, основанная на использовании 
подходов интерпретативной и когнитивной 
лингвистики в совокупности с методами тра-
диционной стилеметрии, безусловно, дает 
свои результаты. В настоящей статье было 
продемонстрировано, что интерпретативную 

часть анализа не обязательно должен де-
лать специалист собственноручно, выделе-
ние идентификационных критериев можно 
автоматизировать, причем важно, что име-
ется возможность автоматизировать про-
цесс без предварительной ручной обработки 
текстов и без применения синтаксических 
парсеров. Эта особенность важна для со-
здания прототипа программного обеспече-
ния, которое можно было бы применять в 
том числе для решения задач судебной 
лингвистики, поскольку эксперт-авторовед 
не всегда обладает необходимыми знания-
ми в области корпусной лингвистики, стати-
стики и пр. Интеграция всех модулей анали-
за, описанных выше, в одну программную 
оболочку сделает возможным автоматиза-
цию некоторых частей, а возможно, и полно-
стью атрибуционного анализа. Важно, что 
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данный алгоритм показал свою эффектив-
ность также и на текстах меньшего объема и 
иной функционально-стилистической отнесен-
ности: сходный анализ был проведен для 
текстов корпоративной русскоязычной пере-
писки. 
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basis of the approach to the text as a product of a specific language personality. The author’s language personality is de-

scribed according Yu. N. Karaulov’s approach. Automatic extraction of predefined parameters is performed using the algo-

rithms designed in Python. To test the algorithm, texts of non-genre fiction of different themes and obviously known author-
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Изучение политической коммуникации в Китае 
АННОТАЦИЯ. Политическая лингвистика — это отрасль лингвистики, образованная на стыке лингвистики 

и политологии, активно развивающаяся в Китае. В ней рассматриваются закономерности и стратегии использо-

вания языка в процессе политической коммуникации. Политическая коммуникация — это процесс общения между 

участниками политической деятельности. Изучение теории и практики политической коммуникации важно для 

студентов и аспирантов, поскольку будет способствовать лучшему пониманию, анализу и продуцированию (в том 

числе в процессе перевода на другие языки) соответствующих текстов. В статье раскрывается определение поли-

тической коммуникации и ее типичные особенности (ритуальность и информативность; институциональность и 

особые личностные характеристики; соотношение эзотеричности и доступности, редукционизма и полноты ин-

формации, стандартности и экспрессивности, диалогичности и монологизма, агрессивности и толерантности; 

особенности выражения оценки), а также современное состояние развития исследований политической коммуни-

кации в Китае. В свете теоретических аспектов рассмотрения языка и лингвокультурных особенностей обсужда-

ются подходы к преподаванию политической коммуникации в китайских вузах. Основные подходы методики: ко-

гнитивный (сконцентрирован на процессе представления, хранения, обработки, интерпретации и производства 

знаний; самое популярное направление — анализ политической метафоры); дискурсивный (политический текст 

рассматривается в контексте политической ситуации во взаимосвязи с другими текстами, с учетом целей автора, 

политических взглядов и личностных качеств); лингвокультурологический (выявляются национально-культурные 

особенности текстов); риторический (акцент на эффективности коммуникации, средствах убеждения и манипу-

ляции; популярное направление — создание риторических портретов политиков); семиотический (сконцентрирован 

на рассмотрении семиотически осложненных текстов, текстов с совмещением разных семиотических кодов). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая лингвистика; политическая коммуникация; методика преподавания по-
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1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Рассмотрение специфики политической 
коммуникации как деятельности или особого 
процесса, протекающего в политической 
сфере, необходимо начать с определения 
содержания термина «коммуникация». Дан-
ное понятие получило много определений, 
но до сих пор оно остается дискуссионным. 
Во многом это связано с эволюцией смысла 
самого термина «коммуникация» и измене-
нием практики словоупотребления. 

Слово «коммуникация» (от лат. commūni-
cātiō) означает «связь», «сообщение». Со-
временные специалисты называют коммуни-
кацией совместную деятельность по кодиро-
ванию, передаче и восприятию информации. 
В коммуникации участвуют две стороны: ад-
ресант и адресат. Политическая коммуника-
ция — это процесс общения между участни-
ками политической деятельности. Основной 
способ передачи политической информа-
ции — вербальный, т. е. с использованием 

языка, однако существуют и невербальные 
средства передачи политически важной ин-
формации (изображения, символы, мимика, 
жесты, позы и др.). 

2. ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Субъектом деятельности в политической 
коммуникации является как гражданин, так и 
представитель политического объединения 
или государственного органа. 

Речь политика должна обладать множе-
ством, казалось бы, противоречащих друг 
другу качеств. Она должна быть понятна 
всем, и в то же время некоторые ее детали 
должны заметить и интерпретировать только 
«посвященные». Политик должен говорить 
именно так, как требует его статус и ситуа-
ция, и вместе с тем выражать собственную 
позицию. 

Изучение закономерностей политической 
коммуникации позволяет выделить следую-

© Ли Сыци, 2020 
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щие ее типовые свойства [см.: Современная 
политическая коммуникация 2009: 42—57]. 

1. Ритуальность и информативность. 
Политические тексты должны быть мак-

симально информативными, реализовывать 
коммуникативную функцию, передавать но-
вую информацию, однако результатом поли-
тического общения является ритуал, т. е. 
композиция текста характеризуется фикси-
рованной формой и отсутствием новизны 
содержания. 

2. Институциональность и личностный ха-
рактер. 

Политическая коммуникация в основном 
институциональна. Это означает, что обще-
ние происходит не столько между конкрет-
ными людьми, сколько между представите-
лями одного социального института и пред-
ставителями другого социального института, 
или «гражданами», или «избирателями». 
Каждый социальный институт имеет опреде-
ленные стандарты поведения. Язык политика 
также имеет свои индивидуальные особенно-
сти, которые делают его язык более живым. 
Социальные институты определяют строгую 
систему критериев целенаправленного пове-
дения в определенных ситуациях, которые 
отличаются от личностного общения. 

3. Эзотеричность и общедоступность. 
Представляется, что политические тексты 

должны быть максимально доступными адре-
сату. Политики постоянно говорят о своей 
близости к людям и выражают свои интере-
сы. Однако на самом деле многие политиче-
ские тексты являются более или менее эзо-
теричными. Эзотерический характер комму-
никации проявляется в его доступности толь-
ко для специалистов, для людей, способных 
ощутить его скрытый смысл и подтекст, для 
которых важно не только то, что говорит по-
литик, но и то, о чем он умалчивает. 

4. Редукционизм и полнота информации в 
политическом тексте. 

Редукционизм является естественной 
чертой политической коммуникации. Поли-
тическая речь предназначена для массового 
адресата. Степень редукционизма во многом 
зависит от типа текста, автора, адресата и 
политической ситуации. При этом политиче-
ский текст должен обладать такой чертой, 
как полнота, позволяющая аудитории полно-
стью понять его смысл. 

5. Стандартность и экспрессивность. 
Экспрессивность высказываний подра-

зумевает максимальное использование вы-
разительных средств, что делает текст ин-
тересным для адресата, придает тексту эс-
тетический смысл. Стандартный характер 
высказываний гарантирует, что они доступ-
ны широкому кругу читателей и слушателей. 

6. Диалогичность и монологичность. 
Современные политические тексты ча-

сто строятся и воспринимаются как диалоги 
с другими людьми. Политическая речь носит 
диалогический характер, она ориентирована 
не столько на самовыражение, сколько на 
влияние. 

7. Явная и скрытая оценочность. 
Политическая коммуникация содержит 

не только информацию, но и оценку рас-
сматриваемой реальности. Оценка в поли-
тическом дискурсе может быть выражена в 
прямой или скрытой форме. 

8. Агрессивность и толерантность. 
Политическая деятельность характери-

зуется постоянной диалектической агрес-
сивностью, решительной борьбой за свои 
идеи и толерантностью, толерантностью к 
идеям и действиям политических союзников 
и противников. 

3. РАЗВИТИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В КИТАЕ 

1. Состояние изучения политической 
лингвистики в Китае 

Изучение политической лингвистики в 
Китае началось гораздо позже, чем в других 
странах. Сделать политический язык пред-
метом междисциплинарного изучения поли-
тологии и лингвистики предложил Чэнь 
Чанвэнь в 1993 г. [Chen Changwen 1993]. 
Однако анализ взаимовлияния политических 
и лингвистических феноменов стал оказы-
ваться в поле зрения ученых в Китае только 
в начале 2000-х гг., когда начали изучаться 
связанные с политической лингвистикой 
теории, предлагаться определения терми-
нов и теории, структурирующие соответ-
ствующие дисциплины. 

Чэнь Чанвэнь считает, что «политиче-
ская речь—это процесс использования язы-
ка для политических целей, реализация по-
литических намерений субъекта посред-
ством речевых действий, которые слушают, 
говорят, читают и пишут, это языковая прак-
тика политического сознания, которая изоб-
ретает новые слова, изменяет семантику, 
квалифицирует ссылки, реконструирует кон-
текст, создает языковые табу и переосмыс-
ливает политическое наследие, сохраненное 
языком, до тех пор, пока не будет создана 
целая языковая система самовыражения» 
[Chen Changwen 1993]. Большинство отече-
ственных ученых определяют политический 
язык с функциональной точки зрения как 
«язык, используемый политическими субъ-
ектами в политической деятельности для 
обмена политической информацией, вклю-
чая вербальный и невербальные коды» [Hu 
Yayun 2002], а также пишут, что «политиче-
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ский язык — это форма языка, используемая 
участниками политической деятельности для 
достижения определенной цели», подчерки-
вая: «Политический язык обычно относится к 
выражению устного языка, текст которого 
также называется политическим дискурсом» 
[Wang Handong, Hu Huatao 2006]. 

На этой основе ученые выделяют катего-
рии политического языка и описывают его 
функции. Со структурной и функциональной 
точки зрения Мамин разделяет политический 
язык на четыре типа: убеждающий, юридиче-
ский, административный и транзитный [Mamin 
2006].

 
Ху Яюнь считает, что политический язык 

имеет следующие функции: политическая 
функция распространения информации (пере-
дача четкого сообщения, передача неявного 
смысла, рассуждение, передача символиче-
ского значения, выражение общественного 
мнения), функция постановки темы (контроль 
распространения информации), интерпрета-
ции и связи (интерпретация и вымышленная 
реальность, контроль определений, контроль 
ожиданий), поведенческой манипуляции (пря-
мое обращение, возбуждение или стабилиза-
ция эмоций, замена поведения, символиче-
ская прибыль) и политической идентификации 
[Hu Yayun 2002]. 

С 2000 г. китайские ученые начали изучать 
политическую лингвистику, и спустя 10 лет, 
в течение которых специалисты гуманитар-
ных и социальных наук проводили теорети-
ческие и практические исследования, полити-
ческая лингвистика в Китае перешла на каче-
ственно новый этап, достигнув значительного 
развития. С 2010 г. последовательным изуче-
нием политической лингвистики занимаются 
китайские русисты; можно упомянуть работы 
таких специалистов, как Лу Тинтин (2010, 
2016), Сунь Юйхуа (2015, 2016), Ян Кэ (2011, 
2012, 2013, 2016) и др. 

В 2011 г. Лу Тинтин в монографии «Кон-
струирование дисциплины в политической 
лингвистике» представила систематический 
и всесторонний обзор направлений полити-
ческой лингвистики в соответствии с концеп-
цией А. П. Чудинова, ведущего деятеля 
уральской школы российской политической 
лингвистики. В 2012 г. Ян Кэ и Го Ли сов-
местно перевели учебник «Современная 
политическая лингвистика». Это был первый 
перевод российского учебника по политиче-
ской лингвистике на китайский язык. Автор 
этой книги детально рассмотрел современ-
ное состояние политической лингвистики в 
России, методы исследования политической 
лингвистики и политических метафор. 
В 2015 г. Сунь Юйхуа, Пэн Вэньчжао и Лю 
Хун обобщили теорию политической лингви-
стики, опубликовав работу «Лингвистические 

теории и методы политической лингвисти-
ки». В 2016 г. Лу Тинтин обобщила совре-
менное состояние, тенденции и проблемы 
изучения политического языка в стране и за 
рубежом, а также провела исследование 
жанров русского политического дискурса и 
преимуществ использования в нем полити-
ческой метафоры, что заложило прочную 
основу для изучения политической лингви-
стики в отечественном научном сообществе. 
В 2017 г. в Даляньском университете ино-
странных языков состоялся семинар «Восток 
и Север: 3-я Международная конференция 
по политической лингвистике», на котором 
ученые обсудили такие темы, как «Полити-
ческий дискурс в региональном сотрудниче-
стве между Китаем и Россией в регионах 
Северо-Восточной Азии», «Когнитивные ас-
пекты политического дискурса», а также 
дальнейшее использование междисципли-
нарного подхода к изучению политического 
дискурса. В апреле 2018 г. на факультете 
иностранных языков и литературы Пекинско-
го педагогического университета состоялся 
третий форум «Язык, общество и идеоло-
гия», на котором ученые обсудили вопросы 
взаимосвязи идеологии и языка. В июне 
2018 г. Даляньский университет иностран-
ных языков провел конференцию «Язык и 
власть: мировая политическая лингвистика», 
на которую были приглашены известные 
отечественные и зарубежные эксперты и 
ученые, чтобы обсудить различные аспекты 
взаимодействия языка и власти, в том числе 
теоретические проблемы построения полити-
ческой лингвистики; исследования политиче-
ского дискурса с точки зрения междисципли-
нарного подхода; особенности китайского 
языка внешней пропаганды. В ноябре 2019 г. 
в Центре изучения иностранных языков и об-
разования Пекинского университета ино-
странных языков состоялся 11-й националь-
ный семинар по когнитивной лингвистике. 

