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РЕДАКЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖУРНАЛА  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

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

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

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

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

Общие принципы журнала  
«Политическая лингвистика» 

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

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

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

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

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

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

публикации как современных исследований зару-
бежных коллег в области политической лингвис-
тики, 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, подоб-
ранного редакцией. Как известно, публикация пе-
ревода, в соответствии с решением экспертного 
совета ВАК, приравнивается для переводчика к 
публикации научной статьи, что иногда бывает 
важным при представлении диссертации к защите. 
Также редакционная коллегия будет благодарна за 
присланные рецензии на новые интересные рабо-
ты, 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. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
УДК 811.161.1’42  

ББК Ш141.12-51 ГСНТИ 16.01.07 Код ВАК 10.02.19 

DOI 10.26170/pl20-04-01 

В. Н. Базылев 

Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 

ORCID ID: 0000-0001-8952-9485  

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

«Тристан и Исольда»: от нового учения о языке до новой хронологии 

(к 100-летию от начала советского идеологического научного 

историко-филологического дискурса) 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена своеобразному юбилею — столетию от начала формирования советского 

идеологически ориентированного историко-филологического дискурса. В 1921 году в системе Академии наук был 

создан Институт яфетидологических исследований, который возглавил акад. Н. Я. Марр. Одним из этапных тру-

дов института стала коллективная работа над сюжетом Тристана и Исольды, которая доказала право советской 

историко-филологической науки по-новому писать историю. Сто лет спустя к этому же сюжету обратился 

А. Фоменко в рамках парадигмы новой хронологии с той же целью — отстоять право постсоветской науки на ис-

правление мировой истории. Это — два фрагмента в поиске ответов со стороны отечественной гуманитарной 

науки на вызовы советского и постсоветского общества по созданию собственной этнической истории с опорой на 

язык как способ формирования национального самосознания. Сравнительный анализ двух текстов-исследований 

сюжета о Тристане и Изольде в индоевропейской, семито-хамитской и финно-угорской лингвокультурах показыва-

ет, что Н. Я. Марр и его последователи опираются на отрицание, в первую очередь, сравнительно-исторического 

подхода и, далее, на отрицание истории как науки, построенной по европейским шаблонам. А. Т. Фоменко отрица-

ет западноевропейскую историческую парадигму и тем самым отрицает сравнительно-исторический подход к 

языку. В решении идеологической задачи их объединяет одно — литература и язык не исчезают из истории, потому 

что литература и язык всегда имеют историческую ретро- и проспективу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: яфетидология; новая хронология; историко-филологический дискурс; советская идео-

логия; национальное самосознание; этническая история; литературные сюжеты; сравнительный анализ; тексты-

исследования. 

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. «Тристан и Исольда»: от нового учения о языке до новой хронологии 

(к 100-летию от начала советского идеологического научного историко-филологического дискурса) / В. Н. Базылев // 

Политическая лингвистика. — 2020. — № 4 (82). — С. 10-21. — DOI 10.26170/pl20-04-01. 

— Маня…  

— А ну-ка проверь… она же Изольда Меньшова, она 

же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она 

же Людмила Огуренкова, она же Валентина Панеяд. 

Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке — 

голубь и три буквы «АНЯ». Так?  

— Абсолютно точно.  

Диалог Володи Шарапова и Глеба Жеглова из т/ф «Место 

встречи изменить нельзя» (1979 г.) 

НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ.  
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

Несколько перефразируя мысль С. Бойм, 
скажем: историко-филологическая наука ос-
тавалась в СССР одной из самых политизи-
рованных дисциплин на всем пути своего 
развития [Бойм 2002: 141; 65]. О политиза-
ции советской академической гуманитарной 
науки было принято, не скрывая этого, гово-

рить всегда. Не выходя за рамки узкой тема-
тики статьи — историко-филологические ис-
следования, обратимся к конкретному собы-
тию. В конце 20-х гг. объяснение создания 
Русского государства скандинавами утрати-
ло смысл и историческое содержание. Утра-
тило потому, что советские специалисты, по 
словам В. В. Фомина, подвергнув «всесто-
ронней критике» «пресловутую» норман-
нскую теорию происхождения Русского госу-

© Базылев В. Н., 2020 
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дарства, доказали его возникновение в про-
цессе внутреннего развития восточных сла-
вян, генезиса феодализма, «а не действий 
норманнов-варягов» [Фомин 2018: 99]. 

Действительно, определяя социальное 
бытие человека, язык определяет и форми-
рует ту социально-идеологическую реаль-
ность, в которой осуществляет свою экзи-
стенцию человек как существо социальное. 
Будучи реальностью языковой, социально-
идеологическая реальность в то же самое 
время оказывается реальностью мифиче-
ской. 

По утверждению Г.-Г. Гадамера, язык 
«есть всеобъемлющая предвосхищающая 
истолкованность мира, и в этом смысле ни-
чем не заменим. Прежде всякой философ-
ски нацеленной критической мысли мир есть 
для нас всегда уже мир, истолкованный в 
языке. С изучением языка, с нашим враста-
нием в родной язык мир становится для нас 
членораздельным» [Гадамер 1991: 29]. 

Миф же осуществляется именно через 
язык. Поэтому и появляется предпосылка 
для написания данной статьи. Поводом же 
служит своеобразный юбилей: в 1921 г. в 
системе Академии наук был создан Институт 
яфетидологических исследований, который 
возглавил акад. Н. Я. Марр. Задачи были 
четко отражены в его структуре — отделах 
педагогическо-пропагандистском, словарном 
и собственно исследовательском. В послед-
нем из них, в секторе семантики мифа и 
фольклора, одним из фундаментальных 
проектов стала коллективная работа, по-
священная разработке проблемы стадиаль-
ности — краеугольного методологического 
основания яфетической теории, иначе «но-
вого учения о языке», — на материале сю-
жета о Тристане и Исольде [Тристан и 
Исольда 1932]. 

Сегодня, с выходом в свет не менее 
фундаментальной книги А. Т. Фоменко объ-
емом в 700 страниц убористого текста, по-
священной анализу того же знаменитого 
средневекового литературного произведе-
ния с позиции нового научного историко-
филологического подхода — «новой хроно-
логии» [Фоменко 2018], можно говорить, по-
вторяя слова А. Ф. Лосева, что миф «есть в 
словах данная чудесная личностная исто-
рия» [Лосев 1993: 169]. Сама же мифоло-
гия — это «наука и знание о мире как лично-
сти и личностях и об его истории как личной 
судьбе одной определенной или многих 
личностей» [Лосев 1991: 774]. Будучи не 
просто некой отрешенной действительно-
стью, но осознанием действительности, ре-
альность мифа выражается в языке, а это 
значит, что мифическая реальность есть ре-

альность языковая. По нашему мнению, и 
язык, и миф в своей социально образующей 
сущности — это одно и то же, а именно: 
словесная оформленность идеи, то есть 
идеология [Базылев 2014: 24]. 

Завершим вводную часть нашей статьи 
цитатой, принадлежащей П. Вайлю, в кото-
рой он характеризуют советскую науку: «Об-
леченные доверием партии и народа, уче-
ные не могли не чувствовать своей ответст-
венности перед обществом <…> для них — 
единственных в стране — наука была не 
мифом, а реальностью. Они видели в ней со-
циальный рычаг и не имели права пренебре-
гать ее возможностями» [Вайль 2018: 123]. 

ТРАДИЦИЯ И АНТИТРАДИЦИЯ 

На фоне западной науки ХХ в. советская 
и постсоветская историко-филологическая 
наука традиционно воспринимается как нау-
ка аномальная. П. Серио даже вводит поня-
тие советской научной антитрадиции, по-
скольку считает правомерным выделение 
советской филологии как оппозиции фило-
логии западной [Серио 2001: 170—175]. Это 
мнение стороннего наблюдателя. Внутри 
отечественной лингвокультуры об этом же в 
своих беседах с В. В. Бибихиным будет рас-
суждать А. Ф. Лосев [Бибихин 2004: 59]. 20-е 
годы, начавшиеся декларациями: «Новое 
учение об языке требует не только отреше-
ния от старого научного, но и от старого об-
щественного мышления <…> Русская ин-
теллигенция в своей массе продолжает ра-
болепно преклоняться пред европейской 
цивилизацией <…> Раболепство и низкопо-
клонство перед чужеземною наукою не на-
ходит себе никакого оправдания…» (цит. по: 
[Серио 2001: 171—172]), — завершились 
эпохальным научным сборником 30-х — 
«Против буржуазной контрабанды в языко-
знании». 

С точки зрения самих советских уче-
ных — историко-филологов — они действи-
тельно противопоставляли себя западной 
буржуазной науке. В целевой установке кол-
лективной работы над сюжетом Тристана и 
Исольды О. М. Фрейденберг четко опреде-
лит позиции советской историко-филологи-
ческой науки: «Постановка вопроса, данная 
Н. Я. Марром, порывает не только с форма-
лизмом, но и с теорией заимствования и 
теорией самозарождения… Отсюда — и тот 
разрыв с современной западной наукой… Из 
сборника будет видно, как западная буржу-
азная наука подходит сейчас к тем самым 
вопросам, которые встали перед группой… 
Когда группа познакомилась с такой поста-
новкой вопроса на Западе, она увидела, что 
ей нужно подойти к материалу с совершен-
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ной иной методологической позиции…» 
[Тристан и Исольда 1932: 6]. 

Советская и постсоветская научная анти-
традиция, понимаемая как преодоление тра-
диционных западных научных норм (напр. 
сравнительно-исторического языкознания), 
определяется не публичными дискуссиями 
писателя-сатирика-историка М. Задорнова и 
академика А. Зализняка. Она начинается с 
Н. Марра, О. Фрейденберг, И. Франк-Каменец-
кого, и продолжается сегодня А. Фоменко. Все 
они стремятся преодолеть, как им представ-
ляется, западную формализованную институ-
циализированную научность как таковую и 
создать некоторую альтернативную отечест-
венную научную структуру, воспринимающую-
ся как свободная от «зашоренности». 

Во вступлении к своему разделу коллек-
тивного исследования о Тристане и Исольде 
Б. В. Казанский будет говорить о «бессилии 
западного историко-литературного исследо-
вания перед подобной проблематикой…», 
о том, что «господствующая историко-литера-
турная школа и ее позиция носят антикварный 
характер», о том, что «анализ методологиче-
ских предпосылок историко-литературного 
понимания господствующей школы (здесь в 
одном ряду упоминаются Гольтер, Бедье и 
Шепперле) вскрывают тройной порок, зало-
женный в них и восходящий к общим идеали-
стическим основам буржуазной исторической 
науки: фетишизму перед свидетельством о 
данности (документальным фактом), неизбеж-
но сочетающемуся с агностицизмом по отно-
шению к самой исторической реальной данно-
сти и к существу сюжета, как литературного 
явления, и с механизмом в понимании возник-
новения и оформления сюжета, сопряженным 
естественно с индивидуалистической концеп-
цией этого процесса…», о том, что «„истори-
ческая“ школа литературоведения на самом 
деле является антиисторической, и предпо-
сылки ее должны быть безусловно отвергнуты 
советской научной мыслью» [Тристан и 
Исольда 1932: 119—120]. 

Советская историко-филологическая наука 
с самого начала конституируется как отри-
цающая западную науку в ипостаси единст-
венно верного знания. Последний из актуаль-
ных примеров тому — это публикация В. Писа-
нова о М. Фасмере и его словаре в «Литера-
турной газете» от 21 марта 2018 г. — «Бомба, 
заложенная Максом Фасмером»: «Словарь 
Фасмера — идеологическая диверсия, гумани-
тарная бомба, осколки которой долетели до 
наших дней и укоренились в сердце россий-
ского языкознания» [Писанов 2018]. 

На первый взгляд может показаться, что 
перед нами вполне симметричная структура: 
по одну сторону расположена западная на-

учная гуманитарная традиция, по другую — 
советская и постсоветская историко-филоло-
гическая наука. Однако симметрия эта мни-
ма, поскольку советская и постсоветская 
традиция не просто предстает как логически 
аргументированная антитрадиция в резуль-
тате типологического сравнения с западной. 
Она принудительно идеологически консти-
туируется как таковая с самого начала вне 
эпистемической традиции. Если про марров-
скую школу можно сказать, что она попыта-
лась научно обосновывать идеологию новой 
советской историко-филологической пара-
дигмы, то сегодняшние авторы открыто за-
являют исключительно об идеологических 
основаниях отхода или преодоления запад-
ных научных норм гуманитарного историко-
филологического знания. Правда, и то, и 
другое — это актуализация традиции рус-
ской лингвокультуры, можно сказать, одна из 
ее констант. В статье «Взгляд на русскую 
литературу 1846 года» В. Г. Белинский на-
пишет, что история русской литературы, как 
и история самой России, «не похожа на ис-
торию никакой другой литературы. И потому 
она представляет собой зрелище единст-
венное, исключительное, которое тотчас де-
лается странным, непонятным, почти бес-
смысленным, как скоро на нее будут смот-
реть, как на всякую другую европейскую лите-
ратуру <…> Русская литература существует 
всего каких-нибудь сто семь лет, а между тем 
в ней уже есть несколько произведений, кото-
рые потому только и интересны для иностран-
цев, что кажутся им не похожими на произве-
дения их литератур, следовательно, ориги-
нальными, самобытными, т. е. национально 
русскими. Но в чем состоит эта русская нацио-
нальность, — этого пока еще нельзя опреде-
лить» [Белинский 1955: 7—8, 21]. 

Таким образом, «анти» рассматриваемой 
антитрадиции состоит в том, что советская и 
постсоветская гуманитарная историко-фило-
логическая наука постоянно нарушает те жан-
ровые, повествовательные и прочие гумани-
тарные дискурсивные конвенции, с которыми 
сама себя соотносит. А это происходит посто-
янно: ведь советская филология жила в оттал-
кивании от западных образцов, их принятии 
или в их копировании [Базылев 2014]. 

У Н. Я. Марра и его последователей это 
оформилось как отрицание, в первую оче-
редь, сравнительно-исторического подхода 
и, далее, отрицание истории как науки, по-
строенной по европейским шаблонам. 
У А. Т. Фоменко — как отрицание западно-
европейской исторической парадигмы в 
форме отрицания скалигеровской хроноло-
гии в целом и, далее, как отрицание сравни-
тельно-исторического подхода к языку. 
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ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ ГЕРОИНИ 
ЛЮБВИ ФЕОДАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 
С БОГИНЕЙ МАТРИАРХАЛЬНОЙ 

АФРЕВРАЗИИ ДО ПОИСКА ОТВЕТА 
НА ВОПРОС — КАК ЭТО БЫЛО? 

Конечно, ставить знак равенства между 
идеологической подоплекой исследователь-
ской практики у Н. Я. Марра и его учеников — 
в первую очередь О. Фрейденберг, И. Франк-
Каменецкого — и А. Т. Фоменко некорректно. 
Если цель схожа, то задачи разнятся. Тем не 
менее общность их сомнений относительно 
историко-филологического потенциала ев-
ропейской науки представляется достаточно 
очевидной. 

«Когда группа познакомилась с поста-
новкой вопроса на Западе, она увидела, что 
ей нужно подойти к материалу с совершенно 
иной методологической позиции. На готовое 
литературное явление следовало реагиро-
вать вопросом о происхождении самой ли-
тературы, и отвести ей, как надстройке оп-
ределенных исторических стадий, надлежа-
щее место; творчеству отдельных авторов 
предстояло противопоставить общественную 
идеологию, их приемам заимствования — 
одинаковую стадию развития, которая соз-
дала десятки вариантов, аналогий, паралле-
лей одного и того же сюжета» [Тристан и 
Исольда 1932: 6—7]. 

Сто лет спустя А. Т. Фоменко прямо ука-
жет на причины: «После масштабных „скали-
геровских чисток“ первоисточников не стоит 
удивляться, что многие первоисточники ис-
чезли… Истреблялась память о правильной 
истории» [Фоменко 2018: 595]. Напомним, 
что А. Т. Фоменко, продолжая и развивая 
гипотезы акад. Н. А. Морозова (1854—1946) 
и М. М. Постникова (1927—2004), пишет о 
том, что существующая хронология истори-
ческих событий в целом неверна, что пись-
менная история человечества значительно 
короче, чем принято считать, и не прослежи-
вается далее X в. нашей эры, а древние ци-
вилизации и государства Античности и ран-
него Средневековья являются «фантомными 
отражениями» гораздо более поздних куль-
тур, появившимися в текстах из-за непра-
вильного (ошибочного или тенденциозного) 
прочтения и интерпретации источников. Ре-
конструкция истории человечества предпо-
лагает существование в Средние века ги-
гантской империи с политическим центром 
на территории Руси, охватывающей почти 
всю территорию Европы, Азии и Америки. 

На этом фоне становится понятным: су-
ществующие историко-литературные типо-
логии всех не устраивают. Литература нахо-
дится вне истории, она рассматривается как 
эпифеномен. Внутренние же типологии ос-

новываются на имманентном анализе лите-
ратурных текстов. 

Так у А. Т. Фоменко: «Оказывается, в об-
разе Тристана переплелись сведения об им-
ператоре Андронике-Христе из XII века, он 
же князь Андрей Боголюбский, он же частич-
но — античный Геракл и частично египет-
ский Гор. Кроме того, сюда же были добав-
лены рассказы о святом Георгии Победо-
носце, он же частично египетский Гор, он же 
царевич Исаак Комнин, он же библейский 
Иосиф — муж Марии Богородицы из XII ве-
ка. Заметный вклад в образ Тристана дала 
также яркая ветхозаветная история Иосифа 
Прекрасного из эпохи XIV—XVI веков <…> 
В образе Изольды переплелись сведения о 
Марии Богородице из XII века, она же еги-
петская богиня Изида, сестра и жена египет-
ского бога Гора, а также мать Гарпократа, то 
есть Гора-ребенка, то есть, частично, — 
Христа» [Фоменко 2018: 21]. 

По сути, это завершение той работы, ко-
торая была начата в 20-е годы. Ее задача — 
наметить социогенез изучаемого сюжета, 
выявить его как естественный и закономер-
ный продукт общественного развития. Ре-
зультаты 20-х гг., разумеется, были скром-
нее, но не менее идеологически определен-
ными. 

«Стадиальный подход еще больше раз-
межевал яфетидологию с предшествующи-
ми ей теориями: там, где видели заимство-
вание, палеонтологический анализ обнару-
живал одинаковую идеологическую конст-
рукцию… <…> История сюжета, как таково-
го, независимо от своеобразного оформле-
ния его в поэзии или фольклоре данного на-
рода, ничего общего не имеет с литерату-
рой… Литературное произведение в целом 
отражает идеологию, свойственную данной 
социальной среде. Но для оформления этой 
идеологии в сюжетном построении могут 
быть использованы мотивы и детали, гене-
тически восходящие к весьма различным 
стадиям социального развития…» [Тристан 
и Исольда 1932: 5, 262]. 

В любом случае, однако, историко-
типологическая модель выстраивается за 
счет нейтрализации тех элементов текста, 
которые не вписываются в запросы и по-
требности идеологизации науки — идеоло-
гического заказа общества. При этом осно-
вой этого выступает набор нормативных ус-
тановок, на который сознательно ориентиру-
ется ученый. 

Установка 20-х гг. ХХ в., новое учение о 
языке, объявляет традиционное сравни-
тельно-историческое языкознание буржуаз-
ной наукой, обеспечивающей идеологиче-
скую поддержку колониализма и расизма: 
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«Сама индоевропейская лингвистика есть 
плоть от плоти, кровь от крови отживающей 
буржуазной общественности, построенной 
на угнетении европейскими народами наро-
дов Востока их убийственной колониальной 
политикой» [Марр 1936: 31]. Установка 20-х гг. 
XXI в., новая хронология, объявляет запад-
ноевропейскую историю не соответствую-
щей реальности из-за преднамеренных 
фальсификаций, которые постоянно прово-
дятся по заказу или при одобрении различ-
ных политических сил. При таких фальсифи-
кациях, по словам А. Т. Фоменко, изготавли-
ваются подложные документы, уничтожают-
ся или правятся источники, содержащие не-
желательные сведения [Фоменко 2009]. 

Именно это делает оба текста специфи-
чески советскими и постсоветскими. Они 
смещаются относительно своего места в 
истории науки. Закономерно, что они строят-
ся как демонстрация отклонения их поэтики 
от нормативных установок своего времени — 
20—30-х гг. или начала 2000-х. Поэтому 
яфетидология не принималась представите-
лями сравнительно-исторического языкозна-
ния, даже советского, в лице Е. Д. Полива-
нова, который в 1929 г. в Комакадемии вы-
ступил против школы марровцев с критиче-
ским докладом «Проблема марксистского 
языкознания и яфетическая теория». Не при-
нималась она структуралистами 20—30-х гг. 
в лице евразийцев, того же Н. С. Трубецкого 
[Серио 2001: 165—175]. После сталинской 
дискуссии по вопросам языкознания, как 
всем хорошо известно, она была официаль-
но отвергнута советскими академическими 
кругами. Новая хронология не принимается 
постсоветской академической наукой, будь 
то лингвистика, математика, астрономия и 
под. РАН квалифицировала в целом новую 
хронологию как лженауку: в отчете РАН за 
2000 г. указывалось, что новая хронология 
продемонстрировала свою полную несо-
стоятельность, а ошибочность теории 
А. Т. Фоменко доказана окончательно [Базы-
лев 2012: 22—23]. 

Ситуация внутри советской и постсовет-
ской истории и филологии, как видим, харак-
теризуется своеобразной внутренней ста-
бильностью, поскольку существование в 
сознании научного сообщества авангардной 
историко-филологической схемы обеспечи-
вает подобные исследования набором кон-
цепций для опровержения и придает им эф-
фектность революционного открытия. 

Так, М. Г. Тихой-Церетели, начиная ана-
лиз грузинского материала, отметит, что 
«уже в самой формулировке темы дается 
установка на то, что на таком большом от-
резке времени и на такой обширной терри-

тории яфетический Кавказ с его богатым 
фольклором никак не может быть забыт или 
обойден» [Тристан и Исольда 1932: 137]. 

Подобная историко-филологическая ин-
терпретация литературных памятников не 
только не может структурироваться в науч-
ной логике, но просто обязана по законам 
жанра содержать риторические разрывы 
внутри текста — разрывы, которые не могут 
быть сняты через переход на более абст-
рактный уровень интерпретации. Теоретиче-
ским проектом, в котором был разработан 
такой тип интерпретации, была идея семан-
тического пучка Н. Я. Марра и его учеников. 

На это в итогах коллективной работы 
специально укажет И. Г. Франк-Каменецкий: 
«В данном случае мы имеем дело с смысло-
вым тождеством ‘брака’, ‘борьбы’, ‘исцеле-
ния’ или ‘любви’, ‘смерти’ и ‘возрождения’ в 
их семантической увязке с определенным 
кругом космических явлений (‘небо’ + ‘вода’, 
‘свет’, ‘огонь’, ‘растительность’), а также с 
рядом звериных образов (‘дракон’, ‘собака’, 
‘птица’ и т. д.). Очерченный семантический 
пучок, с присущими отдельным звеньям его 
дериватами, охватывает всю совокупность 
мотивов, характеризующих изучаемый нами 
сюжет на всем протяжении его истории, во 
всем многообразии его разностадиальных 
эквивалентов» [Тристан и Исольда 1932: 
270]. 

100 лет спустя А. Т. Фоменко напишет: 
«Новая хронология помогает разобраться в 
проблеме и восстановить подлинное содер-
жание, забытый „скелет сюжета“, который 
оказывается исключительно интересным. 
В итоге, чтение тысячи страниц „Тристана и 
Изольды“ становится захватывающе увлека-
тельным <…> Вот теперь многое становится 
понятным. Нам уже хорошо знаком хроноло-
гический сдвиг — ошибки в датировке — на 
сто или сто пятьдесят лет в истории Европы. 
Выходит, что фактически сага о Тристане 
начинает свою „письменную“ жизнь где-то в 
конце XVII — начале XVIII века» [Фоменко 
2018: 18]. 

Таким образом, специфика, объединяю-
щая марровский и фоменковский научные 
подходы, заключается в сопротивлении тра-
диционной буржуазной западной историогра-
фии (скалигеровской) и филологии (сравни-
тельно-исторической). Дело в том, что перед 
советской и постсоветской историко-филоло-
гической наукой стояли и стоят иные задачи по 
сравнению с историей и филологией западно-
европейской, а именно — заявить и обосно-
вать истинную (без кавычек) миссию России 
(советской и постсоветской) в мире. 

Ретроспективно уместно будет напомнить и 
о филологических эссе А. К. Югова 60—70-х гг., 
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и об исторических опусах Н. С. Державина 30—
40-х гг. Статья А. К. Югова «Родина Ахилле-
са» была написана в начале 60-х и впервые 
была опубликована в 1962 г. («хрущевская 
оттепель»), затем без каких-либо изменений 
она вошла в сборник 1972 г. («эпоха бреж-
невского застоя»). Вот завершающий фраг-
мент статьи: «— Ну, хорошо, будем считать 
доказанным, что Ахиллес — князь Древней 
Руси,— что же нам-то в этом?! — буквально 
так сказал мне еще тогда, на докладе, один 
из приглашенных гостей, типичный предста-
витель „желудочно-полового космополитиз-
ма“, по выражению Салтыкова-Щедрина. 
Ответ на подобный вопрос был дан более 
ста лет назад Виссарионом Белинским: 
„Ахилл выше всех других героев целою го-
ловою… Ахиллес представляет совокуп-
ность субстанциональных сил народа… Это 
герой поэмы по праву: великая геройская 
душа его обитает в прекрасном, богоподоб-
ном теле; мужество слилось с красотою в 
лице его; в движениях его величавость, гра-
ция и пластическая живописность; в речах 
его благородство и энергия. Не диво, что 
боги и сама судьба помогают ему; не диво, 
что одно появление его, безоружного, на ва-
лу и троекратный крик обратили в бегство 
войско троян. Он есть центр всей поэмы: его 
гнев на Агамемнона и примирение с ним да-
ли ей завязку, начало, середину и конец. 
Гневный, он сидит в бездействии в своей 
палатке, играя на златострунной лире, не 
участвуя в боях; но он ни на минуту не пере-
стает быть героем поэмы, в ней все от него 
исходит и все к нему возвращается. Но это 
потому, что он присутствует в поэме не от 
себя, а от лица народа, как его представи-
тель“. О, если бы и Виссариону Григорьеви-
чу дано было знать: представителем какого 
народа является Ахиллес! И что „Илиада“ 
без Ахиллеса?! „Илиада“ — это ахиллиада! 
Так неужели нам и ныне безразлично то об-
стоятельство, что величайший представи-
тель мировой поэзии на протяжении тысяче-
летий, „божественный Омир“ русского, тав-
роскифского князя избрал главенствующим 
героем древнегреческой поэмы? Но ведь и о 
народах речь! Мы знаем теперь, что воззре-
ния Ломоносова, его гневный отпор ругате-
лям русского народа, таким, как „господин 
Миллер“, подтверждены были историко-
археологическими исследованиями не толь-
ко в прошлом веке, но еще более — в наше, 
советское время. Многие из высших пред-
ставителей отечественной науки, слависты и 
эллинисты, принимают ныне сторону акаде-
мика Васильевского в вопросе о соотноше-
нии античного (древнегреческого и римского) 
мира с древнерусским, ему современным. 

Назовем хотя бы следующие имена: Греков, 
Рыбаков, Тихомиров, Третьяков, Удальцов, 
Пассек. Историко-материальный анализ со-
бытий Гомеровской Греции, а в частности, 
событий Троянской войны дает нам право 
утверждать, что мы, русские, являемся не 
только „первонаследниками Эллады“, через 
посредство Византии, но и гораздо ранее 
возникновения самой Византии, мы, русские, 
а с нами вместе и славянство, были соуча-
стниками, сотворцами великой Средиземно-
морской античной культуры. В свете истори-
ко-археологических и лингвистических ис-
следований перед нами явственно предста-
ет единство и взаимодействие на протяже-
нии тысячелетий Средиземноморского и 
Черноморского древнего мира» [Югов 1972: 
201—202]. 

Это то самое «среднее» звено советской 
историко-филологической мысли, которое свя-
зывает в единое целое постмарровское новое 
учение о языке и новую хронологию. Если же 
попытаться восстановить недостающее звено 
в поисках идеологически правильных ответов 
в период собственно марровский, то можно 
обратиться к книге акад. Н. С. Державина 
«Происхождение русского народа», изданной 
в 1944 г., в которой можно прочитать следую-
щее: «Начиная приблизительно с VIII в. до н. э. 
и вплоть до II в. н. э., на территории совре-
менного украинского народа СССР живет 
группа племен, известная у древних авторов 
под общим названием скифы и именующая 
самих себя сколотами. В этом последнем 
племенном термине Н. Я. Марр, как извест-
но, видел протооснову термина скловен, 
рассматривая его основу „скло-“ как стяжен-
ную форму основы „сколо“. Скифская про-
блема — это огромная проблема в смысле 
своего материала. Но она огромна и в смыс-
ле своего значения для разрешения вопроса 
о происхождении русских славян. Без учета 
кимерско-скифского материала нельзя даже 
подходить к проблеме происхождения рус-
ских славян, потому что кимеры и скифы 
продолжают жить до наших дней в русском, 
украинском и белорусском языках настолько 
значительным культурным вкладом, что 
Н. Я. Марр имел все основания утверждать, 
что „славянский, понимаемый палеонтологи-
чески, есть скифский, вернее — кимерский“ 
<…>. Мысль о том, что западные, оседлые, 
земледельческие скифы были славянами, в 
свое время усердно, на основании веских 
доводов поддерживалась одним из лучших 
знатоков скифских древностей, русским ис-
ториком акад. А. С. Лаппо-Данилевским 
(1887 г.). <…> В халдском клинописном язы-
ке языческой Армении на Ванском озере в 
Малой Азии, относящемся к IX—VII вв. до н. э., 
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т. е. к тому же времени, о котором идет у нас 
сейчас речь, когда мы говорим о скифах, 
имеется, до показанию Н. Я. Марра, между 
прочим, слово pil — камень, которое в усе-
ченной форме pi- присутствует у халдов же в 
составе слова kar-pi, чаще kapi — камень. 
Первая же часть этого слова в халдском 
оформление значит крепость, замок. Такого 
же происхождения и русское кремль. Вторая 
составная часть племенного наименования 
сармат — сармар отложилась в черемис-
ском мap в значении человек, муж и т. п. По 
мнению некоторых исследователей, назва-
ние народа меря есть славянское изменение 
слова мари» [Державин 1944: 10—16]. 

Как видим, история 40-х годов — это еще 
одно звено в непрерывающейся цепи совет-
ской историко-филологической науки в поис-
ках правильных ответов на идеологические 
запросы общества. 

Вряд ли в данном случае можно гово-
рить о научной истории в европейском ее 
понимании. Это, скорее, непрерывная исто-
риософская традиция. Русская историосо-
фия изначально считала своей миссией от-
ветить на вопросы о духовно-нравственном 
смысле исторического процесса, о путях 
реализации человеческих сущностных сил в 
истории, о возможностях обретения обще-
человеческого единства. Целью было и ос-
тается обретение имени и хронотопа, т. е. 
времени и места включения и пребывания 
Руси-России во всемирной истории. Эти по-
иски были изначально подчинены так назы-
ваемой «яфетической константе». Не слу-
чайно Н. Я. Марр вернет в метаязык фило-
логии некогда бытовавший и в европейской, 
и в русской филологии термин «яфетиче-
ский», актуализирует его. Возведение сла-
вянства и Руси к «Иафетову колену» в «По-
вести временных лет» создало ветхозавет-
ный образец историсофии, сохранившийся в 
неизменном виде до петровских времен. 
Позже этот образец, по законам лотманов-
ской семиосферы, оказался востребованным 
не только в XVII—XVIII вв. (от трудов Тре-
диаковского до первого опыта словаря Шиш-
кова), но и в XIX—ХХ вв. (в середине XIX в. к 
концепции «яфетических языков» возвраща-
ется И. И. Срезневский, и далее — от яфе-
тидологии 20—40-х гг. ХХ вв. до работ 
О. Н. Трубачева конца ХХ в.). Эту мысль ав-
тор сформулировал в своем выступлении на 
историко-культурном семинаре «Авраамиев-
ская седмица» [Базылев 2017]. 

Нет никаких разрывов, есть, по крайней 
мере, как мы это видим в ХХ в., преемствен-
ность историко-филологического исследова-
ния, отказывающегося от классического 
реализма. Осознание того, что реальность 

зависит от системы описания, ведет к рито-
рической организации неких пропозиций в 
сюжет, подчиненный той или иной жанровой 
модели. Вопрос о том, «что же случилось на 
самом деле», во многом заменяется вопро-
сом о дискурсивной организации описываю-
щих это «на самом деле» текстов. 

Так это происходит, например, в мате-
риале Т. С. Пассек о мотивах Тристана и 
Исольды в русской сказке: «Основные моти-
вы сказания о Тристане и Исольде <…> — 
все эти мотивы до мельчайших деталей 
совпадают с таковыми же в разнообразном 
материале русских сказок. Но поражает да-
же не это обстоятельство, а то, как ясно в 
этих двух сюжетных схемах выражен тот же 
семантический стержень… В русской сказке 
Исольда предстает в женском образе воин-
ственной красавицы Василисы» [Тристан и 
Исольда 1932: 214—215]. 

Сегодня подобный «семантический 
стержень» идеологически более актуализи-
рован по сравнению с исходной историче-
ской точкой отсчета. У А. Т. Фоменко читаем: 
«Сегодня многие знакомы с русскими свя-
тыми — князем Петром и княгиней Феврони-
ей Муромскими, в том числе и по государст-
венному празднику „Всероссийский день 
супружеской любви и верности“ <…> Так 
вот, русская повесть о Петре и Февронии — 
это рассказ о Христе, Георгии Победоносце 
(Иосифе) и Марии Богородице, дубликатом 
этой повести является западноевропейское 
сказание о Тристане и Изольде» [Фоменко 
2018: 301—303]. Обратим внимание: запад-
ноевропейский текст — это дубликат текста 
русского. 

В результате моделью для историогра-
фии становится не традиционное литерату-
роведение, в первую очередь нарратология 
и риторика. По словам X. Келлнера, говоря 
как о традиционных, так и о нетрадиционных, 
«синхронистических» и «структурных» видах 
историографии, «на самом деле все истории 
основаны на нарративности, которая гаран-
тирует, что репрезентируемое будет „содер-
жать в себе“ смысл» [Kellner 1987: 29]. 

Смысл, действительно, присутствует: со-
гласно идеологической установке А. Т. Фо-
менко, «современные историки (читай — 
историки, ориентированные на западную 
научную парадигму), сбитые с толку оши-
бочной скалигеровской хронологией, невер-
но понимают направление заимствований 
<…> они пугаются прямого старинного ука-
зания на славянские корни Тристана и пы-
таются успокоить читателя тем, что это, 
возможно, всего лишь результат ошибок ле-
тописцев» [Фоменко 2018: 595]. Это — сего-
дня, а сто лет назад идеологические уст-
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ремления были более скромными: исследуя 
не только германский, эгейский, русский, 
кельтский и под. материал, но и мордовский, 
нартский, грузинский, филологи марровской 
школы претендовали на изучение социаль-
ного базиса сюжета, исходя из надстроечных 
категорий [Тристан и Исольда 1932: 184]. 

Но и тогда, и сейчас в качестве истори-
ческого поля выступает совокупность тек-
стов — литературных, фольклорных, реаль-
ных и реконструированных. Однако соотно-
шение риторики интерпретации этого поля, 
т. е. интерпретации текстов, с риторикой ис-
торико-литературного сюжета оказывается 
далеко не тривиальным. 

«Начальным стержнем истории Тристана 
и Изольды является рассказ о Христе и Бо-
городице, причем в ветхозаветной версии 
Адама и Евы. При этом, стареющий король 
Марк является отражением библейского 
ветхозаветного Бога-Отца. Любовный напи-
ток, который выпили Тристан и Изольда и 
который вверг их в безграничную любовь и 
страдания, это — слегка преломленный 
библейский сюжет о запретном плоде (якобы 
яблоке) <…> Именно та версия и составила 
суть оперы Вагнера… Поэтому было бы 
уместно на афишах, перед началом оперы и 
в раздаваемых зрителям программах вкрат-
це объяснять, что, в действительности, они 
сейчас прослушают замечательную оперу об 
Андронике-Христе (Андрее Боголюбском) — 
Тристане и Марии Богородице — Изольде» 
[Фоменко 2018: 599]. 

Из анализа мифологем Средиземномо-
рья, предпринятого О. М. Фрейденберг, сле-
дует, что «палентология сюжета говорит нам 
о том, что король Марк, во всяком случае, — 
столько же ‘муж’ Исольды, сколько и ее 
‘отец’, Ирландский король, сколько Морольт 
и ‘дракон’, от которого зависит владение 
Исольдой» [Тристан и Исольда: 109]. 

Обратим внимание на то, что тексты в 
коллективном труде сектора семантики ми-
фа и фольклора и тексты А. Т. Фоменко и 
его соавторов изобилуют более или менее 
эксплицитными указаниями на источники. Но 
в несколько разном порядке: у марровцев — 
синхронно, как стадиальные срезы; у фо-
менковцев — диахронически. Но и в том, и в 
другом случае этот порядок незаметно пре-
образуется в «историческую» последова-
тельность: стадиальную у авторов коллек-
тивной монографии о Тристане и Исольде и 
реконструируемую у А. Т. Фоменко с одним 
общим фрагментом, который можно обозна-
чить как коллаж или бриколаж (в духе К. Ле-
ви-Стросса). Вот наглядные тому примеры. 

«Разные литературные редакции сказа-
ния о нибелунгах, равно как о Тристане и 

Исольде, надо рассматривать как различ-
ные, в зависимости от общественного строя 
Западной Европы, оформления одного и то-
го же литературного материала, восходяще-
го в конечном итоге к мифу о богине люб-
ви — Иштарь. Специально по отношению к 
нибелунгам интересно, что сказание о них 
локализуется в прирейнской местности, где 
мы нашли так много следов культа богини 
матери-воды Иштарь», — так будет писать 
В. А. Брим об Иштарь-Исольде по германским 
материалам [Тристан и Исольда 1932: 46]. 

«Как мы покажем в настоящей книге, ле-
генда о Тристане и Изольде содержит яркие 
и важные дубликаты из библейской истории 
ХII—XVI веков. И таких дубликатов много. 
Начнем с ветхозаветного повествования о 
Иосифе Прекрасном. Первоисточниками это-
го сюжета являются: история Энея-Рюрика 
из XIII века. Затем — история Иосифа Во-
лоцкого, знаменитого святого Русской Церк-
ви из XV века. Наконец — события XVI века, 
связанные с Дмитрием-Мардохеем, сыном 
Елены Волошанки, то есть библейской Ес-
фири» [Фоменко 2018: 28—29]. 

Анализируемые историко-филологиче-
ские исследования соответствуют двум раз-
личным моделям решения актуальной идео-
логической задачи. Для 20-х годов задача 
историко-филологической науки — это вне-
дрение в словесность сродственных (гетев-
ское «сродство» — Wahlvervandschaften) со-
циальных факторов: «…группа искала не 
аналогий, но стадиальных эквивалентов… 
это прием не сравнения, а отличения» [Три-
стан и Исольда 1932: 7]. Напротив, для сего-
дняшнего дня это освобождение словесно-
сти от чуждых ей исторических идей, несу-
щих в себе гибельный для научного поиска с 
конкретным социальным заказом дух объек-
тивированности. Но поскольку и тогда, и 
сейчас исследователи занимаются не исто-
рией идей, а историей текстов, они по необ-
ходимости сталкиваются с тем, что внешние 
идеологические факторы, безусловно, влия-
ют на историко-филологические исследова-
ния, но не контролируют их смысл. 

Поэтому и тексты марровцев, и тексты 
фоменковцев воспринимаются как лишен-
ные смысла, но только смысла научного, 
будь то критика лингвистических опусов 
А. Фоменко академиком, филологом А. А. За-
лизняком, или критика марровского четырех-
элементного анализа со стороны его же со-
временников, филологов Т. П. Ломтева и 
П. С. Кузнецова. Но они не лишены смысла 
идеологического. По мнению И. Герасимова, 
новая историко-филологическая наука в 
СССР формировала предпосылки для опи-
сания и анализа многоуровневого разнооб-
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разия имперской ситуации [Герасимов 2017: 
144]. Ведь социальный контекст не опреде-
ляет научную риторику историко-филологи-
ческого текста извне, а проявляется в ней 
как ее составная часть; он вписан в его ри-
торическую структуру, но не покрывает ее 
целиком. Научная риторика историко-
филологических тестов научной школы 
Н. Я. Марра и А. Т. Фоменко, несмотря на 
внешнюю прозрачность их текстов, вполне 
отвечает характеристике Ж. Бодрийяра в 
том, что «на глубоком уровне каждый созна-
ет произвольность, искусственный характер 
истории… тот факт, что сама история, на 
глубоком уровне, всегда была огромной 
имитационной моделью» [Baudrillard 1994: 
6—7]. 

При этом для ситуации 20-х годов ответ 
на социальный заказ означает непосредст-
венный выход к действительности. Действи-
тельность же предстает как «некий универ-
сальный закон», как превалирование соци-
альной реальности, как «выход в широкую 
историческую современность» [Тристан и 
Исольда 1932: 7]. 

Подводя итоги коллективной работы над 
сюжетом Тристана и Исольды, И. Г. Франк-
Каменецкий напишет: «Поскольку весь про-
цесс в конечном итоге обусловлен развити-
ем производительных сил и производствен-
ных отношений, палеонтология сюжета — 
семантическая и „морфологическая“ — вы-
являет социогенез сюжета, как одного из 
основных элементов поэтического творчест-
ва, в его закономерном становлении и раз-
витии на почве последовательной смены 
форм общественного уклада» [Тристан и 
Исольда 1932: 276]. 