2. Состояние преподавания 
политической коммуникации в Китае 

В течение многих лет мы накопили 
большой опыт в преподавании русского язы-
ка, и уровень специалистов по русскому язы-
ку постоянно повышается. С улучшением 
китайско-российских отношений перед сту-
дентами стоит задача не только овладеть 
базовыми знаниями русского языка, но и 
изучить культуру, политику, экономику и дру-
гие сферы. Поэтому преподавание русского 
языка меняется с учетом социального зака-
за, и мы стремимся воспитывать специали-
стов высокого уровня. 

В Китае изучение политического языка 
началось в конце XX в. и получило широкое 
развитие в первом десятилетии XXI в. Сего-
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дня активный интерес к языку политики про-
являют представители целого ряда научных 
дисциплин и иных сфер деятельности — 
лингвисты, политологи, социологи, психоло-
ги, журналисты, исследователи массовой 
коммуникации, специалисты в области дис-
курс-анализа и др. В работах китайских уче-
ных выделяются следующие основные 
направления рассмотрения политической 
лингвистики: обзорное и теоретическое ис-
следование, изучение политической мета-
форы, изучение общественно-политической 
лексики, исследование политических тек-
стов, исследование речи политических ли-
деров. 

В настоящее время, несмотря на то что 
все больше и больше ученых занимаются по-
литической лингвистикой, в малых универси-
тетах Китая преподавание политической линг-
вистики характеризуется следующими черта-
ми: 1) политическая лингвистика является со-
временной дисциплиной и еще не популяри-
зирована в Китае; 2) преподаватели русского 
языка в китайских университетах не полно-
стью освоили теоретические основы полити-
ческой лингвистики и соответствующие мето-
ды обучения; 3) отсутствует практика препо-
давания соответствующих дисциплин. 

3. Методика преподавания 
политической коммуникации в Китае 

I.  Когнитивный подход 
Когнитивистика в основном сосредото-

чена на процессе представления, хранения, 
обработки, интерпретации и производства 
знаний. Для когнитивного подхода характер-
но выявление причин и последствий ситуа-
ции субъектом политического действия, ак-
центирование внимания на проявлениях це-
ленаправленной деятельности, ценностных 
ориентаций и др. Преимуществом когнитив-
ного подхода является возможность рекон-
струировать ментальные схемы, основанные 
на содержательных аспектах текста публики. 
Данный подход имеет большое значение 
для изучения эффективного речевого взаи-
модействия различных политических сил, 
так как позволяет выявить особенности 
мышления представителей политических 
институтов в определенный исторический 
период. Когнитивный анализ политического 
дискурса проводится с помощью изучения 
фреймов, концептов и метафорических мо-
делей. В настоящее время применение дан-
ного подхода демонстрируют ученые из 
Хэйлунцзянского университета, изучающие 
политическую метафору и добившиеся 
определенных результатов. 

II. Дискурсивный подход 
Использование дискурсивного подхода к 

изучению политических текстов является важ-

ным принципом современной политической 
лингвистики. При этом политический текст 
рассматривается в контексте политической 
ситуации в его взаимосвязи с другими текста-
ми, с учетом целей автора, политических 
взглядов и личностных качеств, а также спе-
цифики восприятия текста различными ауди-
ториями. Дискурс является неотъемлемой ча-
стью общественных отношений, потому что, 
с одной стороны, он формирует эти отноше-
ния, а с другой — сам формируется ими. 

III. Лингвокультурологический подход 
В данном случае политический текст 

рассматривают как особый культурный фе-
номен и раскрывают особенности интерпре-
тации политических событий и процессов в 
художественных текстах. С этой точки зре-
ния вопросы политической лингвистики изу-
чают ученые Даляньского университета ино-
странных языков. 

IV. Риторический подход 
Под риторикой понимается наука об эф-

фективности речевой коммуникации в обще-
стве, способах и правилах установления 
контакта и ведения общения, а также наука о 
социальных аспектах коммуникации. Основ-
ные направления риторических исследова-
ний — изучение специфики русского полити-
ческого красноречия, риторических средств 
убеждения, обмана и манипуляций; совре-
менной риторической культуры в политиче-
ской сфере; создание риторических портре-
тов политических деятелей, моделирование 
системы аргументации, приемов целесооб-
разной и убеждающей речи, характерной для 
политической профессиональной сферы. 

V. Семиотический подход 
Данный метод применяется при анализе 

политической карикатуры, иллюстраций, 
плаката, видеоролика и др. Привлекатель-
ность этих текстов для исследователей обу-
словлена огромным потенциалом воздей-
ствия и широким распространением в СМИ, 
а также ориентацией современного обще-
ства на многоканальный способ представле-
ния информации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политическая лингвистика — популяр-
ное направление в современной лингвисти-
ке. В Китае исследование политической 
лингвистики еще находится на начальном 
этапе. Хотя все больше и больше ученых 
обращаются к исследованиям соответству-
ющей сферы, методы преподавания полити-
ческой коммуникации еще не получили ши-
рокого распространения и повсеместного 
практического применения. Следует наде-
яться, что их использование в будущем по-
лучит широкое распространение в Китае. 
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Репрезентация травматических событий афроамериканской истории  

в текстовом пространстве культуры США 
АННОТАЦИЯ. Филологами и историками отмечается, что для современного общества характерно измене-

ние отношения к прошлому, выражающееся в критике официальных версий истории, восстановлении следов уни-

чтоженного прошлого, развитии мемориальных мероприятий, открытии доступа к архивам и юридическом сведе-

нии счетов с прошлым. Актуальность данного явления исследователи связывают прежде всего с исчезновением 

живого воспоминания поколений очевидцев тяжелейших в истории человечества преступлений, а также с процес-

сами медиатизации памяти, развитием информационных технологий. В статье рассматриваются способы симво-

лического моделирования травматических исторических событий, связанных с расовым бесправием и террором, 

в культуре США. Анализируются примеры метонимической реконструкции и метафорического кодирования про-

шлого, образно-символические формы передачи памяти другим поколениям, направленные на коллективное сопере-

живание и признание экстремального насилия. 

В качестве источников исследуются фотографии и почтовые открытки (Without Sanctuary: Lynching Photo-

graphy in America); описываются содержательные, синтагматические и прагматические характеристики данных 

свидетельств массового террора. Приводятся примеры их трансформации в арт-практиках современного изобра-

зительного искусства, а также интермедиальные референции к ним в политическом медиадискурсе, художествен-

ной литературе, кинематографе, экспозиционных текстах памятных мест и городском пространстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как заметил французский историк 
П. Нора (Pierre Nora), с середины 1970-х гг. 
общество вступило в эпоху всемирного тор-
жества памяти, глубокого изменения отно-
шения к прошлому, что находит выражение 
в критике официальных версий истории, 
восстановлении следов уничтоженного про-
шлого, развитии мемориальных мероприя-
тий, открытии доступа к архивам и юридиче-
ском сведении счетов с прошлым [Нора 
2005]. Актуальность данного явления иссле-
дователи связывают прежде всего с исчез-
новением личных воспоминаний поколений 
очевидцев тяжелейших в истории человече-
ства преступлений [Ассман 2004: 11—12], 

а также с процессами медиатизации памяти, 
развитием информационных технологий, 
обеспечивающих выведение трагических 
событий из зоны забвения, формирование 
социально значимых представлений и кон-
курирующих точек зрения на историю, раз-
личных версий понимания прошлого. 

Память как феномен культуры, объеди-
няющая основа коллективной идентичности 
стала предметом многочисленных научных 
исследований, выполняемых с позиций кол-
лективной психологии и теории травмы [Leys 
2000; Caruth 1996; Alexander et al. 2004; Eyer-
man 2001], истории и социологии культуры 
[Assmann (J.) 2004; Nora 2005], истории 
изобразительного искусства и фотографии 
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[Bourdieu et al. 1990; Sontag 1978, 2014], 
журналистики, литературоведения и лингви-
стики [Лотман 2001; Красных 2012; Erll 2011; 
LaCapra 2013; Kitch 2002 и др.]. 

Лингвистически релевантным в изучении 
трагических событий прошлого представля-
ется исследование процессов их языкового 
конструирования как коллективно разделяе-
мых представлений, выявление способов 
репрезентации дотекстовых эмоциональных 
переживаний, формирования эмпатии к по-
страдавшим в текстах культуры, в широком 
понимании текста как формы фиксации 
культурной памяти. Рассматривая культур-
ную память как «надындивидуальный меха-
низм хранения и передачи некоторых сооб-
щений (текстов) и выработки новых», 
Ю. М. Лотман отмечает, что «пространство 
культуры — пространство общей памяти, 
т. е. пространство, в пределах которого об-
щие тексты могут сохраняться и быть актуа-
лизированы» [Лотман 2001: 673]. 

Согласно Я. Ассману, культурная память 
1) связывает поколения, разделенные вре-
менем (в отличие от «живой коммуникатив-
ной памяти», исчезающей вместе со своими 
носителями), 2) направлена на фиксирован-
ные моменты в прошлом, 3) не повседневна, 
объективируется в символических образах и 
повторяющихся ритуалах (связывающих язы-
ковой текст с голосом, жестом, ритмом, дей-
ством и коллективным участием); ее главное 
отличие от коммуникативной памяти состоит 
в оформленности и ритуальности ситуаций, 
в которых она проявляется [Ассман 2004: 
20—62]. «Для культурной памяти важна вос-
созданная в воспоминании история (миф), 
которую рассказывают, чтобы объяснить 
настоящее» [Там же: 55]. Культура с данных 
позиций комплекс обеспечивающего коллек-
тивную идентичность знания, объективиро-
ванного в символических образах (фигурах — 
в словесном искусстве, скульптуре, орнамен-
те, живописи) [Там же: 95]. Символические 
образы, предназначенные для коммуникации 
коллективного переживания прошлого в тек-
стовом пространстве культуры, аксиогенны, 
в них выражена позиция общности [Там же: 41]. 
Вырабатываемые культурой, они создают 
эстетические и этические каноны репрезен-
тации прошлого, запускают процессы говоре-
ния, конструирования дискурса о травмати-
ческих событиях в необходимом ключе, акту-
альном для настоящего. 

1. ПРОШЛОЕ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

Такие исторические травмы, как расизм, 
рабство и эксплуатация африканцев на 
Американском континенте, последствия экс-
тремального насилия, оказались сегодня в 

центре публичного диалога в США. По ту 
сторону Атлантики репрезентация афроаме-
риканского прошлого становится все более 
заметным культурным проектом, что выра-
жается в постепенном распространении 
определенных сюжетов, образов, мотивов в 
различных сферах художественной культу-
ры, интенсификации разнообразных типов 
межтекстовых диалогических отношений, от 
интекстовых включений, использования ци-
тат и культурно-исторических аллюзий до 
трансформации и имитации текстов, их пе-
рекодировки, интермедиальных референций 
на основе символических образных форм. 

При этом «культурная память противо-
стоит времени, она сохраняет прошедшее 
как пребывающее: актуальные для настоя-
щего момента тексты высвечиваются памя-
тью, а не актуальные не исчезают, а пере-
живают „как бы забвение“» [Лотман 2001: 
674], так как несут на себе печать жестокого 
и унизительного прошлого, о чем поколения 
очевидцев предпочитали не вспоминать 
(в речах американских политиков афроаме-
риканское прошлое называют a dark chapter 
in US history ‘темной главой истории США’, 
stain on our country’s history ‘пятном на исто-
рии страны’, the family secret of America ‘се-
мейной тайной Америки’, the partially hidden 
phantom of a past ‘полусокрытым призраком’, 
deep-seated issues in America ‘глубинными 
проблемами Америки’). 

Примерами выведения трагичных пре-
цедентов из забвения в традиционном взаи-
модействии медийных искусств могут слу-
жить такие популярные, обладающие куль-
турной значимостью в формировании образа 
рабства тексты, как сериал «Roots» [2016] — 
ремейк одноименного сериала (1977) по мо-
тивам романа А. Хейли [Haley 1976] и рома-
на Г. Курлендера «The African» [Courlander 
1967]; фильм «Amistad» [1997] С. Спилберга 
о борьбе захваченных в плен с целью про-
дажи в рабство жителей Сьерра-Леоне и 
книга Х. Джонса «Mutiny on the Amistad» 
[Jones 1987]; киноистория Н. Паркера «Birth 
of a Nation» [2016] с прецедентным названи-
ем расистского фильма Д. Гриффита (1915), 
являющаяся его развенчивающим иронич-
ным переосмыслением; история отмщения 
Кв. Тарантино «Django Unchained» [2012] — 
постмодернистский вестерн, насыщенный 
пародийными образами-клише, отсылающи-
ми, в частности, к плантационным романам о 
рабстве с патерналистским сюжетом. В ка-
честве примера художественного высказы-
вания, охватывающего более поздние исто-
рические события, можно привести фильм 
«Just Mercy» [2019], основой для сценария 
которого послужила автобиография Б. Сти-
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венсона [Stevenson 2014], посвятившего 
свою практику адвоката и общественного 
деятеля борьбе против дискриминации и 
расового неравенства в системе уголовного 
правосудия, пожизненного заключения без 
права досрочного освобождения (для под-
ростков), смертной казни как права на убий-
ство, лежащего в основе политики устраше-
ния афроамериканцев. Следует заметить, 
что благодаря деятельности основанной и 
возглавляемой Б. Стивенсоном обществен-
ной организации «Инициативы равного пра-
восудия» (Equal Justice Initiative) в Монтго-
мери (Алабама) в 2018 г. был открыт мемо-
риальный комплекс мира и справедливости 
(The National Memorial for Peace and Justice), 
экспозиции которого тематически посвяще-
ны жертвам трансатлантической черной тор-
говли, рабства, линчевания и террора, уни-
жения законами о расовой сегрегации, поли-
цейского насилия, презумпции вины и тю-
ремного заключения. Мемориальный ком-
плекс использует сквозные образы и истори-
ческие межконтинентальные сюжетные 
сцепления (например, скульптурные инстал-
ляции Кваме Акото-Бамфо (Kwame Akoto-
Bamfo) «Nkyinkyyim» на территории мемори-
ала и в Гане (Nuhalenya, Ada), а также 
скульптура К. Сёрнас (Claera Sornas) «Me-
mory for the Slaves» (1998, Каменный город, 
Занзибар)), интексты-цитаты из речей поли-
тиков и художественной литературы (рома-
нов Т. Моррисон и Э. Александер). Рекон-
струируя механизм межконтинентальной 
индустрии похищения, транспортировки и 
эксплуатации людей, мемориал играет важ-
ную роль в репрезентации рабства и наси-
лия как социальной катастрофы, по своей 
травмогенности и масштабам приравнивае-
мой к геноцидам и войнам. 

Примером репрезентации социальной 
катастрофы через индивидуальную траге-
дию жертвы может служить кинодрама 
С. Маккуина «Twelve Years a Slave» [2013] — 
экранизация автобиографических воспоми-
наний Соломона Нортапа, похищенного в Ва-
шингтоне в 1841 и освобожденного в 1853 г. 
[Northup 1859]. Фокусировка внимания на 
психологических последствиях рабства и тер-
рора характеризует произведения Т. Мор-
рисон. Так, роман «Beloved» (1987) [Morrison 
2004] раскрывает глубинный мир нанесен-
ной травмы как переживания, вызывающего 
непереносимую психическую боль; травмо-
генные события прошлого здесь передаются 
через неконтролируемые персонажами вос-
произведения травматических событий, за-
пускаемые внешними или внутренними сти-
мулами-триггерами (звуками, запахами, те-
лесными ощущениями и т. д.). 

Для современных художественных тек-
стов, освещающих конфликты на пересече-
нии расизма и рабовладения, характерен 
отказ от романтизации прошлого, схемати-
ческих однозначных персонажей, демон-
страция жестокости, насилия и боли, нали-
чие сквозных образов. При этом «новые тек-
сты создаются не только в настоящем срезе 
культуры, но и обнаруживается в ее про-
шлом» [Лотман 2001: 675], в результате от-
крытия неизвестных историй, неопублико-
ванных рукописей, затерянных артефактов в 
литературной археологии, их спасения от 
забвения (например, опубликование проле-
жавшего 58 лет в сейфе романа писатель-
ницы Харпер Ли «Go Set a Watchman» 
[Lee Н. 2015]). 

Афроамериканское прошлое из состоя-
ния умалчивания переводится также в про-
цесс политического говорения и переосмыс-
ления истории. Интеллектуальная полемика 
о выплате репараций потомкам пострадав-
ших от бесправия и террора, развернувшая-
ся во время слушаний в конгрессе США в 
октябре 2019 г., строилась вокруг этических 
концептов вины (ее признания или отрица-
ния), бремени коллективной ответственно-
сти и притязаний, (не)возможности построе-
ния этнической идентичности на негативной 
памяти [The Guardian. 06.19.2019]. В дискур-
сивных процессах актуализизации трагиче-
ских событий истории, значимых для совре-
менных политических и культурных практик, 
происходит продвижение и отстаивание 
определенных ментальных репрезентаций 
травматического прошлого, его допустимой 
артикуляции (в официальной терминологии), 
символической объективации и этики праг-
матического использования в различных 
сферах общения. Наглядным примером мо-
жет служить борьба против эвфемизации 
событий, связанных с рабством («sugarcoat-
ing slavery»), например, замены терминов 
enslaved people ‘порабощенные’ или kidnap-
ped individuals ‘похищенные’ на workers ‘ра-
бочие’ при создании учебников по истории, 
а также бурная негативная реакция обще-
ственности на употребление Д. Трампом 
в «Twitter» лексемы lynching для характери-
стики инициируемой в отношении него пред-
ставителями Демократической партии про-
цедуры импичмента [People. 10.22.2019]. 
В американской культуре сохраняется мощ-
ная эмоциональная нагруженность данной 
лексемы. Являясь именем прецедентных 
событий и политических тактик пропаганды 
идеологии ненависти и устрашающего воз-
действия на афроамериканскую часть насе-
ления США, она ассоциируется прежде всего 
с дискурсом предводителей и защитников лин-
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чевателей (the historic discourse of lynching; 
the kind of rhetoric that leaders of lynch mobs 
and pro-lynching advocates historically used) 
[Ashraf H. A. Rushdy 2020], связана с ком-
плексами устойчивых представлений, кото-
рые составляют ядро культурной памяти. 

2. ТРАНСФОРМАЦИИ 
ФОТОСВИДЕТЕЛЬСТВ 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АРТ-ПРАКТИКАХ 

Основными источниками образов траги-
ческих событий служат архивные материа-
лы, прежде всего фотосвидетельства. Мы 
обратились к онлайн-архиву фотоснимков 
линчеваний (Without Sanctuary: Lynching 
Photography in America), составленному 
Д. Алленом. 

Как отмечает С. Сонтаг, фотография 
позволяет быстро воспринять то или иное 
событие и в компактной форме его запом-
нить. Лаконичная запись, личное свидетель-
ство о реальности способно «охарактеризо-
вать, а не просто зафиксировать самые от-
вратительные реалии гораздо четче, чем 
любые сложные повествования» [Сонтаг 
2014: 20—22]. В условиях информационно-
технологических возможностей современно-
го общества это свидетельство ориентиро-
вано на неограниченную воспроизводи-
мость, тиражирование, циркулирование в 
сетевой медиасреде. Вследствие широкого 
распространения фотосвидетельства насилия 
выполняют функцию «шоковых образов-
клише», которые используются в качестве об-
щеизвестных визуальных высказываний и ин-
тертекстовых включений для репрезентации 
прошлого в текстовом поле американской 
культуры. 

Как знаковое высказывание, фотография 
может быть рассмотрена в содержательном, 
синтагматическом и прагматическом изме-
рениях. Содержательные характеристики 
фокусируют внимание на том, что фотогра-
фируется, синтагматические — на способах 
текстопостроения снимка, прагматические — 
на интерпретации изображения как адресо-
ванного зрителю, с учетом социокультурного 
контекста. Ряд фотографий, собранных в 
качестве свидетельств массового насилия и 
террора в отношении афроамериканцев, 
в первой трети XX в. тиражировались и ис-
пользовались как почтовые открытки 
(например, фотография Сharred corpse of 
Jesse Washington suspended from utility pole 
May 16, 1916, Robinson, Texas (Gelatin silver 
print. Real photo postcard) ‘Обгоревший труп 
Джесси Вашингтона, подвешенный к столбу, 
16 мая 1916 года, Робинсон, Техас’ (Жела-
тино-серебряная фотопечать. Почтовая от-
крытка — фотоизображение реального со-

бытия)). Превращаясь в почтовую открыт-
ку — «открытое письмо», фотография ста-
новится семиотически осложненным тек-
стом, в котором вербальный компонент 
(комментарий на оборотной стороне: This is 
the Barbeque we had last night. My is to the left 
with a cross over it. Your son Joe. — Это бар-
бекю у нас вчера вечером. Я слева у столба 
с крестом. Твой сын Джо) поддерживает 
семантику изображения, акцентируя тональ-
ность события как праздничного, увесели-
тельного (barbecue, coon cooking). Изобра-
жение и сопровождающая его надпись коди-
руют существовавшие культурные модели 
интерпретации событий и одновременно мо-
дели генерирования или подавления эмоци-
ональной реакции при их восприятии (как 
зритель должен реагировать на эти изобра-
жения, какие эмоции он должен или не дол-
жен переживать). 

Объектив, как правило, фокусируется на 
группе людей, которые позируют перед ка-
мерой или смотрят на изуродованное тело 
повешенного. Указательный жест, как и 
взгляд человека, обращенный на совершен-
ные толпой жестокости — продолжение 
эмоции презрения, «социального отвращения 
к другому и его отрицание». На известном 
снимке Л. Бейтлера The lynching of Thomas 
Shipp and Abram Smith (Marion, Indiana, Au-
gust 7, 1930. Gelatin silver print. Real photo 
postcard) ‘Линчевание Т. Шиппа и А. Смита’ 
(Марион, Индиана, 7 августа 1916 года. Же-
латино-серебряная фотопечать. Почтовая 
открытка — фотоизображение реального 
события), в отличие от случайно схваченных 
объективом взглядов, указательный жест 
(остенсив) коммуникативен, позирующий 
адресует его зрителю, демонстрируя способ 
осуществления насилия, когда мишенью 
становится афроамериканец. Данный жест 
означает также требование того, чтобы зри-
тель подчинился тем же конвенциям, тем же 
нормам отношения к происходящему и ми-
шени-референту. 

Жестокая публичная пытка служила ри-
туалом возвышения и укрепления связей 
белой общности, семейных связей, которые, 
как замечает П. Бурдье, обычно интенсифи-
цируются в праздники [Bourdieu 1990: 21]. 
Одинаковое направление взглядов и распо-
ложение индивидов выражает сплоченность 
и единство группы в утверждении расового 
превосходства. Само тело жертвы при этом 
становится осязаемым признаком власти и 
торжества доминирования. Медиатизация 
жестоких актов такого рода служила прежде 
всего цели демонстрации этой безграничной 
власти. 

Анализируя особенности фотографиче-
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ского поведения людей разных социальных 
групп, П. Бурдье писал, что фотографии 
значимых церемониальных событий схваты-
вают поведение, которое социально одобре-
но и социально регулируемо, несет печать 
торжественности. «Ничто не может быть 
сфотографировано, кроме того, что должно 
быть сфотографировано» [Bourdieu 1990: 
23—24]. С данных позиций, такого рода со-
бытия сфотографированы, потому что они 
воспроизводят образ группы, желаемый для 
нее самой. Отсюда фотография рядом с лин-
чеванным, посылаемая матери, стремление 
быть видимым, демонстрирует социальный 
успех ее сына, а также является инструмен-
том ее приобщения к происходящему. 

Фотографию участия в социально зна-
чимом событии обычно сохраняют, она ста-
новится семейной фотографией, которая 
передается от поколения к поколению. Се-
мейная память таким образом дополняется 
визуальной реликвией, передающей память. 
С позиции интерпретации фотографий важ-
ных событий как семейных реликвий интерес 
вызывает работа американского художника 
Керри Джеймса Маршалла Heirlooms and 
Accessories ‘Фамильные реликвии и аксессу-
ары’ [Marshall 2002], выполненная в технике 
художественной струйной печати на бумаге 
и представляющая собой трансформацию 
снимка Л. Бейтлера (Marion, Ind. Aug. 1930). 
Создав эффект выцветшей от времени фо-
тографии, на которой событие практически 
не экспонируется, но контурно узнаваемо, 
Маршалл оставляет отчетливыми изобра-
жения трех женских лиц, поместив их в 
ободки открытых медальонов на цепях. По-
средством перифраза с дополнением в виде 
детали-комментария к исходному тексту-
фотографии художник подчеркивает, что 
событие прошлого и связанные с ним идео-
логические представления актуализируются 
через визуальные семейные реликвии, свя-
зывающие поколения людей. 

Как отмечает Ю. М. Лотман, под влияни-
ем новых кодов, которые используются для 
дешифровки текстов, отложившихся в памя-
ти культуры, происходит смещение акценту-
ации элементов структуры текста [Лотман 
2001: 675]. В рассматриваемом случае ак-
цент смещается с жертвы на линчевателей. 
Сегодня культурное и политическое содер-
жание подобных снимков основывается на 
тезисе о коллективной вине поколений бе-
лых американцев за совершенные зверства 
или пассивную причастность к ним. Отсюда 
массовое неприятие широкого экспонирова-
ния изображений, служащих способом уста-
новления коллективной идентичности пре-
ступника, в особенности экспансия визуаль-

ной материи данной тематики (роспись стен, 
проекции на здания и т. п.) в пространство 
городской среды. Так, возмущение амери-
канской общественности вызвала муральная 
роспись, выполненная по эскизам Дэвида 
Пауэрса «American Nocturne» [Powers 2007] 
и интегрированная в пространство городско-
го парка в Элджине (Elgin), штате Иллинойс. 
Работа представляет собой вариацию фото-
графии Бейтлера (Marion, Ind. Aug. 1930), 
исключает изображение жертв, расположена 
фронтально к другой работе Д. Пауэрса 
«Parade», на которой изображен духовой 
оркестр. Таким образом, пространство ком-
муникации, состоящее из двух структурных 
элементов, подчиненных целому, воссозда-
ет историческое событие насилия в конкрет-
ном месте и выполняет роль публичного 
напоминания о прошлом. Оказываясь между 
двумя изображениями, посетители парка 
становятся невольными зрителями событий 
частично скрытого прошлого, которые были 
частью обыденной жизни, воскресных прогу-
лок в парке. Заимствованный у Бейтлера 
элемент, таким образом, служит точкой 
сцепления семантико-композиционной 
структуры нового текста-пространства. 

В 2016 г. после всплеска негодования 
части общественности (обнаружившей сход-
ство текстов) «Американский ноктюрн» был 
снят с публичного обозрения и помещен на 
хранение [Chicago Reader. 07.20.2016]. 
«Каждая культура определяет свою пара-
дигму того, что следует помнить…, а что 
подлежит забвению» [Лотман 2001: 675]. 
Изображения, образующие общую память 
коллектива, в современном социокультур-
ном и политическом контексте генерируют 
новые смыслы, которые не всеми принима-
ются. 

3. СИМВОЛИЗАЦИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО 

Как отмечает Р. Рорти, боль «не лингви-
стична», жертвы жестокости мало проявля-
ют себя в языковом пространстве. Именно 
поэтому нет такой вещи, как «голос угнетен-
ных» (voice of the oppressed) или «язык 
жертв» (language of the victims). Выразить в 
словах переживаемую ими ситуацию должен 
кто-то другой [Rorty 1989: 94]. В силу этого в 
художественной литературе и кинематогра-
фе актуален поиск средств и способов тек-
стопостроения травмы, преодоления невоз-
можности ее вербальной репрезентации 
(…every mention of her past life hurt. Eve-
rything in it was painful or lost [Morrison 2004: 
58] — … каждое упоминание о ее прошлой 
жизни причиняло боль. Многое в ее про-
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шлом болезненно отзывалось или было 
навсегда утрачено). Среди множества спо-
собов моделирования страдания можно вы-
делить ряд наиболее распространенных. 