Совершенно иначе истолковывает тек-
сты А. Т. Фоменко. Он во исполнение соци-
ального заказа произвольно конструирует 
(реконструирует) нарративные последова-
тельности. А. Т. Фоменко выстраивает ис-
следование сюжета Тристана и Изольды как 
освобождение от социальной объективной 
конструкции ради достижения идеологиче-
ской цели. Правда, и переход к практике 
осуществляется им в несколько ином фор-
мате: в формате превращения истории в 
явление массовой культуры, в фолк-хистори. 
И это за счет того, что публикации о новой 
хронологии превратились в издательский 
проект, ориентированный на широкие массы 
читателей, преследующий просветительско-
пропагандистские цели. Однако напомним, 
что основным отделом Яфетидологического 
института 1921 г. был отдел педагогическо-
пропагандистский. Разумеется, размах из-
даний и объем читательской аудитории то-
гдашним советским ученым и не мог меч-

таться. Но и у прежнего, и у нынешнего чи-
тателя, из-за эффекта коллажа, как мы от-
метили выше, остается впечатление внут-
ренней противоречивости новых научных 
историко-филологических текстов. Они сно-
ва и снова дают повод для дискуссии и про-
блематизации научных исследований гума-
нитарного толка в целом. 

Если интерпретации марровцев макси-
мально текстуальны и основываются на 
вполне структуралистском понимании при-
роды языка, то интерпретации у А.Т. Фомен-
ко носят, скорее, герменевтический харак-
тер. А.Т. Фоменко редко обращается к кон-
кретным текстам. В отличие от марровцев он 
предпочитает практику реферативного 
предъявления материала, потому что кон-
кретика в его историко-филологических шту-
диях в принципе не согласуется с представ-
лением о всеобъемлющей релятивности, 
вытекающей из анализа текстов. Но и в том, 
и другом случае мы сталкиваемся с несов-
падением риторики истории с риторикой ин-
терпретаций текстов. 

Историко-филологическое исследование 
по Н. Я. Марру — это вовсе не выявление 
некой универсальной истины о действитель-
ности. Цель — усиление социальной «инст-
рументированности» и антропологизма, 
стремление через литературу выйти к зако-
номерностям исторической действительно-
сти. По А. Т. Фоменко, движение истории 
литературы, осмысленное как переход от 
аллегорического к символическому тексту, 
оказывается направлено в сторону все 
большего прозрения релятивности любой 
выраженной в языке истины о человеке и 
все более полной деконструкции понятия 
человеческой природы. 

При этом, перефразируя П. Серио, их 
объединяет общее неприятие Запада в дав-
нем страдании по поводу национальной 
идентичности — страдании, которое не от-
пускает русскую душу после болезненных 
реформ Петра Великого. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Может показаться парадоксом, но все, 
что происходило и происходит в советской и 
постсоветской историко-филологической нау-
ке, может быть понято через ту же западную 
историко-филологическую науку. В своем 
интервью о литературе Ж. Деррида отметил, 
что «необходимость историчности не озна-
чает, что все чтение или все письмо истори-
зировано, т. е. принадлежит историкам <…> 
Писатель может быть невежественен или 
наивен по отношению к исторической тради-
ции, которая ему довлеет, или которую он 
трансформирует, изобретает, смещает. 
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Но мне хотелось бы знать, не трактует ли он 
историю, даже при отсутствии исторической 
осведомленности или знаний, в соответст-
вии с опытом, который значимее, живее, не-
обходимее, так сказать, чем опыт некоторых 
профессиональных историков, наивно заня-
тых объективацией содержания науки» [Дер-
рида 2000: 54—55]. 

Тем самым история, вопреки распро-
страненному представлению, всегда нахо-
дилась в центре политического социального 
проекта государства и в принципе должна 
рассматриваться как одна из ее главных це-
лей. При этом, — продолжая цитировать 
Ж. Деррида, — «эта цель может быть дос-
тигнута в первую очередь через процедуру 
критического чтения». По его словам, «чита-
тель должен, с одной стороны, отдавать се-
бе отчет в сознательных, желаемых, интен-
циональных отношениях, которые автор ус-
танавливает в своем обмене с историей, а с 
другой — принимать во внимание то, что 
автор пишет на таком языке и в рамках та-
кой логики, собственную систему, законы и 
жизнь которых его дискурс, по определению, 
не может себе полностью подчинить, и чте-
ние должно всегда быть нацелено на опре-
деленное отношение, не воспринимаемое 
автором, между тем, что он контролирует, и 
тем, что он не контролирует в используемом 
им языке <…> то отношение — не конкрет-
ное количественное распределение тени и 
света, слабости или силы, а означающая 
структура, которую критическое чтение 
должно продуцировать» [Деррида 2000: 
158]. 

Новое учение о языке было глобальным 
проектом 20—30-х гг., фрагментом новой 
советской истории. Новая хронология — это 
проект нового времени тоже по созданию 
новой русской истории. Проект вовсе не 
единичный и вдохновляющий не только ис-
ториков, но и филологов. Проявлением этого 
можно считать проект О. Н. Трубачева, по-
священный этногенезу славян. Он изначаль-
но воспринимался в академической среде 
неоднозначно: с одной стороны, говорилось 
о «впечатляющем пересмотре всех сущест-
вующих лингвистических данных и извест-
ных гипотез», с другой, о том, «что ни топо-
нимия, ни лингвистика, ни археология не 
свидетельствуют в пользу его теории», 
вплоть до мнения, что «все это — фактиче-
ское возрождение донаучных взглядов 
XIX века» [Трубачев 2013]. Как видим, ниче-
го принципиально нового в риторике оппо-
нентов не слышится. 

Ясно одно: при решении идеологически 
важной задачи, поставленной обществом 
перед учеными, история не исчезает из ли-

тературоведения и vice versa, не потому, что 
литературная историография не научна, а 
потому, что сама литература всегда имеет 
историческую перспективу. Именно в этом 
смысле мы склонны понимать несколько за-
гадочный финал статьи де Мана «Литера-
турная история и литературная модер-
ность», в котором автор пишет: «Чтобы 
стать хорошими историками литературы, мы 
должны помнить, что то, что мы обычно на-
зываем историей литературы, имеет мало 
отношения к литературе, или вообще не 
имеет к ней отношения, а то, что мы назы-
ваем литературной интерпретацией, на са-
мом деле и есть история литературы. Если 
мы расширим это понятие за пределы лите-
ратуры, оно лишь подтвердит, что основания 
для исторического знания — не эмпириче-
ские факты, а письменные тексты» [Ман 
2002: 165]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблему имплицитности как языкового 
и речевого явления нельзя отнести к числу 
неизученных. Значительное число работ, 
посвященных общетеоретическим пробле-
мам имплицитности и ее проявлениям в 
специфических условиях коммуникации и 
конкретных жанрах, свидетельствует о по-
стоянном исследовательском интересе к 
тому, «что может быть источником сведений, 
которые не передаются в явном виде, како-
вы механизмы их извлечения, как следует 
учитывать особенности имплицитно переда-
ваемых сведений в прикладных направле-
ниях языкознания» [Борисова, Мартемьянов 
1999: 7]. В своем понимании имплицитности 
мы опираемся на определение М. Ю. Фе-
досюка: «…имплицитное содержание пред-
ставляет собой такое содержание, которое, 

не имея непосредственного выражения, вы-
водится из явного, эксплицитного содержа-
ния какого-либо элемента речи в результате 
его взаимодействия со знаниями получателя 
текста, в том числе с информацией, которая 
содержится в контексте и ситуации обще-
ния» [Федосюк 2012: 253]. 

Наличие общетеоретических статей и 
обзоров, посвященных изучению имплицит-
ности [см., напр.: Байдавлетов 2018; Benz et 
al. 2013; Ruiz 2014], позволяет перейти не-
посредственно к предмету нашего интереса. 
В данной статье мы обсуждаем имплицитное 
содержание, его типы и способы актуализа-
ции на материале политической интернет-
коммуникации. Е. И. Горошко и Л. В. Пав-
лова выделяют как отдельное направление 
лингвистики политическую интернет-линг-
вистику, которая «изучает функционирова-
ние языка в политическом секторе Интерне-

© Дубровская Т. В., 2020 



Dubrovskaya T. V. Political Linguistics. 2020. No 4 (82). P. 22—31. 

23 

та» [Горошко, Павлова 2015: 123]. Исследо-
ватели связывают существование этого сек-
тора с политическими субъектами и институ-
тами, т. е. с профессиональными акторами 
политической коммуникации. Очевидно, од-
нако, что наряду с такой профессиональной 
коммуникацией существует обширный сек-
тор неинституционализированной политиче-
ской коммуникации. В этом смысле целесо-
образно процитировать мнение политологов, 
которые считают, что «сущностной стороной 
политико-коммуникационных процессов яв-
ляется передача, перемещение, оборот се-
мантически значимой в политическом кон-
тексте информации — тех сведений, кото-
рыми в процессе конкретной общественно-
практической деятельности обмениваются 
(собирают, хранят, перерабатывают, рас-
пространяют и используют) „источники“ и 
„потребители“ — взаимодействующие в об-
ществе индивиды, общности, институты» 
[Грачев 2012: 83]. Как видно, круг участников 
политико-коммуникационных процессов не 
ограничивается одними профессиональны-
ми акторами. 

Участниками неинституционализирован-
ной политической коммуникации выступают 
журналисты, общественные деятели и/или 
обычные интернет-пользователи: создатели 
блогов, авторы онлайн-петиций, постов в 
социальных сетях. Именно эти интернет-
жанры, находящиеся на периферии полити-
ческой коммуникации, интересуют нас преж-
де всего. Открытость интернет-пространства 
для всех желающих высказаться по разным 
политическим вопросам, а также сам харак-
тер политической коммуникации с присущим 
ей столкновением мнений и позиций подво-
дят нас к вопросам: есть ли место импли-
цитности в политической интернет-коммуни-
кации? Если задача автора жанра состоит в 
сообщении информации или выражении 
мнения таким образом, чтобы оно привлекло 
максимальное число читателей и подписчи-
ков, то являются ли проявления имплицит-
ности непреднамеренными фактами (комму-
никативными неудачами) или стратегиче-
скими механизмами? Какие смыслы «уходят 
в подтекст»? И, наконец, какие поверхност-
ные структуры позволяют эти смыслы извле-
кать? Все эти вопросы предполагают, в пер-
вую очередь, обращение к общему содержа-
нию текстов, их прагматике и уже затем по-
пытки выявить отдельные языковые меха-
низмы, являющиеся источником имплицит-
ности. Если же подходить к имплицитности 
со стороны отдельных языковых средств, то 
на заднем плане оказываются более круп-
ные смыслы. Кроме того, одно и то же язы-
ковое (а в случае интернет-коммуникации — 

и графическое, визуальное, музыкальное) 
средство может служить для выражения раз-
ных типов имплицитного содержания, и по 
этой причине едва ли следует привязывать 
типологии имплицитного содержания к кате-
гориям языковых (и неязыковых) средств. 

ОППОЗИЦИЯ «ДИКТУМ И МОДУС»  
КАК ОСНОВА ТИПОЛОГИИ 

ИМПЛИЦИТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Признавая возможность построения ти-
пологий имплицитного содержания на раз-
ных основаниях, мы предлагаем взять за 
основу выделения типов имплицитного со-
держания оппозицию диктумного и мо-
дусного содержания. Такое противопос-
тавление актуально в силу того, что полити-
ческая интернет-коммуникация — это, с од-
ной стороны, способ передачи фактической 
информации, а с другой — чрезвычайно на-
груженный с точки зрения аксиологии про-
цесс. При этом в актуализацию диктумного и 
модусного содержания вовлечены механиз-
мы не только экспликации, но и импликации. 

Идея разделения диктумного и модусно-
го имплицитного содержания прослеживает-
ся в ряде концепций современных лингвис-
тов [Муханов 1999; Федосюк 2012]. М. Ю. Фе-
досюк различает коммуникативное импли-
цитное содержание (имплицитно выражен-
ные в тексте сообщения) и коннотативное 
имплицитное содержание (имплицитно вы-
раженные стилистические или смысловые 
оттенки, накладывающиеся на содержание 
текста или отдельные его компоненты) [Фе-
досюк 2012: 254]. Но при этом коммуника-
тивное имплицитное содержание включает 
также и оценочные суждения. 

В предлагаемой типологии имплицитного 
содержания мы пытаемся полностью раз-
вести диктум и модус. В этом смысле нам 
ближе понимание И. Л. Муханова, который в 
рамках семантико-прагматического потен-
циала высказывания выделяет «„пропози-
тивные“ имплицитные смыслы, значения, ко-
торые могут быть эксплицированы предложе-
нием» и «имплицитные… субъективно-мо-
дальные значения, т. е. значения, связанные с 
субъективным (эмоционально-оценочным, 
волевым) отношением говорящего к предмету 
речи, к ситуации, к собеседнику или к самому 
говорящему» [Муханов 1999: 83—84]. 

Далее мы уточним эти два типа содер-
жания, выделим их подтипы и одновременно 
расширим контекст рассмотрения, исходя из 
того, что в речи имплицитность характеризу-
ет не отдельное предложение, а высказыва-
ние в целом. 

Итак, на основе оппозиции диктума и 
модуса мы выделяем соответственно им-
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плицитное диктумное содержание и импли-
цитное модусное содержание. 

1. Имплицитное диктумное содержание. 
Имплицитное диктумное содержание соот-
носится с фактами, непосредственно сооб-
щаемыми в целом высказывании. Иными 
словами, суждение передает некое положе-
ние дел, однако сообщение об этом положе-
нии дел напрямую не вытекает из экспли-
цитного содержания языковой единицы или 
совокупности языковых единиц (эксплицитно 
выраженной пропозиции). Предлагаем вы-
делить три разновидности имплицитного 
диктумного содержания с точки зрения его 
отношения к эксплицитному содержанию. 

1.1. Имплицитное пропозициональ-
ное содержание восстанавливается из экс-
плицитного содержания благодаря общим 
принципам организации речи, включая такие 
как пресуппозиции, дейксис, внутритексто-
вая референция. В качестве иллюстрации 
такого содержания приведем простые при-
меры:  

● British Prime Minister Boris Johnson 
can’t stop losing [Barnes 2019]. 

Эксплицитное содержание высказывания 
состоит в том, что Борис Джонсон в послед-
нее время постоянно терпит неудачи, тогда 
как в пресуппозиции заложено также, что 
Борис Джонсон является премьер-минист-
ром Великобритании. 

В другом примере имплицитный смысл из-
влекается благодаря механизму внутритек-
стовой референции. Читатель без труда по-
нимает, что номинация «дарительницы» соот-
носится с представителями администрации: 

● Несколькими днями позже в Керчи 
администрация решила накормить пирога-
ми выжившую 75 лет назад ленинградскую 
бабушку. Дарительницы в шубах были до-
вольны собой, бабушка позировала со сдер-
жанной благодарностью [Богомолов 2020]. 

Подобные имплицитные смыслы И. Л. Му-
ханов называет системными «ввиду их объ-
ективного существования в лексико-грам-
матической структуре высказывания и одно-
значного, непротиворечивого восприятия 
слушающим» [Муханов 1999: 83]. Системный 
характер механизмов, определяющих им-
плицитное пропозициональное содержание, 
позволяет думать, что они задействованы в 
любой сфере функционирования языка. 

1.2. Во втором типе пропозиция экспли-
цитно выраженного суждения отличается от 
пропозиции суждения имплицируемого и да-
же противоречит ей. Иными словами, она не 
соответствует тому, о чем в действительно-
сти сообщает автор. Возникает своего рода 
«иносказание». В ряде случаев противоре-
чие между эксплицитным и имплицитным 

содержанием очевидно, поскольку наруша-
ется максима качества и эксплицитно выра-
женное суждение в целом не соответствует 
правде. Поскольку имплицитное содержание 
противоречит эксплицитно выраженной про-
позиции, условно обозначим такую его раз-
новидность, как имплицитное контрадик-
торное содержание. 

Приведем пример. При обсуждении речи 
королевы Елизаветы Второй по случаю 
сложной ситуации с коронавирусом в Вели-
кобритании автор одного из комментариев к 
записи в блоге пишет: 

● Бориске, говорят, поплохело… Как 
бы не вышел из Евросоюза в индивидуаль-
ном порядке… [Alexandr_Rogers. Королева 
говорит… www] 

Рассмотрим пропозициональное содер-
жание высказывания с точки зрения диктум-
ной составляющей. Фактически утверждает-
ся, что некто по имени Борис стал чувство-
вать себя хуже и есть вероятность, что по 
этой причине он может выйти из Евросоюза. 
В данной перефразированной версии дик-
тумного содержания становится очевидным 
по меньшей мере одно несоответствие, на-
рушающее максиму качества: отдельный 
человек не может выйти из Евросоюза в ин-
дивидуальном порядке, поскольку членами 
Евросоюза могут быть только целые госу-
дарства. Чтобы имплицитное содержание 
стало доступным и понятным, необходимо 
привлечение бэкграунда, фоновых знаний о 
современном политическом (и не только) 
контексте. Такие фоновые знания можно из-
ложить в виде ряда тезисов: 

– Бориска — искаженное имя Бориса Джон-
сона, премьер-министра Великобритании; 

– Борис Джонсон заболел коронавирусом 
и был помещен в реанимацию (отсюда — 
поплохело); 

– Борис Джонсон возглавляет процесс вы-
хода Великобритании из Евросоюза (отсюда 
упоминание выхода из Евросоюза); 

– коронавирус провоцирует серьезное за-
болевание с высокой долей летальных ис-
ходов (соответственно, Борис может уме-
реть — как бы не вышел… в индивидуаль-
ном порядке). 

Из совокупности этих тезисов можно из-
влечь общий имплицируемый смысл — 
о том, что Борис Джонсон заболел корона-
вирусом и может умереть. Полагаем, что 
приведенные выше тезисы образуют пре-
суппозиции имплицируемого содержания, 
но они совпадают с пресуппозициями экс-
плицитного высказывания только отчасти. 
Так, пресуппозициями эксплицитного содер-
жания являются не соответствующие правде 
тезисы о том, что Борис — член Евросоюза 
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и что из Евросоюза можно выйти индивиду-
ально. Таким образом, мы наблюдаем ус-
ложнение и многослойность диктумного со-
держания, которое не ограничено только 
эксплицитным содержанием, но и вовлекает 
имплицитные смыслы. 

Еще одно наблюдение состоит в том, что 
один и тот же языковой знак (в частности, 
предложение Бориске поплохело) актуализи-
рует как диктумное содержание (утверждение 
о факте болезни премьер-министра), так и 
оценочное (пренебрежительное отношение 
автора к актору описываемой ситуации). Типы 
оценочного содержания и формы его актуали-
зации будут рассмотрены в п. 2. 

1.3. Еще одну разновидность импли-
цитного диктумного содержания предлагаем 
обозначить как имплицитное комплемен-
тарное диктумное содержание, поскольку, 
не противореча утверждению о фактах в 
эксплицитно выраженном суждении, оно до-
полняет его смысл. 

Рассмотрим запись из блога в интернет-
издании «Сноб». Судя по заголовку «Давать 
ли деньги?», пост посвящен широко обсуж-
даемой проблеме: должно ли государство 
раздать деньги гражданам в качестве ком-
пенсации за потерянные во время самоизо-
ляции средства. В примере мы сохранили 
оригинальное расположение строк: 

С понедельника из домов выпустят. 
Но не везде. 
И в масках. 
И штрафовать будут. 
А деньги дадут в июне. И 24-го предло-

жат проголосовать за. 
И ведь проголосуют! 
А потом деньги кончатся, но уже будет 

поздно. Росгвардия закупила 57 тысяч гра-
нат. Не светошумовых. 

[Горченко 2020] 
Автор записи в блоге предлагает свой 

прогноз событий на ближайшее будущее. 
Для извлечения имплицитного дополнитель-
ного диктумного содержания необходимо, 
как и в случае с контрадикторным, привле-
чение фоновых знаний. В данном конкрет-
ном случае — фоновых знаний о режиме 
самоизоляции, вопросе компенсации от го-
сударства, грядущем голосовании о приня-
тии поправок в Конституцию РФ, планируе-
мой закупке Росгвардией наступательных 
противопехотных гранат. Именно благодаря 
таким фоновым знаниям можно заполнить 
незамещенные синтаксические позиции и 
достроить имплицируемые смыслы: И 24-го 
предложат проголосовать за (что?) по-
правки к Конституции РФ; Росгвардия за-
купила 57 тысяч гранат. Не светошумо-
вых. (А каких?) Наступательных. 

Источником имплицитного комплемен-
тарного диктумного содержания могут быть 
не только фоновые знания, но и непосредст-
венный лингвистический контекст. Именно 
поэтому для изучения имплицитности и ти-
пов имплицитного содержания в коммуника-
ции целесообразно брать единицы, по объ-
ему больше предложения. В вышеприведен-
ном примере синтаксически и семантически 
незавершенное утверждение «уже будет 
поздно» (поздно для чего?) открывает поле 
для толкования и комплементарного диктум-
ного содержания благодаря последующему 
указанию на закупку Росгвардией гранат. 
Комбинация эксплицитного и имплицитного 
содержаний, не вступающих в противоречие, 
а дополняющих друг друга, подводит чита-
теля к выводу о бессмысленности протестов 
против власти. 

2. Имплицитное модусное содержание 
соотносится с явлением субъективной мо-
дальности, т. е. с разными аспектами отно-
шения автора высказывания к сообщению. 
В данной категории выделим три типа импли-
цитного содержания, объединенных праг-
матической оценкой автора высказывания: 
имплицитная оценка автором диктумного 
содержания своего высказывания, импли-
цитное обозначение своего авторства, 
а также имплицитное сообщение о коммуни-
кативной цели высказывания. Рассмотрим 
их подробнее. 

2.1. Как мы отмечали выше и как пока-
зывают наши предыдущие исследования 
[Данкова, Дубровская 2018; Данкова, Дуб-
ровская 2019], интернет-жанры образуют 
аксиологически нагруженную сферу, в кото-
рой востребованы ценностные и оценочные 
высказывания. Оценки далеко не всегда вы-
ражены эксплицитными лексическими сред-
ствами с соответствующими коннотациями 
(положительными или отрицательными), 
однако оценочные смыслы распознаваемы 
читателем. В связи с этим целесообразно 
говорить об имплицитной оценке диктум-
ного содержания. Обратимся к примеру. 
В одном из журналистских блогов на «Сно-
бе» читаем: 

Вне студийного пространства пример 
высоких отношений показал рослый граж-
данин по фамилии Игнатьев. Этот стат-
ный мужчина с партийным билетом „Еди-
ной России“ в кармане и в должности главы 
Чувашской республики поднял над головой 
руку с ключами от новенькой машины и 
предложил невысокого роста мужчине с 
майорскими звездочками на погонах под-
прыгнуть за подарком. Тот подпрыгнул. 
Оба посмеялись. Один над тем, что его 
подчиненный — коротышка. Другой — что 
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потешил начальника. Со стороны шутка 
смотрелась не очень [Богомолов 2020]. 

Попытки выявить специфические оце-
ночные единицы в данном фрагменте не 
дают убедительных результатов. Но отсут-
ствие таких единиц, однако, не мешает чита-
телю распознать отрицательно-оценочное 
отношение автора к собственно диктумному 
содержанию фрагмента — ситуации, когда 
чиновник побуждает офицера прыгать, что-
бы тот мог получить причитающуюся награ-
ду. Очевидно, что авторская имплицитная 
оценка актуализируется всей конфигурацией 
языковых средств и логическими внутритек-
стовыми связями: последовательным проти-
вопоставлением двух персонажей с точки зре-
ния роста, статуса, поведения (рослый, стат-
ный гражданин vs невысокого роста мужчи-
на, коротышка; с партийным билетом vs с 
майорскими звездочками; начальник vs подчи-
ненный; предложил подпрыгнуть vs подпрыг-
нул). Последняя из приведенных текстовых 
оппозиций актуализирует семантическую оп-
позицию агенс vs пациенс: инициирование 
действия одной стороной и вынужденное со-
вершение действия другой стороной. 

Интересно, что автор подтверждает ин-
туитивный вывод читателя последним пред-
ложением, в котором отрицательная оценка 
всей ситуации выражена конструкцией с не-
замещенной синтаксической позицией (шутка 
смотрелась не очень), имплицирующей 
пропущенное употребление положительно-
оценочного наречия (напр., не очень хоро-
шо, не очень красиво). 

Исследователи имплицитного содержа-
ния неоднократно указывали на то, что вы-
ведение имплицитных смыслов предполага-
ет обращение к контексту, ситуации, фоно-
вым знаниям. Идея не нова и давно под-
тверждена. Полагаем, что применительно к 
интернет-коммуникации ситуативный кон-
текст охватывает помимо прочего идеологи-
ческую (в широком смысле) направленность 
платформ, на которых размещены публика-
ции. Фоновые знания о политической и 
идеологической ориентации владельцев 
сайтов и ключевых фигур, задействованных 
в их создании, определяют ожидания и уста-
новки читателей и участников дискуссий в 
восприятии размещенных текстов, в том 
числе и заложенных в них имплицитных 
оценок. Можно с достаточной степенью уве-
ренности утверждать, к примеру, что в либе-
рально ориентированном электронном изда-
нии «Сноб» читатель обнаружит материалы, 
содержащие критику в адрес институтов вла-
сти, и соответственно их интерпретирует. 
В этом отношении ценно замечание М. В. За-
гидуллиной о том, что «в каждом коммьюни-

ти вырабатывается особый стиль, формиру-
ется своя апперцепционная база, артикули-
руются специфические идеалы и ориентиры 
<…>» [Загидуллина 2019: 71]. Все эти фак-
торы определяют интерпретацию имплицит-
ных смыслов, заложенных в сообщениях. 

Апперцепционную базу и установку в 
восприятии имплицитных смыслов создают 
также сами жанры и их тематическая ориен-
тация. В качестве примера можно привести 
онлайн-петиции феминистского дискурса. 
Ориентация на проблематизацию разных 
аспектов жизни женщин предопределяет 
характер репрезентаций и имплицитное про-
тивопоставление феминной и маскулинной 
идентичностей. Подробнее об этом мы пи-
сали ранее [Дубровская 2017]. 

2.2. Другой тип имплицитного модусно-
го содержания — это имплицитное обозна-
чение своего авторства. Имплицитные 
способы маркирования «присутствия» авто-
ра в научном тексте Н. С. Супоницкая пред-
ставляет так: «В результате применения им-
плицитных стратегий авторизации автор на-
прямую не называет себя, но индуцирует 
свое присутствие через антропонимические 
и эгоцентрические референции в контексте 
научного сообщения» [Супоницкая 2016: 
133]. Многие из способов маркирования им-
плицитного «присутствия» автора, выделен-
ных в научных текстах, актуальны и для по-
литической интернет-коммуникации. Безус-
ловно, разные жанры предполагают разную 
степень эксплицитности и имплицитности 
пишущего субъекта: если, к примеру, авторы 
онлайн-петиций выражают свое авторство 
максимально эксплицитно, то в комментари-
ях к блогам встречаются разные способы 
обозначения своего «присутствия». 

В приведенных ниже фрагментах из двух 
онлайн-петиций авторство обозначено экс-
плицитно (выделено жирным): 

● Мы, правозащитники, предста-
вители экспертного сообщества, граж-
дане России призываем уполномоченные 
органы Совета Европы в срочном порядке 
запросить мнение Венецианской комиссии о 
соответствии демократическим правовым 
стандартам Совета Европы изменений 
Конституции России, а также процедуры 
их принятия [Совет Европы, проведите 
срочную правовую экспертизу… www]. 

● It didn’t defend us Muslim women at 
all. Instead, it used careless and mocking lan-
guage on a national platform. It’s the same rac-
ist language that Muslim women are subjected 
to on the streets. That’s why I’m calling on Boris 
Johnson to apologise. Please help by signing 
[Boris Johnson: Apologise for comparing Mus-
lim women to letterboxes www]. 
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Безличная конструкция it already seems 
clear (уже понятно) в следующем примере из 
политического блога, напротив, имеет мо-
дально-эпистемический смысл, и все сужде-
ние при кажущейся его бессубъектности явля-
ется выражением авторской модальности: 

● It already seems clear that reliance 
was placed entirely on a single forecast of likely 
number of deaths — that of Imperial College, 
led by a professor with a known propensity for 
exaggeration [Goodman 2020a]. 

Возможна также комбинация эксплицит-
ного и имплицитного выражения авторства, 
когда в одном высказывании одновременно 
употреблены и эксплицитная авторизующая 
конструкция (I’m not surprised; как по мне), и 
конструкция безличная (it’s a shame; хотя 
понятно): 

● I'm not surprised that Hancock is 
slowly being lined up as the scapegoat. It's a 
shame — he's been energetic and well inten-
tioned whilst the failings are much wider and 
higher [Goodman 2020a]. 

● Как по мне, то для либералов у 
них какое-то нездоровое подобострастие к 
монархии. Хотя понятно, хозяин „НГ“ си-
дит в Лондоне на крючке у МИ-6 [Ale-
xandr_Rogers. Королева говорит… www]. 

2.3. Как третью категорию имплицитно-
го модусного содержания мы выделяем им-
плицитное сообщение о коммуникатив-
ном намерении. Отметим, что мы не имеем 
в виду интерпретацию диктумного или оце-
ночного содержания с целью определения 
коммуникативных намерений автора. Эта 
процедура представляется нам нередко 
весьма интуитивной. В данном случае речь 
идет о выявлении некоторых лексических, 
грамматических, дискурсивных маркеров, 
имплицитно маркирующих коммуникативные 
интенции. 

Некоторые англоязычные конструкции, 
неявно маркирующие коммуникативные на-
мерения, видим в примере из англоязычного 
материала: 

● But it’s fair to say that even 
though international comparisons are plagued 
with difficulty, Britain is unlikely to win any 
prizes for keeping cases and numbers down — 
or for consistent Government handling of the 
crisis [Goodman 2020b]. 

Несмотря на то, что личность автора ни-
как не обозначена в высказывании, сразу 
две конструкции (it’s fair to say; is unlikely to 
win) семантически связаны с позицией авто-
ра и его намерениями. Если первая в боль-
шей степени касается имплицитного обозна-
чения автором своего присутствия в тексте, 
которое мы обсуждали в п. 2.2, то вторая 
неявно выражает коммуникативную интен-

цию (Britain is unlikely to… = «Я выражаю со-
мнение в том, что Британия…»). 

Думаем, что для выявления скрытых со-
общений о коммуникативных интенциях про-
дуктивно в дальнейшем использовать дос-
тижения грамматики конструкций. Это на-
правление представлено, к примеру, в рабо-
те Е. Р. Иоанесян, которая исследует им-
плицитные смыслы конструкций с союзами и 
и но, а также конструкций вида не важно 
[Иоанесян 2020]. 

Имплицитное сообщение о коммуника-
тивном намерении может актуализироваться 
лексически: 

У нас много власть имущих, презираю-
щих тех, над кем они волею обстоя-
тельств и судеб возвысились. И еще боль-
ше людей с подавленным чувством собст-
венного достоинства. Два ингредиента, 
соединившись, чреваты взрывным эффек-
том [Богомолов 2020]. 

В приведенном фрагменте лексема 
«чреваты», толкуемая как «способный вы-
звать, произвести что-н. (обычно неприят-
ное, нежелательное)» [Ожегов, Шведова 
1997: 887], с одной стороны, достаточно экс-
плицитно выражает диктумное содержа-
ние — описание ситуации как неблагоприят-
ной и опасной, а с другой стороны, имплици-
рует коммуникативные намерения автора и 
позволяет перефразировать суждение в 
форме перформатива «Я выражаю опасе-
ние, что произойдет социальный взрыв». 
Таким образом, один и тот же языковой знак 
может выступать одновременно носителем 
разных типов содержания: эксплицитного 
диктумного содержания и имплицитных 
субъективно-модальных смыслов. В этом 
месте следует вспомнить об асимметричном 
дуализме лингвистического знака, состоя-
щем в том, что «один и тот же знак имеет 
несколько функций, одно и то же значение 
выражается несколькими знаками» и что 
«природа лингвистического знака должна 
быть неизменной и подвижной одновремен-
но» [Карцевский 2000: 76]. Думаем, что 
в ситуации, когда знак выражает одновремен-
но эксплицитное диктумное и имплицитное 
модусное содержание, первое из них соотно-
сится с признаком неизменности и постоянст-
ва, тогда как второе, напротив, более подвиж-
но и условно, так как вытекает из употребле-
ния знака в конкретных прагматических усло-
виях и лингвистическом контексте. 

Технические возможности Интернета, а 
также неинституциональный характер ком-
муникации позволяют авторам выражать 
коммуникативные намерения графическими 
способами, такими как выделение заглавными 
буквами или зачеркивание (литуратив). 



Дубровская Т. В. Политическая лингвистика. 2020. № 4 (82). С. 22—31. 

28 

● В 2019 году Apple со своей капи-
тализацией в триллион долларов не заняла 
НИ ОДНОГО первого места. Тем временем 
HUAWEI два года подряд собирала ВСЕ 
ПЕРВЫЕ МЕСТА в категории 5G [Ale-
xandr_Rogers. Мракобесие против новых 
технологий… www]. 

Выделение заглавными буквами актуа-
лизирует имплицитный смысл «Я подчерки-
ваю, обращаю ваше внимание на…», а кро-
ме того частично имплицирует диктумное 
содержание — сравнение «Apple» и 
«Huawei» в пользу последнего. 

Литуратив представляется нам много-
слойным смысловым образованием, по-
скольку технические возможности создания 
постов и записей в Интернете позволяют 
легко исправить все ошибки или отредакти-
ровать пост даже после его размещения. 
Таким образом, зачеркивание демонстриру-
ет сознательный выбор незачеркнутой лек-
семы и намеренное оставление в тексте 
лексемы зачеркнутой, которая в такой пара-
доксальной ситуации несет основной смысл: 

● А королева стала на тумбочку и 
продекламировала стишок. Потом вспом-
нила, как она в 1940-м году зиговала запи-
сывала радиопередачу [Alexandr_Rogers. 
Королева говорит… www]. 

Интерпретацию коммуникативного наме-
рения и языковую рефлексию автора можно 
представить приблизительно так: «Я хотел 
назвать вещи своими именами, но не могу, 
так как это неполиткорректно». 

Поскольку все три типа имплицитного 
модусного содержания, выделенные выше, 
связаны с фигурой автора и сферой субъек-
тивной модальности, они оказываются вос-
требованы в политической интернет-комму-
никации, предполагающей, с одной стороны, 
выражение мнений и агональность, с дру-
гой — соблюдение ряда правовых норм пуб-
личной коммуникации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная классификация типов им-
плицитного содержания в интернет-коммуни-
кации на основе противопоставления дикту-
ма и модуса не претендует на исчерпан-
ность. Она может быть расширена, уточнена 
и дополнена на основе дальнейшего изуче-
ния речевого материала. Кроме того, мы не 
ставили цель перечислить все возможные 
языковые средства, задействованные для 
передачи содержания разных типов. Такая 
задача тоже может быть решена только в 
результате анализа и систематизации дос-
таточных объемов текстового материала. 

Предварительные выводы состоят в том, 
что политическая интернет-коммуникация 

предлагает сложную систему смыслов, охва-
тывающую помимо собственно эксплицитно-
го содержания имплицитное диктумное и 
модусное содержание. Поскольку отдельные 
языковые средства и речевые приемы в раз-
ных контекстах по сути могут служить со-
вершенно разным целям и имплицировать 
разные смыслы и даже их комбинации, изу-
чение имплицитности целесообразно вести 
от более крупных комплексов — типов им-
плицитного содержания. Более того, как по-
казывает анализ материала, языковой знак в 
высказывании может выступать одновре-
менно носителем разных типов содержания: 
эксплицитного диктумного содержания и им-
плицитных модальных смыслов. 

Источником имплицитности нередко вы-
ступает непосредственный лингвистический 
контекст, а имплицитный смысл крайне редко 
привязан к отдельной лексической или синтак-
сической единице. Именно по этой причине 
для изучения типов имплицитного содержания 
целесообразно брать единицы на уровне вы-
ше предложения. Такой подход позволяет об-
ратиться к общим принципам организации ре-
чи, включая такие как пресуппозиции, дейксис, 
внутритекстовая референция, интертекст, а 
также к способам организации аргументации в 
рамках текста. 

Специфика интернет-коммуникации, ка-
сающаяся как человеческих отношений в 
цифровой среде, так и технических возмож-
ностей, накладывает отпечаток на формы 
имплицитности и возможности ее извлече-
ния и интерпретации. Применительно к по-
литической интернет-коммуникации фоно-
вые знания, создающие апперцепционную 
базу читателя, включают понимание полити-
ческой или идеологической направленности 
интернет-издания или платформы, целей и 
ценностей того или иного интернет-сооб-
щества, а также некоторых жанровых кон-
венций. Все эти прагматические факторы 
должны учитываться не только пользовате-
лем Интернета, но и исследователем интер-
нет-коммуникации. 
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ABSTRACT. The paper offers an enquiry into implicit meanings in political Internet communication, its types and lin-

guistic actualizations. The author raises a few conceptual issues related to the specificity of implicit meanings in the digital 

environment, as well as offers their typology based on distinguishing between factual and modal content for discussion. The 

data for the study come from Russian and English political Internet communication and include blog entries, comments and 
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munication. The analysis shows that Internet communication offers a complex and complicated system of meanings, which 
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meanings embrace evaluation of facts, signaling authorship and reporting a communicative intention. In texts, linguistic 
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Средства репрезентации концепта «Россия» в текстах политического 

дискурса (на материале предвыборных программ президентских 

выборов 2018 г.) 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются средства репрезентации концепта «Россия» в политическом дис-

курсе. Цель статьи — систематизация и описание этих речевых средств. В статье используется метод концепту-

ального анализа, заключающийся в комплексном рассмотрении имени концепта — лексемы «Россия». В ходе анализа 

исследуется его этимологический, исторический, семантический, контекстуальный, грамматический, парадигма-

тический, деривационный аспекты. Материалом исследования послужили тексты предвыборных программ прези-

дентских выборов 2018 г., где наиболее ярко проявляется вся сущность и специфика политического дискурса. Рас-

смотрение этимологии слова «Россия» свидетельствует об устойчивости его употребления с XVIII века, несмотря 

на меняющиеся официальные обозначения страны. Рассмотрение лексической и грамматической семантики слова, 

контекстов его употребления показывает, что в политике России отведено главное место: Россия — это средо-

точие всех политических событий, действий, основное место политики, объект политики, главное лицо политиче-

ских действий (примеряющее разные метафорические роли). Парадигматические отношения лексемы «Россия» 

демонстрируют ее прагматический потенциал, направленный на эмоциональное и скрытое психологическое воздей-

ствие на адресата. Деривационные связи демонстрируют активность употребления слова «Россия» в речи, под-

тверждая ключевой характер концепта. Проведенный анализ позволяет: 1) определить место концепта в ряду 

других концептов; 2) определить структуру концепта (ядро, ближнюю и дальнюю периферию), коррелирующую со 

структурой лексико-семантического поля его репрезентантов. В связи с этим сделаны следующие выводы. Кон-

цепт «Россия», являясь ключевым (базовым) общенациональным концептом, занимает главное место в системе 

концептов российского политического дискурса. Концепт «Россия» представлен в языковом сознании многообрази-

ем концептуальных признаков, во многом осложнен прагматической составляющей его репрезентантов (их эмо-

циональной воздействующей силой и суггестивным потенциалом). Результаты проведенного исследования можно 

использовать в практике составления словарей концептов, в практике анализа и структурирования других концеп-

тов и средств их репрезентации, в разработке классификаций концептов. 
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Концепты — это «ментальные образо-
вания, которые представляют собой хра-
нящиеся в памяти человека значимые 
осознаваемые типизируемые фрагменты 
опыта» [Карасик 2009: 24]. Особое место 
занимают политические концепты, которые 
выделяются в рамках классификации, ос-
нованной на типах дискурса (институцио-
нальном или неинституциональном) [Кара-
сик 2009: 25]. Под политическими концеп-
тами понимают элементы «национального 
политического сознания» [Чудинов 2007: 
43]. 

Среди политических концептов выделя-
ют базовые, общенациональные, групповые, 
индивидуальные [Юздова 2017: 502]. 

К базовым (ключевым) политическим 
концептам относят концепты «власть», «по-
литик», «политика», «свой/чужой», «Россия», 
«кризис», «модернизация», «протест» «бла-
го», «целедостижение», «народ», «государ-
ство», «интерес» [Шейгал 2000: 95—131; 
Гаврилова 2003: 98; Карамова 2013: 78; Юз-
дова 2017: 503]. 

К базовым (ключевым) относится и кон-
цепт «Россия». По справедливому мнению 
исследователей, его также можно считать 
общенациональным концептом, важным 
«для понимания ментальности народа — 
носителя языка» [Юздова 2017: 503]. Таким 
образом, данный концепт несколько сужает-
ся до границ российского политического дис-

© Карамова А. А., 2020 
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курса, не переставая быть для него базовым 
(ключевым). 

Цель статьи — систематизация и описа-
ние средств репрезентации концепта «Рос-
сия». Думается, что этот анализ позволит 
определить место рассматриваемого кон-
цепта в системе политических концептов, а 
также не только систематизировать языко-
вые средства его репрезентации, но и струк-
турировать сам концепт. 

Рассмотрим средства репрезентации 
концепта «Россия» на материале предвы-
борных программ кандидатов в Президенты 
РФ 2018 г. Выбор текстов данного жанра не-
случаен. Именно в предвыборных текстах 
наиболее ярко проявляется вся сущность 
политического дискурса, его специфика. 
Именно в них обсуждаются наиболее акту-
альные темы, обнажаются наиболее острые 
проблемы. Именно здесь адресант исполь-
зует все имеющиеся средства воздействия 
на адресата-избирателя. Поэтому в текстах 
дискурса выборов, на наш взгляд, будут 
представлены средства репрезентации кон-
цепта во всем их многообразии. 

В статье предлагается использовать ме-
тодику концептуального анализа. Учитывая, 
что, по замечанию исследователей, «кон-
цептуальный анализ не представляет собой 
какой-то определенный метод экспликации 
концептов», у разных исследователей это 
скорее цель, пути достижения которой не-
одинаковы [Серова 2007: 17], предложим 
комплексное, разноаспектное рассмотрение 
имени концепта — лексемы Россия по сле-
дующей схеме: 1) этимологический и исто-
рический аспект; 2) семантический аспект; 
3) контекстуальный аспект; 4) грамматиче-
ский аспект; 5) парадигматический аспект; 
6) деривационный аспект. 

1. Этимологический и исторический ас-
пекты. Слово Россия, по материалам эти-
мологического словаря М. Фасмера, было 
впервые зафиксировано в Московской грам-
матике в 1517 г. Оно производно от Русия, 
которое восходит к Русь. Форма на о проис-
ходит из греческого, из языка патриаршей 
канцелярии в Константинополе [Фасмер 
1987: 505]. По материалам «Большой совет-
ской энциклопедии», до конца XVII в. слово 
употреблялось нечасто, чаще использова-
лись наименования Русь, Русская земля, 
Московское государство. С XVII в. термины 
Россия, Российская земля стали широко 
употребляться в русской письменности. 
В начале XVIII в. при Петре I государство 
официально было названо Российской им-
перией [Большая советская энциклопедия]. 

Рассмотрение этимологии и истории 
слова Россия свидетельствует о том, что 

оно устойчиво употребляется с XVIII в., не-
смотря на то, что никогда не являлось офи-
циальным обозначением страны, парал-
лельно с изменением официальных назва-
ний и актуализацией других наименований 
страны, связанных со сменами формаций. 

2. Семантический аспект. Слово Россия 
имеет значение «страна (территория) и го-
сударство, населенное в основном русски-
ми» [Большая советская энциклопедия]. 

В контекстах нередко употребляется в пе-
реносном метафорическом значении. В пред-
выборных программах кандидатов в прези-
денты зафиксированы следующие типы ме-
тафор (в соответствии с классификацией 
А. П. Чудинова [Чудинов 2007: 136—137]): 

1) антропоморфная метафора — «РОС-
СИЯ — ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ»: …Россия 
потеряла лицо и практически ушла из 
большой мировой политики (Б. Ю. Титов); 

2) социоморфная метафора — мили-
тарная: «РОССИЯ — УЧАСТНИК БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ»: Россия должна стремиться к 
интеграции, …завоевывая право стать ев-
ропейской производственной базой (К. А. Соб-
чак); актерская: «РОССИЯ — АКТЕР»: Рос-
сия не должна стремиться к политической 
изоляции, играя роль сырьевой базы 
(К. А. Собчак). 

3) артефактная метафора — «РОС-
СИЯ — ПУТЕШЕСТВЕННИК»: Россия от-
стает от ведущих стран по производи-
тельности труда и энергоэффективно-
сти… (В. В. Путин); «РОССИЯ — ДОМ»: 
…по кирпичику строить новую Россию… 
(Б. Ю. Титов); «РОССИЯ — МЕХАНИЗМ»: 
В этих условиях Россия… стала хорошим 
амортизатором для западной экономики 
(М. А. Сурайкин). 

Рассмотрение семантики слова Россия 
показывает, что оно главным образом упот-
ребляется в своем прямом значении, при 
этом частотно метафорическое употребле-
ние, когда Россия мыслится как живой орга-
низм, как дом (объект строительства), как 
актер, как участник боевых действий, как 
механизм, как путешественник. Наиболее 
распространена модель «РОССИЯ — ЭТО 
ПУТЕШЕСТВЕННИК» (45 % от всех упот-
реблений слова «Россия» в метафорических 
контекстах), которая является частью клю-
чевой политической модели «РАЗВИТИЕ — 
ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ» [Карамова 2013: 
125—127]. Претенденты на пост президента 
видят развитие России как долгое путешест-
вие, со свойственными ему препятствиями и 
сложностями. И это существенно для поли-
тического дискурса: страна должна разви-
ваться, не стоять на месте, не отступать. 
Примечательно, что большая часть метафо-
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рических моделей соотносит Россию с оду-
шевленным существом — человеком (акте-
ром, участником боевых действий, путеше-
ственником). Это делает Россию участником 
политических действий, событий. 

3. Контекстуальный аспект. Контексты, 
в которых используется слово Россия, дено-
тативно соотносят его со следующими сфе-
рами политики: 

1) политический строй России: …капи-
талистическая Россия деградирует… 
(М. А. Сурайкин); 

2) направления политической деятель-
ности России: 

– внешняя политика России: Россия 
не должна стремиться к политиче-
ской изоляции, играя роль европей-
ской сырьевой базы (К. А. Собчак); 

– общая внутренняя политика России: 
Каким станет для России и наших 
детей ХХI век — зависит от нас се-
годня (Г. А. Явлинский); 

– экономическая политика: Россия, 
пора предпринимать! (Б. Ю. Титов); 

– правовая политика: Россия должна 
безусловно признавать и выпол-
нять решения Европейского суда по 
правам человека (К. А. Собчак); 

– миграционная политика: Надо раз-
решить миграцию в Россию только 
соотечественникам и профессио-
налам своего дела (В. В. Жиринов-
ский); 

– региональная политика: Будущее Рос-
сии — в ее регионах (В. В. Путин); 

– силовая политика: России необхо-
дима глубокая реформа силовых 
структур, делающая их реальным 
защитником граждан, а не орудием 
сохранения власти и передела соб-
ственности (К. А. Собчак); 

– социальная политика: …Работаю-
щий человек в России не будет 
бедным (В. В. Путин); 

– научно-образовательная политика: 
Высокие научные достижения все-
гда были конкурентным преимуще-
ством России (В. В. Путин); 

3) cубъекты политики России: 
– граждане: Государство обязано соз-

дать условия, чтобы права каждого 
гражданина России были надежно 
защищены (В. В. Путин). 

Рассмотрение контекстуального аспекта 
слова Россия показывает, что контексты де-
нотативно соотносят его со всеми сферами 
политики. Это свидетельствует о том, что 
Россия — средоточие всех политических 
событий, действий, явлений. Всё, что проис-
ходит в политической сфере, связано с Рос-

сией. Исчерпывающее разнообразие контек-
стов, связывающих Россию со всеми сфе-
рами политической жизни, в очередной раз 
доказывает тот факт, что концепт «Россия» 
является ключевым в российском политиче-
ском дискурсе. Анализ показывает, что наи-
более частотно употребление слова Россия 
в контекстах, связанных с международной 
политикой (более 30 % словоупотреблений). 
Активность использования индивидуального 
обозначения — онима Россия (вместо обез-
личенного страна), в том числе в контекстах 
международной политики, эксплицирует ха-
рактеристику России как особой, самобыт-
ной страны со своей спецификой и своими 
путями развития, которой в предвыборном 
дискурсе предопределяется исключительная 
роль на международной арене. 

4. Грамматический аспект. Анализ пока-
зывает, что наиболее частотны следующие 
грамматические связи словоформы Россия. 

1) Управление: 
– существительное + Россия в Р. п. 

(с определительным значением при-
надлежности): внешней политики 
России (Г. А. Явлинский); в интере-
сах России (К. А. Собчак); 

– глагол (отглагольное существитель-
ное) + Россия в П. п. с предлогом в (с 
локальным значением): возрождение 
демократии в России (К. А. Собчак); 
оставаться в России (В. В. Жири-
новский); 

– глагол (отглагольное существитель-
ное) + Россия в В. п. с предлогом в 
(с локальным значением): разре-
шить миграцию в Россию (В. В. Жи-
риновский); в Россию вернулись за-
работанные здесь деньги (В. В. Жи-
риновский); 

– отглагольное существительное + 
Россия в Р. п. (значение объекта): 
меры для укрепления и дальнейшего 
развития России (Г. А. Явлинский); 
обеспечить возрождение «провин-
циальной» России (П. Н. Грудинин); 

– сущ. + Россия в В. п. (прямой объ-
ект): укрепляем Россию (С. Н. Бабу-
рин); по кирпичику строить новую 
Россию (Б. Ю. Титов). 

2) Независимая синтаксическая пози-
ция — Россия в И. п. (в роли активного аген-
са): …Россия потеряла лицо и практиче-
ски ушла из большой мировой политики 
(Б. Ю. Титов); в том числе в конструкциях со 
значением долженствования: Россия не 
должна стремиться к политической изоля-
ции (К. А. Собчак). 

3) Согласование: Россия + согласован-
ное прилагательное: постсоветская Россия 
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(Г. А. Явлинский), в том числе с метафори-
ческим прилагательным: великая Россия 
(С. Н. Бабурин). 

Словосочетания с определительным 
значением принадлежности составляют 
26 % всех употреблений словоформы. Ду-
мается, это также подтверждает ключевой 
характер анализируемого концепта: многое, 
что является предметом обсуждения в поли-
тическом дискурсе, принадлежит России, 
непосредственно связано с ней. Словосоче-
таний со значением локативности насчиты-
вается более 23 %. Примечательно, что, по 
данным Национального корпуса русского 
языка, словоформа в России находится на 
99 месте по частоте употребления. Грамма-
тическая семантика локативности словосо-
четаний со словом «Россия» свидетельству-
ет о том, что Россия в политическом дискур-
се позиционируется в основном как место 
проведения политических действий, проте-
кания политических процессов. Довольно 
частотное употребление слова в значении 
агенса в форме И. п. (почти 20 % употребле-
ний) свидетельствует о том, что России от-
водится роль активного участника политиче-
ских событий. Еще одна зафиксированная 
семантическая роль анализируемой слово-
формы делает Россию объектом политиче-
ских действий. Анализ грамматического ас-
пекта слово Россия свидетельствует о том, 
что все, что обсуждается и делается в поли-
тике, принадлежит России, что Россия — 
место проведения политики, это активный 
субъект политики, объект политики. 

5. Парадигматический аспект. 
1) Синонимы. 
Самым активным синонимом является 

слово страна в значении «Территория, 
имеющая собственное государственное уп-
равление или управляемая другим государ-
ством» [Ожегов, Шведова 2003: 772], конкре-
тизируемом в контекстах до значения «Рос-
сия»: Гарантировать обороноспособность 
и безопасность страны… (П. Н. Грудинин). 
Частотность его употребления в контекстах 
предвыборных программ по отношению 
к имени концепта составляет соответственно 
1:1,4. Довольно частотно употребление дан-
ного слова в сочетании с притяжательным 
местоимением наш (почти 20 % от общего 
числа употреблений существительного 
страна): Будущее, в котором наша страна 
станет неотъемлемой частью современ-
ного развитого мира… (Г. А. Явлинский). 
Данное местоимение, наряду с местоимени-
ем мы, является в политических текстах 
средством выражения институционально-
сти — одной из основных особенностей по-
литического дискурса. Кроме того, в данных 

примерах местоимение наш вбирает в себя 
семантику приобщения к народу местоиме-
ния мы инклюзивного в значении «мы-
партия + народ», имеет значение «принад-
лежащий мы-партии + народу». В этом зна-
чении местоимение обладает сильным суг-
гестивным потенциалом, способным вну-
шить адресату-народу мысль о том, что ад-
ресант с ним заодно, что он действует во 
имя и во благо народа [Карамова 2016: 85—
86]. Менее часто в качестве синонима к сло-
ву Россия употребляется официальное обо-
значение Российская Федерация: Россий-
ская Федерация — самая большая в мире 
страна (В. В. Путин), а также его аббревиа-
турный вариант РФ: Расходы на образование 
в консолидированном бюджете РФ должны 
быть не менее 5 % ВВП (К. А. Собчак). 

Используются синонимы с высокой сти-
листической окраской: 

– держава, имеющий оценочное зна-
чение «Большая и мощная страна» 
[Ожегов, Шведова 2003: 161], упот-
ребляющийся преимущественно в 
сочетании с эпитетами: …мы вновь 
сделаем наше Отечество сильной и 
могучей державой (П. Н. Грудинин); 

– Отечество, имеющий значение 
«Страна, где человек родился и к 
гражданам которой он принадлежит» 
[Ожегов, Шведова 2003: 470]: …мы 
вновь сделаем наше Отечество 
сильной и могучей державой (В. В. Жи-
риновский). В этих примерах Россия 
позиционируется как родная для ад-
ресанта и адресата страна, высказы-
вается стремление их единения, 
привносится оттенок значения «мы 
граждане одной страны, родной для 
нас»; 

– Родина, имеющий значение «Отече-
ство, родная страна» [Ожегов, Шве-
дова 2003: 681], употребляющийся в 
контекстах, связанных с гражданами, 
находящимися за пределами России: 
Необходимо вернуть на Родину 
всех военнослужащих, находящихся 
в плену в Украине (К. А. Собчак). 

Активно использование синонимических 
перифраз — с положительным оценочным 
значением: экономический лидер Европы 
(Б. Ю. Титов), прогрессивное и процветаю-
щее государство (Г. А. Явлинский); с отри-
цательным оценочным значением (примеча-
тельно, что реже, 1:4, а также — в одном ан-
тонимическом контексте с перифразами поло-
жительной семантики): Перед Россией стоит 
задача перехода от суперпрезидентской 
республики… к полноформатной парла-
ментской демократии (К. А. Собчак). 
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2) Антонимы, в том числе контексту-
альные: Размещение нового производства 
в России должно быть более выгодным, 
чем в других странах (Путин). В подобном 
противопоставлении отражается ключевая 
политическая оппозиция «свой — чужой», 
которая всегда коррелирует с аксиологической 
шкалой следующим образом: «свой (хороший) 
/ чужой (плохой)» [Карамова, Карамов 2017: 
37—43]. При этом полярность оценки декор-
релирована: представлена констатация факта, 
что Россия в чем-то проигрывает по сравне-
нию с другими странами, но, поскольку она 
находится в диапазоне «своего», то, по опре-
делению, располагается в зоне «положитель-
ного». И задача кандидата — сделать так, 
чтобы корреляция восстановилась, то есть 
Россия стала лучше других стран. 

Анализ парадигматических связей слова 
Россия позволяет сделать следующие вы-
воды. Во-первых, в политическом контексте 
сужается значение слова страна — самого 
частотного синонима слова Россия, до тож-
дественного синонима. Факт того, что оним 
Россия более частотен в текстах (нежели 
нарицательное обезличенное имя страна), 
свидетельствует, что в структуре концепта 
особое место занимает концептуальный 
признак самобытности, индивидуальности. 

Во-вторых, парадигматические отноше-
ния демонстрируют прагматический потен-
циал слова Россия. Использование слов вы-
сокой стилистической окраски: держава, 
Отечество, Родина, — а также перифраз: 
экономический лидер Европы, прогрессив-
ное и процветающее государство — на-
правлено на эмоциональное воздействие на 
адресата-избирателя. При этом единичные 
случаи сочетаний с отрицательной окраской 
представлены в качестве антитезы положи-
тельной характеристики страны: мощная 
индустриальная держава — сырьевой при-
даток стран т.н. золотого миллиарда. Это 
может свидетельствовать о закреплении по-
ложительных коннотаций за лексическим 
значением слова Россия. Использование 
местоимения наш в сочетании со словом 
страна обладает потенциалом скрытого 
психологического воздействия на адресата-
избирателя. Антонимичные отношения сло-
ва Россия, отражающие противопоставле-
ние с другими странами, репрезентирующие 
ключевую политическую оппозицию «свой/ 
чужой», коррелирующую с аксиологической 
шкалой «положительный/отрицательный», 
также манипулятивно заряжены: если в диа-
пазоне «свой (и, следовательно — положи-
тельный)» что-то выглядит невыигрышно, то 
кандидат имплицитно берет на себя обяза-
тельство выправить ситуацию. 

6. Деривационный аспект. 
Активно использование производного 

прилагательного российский (в соотношении 
1:4 по отношению к употреблению произво-
дящего существительного, имени концепта) 
в значении «Относящийся к россиянам, к 
русским, а также к России, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как 
у россиян, как у русских, как в России» [Оже-
гов, Шведова 2003: 684]: Мы вернем рос-
сийскому образованию лидирующие в мире 
позиции (В. В. Путин). 

Рассмотрение деривационных связей 
свидетельствует об активности употребле-
ния слова Россия в речи, что подтверждает 
ключевой характер концепта. 

Проведенный анализ подтверждает 
идею о том, что концепт «Россия» является 
ключевым, базовым концептом российского 
политического дискурса. Более того, это, на 
наш взгляд, главный концепт в системе клю-
чевых общенациональных концептов. Рос-
сия — средоточие всего, что происходит в 
политике, это одновременно и место поли-
тических действий, и их объект. Вместе с 
этим это еще и активный субъект, главное 
лицо политических действий (примеряющее 
разные роли — путешественника, актера, 
участника боевых действий). Россия — ин-
дивидуальное, самобытное лицо, занимаю-
щее особое место на международной арене. 
Упоминание России — это средство воздей-
ствия (как эмоционального, так и скрытого 
психологического) на адресата-избирателя, 
который заинтересован в процветании стра-
ны, поскольку заинтересован в собственном 
благополучии и потому живо реагирует на 
то, что предлагается сделать для нее. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
выводы не только о месте концепта «Рос-
сия» среди других политических концептов, 
но и определить его структуру. 

Сам вопрос о выявлении структуры кон-
цептов не имеет в науке единого подхода к 
решению [Кононова 2014: 33—34]. Если ис-
ходить из понимания концепта как полевой 
структуры, где «к ядру будут относиться про-
тотипические слои с наибольшей чувствен-
но-наглядной конкретностью, первичные 
наиболее яркие образы; более абстрактные 
признаки составят периферию концепта» 
[Попова, Стернин 2001: 60] и которая, оче-
видно, будет коррелировать с лексико-
семантическим полем его репрезентантов, 
то можно прийти к следующим выводам. 

Ядро концепта «Россия» составляет ког-
нитивный признак «страна, территория», ре-
презентируемая именем концепта Россия и 
его синонимами: страна, Российская Феде-
рация, РФ. 
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Ближнюю периферию составляют кон-
цептуальные признаки «родная страна»: Ро-
дина, Отечество, «оценочная характери-
стика страны (с эксплицитной положитель-
ной оценкой)»: держава, экономический ли-
дер Европы, страна инноваций, одна из ве-
дущих мировых держав. 

Дальняя периферия — концептуальные 
признаки «свой (положительный) в оппози-
ции „свой/чужой“»: Россия отстает от ве-
дущих стран; «действующее лицо полити-
ки» — метафоры со значением лица, син-
таксическая позиция активного агенса; «ме-
сто проведения политики», «объект полити-
ки», «часть политики» — грамматические 
связи словоформы имени концепта; «при-
надлежащий мы-партии + народу» — место-
имение наш (наша страна); «связь со всеми 
сферами политики» — контексты употреб-
ления имени концепта; «особая, самобытная 
страна» — контексты; «относящийся к рос-
сиянам, к русским, к России; такой, как у 
россиян, как в России» — производное при-
лагательное российский. 

Для политического дискурса (особенно 
предвыборного) актуальна прагматическая 
составляющая репрезентантов концепта. 
Указанные выше средства эмоционального 
психологического воздействия на адресата 
относятся к ближней периферии лексико-
семантического поля и, соответственно, са-
мого концепта. Средства, обладающие суг-
гестивным (манипулятивным) потенциалом 
(имеющие наименьшую «чувственно-нагляд-
ную конкретность»), следует отнести к даль-
ней периферии. 

Таким образом, рассмотрение средств 
репрезентации концепта «Россия» в текстах 
политического (предвыборного) дискурса 
позволяет: 1) определить место концепта в 
ряду других концептов; 2) определить струк-
туру концепта (ядро, ближнюю и дальнюю 
периферию), коррелирующую со структурой 
лексико-семантического поля его репрезен-
тантов. Опыт проведенного анализа можно 
применить в практике составления словарей 
концептов, в практике анализа и структури-
рования других концептов и средств их ре-
презентации, в разработке классификаций 
концептов. 
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Representation of the Concept «Russia» in Political Discourse  
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ABSTRACT. The article studies the means of representation of the concept “Russia” in the texts of political discourse. 

The aim of the article is to systematize and describe these verbal means. The article employs the method of conceptual analy-

sis that involves complex consideration of the concept name — the lexeme “Russia”. The paper analyzes its etymological, 

historical, semantical, contextual, grammatical, paradigmatical and derivational aspects. The research material includes 

texts of the 2018 presidential election programs in which the real nature and the specificity of political discourse are re-

vealed to their best. The etymology of the word “Russia” testifies to the stability of its use since the 18th century despite the 

changing official names of the country. The study of the lexical and grammatical semantics of the word and the contexts of its 

use shows that top priority in politics is given to Russia: Russia is the center of all political events and actions, the main 
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with the structure of the lexical and semantic field of its representatives. In this regard, the following conclusions have been 

made. The concept “Russia”, being a key national concept, takes the main place in the system of concepts of the Russian 

political discourse. The concept “Russia” is represented in linguistic consciousness by a diversity of conceptual features and 

is, to a large extent, complicated by the pragmatic constituent of its representatives (their emotional impact and suggestive 
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Конверсационный анализ как метод анализа дискурса 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается современный подход к анализу политического дискурса — метод 

конверсационного анализа. Данный метод представляет собой структурно-семиотическое исследование текста. 

Его особенностью является то, что дискурс изучается не в изоляции, а с учетом контекста, который придает ему 

некоторую форму. Организованность беседы определяется правилами развертывания разговора, а каждый гово-

рящий вносит свой вклад в речевое взаимодействие. Данное исследование основано на материале фрагмента ин-

тервью Б. Джонсона с редактором отдела политики BBC. Целью исследования является выявление и описание осо-

бенностей вербальных и невербальных средств коммуникации политических деятелей. Речевое взаимодействие в 

интервью начинается с инициативной реплики Лоры Кунсберг, которой она обозначает свое коммуникативное 

намерение. Борис Джонсон отвечает так называемой реактивной репликой. Определение очереди происходит не-

сколькими способами: следующий участник общения, которому дается слово, назначается посредством прямой 

номинации, обращения или же косвенного описания; посредством произнесения первой, инициативной части диало-

гического единства типа «вопрос — ответ» определяется следующий ход, но говорящий при этом не назначается; 

«нулевая» регуляция: сами участники общения должны решить, кто из них продолжит разговор и каким образом. 

Отмечается роль невербальных средств общения: чтобы добиться большего эффекта, коммуниканты дублируют 

вербальные и невербальные средства; происходит субституция, замена вербальных средств невербальными: вме-

сто ответа «Да» или «Нет» премьер-министр утвердительно и отрицательно качает головой. Метод конверсаци-

онного анализа помогает не только интерпретировать содержание текста, но и выявить его скрытые смыслы, 

кроме того, позволяет моделировать механизмы коммуникации, анализировать структуру разговора и выявлять 

языковые способы организации взаимодействия участников дискурса. 
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Исследование политического дискурса 
находится в фокусе внимания отечествен-
ной и зарубежной лингвистики. Активное 
изучение политической коммуникации при-
вело к появлению различных подходов и 
методов анализа дискурса. Е. И. Шейгал 
рассматривает два основных подхода: деск-
риптивный и критический. Дескриптивный, 
или риторический подход связан с анализом 
публичных выступлений (классическая рито-
рика). В современной лингвистике в рамках 
дескриптивного подхода рассматривается по-
ведение политиков, выбор языковых средств, 

риторических приемов и манипулятивных 
стратегий, используемых ими в целях убежде-
ния. Критический анализ направлен на изуче-
ние социального неравенства, которое выра-
жено в дискурсе [Шейгал 2005: 17]. 

Т. А. ван Дейк выделяет ряд аналитиче-
ских методов, которые включают текстовые, 
прагматические, этнометодологические и 
когнитивные подходы к анализу политического 
дискурса. В данной работе нами представле-
ны результаты конверсационного анализа, 
который был разработан на основе этномето-
дологической традиции (термин Г. Гарфин-

© Бастун Е. В., Островская Т. А., 2020 
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келя) в социологии и в дальнейшем стал ус-
пешно применяться в лингвистике. 

Метод конверсационного анализа (КА) 
начал развиваться как независимое направ-
ление в лингвистике в 60—70-х гг. ХХ столе-
тия, когда произошел отход от модели 
Н. Хомского «говорящий — слушатель» и 
возрос интерес к исследованию речевых 
действий, что было мотивировано развитием 
прагматики, дискурс-анализа и теории рече-
вых актов. Обширные исследования в этой 
области были проведены Х. Саксом, Э. А. Щег-
ловым и Г. Джефферсоном и изложены в 
работе «Простейшая систематика организа-
ции очередности в разговоре» [Sacks, 
Schegloff, Jefferson 1974: 696—673]. Авторы 
работы считаются основоположниками кон-
версационного анализа, который направлен 
на анализ текста естественных ситуаций, а 
также описание и экспликацию тех процедур, 
которые обычно участники разговора ис-
пользуют в целях достижения коммуника-
тивного понимания. Цель анализа — выявить 
механизмы воспроизводства своего поведе-
ния и понимания поведения других. Исследо-
ватели анализируют поведение коммуникан-
тов, затем формулируют единицы анализа и 
правила. Особый интерес для конверсацион-
ного анализа представляют механизмы соци-
ального взаимодействия. 

Объектом исследования является орга-
низация смены реплик — центральный ком-
понент системы взаимодействия. Система 
состоит из двух компонентов: компонент 
конструкции реплики и компонент располо-
жения реплики, а также правила и комбини-
рование. Реплика — это понятие, которое 
используется для обозначения высказыва-
ния с того момента, когда говорящий начи-
нает высказывание, и до того момента, когда 
в интеракцию вступает следующий говоря-
щий [Водак 2017: 158—159]. 

Помимо термина «реплика», или «реп-
ликовый шаг», необходимо выделить сле-
дующие единицы анализа: речевое воздей-
ствие, речевой ход, простые и сложные об-
мены, трансакция, фаза, эпизод, целое ком-
муникативное событие. Основной интерес 
для КА представляет смена говорящего, так 
как это является наиболее эффективным 
средством организации разговора. Его цен-
тральным компонентом является организа-
ция смены реплик или порядок очередности 
высказываний. Согласно основному принци-
пу Х. Сакса, «разговор целиком и полностью 
упорядочен». А это значит, что любой возни-
кающий разговор каким-то образом органи-
зован и подчиняется определенному поряд-
ку, что позволяет сохранять понимание ме-
жду коммуникантами. 

Порядок назначения очередности в раз-
говоре подчиняется следующим правилам: 

1) следующий черед назначается текущим 
говорящим, выбирающим следующего гово-
рящего; 

2) следующий черед назначается посред-
ством самовыбора. 

«Смена говорящих реализуется не все-
гда и везде, а только в определенных мес-
тах». Такие места получили название «точки 
возможного завершения» или «релевантные 
места перехода» [Сакс 2015]. Это означает, 
что две реплики взаимно связаны между со-
бой. Так, вопрос предполагает ответ, прось-
ба — обещание, а приветствие — ответное 
приветствие. Такая структура носит назва-
ние «предпочтительная деятельность». 
В случае если за вопросом следует вопрос, 
то такая структура называется «непредпоч-
тительная» [Водак 2017: 161]. Производство 
звуков при его определенном понимании 
(фонология, интонация и т. д.) тоже играет 
очень важную роль в организации очередно-
сти, так как зависимость между репликами 
может быть создана не только синтаксиче-
ски, но и интонационно. 

Смена участников разговора в анализе 
представляет бóльший интерес, нежели про-
износимые слова. 

На еще более высоком уровне, чем ор-
ганизация смены говорящего, находится 
принцип организации последовательности. 

Таким образом, в конверсационном ана-
лизе подвергаются анализу те тексты, кото-
рые продуцируются нескольким людьми 
(больше чем один человек), а «фокус вни-
мания в разговоре смещается с содержания 
говорения… на работу говорения, которая 
должна делаться объяснимой здесь и те-
перь самими участниками разговора» 
[Сакс 2015]. 

Материалом исследования служат есте-
ственные разговоры. Сначала разговор дол-
жен быть записан, а затем данные готовят к 
анализу с помощью транскрипции, которая 
не просто передает его содержание, а 
«представляет» его. Природа транскрипции 
субъективна, а это означает, что исследова-
тель может привносить свое понимание раз-
говора, видеть и слышать разные нюансы 
взаимодействия. Поэтому можно считать, 
что транскрипция является вторичным, хотя 
и необходимым источником данных, в то 
время как записи разговора первичны. Запи-
си разговора используются вместе с транс-
крипцией и могут обновляться в результате 
повторного прослушивания. 

В качестве примера нами был выбран 
фрагмент интервью (4,42 мин.) Бориса 
Джонсона с редактором отдела политики 
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BBC Лорой Кунсберг, видеозапись которого 
была опубликована на канале «YouTube» 
25 июня 2019 г. Встреча состоялась накану-
не вступления Б. Джонсона в должность гла-
вы правительства после сокрушительной 
победы на выборах лидера консерваторов. 

Обозначения в транскрипте: L — Laura 
Kuenssberg; B — Boris Johnson. 

1. L: Boris Johnson what would you do on day 
one in number 10= to make sure we leave the 
EU at Halloween 

2. B: I would make sure that we have a ↑plan 
(throws his hands in the air), that will convince 
our European friends and partners that we are 
absolutely serious about coming out and the 
¿key , things that you've got to do are to take 
the bits of the current withdrawal agreement 
which is dead take the bits that are serviceable 
and get them done (holding hands aside)The 
important thing is that there should be an 
agreement that the solution of the — border 
questions the Irish border the Northern Irish 
border questions all those issues need to be 
↑tackled on the other side (waving his hands in 
a circle) of October the 31st during what's 
called the ¿ implementation period 

[[ 
3. ( B: repeats and and ) 
4. L: The implementation period as it stands is 

[[ 
5. B: = And 

[[ 
6. L: = It’s a part of the 
7. B: , Of course 
8. L: = you said that you wouldn't sign up to 

with the agreement and it's ↑dead 
[[ 

9. B: that's right 
10. L: = those two things both can't both be true 
11. B. = no because you're going to need some 

kind of agreement and that's certainly what 
I'm — aiming for in order as you rightly say 
Loraкивает to get — an implementation period 
(nods) and I think (points his finger at himself) 
actually that there are politics has changed so 
much since March the 29th I think on↑ both 
sides of the channel there's a really different ¿ 
understanding of what is needed > 
12. L: time and again whether it is Jean-Claude 

Juncker president Macro any EU leader they 
have been crystal clear there is — no ↑kind of 
deal without the backstop 

Boris Johnson nods 
[[ 

13. B No 
14. L: = , and insurance policy for Northern Ire-

land so what evidence do you have you can get 
around that 
15. B = nobody wants — a hard border (waves 

his palm)- in Northern Ireland — and indeed 

↑nobody believes that it will be necessary 
(waves his palm)> 

[[ 
16. L: if you want to be Prime Minister you have 

to tell people how 
17. B. there are… there are 

[[ 
18. L: Yeah 
19. B. = , there are abundant abundant tech-

nical fixes (extends and waves his hand) that 
can be — introduced to make sure that you 
don't have to have checks (подтверждает ру-
кой)at the border right Laura there's no single 
magic bullet waves his palm but what there 
is — is a ↑wealth of experience a ↑wealth of 
solutions and what's changed ↑now is that 
there's a real positive energy about getting it 
done↓ 
20. L: if you cannot get the agreement that 

sounds like you crossing your fingers you are 
clear we would leave you would take us out at 
Halloween without a deal 
21. (B. nods) 
22. B. I think 
23. L: , an absolute guarantee 

[[ 
24. B: you have to be - 
25. B: = you have to be (nods)of course I my — 

pledge is to come out of the ↓EU at , Halloween 
err on the 31st of October you've got to under-
stand or listening to what I just said that is not 
where — I — want us — to end up↓ it is not 
where I ↓believe — for a moment we will ↓end 
up but in order to get the result that we want the 
common sense thing to do is to ↑prepare 
(throws his hands up as if he says «it’s obvi-
ous») for a WTO exit > 
26. L: , would you really be willing as Prime 

Minister to face the consequences of no deal 
which could mean ↑crippling tariffs on some 
businesses it could mean↑huge uncertainty 
over what an RF happens at the Northern Irish 
border it could mean huge uncertainty , for 
people's livelihoods and people's real lives now 
in the real 

Boris Johnson nods 
[[ 

27. B: in the real 
28. L: = in the world as Prime Minister I know 

you just how bad it would be but are you willing 
to face the consequences of what a No Deal 
↑might mean for the people of this country↓ 
29. B: , In the real world the UK government is 

never going to impose checks Oh a hard border 
of any kind in Northern Ireland that's just num-
ber one. , Number two in the real world the UK 
government is not going to want (slightly 
shakes his head) 

[[ 
30. L: And it’s not just up to the UK 
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31. B: = to impose tariffs on goods coming in — 
it's not just stuff the whole time 
32. L: it’s not just up to the UK 
33. B: = of course ,(open hands gesture) that's 

right Lauren it's not just up to us it's up to the 
other side as well (gives a wave of the hand) 
[Race to become UK PM… www]. 

Речевое взаимодействие в интервью на-
чинается с инициативной реплики Лоры 
Кунсберг, которой она обозначает свое ком-
муникативное намерение. Борис Джонсон 
отвечает так называемой реактивной репли-
кой. Таким образом, собеседники начинают 
речевое взаимодействие, соблюдая опреде-
ленную очередность. «Очередность являет-
ся базовой формой организации разгово-
ра — „базовой“ в том смысле, что она инва-
риантна по отношению к участникам, поэто-
му, какие бы вариации разговора ни осуще-
ствлялись его участниками, она приспосаб-
ливается к ним без изменения системы, но в 
то же время может испытывать избиратель-
ное и локальное влияние социальных аспек-
тов контекста» [Sacks, Schegloff, Jeffer-
son 1974]. 

Назначение череда происходит несколь-
кими способами: 

1) следующий участник общения, которому 
дается слово, назначается посредством 
прямой номинации, обращения или же кос-
венного описания, при этом обычно от ново-
го говорящего ожидается вполне опреде-
ленный ход; 

2) посредством произнесения первой, ини-
циативной части диалогического единства 
типа «вопрос — ответ» определяется сле-
дующий ход, но говорящий при этом не на-
значается; 

3) при «нулевой» регуляции сами участники 
общения должны решить, кто из них про-
должит разговор и каким образом. При этом 
если из присутствующих никто не захотел 
взять слово, то говорящий может продол-
жить речь до следующей «точки перехода» 
[Макаров 2003: 190—191]. 

Другими словами, текущий говорящий 
может назначить следующий черед и сле-
дующего говорящего или следующий черед 
определяется посредством самовыбора. 

В интервью первой порядок череда на-
значает Лора Кунсберг, задав вопрос Борису 
Джонсону. В такой форме выбор говорящего 
происходит в строках (1-2), (10-11), (12-13), 
(14-15), (28-29). В строках (11), (15) и (25) 
Б. Джонсон делает небольшую паузу, тем 
самым передавая очередь интервьюеру. 

Конструкции типа «вопрос — ответ» или 
«обращение — ответ» являются не только 
способом назначения череда, но и типичны-
ми формами организации очередности. Та-

ким образом построено общение в выбран-
ном нами фрагменте. 

Назначение череда посредством само-
выбора характерно для обоих участников 
беседы, но в большей степени для Л. Кунс-
берг. В строках (4), (12), (16), (32) она сама 
назначает свой черед, быстро переходя к 
следующим вопросам. 

Беседа отличается систематическим 
возникновением наложений. Мена коммуни-
кативных ролей с перебиванием наглядно 
видна в строках (6), (9), (15), (21), (26), (27), 
(30), (31). В некоторых случаях «нарушения» 
последовательности разговора происходили 
тогда, когда Б. Джонсон долго отвечал на 
вопрос (27) или когда Л. Кунсберг хочет пе-
ревести беседу в несколько другое русло 
(31). Однако в подавляющем большинстве 
реплик прерывание обеспечивало ранний 
старт, который участники осуществляли пу-
тем самовыбора (15, 21). Такого рода нало-
жения в беседе могут говорить о некоторой 
конкуренции за следующий черед, вследствие 
чего каждый из участников диалога старается 
как можно раньше осуществить переход от 
одной коммуникативной роли к другой. 

Следует отметить, что данная беседа не 
отличается «гладкой» меной ролей. «Наруше-
ния» последовательности достаточно часты и 
связаны с желанием обоих собеседников 
удержать лидерские позиции в разговоре. 

В целом беседа проходит спокойно, по-
вышение тона и изменение скорости выска-
зывания происходят тогда, когда собеседни-
ки акцентируют внимание на тех вещах, ко-
торые они считают наиболее значимыми. 
Так происходит, например, в строках (2), 
(11), (15), (26). Помимо паралингвистических 
средств, собеседники активно используют 
невербальные знаки. Б. Джонсон активно 
жестикулирует руками и кивает головой (19, 
21) в подтверждение своих слов. Подобным 
образом акцентирование происходит в стро-
ках (2), (12), (25). Использование иллюстра-
тивных жестов (движение кистью руки, слов-
но говорящий отбивает ритм) позволяет 
усилить высказывание, придает ему особый 
ритм, дает возможность жестами привлечь 
дополнительное внимание к важным компо-
нентам высказывания. 

Для того чтобы добиться большего эф-
фекта, коммуниканты дублируют вербаль-
ные и невербальные средства. В чередах 
(11, 12) невербальные средства повторяют 
вербальные. В первом случае Б. Джонсон 
подкрепляет свою фразу «as you rightly say 
Lora» кивком головы, выражая свое согла-
сие, а во втором примере указывает рукой 
на себя, когда произносит «I think». Однако в 
некоторых предложениях взаимодействие 
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вербальных и невербальных средств харак-
теризуется контрадикцией, т. е. они друг 
другу противоречат: (29) Джонсон говорит о 
том, что не собирается вводить проверки 
или жесткие границы в Северной Ирландии 
(UK government is never going to impose 
checks Oh a hard border of any kind in 
Northern Ireland), но при этом отрицательно 
качает головой. В строках (21) и (26) про-
изошла субституция, замена вербальных 
средств невербальными: вместо ответа 
«Да» или «Нет» премьер утвердительно ки-
ватет и отрицательно качает головой. 

В результате анализа были выявлены 
языковые способы организации взаимодей-
ствия участников дискурса. Речь участников 
разговора организованна и подчиняется оп-
ределенному порядку. Очередность, как и 
назначение череда, организуется в форме 
«вопрос — ответ» или «обращение — от-
вет». Такая форма интеракции позволяет 
утверждать, что между коммуникантами ус-
тановлено взаимопонимание и им нет необ-
ходимости подтверждать понимание дейст-
вий друг друга. Кроме того, очередность да-
ет право каждому участнику высказаться и 
передать слово другому. Порядок очередно-
сти и получение права говорить являются 
своеобразной борьбой за доминирующую 
позицию. В нашем примере мы видим, что 
диалог не отличается гладкой меной комму-
никативных ролей. Систематически возни-
кают наложения и происходит назначение 
череда путем самовыбора: Л. Кунсберг пер-
вая задает вопрос, время от времени сама 
назначает свой черед, конкурируя с Б. Джон-
соном. Он, в свою очередь, отстаивает свою 
позицию. В процессе интервью премьер-
министр ведет себя открыто и уверенно: он 
твердо заявляет о своем намерении провес-
ти Брекзит и о том, что собирается сделать 
это в ближайшее время. Слова Б. Джонсона 
подтверждают его жесты. Он утвердительно 
кивает головой, использует жесты-
иллюстраторы (взмах кистью — вместо ло-
гического ударения), указательные жесты 
(когда говорит о странах ЕС). Невербальные 
средства сопровождают его речь и экспли-
цируют интенции. Б. Джонсон верит в необ-
ходимость выхода Британии из ЕС, считает 
такой шаг правильным. Он готов бороться и 
отстаивать свой план. Он уверенно ведет диа-
лог и так же уверенно смотрит в будущее. 

В заключение необходимо отметить, что 
конверсационный анализ является эффек-
тивным способом анализа дискурса, так как 
помогает не только интерпретировать со-
держание текста, но и выявить его скрытые 

смыслы. Кроме того, метод конверсационно-
го анализа позволяет моделировать меха-
низмы коммуникации, анализировать струк-
туру разговора и выявлять языковые спосо-
бы организации взаимодействия участников 
дискурса. Применение метода способствует 
получению значимых практических и теоре-
тических результатов в исследовании поли-
тической коммуникации. 
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ABSTRACT. The article deals with a modern approach to political discourse analysis – the method of conversation 

analysis. This method represents structural-semiotic investigation of the text. Its specificity consists in the fact that discourse 

is not studied in isolation but in unity with the context which shapes it in a certain way. The talk organization is determined 

by the rules of text unfolding, and each speaker makes their contribution to the verbal interaction. This study is based on the 

material of a fragment from B. Johnson’s interview with the editor of the BBC political division. The aim of the study is to 
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Коммуникативная стратегия согласия/несогласия в рамках прямой 
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АННОТАЦИЯ. Политическая и экономическая ситуации современного мира определяют необходимость и 
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сотрудничество и реализует ту или иную коммуникативную стратегию. В статье рассматривается кооператив-

ное взаимодействие участников политических дебатов, которое характеризуется тем, что кандидаты придержи-

ваются норм кооперативного поведения. Целью статьи является рассмотрение коммуникативных стратегий со-
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Политический дискурс представляет со-
бой особый вид институционального обще-
ния и предоставляет широкий спектр воз-
можностей для ведения разного рода поли-
тических дискуссий, включающих в себя по-
литические споры, дебаты, столкновения 
мнений и др. В ходе таких политических дис-
куссий коммуникантам (оппонентам) прихо-
дится прибегать к разного рода речевым ак-
там, а также использовать многообразные 
стратегии и тактики ведения диалога [Cowley 
2011: 3—5; Иссерс 2008: 135—139]. Полити-
ческие дебаты как особый вид политических 
дискуссий представляют собой структуриро-
ванный и четко организованный обмен мыс-
лями между двумя (или более) коммуникан-
тами и могут осуществляться в рамках опре-
деленной речевой (коммуникативной) ситуа-
ции, регламентированной интенционально-
стью форм взаимообращенной речи по по-
воду обсуждаемого общественно-политиче-
ского вопроса или актуального положения 
дел в политической среде. Данный институ-
циональный регламент вынуждает партне-

ров по коммуникации взаимодействовать 
друг с другом определенным образом в рам-
ках соответствующей речевой ситуации с 
целью успешной реализации своей интен-
ции, несмотря на то, что их мнения и убеж-
дения, стратегические или тактические цели 
могут противоречить друг другу или полно-
стью расходиться [Кравченко 2011: 98—99; 
Седов 2004: 199—203]. 