1. Мимесис речи травмированных жертв, 
перенесение симптомов постравматических 
состояний на «тело текста», что выражается, 
в частности, в фрагментарности повество-
вания, сломах прямолинейного нарратива, 
пропуске значимых событий или действий. 
Травма, «разрывающая» ход жизни, отража-
ется в «разрывах» рассказа о жизни: Saying 
more might push them both to a place they 
couldn’t get back from. He would keep the rest 
where it belonged: in that tobacco tin buried in 
his chest where a red heart used to be. Its lid 
rusted shut. He would not pry it loose now in 
front of this sweet sturdy woman, for if she got a 
whiff of the contents it would shame him [Morri-
son 2004: 72—73]. — Его рассказ дальше 
мог утянуть их туда, откуда возврата 
нет. Остальное он оставит там, где оно 
должно быть: в той жестяной коробке для 
табака, у себя в груди, где раньше было 
красное сердце… В эти разрывы рассказа, 
символизирующие болезненную психологи-
ческую рану, «проваливаются» наиболее 
травматические моменты жизни, которые не 
поддаются коммуникации, которыми не при-
нято делиться и которые, объединяя опыт 
многих людей, являются чертой коллектив-
ной идентичности. 

2. Фокусировка на детали, объектах 
действительности, имеющих отношение к 
событию или ассоциирующихся с ним и вы-
зывающих сильный эмоциональный отклик, 
связанный с прошлым, формирующий кол-
лективную память. Образы прошлого в дан-
ном случае моделируются на основе мето-
нимических, смежных ассоциативных связей 
вещи, места и события. Так, например, в 
произведении Р. Райта «Between the World 
and Me» [Wright 1935] линчевание человека 
реконструируется через номинации следов 
события (sooty details of the scene ‘обгорев-
ших фрагментов сцены’) в окружающей дей-
ствительности. Служа ключами к восстанов-
лению сюжета, следы именуются, приобре-
тают языковую форму. Рассказчик находит в 
лесу обугленный пень, разорванные конеч-
ности веток, тонкие вены сожженных листь-
ев (a charred stump, torn tree limbs, tiny veins 
of burnt leaves, and a scorched coil of greasy 
hemp), останки тела (white bones upon a 
cushion of ashes), разбросанные предметы 
одежды: брошенный башмак, галстук, разо-
рванную в клочья рубашку, шляпу и затвер-
девшие от черной крови брюки (а vacant 
shoe, an empty tie, a ripped shirt, a lonely hat, 
and a pair of trousers stiff with black blood). 

Контрастируют с данными описаниями пере-
числяемые предметы, оставленные толпой 
линчевателей: оторвавшиеся пуговицы, об-
горевшие спички, окурки сигар и сигарет, 
скорлупа арахиса, фляжка из-под выпитого 
джина, тюбик красной помады (butt-ends of 
cigars and cigarettes, peanut shells, a drained 
gin-flask, and a whore’s lipstick), лужи разли-
той смолы, клочки слипшихся перьев, въев-
шийся в это место запах бензина (scattered 
traces of tar, restless arrays of feathers, and the 
lingering smell of gasoline). Очевидна рефе-
ренция к групповым фотопортретам на фоне 
трупа, соединяющим пытку и праздничное 
собрание в одну сцену. 

Текст события структурируется за счет 
включения следов-презентем в связные по-
следовательности действий (The gin-flask 
passed from mouth to mouth, cigars and 
cigarettes glowed …And a thousand faces 
swirled around me… — фляга с джином пе-
редавалась от одного рта к другому, сига-
ры и сигареты тлели … И тысячи лиц кру-
жились вокруг меня…). Сцена строится на 
контрастном и динамичном монтаже номи-
наций действий и объектов. Культурную зна-
чимость несет в себе сам способ воспроиз-
ведения события, основанный на эмпатиче-
ском повторении, вчувствовании в пережи-
вание Другого. Райт стирает границу между 
жертвой и рассказчиком. Отклик на пережива-
ния Другого переходит в переживание соб-
ственных нестерпимых мук, говорящий пре-
вращается в жертву повторяющегося жестоко-
го зрелища, и его тело становится теми остан-
ками, которые он обнаружил в лесу. Пережи-
вание из прошлого, таким образом, вживляет-
ся в настоящее внутреннего отклика. 

3. Метафорическое кодирование. От-
крывая возможность передачи внутренних 
переживаний, состояний сознания и физиче-
ской боли, метафора выполняет прикрыва-
ющую функцию в культуре памяти о траги-
ческих событиях. Так, например, лирический 
текст А. Меерополя (Л. Аллана) «Bitter Fruit», 
положенный им на мелодию джазового свин-
га (произведение получило известность под 
названием «Strange Fruit» в исполнении 
Б. Холидей [O’Dell http]), использует фито-
морфный метафорический код страдания: 
странные источающие кровь черные плоды 
на деревьях, горький урожай (Southern trees 
bear a strange fruit / Blood on the leaves and 
blood at the root … …. a strange and bitter 
crop). Данный образ кодирует вид обуглен-
ных тел как части привычных «пасторальных 
сцен» из жизни Юга (The bulging eyes and the 
twisted mouth / Pastoral scene of the gallant 
south). 

Аллюзии на «Strange fruit» и его пери-
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фразы встречаются в более поздних произ-
ведениях, например в сборнике стихов 
Т. Кларк «I Can’t Talk About the Trees Without 
the Blood»: лирический текст «The Ayes Have 
It» упоминает деревья на Юге США, храня-
щие истории о странных плодах: the trees in 
the South have strange fruit histories / the roots 
are deep red, tangled and gnarled… [Clark 2018]. 

Образ дерева пыток и смерти является 
сквозным для целого ряда художественно-
литературных и экранных форм. Так, в бал-
ладе П. Л. Данбара «The Haunted Oak» 
[Dunbar 1913: 219—220] высохшее и почер-
невшее дерево рассказывает трагическую 
историю линчевания: I am burned with dread, 
I am dried and dead, / From the curse of a 
guiltless man … — Я сгорело от ужаса, вы-
сохло и почернело, / От проклятия неви-
новного человека [Dunbar 1913: 220]. 

В лирической миниатюре «A Portrait in 
Georgia from Cane» [Toomer 1923] линчева-
ния, практикуемые белой общиной Джор-
джии, вписаны в женский портрет, отражаю-
щий травматическую природу памяти: 
«…заплетенные волосы-ветки, извитые в 
петлю веревки линчевателя» (Hair-braided 
chestnut, coiled like a lyncher’s rope), «…губы — 
шрамы или разгорающиеся искры» (Lips-old 
scars, or the first red blisters), «хрупкое белое 
тело как оставшийся пепел от сожженной 
черной плоти» (And her slim body, white as 
the ash of black flesh after flame). 

В романе Т. Моррисон «Beloved» (1987) 
cимволику страданий несет дерево, высе-
ченное на спине Сэт: I got a tree on my back 
and a haint in my house [Morrison 2004: 15] — 
У меня дерево на спине и призрак в доме. 
Шрамы уподобляются chokecherry tree ‘уду-
шающему дереву’, родиной которого приня-
то считать Северную Америку, рабовла-
дельческий штат Вирджиния (Prunus Virgi-
niana ‘Виргинская черемуха’): It’s a tree… 
A chokecherry tree. See, here’s the trunk — it’s 
red and split wide open … and this here’s the 
parting for the branches. You got a mighty lot of 
branches. Leaves, too, … Your back got a 
whole tree on it. In bloom [Morrison 2007: 
79]. — Это же дерево… Виргинская чере-
муха. … Вот ствол — багровый, широко 
расщепленный… а здесь он ветвится. 
У тебя много веток. А это листья… 
На твоей спине целое дерево. В цвету. 

Незрелые плоды этого дерева ядовиты из-
за содержащихся в них цианистых соедине-
ний. Дерево в романе символизирует распро-
страненный способ террора и умерщвления. 
Перенесенное на спину в виде шрамов, оно 
становится знаком коллективной идентичности. 

В развязке фильма режиссера Н. Пар-
кера «Birth of a Nation» [2016] изображение 

деревьев с повешенными отсылает к фото и 
литографическим изображениям линчеваний 
начала XX в., сделанным в Кентукки («Taken 
from death», Lynching at Russelville, Logan 
County, Kentucky, July 31, 1908. Lithographed 
postcard), Северной Каролине («The corpses 
of five African American males…», Salisbury, 
North Carolina. August 6, 1906. Gelatin silver 
print. Real photo postcard) и других штатах и 
округах Америки [withoutsanctuary.org]. Дви-
жение камеры между деревьями имитирует 
проход через зал Памяти (MASS Design 
Group) мемориального комплекса в Монтго-
мери, где восемьсот прикрепленных к потол-
ку шестифутовых плит с выгравированными 
надписями тысяч имен символизируют тела 
погибших от линчевания и расового террора. 
В парке комплекса находится поле с иден-
тичными памятными плитами, ожидающими, 
чтобы их установили в округах, которые они 
представляют, в знак публичного коллектив-
ного признания трагедии и раскаяния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня можно наблюдать разрастание 
текстового поля внутренне перекликающихся 
произведений о трагичном афроамериканском 
прошлом в художественной культуре США. 
Проблема языковой объективации блокируе-
мого негативного опыта, шоковых пережива-
ний, объединивших миллионы людей, реша-
ется с помощью метонимических реконструк-
ций событий, непрямого наименования, языка 
метафор и символов. Образные репрезента-
ции исторического прошлого служат ассоциа-
тивными точками сборки единого текстового 
пространства культурной памяти. Они высту-
пают трансляторами ценностно-смысловых 
интерпретаций трагических прецедентов, 
направлены на формирование мощного эмо-
ционального отклика, расширение границ вос-
поминаемого. Особую роль в этом процессе 
играют современные визуальные арт-
репрезентации травматических событий в го-
родском пространстве, открывающие трагич-
ность прошлого случайному зрителю. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, в настоящее время страны 
Балтии (Латвия, Литва и Эстония) имеют 
непростые межгосударственные отношения 
с Россией, что обусловлено советским и до-
советским периодами их истории. В начале 
XX в. они были провинциями царской импе-
рии, боролись за независимость в периоды 
Октябрьской революции и Первой мировой 
войны, в 1940 г. были присоединены к Со-
ветскому Союзу, а после его распада верну-
лись к независимости. Исторические пути 
этих трех стран в XX в. весьма сходны. По 
происхождению языка титульной нации Эс-

тония стоит особняком: латышский и литов-
ский языки являются близкородственными и 
составляют балтийскую группу индоевро-
пейской языковой семьи; эстонский же при-
надлежит к финно-угорской группе ураль-
ской семьи. Латинская письменность приме-
няется во всех трех языках. Литовский счи-
тается одним из индоевропейских языков, 
наиболее хорошо сохранившихся с древ-
нейших времен. В составе балтийской груп-
пы сегодня представлены только латышский 
и литовский (ещё один — прусский язык — 
исчез в конце XVIII в.). Длительное время 
данные языки бытовали в условиях славян-
ского и германского лингвокультурного окру-
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жения; русский и немецкий языки оказали 
определенное влияние на их словарный со-
став и структуру. Изменения в языке во мно-
гом зависят от окружающей языковой и 
культурной среды и от межъязыковых кон-
тактов. 

В советское время немало людей из дру-
гих регионов СССР мигрировало в респуб-
лики Прибалтики, что в некоторой степени 
изменило их демографическую структуру. 
Численность населения этих стран, принад-
лежащего к титульным нациям, в Эстонии 
сократилась с 88,0 % до 61,3 % (к 1989 г.), 
в Латвии — с 77 % до 52 %. В Литве сложи-
лась принципиально иная ситуация: данный 
показатель почти не изменился, составив 
соответственно 80,6 % и 79,6 %. Демогра-
фические изменения закономерно привели к 
изменениям в структуре пользователей язы-
ка: местные жители начали осваивать рус-
ский язык, а небольшое количество русско-
говорящих приезжих стало изучать местные 
языки. Русский был основным языком Со-
ветского Союза. Были открыты местные рус-
ские школы, и дети тех, кто не являлся носи-
телем местного языка, могли учиться в шко-
лах с преподаванием предметов на титуль-
ном языке, но часто предпочитали первые. 
В русских школах не преподавали в обяза-
тельном порядке местные языки, однако для 
школ с преподаванием на местных языках 
курс русского был обязательным, что вело к 
так называемому двуязычию, при котором в 
действительности приоритетное положение 
занимал русский язык. В такой ситуации 
представители титульных наций должны 
были владеть русским языком. Например, в 
Эстонии русский язык стал средством офи-
циального общения в организациях и учре-
ждениях, в том числе административных. 
Существовало требование использования 
русского языка при подаче диссертаций. 
Владение русским было обязательным 
условием для получения профессиональной 
квалификации или вступления в КПСС. В 
общем, русский язык использовался как ос-
новной или единственный во многих отрас-
лях и структурах, таких как финансовая си-
стема, госбюджет, статистика, аэропорты, 
энергетика, военная промышленность, 
транспорт, армия, специальные службы. По-
сле распада Советского Союза страны Бал-
тии вновь обрели независимость. Политиче-
ские и лингвистические характеристики но-
вых государств менялись, в том числе в свя-
зи с тем, что титульные этносы теперь со-
ставляют языковое большинство. 