Успешность политических дебатов зави-
сит от поведения коммуникантов, а также 
стратегий, тактик и языковых средств, кото-
рые коммуниканты используют в своих от-
ветных репликах с целью переконструиро-
вать коммуникативное пространство оппо-
нента и наблюдателей (аудиторию) и до-
биться необходимого эффекта, тем самым 
убедив третью сторону в правомерности 
своих суждений и убеждений [Куприянова 
2009: 7]. Одними из наиболее распростра-
ненных коммуникативных стратегий, исполь-
зуемых участниками коммуникации в рамках 
прямой ответной реплики, являются страте-
гии согласия/несогласия, которые и рас-
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сматриваются в данной статье. Актуаль-
ность статьи состоит в том, что стратегия 
несогласия рассматривается в аспекте пря-
мой кооперативной интенциональности на-
равне со стратегией согласия, поскольку, 
несмотря на заложенную в данном понятии 
сему отрицания, имеет положительную 
прагматическую интенцию. 

Согласие представляет собой совпаде-
ние желаний и намерений, одобрение убеж-
дений, совпадение мнений, принятие точки 
зрения собеседника [Маслова 207: 57]. Язы-
ковая личность, выражая согласие, демон-
стрирует свою толерантную установку и го-
товность к кооперативному сотрудничеству. 
Как «одна из важнейших форм диалогиче-
ских отношений согласие очень богато раз-
новидностями и оттенками» [Бахтин 1986: 
304]. В политическом диалогическом дискур-

се выделяют два основных типа согласия и 
несогласия: констативно ориентированный и 
импозитивно ориентированный, которые, в 
свою очередь, определяются свойствами 
инициирующей реплики. 

Констативно ориентированное согласие 
является позитивной реакцией адресата на 
речевой стимул и представляет собой кон-
стативное высказывание, в то время как им-
позитивное согласие — ответная реакция на 
инициирующую реплику импозитивной на-
правленности. Каждый из типов согласия 
может быть также полным или частичным, 
неуверенным согласием, согласием-под-
тверждением и др. 

Проиллюстрируем вышесказанное неко-
торыми примерами коммуникативной коопе-
ративной стратегии согласия. 

Таблица 1. Примеры стратегии согласия 

Стратегия Тактики / языковые средства 

1. Кооперативное прямое констативно ори-
ентированное полное согласие 

OBAMA: President Castro, you said in Panama 
that “we might disagree on something today on 
which we would agree tomorrow.” And that’s cer-
tainly been the case over the past 15 months and 
the days leading up to this visit. And today, I can 
report that we continue to move forward on many 
fronts when it comes to normalizing relations. 

PRESIDENT CASTRO: Of course, there can be 
and will be controversial issues. And we welcome 
that constructive dialogue as well — because we 
truly believe that when we share our deepest beliefs 
and ideas with an attitude of mutual respect, that we 
can both learn and make the lives of our people bet-
ter [President Obama Visits Cuba 2016]. 

– кооперативная тактика поддержания то-
нальности разговора и перефразирования 
своего высказывания (Of course, there can 
be and will be controversial issues) 

– тактика развернутого ответа, принцип по-
зитивной вежливости (And we welcome that 
constructive dialogue as well — because we 
truly believe that when we share our deepest 
beliefs and ideas with an attitude of mutual 
respect, that we can both learn and make the 
lives of our people better) 

– тактика генерализации и сближения (we 
truly believe… we share… we can both…) 

– эмоционально окрашенные лексические 
единицы (deepest beliefs, mutual respect) 

2. Кооперативное прямое полное согласие-
поддержка 

WALLACE: And Senator Shelby, you got the 
final word on this. 

SHELBY: I will really support General Shinseki. 
He's a great soldier. He's a great leader.!! 

WALLACE: And you think he'd be good in vet-
erans' affairs?! 

SHELBY: Absolutely superb [Transcript: Sens. 
Shelby, Levin on “FNS” 2008]. 

– тактика полного и категоричного 
одобрения (I will really support…He's a great 
soldier. He's a great leader!!) 

– позитивно окрашенный экспрессив (Abso-
lutely superb) 

– аллокуторы-интенсификаторы: прилага-
тельные great, superb, наречия really, abso-
lutely. 

3. Кооперативное прямое неуверенное 
согласие 

MCCAIN: You know, that's a tough question 
and there's a lot of qualified Americans. But I think 
the first criteria, would be to stabilize some of the 
difficulties in the markets and with companies and 
corporations, institutions today. 

OBAMA: Sen. McCain is right that we've got to 
stabilize housing prices. But underlying that is loss 
of jobs and loss of income. That's something that 
the next treasury secretary is going to have to 
work on [The Second McCain-Obama Presidential 
Debate 2008]. 

– аллокутивная тактика уточнения (…But 
underlying that is loss of jobs and loss of 
income…), помогающая сделать стратегию 
более гибкой и мягкой 
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Несогласие, так же как и согласие, при-

надлежит к сфере реагирующей модально-
сти. Однако, несмотря на то что в понятие 
несогласия заложена сема отрицания, т. е. 
коммуникант изначально имеет отрицатель-
ное (или негативное) отношение к каким-
либо высказываниям, точке зрения, мнению 
или действиям партнера по коммуникации и 
не солидаризируется с ними, коммуникатив-
ная стратегия несогласия достаточно часто и 
широко используется в кооперативной сфе-
ре общения [Колокольцева 2001: 134]. Стре-
мясь к урегулированию отношений, демон-
страции уважительного отношения к оппо-
ненту в процессе коммуникации, адресат в 
своей ответной реплике может прибегать к 
кооперативной стратегии прямого несогла-
сия. Несогласие наравне с согласием может 

быть как констативно ориентированным, при 
котором адресат не принимает точку зрения 
оппонента или оценивает его высказывание 
как необоснованное или ложное, так и импо-
зитивно ориентированным, в рамках которо-
го участник коммуникации выражает нега-
тивную реакцию на импозитивный речевой 
акт просьбы, приказа, совета, запрета, при 
этом объясняя причину своего несогласия, 
имея кооперативную установку на речевое 
общение. Каждый из типов несогласия мо-
жет быть также полным или частичным, со-
гласием-опровержением, вежливым несо-
гласием, отвергающим несогласием и др. 

Проиллюстрируем вышесказанное неко-
торыми примерами коммуникативной коопе-
ративной стратегии несогласия. 

Таблица 2. Примеры стратегии несогласия 

4. Кооперативное прямое согласие-
подтверждение 

BAIER: Governor Bush,…So taking care of 
veterans is obviously a huge issue in the country 
that has asked so many to serve and sacrifice so 
much. 

BUSH: Of course. And there's all sorts of ways 
that can be done at the state, local and federal 
level to…police these charity organizations that 
say they're helping vets [7th Republican debate 
transcript… 2016]. 

– тактика подтверждения и усиления согла-
сия (Of course. And there's all sorts of ways 
that can be done at the state…) 

– наречие-интенсификатор of course для 
усиления безусловности согласия 

Стратегия Тактики / языковые средства 

1. Кооперативное прямое констативно ори-
ентированное несогласие 

CLINTON: Donald …has said repeatedly that he 
didn’t care if other nations got nuclear weapons. 
Japan, South Korea, even Saudi Arabia. 

TRUMP: Wrong. That’s lies. That line’s getting a 
little bit old, I must say. Listen ——I would like to—
—So I just wanted —just to respond. I agree with 
her on one thing. The single greatest problem the 
world has is nuclear weapons [Presidential debate: 
Hillary Clinton and Donald Trump’s first clash 2016]. 

– тактика объяснения причины несогласия 
(That line’s getting a little bit old, I must say) 

– тактика частичного согласия с мнением 
оппонента (I agree with her on one thing. 
The single greatest problem the world has is 
nuclear weapons) 
 

2. Кооперативное прямое импозитивно ори-
ентированное несогласие 

COOPER: That first one goes to Secretary Clin-
ton. 

CLINTON: No, go ahead, Donald. 
TRUMP: No, I'm a gentlemen, Hillary. Go 

ahead. (SMILING) [FACT CHECK: Clinton And 
Trump Debate For The 2nd Time 2016]. 

– тактика шутки и сближения с собеседни-
ком (No, I'm a gentlemen, Hillary. Go ahead) 

– отрицательная частица no 
– тактика доверия и концепт «джентль-

мен», в котором заложены положительные 
характеристики мужчины 

3. Кооперативное прямое  
несогласие-опровержение 

ROOK: President Bush, gentlemen, I acknow-
ledge that all of you have women and ethnic minori-
ties working for you and working with you. But when 
we look at the circle of the key people closest to 
you, your inner circle of advisers, we see white men 
only. Why? And when will that change?  

 
– тактика опровержения (I don't agree… 

There are many) 
– тактика аргументации, принципы коопе-

рации Г. Грайса — максимы количества, ка-
чества и способа (For most of my time as 
governor a woman was my chief of staff. An 
African American was my chief cabinet of-
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Итак, участники политических дебатов, 

осуществляя совместную коммуникативную 
деятельность, как правило, стремятся к сла-
женному и гармоничному взаимодействию и 
стараются согласовывать и контролировать 
свое речевое поведение с целью сохране-
ния более-менее кооперативного общения и 
поддержания своего позитивного/негатив-
ного социального лица и репутации. Не-
смотря на то, что в большинстве случаев 
политические дебаты представляют собой 
агрессивный и напряженный вид политиче-
ских дискуссий, коммуниканты, имея расхо-
ждения в политических убеждениях или при-
ходя к неизбежному столкновению мнений, 
стремятся как можно более толерантно и 
адекватно представить свое видение ситуа-
ции и рациональным образом обосновать 
свою точку зрения как наиболее верную и 
правильную. Используя свой аргументатив-
ный потенциал, соблюдая принцип вежливо-
сти П. Браун и С. Левинсона, а также макси-
мы Г. Грайса, участники политических деба-
тов выбирают кооперативную установку об-
щения и используют в своих прямых ответ-
ных репликах коммуникативные стратегии 
согласия/несогласия, реализуемые различ-
ными кооперативные тактиками, для того 
чтобы сохранить гармоничное взаимо-
действие и сгладить возможные «острые 
углы» в ходе политических дебатов, тем са-
мым выставляя себя в наилучшем свете и 
демонстрируя качества толерантного и мо-
бильного коммуниканта. 
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К числу дискуссионных тем современной 
политической лингвистики относится вопрос 
о методологических принципах изучения 
текстов информационной войны. Основной 
трудностью, по мнению А. П. Сковородни-
кова и Г. А Копниной, является создание 
системы критериев, позволяющих квалифи-
цировать речевое произведение как инфор-
мационно-психологическое оружие [Сковород-
ников 2016: 43]. Другая проблема, по замеча-
нию А. П. Чудинова, касается валидности ме-
тодов исследования, используемых в процес-
се изучения таких текстов [Чудинов 2016]. 

Цель настоящей работы — разработать 
методологический алгоритм квалифициро-
вания текстов информационной войны и их 
дальнейшего изучения. Методология иссле-
дования основана на описательном методе, 
включающем такие методики, как наблюдение, 
обобщение, интерпретация и классификация. 

Материалом исследования послужили тексты 
англоязычных и русскоязычных СМИ. 

Прежде чем обратиться непосредствен-
но к описанию разработанного методологи-
ческого подхода, важно определить ключе-
вые понятия, используемые в рамках иссле-
дования. Неотъемлемой составляющей со-
временного межгосударственного противо-
стояния является информационная война, 
нацеленная на достижение подавляющего 
преимущества над противником в процессе 
получения, обработки и использования ин-
формации [Бедрицкий 2008; Щекотихин, Ко-
ролев, Королева 2011]. В лингвистическом 
преломлении информационная война трак-
туется как «противоборство сторон, которое 
возникает из-за конфликта интересов и/или 
идеологий и осуществляется путем наме-
ренного, прежде всего языкового, воздейст-
вия на сознание противника (народа, кол-
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лектива или отдельной личности) для его 
когнитивного подавления и/или подчинения» 
[Сковородников 2017: 13]. Объектом инфор-
мационной войны выступает сознание, а 
мишенью — «понятия и представления о 
связанных с объектом сторонах действи-
тельности, которые подвергаются негатив-
ной оценке» [Сковородников 2017: 23]. Эле-
ментом ведения информационной войны 
является информационная атака [см., на-
пример: Libicki 1995]. 

Информационная атака представляет 
собой «планируемое, целенаправленное, 
массированное информационное воздейст-
вие с целью внедрения и/или изменения оп-
ределенных убеждений, взглядов, оценок и, 
в конечном итоге, поведения личности» [Ко-
цюбинская 2018(а): 98]. Информационные 
атаки транслируются адресату посредством 
массмедиа. 

Представляется, что методологический 
алгоритм исследования текстов информаци-
онной войны включает в себя следующие 
составляющие: 1) определение мишени ин-
формационной атаки; 2) сбор данных, соот-
несенных с этой мишенью; 3) анализ содер-
жания информационной атаки. Остановимся 
на подробном описании каждого из назван-
ных этапов. 

1. Основанием для выявления мишени ин-
формационной атаки служат заявления 
официальных лиц РФ, в которых определен-
ный пласт информации, появившийся в за-
рубежных СМИ, номинируется российскими 
высокопоставленными лицами как инфор-
мационная атака: 

● Официальный представитель Мин-
обороны России генерал-майор Игорь 
Конашенков утверждает, что зарубежные 
государства готовят информационные 
атаки против командования Вооружён-
ных сил России всех уровней [https:// 
russian.rt.com]; 

● Владимир Путин называет информа-
ционными атаками сообщения западных 
СМИ об имеющихся жертвах среди мир-
ного населения Сирии от ударов россий-
ской авиации [http://putininfo.com]; 

● Песков: авторы информационных 
атак на Путина задумали кампанию с 
„прицелом“ на выборы [https://tass.ru/politika/ 
3166182]; 

● „…Продолжается информационная 
атака на российский спорт. Это как эс-
тафета, передается от одного зарубеж-
ного средства массовой информации дру-
гому…“ — сказал Мутко [tass.ru]. 

Приведенные выше примеры позволяют 
утверждать, что в настоящее время мише-
нями информационных атак являются Пре-

зидент РФ, командование Вооруженных сил 
РФ, действия российских военных в Сирии, 
российский спорт. 

2. Выявить пласт информации, соотнесен-
ной с определенной мишенью, позволяет 
кейс-метод, который служит основным инст-
рументом данного исследовательского эта-
па. Обращение к кейс-методу, или методу 
анализа ситуаций, обусловлено тем, что он, 
по мнению отечественных и зарубежных ав-
торов, является надежным и валидным ин-
струментом получения данных, вследствие 
чего используется в различных предметных 
областях современной науки, включая лин-
гвистические и коммуникативные исследо-
вания [см., напр.: Сase-study — образова-
тельный и исследовательский опыт в меж-
дисциплинарном контексте 2013]. 

Кейс-метод включает в себя «детальное 
и интенсивное изучение целостных комму-
никативных явлений в их естественном ок-
ружении» [Леонтович 2011: 42]. Речь здесь 
идет об описании целостной коммуникатив-
ной ситуации (кейса), которая имеет под со-
бой реальную основу, ее участников, контек-
ста (в широком и узком значении этого сло-
ва) [Там же]. Условиями, обеспечивающими 
достоверность кейса, являются, во-первых, 
установление хронологии развития событий, 
во-вторых, наличие в ситуации проблемы, 
требующей разрешения, и наконец, учет ок-
ружения, выступающего как контекст комму-
никации [Леонтович 2011: 44]. 

Для иллюстрации сказанного обратимся 
к рассмотрению кейса, соотнесенного с ин-
формационной атакой на российский спорт. 
Хронологически данный кейс обусловлен 
следующими событиями: 
1) декабрь 2014 г. — на немецком телека-

нале ARD выходит документальный фильм о 
систематическом применении допинга рос-
сийскими легкоатлетами из России: „Geheim-
sache Doping — wie Russland seine Sieger 
macht“ / „Секретное дело — допинг. Как в 
России делают победителей“; 
2) ноябрь 2015 г. — комиссия Всемирного 

антидопингового агентства (WADA) публику-
ет расследования деятельности Всероссий-
ской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и 
рекомендует Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (IAAF) дис-
квалифицировать ВФЛА за систематические 
нарушения, связанные с применением до-
пинга; 
3) март 2016 г. — ARD показывает новый 

фильм „Geheimsache Doping: Russlands 
Täuschungsmanöver“ / „Секретное дело о 
допинге: российский отвлекающий маневр“; 
4) июль 2016 г. — появляется первая часть 

доклада Р. Макларена, главы комиссии 
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WADA, о злоупотреблениях с допингом в 
российском олимпийском спорте; 
5) декабрь 2016 г. — презентуется вторая 

часть доклада Р. Макларена. 
Исходя из хронологии, источником кейса 

служат широкополосные британские и аме-
риканские газеты («The Times», «The Daily 
Telegraph», «The Guardian», «The Washington 
Post», «The New York Times») за период с 
декабря 2014 по декабрь 2016 г., а также 
упомянутые выше документальные фильмы. 
Статьи отбирались методом выборки по их 
тематике. Объем кейса составляет 31 ста-
тью и два документальных фильма, назван-
ных выше. 

Особый интерес представляет изучение 
не отдельно взятого кейса, а множественных 
кейсов, поскольку множественные кейсы, по 
утверждению О. А. Леонтович, позволяют 
расширить теорию, провести необходимые 
сопоставления, выявить системность изу-
чаемых коммуникативных явлений и рас-
крыть их закономерности [Леонтович 2011: 
43]. В частности, изучение кейсов, соотне-
сенных с обозначенными выше мишенями, 
позволит выявить характерные свойства 
лингвистического и коммуникативного моде-
лирования информационных атак. 

3. Переход к анализу содержания текстов 
информационных атак сопряжен с использо-
ванием одного из основных методов меж-
дисциплинарных исследований, проводимых 
на стыке лингвистики с социологией, культу-
рологией, политологией и другими науками, 
а именно контент-анализа (content analysis). 
То, что этот метод занимает ведущее место 
в исследованиях политической коммуника-
ции, не вызывает сомнений [см., напр.: 
Lasswell, Leites 1965; Будаев 2016: 229—
239]. Г. Лассуэлл и Н. Лейтес в предисловии 
к своему труду «Язык политики» / «Language 
of Politics» писали, что «the language of poli-
tics can be usefully studied by quantitative 
methods» [Lasswell, Leites 1965: preface]. 

Характерными признаками контент-
анализа являются объективность, систем-
ность, воспроизводимость и квантитатив-
ность: «…a research technique for the objec-
tive, systematic, and quantitative description of 
the manifest content of communication» 
[Berelson 1952: 12]. В результате этого све-
дения, полученные с помощью контент-
анализа, являются надежными и валидны-
ми. Важным проверочным механизмом ста-
новится повторяемость результатов при об-
ращении к одному и тому же материалу раз-
ными исследователями [Пашинян 2012]. 

Говоря об истории развития контент-
анализа, следует сказать, что он восходит к 
количественному методу (quantitative tech-

nique), основоположниками которого считают 
группу зарубежных исследователей — 
Г. Лассуэлл, де Сола Пул, Д. Лернер: 
«…content analysis was born as a quantitative 
technique. Harold D. Lasswell, Lerner and de 
Sola Pool, the father founders of the tech-
nique…» [Franzosi 2007: 21]. 

Известно, что впервые Г. Лассуэлл ис-
пользовал метод контент-анализа для изу-
чения сообщений пропаганды периода Пер-
вой мировой войны, основные процедуры 
контент-анализа были связаны с переводом 
качественной информации (содержания со-
общений массовой текстовой информации) в 
количественные показатели [Lasswell 1938]. 

О. А. Леонтович указывает на то, что на-
звание метода нередко вводит исследова-
телей в заблуждение — исходя из него, они 
полагают, что это метод интерпретации со-
держания текста [Леонтович 2011: 69]. Вме-
сте с тем контент-анализ — это «количест-
венный метод, основная цель которого 
представить содержание текста (как печат-
ного, так и визуального) в численном выра-
жении в соответствии с заранее заданными 
категориями» [Там же]. 

Несмотря на то, что «лассуэлловское 
направление» получило повсеместное рас-
пространение [Таршис 2012: 9], контент-
анализ постоянно совершенствуется и мо-
дифицируется [Семёнова, Корсунская 2010: 
9]. Существующие сегодня подходы не про-
тиворечат друг другу, а скорее дополняют в 
зависимости от области применения и ис-
следовательской цели. 

Т. Г. Добросклонская трактует контент-
анализ как количественно-статистический 
метод, направленный на изучение содержа-
тельного компонента текста путем подсчета 
частотности его использования в достаточно 
представительном корпусе материала [Доб-
росклонская 2005: 31]. 

Н. Н. Богомолова и Т. Г. Стефаненко ус-
матривают специфику контент-анализа в его 
процедуре, предусматривающей подсчет 
частоты и объема упоминаний тех или иных 
смысловых единиц исследуемого текста. 
Количественные характеристики текста, по-
лученные таким образом, дают возможность 
сделать вывод о качественном, в том числе 
латентном, неявном содержании документа. 
Поэтому контент-анализ нередко обознача-
ется как качественно-количественный метод 
[Богомолова, Стефаненко 1992: 18]. 

В современной модификации контент-ана-
литические методики, по мнению А. В. Семе-
новой и М. В. Корсунской, представляют собой 
эмпирическое пересечение количественного и 
качественного подходов к анализу содержания 
текстов [Семёнова, Корсунская 2010: 9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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В свете рассмотренных выше подходов 
применительно к настоящей работе контент-
анализ определяется как метод количест-
венного анализа текстов и текстовых масси-
вов с целью последующей содержательной 
интерпретации выявленных числовых зако-
номерностей [Аберкромби, Хилл, Тернер 
2004; Чернобровкина 2011: 125]. 

Контент-анализ позволяет применять к 
одному и тому же массиву материалов не-
сколько методик, ориентированных на ана-
лиз различных пластов и аспектов содержа-
ния [Таршис 2012: 14]. Так, например, в ходе 
изучения текстов СМИ, соотнесенных с ин-
формационной атакой на спорт, единицами 
анализа выступают как ключевые слова 
(символы), так и тематические кластеры. 
Выбор этих единиц анализа обусловлен 
подходом, разработанным Г. Л Лассуэллом, 
который полагал, что «the operations of con-
tent analysis consist in classifying the signs oc-
curring in a communication into a set of appro-
priate categories» [Lasswell, Leites 1965: 51]. 

Выделяя в качестве основной единицы 
ключевые слова, исходим из того, что они не 
просто составляют важную часть любого 
сообщения — они являются смысловыми 
центрами содержания текста [см., напр.: 
Вежбицкая 2001; Иванова 2016], «представ-
ляя собой свернутое, компрессионное со-
держание» [Таршис 2012: 31]. Ключевые 
слова позволяют выявить не только некото-
рые закономерности в актуализации (верба-
лизации) определенных смыслов, но и скры-
тые намерения коммуникантов [Lasswell 
1938; Berelson 1952]. 

Что касается тематических исследова-
ний, то в качестве предмета исследования 
выступает топос, который, по утверждению 
А. Е. Бочкарева, совпадает отчасти с темой 
[Бочкарев 2014: 272]. Главное отличие темы 
от топоса заключается, по замечанию 
Ф. Растье, в том, что тематический компо-
нент воспроизводится в одном тексте, а то-
пос — в текстах разных авторов [Rastier 
1995: 223—249 (цит. по: Бочкарев 2014: 
268)]. Топос, как и тему, с точки зрения 
А. Е. Бочкарева, можно отобразить в виде 
устойчивого набора рекуррентных семанти-
ческих признаков, актуализируемых с полной 
или переменной лексикализацией в некото-
ром множестве текстов [Бочкарев 2014: 272]. 
В то же время топос может включать не од-
ну, а несколько тем или тематических ком-
понентов (тем), каждый из которых способен 
по-разному лексикализоваться в контексте 
[Бочкарев 2014: 273]. 

Выполненный анализ текстов информа-
ционной атаки на спорт [Коцюбинская 
2018(б)] позволяет утверждать, что ключе-

вым словом является cheat. Данные сведе-
ния были получены посредством программы 
«Textus Pro». В этой связи следует заметить, 
что процедуры контент-анализа, в частности 
его частотная модель, тесно связаны с ис-
пользованием специального программного 
обеспечения для статистической обработки 
данных [Будаев 2016]. 

Как было сказано выше, само по себе 
установление частоты употребления языко-
вой единицы не является сутью контент-
анализа, поскольку все данные статистики 
вербального материала используются для 
формулирования выводов о невербальных 
аспектах [Почепцов 2001: 378—379]. Так, 
например, частотное употребление слова 
cheat и его производных: cheating stars, 
cheating athletes, full extent of cheating, the 
Russian who cheated и др. — работало на 
формирование образа России как лгуна-
мошенника (Russia is a cheater). Данный 
лейтмотив служил веским и убедительным 
аргументом в принятии решения о введении 
спортивных санкций против России, по-
скольку страна, попирающая фундамен-
тальные принципы и ценности спортивного 
движения, не может быть его частью [Коцю-
бинская 2018(б)]. 

Анализ исследовательского материала 
демонстрирует, что основными топосами 
являются следующие: 

1. Россия — это лгун-мошенник. 
2. Россия — это средневековое феодаль-

ное государство. 
3. Президент России — единоличный пра-

витель государства. 
4. Спорт — способ реализации амбиций 

главы государства. 
Каждый из названных топосов требует 

тщательного самостоятельного исследова-
ния, в том числе и на предмет языкового 
способа репрезентации определенных смы-
слов, что обусловливает использование не 
только контент-анализа, но и других методов 
лингвистического анализа. Сочетание раз-
личных методологических подходов позво-
ляет получить всестороннее представление 
об изучаемом явлении [Комарова 2016]. 

Выбор методологии и методики иссле-
дования текстов политической лингвистики 
обусловлен исследовательскими целями. 
Тексты зарубежных СМИ квалифицируются 
как оружие информационно-психологической 
войны, если в российском информационном 
пространстве они номинируются информа-
ционной атакой. Представленный здесь ме-
тодологический алгоритм состоит из трех 
последовательных шагов: определения ми-
шени информационной атаки; сбора данных, 
соотнесенных с этой мишенью; анализа со-
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держания информационной атаки. Каждый 
этап предполагает использование валидного 
метода исследования, нацеленного на ре-
шение соответствующей задачи. Выявить 
пласт информации, соотнесенной с опреде-
ленной мишенью, позволяет кейс-метод. Ре-
зультатом использования данного метода 
является детальное изучение целостной 
коммуникативной ситуации, соотнесенной с 
конкретной информационной атакой. Вместе 
с тем содержание текстов информационной 
атаки исследуется с помощью контент-
анализа. Применение методик контент-
анализа к одному и тому же массиву текстов 
позволяет исследовать разные аспекты его 
содержания. Несмотря на то, что основными 
самостоятельными методами выступают 
кейс-метод и контент-анализ, всё же пред-
ставляется целесообразным применять их в 
сочетании с другими. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловле-
на незатухающим научным интересом к про-
блеме изучения процесса медийного конст-
руирования образа политика, а также выбо-
ра тех или иных коммуникативных стратегий 
и тактик для успешной реализации этой це-
ли. Проблема изучения воздействующего 
потенциала языковых особенностей комму-
никативных стратегий и тактик в процессе 
формирования нужного образа того или 
иного политического деятеля требует сис-
темного осмысления и комплексного иссле-
дования. 

Цель статьи — описать основные комму-
никативно-прагматические особенности кон-
струирования образа политика в немецком 
медиадискурсе. Материалом послужили тек-
сты интервью с политическими деятелями 
или экспертами о политиках, опубликован-
ные в немецких СМИ с 2017 по 2020 г. 

В работе мы использовали описатель-
ный метод, включающий в себя наблюдение, 

сопоставление, обобщение и интерпретацию 
полученных фактов, а также приемы контек-
стуального и ситуативного анализа. 

Научная новизна проведенного исследо-
вания обусловливается тем, что в статье 
анализируется набор коммуникативных 
стратегий и тактик, наиболее часто участ-
вующих в конструировании образа политика 
на просторах современного медиадискурса. 
В работе выявляется специфика выбора 
данных стратегий в зависимости от интенций 
адресанта. 

Теоретическая значимость работы за-
ключается в выявлении закономерных кор-
реляций между выбором той или иной 
коммуникативной стратегии, тактики и 
формируемым в результате образом поли-
тика. Результаты проведенного нами ис-
следования могут использоваться для 
дальнейшей работы над аспектами созда-
ния положительного/отрицательного об-
раза политика, политического лидера и 
исследований в рамках медиадискурса и 
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политической лингвистики, прагмалингви-
стики, социолингвистики. 

В современной науке изучением воздей-
ствующего потенциала коммуникативных 
стратегий и тактик в рамках политического 
дискурса занимались такие ученые, как 
О. С. Иссерс [Иссерс 1997], О. Л. Михалева 
[Михалева 2004], О. Н. Паршина [Паршина 
2005], Н. Б. Руженцева [Руженцева 2004], 
Т. С. Комиссарова [Комиссарова 2008], 
Н. С. Ширяев [Ширяев 2017] и др. В рамках 
научных концепций данных исследователей 
были разработаны классификации коммуни-
кативных (речевых) стратегий и тактик. Об-
раз политика в прагмалингвистическом аспек-
те выступил объектом диссертационных ис-
следований Е. С. Прониной [Пронина 2015], 
Е. А. Слободенюк [Слободенюк 2016], А. Эбру 
[Эбру 2017] и др. 

Понятие «стратегия» было заимствовано 
из военной науки, в лингвистике его опреде-
ляют по-разному. В прагмалингвистическом 
подходе стратегия рассматривается как «со-
вокупность речевых действий», их последо-
вательная реализация [Труфанова 2001: 58]. 
О. С. Иссерс связывает понятие стратегии с 
комплексом «речевых действий, направлен-
ных на достижение коммуникативной цели» 
[Иссерс 2008: 182]. Н. П. Формановская счи-
тает, что стратегии «связаны с общим за-
мыслом конечной цели общения, тактики 
состоят из конкретных речевых ходов, соот-
ветствующих общей стратегии» [Форманов-
ская 1998: 72]. Вслед за О. Н. Паршиной мы 
будем понимать под стратегией «сверхзада-
чу речи, диктуемую практическими целями 
говорящего; определенную направленность 
речевого поведения в данной ситуации в 
интересах достижения целей коммуникации» 
[Паршина 2007: 19]. Реализация нужной 
стратегии происходит с помощью тактик, ко-
торые представляют собой конкретный этап 
реализации коммуникативной стратегии, ха-
рактеризующийся применением определен-
ного набора приемов с использованием тех 
или иных языковых средств. «В целом, та 
или иная коммуникативная стратегия и кон-
кретная тактическая схема ее реализации 
находятся в отношениях „общее-частное“» 
[Руженцева 2004: 11—12]. 

Эффективность речевой стратегии оп-
ределяется результатом общения индиви-
дов. Таким образом, семантическое, лекси-
ческое и прагматическое наполнение страте-
гии будет зависеть от тактик, которые выби-
рает автор сообщения. А они, в свою оче-
редь, будут зависеть от коммуникативной 
интенции [Клюев 2002]. 

Анализ теоретического материала пока-
зал, что существуют разные виды речевых 

стратегий и их классификаций, но к единой 
общепризнанной классификации в научном 
сообществе так и не пришли. 

Интерес представляет классификация, 
предложенная О. Н. Паршиной. В зависимо-
сти от коммуникативных целей, преследуе-
мых в политическом дискурсе, исследова-
тель выделяет следующие речевые страте-
гии: «самопрезентации, дискредитации, на-
падения, самозащиты, формирования эмо-
ционального настроя адресата, а также ин-
формационно-интерпретационную, аргумен-
тативную, агитационную и манипулятивную» 
[Паршина 2005: 22]. На наш взгляд, некото-
рые из предложенных стратегий, например, 
такие как стратегия борьбы за власть и 
удержания власти, обладают расплывчатой 
характеристикой, к которой можно отнести 
очень многое. Манипулятивная стратегия, в 
свою очередь, — это слишком глобальное 
понятие, которое можно рассматривать как 
макростратегию или составляющую практи-
чески каждой речевой стратегии, используе-
мой в политическом дискурсе, так как борьба 
за власть и приемы манипулирования соз-
нанием стали неразделимыми понятиями в 
современном мире. 

Самые распространенные с точки зрения 
О. Л. Михалевой манипулятивные стратегии, 
применяемые в политическом дискурсе, — 
«стратегия на повышение, стратегия на по-
нижение и стратегия театральности» [Миха-
лева 2004: 256]. Н. Б. Руженцева считает, 
что «в политической и предвыборной конку-
рентной борьбе СМИ используют три основ-
ные коммуникативные стратегии. Одна из 
них призвана дискредитировать конкурента, 
умалить его авторитет (игра на понижение). 
Две другие стратегии (самопрезентация и 
презентация) реализуют апологетические 
цели (игра на повышение)» [Руженцева 
2004: 9]. Е. А. Ханина выделяет коммуника-
тивную стратегию превознесения, которая 
строится на использовании тактик (са-
мо)презентации, поляризации и тактики ней-
трализации негативного представления о 
себе [Ханина 2013: 158—160]. По мнению 
Е. С. Прониной, «все речевые стратегии 
воздействия, по сути, строятся на двух базо-
вых когнитивных стратегиях — интенсифи-
кации и приуменьшения» [Пронина 2014: 62]. 

При исследовании особенностей репре-
зентации образа политика в медиадискурсе 
мы опирались на представления о сущест-
вовании следующих видов коммуникативных 
стратегий: стратегии на понижение, страте-
гии на повышение (вслед за О. Л. Михале-
вой), а в качестве третьей, альтернативной 
вышеназванным стратегиям на повыше-
ние/понижение, предлагаем рассматривать 
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«стратегию нейтральности» [Диманте 2015: 
57], что считаем обусловленным логикой. 
Стратегия нейтральности (или же сохране-
ния нейтральности) — это реализация 
стремления фактического изложения собы-
тий и объективных, непредвзятых характе-
ристик участников событий. «По содержанию 
и форме выражения данные стратегии отно-
сятся к мотивированным, целенаправлен-
ным, иллокутивно обусловленным коммуни-
кативным стратегиям. Они выражаются про-
думанным выбором языковых единиц и в 
современной прагмалингвистической трак-
товке представляются как имиджеобразую-
щие» [Матвеева (и др.) 2007: 6]. 

Коммуникация в рамках немецкого поли-
тического дискурса характеризуется страте-
гическим планированием реализации ком-
муникативной цели. При этом известно, что 
«в политическом дискурсе речевое планиро-
вание достигает уровня технологий» [Иссерс 
2011: 177]. Образ политического деятеля 
складывается из определенных черт, чтобы 
усилить образ и эффективность воздейст-
вия, эти черты и характеристики должны 
быть дополнительно акцентированы в ме-
диатекстах. «С одной стороны, он представ-
ляет собой отражение реальных характери-
стик политика, с другой — проекцию ожида-
ний адресата. Положительный образ поли-
тика формируется при помощи акцентирова-
ния черт идеального политика, в то время 
как качества, не совпадающие с образом 
идеального политика, наделяются отрица-
тельной оценкой» [Пронина 2014: 82]. 

В репрезентации образа политика стра-
тегия на понижение реализуется главным 
образом при помощи тактик анализа-«ми-
нус», обвинения и обличения. Анализ-
«минус» [Михалёва 2004] — это тактика, 
заключающаяся в негативном описании дея-
тельности оппонента, ее цель — формиро-
вание у адресата «отрицательного отноше-
ния к предмету описания», причем отрица-
тельное отношение адресанта обычно вы-
ражается как эксплицитно, так и имплицитно. 
Рассмотрим роль метафоры в формирова-
нии образа политика. В рамках исследования 
мы придерживаемся классификации метафо-
рических моделей, предложенной А. П. Чу-
диновым [Чудинов 2001: 53]. 

Использование метафоры со сферой-
источником «болезнь» является ярким при-
мером функционирования тактики «анализ-
минус», ведь болезнь — это всегда «минус», 
воспринимаемое отрицательно. Например: 
Amerika wird nicht so bleiben wie unter Donald 
Trump. Aber es wird nie wieder so werden, wie 
es einmal war. Obama war der erste US-Prä-
sident, der Amerika als „pazifische Nation“ und 

nicht mehr als transatlantische Nation bezeich-
net hat. Der heutige US-Präsident ist nur Sym-
ptom, aber nicht die Ursache (Bild. 14 Jul. 
2019). — Америка не останется такой, ка-
кой была при Дональде Трампе. Но она ни-
когда не будет прежней, той, что была 
когда-то. Обама был первым президентом 
США, который назвал Америку „тихоокеан-
ской нацией“, а не трансатлантической 
нацией. Сегодняшний президент США — 
это только симптом, а не причина, гово-
рит экс-министр иностранных дел Зигмар 
Габриэль. 

Слово «симптом» проводит аналогию с 
болезнью, неявную, но позволяющую выра-
зить неприятие ситуации. Болезнь не может 
быть положительной характеристикой. Здесь 
имплицитно реализуется тактика «анализ-
минус», стратегия «на понижение». 

Красочной артефактной метафорой со 
сферой-источником «транспорт» Майкл Вольф 
характеризует перспективы деятельности 
Трампа: Wenn ich Vorhersagen treffen müsste, 
würde ich sagen, dass dies ein Zug ist, der auf 
eine Mauer zurast. Wir wissen nur nicht, wann 
die Mauer kommt, aber wir wissen, dass da 
eine Mauer ist, und wir wissen, dass es krachen 
wird. Wir wissen nur nicht wann (Spiegel. 13 Feb. 
2018). — Если бы мне пришлось делать 
прогнозы, я бы сказал, что это поезд, не-
сущийся по направлению к стене. Мы про-
сто не знаем, когда на его пути появится 
стена, но мы знаем, что она есть, и мы 
знаем, что поезд разобьется. Мы просто 
не знаем когда. Поезд, локомотив — это 
сильный образ, часто символизирующий 
мощь и силу. Ситуация с прогнозируемым 
крахом может послужить примером исполь-
зования тактики «анализ-минус». Имплицит-
но признается масштабность деятельности 
Трампа — в его сравнении с поездом, и в то 
же время общее впечатление, создаваемое 
характеристикой, отрицательное, так как ау-
дитория чувствует, что подспудно просмат-
ривается намек на виновность в предпола-
гаемом будущем крахе самого президента. 
Он антигерой. 

Еще одна тактика стратегии на пониже-
ние — обвинение [Михалёва 2004], т. е. при-
писывание кому-либо вины, часто голословное 
и бездоказательное, с использованием нега-
тивно окрашенных лексических единиц. 

Der wichtigste Rat: Putin nicht trauen. Nie 
und in nichts. Putin manipuliert mit allem: Mit 
Sinn, Fakten, Ziffern, Landkarten, Gefühlen, 
warnt Poroschenko da, und er fügt hinzu: Ein 
Treffen unter vier Augen mit Putin würde ich 
vermeiden oder, wenn das unmöglich ist, mich 
nicht seinen Manipulationen und Schmeichelei-
en hingeben (Spiegel. 09 Dez. 2019). — „Са-
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мый важный совет: не доверять Путину. 
Никогда и ни в чем. Путин манипулирует 
всем: содержанием, фактами, цифрами, 
картами, эмоциями“, — предупреждает По-
рошенко и добавляет: „Советовал бы избе-
гать встречи с глазу на глаз с Путиным, 
если этого не избежать, то не поддавать-
ся его лести и манипуляциям“. Этот совет 
бывшего украинского президента Порошенко 
нынешнему президенту Зеленскому — яркий 
пример использования тактики обвинения, 
совершенно бездоказательного, с целью 
дискредитации российского президента в 
глазах общественности. Отсутствие каких-
либо аргументов в данном высказывании на 
фоне агрессивного стиля изложения позво-
ляет адресовать выступление любому поли-
тику из лагеря противника, просто заменив 
имя «обвиняемого» «врага». Таким образом, 
Порошенко пытается сформировать у ауди-
тории образ российского президента — 
«врага» и антигероя № 1. 

Ярким примером использования тактики 
обвинения может послужить интервью с ав-
тором скандальной книги «Feuer und Zorn» 
(«Огонь и ярость») журналистом Майклом 
Вольфом об американском президенте До-
нальде Трампе. В своей книге он приводит 
меткую цитату о Трампе и его сотрудниках: 

Trump sei ein „Idiot, umgeben von Clowns“ 
(Spiegel. 13 Feb. 2018). — Трамп — идиот в 
окружении клоунов. Подобная характеристи-
ка, данная американскому президенту — это 
просто бездоказательное обвинение. 

Dieser Präsident ist weder in der Lage, das 
zu tun, noch intellektuell kompetent genug, um 
zu verstehen, was zu tun ist. Auch hat er nicht 
die emotionale Reife, die für diesen Job not-
wendig ist. Trotzdem ist er immer noch der 
Mann am Ruder, und das ist das Problem. So 
hat es mir fast jeder aus seinem Umfeld auf die 
eine oder andere Weise erklärt: Trump ist einer, 
der diesen Job buchstäblich nicht erledigen 
kann (Spiegel. 13 Feb. 2018). — Этот прези-
дент (Трамп) не способен сделать это, бо-
лее того, он недостаточно компетентен, 
чтобы понять, что делать. Он также не 
обладает эмоциональной зрелостью, необ-
ходимой для этой работы. Тем не менее он 
все еще тот, кто находится у руля, и в 
этом проблема. Как почти все из его окруже-
ния так или иначе объяснили мне, Трамп — 
тот, кто буквально не может выполнять 
эту работу. Обвинения в некомпетентности 
и эмоциональной незрелости американского 
президента снова ничем не подкреплены, что 
очень характерно для избранной Вольфом 
тактики обвинения. Ссылка на слова «почти 
всех из его окружения» не может быть убеди-
тельной по определению. 

Обличение отличается от обвинения 
указанием на конкретную вину оппонента с 
приведением фактов, аргументов [Михалёва 
2004]. Примером использования тактики об-
личения может служить высказывание серб-
ского президента Вучича о деятельности ЕС: 
Glauben Sie, man würde Serbien fast 400 Milli-
onen Euro an EU-Mitteln spendieren, damit von 
diesem Geld mithilfe chinesischer Arbeiter eine 
Brücke gebaut wird, wie das gerade an der kroati-
schen Adria passiert? Geschähe das bei uns, ich 
würde wahrscheinlich in Brüssel gehängt 
(Spiegel. 22 Nov. 2019). — Думаете ли вы, что 
Сербия пожертвует почти 400 миллионов 
евро в бюджет ЕС, чтобы эти деньги могли 
быть использованы для строительства 
моста с помощью китайских рабочих, как 
это происходит в настоящее время на 
хорватской Адриатике? Если бы это про-
изошло с нашей страной, меня бы, навер-
ное, повесили в Брюсселе. Вучич не просто 
обвиняет, а обличает ЕС в недостаточно 
разумном способе потратить средства, по-
лученные от стран — членов ЕС: на строи-
тельство моста китайцами. Ироничное за-
мечание, что его бы повесили за такое — 
это не шутка, а пример действия стратегии 
на понижение, где в отрицательном свете 
выступают руководители ЕС. И разобла-
чающие факты приведены. 

Далее рассмотрим тактики, с помощью 
которых реализуется стратегия на повы-
шение. Тактика презентации заключается в 
представлении какого-либо лица в положи-
тельном свете с помощью языковых единиц, 
обладающих положительной коннотацией. 
Тактика самопрезентации отличается тем, 
что адресант дает положительные характе-
ристики не кому иному, как себе и своей 
партии. Следует отметить, что важную роль 
в реализации тактики (само)презентации 
играет привлечение внимания к говорящему, 
его партии. Выражается эта отсылка к себе в 
большинстве примеров с помощью личных 
местоимений «wir» (мы), «ich» (я). Ангела 
Меркель в своих интервью употребляет ме-
стоимение wir (мы) для того, чтобы подчерк-
нуть единство целей себя и народа. Wichtig 
ist, dass wir in Europa erkennen, dass wir für 
unsere eigene Sicherheit verantwortlich sind 
(Bundeskanzlerin.de. 3 Jun. 2018). — Важно, 
чтобы мы в Европе осознавали, что несем 
ответственность за нашу собственную 
безопасность. В это «мы» Меркель включа-
ет весь немецкий народ, говоря об общей 
ответственности всех граждан за безопас-
ность в Европе. 

Еще одной тактикой на повышение явля-
ется отвод критики [Михалёва 2004], заклю-
чающийся в приведении аргументов и фактов, 
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которые объясняют и оправдывают какие-либо 
действия и поступки. Примеры использования 
данной тактик можно найти в интервью Ангелы 
Меркель: FAS: Warum reagieren Sie so gelas-
sen auf die Veränderungen in Italien? 

Merkel: Es ist meine grundsätzliche Über-
zeugung, dass jedes Wahlergebnis und jede 
demokratisch gewählte Regierung Respekt 
verdienen. Je respektvoller wir miteinander um-
gehen und unsere wechselseitigen Interessen 
berücksichtigen, desto besser. So haben wir 
auch in dem Konflikt, den wir mit Griechenland 
über die notwendigen Reformen hatten, eine 
tragfähige Lösung gefunden (Bundeskanzle-
rin.de. 3 Jun. 2018). — В вопросе журналиста 
«Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung»: 
Почему вы так спокойно относитесь к из-
менениям в Италии? — скрыто неявное об-
винение. Ответ Ангелы Меркель — это и 
есть отвод критики: Я глубоко убеждена, 
что любой результат выборов и каждое 
демократически избранное правительство 
заслуживают уважения. Чем более уважи-
тельно мы относимся друг к другу и учи-
тываем наши взаимные интересы, тем 
лучше. Таким образом, мы нашли жизнеспо-
собное решение в конфликте с Грецией по 
поводу необходимых реформ. Так, Ангела 
Меркель объясняет «спокойное отношение» 
к ситуации в Италии уважением к выбору 
народа, что позволяет сохранять такое же 
уважительное отношение к ней, как к миро-
любивому политику, действующему в рамках 
общечеловеческих ценностей взаимоуваже-
ния и стремления избежать конфликтов. Что 
положительно характеризует политика. 

Одной из тактик стратегии на повышение 
является тактика анализ-«плюс» [Михалё-
ва 2004]. При ее применении объектом ана-
лиза является сам адресант, и ситуация 
описывается с выгодной для него позиции, 
но так, чтобы положительное отношение 
выражалось имплицитно. 

В следующем высказывании Меркель 
использует несколько тактик, «работающих» 
на повышение — местоимение wir для само-
презентации и отождествления себя со сво-
им народом, «анализ-плюс» в положитель-
ной характеристике достигнутого к данному 
моменту: Mit den Afrikapolitischen Leitlinien 
der Bundesregierung haben wir dieser Politik 
bereits im Jahr 2014 einen umfassenden Rah-
men gegeben. Wir dürfen hier jedoch nicht ste-
henbleiben. Wir müssen uns den vielfältigen 
Herausforderungen in Afrika gemeinsam mit 
unseren Partnern stellen, um eine friedliche und 
nachhaltige Entwicklung auch im Sinne der 
UNO-Agenda 2030 zu erreichen. 

Mit den EU-Migrationspartnerschaften ha-
ben wir einen Schwerpunkt auf die Eindäm-

mung der von kriminellen Schleppern und 
Schleusern organisierten illegalen Migration, 
die bereits Tausende das Leben gekostet hat, 
gelegt. Wir haben Maßnahmen auf den Weg 
gebracht, die helfen können, die Fluchtursa-
chen in den Herkunftsländern zu vermindern. 
Wir haben unser Engagement zur Stärkung von 
Frieden und Sicherheit in Afrika sowohl im zivi-
len als auch militärischen Bereich ausgebaut. 
Und wir haben Afrika zu einem Schwerpunkt 
unserer G20-Präsidentschaft gemacht (Bun-
deskanzlerin.de. 3 Jun. 2018). — Руково-
дствуясь рекомендациями федерального 
правительства по политике в отношении 
Африки, мы обозначили круг вопросов, 
требующих решения, еще в 2014 году. Тем 
не менее мы не можем останавливаться на 
достигнутом. Вместе с нашими партне-
рами нам нужно справляться с различными 
проблемами в Африке, чтобы достичь 
мирного и устойчивого развития в соот-
ветствии с Программой ООН до 2030 года. 
В рамках партнерских отношений членов 
ЕС по вопросам миграции мы сосредоточи-
лись на борьбе с нелегальной миграцией, 
организованной преступниками, контра-
бандистами, которая уже унесла тысячи 
жизней. Мы предприняли меры, которые 
могут помочь сократить число поводов 
для побега из родных стран. Мы еще в 
большей мере поспособствовали укрепле-
нию мира и безопасности в Африке, как в 
гражданской, так и в военной сферах. И мы 
сделали Африку одним из ключевых вопро-
сов встречи G20. 

В данном отрывке мы не наблюдаем 
особенных слов с положительной коннота-
цией, тем не менее то, как подается инфор-
мация: wir в каждом предложении, акцент на 
том, «сколько нами уже сделано», — служит 
формированию положительного образа по-
литика, здесь — Ангелы Меркель. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политические деятели и журналисты 
применяют коммуникативные стратегии с 
целью формирования нужного им образа 
политика. Попытки остаться нейтральным в 
изображении существующей политической 
ситуации и политиков встречаются не так 
часто. При игре на повышение на передний 
план выдвигаются мнимые и реальные дос-
тижения для формирования положительного 
образа компетентного политика, отлично 
справляющегося со своими обязанностями, 
многое сделавшего для своего народа. 
В результате проведенного нами анализа 
выяснилось, что чаще других используются 
тактики, действующие в рамках стратегий на 
понижение. Обвинение, обличение и очер-
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нение оппонентов с использованием все-
возможных риторических средств представ-
ляется политикам и журналистам более 
действенным и/или более привычным. 

В рамках стратегии на повышение наи-
более продуктивными для создания положи-
тельного образа политика являются тактика 
самопрезентации и отвода критики, анализ-
плюс. Именно эти тактики помогают конст-
руировать запоминающиеся яркие образы 
такого политика, которого всем хотелось бы 
слушать, поддерживать и приводить к вла-
сти на выборах. 

«Воздействующий потенциал политиче-
ского медиадискурса реализуется через 
специфическое функционирование языковых 
средств» [Погребняк 2019: 123]. В конечном 
счете все это осуществляется для манипу-
лирования сознанием аудитории, аудитории, 
у которой удалось сформировать нужные 
манипулятору образы, причем политики, а 
также журналисты, которые говорят и пишут 
о политиках, «используют осознанные мани-
пуляции» — когда есть 100-процентное 
осознание того, что они манипулируют, т. е. 
«у них есть скрытая цель и они понимают, 
какими способами к ней придут» [Степанов 
2019 www]. То есть мы говорим о целена-
правленном использовании в политическом 
медиадискурсе соответствующих коммуни-
кативных стратегий. 

Проведенный анализ позволяет нам 
сделать следующие выводы. Использование 
коммуникативных стратегий подтверждает 
существование стратегического планирова-
ния для реализации коммуникационной це-
ли, что способствует оказанию воздействия 
на аудиторию с целью формирования того 
или иного отношения к сообщаемому, а сле-
довательно нужного образа политика. В по-
литических медиатекстах выбор той или 
иной коммуникативной стратегии является 
целенаправленным, осознанным, прагмати-
чески обусловленным в соответствии с ком-
муникативной целью говорящего. Не следу-
ет забывать, что «прочитанный» образ поли-
тика — это не зеркальное отражение его ре-
альных профессиональных и личностных 
характеристик, а результат планомерной 
стратегической работы над выстраиванием 
образа, требуемого адресанту. Критический 
подход и анализ огромного потока информа-
ции, в том числе и с точки зрения функцио-
нирования задействованных коммуникатив-
ных стратегий — это ключ к пониманию и 
осознанности, которых так не хватает в со-
временном мире. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Диманте, И. В. Инструментарий профессионального 

коммуникатора (приемы речевого воздействия) / И. В. Диа-

манте. — Текст : непосредственный // Коммуникативные 

исследования. — Омск : ОГУ им. Ф. М. Достоевского. — 

2015. — № 4 (6). — С. 52—64. 

2. Иссерс, О. С. Паша-«Мерседес», или Речевая стратегия 

дискредитации / О. С. Иссерс. — Текст : непосредственный // 
Вестник Омского университета. — 1997. — № 2. — С. 51—54. 

3. Иссерс, О. С. Речевое воздействие : учеб. пособие / О. С. Ис-

серс. — Москва : Флинта : Наука. — 2011. — 224 с. — Текст : 
непосредственный. 

4. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики 

русской речи / О. С. Иссерс. — Москва, 2008. — 288 с. — 
Текст : непосредственный. 

5. Клюев, Е. В. Речевая коммуникация / Е. В. Клюев. — 
Москва : Рипол Классик. — 2002. —320с. — Текст : непо-

средственный. 

6. Комисарова, Т. С. Механизмы речевого воздействия и 
их реализация в политическом дискурсе (на материале речей 

Г. Шрёдера) : автореф. дис. … канд. филол. наук / Комисаро-

ва Т. С. — Орёл, 2008. — 22 с. — Текст : непосредственный. 
7. Матвеева, Г. Г. Теория и практика анализа текста в ас-

пекте скрытой прагмалингвистики : моногр. / Г. Г. Матвеева, 

А. В. Бутусова, О. Е. Ломова, Л. А. Моисенко, И. В. Одарюк, 

Н. Ю. Чигридова. — Ростов на Дону : ИУБиП, 2007. — 

Текст : непосредственный. 

8. Михалёва, О. Л. Политический дискурс как сфера реа-
лизации манипулятивного воздействия : автореф. дис. … 

канд. филол. наук / Михалева О. Л. — Кемерово, 2004. — 

32 с. — Текст : непосредственный. 
9. Паршина, О. Н. Стратегии и тактики речевого поведе-

ния современной политической элиты России : дис. … д-ра 

филол. наук / Паршина О. Н. — Саратов, 2005. — 325 с. — 
Текст : непосредственный. 

10. Паршина, О. Н. Российская политическая речь: теория и 

практика / Паршина О. Н. — Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. — 
232 с. — Текст : непосредственный. 

11. Погребняк, Н. В. Воздействующий потенциал метафоры 

в современном политическом медиадискурсе / Н. В. Погреб-
няк. — Текст : непосредственный // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. — 2019. — 

№ 3 (136). — С. 118—125. 
12. Пронина, Е. С. Языковые средства формирования об-

раза женщины-политика в англоязычной прессе : дис. … 

канд. филол. наук / Пронина Е. С. — Москва, 2015. — 

197 с. — Текст : непосредственный. 

13. Руженцева, Н. Б. Дискредитирующие тактики и приемы 

в российском политическом дискурсе / Н. Б. Руженцева. — 
Екатеринбург, 2004. — 294 с. — Текст : непосредственный. 

14. Слободенюк, Е. А. Создание образа британского и не-

мецкого политика в современном медиадискурсе Великобри-
тании в аспекте оппозиции «свой-чужой» : дис. … канд. фи-

лол. наук / Слободенюк Е. А. — Нижний Новгород, 2016. — 

202 с. — Текст : непосредственный. 
15. Степанов, И. С. Манипуляции в общении: плохо или 

хорошо? / И. С. Степанов. — URL: http://ilyastepanov.ru/blog/ 

manipuliatsii-emotsii.html (дата обращения: 31.01.2020). — 
Текст : электронный. 

16. Труфанова, И. В. О разграничении понятий: речевой акт, 

речевой жанр, речевая стратегия, речевая тактика / И. В. Тру-
фанова. — Текст : непосредственный // Филологические нау-

ки. — 2001. —№ 3. 

17. Формановская, Н. П. Коммуникативно-прагматические 
аспекты единиц общения / Н. П. Формановская. — Москва : 

Ин-т рус. яз., 1998. — 291 с. — Текст : непосредственный. 

18. Ханина, Е. А. Формирование положительного имиджа 
политика при реализации коммуникативной стратегии превозне-

сения / Е. А. Ханина. — Текст : непосредственный // Политиче-
ская лингвистика. — 2013. — № 4 (46). — С. 156—161. 

19. Чудинов, А. П. Россия в метафорическом зеркале: ког-

нитивное исследование политической метафоры (1991—
2000) / А. П. Чудинов ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 

2001. — 238 с. — Текст : непосредственный. 

20. Ширяев,  Н. С. Коммуникативные стратегии репрезен-
тациии национальной идентичности в политическом медиа-

дискурсе (на материале английского и французского язы-

ков) : дис. … канд. филол. наук / Ширяев Н. С. — Саратов, 
2017. — 195 с. — Текст : непосредственный. 



Погребняк Н. В. Политическая лингвистика. 2020. № 4 (82). С. 60—67. 

66 

21. Эбру,  А. Языковые средства создания образа политиче-

ского деятеля в американских и британских СМИ : прессе : 

дис. … канд. филол. наук / Эбру А. — Москва, 2017. — 233 с. — 

Текст : непосредственный. 

22. Selenskyjs Feuertaufe. — URL: https://www.spiegel.de/ 
politik/ausland/ukraine-gipfel-praesident-wolodymyr-selenskyj-trifft-

erstmals-auf-wladimir-putin-a-1300282.html (date of access: 

31.01.2020). — Text : electronic. 
23. Serbiens Präsident Vucic: “Ich würde in Brüssel ge-

hängt”. — URL: https://www.spiegel.de/politik/ausland/serbiens-

praesident-aleksandar-vucic-im-interview-ich-wuerde-in-bruessel-ge 
haengt-a-1297524.html (date of access: 31.01.2020). — Text : elec-

tronic. 

24. Sigmar, Gabriel. Das große Abrechnungs-Interview mit der 

SPD / Gabriel Sigmar. — URL: https://www.bild.de/ 

politik/inland/politik-inland/sigmar-gabriel-das-grosse-abrechnun 

gs-interview-mit-der-spd-63278060.bild.html (date of access: 13. 

01.2020). — Text : electronic. 
25. «Trump ist zu dumm, um sich zu verschwören». — URL: 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/michael-wolff-fire-and-fury-

autor-spricht-ueber-donald-trump-a-1193074.html (date of access: 
14.02.2018). 

26. ZUKUNFT EUROPAS. Interview mit Angela Merkel: Eu-

ropa muss handlungsfähig sein. — URL: https://www.bun 
desregierung.de/Content/DE/Interview/2018/06/2018-06-04-merk 

el-fas.html (date of access: 30.07.2018). — Text : electronic. 

N. V. Pogrebnyak 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia 

ORCID ID: 0000-0001-9232-6806  

 E-mail: natasha-kr@yandex.ru. 

The Communicative Strategies of Politician Image Formation  

in the German Media Discourse 
ABSTRACT. The purpose of the article is to provide a systematic description of communicative strategies and tactics 

of formation of the image of a politician in media discourse. The scope of the study covers pragmalinguistic means of crea-

tion of the image of a politician in modern media discourse. The object of the study includes the communicative strategies 

and tactics of representation of positive and negative images of a politician in media discourse. The study analyzes German 

media texts of speeches of politicians and interviews with politicians in the media from 2017 to 2020. The research methods 

used by the author embrace the descriptive method including observation, comparison, generalization and interpretation of 

the facts obtained, as well as the methods of contextual and situational analysis. The article analyzes the linguistic means of 

the communicative strategies and tactics aimed to “praise” and “run down” as ways of actualizing the positive or negative 

image of a politician in modern German media discourse. Having studied the regularities determining the choice of one or 

another communicative strategy or tactic in the process of formation of the image of a politician, the author concludes that 

the communicative strategies under consideration seem to be motivated, purposive and illocutionary bound. 

KEYWORDS: communicative strategies; communicative tactics; image of a politician; political communication; polit-

ical discourse; politicians; German language; journalism; media linguistics; media discourse; media texts; mass media; 

mass media language; German mass media; linguistic means; manipulation of consciousness; manipulative impact; political 

metaphors; political metaphorology.  

AUTHOR’S INFORMATION: Pogrebnyak Natal'ya Vladimirovna, Candidate of Philology Degree Applicant of De-

partment of General Linguistics, Adyghe State University; Lecturer of Department of Foreign Languages, Kuban State 

Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia. 

FOR CITATION: Pogrebnyak, N. V. The Communicative Strategies of Politician Image Formation in the German Media Dis-

course / N. V. Pogrebnyak // Political Linguistics. — 2020. — No 4 (82). — P. 60-67. — DOI 10.26170/pl20-04-07. 

REFERENCES 

1. Dimante, I. V. Toolkit of a Professional Communicator 

(methods of speech influence) / I. V. Diamante. — Text : un-

mediated // Communication Research. — Omsk : OSU named 
afrer F. M. Dostoevsky. — 2015. — No. 4 (6). — P. 52—64. 

[Instrumentariy professional'nogo kommunikatora (priemy 

rechevogo vozdeystviya) / I. V. Diamante. — Tekst : 
neposredstvennyy // Kommunikativnye issledovaniya. — 

Omsk : OGU im. F. M. Dostoevskogo. — 2015. — № 4 (6). — 

S. 52—64]. — (In Rus.) 
2. Issers, O. S. Pasha — “Mercedes”, or Speech Strategy of 

Discrediting / O. S. Issers. — Text : unmediated // Bulletin of 

Omsk University. — 1997. — No. 2. — P. 51—54. [Pasha-«Mer-

sedes», ili Rechevaya strategiya diskreditatsii / O. S. Issers. — 

Tekst : neposredstvennyy // Vestnik Omskogo universiteta. — 

1997. — № 2. — S. 51—54]. — (In Rus.) 
3. Issers, O. S. Speech Impact : teaching aid / O. S. Issers. — 

Moscow : Flinta : Science. — 2011. — 224 p. — Text : unmedi-

ated. [Rechevoe vozdeystvie : ucheb. posobie / O. S. Issers. — 
Moskva : Flinta : Nauka. — 2011. — 224 s. — Tekst : neposred-

stvennyy]. — (In Rus.) 
4. Issers, O. S. Communicative Strategies and Tactics of Rus-

sian Speech / O. S. Issers. — Moscow, 2008. — 288 p. — Text : 

unmediated. [Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi / 
O. S. Issers. — Moskva, 2008. — 288 s. — Tekst : neposred-

stvennyy]. — (In Rus.) 

5. Klyuev, E. V. Speech Communication / E. V. Klyuev. — Mos-
cow : Ripol Classic. — 2002. —320 p. — Text : unmediated. [Reche-

vaya kommunikatsiya / E. V. Klyuev. — Moskva : Ripol Klassik. — 

2002. — 320s. — Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 
6. Komisarova, T. S. Mechanisms of Speech Influence and 

their Implementation in Political Discourse (based on the speech-

es of G. Schroeder) : synopsis of thesis ... of Cand. of Philol. 
Sciences / Komisarova T. S. — Oryol, 2008. — 22 p. — Text : 

unmediated. [Mekhanizmy rechevogo vozdeystviya i ikh reali-

zatsiya v politicheskom diskurse (na materiale rechey G. Shre-
dera) : avtoref. dis. … kand. filol. nauk / Komisarova T. S. — 

Orel, 2008. — 22 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

7. Matveeva, G. G. Theory and Practice of Text Analysis in 

the Aspect of Hidden Pragmalinguistics : monograph / G. G. Mat-

veeva, A. V. Butusova, O. E. Lomova, L. A. Moisenko, I. V. Oda-

ryuk, N. Yu. Chigridova. — Rostov on Don : IUBiP, 2007. — 
Text : direct. [Teoriya i praktika analiza teksta v aspekte skrytoy 

pragmalingvistiki : monogr. / G. G. Matveeva, A. V. Butusova, 

O. E. Lomova, L. A. Moisenko, I. V. Odaryuk, N. Yu. Chigri-
dova. — Rostov na Donu : IUBiP, 2007. — Tekst : neposred-

stvennyy]. — (In Rus.) 
8. Mikhaleva, O. L. Political Discourse as a Sphere of Realiza-

tion of Manipulative Influence : synopsi of thesis ... of Cand. of 

Philol. sciences / Mikhaleva O. L. — Kemerovo, 2004. — 
32 p. — Text : unmediated. [Politicheskiy diskurs kak sfera 

realizatsii manipulyativnogo vozdeystviya : avtoref. dis. … kand. 



Pogrebnyak N. V. Political Linguistics. 2020. No 4 (82). P. 60—67. 

67 

filol. nauk / Mikhaleva O. L. — Kemerovo, 2004. — 32 s. — 

Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

9. Parshina, O. N. Strategies and Tactics of Speech Behavior 

of the Modern Political Elite of Russia : doctoral thesis … of Dr. 

of Philol. sciences / Parshina O. N. — Saratov, 2005. — 325 p. — 
Text : unmediated. [Strategii i taktiki rechevogo povedeniya 

sovremennoy politicheskoy elity Rossii : dis. … d-ra filol. nauk / 

Parshina O. N. — Saratov, 2005. — 325 s. — Tekst : 
neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

10. Parshina, O. N. Russian Political Speech: Theory and Prac-

tice / Parshina O. N. — Moscow : Publishing house of LKI, 
2007. — 232 p. — Text : unmediated. [Rossiyskaya 

politicheskaya rech': teoriya i praktika / Parshina O. N. — Mos-
kva : Izd-vo LKI, 2007. — 232 s. — Tekst : neposredstven-

nyy]. — (In Rus.) 

11. Pogrebnyak, N. V. Influencing Potential of Metaphor in 
Modern Political Media Discourse / N. V. Pogrebnyak. — Text : 

unmediated // Bulletin of the Volgograd State Pedagogical Univer-

sity. — 2019. — No. 3 (136). — P. 118—125. [Vozdeystvuyu-
shchiy potentsial metafory v sovremennom politicheskom media-

diskurse / N. V. Pogrebnyak. — Tekst : neposredstvennyy // Izves-

tiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-

siteta. — 2019. — № 3 (136). — S. 118—125]. — (In Rus.) 

12. Pronina, E. S. Linguistic Means of Forming the Image of a 

Woman-politician in the English-language Press : thesis ... of 
Cand. of Philol. Sciences / Pronina E. S. — Moscow, 2015. — 

197 p. — Text : unmediated. [Yazykovye sredstva formirovaniya 

obraza zhenshchiny-politika v angloyazychnoy presse : dis. … 
kand. filol. nauk / Pronina E. S. — Moskva, 2015. — 197 s. — 

Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

13. Ruzhentseva, N. B. Discrediting Tactics and Techniques in 
Russian Political Discourse / N. B. Ruzhentseva. — Ekaterinburg, 

2004. — 294 p. — Text : unmediated. [Diskreditiruyushchie 

taktiki i priemy v rossiyskom politicheskom diskurse / N. B. Ru-
zhentseva. — Ekaterinburg, 2004. — 294 s. — Tekst : nepos-

redstvennyy]. — (In Rus.) 

14. Slobodenyuk, E. A. Creation of the Image of a British and 
German Politician in the Contemporary Media Discourse of Great 

Britain in the Aspect of the Opposition “Friend or Foe” : thesis. 

… of Cand. of Philol. Sciences / Slobodenyuk E. A. - Nizhny 
Novgorod, 2016. — 202 p. — Text : unmediated. [Sozdanie 

obraza britanskogo i nemetskogo politika v sovremennom 

mediadiskurse Velikobritanii v aspekte oppozitsii «svoy-

chuzhoy» : dis. … kand. filol. nauk / Slobodenyuk E. A. — Nizh-

niy Novgorod, 2016. — 202 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — 

(In Rus.) 
15. Stepanov, I. S. Manipulations in Communication: Bad or 

Good? / I. S.Stepanov. [Manipulyatsii v obshchenii: plokho ili kho-

rosho? / I. S. Stepanov]. — URL: 
http://ilyastepanov.ru/blog/manipuliatsii-emotsii.html (date of access: 

31.01.2020). — Text : electronic. 

16. Trufanova, I. V. On the Differentiation of Concepts: Speech 
Act, Speech Genre, Speech Strategy, Speech Tactics / I. V. Trufa-

nova. — Text : unmediated // Philological Sciences. — 2001. — 

No. 3. [O razgranichenii ponyatiy: rechevoy akt, rechevoy zhanr, 
rechevaya strategiya, rechevaya taktika / I. V. Trufanova. — 

Tekst : neposredstvennyy // Filologicheskie nauki. — 2001. —

№ 3]. — (In Rus.) 

17. Formanovskaya, N. P. Communicative and Pragmatic As-

pects of Communication Units / N. P. Formanovskaya. — Mos-

cow : Institute of Rus. Lang., 1998. — 291 p. — Text : unmediat-

ed. [Kommunikativno-pragmaticheskie aspekty edinits obshche-

niya / N. P. Formanovskaya. — Moskva : In-t rus. yaz., 1998. — 
291 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

18. Khanina, E. A. Formation of A Positive Image of a Politi-

cian in the Implementation of the Communicative Strategy of 
Exaltation / E. A. Khanina. — Text : unmediated // Political Lin-

guistics. — 2013. — No. 4 (46). — P. 156—161. [Formirovanie 

polozhitel'nogo imidzha politika pri realizatsii kommunikativnoy 
strategii prevozneseniya / E. A. Khanina. — Tekst : neposred-

stvennyy // Politicheskaya lingvistika. — 2013. — № 4 (46). — 
S. 156—161]. — (In Rus.) 

19. Chudinov, A. P. Russia in a Metaphorical Mirror: a Cogni-

tive Study of Political Metaphor (1991—2000) / A. P. Chudinov ; 
Ural State Ped. Univ. — Ekaterinburg, 2001. — 238 p. — Text : 

unmediated. [Rossiya v metaforicheskom zerkale: kognitivnoe 

issledovanie politicheskoy metafory (1991—2000) / A. P. Chu-
dinov ; Ural. gos. ped. un-t. — Ekaterinburg, 2001. — 238 s. — 

Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

20. Shiryaev, N. S. Communicative Strategies of Representation 

of National Identity in Political Media Discourse (based on the 

material of English and French) : thesis … of Cand. of Philol. 

Sciences / Shiryaev N. S. — Saratov, 2017. — 195 p. — Text : 
unmediated. [Kommunikativnye strategii reprezentatsiii 

natsional'noy identichnosti v politicheskom mediadiskurse (na 

materiale angliyskogo i frantsuzskogo yazykov) : dis. … kand. 
filol. nauk / Shiryaev N. S. — Saratov, 2017. — 195 s. — Tekst : 

neposredstvennyy]. — (In Rus.) 

21. Ebru, A. Linguistic Means of Creating the Image of a Politi-
cian in the American and British Media : Press : thesis … of 

Cand. of Philol. of Sciences / Ebru A. — Moscow, 2017. — 233 p. — 

Text : unmediated. [Yazykovye sredstva sozdaniya obraza 
politicheskogo deyatelya v amerikanskikh i britanskikh SMI : 

presse : dis. … kand. filol. nauk / Ebru A. — Moskva, 2017. — 

233 s. — Tekst : neposredstvennyy]. — (In Rus.) 
22. Selenskyjs Feuertaufe. — URL: https://www.spiegel.de/ 

politik/ausland/ukraine-gipfel-praesident-wolodymyr-selenskyj-tr 

ifft-erstmals-auf-wladimir-putin-a-1300282.html (date of access: 
31.01.2020). — Text : electronic. 

23. Serbiens Präsident Vucic: “Ich würde in Brüssel gehängt”. — 

URL: https://www.spiegel.de/politik/ausland/serbiens-praesident-

aleksandar-vucic-im-interview-ich-wuerde-in-bruessel-gehaengt-a-

1297524.html (date of access: 31.01.2020). — Text : electronic. 

24. Sigmar, Gabriel. Das große Abrechnungs-Interview mit der 
SPD / Gabriel Sigmar. — URL: https://www.bild.de/politik/ 

inland/politik-inland/sigmar-gabriel-das-grosse-abrechnungs-inter 

view-mit-der-spd-63278060.bild.html (date of access: 13.01. 
2020). — Text : electronic. 

25. «Trump ist zu dumm, um sich zu verschwören». — URL: 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/michael-wolff-fire-and-fu 
ry-autor-spricht-ueber-donald-trump-a-1193074.html (date of ac-

cess: 14.02.2018). 

26. ZUKUNFT EUROPAS. Interview mit Angela Merkel: Eu-
ropa muss handlungsfähig sein. — URL: https://www. 

bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2018/06/2018-06-04-me 

rkel-fas.html (date of access: 30.07.2018). — Text : electronic. 

 

 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-gipfel-praesident-wolodymyr-selenskyj-trifft-erstmals-auf-wladimir-putin-a-1300282.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-gipfel-praesident-wolodymyr-selenskyj-trifft-erstmals-auf-wladimir-putin-a-1300282.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-gipfel-praesident-wolodymyr-selenskyj-trifft-erstmals-auf-wladimir-putin-a-1300282.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/serbiens-praesident-aleksandar-vucic-im-interview-ich-wuerde-in-bruessel-gehaengt-a-1297524.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/serbiens-praesident-aleksandar-vucic-im-interview-ich-wuerde-in-bruessel-gehaengt-a-1297524.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/serbiens-praesident-aleksandar-vucic-im-interview-ich-wuerde-in-bruessel-gehaengt-a-1297524.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/sigmar-gabriel-das-grosse-abrechnungs-interview-mit-der-spd-63278060.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/sigmar-gabriel-das-grosse-abrechnungs-interview-mit-der-spd-63278060.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/sigmar-gabriel-das-grosse-abrechnungs-interview-mit-der-spd-63278060.bild.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/michael-wolff-fire-and-fury-autor-spricht-ueber-donald-trump-a-1193074.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/michael-wolff-fire-and-fury-autor-spricht-ueber-donald-trump-a-1193074.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2018/06/2018-06-04-merkel-fas.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2018/06/2018-06-04-merkel-fas.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2018/06/2018-06-04-merkel-fas.html


Черняк В. Д., Ли Х. Политическая лингвистика. 2020. № 4 (82). С. 68—76. 

68 

УДК 811.161.1’27:811.161.1’42  

ББК Ш141.12-006.2+Ш141.12-511 ГСНТИ 16.21.51 Код ВАК 10.02.01 
DOI 10.26170/pl20-04-08 

В. Д. Черняк 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 

ORCID ID: 0000-0001-6214-0437 

Ли Х. 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 

ORCID ID: — 

 E-mail: vdcher@yandex.ru; 13938965531@163.com. 

«Баба-яга против»: прецедентные феномены из мультфильмов 

в политическом дискурсе 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается использование прецедентных феноменов, восходящих к мульт-

фильмам, в современном политическом дискурсе. Прецедентные имена и прецедентные высказывания из мульт-

фильмов являются важной составляющей интертекстуального тезауруса языковой личности, частью националь-

ного культурного кода. Доступные всем носителям языка, хранящиеся в памяти с детства, они отличаются ярко 

выраженной аксиологичностью. На материале Национального корпуса русского языка показаны особенности ис-

пользования прецедентных имен, выступающих в качестве метафор персонификации, позволяющих емко и вырази-

тельно создать портрет политика. При этом оценки, формируемые с помощью прецедентных имен из мультфиль-

мов, ироничны и достаточно толерантны. Часто имена персонажей мультфильмов функционируют вместе с их 

популярными высказываниями, которые обычно оказываются тематически связанными с определенными сферами 

политики или типизированными ситуациями. Ряд прецедентных высказываний отрывается от породившего их 

источника, пополняет корпус русской «крылатики» или фразеологизируется («Баба-яга против»; «Казнить нельзя 

помиловать»; «Ребята, давайте жить дружно»). Наблюдается вариантность формы таких устойчивых выраже-

ний. Значения прецедентных высказываний могут варьироваться в зависимости от коммуникативной стратегии 

автора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мультфильмы; прецедентные имена; прецедентные высказывания; прецедентные фе-

номены; политический дискурс. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Черняк Валентина Данииловна, доктор филологических наук, профессор, заве-

дующая кафедрой русского языка, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; 

199004, Россия, Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, д. 52; e-mail: vdcher@yandex.ru. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Ли Хуэй, аспирантка кафедры русского языка, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена; 199004, Россия, Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, д. 52; e-mail: 

13938965531@163.com. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Черняк, В. Д. «Баба-яга против»: прецедентные феномены из мультфильмов в полити-

ческом дискурсе / В. Д. Черняк, Ли Х. // Политическая лингвистика. — 2020. — № 3 (81). — С. 68-76. — 

DOI 10.26170/pl20-04-08. 

Важнейшей особенностью современного 
политического дискурса является обраще-
ние к широкому и разнообразному кругу пре-
цедентных феноменов, поскольку интертек-
стуальность в широком ее понимании позво-
ляет активизировать диалогичность, опре-
деляющую успешность коммуникации [Чуди-
нов 2006: 61]. Воздействие друг на друга 
субъектов коммуникации, осуществляемое 
для интерпретации явлений в сфере полити-
ки [Шейгал 2004: 23], должно строиться с 
учетом компетенции коммуникантов, в част-
ности необходимым условием успешного 
воздействия и успешной коммуникации счи-
тается  общность понимания прецедентных 
феноменов [Красных 2014: 14]. 

Широко известная характеристика пре-
цедентных феноменов как актуальных куль-
турных знаков, хорошо знакомых всем пред-
ставителям лингвокультурного сообщества, 

обращение к которым постоянно возобнов-
ляется в речи [Красных 2003: 170], конечно, 
требует уточнений при интерпретации кон-
кретных речевых произведений. По словам 
Д. Б. Гудкова, прецедентные феномены яв-
ляются не только одним из наиболее важных 
инструментов трансляции национально-куль-
турного наследия народа от одного поколе-
ния к другому, но и одновременно особым 
способом его объединения вокруг значимых 
«вечных» культурных ценностей, нравствен-
ных идеалов и норм. Кроме того, прецедент-
ные феномены довольно часто сами высту-
пают в качестве определенных нравствен-
ных эталонов нации, фиксируя адекватную 
оценку реальности и правильное восприятие 
ее представителей [Гудков 1997: 69]. 

Важным представляется соотношение 
интертекстуальности и прецедентности: ин-
тертекстуальность — это транслируемый 
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код культуры как системы традиционных для 
человечества ценностей материального и 
духовного характера, прецедентность — яв-
ление жизни, которое может стать или не 
стать фактом культуры [Кузьмина 1999: 12]. 
Как известно, многие интертекстемы, безус-
ловно относящиеся к числу прецедентных, 
далеко не всегда распознаются нашим со-
временником [Черняк 2011]. Стремление 
журналиста соотнести актуальные для поли-
тического дискурса события с культурным 
контекстом, включить читателя в языковую 
игру при использовании прецедентных фе-
номенов сталкивается с необходимостью 
учета культурной компетенции потенциаль-
ного массового читателя, его интертексту-
ального тезауруса [Кузьмина 2009; Кузьмина 
2011; Соломина 2008]. При этом сегодня на-
блюдается всё более заметная активизация 
отсылок к максимально простым и общедос-
тупным источникам прецедентности. 

Прецедентные феномены, используе-
мые в современном политическом дискурсе, 
весьма разнообразны по своему происхож-
дению [Нахимова 2007]. Ориентация на об-
щий с читателем культурный код объясняет 
обращение к наиболее частотным прецедент-
ным феноменам из текстов русской и мировой 
классики [Черняк 2011], Библии [Сегал 2017], к 
составляющим поля «Античность» [Черняк, 
Румянцева 2014], к именам и высказываниям, 
мотивированным детским чтением [Черняк, 
Носова 2016], к текстам массовой культуры, в 
частности к популярным песням и мульт-
фильмам, являющимся частью массовой 
культуры [Елецкая 1998: 497]. 

К числу наименее исследованных пре-
цедентных феноменов, активно функциони-
рующих в политическом дискурсе, относятся 
имена и высказывания из мультфильмов. 
Между тем этот источник известен каждому 
носителю языка с детства: «…по сравнению 
с литературными произведениями, художе-
ственные образы в мультфильмах более 
наглядны и интересны, так как в словесном 
восприятии реальность неконкретна, каждый 
читающий видит ее по-своему. Оживляющий 
рисунок, напротив, навязывает свою матери-
альность ˂…˃, значительно облегчает ее по-
нимание» [Норштейн 2005: 10]. Это высказы-
вание выдающегося мультипликатора естест-
венно соотносится с тенденцией к визуализа-
ции образов в разных типах дискурса, в том 
числе в дискурсе политическом. Не случайно в 
журнале «Политическая лингвистика» немало 
статей, посвященных карикатуре и комиксам, 
также воплощающим соединение визуальной 
и вербальной информации. 

Мультфильмы, представляющие собой 
один из видов креолизованных текстов, 

обеспечивают комплексное воздействие на 
адресата. Яркие «зрительные образы куль-
турного пространства» [Мардиева 2011: 
203], связанные с популярными мультфиль-
мами, наполняются культурно маркирован-
ными смыслами, становятся символами ти-
пизированных ситуаций. 

О значительном месте прецедентных 
феноменов из мультфильмов в тезаурусе 
современной языковой личности свидетель-
ствуют материалы ассоциативных словарей: 
многие стимулы, использованные в ассоциа-
тивных экспериментах, вызвали в качестве 
реакций прецедентные феномены из мульт-
фильмов (имена персонажей мультфильмов, 
их высказывания или фрагменты высказы-
ваний) [Черняк, Ли 2019]. Примечательна 
также фиксация этих единиц во всех совре-
менных словарях крылатых слов. Недавнее 
появление словаря, специально посвящен-
ного крылатым словам из мультфильмов 
[Шулежкова 2018], с ироничным названием 
«Не смешите мои подковы» убедительно 
показывает значимость этого культурного 
феномена. 

Визуальные прецедентные феномены из 
мультфильмов часто используются в поли-
тической карикатуре: частотными и востре-
бованными в этом жанре оказались многие 
герои советских мультфильмов (Винни-Пух и 
Пятачок, Буратино, Чебурашка, Карлсон, 
Вовочка, Шапокляк) [Ворошилова 2013]. Они 
нередко определяют ценностные ориента-
ции лингвокультурного сообщества, форми-
руют «набор героев и злодеев, предполагая 
деятельность первых в качестве примера 
для подражания, а поступки вторых — об-
разца того, чего делать ни в коем случае 
нельзя» [Гудков 2008: 409]. 