Современные страны Балтии очень от-
личаются от советских прибалтийских рес-
публик. В советское время массовые мигра-

ционные процессы превратили их в полиэт-
нические регионы: русский стал доминиру-
ющим официальным языком, а местные 
языки переместились на сравнительно 
скромные позиции — в основном они ис-
пользовались в неофициальном, обиходно-
бытовом общении; их функциональная сфе-
ра в коммуникативном пространстве При-
балтики неуклонно сокращалась. Структура 
и культура общества, сформировавшиеся в 
советский период, затем подверглись ради-
кальным изменениям. Тем не менее они 
продолжают оказывать существенное влия-
ние на социальную жизнь современных 
стран Балтии, в том числе в аспекте взаимо-
отношений языков и государственной языко-
вой политики. 

II. ЯЗЫКОВАЯ ЭКОЛОГИЯ СТРАН БАЛТИИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕНЯЮЩЕЙСЯ 

ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Языковая политика тесно связана с из-
менениями в жизни общества. С точки зре-
ния языковой экологии языковая политика 
обусловлена спецификой социально-куль-
турной среды функционирования языка 
(языков); влияет на характер коммуникатив-
ного пространства общества, на взаимоот-
ношения сосуществующих в нем языков. 
Так, на фоне официального вступления Эс-
тонии и Латвии в EC и НАТО жесткая языко-
вая политика этих стран привела к серьез-
ным последствия: подверглась осуждению 
дискриминация русского и русскоговорящего 
меньшинства, ЕС направила в данные стра-
ны несколько делегаций для проверки ре-
альной ситуации и формирования эксперт-
ного заключения о социальных позициях 
языков, гражданских правах населения и 
планах социальной интеграции. От руковод-
ства ЕС исходило не только одобрение сло-
жившейся ситуации, но и рекомендации и 
даже предупреждения. 

На протяжении XX в. в странах Балтии 
сменилось по меньшей мере шесть типов 
языковой политики: 1) жесткая русификация 
в период Российской империи и последую-
щая кратковременная либерализация; 2) ут-
верждение высшего правового статуса 
национальных языков в период независимо-
сти; 3) русификация в первый этап суще-
ствования советской власти — с 1940 по 
1941 г.; 4) продолжительный период навязы-
вания немецкого языка в качестве главного 
официального; 5) двуязычие с приоритет-
ным положением русского языка вплоть до 
распада Советского Союза в 1991 г.; 6) про-
возглашение национальных языков един-
ственными государственными в ходе станов-
ления современных суверенных государств. 
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Можно сказать, что балтийские страны в 
XX в. стали лингвополитическими полигона-
ми, на территории которых многократно и 
существенно изменялись социальные пози-
ции национальных языков. 

В едином многонациональном СССР 
русский как главный официальный язык был 
общепринятым средством общения. Вплоть 
до 1990-х гг. он оставался важнейшими 
средством приобщения к культурным ценно-
стям, получения высшего образования. Вла-
дение русским языком обеспечивало воз-
можность социального роста, продвижения 
по карьерной лестнице, миграции на терри-
тории всего СССР. Всё это вкупе с очень 
высокой степенью экономической интегра-
ции всех республик и составляло основу 
функционирования русского языка как сред-
ства межнационального общения [Самсонов 
2006: 68]. После развала Советского Союза 
в государствах Балтии сложилась новая 
языковая ситуация, которая прежде всего 
характеризуется правовым закреплением 
статусов титульных и нетитульных языков 
[Там же: 67].

 
Эта ситуация усложнилась по-

сле обретения балтийскими странами неза-
висимости в 1991 г. Когда они восстановили 
суверенитет, проблемы языковой политики 
стали одними из основных в их обществен-
ной жизни и политике. Данная проблематика 
тесно связано с вопросами политической, 
международной и языковой экологии. Меж-
дународное сообщество часто чувствитель-
но относится к тем или иным мерам языко-
вой политики, живо реагирует на них. В об-
суждаемой сфере вполне возможны разного 
рода недоразумения и даже «преднамерен-
ные» недоразумения [Ozolins 1999]. 

Конкретные особенности языковой поли-
тики в каждой из рассматриваемых стран 
создают индивидуальную ситуацию, набор 
лингвополитических мер и инструментов в 
них неодинаковы. В Литве число нелитовцев 
очень невелико, и, как правило, они хорошо 
понимают литовский язык. По этой причине 
они интегрированы в современное литов-
ское общество. Литовский язык был офици-
ально провозглашен государственным в де-
кабре 1988 г. Стандарты национальной язы-
ковой политики, принятые парламентом 
Литвы в 2003 г., отражают стратегию разви-
тия литовского языка: они ориентированы на 
поддержку его высшего юридического стату-
са посредством усиления его позиций в жиз-
ни общества, в частности в системе образо-
вания. В Литве предъявляются различные 
требования к уровню владения литовским 
языком для представителей разных профес-
сий. Например, от сиделок и нянь требуется 
самый низкий уровень знания языка, мед-

сестры и полицейские должны иметь сред-
ний уровень, а преподаватели и врачи обя-
заны достигнуть продвинутого уровня 
[Hogan-Brun, U. Ozolins, M. Ramoniené, M. 
Rannut 2008]. В Эстонии и Латвии иностран-
цы, желающие стать натурализованными 
гражданами, должны соответствовать опре-
деленным требованиям в плане владения 
государственным языком. В Эстонии, не-
смотря на то, что в школах и вузах русский 
язык как первый, основной, изучает лишь 
крайне ограниченное число людей и вне 
школьной и вузовской сфер они предпочи-
тают эстонский и английский, русский язык 
всё еще используется как средство межна-
ционального общения внутри страны и за 
рубежом, доминирует в контактах с предста-
вителями государств СНГ — с 1998 г. в эс-
тонских школах возобновлено изучение рус-
ского языка как иностранного с 6 класса 
[Самсонов 2006: 72]. В Латвии Закон о госу-
дарственном языке устанавливает основные 
правила использования языков в стране; он 
определяет латышский язык в качестве 
единственного государственного, тем самым 
объявляя русский язык иностранным. В ре-
альной общественной жизни сегодня ан-
глийский является первым и обязательным 
иностранным языком, а русский — вторым 
или третьим. 

Власти в странах Балтии требуют ис-
пользования национальных языков во всех 
общественных местах, всемерно укрепляют 
систему образования на национальных язы-
ках, поощряют применение национальных 
языков в публичных вывесках, сферах СМИ, 
издательской деятельности и официальном 
общении. Однако это не значит, что русский 
язык полностью утратил свой прежний ста-
тус в этих странах. 

Реальность такова, что структуры ЕС 
вмешиваются в языковую политику прави-
тельств стран Балтии по той причине, что 
данные страны хотят быть полноценными 
членами ЕС. В Эстонии Закон об иммигра-
ции и Закон о гражданстве были приняты в 
1995 г., и эти законы создали серьезную 
напряженность в обществе. В Латвии широ-
кое беспокойство вызвал тот факт, что по-
правке Латвии к Закону о гражданстве в 
1998 г. предшествовало согласие ЕС. По-
добное вмешательство ЕС не регламенти-
ровано международными правовыми стан-
дартами, а скорее демонстрирует политиче-
скую решимость ускорить процесс ассими-
ляции бывшей советской Прибалтики в со-
временной Европе. Организация по без-
опасности и сотрудничеству в Европе при-
знает связь между языком и гражданством. 
При этом, надеясь, что процесс натурализа-
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ции ускорится, она понимает также, что язы-
ковые способности людей не могут быть 
ускоренно изменены, поэтому выступает 
против жестких требований по использова-
нию государственного языка в частном биз-
несе. 

Несмотря на это, новый Закон о языке, 
принятый парламентом Латвии в 1999 г., по-
прежнему содержит положения об использо-
вании государственного языка в частном 
бизнесе. После того, как президент страны 
наложил на Закон вето, в него были внесены 
некоторые изменения, включая положение, 
согласно которому ограничения на исполь-
зование языка должны обеспечивать сба-
лансированность прав и интересов частных 
учреждений, организаций и компаний [Pole-
shchuk URL]. 

Эстония также применила аналогичный 
подход в 2000 г., изменив свои касающиеся 
использования языка законы с почти теми 
же формулировками, что и в Латвии. Однако 
языковыми требованиями, предъявляемыми 
к перечисленным в Законе отраслям и сфе-
рам так называемых «законных обществен-
ных интересов», была недовольна Европей-
ская комиссия. Эстонский Закон о языке 
формально отвечает стандартам европей-
ских организаций, но в действительности 
главным является вопрос о том, как интер-
претировать неоднозначное слово «закон-
ные общественные интересы». С 2018 г. Ми-
нистерство образования и науки Эстонии 
направило в различные ведомства на согла-
сование новую Программу развития эстон-
ского языка, важнейшей целью которой яв-
ляется формирование желания, умения и 
способности каждого гражданина Эстонии 
пользоваться эстонским языком во всех 
сферах жизни, а также владеть иностранны-
ми языками. В составляемой на следующие 
десять лет программе с подзаголовком 
«Язык создает ценности» речь идет об эс-
тонском как родном и как иностранном язы-
ке, об эстонском языке за рубежом и, в отли-
чие от предыдущей версии, об изучаемых в 
Эстонии иностранных языках [Вокруг новой 
стратегии развития эстонского языка разго-
раются страсти 2018]. 

Таким образом, мнение о серьезном 
влиянии языковой политики стран Балтии на 
их языковую экологию правомерно. 

III. НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Сегодня в рассматриваемых трех стра-
нах на Балтийском побережье русский стал 
иностранным языком национального мень-
шинства, оставаясь при этом языком межэт-
нического общения. Это привело к резкому 
ослаблению позиций русского языка в си-

стеме образования и в целом ухудшению 
современного состояния и перспектив соци-
ального статуса русского языка в странах 
Балтии. Развитие информационных техноло-
гий и сетевых технологий и их использова-
ние в науке, образовании и повседневной 
жизни привели к тому, что русский язык не 
только переплетается с большим количе-
ством сетевых языков, но и становится свое-
го рода «гибридным языком», насыщенным 
разнообразными проявлениями влияния ан-
глийского. В странах Балтии почти все госу-
дарственные чиновники понимают русский 
язык; например, сотрудники судебных орга-
нов могли бы говорить по-русски, тем более 
что многие из них не могут использовать так 
называемый официальный язык. 

Следует констатировать, что на протя-
жении десятилетий в странах Балтии 
наблюдалось мощное советское влияние. 
В результате русский язык там стал «малым 
языком», при этом освоенным большин-
ством жителей. В настоящее время пред-
ставители разных этнических групп всё бо-
лее охотно используют русский язык. Так, в 
Эстонии, согласно самооценке, от 60 % до 
70 % неэстонских граждан не могут сдать 
экзамен по эстонскому языку, и количество 
людей, сдающих экзамен, меньше, чем ожи-
далось. Как заявил глава языкового отдела 
Министерства образования Пирет Кяртнер, 
власти страны стремятся создать такое по-
ложение дел, при котором на эстонском язы-
ке можно было бы учиться по всем специ-
альностям на первой и второй университет-
ских ступенях (бакалавриат и магистратура) 
[Вокруг новой стратегии развития эстонского 
языка разгораются страсти 2008], так как 
больным вопросом является нехватка пре-
подавателей эстонского языка: уровень вла-
дения государственным языком среди ино-
язычных жителей страны растет не так 
быстро, как власти того хотели бы [Там же]. 
В связи с этим было отмечено, что ситуация 
с эстонским языком, по данным опросов, не 
слишком ясна и число людей, сдавших экза-
мен по эстонскому языку, не может по-
настоящему отразить реальное состояние 
языковой интеграции [Siiner 2006]. 

Примечательно, что большинство рус-
скоговорящих резидентов не возражает про-
тив требований к ним выучить местный 
официальный язык. Легитимность государ-
ственных языков и языковой аспект политики 
в отношении гражданства ими в основном 
поддерживаются. Русскоговорящие жители 
Прибалтики в целом не чувствуют угрозы. 
С точки зрения социолингвистики важно, что 
их отношения с автохтонным населением 
характеризуются взаимной толерантностью; 
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русский до сих пор используется в повсе-
дневной жизни, в школах и вузах, в СМИ, 
в издательской сфере и в учреждениях куль-
туры [Ozolins 1999]. 

В то же время резко возросло число рус-
скоговорящих, освоивших официальный язык 
страны. Русское и русскоговорящее мень-
шинство, оставшееся в балтийских государ-
ствах, — группа не единая, а сильно диф-
ференцированная. Серьезных внутренних 
конфликтов не было. В центре внимания 
правительственной работы в странах Балтии 
находится укрепление системы преподава-
ния государственных языков; так, в Эстонии 
значительно увеличен объем преподавания 
эстонского языка в средних школах с обуче-
нием на русском языке. Отдельная важная 
задача — обучение государственным язы-
кам взрослых. В целом в странах Балтии 
реальная языковая экологическая схема та-
кова, что функциональная сфера русского 
языка сокращается, национальные языки 
ценятся, английский становится все более 
популярным. Таким образом, языковая эко-
логия стран Балтии характеризуется сосу-
ществованием русского и местного языков, 
а также плавным распространением англий-
ского языка. 

Язык является носителем культуры, а так-
же инструментом деятельности в различных 
сферах, таких как политика и экономика. 
Можно утверждать, что языковая экология 
стран Балтии отражает их специфические 
социальные и культурные реалии, очевид-
ным образом является результатом языко-
вого планирования в данных странах. В про-
цессе языкового планирования их прави-
тельства активно ссылаются на Общие ев-
ропейские рамки для определения стандар-
тов и методов обучения собственным наци-
ональным языкам в качестве второго языка, 
а также для определения стандартов и ме-
тодов обучения иностранным языкам. 
По плану, дети начинают изучать второй язык 
и иностранный язык в начальной школе на 
основе программы обучения «1 + 2», то есть 
«второй язык и иностранный язык в дополне-
ние к официальному языку». Балтийские стра-
ны усилили обучение иностранным языкам, 
особенно английскому. И, несмотря на то, что 
русский язык, став иностранным, потерял 
часть силы и влияния, он продолжает широко 
использоваться в коммерческой сфере. 