Интересным представляется результат 
социологического опроса, опубликованный 
на сайте «Левада-центра». В ходе опроса 
1600 информантам предложили «расписать» 
роли в политическом театре через призму 
образов героев сказки Алексея Толстого 
«Золотой ключик». Современные политиче-
ские деятели сопоставляются с Буратино, 
Папой Карло, Карабасом-Барабасом, Лисой 
Алисой и другими персонажами [Озерова 
2012]. (Отметим, что актуализация в совре-
менном дискурсе героев любимой несколь-
кими поколениями детской книги в значи-
тельной степени обусловлена популярно-
стью мультфильмов и кинофильма, создан-
ных по мотивам сказки.) Активность упот-
ребления прецедентного имени Буратино в 
политическом дискурсе подтверждает «Сло-
варь русских политических метафор». 
В разделе «Политические лидеры и вожди» 
отмечается, что имя Буратино используется 
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для создания «образа недальновидного, 
легко подающегося влиянию политика» [Ба-
ранов 1994: 55]. Узнаваемость и доступность 
подобных сопоставлений обеспечивается при-
сутствием этих персонажей в тезаурусе прак-
тически каждого представителя лингвокуль-
турного сообщества [Черняк, Носова 2016: 34]. 

Апелляция к визуальным прецедентным 
феноменам из мультфильмов часто мотиви-
руется внешним сходством политиков с пер-
сонажами мультфильмов. В качестве при-
мера можно привести фрагмент медиатек-
ста: Российские политики больше похожи 
на героев анимационных лент, чем глава 
КНР на Винни Пуха <…> Поговаривают, 
что бывшего украинского премьер-минис-
тра Арсения Яценюка доводило до бешен-
ства сравнение с Кроликом из „Винни Пуха“ 
Фёдора Хитрука. <…> А с кем только из 
мультипликационных персонажей не срав-
нивали премьер-министра Дмитрия Медве-
дева! И с Винни Пухом (отечественным, 
просим заметить, а не американским). <…> 
Обижаются на подобное и некоторые рос-
сийские политики, особенно дамы. Как-то 
интернет-портал „Все выборы“ имел не-
осторожность отметить забавное сход-
ство депутата Госдумы Ирины Яровой и 
хулиганки старухи Шапокляк из „Чебураш-
ки“ (Версия. 14.03.2020). 

Остановимся на формах актуализации 
прецедентных феноменов из мультфильмов, 
опираясь на богатый материал Националь-
ного корпуса русского языка (НКРЯ). Как из-
вестно, одной из базовых метафор полити-
ческого дискурса является метафора персо-
нификации. При этом прецедентные имена из 
мультфильмов отличаются ярко выраженной 
аксиологичностью. По словам А. П. Чудинова, 
при метафорическом моделировании поли-
тической сферы, «отличающейся сложно-
стью и высокой степенью абстракции, чело-
век часто использует более простые и кон-
кретные образы из тех сфер, которые ему 
хорошо знакомы» [Чудинов 2003: 53]. Это 
выразительно демонстрирует использова-
ние прецедентного имени Тянитолкай. Об-
раз фантастического персонажа повести 
Корнея Чуковского «Доктор Айболит» обре-
тает яркие визуальные черты благодаря по-
пулярности одноименного мультсериала и 
художественного фильма. Доброе и покла-
дистое существо с двумя головами, всё вре-
мя направляющими его в разные стороны, в 
политическом дискурсе используется для 
обозначения несогласованных, разновек-
торных действий: Меркель пока удается 
сдерживать этот натиск. Однако насколь-
ко эффективным окажется такой полити-
ческий „тянитолкай“, покажет время. 

2009-й запомнится немцам и как год исто-
рических дат. 9 ноября ФРГ отпраздновала 
20-летнюю годовщину падения Берлинской 
стены (Антикризисный интернационал // Из-
вестия. 2009.12.30); Однако в реальности 
встреча планировалась задолго до этого и 
задерживалась потому, что одна из трех 
стран (по мнению большинства экспертов, 
это Болгария) затягивала обсуждение. 
Греко-российско-болгарский „тянитолкай“ 
уже более 10 лет не может подписать 
итоговое межправительственное согла-
шение по созданию этого нефтепровода 
(США всячески препятствуют реализации 
проекта Бургас — Александруполис // Новый 
регион 2. 2007.02.07). 

Как отмечает И. М. Кобозева, метафора 
в политическом дискурсе выполняет функ-
цию «сглаживания наиболее опасных поли-
тических высказываний, затрагивающих 
спорные политические проблемы, миними-
зируя ответственность говорящего за воз-
можную буквальную интерпретацию его слов 
адресатом» [Кобозева 2001]. Так, преце-
дентное имя кот Леопольд из популярного 
мультсериала «Приключения кота Леополь-
да» в политическом дискурсе используется 
для достаточно мягкого обозначения поли-
тика, склонного к уступке, к компромиссам: 
Али Зейдан — это такая компромиссная 
фигура, типичный „западник“, стремящий-
ся, как кот Леопольд, примирить закля-
тых врагов. Его положение во власти 
весьма неустойчиво (С. Хатунцев. Ливия. 
Страны. Нет // Известия. 2013.10.14); Фак-
тически лидер КНР выступал в роли муль-
тяшного кота Леопольда, призывавшего 
„ребят“ „жить дружно“ (Н. Галимова. Ключ 
от Сирии в руках Путина и Обамы // Сайт 
«Газета.ru». 29.09.2015). 

Этот персонаж мультфильма живет в со-
временном дискурсе вместе со своим зна-
менитым высказыванием «Давайте жить 
дружно!». Два типа прецедентных феноме-
нов очень часто соединяются в одном тек-
стовом фрагменте: Он лишь вежливо попро-
сил главу провинции и его партийного сек-
ретаря словами из мультика: — Как сказал 
кот Леопольд, „ребята, давайте жить 
дружно!“ После перевода (слово „кот“ куда-
то пропало!) все руководители и гости со-
гласно закивали головами. Слова товарища 
Леопольда им понравились. „Очень мудрый 
руководитель товарищ Леопольд!“ — 
сказали они в ответном слове (Как русский 
моряк героем Кореи стал // Комсомольская 
правда. 22.04.2013). 

В приведенном ироническом контексте 
«кот Леопольд из мультика» при переводе 
утратил часть устойчивой номинации, кото-
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рая была заменена словом товарищ, что 
придало высказыванию комическое звуча-
ние. Прецедентное высказывание «ребята, 
давайте жить дружно!» становится сим-
волом абсолютного конформизма. В то же 
время во многих контекстах оно использует-
ся для выражения миролюбивой позиции, 
готовности к диалогу, как призыв к смягче-
нию обстановки, сглаживанию конфликтов. 
Ср.: Я бы сказал Бушу, как кот Леопольд 
из мультфильма: „Ребята, давайте 
жить дружно!“ А что касается космоса… 
Американцы у нас по частям космическую 
станцию выкупают, скоро на ней ничего 
нашего и не останется (Комсомольская 
правда. 2002.05.23); Мне чисто по-челове-
чески неприятно, когда с кем-то портятся 
отношения, в том числе и с Великобрита-
нией. Я отношусь к тем людям, которые 
говорят: „Ребята, давайте жить друж-
но!“ (Е. Морозова. Вас волнует похолодание 
отношений с Великобританией? // Труд-7. 
2008.01.18); Президент Додон призывает 
не создавать проблемы, а решать их. 
…70 % ваших товаров экспортируется че-
рез Кишинев. Мы покупаем у Кучурганской 
ГРЭС 85 % электроэнергии. Ваши люди ра-
ботают у нас, наши — у вас. Давайте не 
создавать проблемы на ровном месте, на 
идеологии, давайте жить дружно! Я на-
строен на решение проблем, а не на их соз-
дание (Московский комсомолец. 19.02.2020). 

Нередко при этом сами авторы называ-
ют такой призыв утопией, «общей деклара-
цией», подчеркивают его неэффективность в 
решении конфликтов: Требуется их рекон-
струкция. И не на уровне общих деклараций 
типа „давайте жить дружно“ — это уже 
было — а на уровне конкретных предложе-
ний (В ожидании ответов президента // РИА 
«Новости». 2008.10.31). 

Действующие в общественном про-
странстве субъекты, следующие подобному 
принципу, нередко воспринимаются как сла-
бая и беспомощная сторона, не способная 
на решительные действия. Принцип «да-
вайте жить дружно!» часто противопостав-
ляется конкретным действиям, решительной 
позиции, способности «власть употре-
бить»: А мы продолжаем отделываться 
благими пожеланиями. — Типа „ребята, да-
вайте жить дружно, играть честно“? — 
Примерно. Хотя нам сам Бог велел власть 
употребить (А. Ванденко. С. Степашин: 
«Почему Фурсенко не подписывает согла-
шение со Следственным комитетом?» // Со-
ветский спорт. 2011.07.12). 

Прецедентное высказывание «Двое из 
ларца — одинаковы с лица» (глуповатые и 
не отличимые внешне и по поведению пер-

сонажи советского мультфильма «Вовка в 
тридевятом царстве») употребляется в тех 
случаях, когда иронически подчеркивается 
внешнее или внутреннее сходство полити-
ков, политических групп или других субъек-
тов политического дискурса и их позиций: 
Двое из ларца — одинаковы с лица, прези-
дент Украины Виктор Ющенко и прези-
дент Грузии Михаил Саакашвили, стали 
самыми дорогими и желанными гостями 
<…>. Выступления обоих лидеров неодно-
кратно прерывались шумными овациями 
<…> делегаты ПАСЕ отмечали самые же-
сткие выпады против официальной Моск-
вы (Россию посадят в «зону» // РБК Daily. 
2005.01.28); Двое из ларца — Сбербанк и 
ВТБ — поручились друг за друга и перед 
Банком России, чтобы иметь возможность 
доступа к кредитам последнего. Госбанки 
оформили договоры поручительства на 
сумму 60 млрд рублей каждый (Компании и 
рынки вкратце // «Однако». 2009). 

Чрезвычайно популярно в политическом 
дискурсе выражение «Баба-яга против!» из 
одноименного советского мультфильма, вы-
пущенного к Олимпийским играм 1980 года. 
Напомним ситуацию, в которой используется 
это прецедентное высказывание: по телеви-
зору объявляют о том, что символом Олим-
пиады становится Мишка; Баба-яга, возму-
щенная тем, что выбрали не ее, кричит: 
«А Баба-яга против!» — что становится 
своеобразным слоганом всего мультфиль-
ма. В дальнейшем в каждой серии Баба-яга 
вместе с Кощеем Бессмертным и Змеем Го-
рынычем пытается помешать Олимпийскому 
Мишке попасть на Олимпиаду, а затем и 
участвовать в ней. Со временем прецедент-
ное высказывание «Баба-Яга против» стало 
использоваться для обозначения коммуни-
кативной стратегии политиков, связанной с 
выражением возмущения или несогласия с 
любым предложением и мнением, даже са-
мым разумным, что и отражается в газетном 
корпусе НКРЯ: Депутаты от КПРФ голо-
суют практически всегда по принципу 
„А баба-яга против“, либо просто не уча-
ствуют в голосовании, либо вообще поки-
дают зал (В. Толстой. Дмитрий Травкин: 
«Людям нужен честный диалог с властью, а 
не обещания» // Аргументы и факты. 23.01. 
2020); Пропагандой охвачена, таким обра-
зом, вся прогрессивная общественность 
нашего государства. Естественно, аргу-
менты используются разные, но смысл вы-
ступлений один — „а Баба Яга против“. 
И это, похоже, чуть ли не первый случай, 
когда демократы и коммунисты „слились в 
экстазе“ и идейно объединились против 
„врага Отечества“ (Н. Александрина. Когда 
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нечего сказать — много говорят // Труд-7. 
2000.11.09); После голосования сожалел о 
своем поступке только Леонид Левин, 
прошедший в Госдуму по федеральному 
списку. Он напомнил, как неоднократно го-
ворилось, что „Справедливая Россия“ — 
это „не Баба-яга против“, и в ней допуска-
ются различные мнения (С. Макунина. Сер-
гей Миронов хочет лишать мандата депута-
тов-перебежчиков // РБК Дейли. 2012.05.15). 

Примечательна актуализация семы «по-
вторяемость действия». То есть политиче-
ские силы, следующие принципу «Баба-яга 
против», постоянно используют стратегию 
несогласия. Напротив, плюрализм мнений — 
это «не Баба-яга против». 

В ряде случаев прецедентное высказы-
вание вводится в текст с указанием на ис-
точник: Ранее зампред комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич заявил, что Украина упо-
добилась персонажу из мультфильма 
„А Баба-яга против!“, раскритиковав воз-
можность возвращения России в Парла-
ментскую ассамблею Совета Европы (Га-
зета.ru. 16.12.2017). Однако гораздо чаще 
наблюдается его использование даже без 
кавычек, что свидетельствует о фразеологи-
зации: Мир стоял на грани глобальной ка-
тастрофы — и сделал шаг назад от края 
пропасти, как не обрадоваться? Только 
Баба Яга против, то бишь израильский 
премьер-министр Нетаньяху недоволен. Он 
отправился в Вашингтон, чтобы мобили-
зовать израильское лобби на войну против 
грядущего мира (И. Шамир. А Баба Яга — 
против // Комсомольская правда. 2013.10. 
01). Частотность в политическом дискурсе 
этого прецедентного высказывания обу-
словливает и вариативность его написания: 
«Баба Яга против», «Баба-Яга против», 
«Баба-яга против», «баба-яга против» при 
нормативном Баба-яга. 

Семантическое содержание конкретных 
прецедентных феноменов естественно со-
относится с обсуждаемой в общественно-
политическом дискурсе проблемой. Наблю-
дается определенная «привязанность» не-
которых прецедентных феноменов к темати-
чески связанным текстам. Так, прецедентное 
высказывание Средства у нас есть — у нас 
ума не хватает (слова кота Матроскина из 
мультфильма «Зима в Простоквашино») ис-
пользуется для актуализации проблем каче-
ства управленческих решений или расходо-
вания бюджетных средств не по назначе-
нию. Например, в статье «Московские чи-
новники ежегодно закапывают в клумбы 
миллиарды рублей» читаем: Вопрос о „непо-
нятках“ в этой области поднимался на 

Всероссийском конгрессе специалистов в 
области ландшафтной индустрии, кото-
рый проходил в Москве осенью 2007 года. 
Но ничего так и не изменилось. Как говорил 
кот Матроскин: „Средства у нас есть — 
у нас ума не хватает“ (Я. Танькова. Ком-
сомольская правда. 23.06.2009). Ср. также: 
Недавно как раз эту тему обсуждали на 
пленарном заседании Госдумы, куда был 
приглашен и председатель Счетной пала-
ты России Алексей Кудрин. Представлен-
ные данные очень хорошо демонстрируют 
сложившуюся ситуацию. За девять меся-
цев 2018 года исполнение федеральной ад-
ресной инвестиционной программы соста-
вило менее 50 %. Невольно вспоминается 
выражение кота Матроскина: „Средства 
у нас есть — у нас ума не хватает“ (Фе-
дералПресс. 27.11.2018). 

С экономической сферой связывается 
обычно и прецедентное высказывание со-
стоятельный крот (богатый и скупой герой 
мультфильма «Дюймовочка», снятого по 
сказке Г. Х. Андерсена). Так иронически на-
зывают богатых политиков: Среди других 
членов верхней палаты, традиционно вхо-
дящих в список „состоятельных кро-
тов“, — сенатор от Карелии Игорь Зуба-
рев, заработавший 564 млн 432 тыс. руб-
лей. По сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом финансовые возможности 
парламентария более чем удвоились — го-
дом раньше он задекларировал 219 млн. 
(Самым богатым оказался камчатский сена-
тор Пономарев: депутаты беднее // Москов-
ский комсомолец. 12.04.2019). Состоятель-
ными кротами называют и богатые запад-
ные страны: Спиридон Килинкаров обратил 
внимание, что уже полвека самые богатые 
люди мира „противостоят“ бедности, а 
проблем и бедных в мире становится 
только больше. 50-й юбилейный форум в 
Давосе. Состоятельные кроты рассуж-
дают о глобальной борьбе с бедностью, 
заболеваниями, ну и конечно, о глобальном 
потеплении (В Давосе состоятельные кроты 
рассуждают о глобальной борьбе с бедно-
стью // Украина.ру. 22.01.2020). 

Со сферой строительства и связанными 
с ней экономическими и социальными про-
цессами соотносится прецедентное выска-
зывание «Мы строили, строили и наконец 
построили», принадлежащее главному ге-
рою мультсериала «Чебурашка». Преце-
дентное высказывание, изначально имев-
шее значение «закончить строительство че-
го-то долгожданного», приобретает актуаль-
ное для освещения современных проблем 
значение «строить что-то слишком долго, 
вызывая тем самым негодование общест-
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ва»: В советское время он был Дворцом 
Пионеров, а до революции в его стенах 
размещались городская Дума и Сиротский 
суд. Последние 18 лет заняла реконструк-
ция („Мы строили, строили и наконец по-
строили!“). На нее раскошелились феде-
ральный и областной бюджеты (И. Архи-
пов. Во Владимире открылся Дом дружбы // 
Комсомольская правда. 2008.01.12); Строи-
ли, строили и наконец построили… Да за 
столько лет можно было дворец постро-
ить, а они станцию метро и то еле-еле… 
(А. Миронов. Стройте людям метро // Ком-
сомольская правда. 2016.09.20); Люди жда-
ли, ждали… 15 лет! „Мы строили, строи-
ли — и наконец построили“. Пока все не 
нажились на строительстве, никто паль-
цем не пошевелил (А. Проценко. Предсказа-
ние Грефа: все лучшее уже позади // Труд-7. 
2004.12.16); А чебурашками у нас окажутся 
восстановители пострадавших от паводка 
районов Якутии. В смысле: „мы строили, 
строили — и наконец построили“. Вечно 
сидевший в правительстве тише воды ни-
же травы глава Госстроя Анвар Шамуза-
фаров вдруг удостоился чести быть рас-
критикованным лично президентом (С. Но-
вопрудский. Чебоксары, чебуреки, чебураш-
ки // Известия. 2001.06.24). 

Прецедентное имя Ежик в тумане не-
редко используется для характеристики по-
литиков или граждан, не определившихся в 
своем выборе: Не удивительно, что блуж-
дающие в социологическом тумане россий-
ские ёжики никак не определятся, идти им 
на президентские выборы или нет, а если 
идти, то как поступить с бюллетенем для 
голосования (В. Костиков. Ёжик в тумане // 
Аргументы и факты. 15.02.2012). 

В высшей степени актуально в различ-
ных типах дискурса, в том числе в дискурсе 
политическом, прецедентное высказывание 
«Казнить нельзя помиловать». Персонаж 
мультфильма «В Cтране невыученных уро-
ков» Витя Перестукин размышляет, где по-
ставить запятую в этом предложении. В по-
литическом дискурсе эта фраза обычно ис-
пользуется в значении «делать выбор в 
пользу какого-то одного (часто худшего) ва-
рианта»: Слова В. Путина о том, что „пра-
вительству нужно помочь“, можно тракто-
вать по-разному. В духе известной фразы 
„Казнить нельзя помиловать“. Где В. Пу-
тин поставит запятую? В послании была 
и ожидаемая сенсация (Вячеслав Костиков. 
В. Путин: «Без сильной власти невозможен 
прорыв» // Аргументы и факты. 2003); 11 ап-
реля экспертный совет министерства 
спорта расставит знаки препинания во 
фразе о судьбе тренерского штаба — 

„казнить нельзя помиловать“ (Н. Марьян-
чик. 16-е место в Сочи изменить нельзя? // 
Советский спорт. 2012.04.02); „Казнить 
нельзя помиловать“ — как известно, ди-
лемма королей. Для нынешних руководите-
лей актуальнее всего вопрос, как во время 
переговоров заключить итоговое согла-
шение на максимально выгодных для себя 
условиях. Какую модель поведения вы-
брать? (И. Николаева. Надо знать, на кого 
кричать // РБК Daily. 2010.07.26). В 40 тек-
стах газетного корпуса прецедентная ситуа-
ция «Казнить нельзя помиловать» исполь-
зуется не только применительно к судебной 
практике, но приобретает и более общее 
значение «сложная задача, требующая ре-
шения»: А осудить их по статье 20.1 КоАП 
РФ (Мелкое хулиганство) тоже не полу-
чится — она здесь неприменима, поскольку 
не предусматривает действия, совершен-
ного в составе группы. Казнить нельзя по-
миловать. Все же лучше поставить запя-
тую после второго слова (А. Гришин. Pussy 
Riot уводят от уголовной статьи // Комсо-
мольская правда. 2012.04.26); В Роспот-
ребнадзоре состоится селекторное сове-
щание с повесткой: „Об итогах I смены 
летней оздоровительной кампании 2010 го-
да“. — Заседание Столыпинского клуба на 
тему: „Российский бизнес казнить нельзя 
помиловать. Просьба поставить запятую“ 
(Календарь событий // РИА Новости. 2010. 
06.28); „Казнить нельзя помиловать“ — 
именно над этой задачкой мучаются сего-
дня власти Афганистана. Уже больше не-
дели в этой стране идет процесс над Аб-
дулом Рахманом, 41-летним афганцем, 
принявшим христианство (Н. Красников. 
Христианину за веру грозит дурдом // Ком-
сомольская правда. 2006.03.24). 

Нами были рассмотрены лишь некоторые 
из многочисленных прецедентных феноменов, 
активно функционирующих в политическом 
дискурсе. Чебурашка и Крокодил Гена, Не-
знайка и Чиполлино, Заяц и Волк, Карлсон и 
Винни-Пух, кот Матроскин и кот Леопольд, 
Дядя Федор и Почтальон Печкин — эти и 
многие другие персонажи активно живут 
вместе со своими высказываниями на стра-
ницах газет и журналов, в электронных мас-
смедиа, выполняя важную роль «смягчен-
ных» трансляторов актуальных смыслов в 
политических контекстах. 

Анализ прецедентных феноменов из 
мультфильмов показал, что значения пре-
цедентных высказываний не только соотно-
сятся с типичными ситуациями, обсуждае-
мыми в политическом дискурсе, но и могут 
варьироваться в зависимости от коммуника-
тивной стратегии автора. 
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“Baba-Yaga Is Against”: Precedent Phenomena from Cartoons  
in Political Discourse 

ABSTRACT. The article considers the use of precedent phenomena that originate from cartoons in contemporary po-

litical discourse. Precedent names and precedent utterances from cartoons make up an important constituent of the 

intertextual thesaurus of a linguistic personality and a significant part of the national cultural code. Well-known to all native 

speakers and stored in the memory since childhood, they are notable for their salient axiological nature. On the material of 

the Russian National Corpus, the authors show the peculiar features of the use of precedent names, acting as personification 

metaphors, which allow creating a concise and expressive portrait of a politician. At the same time, the assessments formed 

with the help of precedent names from cartoons are ironic and quite tolerable. Rather often, the names of cartoon characters 



Chernyak V. D., Li H. Political Linguistics. 2020. No 4 (82). P. 68—76. 

75 

function along with their popular quotes, which usually turn out to be thematically related to certain areas of politics or typi-

cal situations. A number of precedent statements lose connection with their source and become part of the Russian corpus of 

the so-called “popular expressions or sayings” or act as phraseological units (Baba Yaga is against; Execution cannot be 

pardoned; Guys, let’s live in peace). The form of such set expressions is variable. The meanings of precedent utterances may 

vary depending on the author’s communicative strategy. 
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К вопросу об антропоцентрическом подходе к изучению метафоры 
АННОТАЦИЯ. В форме обзора раскрывается роль антропоцентрического подхода к изучению метафоры в 

лингвополитологии. Антропоцентричность представляет собой научную парадигму и понимается как принцип по-

знания реальной действительности, окружающей нас. В лингвистике антропоцентризм восходит к трудам Виль-

гельма фон Гумбольдта, который подчеркивал, что познание человека нельзя считать полным без изучения языка, 

которым владеет субъект (долгое время в науке доминировал иной подход, основанный на идеях системоцентриз-

ма, сформулированный Ф. де Соссюром: к языку нужно относиться как к наивысшей абстракции; сейчас эти ка-

жущиеся противоположными направления исследований являются взаимодополняющими). Сегодня антропоцен-

тризм можно рассматривать в трех аспектах: 1) как метод анализа языковых явлений; 2) как проявление антро-

поморфизма; 3) как методологический поиск, направленный на преодоление влияния философии позитивизма в лин-

гвистике и проявляющийся в отказе от естественно-научной модели описания явлений языка. Данный научный под-

ход актуализируется при изучении метафор. Среди различных функций, выполняемых метафорой, невозможно вы-

делить какую-либо доминантную (к таким функциям относятся, например, конспирирующая, эмоционально-

оценивающая, ритуальная, познавательная, или когнитивная, оценочная, смыслообразующая, риторическая, кон-

цептуальная). Перечисляются имена российских специалистов по политической метафорологии, отмечается вклад 

в эту область научной школы, созданной в Уральском государственном педагогическом университете. Метафоры 

ярко представляют ценности, важные для человека. В контексте анализа метафоры как языкового явления, функ-

ций, выполняемых метафорой, и самого процесса метафоризации необходимо выделить важность изучения связи 

языка и мышления. В статье делается вывод о том, что для получения максимально полного описания человека 

необходимо рассмотрение лингвистической природы человека наряду с его социальной, индивидуально-

психологической и биологической составляющими. 
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Метафора широко применяется в текстах 
самых различных функциональных стилей, в 
том числе военных, авиационных, экономиче-
ских, исторических, дипломатических, техни-
ческих и других специальных текстах. 

Метафора, отражая жизненный опыт ин-
дивида, его мировоззренческий взгляд на 
реальную действительность, которая непо-
средственно окружает его, представляет 
собой сложное языковое явление. Метафора 
выполняет множество функций. Подчеркнем, 
что среди самых различных функций, вы-
полняемых метафорой, невозможно выде-
лить какую-либо доминантную. 

Отметим некоторые из функций метафо-
ры, важные с точки зрения рассматриваемой 
в статье темы. Мы опирались на список вы-
полняемых метафорой функций, выделен-
ных в работе Т. Г. Поповой [Попова 2003: 
283]. Среди них следует указать такие, как 

конспирирующую, эмоционально-оцениваю-
щую, ритуальную, познавательную, или ког-
нитивную, оценочную, смыслообразующую, 
риторическую, концептуальную и другие . 

При исследовании метафоры мы обра-
щаем внимание на то обстоятельство, что 
это языковое явление антропоцентрично. 
При этом подчеркнем, что под антропоцен-
тричностью мы понимаем научную парадиг-
му как принцип познания реальной действи-
тельности, окружающей нас. Антропоцен-
тризм, считающий человека главным звеном 
языковой действительности, является одним 
из ключевых направлений современного язы-
коведения. Можно сказать, что антропоцен-
трический подход в лингвистике описывает 
язык в действии с учетом самого субъекта. 

В этой связи считаем небесполезным 
привести наблюдение В. С. Ли [Ли 2014: 
375], сделанное в статье «О лингвоцентри-
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ческом и антропоцентрическом подходах к 
языку (к вопросу о человеческом факторе в 
языке)». Согласно данному исследователю, 
для получения максимально полного описа-
ния человека, его интересов и предпочте-
ний, действий, чаяний и желаний необходи-
мо рассмотрение лингвистической природы 
человека наряду с его социальной, индиви-
дуально-психологической и физико-биологи-
ческой составляющими. 

Принципы антропоцентризма описывал 
Вильгельм фон Гумбольдт, подчеркивая 
мысль, что познание человека нельзя считать 
полным без изучения языка, которым владеет 
субъект. Нужно констатировать, что, в отличие 
от Вильгельма фон Гумбольдта, основопо-
ложник системоцентризма Фердинанд де Сос-
сюр придерживался противоположной точки 
зрения, согласно которой к языку нужно отно-
ситься как к наивысшей абстракции. 

Может создаться впечатление, что 
взгляды Вильгельма фон Гумбольдта и 
Фердинанда де Соссюра входят в противо-
речие друг с другом и соответственно идеи 
системоцентризма и антропоцентризма про-
тивопоставляются друг другу. Однако эти 
направления изучения языка, делая акцент 
на том или ином языковом явлении, наобо-
рот, дополняют друг друга, и, следователь-
но, их совместное использование позволяет 
получить более полное понимание особен-
ностей языка. 

На современном этапе развития лин-
гвистики об антропоцентризме можно гово-
рить 1) как о методе анализа языковых яв-
лений; 2) антропоморфизме и 3) методоло-
гическом поиске, который «имеет самое не-
посредственное отношение к преодолению 
философии позитивизма в лингвистике и, 
соответственно, проявляющем себя в отказе 
от естественно-научной модели языковедче-
ского описания» [Татаринцева 2011: 45]. 

Итак, мы приходим к заключению, что 
антропоцентрический подход к исследова-
нию языковых явлений как особый принцип 
анализа языкового материала заключается в 
описании интересующих науку предметов и 
объектов на основе выполняемой ими роли 
в деятельности человека, их функции и на-
значения. Иначе говоря, антропоцентриче-
ский подход к исследованию языковых сис-
тем подталкивает к анализу роли человече-
ского фактора в языке. 

Антропоцентрический подход проявля-
ется в исследованиях метафоры, в том чис-
ле политической метафоры. Изыскания в 
сфере политической метафорологии в оте-
чественной лингвистике начались с фунда-
ментальных работ таких ученых, как 
А. Н. Баранов [Баранов 2001], Ю. Н. Карау-

лов [Караулов 1987], А. П. Чудинов [Чудинов 
2001] и других лингвистов. Отмечается 
большой интерес к политической метафоре 
как со стороны российских, так и зарубежных 
исследователей. Так, например, значитель-
ный вклад в изучение данной проблематики 
внесла школа политической метафорологии, 
созданная в Уральском государственном 
педагогическом университете А. П. Чудино-
вым [Чудинов 2001; 2003; 2009; 2012; Будаев 
2001; 2006; 2008; Ворошилова 2013 и др.]. 

Кроме того, необходимо назвать работы 
по политической лингвистике таких авторов, 
как Е. И. Шейгал [Шейгал 2000], Т. Г. Попова 
и Е. В. Курочкина [Попова 2009, 2014, 2015; 
Popova, Kurochkina 2014]. Их исследования 
являются значимыми в изучении метафоры 
и процессов метафоризации, в частности 
политической метафорологии. 

Названные работы убедительно показы-
вают, что метафора ярко и образно аккуму-
лирует важные для человека ценности. Не-
обходимым условием понимания и адекват-
ного объяснения природы человека являет-
ся изучение взаимосвязи мышления и языка. 
Рассмотрение этой связи, с нашей точки 
зрения, является важным аспектом при ана-
лизе метафоры как языкового явления, 
функций, выполняемых метафорой, и самого 
процесса метафоризации. Об этом свиде-
тельствуют труды многих ученых, занимаю-
щихся исследованиями в области метафо-
ризации; особо хотелось бы выделить рабо-
ты Дэвида Юма [Юм 1996: 379]. 

Таким образом, в статье обоснована 
важность антропоцентрического подхода в 
изучении метафоры как явления языка и 
сделан вывод, что метафора является важ-
ным элементом речеязыковой деятельности. 
Метафора обогащает нашу речь, делает ее 
образной, яркой, красочной, способствуя тому, 
что индивидуальность человека раскрывается 
более полно и многогранно. Также мы пришли 
к выводу о том, что метафора, с одной сторо-
ны, помогает закодировать передаваемую 
информацию, а с другой — способствует де-
кодированию получаемой информации на ос-
нове нашего жизненного опыта. 
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On the Anthropocentric Approach to the Study of Metaphor 
ABSTRACT. The article is an overview of the works dealing with the role of the anthropocentric approach to the investi-

gation of the metaphor in linguopolitology. Anthropocentricity is a scientific paradigm and is interpreted as a principle of cogni-

tion of the world of reality around us. In linguistics, anthropocentrism goes back to the works of Wilhelm von Humboldt who 

stressed that human cognition cannot be considered complete without studying the language the subject speaks (for a long time, 

science was dominated by another approach based on the ideas of systemocentrism formulated by Ferdinand de Saussure: lan-

guage should be treated as a highest abstraction; nowadays, these seemingly opposite approaches in scientific research are 

treated as mutually complementing each other). Today, anthropocentrism can be considered from three perspectives: 1) as a 

method of analysis of linguistic phenomena; 2) as a manifestation of anthropomorphism; 3) as a methodological search aimed at 

overcoming the influence of the positivist philosophy in linguistics and manifested in rejection of the natural-scientific model of 

description of linguistic phenomena. This scientific approach is used for studying metaphors. The functions performed by the 

metaphor include the hiding, emotional-evaluative, ritual, cognitive, axiological, sense-forming, rhetorical and conceptual ones. 
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Pedagogical University. The metaphors saliently express the values important for the person. In the contexts of analysis of the 

metaphor as a linguistic phenomenon, of the functions performed by metaphors and the process of metaphorization itself it is 
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alongside their social, individual-psychological and biological constituents. 
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Интернационализация опыта клинической лингвистики: анализ 

европейских подходов к тестированию речевых нарушений 

афазического типа 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме патологии речевой деятельности, возникающей при локальных 

поражениях мозга, и анализу тестов, применяемых в европейских странах для диагностирования афазических рас-

стройств. Цель исследования состоит в обзоре четырех методик, две из которых прошли полномасштабную апро-

бацию и широко применяются для тестирования речи пациентов с афазиями (Аахенский афазиологический тест и 

западная афазиологическая батарея); две другие (тест-сценарий и протокол исследования металингвистических 

навыков при афазии) были созданы относительно недавно и отражают современное состояние клинической лин-

гвистики, а также новые направления поиска эффективных нейролингвистических инструментов работы с людь-

ми, страдающими распадом речевого мышления. Применяется описательный метод исследования. Изучение пока-

зало, что типологии нарушений речевой деятельности, возникающих при повреждениях коры головного мозга, в 

европейских странах отличаются от принятых в отечественной традиции классификаций афазических рас-

стройств. Отмечается, что существует проблема расхождений в постановке диагнозов при использовании раз-

личных методик. Очевидным является культурно-специфичный маркер диагностики в соответствии с исследова-

тельскими традициями стран и когнитивно-ментальными особенностями пациентов, говорящих на разных языках. 

Современные подходы к работе с афазиями в европейской науке лежат в сфере нейропрагматики, исследовании 

метаязыковых умений и аугментативной/альтернативной коммуникации. Перспективы диагностики речевой лока-

лизации в мозге лежат в комбинировании методов нейропсихологии и нейровизуализации и в использовании искусст-

венного интеллекта. Актуальность проблемы постинсультного распада механизмов речевой деятельности требу-

ет объединения усилий логопедов, лингвистов, неврологов, нейропсихологов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Восстановление способности к вербаль-
ной коммуникации, утраченной в результате 
нарушений функционирования отдельных 
зон мозга, обеспечивающих речевую дея-
тельность, остается актуальной задачей в 
наши дни 

[1].
 

В настоящей работе предлагается ана-
лиз афазиологических тестов, используемых 
в европейских странах для исследования 
распада речевого мышления, возникающего 
в результате нарушений мозгового кровооб-
ращения. 

Отечественными нейропсихологами и 
нейролингвистами создано значительное 
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количество валидных инструментов для выяв-
ления афазий 

[2]
 [Цветкова 1988; Вассерман и 

др. 1997; Визель 2005], однако поиск новых 
эффективных методик продолжается [Соло-
ухина и др. 2017; Прокопенко и др. 2010; Ко-
тов, Щербакова 2017]. Рассмотрение сущест-
вующих альтернативных вариантов обследо-
вания для оценки сохранности мозговых ме-
ханизмов понимания и порождения речи по-
зволит внести определенный вклад в развитие 
отечественной клинической лингвистики. 

В статье представлены четыре методи-
ки: Аахенский афазиологический тест и За-
падная афазиологическая батарея, создан-
ные в 80-х гг. прошлого века и нашедшие 
широкое применение при тестировании речи 
людей, страдающих афазией; тест-сценарий 
и протокол исследования естественных ме-
талингвистических навыков при афазии от-
ражают новые направления поиска эффек-
тивных инструментов работы с пациентами с 
речевыми нарушениями. 

ОПИСАНИЕ ТЕСТОВЫХ ДИАГНОСТИК 

Аахенский афазиологический тест 
(Der Aachener Aphasie-Test, AAT) был разра-
ботан в 1983 г. в Рейнско-Вестфальском 
техническом университете г. Ахена. Его ав-
торами выступили В. Хубер, К. Поэк, Д. Ве-
нигер и К. Вильмес [Huber и др. 1983]. Тест 
нашел широкое применение среди логопедов, 
клинических лингвистов и врачей в Германии и 
других немецкоговорящих странах; позднее 
были созданы версии для английского [Miller 
2000], португальского [Lauterbach 2008] и дру-
гих европейских языков. 

Тест позволяет констатировать наличие 
афазии; диагностировать один из четырех 
типов афазиологического синдрома (гло-
бальная афазия, афазия Брока, афазия 
Вернике, амнестическая афазия); иденти-
фицировать наличие афзиии, не попадаю-
щей в классификацию, и другие нарушения 
речи; оценить степень выраженности дефек-
та (легкая, средняя, тяжелая степень); вы-
полнить сравнительный анализ в динамике 
речевой реабилитации. 

Тест включает шесть разделов, анали-
зирующих степень выраженности распада 
речевого мышления. Успешное выполнение 
каждой пробы оценивается по шкале от нуля 
до трех баллов. 

Первый раздел контролирует способ-
ность к спонтанной устной коммуникации 
(Spontaneous language rating). Тестирующий 
задает ряд открытых личностно ориентиро-
ванных вопросов. Тематика вопросов — се-
мья, профессия и другие, на основе которых 
проверяется адекватность коммуникативно-
го поведения, артикуляция, просодические 

характеристики, использование языковых ав-
томатизмов, корректность семантических 
структур, правильность синтаксических струк-
тур. Фиксируется наличие эхолалий, лекси-
ческих и вербальных парафазий, повторов, 
темп речи и латентный период поиска необ-
ходимых номинаций. 

Следующий субтест направлен на кон-
троль понимания звучащей речи, способ-
ность к концентрации внимания и сохран-
ность когнитивных способностей (Token 
Test). Испытуемому предъявляется ряд гео-
метрических фигур разных цветов, он дол-
жен показать определенные фигуры какого-
либо конкретного цвета, следуя устной инст-
рукции. Шкала оценивания включает два 
варианта: правильно/неправильно. Данный 
субтест позволяет выявить наличие комор-
бидных с афазией расстройств. 

Третий субтест проверяет способность к 
отраженной речи (Repetition). Испытуемый 
должен повторить изолированные звуки, од-
носложные слова, слова иностранного про-
исхождения, сложные слова и целые пред-
ложения. Принимается во внимание качест-
во произношения. 

Четвертый субтест контролирует навыки 
владения письменной речью (Written Lan-
guage). Испытуемым предлагается прочи-
тать отдельные лексемы и предложения 
вслух; составить из напечатанных отдельно 
элементов слова и высказывания под дик-
товку, написать диктант. В общей сложности 
предъявляются 10 заданий. 

Следующий субтест направлен на выяв-
ление синдрома номинативных трудностей 
(Naming). Испытуемым предлагается выпол-
нить ряд проб — назвать изображенный 
предмет, цвет, составить предложение к ви-
зуальному стимулу, описать ситуацию, изо-
браженную на рисунке. Каждая следующая 
проба стимулирует производство более 
сложной речевой продукции. 

Шестой субтест направлен на проверку 
понимания звучащей речи (Comprehension). 
Испытуемому предлагается серия из четы-
рех изображений, он должен выбрать рису-
нок, который соответствует предъявляемому 
устно слову либо предложению. Всего суб-
тест включает десять серий изображений. 

Результаты токен-теста и проверки пись-
менной речи в совокупности визуализируют-
ся при помощи графика и используются для 
диагностирования наличия афазии и степе-
ни выраженности дефекта. Далее баллы, 
полученные за каждый из субтестов, сопос-
тавляются со специально разработанными 
шкалами, что позволяет диагностировать 
тип афазии. Для оценки результатов исполь-
зуется компьютерная программа ALLOC. 
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Западная афазиологическая батарея 
(Western Aphasia Battery, WAB) была разра-
ботана британским афазиологом, сотрудни-
ком Центра когнитивной неврологии и ис-
следований болезни Альцгеймера в лондон-
ском госпитале Святого Иосифа Э. Кертесом, 
первые материалы о ее использовании были 
опубликованы в 1982 г. [Risser, Spreen 1985]. 

Батарея тестов используется в работе с 
англоговорящими пациентами, позволяет ди-
агностировать наличие, тип и степень выра-
женности афазии; позволяет поставить топи-
ческий диагноз, также применяется для оценки 
эффективности восстановления речи. 

Классификация типов афазии, на диаг-
ностику которых направлена Западная афа-
зиологическая батарея: глобальная; Брока; 
изоляционная, транскортикальная сенсор-
ная; проводниковая; амнестическая; транс-
кортикальная моторная; Вернике; смешан-
ная; неклассифицируемая. 

Батарея включает субтесты, оцениваю-
щие информационное содержание речи па-
циента, беглость, способность к аудирова-
нию, отраженной речи, называнию предме-
тов, чтение, письмо; также невербальные 
способности: рисование, визуальное мыш-
ление, праксис. 

Тест начинается с оценки способности 
говорить спонтанно, что проверяется ше-
стью общими вопросами (How are you today? 
What is your occupation? и др.) и описанием 
изображения жанрового фрагмента (Tell me 
what you see. Try to talk in sentences). При 
слишком лаконичном описании тестируемого 
просят высказаться более развернуто. По-
лученные ответы анализируются для оценки 
содержания (0—10 баллов). Учитывается, на 
какое количество вопросов были даны отве-
ты, сложность и развернутость предложений 
при описании изображения. Также данное 
задание используется для оценки беглости 
речи (0 до 10 баллов). 