В связи с политическими изменениями 
исторического масштаба решение обсужда-
емых проблем и задач в странах Балтии 
сильно политизировано. Языковая политика 
используется в качестве политического сред-
ства для национальной интеграции. Законы 
о языках не игнорируют языковые способно-

сти и интересы жителей, мобилизуют раз-
личные группы и играют определенную роль 
в перераспределении прав. Язык не только 
символизирует национальную идентичность, 
но и отражает значимость независимости 
личности. Тем не менее необходимо отме-
тить, что развитие языка характеризуется 
определенным имманентными закономерно-
стями, многие языковые изменения проис-
ходят очень медленно (иногда в течение ря-
да веков), их результат могут проявиться в 
отдаленном будущем. В то же время данный 
процесс неизбежно подвержен социальным, 
политическим, культурным влияниям. Любое 
языковое планирование, если оно не учиты-
вает закономерностей развития языка или 
опирается на узконационалистическую идей-
ную базу, в конечном счете непременно при-
ведет к дисбалансу языковой экологии. 
Страны Балтии должны обращать внимание 
и на эти факторы. В связи с этим русский 
язык, как наиболее крупный язык в истории 
Прибалтики, принципиально не может ис-
чезнуть там всего за несколько десятилетий. 
Более того: он вправе продолжать выпол-
нять важные коммуникативные функции в 
странах Балтии и в будущем. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Психолингвистические исследования за-
нимают очень важное место как в российском, 
так и в мировом языкознании. Воронежской 
психолингвистической школой создан «Психо-
лингвистический толковый словарь русского 
языка» (2018—2019). Проведение ассоциа-
тивных экспериментов и применение метода 
семантической интерпретации дают возмож-
ность выявить психологически реальные зна-

чения слов. Как отмечает И. А. Стернин, «вы-
явление психологически реального значения 
слова экспериментальным путем, комплексом 
психолингвистических экспериментов со сло-
вом — наиболее эффективный и надежный 
путь установления психолингвистического 
значения» [Стернин 2010: 59]. 

И. А. Стернин разграничил лексикогра-
фические и психолингвистические значения, 
впервые представив опыт словаря нового 
типа — психолингвистического толкового 
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словаря [Стернин 2010: 57—63; 2012: 174—
183; 2016: 194—208]. М. С. Саломатина оха-
рактеризовала проблемы и перспективы 
разработки основ психолингвистического 
толкового словаря и предложила методику 
психолингвистического описания значения 
слова [Саломатина 2011: 107—109]. А. В. Ру-
дакова осуществила системное исследова-
ние теоретических и прикладных проблем 
психолингвистической лексикографии и рас-
смотрела возможности создания психолинг-
вистических словарей русского языка [Руда-
кова 2014: 182; 2015: 138—141]. Указанные 
исследования сформировали прочную тео-
ретическую базу для создания «Психолинг-
вистического толкового словаря русского 
языка». 

В результате восьмилетних теоретиче-
ских исследований, сбора и анализа экспе-
риментальных данных в 2018—2019 гг. была 
издана серия лексикографических работ: 
«Психолингвистический толковый словарь 
русского языка» (выпуски 1, 2, 3); «Соб-
ственные имена» (2018), выпуск 5 — «Авто-
мобили» (2019), выпуск 6 — «Частотная лек-
сика» (2019) и выпуск 8 — «Синонимы» 
(2019) [см.: Публикации Центра коммуника-
тивных исследований ВГУ URL]. Данный 
словарь, основанный на ассоциативных экс-
периментах и семантических интерпретаци-
ях, содержит контексты с определенными 
семантическими характеристиками, позво-
ляющие выявлять особенности психологи-
чески реальных значений слов, ассоциатив-
ных значений слов. Эти особенности отра-
жают своеобразие языкового сознания носи-
телей русского языка. Семантическая сторо-
на данного словаря богаче, живее, интерес-
нее и многообразнее, чем словарей тради-
ционных. В целом можно утверждать, что 
теоретические основы «Психолингвистиче-
ского толкового словаря русского языка» но-
сят системный характер, методы связанных с 
его созданием исследований эффективны, а 
содержание и результаты этих исследований 
обладают высокой научной ценностью. К со-
жалению, до сих пор китайские ученые мало-
знакомы с данным направлением, в Китае не 
создано подобного психолингвистического 
толкового словаря китайского языка. Цель 
настоящей статьи — определить принципи-
альные возможности создания «Психолинг-
вистического словаря современных китайских 
политических терминов». 

2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ 

С момента начала политики реформ и 
открытости (1978) в Китае достигнуты боль-
шие успехи в сферах политики, экономики, 

культуры и др. Международный статус и 
международное влияние КНР продолжают 
расти. После XIX съезда Коммунистической 
партии Китая (2017) Центральный комитет 
во главе с Си Цзиньпином предложил новую 
политическую терминологию, обладающую 
китайской спецификой. Новые терминологи-
ческие единицы вызвали широкий отклик в 
международном сообществе. 

2.1. Понятие «политический термин с 
китайской спецификой» 

Политические термины, обладающие ки-
тайской спецификой, относятся к лексико-
фразеологическому фонду, который отража-
ет уникальную политическую систему КНР, 
особенности политической и культурной 
жизни Китая. Как правило, данные единицы 
представлены в выступлениях государ-
ственных деятелей, программах и отчетах 
правительства, политических документах; 
они используются для выражения политиче-
ских идей, взглядов, позиций, решений. 

Например: 一国两制 / Одна страна — две 

системы, 中国梦 / китайская мечта, 

一带一路 / Один пояс и один путь, 小康社会 / 

среднезажиточное общество, 精准扶贫 / 

оказание помощи нуждающимся, 

人类命运共同体 / единая судьба человече-

ства и т. п. В 2018 г. в Шанхае официально 
запущена многоязычная платформа с мате-
риалами XIX съезда Коммунистической пар-
тии Китая [см.: Многоязычная платформа 
XIX съезда Коммунистической партии Китая 
URL]. Интернет-портал содержит китайские, 
английские, немецкие, русские, японские, 
французские, испанские, арабские и порту-
гальские текстовые данные. При помощи 
компьютера или мобильного телефона поль-
зователь может ввести ключевые слова на 
любом из этих девяти языков и получить со-
ответствующие фрагменты текстов на 
остальных восьми языках. Запуск этого мно-
гоязычного параллельного корпуса призван 
содействовать популяризации идей и реше-
ний XIX съезда КПК в стране и за рубежом, а 
также распространению новейших достиже-
ний марксизма в Китае. 

2.2. Основные особенности китайских 
политических терминов 

Яркая политическая окраска, выраже-
ние политических установок КНР. Новая 
политическая терминология отражает прин-
ципы и приоритеты политики страны на дан-
ном историческом этапе, некоторые терми-
ны отражают политические цели и установки 
КНР, что выделяет их в терминологическом 
фонде. Например, политический термин 

钓鱼岛 можно перевести с китайского на рус-

ский только как «остров Дяоюйдао» (с китай-
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ского на английский — 钓鱼岛/ Diaoyu Island), 

других вариантов перевода нет. Это обу-
словлено необходимостью отчетливо обо-
значить китайскую политическую позицию в 
соответствующем территориальном споре 
между КНР и Японией. 

Глубокие культурные коннотации. 
Председатель Си Цзиньпин выдвинул прин-

цип 为政以德 / заниматься политикой на 

основе нравственности, содержащийся в 
древнекитайском трактате «Лунь юй»: «Пра-
витель должен заниматься политикой исхо-
дя из нравственных ориентиров, чтобы за-
воевать сердца людей, кроме того, он дол-
жен заниматься самоанализом, усиливать 
самодисциплину, совершенствовать свой 
нравственный облик, чтобы влиять на людей 
и воспитывать их». 

Широкий охват внеязыковой действи-
тельности. Китайская политическая терми-
нология охватывает широкий круг феноме-
нов, отражает все аспекты общественно-
политической жизни современного Китая, 
показывает динамично развивающийся имидж 
страны. Политические термины в отчете 
XIX съезда КПК называют реалии политиче-
ской, экономической, военной, дипломатиче-
ской, образовательной, культурной и других 
важнейших сфер жизни китайского обще-

ства. Например: 全面深化改革 / всесторон-

нее углубление реформ, 精准扶贫 / оказание 

помощи нуждающимся, 军民融合 / военно-

гражданская интеграция, 人类命运共同体 / 

единая судьба человечества, 双一流 / двой-

ное первоклассное положение (об универси-

тетах), 文化软实力 / мягкая сила культуры. 

Различные стороны уникальной политиче-
ской системы Китая были охарактеризованы 
с применением этих терминов, что дало со-
ответствующий политический эффект. 

Четкое ощущение времени. Немецкий 
лингвист В. фон Гумбольдт указывал, что 
«благодаря словообразовательной способ-
ности, язык может непрерывно генериро-
ваться и восстанавливаться» [Гумбольдт 
2011]. Китайский ученый Хуан Вэй полагает, 
что «политический термин также следует 
универсальному закону развития языка. Но-
вый политический термин всегда следует за 
изменяющейся ситуацией в стране и за ру-
бежом и сопровождается полной реализаци-
ей стратегии управления страной и полити-
ческих идей правителей» [Хуан Вэй 2017]. 
Отчет XIX съезда КПК отражает тенденции 
времени и отвечает ожиданиям людей, в 
нем содержится целый ряд политических 
терминов, образно характеризующих соци-
ально-политические реалии новой эпохи, 

например, выражения 打虎 / бить тигров, 

拍蝇 / хлопать мух, 猎狐 / охотиться на лис 

связаны с мерами антикоррупционной поли-

тики; 同呼吸 / дышать с народом одним ды-

ханием, 共命运 / делить с ним одну судьбу, 

心连心 / жить одними думами показывают 

стиль управления большой страной и выра-
жают древнюю мудрость. Все данные тер-
мины при этом политически актуальны, зло-
бодневны, несут четкий отпечаток нынешне-
го времени. 

Лаконичность, обобщенность и эсте-
тическая привлекательность. В китайской 
политической терминологии широко пред-
ставлены аббревиатуры. Они передают зна-
чительные объемы политической информа-
ции и являются современными лингвистиче-
скими средствами. Аббревиация способ-
ствует структурному упрощению сегментов 
политических текстов, слова-аббревиатуры 
обозначают определенные компоненты поли-
тических концепций. При этом сокращения 
связаны и с эстетическим аспектом текста: с 
древних времен китайцы обращали внимание 
на целое, не упуская из вида детали. Напри-

мер, выражение 三严三实 / три строгости и 

три честности — лаконичное обобщенное 
представление этического принципа «строгое 
самосовершенствование, строгое примене-
ние власти и строгая самодисциплина; чест-
ность в планировании дела, честность в со-
зидательной работе и честность в обращении 
с людьми». Кроме того, в сокращениях про-
является также стремление к «сбалансиро-
ванной красоте», свойственное традиционной 
китайской эстетике («форма лаконичная, зна-
чение глубокое»). 

3. СОЗДАНИЕ 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

КИТАЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Политический термин 一带一路 / Один 

пояс и один путь, введенный в международ-
ное обращение в 2010-х гг. руководством 
Китайской Народной Республики, стал 
названием геополитической и геоэкономиче-
ской инициативы КНР по объединению про-
ектов «Экономического пояса Шелкового 
пути» и «Морского Шелкового пути XXI ве-
ка». Данное выражение впервые было упо-
треблено Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном в ходе его визитов в Казахстан и Индо-
незию осенью 2013 г. (подробнее об этом 
см.: [Один пояс и один путь // Википедия]). 
Мы выбрали этот термин для проведения 
ассоциативного эксперимента в целях уточ-
нения возможностей создания психолингви-
стических словарей китайских политических 
терминов. 
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Таблица. Ассоциативное поле термина «一带一路 / Один пояс и один путь» (2019) 

经济/ экономика 3; 习近平 / Си Цзиньпин; 合作共赢 / взаимовыгодное сотрудничество; 

丝绸之路 / Великий шёлковый путь; 沙漠 / пустыня; 好 / хорошо 2; 起源于丝绸之路 / вос-

ходить к Великому шёлковому пути; 海上丝绸之路和丝绸之路 / Морской Шёлковый пут 

и Великий шёлковый путь; 丝绸 / шёлк; 沿线国家 / страны линии «пояса и пути»; 中国 / 

Китай; 俄罗斯 / Россия; 欧亚 / Евразия; 政策 / политика; 外交 / дипломатия; 战略 / 

стратегия; 国家政策 / государственная политика; 长远 / перспективный; 很长 / далё-

кий; 历史悠久 / иметь долгую историю; 一代人的长征路 / Великий поход одного поколе-

ния; 中外经贸交流的桥梁 / мост внешней торговли между Китаем и Западом; 沟通中西 / 

связи между Китаем и Западом; 很多国家合作 / сотрудничество со многими страна-

ми; 商业带 / торговая зона; 开发 / развивать; 经济发展 / развитие экономики; 

经济协调发展 / скоординированное развитие экономики; 推动中亚地区发展 / способ-

ствовать развитию Центральной Азии; 共同发展 / совместное развитие; 共同 / сов-

местность; 互利共赢 / взаимная выгода и взаимный выигрыш; 全球共荣 / глобальное 

процветание; 引领世界 / мировой лидер; 展现中国志向 / показать намерения Китая; 

国际包容开放 / международная открытость; 多元开放 / множественная открытость; 

包容的 / толерантно; 可爱 / привлекательность; 宏伟 / величественность; 创新 / но-

вация; 创造性 / созидательность; One Belt One Road 1; 50 + 6 + 35 + 0. 
 

3.1. Ассоциативный эксперимент 

Цель. Целью исследования является 
выявление современных китайских полити-
ческих терминов, что призвано способство-
вать повышению качества перевода с китай-
ского на иностранные языки. Говорящие на 
них смогут более точно понимать китайские 
политические термины, благодаря чему бу-
дут лучше представлять себе китайскую об-
щеполитическую ситуацию. Исследование 
находится в русле работ, содействующих 
распространению китайской культуры в мире 
и — в конечном счете — превращению ее в 
одну из глобальных культур. 

Испытуемые. Студенчество — та часть 
молодежи, которая получает образование в 
колледжах и университетах; в определенном 
смысле можно считать его эталонной груп-
пой для проведения исследования. В сво-
бодном ассоциативном эксперименте (САЭ) 
приняли участие 50 испытуемых — студенты 
Гуандунского университета иностранных 
языков и международной торговли (КНР), в 
том числе 10 мужчин и 40 женщин. Подав-
ляющее большинство испытуемых — сту-
денты бакалавриата (90 % от общего числа), 
остальные — магистранты. 

Материал. Материал исследования со-
ставили данные анкетирования в рамках САЭ. 
В качестве единицы-стимула использовалось 

выражение 一带一路 / Один пояс и один путь. 

Метод и ход исследования. Был приме-
нен метод свободного ассоциативного экспе-
римента, проводившегося путем письменного 
анкетирования в учебной аудитории. Экспе-
риментатор объяснял испытуемым цель, за-
дачи, требования и метод проведения иссле-
дования. От испытуемых требовалось по про-
чтении выражения-стимула написать первую 

пришедшую на ум реакцию. Допускалось реа-
гировать отдельным словом любой части ре-
чи, словосочетанием или предложением. На 
запись реакции отводилось не более 10 се-
кунд. Одному стимулу должна была соответ-
ствовать одна реакция. Эксперимент был про-
веден в мае 2019 года, всего было заполнено 
50 анкет, все они были признаны валидными. 

Результаты. В целях получения нагляд-
ных и объективных результатов собранные 
данные были статистически обработаны с 
помощью программы Microsoft Excel 97-2003 
(см. таблицу). 

В таблице цифра после слова — частот-
ность реакции; в последовательности «50 + 
6 + 35 + 0» 50 — общее число реакций, 6 — 
показатель частотности реакций, встретив-
шихся больше двух раз, 35 — показатель 
частотности единичных реакций, 0 — пока-
затель отсутствия реакции. 

3.2. Семантическая интерпретация 
и модель словаря 

Анализ данного ассоциативного поля мето-
дом семантической интерпретации позволяет 
выделить различные семантические связи 
между его компонентами и на этой основе раз-
работать модель статьи психолингвистического 
словаря современных китайских политических 
терминов. Приведем пробную статью такого 
психолингвистического словаря для выраже-

ния 一带一路 / Один пояс и один путь: 

经济 / экономика 15 (经济 / экономика 3; 

中外经贸交流的桥梁 / мост внешней торговли 

между Китаем и Западом; 沟通中西 / связи 

между Китаем и Западом; 很多国家合作 / со-

трудничество во многих странах; 商业带 / 
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торговая зона; 开发 / развивать; 经济发展 / 

развитие экономики; 经济协调发展 / скоорди-

нированное развитие экономики; 推动中 

亚地区发展 / способствовать развитию Цен-

тральной Азии; 共同发展 / совместное разви-

тие; 共同 / совместность; 互利共赢 / взаимная 

выгода и взаимный выигрыш; 全球共荣 / гло-

бальное процветание 1). 

Пример: “一带一路”促进全球经济可持续发 

展 / «„Один пояс и один путь“ способствует 

устойчивому развитию мировой экономики». 

好 / хорошо 11 (好 / хорошо 2; 展现中国 

志向 / показать намерения Китая; 国际包容 

开放 / международная открытость; 引领 

世界 / мировой лидер; 多元开放 / множе-

ственная открытость; 包容的 / толерант-

но; 可爱 / привлекательность; 宏伟 / вели-

чественность; 创新 / новация; 创造性 / со-

зидательность 1). 

Пример: “一带一路”建设是一个多元开放的 

合作过程 / «Строительство „Одного пояса и 

одного пути“ — открытый во всех отношени-
ях процесс сотрудничества». 

合作共赢 / взаимовыгодное сотрудни-

чество 9 (合作共赢 / взаимовыгодное со-

трудничество 2；很多国家合作 / сотрудни-

чество во многих странах; 共同发展 / сов-

местное развитие; 互利共赢 / взаимная вы-

года и взаимный выигрыш; 全球共荣 / гло-

бальное процветание; 推动中亚地区发展 / 

способствовать развитию Центральной 

Азии; 共同 / совместность; 沟通中西 / связи 

между Китаем и Западом). 

Пример: 中外共建“一带一路”，主要体现在 

合作的基础上实现共赢 / «Китай и зарубежные 

страны совместно строят „Один пояс и один 
путь“, что находит отражение главным обра-
зом в получении взаимной выгоды на основе 
сотрудничества». 

丝绸之路 / Великий шёлковый путь 8 

(丝绸之路 / Великий шёлковый путь 2; 

起源于丝绸之路 / восходить к Великому шёл-

ковому пути; 海上丝绸之路和丝绸之路 / Мор-

ской Шёлковый путь и Великий шёлковый 

путь; 丝绸 / шёлк; 沙漠 / пустыня; 沟通中西 / 

связи между Китаем и Западом). 

Пример: “一带一路”借用古代丝绸之路的 

历史符号 / «„Один пояс и один путь“ — ис-

пользование исторических символов древ-
него Шёлкового пути». 

政策 / Политика 6 (习近平 / Си Цзиньпин; 

政策 / политика; 外交 / дипломатия; 战略 / 

стратегия; 国家政策 / государственная по-

литика 1). 

Пример: 2013年9月7日，习近平在出访中 

亚国家期间，首次提出共建“丝绸之路经济带” /  

«7 сентября 2013 года в ходе визитов в 
страны Центральной Азии Си Цзиньпин 
впервые предложил совместно построить 
„Экономический пояс Шелкового пути“». 

沿线国家 / страны линии «пояса и пу-

ти» 5 (沿线国家 / страны линии «пояса и 

пути»; 中国 / Китай; 俄罗斯 / Россия; 欧亚 / 

Евразия; 沟通中西 / связи между Китаем и 

Западом 1). 

Пример: “一带一路”战略可为沿线国家和地 

区带去新的合作机遇和发展前景 / «Стратегия 

„Один пояс и один путь“ может обеспечить 
странам линии „пояса и пути“ новые возможно-
сти сотрудничества и перспективы развития». 

长远 / перспективный 4 (长远 / перспек-

тивный; 很长 / далёкий; 历史悠久 / иметь 

долгую историю; 一代人的长征路 / Великий 

поход одного поколения 1). 

Пример: “一带一路”倡议具有长远视野 / 

«Инициатива „Один пояс и один путь“ носит 
долгосрочный характер». 

Не актуально: One Belt One Road 1. 
Подобный психолингвистический сло-

варь современных китайских политических 
терминов пока не создан. Однако, как нам 
представляется, обсуждаемый вариант данно-
го словаря будет теоретически значим и прак-
тически полезен по следующим причинам. 

1. Словарь поможет описать и проанализи-
ровать глубинные слои семантики политиче-
ских терминов, выявить их компоненты.  

2. На основе анализа материала китайские 
и изучающие китайский язык иностранные 
студенты в полной мере овладеют полити-
ческими терминами.  

3. Словарь будет способствовать понима-
нию культурных коннотаций этих терминов. 

4. Поскольку китайская политическая терми-
нология касается разных политически значи-
мых явлений, она участвует в создании языко-
вой картины политической жизни Китая.  
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5. Вследствие исторически обусловленных 
семантических изменений политическая 
терминология может отразить динамичный 
политический имидж Китая. Как указывает 
И. А. Стернин, словарь рассматриваемого 
типа «дает возможность реально предста-
вить языковое сознание народа, объяснить 
направления возможного семантического 
развития слова, выявить возможности его 
восприятия в контекстах разных типов, объ-
яснить особенности его контекстуальной ре-
ализации, конкретно и наглядно представить 
особенности отражения в слове социальной 
действительности и национального мента-
литета» [Стернин 2010: 62—63]. 

В процессе разработки проблематики, 
связанной с созданием таких словарей, возни-
кают следующие принципиальные трудности. 

1. Отсутствует единый тип семантической 
характеристики термина, способ семантиче-
ской интерпретации зависит от конкретного 
термина; нужно создать исследовательскую 
группу для обсуждения проблем семантиче-
ской интерпретации терминологии. 

2. Процессы выбора испытуемых, проведе-
ния экспериментов, семантической интер-
претации их результатов и словарной пре-
зентации полученных данных требуют зна-
чительного времени.  

3. Наиболее сложная задача — составле-
ние предложений, семантически соответ-
ствующих терминам. При этом необходимо 
учитывать, во-первых, семантические харак-
теристики предложения, во-вторых, степень 
его структурной сложности. 

4. ВЫВОДЫ 

В настоящей статье предпринята попыт-
ка определить возможности создания психо-
лингвистического словаря современных ки-
тайских политических терминов на основе 
ассоциативного эксперимента и семантиче-
ской интерпретации. На наш взгляд, предла-
гаемая идея психолингвистического словаря 
имеет реальные перспективы: такой поход к 
изучению политической терминологии дает 
возможность вскрыть глубинную семантику 
единиц, способствует «наталкиванию» на их 
понимание, выявлению их психологически 
реальных значений — значений, сформиро-
вавшихся в сознании отдельного носителя 
языка, группы, этноса в целом в определен-
ный период их существования. Результаты 
обсуждаемого психолингвистического ис-
следования могут быть полезны для изуче-
ния китайского языка иноговорящими и для 
традиционной лексикографии. Таким обра-
зом, данное научное направление, развива-
ющееся на стыке психолингвистики и поли-
тической лингвистики, обладает как теоре-

тической, так и прикладной ценностью. 
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Персоналии в науке: к 60-летию профессора З. К. Темиргазиной 
АННОТАЦИЯ. В статье представлен краткий анализ научной деятельности, обзор основных трудов докто-

ра филологических наук, профессора З. К. Темиргазиной. Описан ее вклад в изучение категории оценки, семантиче-

ского синтаксиса, теории речевой коммуникации, освещены результаты в области исследования языкового манипу-

лирования в политическом дискурсе, гендерных аспектов языка. Показана ее роль в формировании на протяжении 

двух десятилетий лингвоаксиологической научной школы в Казахстане. Кроме теоретических проблем, ученый за-

нимается и прикладными задачами языкознания, в частности, внедрением полиязычного образования в средних 

школах Казахстана, развитием функциональной грамотности учащихся средствами русского языка. В работах, 

посвященных изучению второго языка, автор уделяет особое внимание вопросам формирования лингвокультуроло-

гической компетенции, национальной идентичности, влияния языка-доминанты в языковой компетенции транс-

лингва на фонетическую систему второго языка и другим аспектам. Целый ряд работ профессора посвящен люби-

мому предмету изучения и преподавания — синтаксису современного русского языка, в которых автор раскрывает 

механизмы смыслового и поверхностного синтаксирования в процессе порождения высказываний, обращает внима-

ние на использование функционально-семантического подхода в преподавании этого раздела языкана, семантиче-

ский и прагматический аспекты предложений. 
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знанным, в полной мере отвечало ее инте-
ресу к науке, ее солидной лингвистической 
эрудиции, критическому складу ума, неза-
урядным исследовательским способностям, 

постоянному стремлению к профессиональ-
ному самосовершенствованию. 

Свою педагогическую деятельность З. К. Те-
миргазина начала в сельской школе Павло-
дарской области, в систему вузовского препо-
давания пришла в 1987 г., начинала с должно-
сти преподавателя кафедры русского языка 
Павлодарского пединститута и прошла нелег-
кий путь от ассистента до профессора. 

С 1990 г. З. К. Темиргазина обучалась в 
аспирантуре при КазПИ им. Абая в г. Алматы 
(Алма-Ата) и в 1993 г. досрочно защитила 
кандидатскую диссертацию по функцио-
нальному синтаксису на тему «Конструктив-
ные свойства предложно-падежной слово-
формы «с+твор.п.» как компонента предло-
жения в современном русском языке», а в 
1999 г. — докторскую диссертацию «Оце-
ночные высказывания в современном рус-

© Рахимжанов К. Х., Акошева М. К., 2020 
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ском языке». Научным консультантом док-
торской диссертации была Татьяна Андре-
евна Колосова (Новосибирский государ-
ственный университет), выдающийся син-
таксист, автор трудов по теории семантиче-
ского синтаксиса. Докторская диссертация 
З. К. Темиргазиной, наряду с трудами таких 
лингвистов, как Н. Д. Арутюнова, 
Е. М. Вольф, Н. А. Лукьянова, способствова-
ла выделению лингвистической аксиологии в 
самостоятельное научное направление. В 
дальнейшем аксиологическая лингвистика 
как исследовательский подход стала приме-
няться в рамках этнолингвистики, лингво-
культурологии, политической лингвистики, 
при анализе социального дискурса. Профес-
сора Темиргазину по праву можно считать 
одним из основателей лингвистической ак-
сиологии как отдельной научной дисциплины 
в отечественной и российской науке. «Цен-
ностный подход — основополагающий в 
изучении взаимосвязи языка и культуры; а 
своеобразие аксиологической системы 
определяет специфику культуры, описание 
которой проводится с помощью анализа 
свободной и текстовой сочетаемости слов, 
их ассоциативных связей на материале 
представительного корпуса текстов и др. 
Именно в русле этого интересного и акту-
ального лингвистического направления 
написана …коллекция избранных работ из-
вестного казахстанского ученого доктора 
филологических наук профессора 
З. К. Темиргазиной, научного руководителя 
Павлодарской лингвоаксиологической шко-
лы», — так пишет о двухтомнике ученого 
«Избранные работы по лингвистике» [Темир-
газина 2010] профессор Е. А. Красина, оце-
нивая этот труд как «многоаспектное объек-
тивированное исследование, масштабность 
и фундаментальность которого вполне оче-
видны» [Красина 2013: 117]. Российский ис-
следователь обращает внимание на науч-
ную новизну монографии: «На сегодняшний 
день существует немало работ, посвящен-
ных изучению оценки как самостоятельной 
категории языка. Однако данная публикация 
выделяется из общего ряда, поскольку автор 
сосредоточил внимание не на описании 
средств и способов выражения оценочности 
на лексическом, фразеологическом или сло-
вообразовательном уровнях, уже достаточно 
… изученных, а на рассмотрении оценочной 
семантики в синтаксическом строе языка, 
посвятив свое монографическое исследова-
ние анализу семантико-прагматического 
плана оценочных предложений современно-
го русского языка» [Красина 2013: 118]. Сле-
дует отметить, что не менее значим и второй 
том «Лингвистическая аксиология. Прагма-

тика. Психолингвистика», в котором пред-
ставлены другие работы лингвоаксиологиче-
ского направления, а также труды по от-
дельным аспектам лингвопрагматики и пси-
холингвистики. 