Понимание речи на слух (аудирование) 
проверяется 20 альтернативными вопроса-
ми, относящимися к ориентации личности, 
окружению и общим знаниям (Is your name 
Smith? Is the door closed? Is a horse larger 
than a dog?). При ответе на альтернативные 
вопросы достаточным является использова-
ние соответствующего жеста. Также контро-
лируется сохранность узнавания слов. Ис-
пользуются карточки с изображением объек-
тов, чисел, букв, частей тела, геометриче-
ских фигур. Узнавание слов проверяется 
через указание на необходимое изображе-
ние или реальный объект. Озвучивание осу-
ществляет проверяющий (Show me the…). 
При назывании частей тела задание услож-
няется, испытуемый должен правильно вы-

брать между правой и левой ногой, рукой 
и т. д. Следующее задание заключается в 
выполнении озвучиваемых команд (Shut your 
eyes. Put the pen on top of the book then give it 
to me). 

Способность к отраженной речи прове-
ряется через предъявление 15 субтестов, 
первый из которых представлен одним сло-
вом, последний сложным предложением, 
неестественным для языка. При оценивании 
принимается во внимание артикуляционная 
корректность реакций испытуемого. 

Тест на наличие номинативных трудно-
стей включает называние объектов (живот-
ных), завершение предложения и ответы на 
вопросы. В случае грубого отчуждения 
смысла слова испытуемому предоставляет-
ся поддержка. 

Выполнение названных выше лингвисти-
ческих тестов занимает в среднем 1,5 часа. 
Проверка других навыков проводится отдель-
ной сессией. Контролируется чтение, письмо, 
сохранность неязыковых когнитивных способ-
ностей (рисование, счет, выбор правильного 
геометрического узора) и праксис. 

Задания на чтение включают выполне-
ние прочитанных команд, сопоставление 
написанных слов и изображений, распозна-
вание букв. 

Выполнение всех субтестов позволяет по-
лучить в общей сложности 100 баллов. Коли-
чество баллов от 76 и выше свидетельствуют 
о легкой, 51—75 — средней, 26—50 — тяже-
лой, 0—25 — крайне тяжелой степени выра-
женности афазии. Результат в 93 и более 
баллов свидетельствует об отсутствии афа-
зии у тестируемого. 

Тест-сценарий (Тhe Scenario Test) был 
разработан в Нидерландах, первые результа-
ты его применения опубликованы в 2010 г. 
Авторами выступили I. Van der Meulen, 
W. M. E. van de Sandt-Koenderman, H. J. Dui-
venvoorden, G. M. Ribbers [Van der Meulen и др. 
2010]. В настоящее время осуществляется 
апробация немецкоязычной версии. 

Тест разработан для оценки способности 
к коммуникации пациентов с тяжелыми 
формами афазии. Инновационный характер 
данной методики заключается в ориентации 
на мультимодальное общение, использова-
ние не только вербальных, но и компенса-
торных невербальных форм взаимодейст-
вия. При создании тестовых заданий опора 
была сделана на повседневные коммуника-
тивные ситуации. Процедура тестирования 
проходит в форме интеракции с подчеркнуто 
заинтересованным, поддерживающим парт-
нером по общению. 

Тест является частью терапевтической 
работы с пациентом, направленной на раз-
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витие навыков аугментативной альтерна-
тивной коммуникации [Jacobs 2004]. Челове-
ка с тяжелыми нарушениями речи обучают 
использовать весь арсенал невербальных 
коммуникативных средств (жесты, рисова-
ние, коммуникативные тетради), чтобы 
обеспечить возможность осуществлять ин-
теракцию в повседневной жизни. Таким об-
разом тест позволяет проверить, в какой 
степени человек способен отправлять ком-
муникативные сообщения, используя любые 
доступные каналы коммуникации. 

Пациенты с выраженными нарушениями 
механизмов понимания и порождения речи 
утрачивают способность к коммуникативной 
независимости. Успех взаимодействия с ни-
ми напрямую зависит от поведения комму-
никативного партнера, от его готовности к 
мультимодальному общению. Этот фактор 
стал причиной выбора тестовых методик, 
осуществляемых исключительно в формате 
диалога с применением широкого спектра 
как остаточных вербальных, так и невер-
бальных средств (письмо, рисование, жесты 
и др.) с предоставлением дискурсивной под-
держки проверяющим. 

Тест представлен 18 заданиями, репре-
зентующими 6 повседневных для жителя 
Нидерландов ситуаций (совершение поку-
пок, посещение врача, поездка в такси, 
встреча с друзьями, коммуникация с сидел-
кой, ужин в ресторане). Например, ситуация 
«в ресторане» включает следующие зада-
ния: 1. «Вы с друзьями обедаете в рестора-
не, Вам необходимо в туалет, как Вы зада-
дите вопрос официанту». 2. «Вы хотите по-
смотреть меню, как Вы попросите принести 
его Вам?» 3. «Вам подали суп, а ложку не 
принесли. Каковы Ваши действия?» При от-
вете на третий, например, вопрос достаточ-
но, чтобы пациент сделал жест «есть лож-
кой», чтобы передать сообщение «Мне нуж-
на ложка». Тестирующий формулирует за-
дание устно, затем пациенту демонстриру-
ется черно-белый рисунок, репрезентирую-
щий ситуацию, для облегчения понимания 
вопроса. Далее тестируемого просят отве-
тить на вопрос. Если он затрудняется, ему 
предоставляется коммуникативная помощь в 
соответствии с регламентом проведения 
теста. Каждый ответ оценивается по шкале 
от 0 до 3 баллов. Три балла выставляются, 
если отвечающий смог передать ключевой 
элемент, содержащийся в вопросе, без до-
полнительной помощи, канал передачи со-
общения не играет роли; если отвечающему 
потребовалась помощь в переходе к аль-
тернативным каналам коммуникации, ему 
озвучили предложение показать жестом, на-
рисовать и т. д., после чего он справился с 

заданием, выставляются 2 балла; если па-
циент не может сам передать сообщение, но 
адекватно отвечает на альтернативные во-
просы «да/нет», ставится один балл; если 
ответ ни в какой форме не последовал, 
в том числе на вспомогательные альтерна-
тивные вопросы, ставится 0 баллов. Вся 
процедура фиксируется на видео, оценка 
выставляется в результате его просмотра, 
что позволяет не пропустить отдельные не-
вербальные вклады отвечающего. Макси-
мальное количество баллов равно 54. Кроме 
квантитативной оценки, проводится качест-
венный анализ, в результате которого отме-
чается, какой канал общения является для 
пациента предпочтительным; насколько эф-
фективно человек пользуется этим каналом; 
легкость перехода от одного модуса к другому; 
объем и качество помощи, предоставляемой 
партнером по коммуникации; понимание по-
вседневных сценариев. Данный профиль по-
зволяет сформулировать задачи для восста-
новительного обучения коммуникации. 

Данный тест не контролирует сохран-
ность речевой функции, а скорее выявляет, 
в какой степени пациент с афазией способен 
компенсировать дефицит вербального об-
щения другими формами коммуникации. Он 
применим для оценки прогресса в работе с 
пациентами, которые получают минималь-
ное количество баллов при использовании 
других диагностических методик (например, 
Аахенского афазиологического теста). 

Протокол исследования металингви-
стических навыков при афазии (Protocolo de 
exploración de habilidades metalingüísticas natu-
rales en la afasia, MetAphAs) был разработан в 
Университете Валенсии. Результаты работы 
междисциплинарной группы, объединившей 
усилия исследователей психологии языка, ло-
гопедов и клинических лингвистов, были опуб-
ликованы в 2014 г. [Clari, Sacristán 2014]. 

Данный тест позволяет оценить сохран-
ность метакогнитивных функций у людей, 
страдающих афазией и другими расстрой-
ствами, возникающими в результате пора-
жений мозга различной этиологии. 

Разработчики теста считают, что он по-
зволяет выявить сохранность внутренней 
речи и факторы, которые тормозят процесс 
преобразования ее во внешнюю речь. 

Протокол включает шесть разделов: 
1) контроль сохранности внутренней речи, 

способности к отложенной речи; 
2) проверка способности использовать 

различные модусы коммуникации; 
3) тестирование парафрастических навы-

ков и связанных с ними феноменов; 
4) контроль способности понимать и воспро-

изводить чужую (прямую и косвенную) речь; 
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5) оценка способности контролировать 
речь; 
6) выявление способности обсуждать со-

бытия, не мотивированные ситуацией. 
Первый раздел посвящен контролю со-

хранности внутренней речи и навыка отло-
женной речи. Он реализуется в шести зада-
ниях, включающих озвучивание по просьбе 
испытующего мыслей пациента, складыва-
ние пазлов с речевым сопровождением дея-
тельности, повтор за испытующим фраз ше-
потом, чтение текста про себя с последующим 
обсуждением содержания, ответ на вопросы 
испытующего после двадцатисекундной пау-
зы, отложенное (на 20 секунд) описание ре-
цепта любимого блюда тестируемого. 

Второй раздел направлен на выявление 
способности симультанно использовать раз-
личные модусы коммуникации. В него вклю-
чены задания напеть мелодию популярной 
песни, произнести эмоционально интониро-
ванную фразу, воспроизвести по просьбе 
испытующего несколько высказываний с раз-
личным интонационным рисунком. Данный 
раздел включает также оценку невербаль-
ных средств коммуникации, используемых 
при выполнении всех иных заданий протоко-
ла, частоту и уместность употребления па-
циентом дискурсивных маркеров. 

Третий раздел состоит из заданий, по-
зволяющих выявить способность испытуемо-
го перефразировать сказанное. В него вхо-
дят следующие субтесты: формулирование 
дефиниции к словам, обозначающим кон-
кретные предметы и абстрактные явления; 
описание цели использования изображен-
ных предметов; оценивается наличие пара-
фазий и наличие номинативных трудностей. 

Следующий раздел контролирует спо-
собность понимать и воспроизводить чужую 
(прямую и косвенную) речь. В него входят 
следующие субтесты: тестируемый должен 
передать третьему лицу просьбу испытую-
щего; передать прямую речь; принять на се-
бя роль вымышленного персонажа и повто-
рить за испытующим реплики этого персо-
нажа, имитируя интонацию и другие просо-
дические характеристики; пересказать про-
читанный или услышанный нарратив. 

Пятый раздел выявляет способность 
контролировать речь. В него включены сле-
дующие задания: деление слов на слоги; 
использование фразового ударения для вы-
деления определенного слова в речевом 
потоке; разыгрывание ситуаций (разговор по 
телефону, работа с автоответчиком, диалог 
со знакомым и др.); намеренное совершение 
ошибки в речи по типу вербальной или ли-
теральной парафазии; исправление ошибок 
в речи собеседника; завершение незакон-

ченной фразы; оценивание высказываний 
собеседника. 

Последний раздел посвящен выявлению 
способности обсуждать события, не мотиви-
рованные ситуацией. В качестве заданий 
предлагается описать рисунок (визуальный 
стимул после минутного предъявления уби-
рается); описать события, происходившие с 
испытуемым в недалеком прошлом (в тече-
ние последней недели); обсудить события, 
произошедшие в отдаленном прошлом (опи-
сание первого места работы испытуемого); 
обсудить события, которые произойдут в 
будущем (обсуждение планов на следующие 
выходные); принять на себя роль героя, изо-
браженного на картинке, и говорить от его 
имени; назвать антонимы; выбрать из ряда 
предъявляемых визуальных стимулов изо-
бражения человека, испытывающего опре-
деленную эмоцию (страх, радость и т. д.); 
составить предложения с заданными слова-
ми; продуцировать высказывания, не соот-
ветствующие действительности; продуциро-
вать ироничные высказывания. 

Выполнение каждого субтеста оценивает-
ся по шкале от 0 до 4 баллов. Параллельно с 
тестированием пациента проводится опрос 
сопровождающего лица (родственника). 

Тест MetAphAs, по мнению его создате-
лей, может быть использован для оценки 
тяжести афазиологического синдрома и ди-
агностирования различных форм афазий, 
однако основная цель его создания заклю-
чается в выявлении взаимосвязи между ме-
такогнитивными процессами и вербальным 
поведением человека. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Представленный сопоставительный об-
зор позволяет выявить ряд проблем диагно-
стики речевых нарушений, связанных с ло-
кальными поражениями мозга. Классифика-
ции афазиологических расстройств в разных 
научных школах, занимающихся изучением 
поражений речевого мышления, в значи-
тельной степени расходятся. Западные афа-
зиологи опираются на отличную от традици-
онной в отечественной нейролингвистике и 
нейропсихологии типологию [Ахутина 2014: 
162; Кинтанар 1992]. Не решена проблема 
валидизации методов выявления афазий, 
«диагностические алгоритмы достаточно 
субъективны и во многом зависят от инди-
видуального опыта исследователя, что су-
щественно затрудняет сопоставимость и 
воспроизводимость результатов» [Вассер-
ман 1997: 30]. Несовпадение диагностических 
методик может приводить к расхождениям в 
постановке диагноза, что подтверждается, в 
частности, данными группы исследователей, 
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сопоставивших результаты использования 
Западной афазиологической батареи и Бос-
тонского теста на афазию [Wertz 1984]. 

Создававшиеся в 1980-х гг. нейропсихо-
логические тесты коррелировали с данными 
лингвистики соответствующего периода. 
Создатели современных методов имеют 
возможность опереться на опыт клинической 
лингвистики последних десятилетий. Актив-
но развиваются такие междисциплинарные 
направления, как нейропрагматика [Douglas 
2010; Büttner 2017]; исследования аугмента-
тивной/альтернативной коммуникации [Ja-
cobs и др. 2004] и другие. 

Перспективы развития диагностики ре-
чевой локализации в мозге очевидно лежат 
в комбинировании методов нейропсихологии 
и нейровизуализации [Коробкова и др. 2015], 
в применении искусственного интеллекта. 
Частотность мозгового инсульта делает ак-
туальной междисциплинарную интеграцию 
врачей, нейропсихологов, логопедов, лин-
гвистов для эффективного преодоления его 
последствий. Кроме того, сравнительный 
анализ тестовых методик, разрабатываемых 
учеными и практиками разных языковых 
культур, с очевидностью выявляет культур-
но-специфичный маркер диагностики в соот-
ветствии с исследовательскими традициями 
стран и когнитивно-ментальными особенно-
стями пациентов из разных культур. Реше-
ние задачи эффективного восстановления 
утраченных способностей коммуникации 
возможно при междисциплинарном объеди-
нении усилий специалистов различных об-
ластей знаний. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]
 Увеличение средней продолжительно-

сти жизни ведет к повышению частотности ин-

сультов, что обусловливает важность проблемы 

реабилитации больных с нарушениями высших 

психических функций. Ежегодно в мире более 

6 млн человек переносят инсульт, в России — 

более 450 тыс. [Кадыков, Шахпаронова 2013: 

76]. Исследователи отмечают, что 25—30 % ин-

сультов сопровождаются различными по степени 

тяжести афазиями [Можейко 2008: 16]. 
[2]

 Афазия — «речевые нарушения, возни-

кающие при локальных повреждениях мозга» 

[Лурия 1998: 392]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как проницательно отмечал век назад 
Н. А. Бердяев, ставший свидетелем истори-
ческой катастрофы, «революция есть лишь 
момент в жизни народа, временная функция, 
преходящее состояние <…> Когда у какого-
нибудь человека лопается гнойный нарыв, 
то странно было бы признать это явление 
самым светлым и божественным в человеке 
<…> Но у нас именно это и происходит в 
отношении к революции…» [Бердяев 2006: 
69]. Нельзя не отметить пророческой точно-
сти этого диагноза по отношению к «бес-
кровной революции» рубежа 1980—1990-х, 
разрушившей обветшалый советский режим: 
бунтарский пафос и романтическая эйфория 
от неумолимо наступающих перемен многих 
лишали способности к взвешенной оценке, 
ведь революция — по крайней мере для ее 
творцов и адептов — время действий, а не 
рефлексии. В полной мере это относится к 
отечественной рок-культуре, которая, пе-
рейдя в 1980-е гг. из субкультурной в контр-
культурную, «героическую» фазу [см.: Кор-
мильцев, Сурова 1998], сыграла значитель-

ную роль в «революционизации» общест-
венного сознания, при этом ярко воплотив в 
себе очевидные сегодня противоречия ре-
волюционного сознания. Когнитивный ана-
лиз одного из ярких примеров противоречи-
вой «программы» радикальной рок-культуры 
и является целью нашего исследования. 

Его теоретико-методологическая база — 
авторский теоретический комплекс СТ / СЯЛ / 
КПП, где 1) СТ (синтетический текст) — 
«текст с четкой внешней маркировкой своей 
гетерогенности и процессуальности <…> 
целостная полисемиотическая система, 
стержнем которой является синтетическая 
языковая личность (СЯЛ)»; 2) КПП (когни-
тивно-прагматическая программа) — «опор-
ная система когнитивно-прагматических ус-
тановок (КПУ) <…> выступающая в качестве 
концептуальной матрицы различной осмыс-
ленной деятельности, в том числе текстовой 
<…> Если СЯЛ можно интерпретировать как 
семиотически понимаемый текст субъекта 
в культуре, то смысл этого текста субъек-
та воплощается именно КПП» [Иванов, Ла-
кербай 2020: 40, 49]. 

© Иванов Д. И., 2020 
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КОНСТРУКТИВНО-ДЕКОНСТРУКТИВНАЯ 
ПРИРОДА РЕВОЛЮЦИОННО-

«ГЕРОИЧЕСКОЙ» ВЕРСИИ РОК-ЭСТЕТИКИ 

Важнейшим качеством «героической 
эпохи» рок-культуры оказывается ее пере-
ход к агрессии, «наступлению». Яростное 
разрушение ослабевшей «тоталитарной сис-
темы» и «ущербной» позднесоветской иден-
тичности воспринимается рок-поэтом (субъ-
ектом-источником КПП) как великая миссия, 
подлинный путь к свободе и духовному воз-
рождению, а самоидентификация проходит 
по романтическим моделям поэта-пророка 
(или «шамана», суггестивно «заводящего» 
массу «субъектов-интерпретаторов»), героя-
борца, однако деструктивный радикализм, 
культ самого бунта, героизация самопожерт-
вования/самоуничтожения и другие причины 
превращают этот порыв в утопию [см. об 
этом, напр.: Иванов 2016]. В сознании мно-
гих рок-поэтов революционное (т. е. пре-
имущественно деструктивное, направленное 
на разрушение) самополагание воспринима-
ется в аспекте конструктивной модели: «мы-
против-власти» — «власть-против-нас» = 
«мы — не есть — власть» / «мы не стре-
мимся к власти». Однако в то же самое вре-
мя нарастает внутреннее ощущение концеп-
туально-смысловой нестабильности и проти-
воречивости данной модели. Под сомнение 
ставятся два основных компонента «духовно-
революционного обновления» человека/мира: 
а) истинность базового принципа собственной 
самоидентификации (мы не имеем ничего 
общего с «системой»-властью); б) коррект-
ность определения главного объекта противо-
стояния (наш главный враг — «тоталитар-
но-догматическая система» подавления лич-
ности). Приведем два примера, где а) выде-
лена курсивом фиксация самоидентификаци-
онного сбоя: «Сколько же можно ждать, бейби, 
сколько же можно терпеть? / Когда ж нам да-
дут дышать, бейби, и перестанут нами вер-
теть? / Пора ото сна воспрять, бейби, и быть 
умнее впредь! <…> / Боюсь, им не сдохнуть, 
бейби, а нам от них не продохнуть, / А может 
они — это мы, бейби, и в этом вся соль и 
суть. / Но как нам уйти из тьмы, бейби, и 
отыскать наш путь…» [Градский 1990]; 
б) выделена курсивом фиксация «потери» 
объекта противостояния: «Полковник Васин 
приехал на фронт / Со своей молодой женой, / 
Полковник Васин собрал свой полк / И сказал 
им — пойдём домой. / Ведём войну уже семь-
десят лет, / Нас учили, что жизнь это бой, / По 
новым данным разведки, /Мы воевали сами с 
собой» [Гребенщиков 1988]. 

Всё это приводит к тому, что базовая 
модель развития рок-революции получает 
новую вопросительную интерпретацию: 

«мы-против-кого?..» — «власть-против-
нас» = «мы — не есть — власть», но «кто 
мы?..». Другими словами, тотальная дест-
руктивность, воплощенная в неудержимой 
«воле-к-власти», порождает систему «конст-
руктивно-созидательных» рефлекторных 
(«рефлекторная сущность рефлексии выра-
жается в том, что рефлексия начинается со 
стимула <…> и заканчивается ответной ре-
акцией организма <…> Активным началом 
рефлексии служит рефлексивная потреб-
ность (мотив), которая побуждает субъект к 
осознанию собственных действий, поведе-
ния, речи, опыта, чувств, состояний, способ-
ностей, характера, отношений к себе и к др., 
своих задач, назначения и т. д.» [Шатова 
2015: 235]), инстинктивно-импульсных реак-
ций («бытие-к-свободе»), но всё это, созда-
вая внутри КПП зону нестабильности, еще 
не способно изменить ее суть. Дело в том, 
что (используем формулировку К. Кинчева) 
две разновидности одной и той же романти-
ко-героической деструктивной стратегии ког-
нитивного развития личности: «битва за 
жизнь» и «жизнь ради битв» («Визг тормо-
зов, музыка крыш — / Выбор смерти на свой 
риск и страх. / Битва за жизнь, или жизнь 
ради битв — / Всё в наших руках» [Кинчев 
2002: 51]) взаимообусловлены, а «револю-
ционная» направленность образует саму 
суть контркультуры, в наиболее радикаль-
ном своем варианте вообще ничего не при-
знающей, кроме бунта как такового (см. мно-
гочисленные высказывания и творческую 
практику Е. Летова). 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ «РОК-ЭСПЕРИМЕНТ» 
К. КИНЧЕВА КАК СИСТЕМА 

ДЕСТРУКТИВНЫХ КОГНИТИВНО-
МЕНТАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Вышеупомянутые разновидности страте-
гии когнитивного развития личности в про-
странстве «героической эпохи» русского ро-
ка становятся системообразующими компо-
нентами (ключевыми внутренними механиз-
мами) моделирования первого «героическо-
го» (псевдоконструктивного) цикла когнитив-
но-прагматической программы (КПП) К. Кин-
чева. В рамках этого цикла К. Кинчев пол-
ностью принимает (абсолютизирует) дест-
руктивные «правила» контркультурной 
«игры на поражение». В ней миссия поэта-
пророка-героя-борца предельно упрощает-
ся: опираясь на «революционную» идею 
преобразования действительности, «я» 
(поэт) должно путем бескомпромиссной 
борьбы пробудить сознание человека 
«массы», чтобы вместе изжить «рабское 
чувство» страха, «переродиться» и разру-
шить «тоталитарные догмы». 
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Конструктивность и результативность 
данного процесса весьма сомнительна. 
Форма реализации «метафизической», «ду-
ховно-героической» рок-революции, которую 
сам Кинчев называет «аэробикой» («А, аэ-
робика! / У, аэробика! / Лечь! Встать!») [Ба-
рановская 1993: 102], представляет собой 
жесткую систему взаимообусловленных ког-
нитивно-ментальных действий, производи-
мых «системой», подавляющей сознание 
поэта (деструктивный режим активации) / 
самим поэтом (псевдоконструктивный режим 
активации). Определяя сущность процесса 
революционной трансформации сознания и 
общества, К. Кинчев замечает: «Любая ре-
волюция — это жуткое, кровавое месиво…» 
[«Взгляд из Нижнего» 1994]. 

Соответственно, модель «революцион-
но-героической аэробики» К. Кинчева имеет 
оппозиционно-двойственную структуру. Она 
состоит из двух «противостоящих» друг дру-
гу операциональных концептуально-смысло-
вых кодов: а) «лечь» (когнитивно-менталь-
ный идентификатор негативных действий-
операций «системы»); б) «встать» (когни-
тивно-ментальный идентификатор позитив-
ных действий-операций героя-поэта-про-
рока), — реализация которых, по убеждению 
рок-поэта, позволит обрести истинную ду-
ховную свободу. 

При этом сама «программа революцион-
ного „обновления“ / „очищения“ / „освобож-
дения“ сознания, сформулированная К. Кин-
чевым в рамках композиции „Аэробика“, вы-
глядит следующим образом: „Мы уже почти 
вышли к морю, / Мы уже почти бросили 
сеть, / Мы уже почти чувствуем ветер, / Мы 
уже почти научились смотреть, / Мы уже 
почти умеем смеяться, / Мы уже почти гово-
рим о своем, / Мы уже почти не отводим 
глаз, / Мы уже почти поем, / Мы уже почти 
видим небо, / Мы уже почти встали в рост, / 
Мы уже почти открыли все двери, / Мы уже 
почти не кричим SОS, / Мы уже почти не 
слышим приказов, / Нас уже почти невоз-
можно пасти, / Мы уже почти вышли на трас-
су, / Но только почти, / Только почти“» [Ба-
рановская 1993: 104]. 

Каждое из представленных действий 
четко соотнесено с концептуально-смысло-
вым кодом «встать», который в сознании 
К. Кинчева генетически связан с такими по-
нятиями, как обретение своего лица, искрен-
ность, самовыражение, независимость, ве-
ра, смелость, способность любить, стремле-
ние к победе над своим противником (вра-
гом), способность открыто (прямо) высказы-
вать свое мнение («говорить на своем язы-
ке») / отстаивать свою позицию. Однако 
своеобразным источником формирования 

всех этих «конструктивных» революционно-
героических действий является концепту-
ально-смысловой код «лечь», ассоциативно 
связанный с деструктивно-аффективными 
состояниями рабства, подчинения, слепой 
веры, «духовной немоты» / «слепоты» / 
«глухоты», пассивности, инертности, не-
осознанного стремления к самоуничтоже-
нию, олицетворяющими «систему подавле-
ния личности». 

В результате возникает парадоксальная 
ситуация, при которой ключевым инструмен-
том обновления сознания рок-героя (К. Кин-
чева) становятся деструктивные импульсы-
стимулы, порождаемые самим объектом 
противостояния («системой»). При этом му-
зыкально-экстатическая («шаманская») фор-
ма не оторвана от вербального текста, на-
против — это не просто «органический ката-
лизатор», позволяющий глубже проникнуть в 
сознание субъекта-интерпретатора, но и не-
вербальная форма реализации того, что за-
ложено в вербализованном стихе. Другими 
словами, музыка — это не «смысловая над-
стройка», конкретизирующая текст, а особая 
форма его выражения, что и соответствует 
понятию «синтетический текст». Поэтому сама 
синтетичность рока воспринимается К. Кинче-
вым как духовно-ментальный опыт «семиоти-
ческого проецирования» (перевоплощения/пе-
рекодировки/трансформации) поэтического 
языка, репрезентирующего себя в рамках не-
вербальных знаковых систем. 

«РЕВОЛЮЦИОННО-ГЕРОИЧЕСКАЯ» 
МОДЕЛЬ «ПЕРЕКОДИРОВКИ» СОЗНАНИЯ 

К. КИНЧЕВА 

Принципиальным в содержании этой ре-
презентации является тот факт, что К. Кин-
чев, ощущая всю противоречивость выбран-
ной модели, продолжает, как зачарованный 
собственной суггестивной мощью, действо-
вать по ее правилам. Представим «револю-
ционно-героическую» модель «перекодиров-
ки» индивидуального (генератор-КПП) / кол-
лективного (массового) (субъект-интерпре-
татор) сознания, функционирующую по 
принципу: «деструктивный импульс систе-
мы» («лечь») порождает «конструктивную 
реакцию поэта-пророка» («встать»). 

1. «Воля-к-власти». Стимул 1. Полная (то-
тальная) внешняя изоляция человека («Крас-
ные кони серпами подков топтали рассвет, 
когда всходило солнце, солнцу говорили: 
„Нельзя, нельзя“» [Барановская 1993: 95—96]). 
«Бытие-к-свободе». Реакция 1. Стремление к 
обретению полной внешней свободы («Выйти 
к морю» — «Сбросить сеть»). 

2. «Воля-к-власти». Стимул 2. Абсолют-
ное подчинение, тотальный «внутренний» 
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контроль над сознанием и подсознанием 
«человека-раба» («Мы вскормлены пеплом 
великих побед, / Нас крестили звездой, / Нас 
растили в режиме нуля» [Барановская 1993: 
95—96]; «Тоталитарный рэп — это экспери-
мент / По перестройке сознания масс. / То-
талитарный рэп — это голос: — / „Предъяви-
те ваш аусвайс!“» [Барановская 1993: 101—
102]). «Бытие-к-свободе». Реакция 2. Стрем-
ление к обретению полной внутренней сво-
боды («Чувствовать ветер»): свободно/от-
крыто выражать свои истинные чувства и 
эмоции («Научиться смеяться» — «Научить-
ся смотреть»). 

3. «Воля-к-власти». Стимул 3. Парали-
зующий страх-трепет, перерастающий в 
«ужас-восторг» — основа «счастья», «бла-
гополучия» и «внутренней гармонии» «сво-
бодного» советского человека («И заревели 
истошно глотки. / „Всех причесать!“ / И глох-
ли тонкие перепонки. / „Лечь! Встать!“» [Ба-
рановская 1993: 102—103]). «Бытие-к-
свободе». Реакция 3. Преодоление духов-
ной «немоты» / «глухоты» / «слепоты» («Ви-
деть небо» — «Не отводить глаза»); стрем-
ление к самовыражению / творческой само-
реализации («Говорить о своем» — «Петь»). 

4. «Воля-к-власти». Стимул 4. Иррацио-
нальная воля, выраженная в приказах «хо-
зяина» — это «истина в последней инстан-
ции» («А когда вышел грозный хозяин, / 
Нервно упали ниц. / Их спины стоили ровно 
столько, / Сколько пергамент лиц» [Баранов-
ская 1993: 102—103]; «Тоталитарный рэп — 
это абстрактный пряник / И совершенно кон-
кретный кулак» [Барановская 1993: 101—
102]). «Бытие-к-свободе». Реакция 4. Ак-
тивная борьба за «свободную волю» — пол-
ную свободу личности (следует напомнить, 
что «односторонняя волюнтаристская пози-
ция в социальной сфере дезориентирует 
людей, внушая им, что своих целей они мо-
гут добиться чисто волевым прорывом, не-
зависимо от каких-либо объективных усло-
вий» [Камалдинова 2012: 334]. Открытое 
противостояние и желание победить своего 
«врага» любой ценой («Открыть все две-
ри» — «Не кричать SОS» — «Не слышать 
приказов»). 

5. «Воля-к-власти». Стимул 5. Любое ре-
альное/потенциальное действие человека 
должно соответствовать морально-этиче-
ским «классово-патриотическим» нормам 
советского общества. Каждый человек дол-
жен находиться «на своем месте» и безого-
ворочно выполнять «свою» функцию («Твой 
путь / От этой стены к этой стене» [Баранов-
ская 1993]; «Тоталитарный рэп — это танец: 
/ Шаг вперед, два шага назад» [Барановская 
1993: 101—102]). «Бытие-к-свободе». Ре-

акция 5. Найти, занять свое место в мире 
(«Встать в рост») и отыскать свой путь 
(«Выйти на трассу»). 

Ключевое значение здесь имеет четвер-
тая реакция генератора КПП — «Активная 
борьба за свободу личности. Открытое 
противостояние и желание победить сво-
его „врага“ любой ценой». В сознании поэта 
формируется особое деструктивно-аффек-
тивное состояние, которое условно можно 
назвать «волей-к-победе». Оно практически 
полностью совпадает по своему концепту-
ально-смысловому содержанию с псевдогу-
манистическим стремлением «системы» — 
«волей-к-власти», основными характеристи-
ками которого являются: а) манипулятив-
ность; б) подчинение (подавление); в) бес-
компромиссность; г) крайняя агрессивность. 

Показательна в данном контексте бесе-
да К. Кинчева и Ю. Шевчука, в которой 
К. Кинчев предельно четко определяет свое 
негативное отношение к насилию «системы» 
(в частности советской милиции) над людь-
ми — но при этом категорически отрицает, 
что сам осознанно/подсознательно действу-
ет по принципам той же самой «революци-
онно-насильственной» модели, один из клю-
чевых элементов которой — неуправляемая, 
самопорождающаяся агрессия: «Ю. Ш.: Ты 
помнишь детскую книжку про „дядю Степу“? 
К. К.: Ну да, конечно… (Ведущий програм-
мы „Музыкальный лифт“: Во время га-
стролей в Казани Ю. Шевчука сопровожда-
ли два милиционера-телохранителя) 
Ю. Ш.: Вот — это два „дяди Степы“. Хоро-
ших… как из детской книжки… Честное сло-
во… К. К.: А в „бубен“ на твоих глазах они не 
били никому?.. Ю. Ш.: Нет, никогда… К. К.: 
Ну, просто тебе повезло… <…> Ю. Ш.: 
Я тебе скажу, что это замечательные ребя-
та. Думаю, что сейчас они очень много рас-
скажут своим „браткам“… К. К.: И они станут 
мягче, да?.. (К. Кинчев скептически улыба-
ется и, выражая свое сомнение, покачива-
ет головой). <…> К. К.: Ты не боишься, что 
они тебе подыгрывают, эти „дяди Степы“. 
А как только ты уехал, они начинают себя 
вести совершенно по-другому… Ю. Ш.: Бо-
юсь… К. К.: Вот и я тоже боюсь… Он выбрал 
для себя такую работу. Я эту работу не при-
нимаю, потому что это работа „рычать“ на 
сильных духом… Ю. Ш.: Это неправда… 
К. К.: Может быть…. Я ему говорю: „Пошли 
со мной. Поехали, мы тебя берем к себе на 
работу“. Ты будешь „чистым“… Ю. Ш.: А ты 
никогда не думал, что ты тоже насилие?.. 
К. К.: Нет, я не насилие… Ю. Ш.: Какая-то 
маленькая доля насилия все равно есть… 
К. К.: Нет, нет… Мы выходим на сцену, мы 
не знаем, что будет… Ю. Ш.: Я тоже не 
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знаю, что будет… К. К.: Какое же это наси-
лие?.. Ю. Ш.: А если возникают драки… 
(Ю. Шевчук намекает на то, что во время 
концертов „Алисы“, „ДДТ“ и других рок-
групп достаточно часто возникают драки 
не только между слушателями и милицией, 
но и между фанатами) [курсив мой — Д. И.]. 
К. К.: Мы прекращаем концерт. Вот и всё… 
Ю. Ш.: Я тоже сразу прекращаю концерт» 
[Музыкальный лифт 1991]. 

ДЕМОНСТРАТИВНО-МАНИПУЛЯТИВНАЯ 
«ПОБЕДА» К. КИНЧЕВА: СИМУЛЯЦИЯ 
ОСНОВНОГО ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА 

РЕВОЛЮЦИОННОГО «РОК-
ЭКСПЕРИМЕНТА» 

Все это приводит к тому, что конструк-
тивный компонент ключевого когнитивно-
ментального конструкта «победа» нейтрали-
зуется. В основе этого процесса лежит ме-
ханизм тотальной абстрактизации и «овеще-
ствления» категории «победа» с последую-
щим распадением ее концептуально-смыс-
лового ядра на несколько деструктивно-
симулятивных иллюзорных проекций. Назо-
вем некоторые из них. 

Проекция 1: «победа» — это особая 
форма воплощения манипулятивных амби-
ций поэта-пророка, который является «бес-
печной» и «легковерной» (искаженно-
симулятивной) зеркальной копией самого 
себя («Где пророки беспечны и легковерны, / 
Как зеркала» [Барановская 1993: 105—106]). 
Победить — значит внедрить свои идеи в 
сознание нового поколения: «Быть живым — 
мое ремесло. Это дерзость, но это в крови. / 
Я умею читать в облаках имена / Тех, кто 
способен летать. / Если ты когда-нибудь / 
Почувствуешь пульс великой любви, / Знай, / 
Я пришел помочь тебе встать!» [Баранов-
ская 1993: 95—96]. 

Проекция 2: «победа» — это деструктив-
ная форма демонстрации своего превосход-
ства. Победить — значит подтвердить свой 
особый «культовый» статус героя-пророка: 
«Шаг за шагом, сам черт не брат, / Солнцу 
время, Луне часы, / Словно в оттепель сне-
гопад, / По земле проходили мы. / Нас вели-
чали черной чумой, / Нечистой силой чести-
ли нас, / Когда мы шли, как по передовой, / 
Под прицелом пристальных глаз» [Баранов-
ская 1993: 97—98]. 

Проекция 3: «победа» — это единствен-
но возможная форма бескомпромиссного 
существования «бунтующего» сознания рок-
героя. Жизнь отождествляется с процессом 
движения от одной «победы» (иллюзии по-
беды) к другой. В этом контексте образы 

«истинного» и «конченого» «героя» слива-
ются в единое целое («Свистопляс, отрава, 
мор — / Чехарда отпетых лет. / Кровью от-
пылал сумрак в перебор, / Посягнув на ри-
кошет. / Конченый герой — / Псам помеха 
спать. / Тех, кто принял бой, / Смертью не 
унять!» [Кинчев 2008]), а жизнь отождествля-
ется со смертью. При этом смысл бытия 
«конченого» героя определяется парадок-
сальным тезисом-установкой «победа или 
смерть», в рамках которого грань между жиз-
нью-смертью и победой стирается. Каждая 
новая «победа» — это очередная «героиче-
ская смерть», так как «герой поколения» яв-
ляется и источником, и инструментом, и объ-
ектом метафизического бунта («Метафизиче-
ский бунтарь поднимается над разрозненным 
миром, чтобы потребовать его единства <…> 
построить, если это возможно, единое царст-
во справедливости или царство несправед-
ливости, если он доведет свой принцип до 
последнего предела» [Камю 1990: 135]), во-
площенного в тотально-перманентной само-
разрушающей агрессии: «Лица слуг сальны! / 
Лица слуг сальны! Жир сердец! / Разве это 
начало нового дня?! / Голод наш брат! / Голод 
наш брат! / Вспомни, как гнев площадей 
кромсал город! / Мы вольны! / Мы вольны! / 
Хотя бы в том, что у нас есть глаза, / А у на-
ших глаз — голос!» [Барановская 1993: 94]. 

Итак, в результате деструктивизации, 
овеществления и блокировки конструктивно-
созидательных импульсов «воля-к-победе» 
становится всего лишь одной из многочис-
ленных симулятивных форм реализации 
«воли-к-власти» (главный принцип сущест-
вования тоталитарной «системы»). Конст-
руктивное содержание понятия «свобода» 
под воздействием деструктивных импульсов 
также дестабилизируется. Это приводит к 
тому, что конструктивно-созидательное «бы-
тие-к-свободе», основанное на «воле-к-
„победе“ / власти», трансформируется в де-
структивно-разрушительное «бытие-к-воле». 
«Свобода („бытие-к-свободе“) — это состоя-
ние духа <…> воля („бытие-к-воле“) — это 
состояние души. Воля завладевает челове-
ком, что проявляется в его стихийно-
бессознательных поступках, в отрицании 
каких-либо пределов, границ, крайним мо-
ментом проявления воли является русский 
бунт. Воля переживается конкретно-чув-
ственно, со всей интенсивностью, мощью 
своей энергии и порывов» [Петровых 2002: 
216]. Важно, что этот переход сопровожда-
ется процессом отождествления импульса 
(источник «система») и реакции (источник 
«герой»-«пророк»).
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ПРИНЦИП ТОТАЛЬНОГО СИМУЛЯТИВНО-
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ КАК ОСНОВА 
«ДУХОВНОЙ АЭРОБИКИ» К. КИНЧЕВА 

В этих условиях уже невозможно точно 
определить, кто является истинным источ-
ником деструктивного импульса и псевдо-
конструктивной реакции. «Система» (искус-
ственно созданный объект противостояния) 
и рок-поэт (К. Кинчев) становятся одним це-
лым. Другими словами, «система»-поэт сама 
создает (генерирует) импульс и сама же на 
него «реагирует». В результате возникает 
замкнутый круг: агрессия порождает агрес-
сию. Не случайно во второй части компози-
ции К. Кинчева «Аэробика» многократно по-
вторяется специфическая концептуальная 
фраза «кто посмеет…». В пространстве тек-
ста она выполняет функцию когнитивно-
ментального идентификатора (КМИ), фикси-
рующего момент активизации процесса 
слияния-отождествления стимула-реакции 
«системы»-«героя»: «Кто посмеет нам по-
мешать быть вместе, / Кто посмеет ска-
зать, что нас нет, / Кто посмеет отменить 
движенье, / Кто посмеет перекрасить наш 
цвет, / Кто посмеет отнять у нас утро, / Кто 
посмеет нажать на курок, / Кто посмеет 
переиначить ветер, / Кто? Ну так, кто?» [Ба-
рановская 1993: 104]. 

Данный КМИ наделен вполне опреде-
ленным концептуально-смысловым содер-
жанием и имеет ярко выраженную деструк-
тивную направленность. Во-первых, КМИ 
«кто посмеет…» — это призыв к тотальному 
симулятивно-автоматизированному проти-
востоянию. Специфику этого противостоя-
ния можно определить так: 1) «я» / «мы» 
против «системы»; 2) «система» против 
«меня» / «нас»; «я-система» против «они-
система»; 3) «я-система» против «я-они-сис-
тема»; 4) «я-система» против «я-система». 
Во-вторых, это специфическая вербальная 
форма фиксации-выражения доминирующе-
го принципа работы сознания «системы» — 
«героя-пророка». Его ключевым компонен-
том является механизм активизации откры-
того вызова, воплощенного в перманентно 
возникающем/исчезающем аффективном 
состоянии, ослепляющей агрессии/само-
агрессии. 

Механизм формирования этого состоя-
ния достаточно прост. На первом этапе в 
сознании «героя-пророка» — «системы» 
возникает острое, «пульсирующее» ощущение 
внутреннего напряжения. Его появление обу-
словлено иллюзорно-симулятивной «убежден-
ностью» в наличии постоянно трансформи-
рующегося образа внешнего/внутреннего 
врага-агрессора (когнитивно-ментального 

раздражителя) и страхом, что он может дис-
кредитировать и даже уничтожить (разру-
шить/нейтрализовать) концептуально-смыс-
ловую целостность сознания «системы» — 
«героя-пророка». Так, для представителей 
радикального рок-движения агрессором яв-
ляется «тоталитарная система подавления 
личности» — и наоборот. 