Научная и педагогическая деятельность 
З. К. Темиргазиной тесно связана с Павло-
дарским государственным педагогическим 
университетом. Именно здесь, в Павлодаре, 
сложился коллектив молодых преподавате-
лей и студентов, который в скором будущем 
вырос в научную школу лингвоаксиологии и 
прагматики. Зифа Какбаевна и ее ученики за 
время существования школы реализовали 
несколько исследовательских грантовых 
проектов, опубликовали более 1000 научных 
трудов. Под ее научным руководством под-
готовлено 20 кандидатских диссертаций, 
1 докторская, из них 10 диссертаций защи-
щены в российских вузах: Уральском госу-
дарственном педагогическом университете, 
Тюменском государственном университете, 
Тобольской педагогической академии. В 
настоящее время ученики профессора — 
кандидаты и доктора наук, доктора PhD — 
трудятся в разных уголках страны и за ее 
пределами, продолжая развивать основные 
научные идеи своего наставника. «Темирга-
зинская» лингвоаксиологическая школа обо-
гатила казахстанскую и зарубежную лингви-
стику работами не только в области аксио-
логии, но и в области общей и контрастив-
ной семантики и прагматики, концептологии, 
межкультурной коммуникации. 

Профессор Темиргазина — автор 230 
научных работ, среди которых 6 моногра-
фий, 10 учебных пособий, электронные 
учебники, двухтомное собрание научных 
трудов. А четыре учебных пособия, спра-
ведливо получивших статус «классических», 
— «Образ человека в русской ценностной 
картине мира» [Темиргазина 2002], «Совре-
менные лингвистические теории в отече-
ственной и зарубежной лингвистике» [Те-
миргазина 2009], «Оценочные высказывания 
в современном русском языке» [Темиргазина 
1999а], «Лингвоэстетическая оценка внешне-
го облика человека в русской и казахской 
картинах мира» [Темиргазина, Каирова 2013] 
— переиздавались много раз, в том числе в 
2015 г. в издательстве «Флинта». 

Труды профессора отличаются блестя-
щим стилем изложения, точностью и четко-
стью формулировок, строгой логикой, пре-
красным научным слогом, тонким владением 
научно-понятийным аппаратом и умением 
излагать просто и доступно сложнейшие 
теоретические вопросы современного язы-
кознания. Они выходили в свет на 4 языках 
(русском, казахском, английском, немецком) 
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во многих странах мира: России, Японии, 
Украине, Словакии, Великобритании, Бела-
руси (Белоруссии), Индии, Болгарии, Герма-
нии, Польше, США и др. Профессор Темир-
газина — один из самых цитируемых казах-
станских лингвистов. 

Она разрабатывает и читает сложней-
шие теоретические курсы для магистрантов 
и докторантов: «Философия языка», «Семи-
отика», «Методология лингвистических ис-
следований», «Лингвистическая прагматика», 
«Психолингвистика»; выступает в качестве 
приглашенного лектора в Российском универ-
ситете дружбы народов (РФ, г. Москва), Ви-
тебском государственном университете 
им. П. Машерова (Республика Беларусь). 

Фундаментальные исследования З. К. Те-
миргазиной получили высокую оценку рос-
сийской лингвистической общественности в 
рецензиях и обзорах, написанных видными 
московскими учеными Е. А Красиной [Краси-
на 2013], В. П. Синячкиным, Г. Т. Хухуни 
[Синячкин, Хухуни 2013]. 

В монографии «Лингвокультурная спе-
цифика концептуализации обонятельных и 
вкусовых ощущений в русской языковой кар-
тине мира (в сопоставлении с казахской и 
английской)» [Темиргазина 2014а] автор ис-
следует лингвокультурные представления о 
вкусах и запахах, образующих отдельную 
концептуальную сферу знаний, полученных 
на основе сенсорно-перцептивного опыта 
людей, на который наслаиваются культур-
ные стереотипы представителей опреде-
ленной лингвокультуры. Содержательный 
компонент представлений человека о вкусе 
и запахе отражает культурное своеобразие 
их объективации в языке. В монографии 
наряду с когнитивным выделен и аксиологи-
ческий аспект понятий вкуса и запаха как 
результатов оценочной категоризации. 

Значительный вклад внесен ученым и в 
развитие гендерной лингвистики. В 2013 г. 
под ее редакцией была издана коллективная 
монография с международным авторским 
коллективом «Гендерная лингвистика», в 
которой рассматривается гендерный пара-
метр человеческой личности, проявляю-
щийcя в языке, речи и коммуникации. Не-
оспоримыми достоинствами коллективного 
труда также являются разнообразие и тща-
тельная изученность теоретических источни-
ков, ясность и четкость видения проблемы, 
богатейший иллюстративный материал, це-
лостность осмысления и описания языковых 
аспектов в рамках гендерного подхода. Как 
отмечают В. П. Синячкин, Г. Т. Хухуни: «Об-
ладая безусловной актуальностью, новиз-
ной, теоретической и практической значимо-
стью, монография представляет собой зна-

чительный вклад в развитие гендерной 
лингвистики на всем постсоветском про-
странстве» [Синячкин, Хухуни 2013: 120]. 

Хотя основной спектр научных интере-
сов ученого лежит в области теоретического 
языкознания — от категории оценки до ре-
чевой коммуникации, она в соответствии с 
потребностями времени занимается и при-
кладными проблемами, в первую очередь 
внедрением полиязычного образования в 
средних школах Казахстана. Под руковод-
ством З. К. Темиргазиной был выполнен ряд 
научно-исследовательских проектов, каса-
ющихся разработки электронных учебников 
по биологии на английском языке для сред-
них школ с русским и казахским языками 
обучения. Теоретико-методологическое 
обоснование полиязычного образования 
представлено в работах ученого-педагога по 
лингводидактике, изданных за рубежом 
[Temirgazina, Khamitova, Kaparov, Abramova 
2015; Temirgazina, Khamitova, Orazalinova 2016; 
Temirgazina, Bahtikireyeva, Sinyachkin, Ako-
sheva 2016; Temirgazina, Bahtikireyeva, 
Sinyachkin 2017; Темиргазина 2017; Temir-
gazina, Akosheva, Shakaman, Shaharman, 
Kurmanova, Kairova 2019]. В них представле-
на научно-методическая концепция учебни-
ков для школ, внедряющих полиязычное об-
разование, рассмотрены проблемы эквива-
лентного перевода биологической термино-
логии на казахском, русском, английском 
языках. 

В работах, посвященных изучению вто-
рого языка, автор уделяет особое внимание 
вопросам формирования лингвокультуроло-
гической компетенции [Темиргазина 2001], 
национальной идентичности [Темиргазина 
2005], влияния языка-доминанты в языковой 
компетенции транслингва на фонетическую 
систему второго языка [Темиргазина 2020] и 
др. По мнению профессора, «языки в про-
цессах транскультурации и транслингвизма 
являются в определенной степени проница-
емыми. На наш взгляд, это касается содер-
жательных сторон языка и речи, которые 
способны к порождению новых дискурсов: 
лексики, грамматики, синтаксиса, словооб-
разования. Фонетический уровень как строи-
тельный материал для содержательных 
единиц не должен быть задетым в процессе 
транслингвизма, ибо в этом случае речь уже 
не может идти о транслингвизме как непро-
тивоборствующей тенденции в контактном 
сосуществовании двух языков и культур» 
[Темиргазина 2020: 41]. 

Целый ряд работ профессора посвящен 
любимому предмету изучения и преподава-
ния — синтаксису современного русского 
языка, в которых автор раскрывает меха-
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низмы смыслового и поверхностного синтак-
сирования в процессе порождения высказы-
ваний [Темиргазина 1997], обращает внима-
ние на использование функционально-се-
мантического подхода в преподавании этого 
раздела языкознания [Темиргазина 1998а], 
семантический и прагматический аспекты 
предложений [Темиргазина 1999б]. Большим 
подспорьем в работе учителей-русистов и 
преподавателей вузов являются учебные 
пособия «Синтаксис осложненного предло-
жения» [Темиргазина 1998б], «Синтаксиче-
ский анализ словосочетания и предложе-
ния» [Темиргазина 2019а], «Сборник упраж-
нений и заданий по формированию функци-
ональной грамотности на уроках русского 
языка» [Темиргазина, Тимченко, Мелехова, 
Харламова 2016]. 

С 2002 г. по настоящее время З. К. Те-
миргазина — член различных диссертацион-
ных советов: в Евразийском национальном 
университете им. Л. Гумилева (г. Нур-Султан), 
в Северо-Казахстанском университете (г. Пет-
ропавловск), в Карагандинском государ-
ственном университете им. Букетова. 
В 2006—2007 гг. работала членом эксперт-
ного совета по филологии и искусствоведе-
нию Комитета по контролю в сфере образо-
вания и науки МОН РК. 

В качестве члена международной ред-
коллегии она участвует в работе авторитет-
ных российских журналов, входящих в Пере-
чень ВАК РФ: «Вестник РУДН. Теория языка. 
Семиотика. Семантика» (г. Москва), «Жанры 
речи» (Саратовский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского), 
«Неофилология» (Тамбовский государ-
ственный университет имени 
Г. Р. Державина), а также казахстанского 
журнала «Вестник Карагандинского универ-
ситета. Серия „Филология“», включенного в 
перечень изданий, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки РК. 

Она поддерживает регулярные научные 
связи с коллегами из Уральского госу-
дарственного педагогического университета 
(г. Екатеринбург), из Российского универси-
тета дружбы народов, из Витебского госу-
дарственного университета имени П. Маше-
рова. Исследовательский интерес к пробле-
мам политической коммуникации, политиче-
ской лингвистики, в частности к способам и 
средствам языкового манипулирования 
в речи политиков и журналистов стал осно-
вой прочного научного сотрудничества уче-
ного с екатеринбургской школой политиче-
ской лингвистики и коммуникации, возглав-
ляемой видным российским ученым, про-
фессором А. П. Чудиновым. Зифа Какбаевна 
вместе со своими учениками принимает ак-

тивное участие в ежегодных научных конфе-
ренциях УрГПУ [Темиргазина 2013б; Темир-
газина 2014б; Темиргазина 2016; Темиргази-
на, Акошева 2017; Темиргазина 2018; Темир-
газина 2019б]. В диссертационном совете 
этого вуза под председательством А. П. Чу-
динова защитили в последние годы свои 
кандидатские диссертации ее ученики: 
Л. В. Фанакова, М. С. Бачурка, Ж. Омашева. 

Плодотворная научная деятельность 
ученого-педагога по достоинству отмечена 
правительственными наградами — Указом 
Президента Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаева от 7 декабря 2010 г. она награжде-
на медалью «Ерең еңбегі үшін» («За трудо-
вое отличие»), нагрудным знаком Министер-
ства образования и науки «За заслуги в раз-
витии науки Республики Казахстан» (2004), 
Почетными грамотами МОН РК (2000, 2018); 
в 2012 г. ей присуждены звание «Лучший 
преподаватель вуза» и грант МОН РК. 

В 2018 г. Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и литерату-
ры (МАПРЯЛ) вручила ученому медаль 
А. С. Пушкина «За большие заслуги в рас-
пространении русского языка». 

Говоря о профессоре Зифе Какбаевне, 
мы, ее ученики, в первую очередь вспоми-
наем доброжелательную атмосферу сотруд-
ничества, сотворчества, которая царила на 
кафедре, на конференциях, многочисленных 
семинарах, на которых выступали пригла-
шенные ею мэтры лингвистики: Г. Е. Крейд-
лин (г. Москва), Л. П. Дронова (г. Томск), 
У. М. Бахтикиреева (г. Москва), Н. Ж. Шай-
мерденова (г. Астана). И как приятно было 
слышать от них: «Так вы ученики профессо-
ра Темиргазиной?!» — и понимать, что это 
имя для нас как пропуск в любые двери в 
научном мире. 
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uation, semantic syntax, and theory of speech communication and highlights the results in the field of investigation of linguis-

tic manipulation in political discourse and gender-related aspects of language. The authors demonstrate her role in the for-

mation of the linguoaxiological scientific school in Kazakhstan for over two decades. Apart from the theoretical issues, the 

scholar also deals with the applied tasks of linguistics, and specifically, with the implementation of multilinguistic education 

in the secondary schools of Kazakhstan and with the development of functional literacy of schoolchildren by means of the 

Russian language. In her works devoted to second language learning, the author pays special attention to the questions of 

formation of the linguoculturological competence, national identity, influence of the language-dominant on the phonetic sys-

tem of the second language in the linguistic competence of the bilingual student and to other problems. A whole series of 

works focus on the favorite object of research and teaching – syntax of the modern Russian language, in which the author 

reveals the mechanisms of semantic and surface pattern formation in the process of utterance generation and turns his atten-

tion to the use of the functional-semantic approach in teaching this aspect of language and to the semantic and pragmatic 

aspects of the sentence. 
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