Важно, что это обоюдное псевдоконст-
руктивное ощущение агрессивного страха 
постепенно начинает восприниматься «сис-
темой-субъектом» не только как факт своего 
наличия в мире, но и как знак подтвержде-
ния значимости своего присутствия в нем. 
Оно перерастает в постоянное чувство и за-
крепляется в симулятивно-автоматизиро-
ванном, импульсивно-реактивном сознании, 
получая в его структуре статус ключевого 
(конститутивного) элемента. В результате 
«сущностное я» «системы»-«героя» овеще-
ствляется и превращается в «обезличенное 
механистическое мы». 

На втором этапе деструктивно-аффек-
тивное состояние агрессивного страха при-
обретает характер глубокой внутренней 
убежденности в том, что единственно воз-
можным способом гармоничного состояния 
является беспричинная, бесконтрольная, 
тотальная агрессия («бытие-к-власти»). При 
этом «механистическое» сознание «систе-
мы-героя» воспринимает (идентифицирует) 
эту форму бытия как «бытие-к-истине». Без-
альтернативная формула псевдогармонич-
ного существования «бытие-к-власти-
истине» не просто предлагается субъекту-
интерпретатору (носителю КПП), а навязы-
вается ему, частично/полностью блокируя 
эмоционально-волевые интенции личности, 
превращая их в набор автоматизированно-
овеществленных реакций. 

Всё это закономерно приводит к тому, 
что «истина (власть / тотальный контроль)-
для-меня (системы-героя)» становится «ис-
тиной — для всех (носители КПП)». Уста-
новление этого деструктивно-подчини-
тельного режима «активности» обезличенно-
го субъекта позволяет «системе-герою» кон-
ституировать формулу «я («система»-
«герой»)-есть-истина (власть)», точнее 
«я-есть-истина (власть) — для тебя (и для 
всех)». Простой человек превращается в 
симулятивную копию «системы», а «встро-
енная» в его сознание «истина» существует 
в нем, но им не осознается (см. позднейший 
анализ ситуации в композиции К. Кинчева 
«Власть»), поскольку структура данного по-
нятия расщеплена и дискредитирована не 
только «системой» / деструктивными (псев-
доконструктивными) проекциями «системы» 
(рок-культура), но и самим носителем КПП, 
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для которого истина — это слепое исполне-
ние воли-приказа, исходящего от него само-
го и ему же адресованного. 

На третьем этапе изменяются специфи-
ка и диапазон поиска ускользающего когни-
тивно-ментального раздражителя (противни-
ка-агрессора), которого в действительности 
нет. Однако признать тот факт, что объект 
противостояния отсутствует, «система»-
«герой» не в состоянии. Для нее это равно-
сильно признанию фиктивности собственного 
наличия, и в порядке самоутверждения-само-
разрушения она воспринимает отсутствие вра-
га как очередной вызов. Аффективный страх 
доводится до предела и становится новым 
объектом самопротивостояния. В этих услови-
ях «система»-«герой» начинает искать врага 
внутри самой себя, и псевдоконструктивная 
идея борьбы-самоуничтожения вытесняет все 
позитивные состояния сознания. 

РЕЗЮМЕ 

«Революционно-созидательная» модель 
работы сознания «системы»-«героя»-«субъ-
екта-интерпретатора» включает в себя две 
взаимообусловленных фазы деструктивной 
активности субъекта-механизма, воплощен-
ных в симулятивном слиянии импульса и 
реакции: а) аффективный импульс («Кто по-
смеет…») провоцирует формирование ав-
томатизированной реакции, псевдорезуль-
тативного, бессмысленного, симулятивного 
действия («помешать нам быть вместе», 
«сказать, что нас нет», «отменить движе-
нье», «перекрасить наш цвет», «отнять у нас 
утро», «нажать на курок», «переиначить ве-
тер» и т. д.); б) автоматизированная реакция 
становится аффективным стимулом, на ос-
нове которого формируются «новые» реак-
ции такого же типа, и далее цикл повторяет-
ся. Другими словами, фаза стимул — реак-
ция (агрессивный страх, самоагрессия (вы-
зов), постоянный поиск отсутствующего ког-
нитивно-ментального раздражителя) пере-
ходит в фазу реакция — стимул, в рамках 
которой каждое псевдорезультативное, си-
мулятивно-автоматизированное действие 
становится источником-стимулом отрицания 
(саморазрушения) не только самого себя, но 
и всей «системы» в целом. Всё это приводит 

к тотальной «анемии» сознания и субъекта-
источника (генератора КПП), и субъекта-
интерпретатора (носителя КПП). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Барановская, Н. Константин Кинчев. Жизнь и творчест-

во. Стихи. Документы. Публикации / Н. Барановская. — 
Санкт-Петербург : Новый Геликон, 1993. — 239 с. — Текст : 

непосредственный. 

2. Бердяев, Н. А. Духовные основы русской революции / 
Н. А. Бердяев. — Москва : АСТ : Хранитель, 2006. — 

448 с. — Текст : непосредственный. 
3. Градский, А. Антиперестроечный блюз / А. Град-

ский. — 1990. — URL: http://www.gradsky.com/txt/032.shtml 

(дата обращения: 05.12.2019). — Текст : электронный. 
4. Гребенщиков, Б. Поезд в огне / Б. Гребенщиков. — 

1988. — URL: https://teksty-pesenok.ru/rus-akvarium/tekst-

pesni-polkovnik-vasin/1725491/ (дата обращения: 08.11. 
2019). — Текст : электронный. 

5. Иванов, Д. И. Теория синтетической языковой лично-

сти. В 2 т. Т. 1. Логоцентрическая модель синтетической 

языковой личности: структура и общие вопросы (на материа-

ле русской рок-культуры) / Д. И. Иванов. — Иваново : 

ПресСто, 2016. — 360 с. — Текст : непосредственный. 
6. Иванов, Д. И. Когнитивная гуманитарная семиотика. 

Книга 2. Терминология. Аналитические портреты / Д. И. Ива-

нов, Д. Л. Лакербай. — Иваново : ПресСто, 2020. — 256 c. — 
Текст : непосредственный. 

7. Камалдинова, Э. Ш. Фатализм и волюнтаризм как кате-

гории социальной философии / Э. Ш. Камалдинова. — 
Текст : непосредственный // Знание. Понимание. Умение. — 

2012. — № 4. — С. 334—335. 

8. Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. 
Искусство : пер. с фр. / А. Камю. — Москва : Политиздат, 

1990. — 415 с. — Текст : непосредственный. 

9. Кинчев, К. Еще 30 песен / К. Кинчев. — Москва :  
АНТАО, 2002. — 80 с. — Текст : непосредственный. 

10. Кинчев, К. Рикошет / К. Кинчев. — 2008. — URL: https:// 

teksty-pesenok.ru/song/show/1732966/el-ghor/tekst-pesni-i-perevod-
cane/ (дата обращения: 23.12.2019). — Текст : электронный. 

11. Кормильцев, И. Рок-поэзия в русской культуре: возник-

новение, бытование, эволюция / И. Кормильцев, О. Сурова. — 

Текст : непосредственный // Русская рок-поэзия: текст и кон-

текст. — Тверь : ТвГУ, 1998. — С. 5—39. 

12. Музыкальный лифт. Телевизионная программа с уча-
стием К. Кинчева и Ю. Шевчука, 1991. — URL: https://vk. 

com/video-16457565_167279720 (дата обращения: 18.12. 

2019). — Видео : электронное. 
13. Петровых, Н. М. Концепты «воля» и «свобода» в рус-

ском языковом сознании / Н. М. Петровых. — Текст : непо-

средственный // Известия Уральского государственного уни-
верситета. — 2002. — № 24. — С. 207—217. 

14. Программа «Взгляд из Нижнего» с участием 

К. Кинчева, 1994. — URL: https://sitegallery.ru/video/BV8QEy 
QqIQ5dABY/kinchev-ego-roditeli-programma-vzgljad-iz-nizh 

nego1994-god.html (дата обращения: 22.11.2019). — Видео : 

электронное. 
15. Шатова, Н. Д. Рефлекторно-деятельностная структура реф-

лексии: интеграция реактивности и активности / Н. Д. Шато-

ва. — Текст : непосредственный // Контекст и рефлексия: фило-
софия о мире и человеке. — 2015. — № 6. — С. 224—238. 

D. I. Ivanov 

Xi'an International Studies University, Xi'an, PRC 

ORCID ID: 0000-0002-1492-0049  

 E-mail: Ivan610@yandex.ru. 
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ABSTRACT. This article presents a cognitive analysis of the inconsistency of Kinchev’s cognitive-pragmatic aims in 

the framework of the author’s original methodology. The destruction of the totalitarian personality suppression machine is 
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spiritual revival. However the total destructiveness embodied in the irrepressible «Will-to-Power» creates a system of «con-

structively creative» reflective, instinctively impulse reactions «Being-to-Freedom». There occurs a paradoxical situation, in 

which the destructive impulses-stimuli created by the very object of confrontation (“the System”) become the key instrument 

of renovation of the consciousness of the rock poet. A special destructive-affective state is formed in the poet’s mind, which 

can be conditionally called «Will-to-Victory». It almost completely coincides in its conceptual-semantic content with the 

property of the «System» — «Will-to-Power» which has the following main attributes: a) manipulativeness; b) submission 

(suppression); c) uncompromising character; d) extreme aggressiveness. The affective impulse provokes the formation of an 

automated reaction, and then it itself becomes an affective stimulus and the cycle is repeated. In other words, the stimulus-

reaction phase (aggressive fear, self-aggression (challenge), etc.) goes into the reaction-stimulus phase, which leads to total 

«anemia» of consciousness of both the source-subject (CPP generator) and the interpreter-subject (CPP carrier). 

KEYWORDS: cognitive-pragmatic program; revolutionary esthetics; destructive-affective impulses; aggression; rock 

poetry; rock poets; poetic creative activity; poetic texts.  

AUTHOR’S INFORMATION: Ivanov Dmitriy Igorevich, Ph.D. in Philology, Associate Professor, Professor of the 

Institute of Russian Studies, Xi'an International Studies University, Xi'an, PRC. 

FOR CITATION: Ivanov, D. I. Kinchev’s Revolutionary «Spiritual Aerobics»: A Cognitive View / D. I. Ivanov // Po-

litical Linguistics. — 2020. — No 4 (82). — P. 89-96. — DOI 10.26170/pl20-04-11. 

REFERENCES 

1. Baranovskaja N. Konstantin Kinchev. Life and Creation. 

Poetry. Files. Publications. — Saint Petersburg : New Gelikon. 

1993. 293 p. [Konstantin Kinchev. Zhizn' i tvorchestvo. Stihi. 
Dokumenty. Publikacii. — SPb. : Novyj Gelikon, 1993. 

239 s]. — (In Rus.) 

2. Berdyaev N. A. The spiritual foundations of the Russian 
revolution. — Moscow : AST. Keeper, 2006. 448 p. [Duhovnye 

osnovy russkoj revoljucii. — M. : AST; Hranitel', 2006. 448 s]. — 

(In Rus.) 
3. Gradskij A. Anti-perestroika blues, 1990. [Antiperestro-

echnyj bljuz, 1990]. URL: http://www.gradsky.com/txt/032.shtml 

(date of access: 05.12.2019). — (In Rus.) 
4. Grebenshhikov B. Train on fire, 1988. [Poezd v ogne, 

1988]. URL: https://teksty-pesenok.ru/rus-akvarium/tekst-pesni-

polkovnik-vasin/1725491/ (date of access: 08.11.2019). — 
(In Rus.) 

5. Ivanov D. I. Theory of a synthetic lingual personality: In 2 vols. 

V. 1. The logo-centric model of a synthetic lingual personality: 
structure and general issues (based on Russian Rock-culture). — 

Ivanovo : PresSto, 2016. 360 p. [Teorija sinteticheskoj jazykovoj 

lichnosti: V 2 t. T. 1. Logocentricheskaja model' sinteticheskoj 

jazykovoj lichnosti: struktura i obshhie voprosy (na materiale russkoj 

rok-kul'tury). — Ivanovo : PresSto, 2016. 360 s. — (In Rus.) 

6. Ivanov D. I., Lakerbaj D. L. Cognitive humanitarian semiot-
ics: Terminology. Analytical portraits. — Ivanovo : Presto, 2020. 

256 p. [Kognitivnaya gumanitarnaya semiotika: Terminologiya. 

Analiticheskie portrety. Ivanovo : PressSto, 2020. 256 s.]. — 
(In Rus.) 

7. Kamaldinova Je. Sh. Fatalism and voluntarism as a category 

of social philosophy // Knowledge. Understanding. Skill. 2012. 
No. 4. P. 334—335. [Fatalizm i voljuntarizm kak kategorii 

social'noj filosofii // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2012. № 4. 

S. 334—335]. — (In Rus.) 
8. Kamju A. Rebellious man. Philosophy. Policy. Art / Transl. 

with fr. — M. : Politizdat, 1990. 415 p. [Buntujushhij chelovek. 

Filosofija. Politika. Iskusstvo / Per. s fr. — M. : Politizdat, 1990. 
415 s.]. — (In Rus.) 

9. Kinchev K. Another 30 songs. — M. : ANTAO, 2002. 80 p. 

[Eshhe 30 pesen. — M. : ANTAO, 2002. 80 s.]. — (In Rus.) 
10. Kinchev K. Ricochet, 2008. [Rikoshet, 2008]. URL: 

https://teksty-pesenok.ru/song/show/1732966/el-ghor/tekst-pesni-

i-perevod-cane/ (date of access: 23.12.2019). — (In Rus.) 
11. Kormil'cev I., Surova O. Rock poetry in Russian culture: 

Emergence, Existence, Evolution // Russian rock poetry: text and 

context. — Tver : TVSU, 1998. P. 5—39. [Rok-pojezija v russkoj 
kul'ture: vozniknovenie, bytovanie, jevoljucija // Russkaya rok-

pojezija: tekst i kontekst. — Tver' : TvGU, 1998. S. 5—39.] — 

(In Rus.) 
12. Musical elevator. A television program with the participa-

tion of K. Kinchev and Yu. Shevchuk, 1991. [Muzykal'nyj lift. 

Televizionnaja programma s uchastiem K. Kincheva i 
Ju. Shevchuka, 1991]. URL: https://vk.com/video-16457565_16 

7279720 (date of access: 18.12.2019). — (In Rus.) 

13. Petrovyh N. M. The concepts of will and freedom in the 
Russian language consciousness // Bulletin of the Ural State Uni-

versity. 2002. No. 24. P. 207—217. [Koncepty volja i svoboda v 

russkom jazykovom soznanii // Izvestija Ural'skogo gosudar-

stvennogo universiteta. 2002. № 24. S. 207—217.]. — (In Rus.) 

14. The program “View from the Lower” with the participation 

of K. Kinchev, 1994. [Programma «Vzgljad iz Nizhnego» s 
uchastiem K. Kincheva, 1994]. URL: https://sitegallery.ru/video/ 

BV8QEyQqIQ5dABY/ kinchev-ego-roditeli-programma-vzgljad-

iz-nizhnego1994-god.html (date of access: 22.11.2019). — 
(In Rus.) 

15. Shatova N. D. Reflex-activity structure of reflection: inte-

gration of reactivity and activity // Context and reflection: philos-
ophy about the world and man. 2015. No. 6. P. 224—238. 

[Reflektorno-dejatel'nostnaja struktura refleksii: integracija 

reaktivnosti i aktivnosti // Kontekst i refleksija: filosofija o mire i 
cheloveke. 2015. № 6. S. 224—238.]. — (In Rus.) 

 



Stepanov S. A., Poluboyarova M. V. Political Linguistics. 2020. No 4 (82). P. 97—101. 

97 

УДК 81’373  

ББК Ш105-3 ГСНТИ 16.21.47 Код ВАК 10.02.19 
DOI 10.26170/pl20-04-12 

С. А. Степанов 

Военный университет Министерства обороны РФ, Москва, Россия 

ORCID ID: — 

М. В. Полубоярова 

Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 

ORCID ID: — 

 E-mail: sassas27@yandex.ru; marinasass_2314@mail.ru. 

К вопросу о роли военной терминологической единицы в языке 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается роль военной терминологической единицы в языке. Авторы ста-

тьи приводят различные точки зрения на природу, структуру и методологию исследования термина и предлагают 

свое понимание термина как предмета изучения. При исследовании языковых явлений важно учитывать, что языку 

свойственны такие функции, как эпистемическая и познавательная. Исследователи-терминологи принимают во 

внимание оппозицию слова в общеязыковом словаре с общепринятым значением слова и дефиницией слова в узкоспе-

циализированном профессиональном словаре. Под термином следует понимать слова специального словаря (напри-

мер, дипломатического, военного, естественно-научного, торгового, технического, юридического и т. п.), приме-

няющиеся в языке для специальных целей представителями самых различных профессиональных сфер. В статье на 

материале английского языка подробно анализируются особенности военной терминологической системы и под-

черкивается, что область военной сферы имеет отношение ко всем социальным областям нашей жизни: военные 

терминологические единицы встречаются в специальных текстах военной проблематики, в текстах средств массо-

вой информации, как в речи профессиональных военных, так и в общении специалистов других областей знаний, где 

военная терминологическая единица, сохраняя свою отнесенность к военной парадигме, может употребляться как 

композиционная часть общенационального языка. Авторы статьи на основе специфики терминологического значения 

делают заключение, что наполненность военной терминологической единицы углубляется в процессе когниции. 
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Настоящее исследование базируется на 
трудах Т. Г. Поповой, через которые красной 
нитью проходит мысль о том, что язык явля-
ется условием для осуществления мышле-
ния [Попова 2009: 205]. Соответственно язык, 
будучи способом как передачи мысли, так и ее 
хранения, представляет собой важное средст-
во речеязыковой деятельности. Эту точку зре-
ния подтверждает монография Т. Г. Поповой 
«Национально-культурная семантика языка и 
когнитивно-социокоммуникативные аспекты 
(на материале английского, немецкого и рус-
ского языков)» [Попова 2003]. 

Таким образом, следует признать, что 
наряду с другими языку свойственны такие 
функции, как эпистемическая и познава-
тельная. Когнитивная функция языка на-
правлена на приобретение человеком новых 
для него знаний. 

Понятие как форма мышления тесно 
связано с языком, что объясняется особен-
ностями осуществления любого понятия: 
оно формируется и реализуется в слове. 
Для научной парадигмы, следовательно, 
требующим объяснения процессом является 
появление новых понятий. Среди причин 
формирования новых понятий прежде всего 
следует назвать стремительное развитие 
науки и техники, а также самые разнообраз-
ные общественные трансформации, которые 
дают импульс для возникновения новых на-
учных дисциплин и «новых понятий, что рез-
ко увеличивает потребность в номинации» 
[Лейчик 2007: 7]. 

Понятие, с нашей точки зрения, имея 
четкую предметно-логическую направлен-
ность, обладает своей областью использо-
вания и может представлять собой как 
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сложное слово, аббревиатуру, стилистиче-
ски маркированное слово, так и стилистиче-
ски нейтральную единицу. 

С точки зрения профессора Л. Л. Нелю-
бина [Нелюбин 2009: 117], важным момен-
том при отнесении лексической единицы к 
термину является учет того обстоятельства, 
что единица, будучи терминологической, 
направлена на выражение того или иного 
специального понятия, тогда как ученый-
терминолог В. М. Лейчик [Лейчик 2007: 21] в 
своей работе «Терминоведение: предмет, ме-
тоды, структура» при определении понятия 
«терминологическая единица» настаивает на 
обязательном учете тенденций к формирова-
нию когнитивного терминоведения. 

Таким образом, для ученых-терминоло-
гов, которые занимаются исследованием 
вопросов терминоведения, важным свойст-
вом при определении понятия «терминоло-
гическая единица» является оппозиция зна-
чения слова в общеязыковом словаре (об-
щепринятого значения слова) и значения, 
приводимого в узкоспециализированном 
профессиональном словаре. Подтверждает 
нашу точку зрения труд терминолога 
К. Я. Авербуха «Общая теория термина» 
[Авербух 2006: 36], изданный им в 2006 г., и 
его работа «Средства специальной номина-
ции и проблема их описания в словарях раз-
ных типов», вышедшая в свет в 2015 г. 
[Авербух 2015: 239—240]. 

Итак, отметим, что, опираясь на упомя-
нутые выше толкования лингвистов, зани-
мающихся вопросами терминологии как нау-
ки и исследованием различных терминоло-
гических единиц, под термином следует по-
нимать слова специального словаря (напри-
мер, дипломатического, военного, естест-
венно-научного, торгового, технического, 
юридического, военного и т. д.), применяю-
щиеся в языке для специальных целей 
представителями самых различных профес-
сиональных сфер. 

Что касается понятия «терминологиче-
ское значение», то мы, так же как и лингвист 
А. С. Герд, считаем, что это «значение все-
гда прямое, не приемлющее условности, со-
слагательности или эмоциональности. Оно 
(значение) устанавливается в результате 
договоренности, преднамеренной и созна-
тельной» [Гердт 1976: 101]. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что 
мы рассматриваем термин сквозь призму 
идей когнитивной науки. При этом методоло-
гически важной для нас является точка зре-
ния, которой придерживается В. М. Лейчик 
[Лейчик 2007: 21], при определении понятия 
«термин» призывающий обращать внимание 
на тенденции когнитивного терминоведения. 

При толковании понятия «термин» ученый 
подчеркивает важное, с его точки зрения, 
наблюдение: терминологическая единица 
«рождается, формулируется, углубляется в 
процессе познания (когниции), перехода от 
концепта — мыслительной категории — к 
вербализованному концепту, связанному с 
той или иной теорией, концепцией, осмыс-
ляющей ту или иную область знания и (или) 
деятельности» [Лейчик 2007: 21] . 

Небезынтересны наблюдения В. П. Да-
ниленко, который, занимаясь проблемами 
терминологии, приходит к выводу, что тер-
минологическая единица должна быть отне-
сена к единицам научного языка. При этом 
ученый, объясняя свою точку зрения, особо 
подчеркивает, что под «научным языком» 
лингвистом подразумевается не что иное, 
как «самостоятельная функциональная под-
система естественного национального лите-
ратурного языка» [Даниленко 1977: 14]. 

Отметим также, что ряд терминологов, в 
том числе и В. А. Татаринов [Татаринов 
1996: 164], изучая особенности терминоло-
гической единицы, приходят к заключению, 
что в языковой системе границы семантики 
терминологической единицы расширяются и, 
соответственно, происходит формирование 
новых значений термина. С нашей точки 
зрения, подобное явление действительно 
наблюдается и обусловлено непрерывным 
процессом познания окружающей действи-
тельности. Эта теория обоснована в лин-
гвистической работе Т. Г. Поповой «Нацио-
нально-культурные факторы и элементы 
языкового кода» [Попова 2009: 21]. 

Если обратиться к анализу военных тер-
минологических единиц, то прежде всего 
следует отметить, что военная сфера имеет 
отношение ко всем социальным областям 
нашей жизни. В этой связи можно упомянуть 
экономическую, дипломатическую, полити-
ческую, торговую, научную, культурную, тех-
ническую и многие другие сферы жизни об-
щества. Военные терминологические едини-
цы встречаются в специальных текстах во-
енной проблематики, в текстах средств мас-
совой информации, как в речи профессио-
нальных военных, так и в общении специа-
листов других областей знаний, где военная 
терминологическая единица, сохраняя свою 
отнесенность к военной парадигме знаний, 
может употребляться как композиционная 
часть общенационального языка. 

Это проявляется в многозначности воен-
ного термина. В качестве примера приведем 
терминологическую единицу execution, ко-
торая стала полисемантичной вследствие 
лексико-семантического развития слова. По-
скольку данный термин образован семанти-
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ческим способом, с переносом значения, тер-
минологическая единица execution сохраняет 
исходное, первичное значение в качестве час-
ти общеупотребительной лексики. 

Отметим, что значение существительно-
го execution в словаре военных терминов 
описывается таким образом: 1) an act of kill-
ing a person who has been found guilty of an 
offence for which the punishment is death; 
2) a method by which a planned task is carried 
out [Campaign 2004: 88]. 

Как видно из этих толкований, термино-
логическая единица execution, представляя 
собой лексическую единицу для специаль-
ных целей, демонстрирует конкретность се-
мантики. В результате анализа терминоло-
гической единицы execution мы сделали 
вывод о том, что номинативно-непроизвод-
ное, или первичное значение в словарных 
дефинициях является самым частотным. 

Таким образом, на примере терминоло-
гической единицы execution мы видим, что 
содержательное ядро полисемантическо-
го/многозначного термина интегрирует все 
семантические варианты терминологической 
единицы. 

Соответственно, с учетом существенных 
характеристик, мы приходим к заключению о 
том, что при выведении суммарного первич-
ного этимологического значения терминоло-
гической единицы execution возможна сле-
дующая усредненная формулировка: to put a 
plan into execution / to carry out a plan. 

В качестве демонстрационного высказы-
вания приведем следующую цитату Наполе-
она Бонапарта об искусстве войны: The art of 
war is a simple art and all in the execution. 
There is nothing vague about it, it is all 
common sense [Campaign 2004: 88]. 

Другая военная терминологическая еди-
ница с тем же словом — executive officer — 
по отношению к американской военной реа-
лии определяется следующим образом: an 
officer responsible for coordinating staff func-
tions within a headquarters, тогда как в обще-
английском нейтральном лексическом пла-
сте executive officer переводится как «ис-
полнительный директор» — «executive head» 
или «должностное лицо» — «official». Воен-
ная терминологическая единица executive 
officer используется в английском языке и в 
качестве аббревиатуры XO. 

Как отмечает терминолог К. Я. Авербух 
[Авербух 2015: 239], анализ разногруппных 
языков позволяет выявить весьма любопыт-
ную закономерность: до 80 % функциони-
рующих в этих языках терминологических 
единиц образовано по достаточно устойчиво 
воспроизводимым моделям, число которых 
колеблется от 7 до 10. 

Приведем примеры военных терминов, 
в которых терминологическая наполнен-
ность расширяется и, следовательно, отра-
жаются наиболее объемные уровни класси-
фикационных ступеней соответствующей 
сферы. Это будет рассмотрено на примере 
развертывания термина defence в различ-
ных моделях. Приведем ряд терминологиче-
ских моделей с дефинициями: 1) defence 
procurement directive — «директива по во-
енным закупкам»; 2) defence readiness condi-
tion — «код состояния боевой готовно-
сти»; 3) defence readiness condition — 
«a number or a code word indicating the readi-
ness posture of a unit for actual operations or 
exercises. Also called state of readiness» — 
«число или кодовое слово, указывающее 
готовность части (подразделения) к бое-
вым действиям или учениям. То же: со-
стояние боевой готовности». 

Термин «военная реформа», имеющий 
отношение к военной отраслевой термино-
логической системе, в переводном компози-
те также имеет лексическую единицу «de-
fence» и звучит как defence reform. Приведем 
еще примеры военной терминологической 
композиционной модели с компонентом de-
fence: defence zone — «зона обороны», т. е. 
«a three-dimensional zone of specific size with-
in which missile defence assets are deployed 
and conduct combat operations to destroy bal-
listic targets. See also defence area» — 
«трехмерное пространство определенных 
размеров, в пределах которого разверты-
ваются силы и средства ПРО для проведе-
ния операций (боевых действий) по пора-
жению баллистических целей. Смотрите 
также: район обороны, полоса обороны». 

Термин способен выступать как верба-
лизованный концепт. Это демонстрирует 
военная терминологическая модель defend-
ed assets list (DAL) — «список обороняемых 
объектов»: «a list of assets located in the the-
atre, which need to be protected from ballistic 
missiles. The DAL is normally incorporated into 
the Strategic Guidance received from the higher 
echelon of command, commander’s decision on 
engagement operations (O-Plan) and CG oper-
ating procedures» — «перечень объектов, 
расположенных на театре военных дейст-
вий, которые необходимо защитить от 
ударов баллистических ракет. Список обо-
роняемых объектов включается в страте-
гические указания вышестоящего командо-
вания, решение командования о боевых 
действиях (оперативный план) и порядок 
работы Координационной группы». 

Таким образом, наиболее типичными 
для образованиях новых терминов профес-
сиональной военной сферы в английском 
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языке являются композиционные модели. 
Именно таким способом прежде всего фор-
мируется терминология, содержащая важ-
ные для отрасли понятия, связанные с кон-
кретными процессами, предметами, теми 
или иными явлениями. 
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Семантическая вариативность термина national и его синонимический 

ряд в британском конституционном интертексте 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию эволюции термина «national», проявляющейся в его семан-

тической вариативности в рамках британского конституционного интертекста. Обширность семантики и, как 

следствие, неоднозначность наряду с самобытностью интертекста Основного закона Великобритании требует 

дальнейших исследований данного термина. Анализируемый термин, будучи гиперонимом, рассматривается как 

структура с точки зрения прототипического подхода, базирующегося на существовании прототипического рефе-

рента, или эталонной актуализации специального концепта, имеющей ряд признаков, или прототипический сигни-

фикат. С данной точки зрения термин объективируется в качестве структуры, состоящей из ядра, или прототи-

пического референта, околоядерной зоны, содержащей референты с большинством прототипических признаков, и 

периферии, включающей в себя референты с сигнификатом, в наименьшей степени соответствующим прототипу. 

Анализ изучаемого термина осуществляется в контексте интертекстуальных исследований, на основании того, 

что любой текст представляет собой систему цитат, т. е. интертекст. Данный подход позволяет детально изу-

чить варианты объективации термина «national». 

Сопоставление различных репрезентаций данного термина в рамках его прототипических структур, репре-

зентированных в таких единицах британского конституционного интертекста, как «Билль о правах» и Акты Пар-

ламента 1914, 1948 и 1981 гг. и другие, показывает, что меняется как формальная структура, так и содержание 

каждого отдельного синонима термина «national»,что обусловлено видоизменением сигнификата референтов, обо-

значаемых членами синонимического ряда. Автор приходит к выводу, что состав структуры термина «national» на 

протяжении трансформации интертекста становится всё более однородным по причине растущей схожести 

сигнификатов членов данной структуры, что свидетельствует о качественных изменениях в отношениях между 

составляющими синонимического ряда термина «national», переходящими в область полной синонимии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданин; интертексты; конституция; синонимия; сигнификат; сигнификативные 

признаки; референты; прототипический подход; английский язык. 
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Политический дискурс многогранен и об-
ладает множеством характеристик, однако в 
качестве базовых предстают связь с полити-
ческими проблемами и авторство политика 
[Чудинов 2012: 53]. Конституция как дискурс, 
напрямую связанный с политическими ас-
пектами и созданный политическими субъек-
тами, являет собой пример дискурса, во-
площающего политическую коммуникацию, 
причем собственно политического дискурса, 
ведущегося от имени государства и создан-
ного для массового и группового адресата. 
Дискурс Конституции, с одной стороны, об-
щедоступен, с другой — требует толкования 
специалистов, так как в полной мере поня-
тен только им [Чудинов 2012]. В частности, 
ввиду многозначности терминов и того, что 
определенные положения Конституции но-

сят общий характер, отражением чего слу-
жит использование абстрактных лексических 
единиц, дискурс Конституции подлежит про-
цедуре официального толкования, особая 
потребность в чем обусловлена выражением 
правовой нормы и ее понятий посредством 
минимума лексики абстрактного содержания 
при максимальном ее смысловом, юридиче-
ском наполнении [Червонюк, Саудханов 
2018]. Помимо этого, конституционный дис-
курс имеет такие черты политической ком-
муникации, как ритуальность, информатив-
ность и институциональность, кроме того, 
конституционному дискурсу присущи стан-
дартность и определенная степень экспрес-
сивности, оценочность и диалогичность, вы-
раженная посредством интертекстуальности 
[Чудинов 2012]. 

© Татаурова Д. М., 2020 
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На данный момент в актуальных лин-
гвистических исследованиях ученые при-
знают установленным тот факт, что текст, 
будучи многосторонним языковым феноме-
ном, в любом случае есть интертекст, или 
конфигурация воспроизводимых сознатель-
но и/или бессознательно цитат, как прямых, 
так и непрямых [Барт 1989]. Понимание лю-
бого текста как системы цитат, где происхо-
дит метаморфоза цитируемого текста, было 
сформулировано в изысканиях Ю. Кристе-
вой, где слово как единица данного текста 
связывает текст, а значит, и его адресата и 
адресанта с иными текстами, в которых оно 
было когда-либо употреблено [Кристева 
2004]. Текст, всегда будучи интертекстом, 
является средством связи между людьми, 
находящимися в различных точках про-
странственно-временного континуума, соз-
давая общее культурное наследие и иден-
тичность [Bauks, Horowitz, Lange 2013]. 

Конституция также может быть пред-
ставлена в виде интертекста, т. е. системы 
цитат, или текста, состоящего из моно- и по-
лиреферентных заимствований из различ-
ных источников. Данная система предстает 
как результат осмысления базовых специ-
альных концептов, на которых основывается 
взаимодействие государства и человека в 
случае рассмотрения в качестве интертекста 
Основного закона в аспекте меняющихся 
политико-юридических реалий. Благодаря 
интертексту как продукту когнитивной дея-
тельности осуществляется хранение, пере-
дача и переосмысление знания, вербализо-
ванного в предыдущих версиях интертекста, 
или претекстах [Литвиненко 2011: 262; 
2012а: 76]. Конституция как текст содержит 
определенные национальные архетипы, или 
базовые элементы коллективного бессозна-
тельного, служащие для передачи нацио-
нальных ценностей. Данные архетипы име-
ют образ (содержание) и форму [Басенко 
2010: 120]. Однако актуализация социокуль-
турных кодов как свода ценностей и норм, 
позволяющих нации существовать как само-
стоятельной структуре, не ограничивается 
архетипами, может выражаться различными 
средствами языка [Литвиненко 2012б: 300]. 

Многообразная сущность дискурсивного 
содержания Конституции как основного за-
кона основывается на базовых семантиче-
ских единицах, в число которых входит поня-
тие гражданин. Этот концепт как отражение 
изменений политического государственного 
строя подвергался глубоким процессам эво-
люции в основных законах различных стран, 
однако его рассмотрение в рамках интертек-
ста Конституции Великобритании, где он се-
мантизируется в качестве термина national, 

представляется актуальным по причине, во-
первых, его широкой семантической вариа-
тивности, а следовательно, неоднозначно-
сти, во-вторых, из-за сложности британского 
конституционного интертекста, обусловлен-
ной отсутствием Основного закона в форме 
единого кодифицированного документа. 
Цель данного исследования — выяснить, 
каким образом проявляется семантическая 
вариативность термина national на протя-
жении развития британского конституционного 
интертекста и какие изменения претерпел си-
нонимический ряд рассматриваемого термина. 
Объект исследования есть термин national и 
его синонимические репрезентации, предмет 
исследования представляет собой британский 
конституционный интертекст. 

Конституция Великобритании не ограни-
чивается единым текстом, как большинство 
основных законов, но состоит из целого сво-
да документов, не имеющего при этом фик-
сированного состава. Существуют, однако, 
документы, представляющие основу британ-
ской Конституции: общее право (Common 
Law), статуты (Statutes), т. е. законы, консти-
туционные соглашения (Conventions) и обыч-
ное право наряду с законодательными акта-
ми парламента (The Law and the Custom of 
Parliament) [Полякова 2013: 145]. 

Кроме того, являются ключевым доку-
ментом и неписаные положения текста Кон-
ституции Великобритании, а именно Консти-
туционные соглашения Соединенного Коро-
левства (Constitutional Conventions of the 
United Kingdom), при этом имеющие общий 
характер и не зафиксированные в офици-
альном юридическом тексте [Яровая, Деря-
бин 2018: 38]. 

Одной из причин такого явления пред-
стает отсутствие в истории Великобритании 
радикальных изменений политического строя, 
при которых требуется скорое принятие нового 
Основного закона, сформулированного в 
едином тексте. Британская Конституция 
включает в себя прежде всего законы, регу-
лирующие власть правителя, т. е. монарха, 
не имеющего фактической власти, но всё же 
вольного влиять на решения реально дейст-
вующих институтов власти наряду с их одоб-
рением [Полякова 2013: 144—145]. 

Одним из таких понятий, вокруг которых 
организуется концептуальная структура Бри-
танской конституции, является специальный 
концепт national. Несомненно, ввиду суще-
ствования различных форм отношений меж-
ду государством и человеком на протяжении 
истории Великобритании, данный специаль-
ный концепт объективировался в виде раз-
личных синонимов, отражающих разновид-
ности этих отношений. 
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Приведем словарные дефиниции специ-
ального концепта national:  

Nationality. 1. NATION. 2. The relationship 
between a citizen of a nation and the nation 
itself, customarily involving allegiance by the citi-
zen and protection by the state; membership in a 
nation. This term is often used synonymously with 
citizenship. See CITIZENSHIP. 3. The formal rela-
tionship between a ship and the nation under 
whose flag the ship sails. See FLAG state [Black’s 
Law Dictionary 1990: 1151]. 

National. 1. A member of a nation. 2. A per-
son owing permanent allegiance to and under 
the protection of a state [Black’s Law Dictionary 
1990: 1121]. 

В данных определениях термин national 
обозначает субъекта, обладающего состоя-
нием nationality,  т. е. имеющего принад-
лежность к государству и пользующегося его 
защитой; есть и другое значение этого поня-
тия — «член определенной нации», что объ-
ективирует близость терминов nationality и 
ethnicity.  Рассмотрим другую дефиницию 
данного термина: 

National /'nᴂ∫ (ǝ)nǝl/ 1. Adjective. Referring 
to a particular country; 2. Noun. Somebody who is 
a citizen of a state [Dictionary of Law 2004: 198]. 

Термин nationality в данном словаре оп-
ределяется как «the state of being a citizen or 
subject of a particular country», что наглядно 
демонстрирует наличие отношений между че-
ловеком и государством, но не их полноту, так 
как вводится следующий термин subject, 
имеющий значение «подданный». 

Помимо этого, рассмотрим определение 
данного термина, приведенное на официаль-
ном сайте департамента Правительства Вели-
кобритании, ответственного за иммиграцион-
ную политику и безопасность (Home Office): 

«United Kingdom National». 1. The term 
“United Kingdom national” is not defined in the 
nationality law of the United Kingdom. It has 
been defined in various ways and at various 
times for the purposes of other United Kingdom 
legislation, international agreements, treaties 
and the like. 2. The significance of the term “na-
tional” in international law is that it signifies a 
person connected with a State by a special le-
gal tie entitling that State to protect the person 
in its relations with other States. Generally 
speaking, the term “United Kingdom national” 
or, more colloquially, “British national” covers: 

● British citizens 
● British Dependent Territories citizens 
● British Overseas citizens 
● British subjects (under Part IV of the BNA 

1981) 
● British protected persons 
● British Nationals (Overseas) [Home Office 

www]. 

В данной дефиниции наблюдается, во-
первых, прямая экспликация отсутствия как 
такового единого определения рассматри-
ваемого понятия в документах, касающихся 
гражданства, а следовательно, вариативно-
сти его смыслов. Во-вторых, всё же сформу-
лированная в конкретном правительствен-
ном документе современная дефиниция ак-
туализирует широкое значение данного по-
нятия через его употребление в контексте 
международного права для следующего ре-
ферента: человек, имеющий законные от-
ношения с данным государством, служащие 
для государственной защиты человека в от-
ношениях с другими государствами. Далее 
приводятся гипонимы термина, которые бу-
дут рассмотрены ниже. 

Теперь рассмотрим эволюцию номина-
тивной репрезентации данного концепта на 
протяжении изменения Британской консти-
туции. Конституция Великобритании имеет 
давнюю историю, она включает законы со 
времен истоков существования государства. 
Так, одна из составных частей Конституции 
Великобритании, репрезентирующая общее 
право (Common Law), содержит законы, из-
дававшиеся начиная с 1066 года. Корни 
данного Основного закона уходят в такой 
прецедентный юридический текст, как рим-
ское право, служащий также одним из фун-
даментальных интертекстов для многих дру-
гих конституций [Яровая, Дерябин 2018: 34—
46]. Рассмотрение понятий, касающихся ста-
туса человека, отношений между ним и го-
сударством, стало осуществляться в Вели-
кобритании ещё в Средние века, но консти-
туционным документом, закрепившим права 
и свободы британского подданного, стал та-
кой законодательный акт, как «Билль о пра-
вах» (the Bill of Rights, 1689), другое его на-
звание — «An Act, declaring the Rights and 
Liberties of the Subject, and settling the 
Succession of the Crown», представляющий 
собой одну из базовых частей Британской 
конституции. В данном документе употребля-
ется такой синоним специального концепта 
national, как subject (подданный), однако не 
приводится его дефиниция. Несмотря на это, 
в данном контексте специальный концепт 
subject не обладает выраженным сигнифика-
тивным признаком «подчинение монарху», в 
данном интертексте подчеркивается такой 
элемент сигнификата, как «права и свободы» 
(Rights and Liberties). Значит, изначально кон-
цепт subject является практически полно-
стью синонимичным специальному концепту 
citizen в его современной репрезентации с 
той лишь разницей, что subject включает в 
себя такую сему, как «монархический строй 
правления» [Bill of Rights www]. 
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У специального концепта и его имени 
выделяется набор существенных языковых 
признаков, по-другому сигнификат. Объекты 
реального мира, к которому отсылает соот-
носимое с ними понятие, суть его актуаль-
ные денотаты, или референты [Кобозева 
2000: 81—83]. Прототипический подход рас-
сматривает строение понятий и терминов с 
точки зрения прототипической теории значе-
ния (Э. Рош), где определяется его прототи-
пический денотат (референт), который мыс-
лится как эталон множества объектов, в той 
или иной степени соответствующих данному 
понятию, и прототипический сигнификат, 
представляющий собой набор свойств, оп-
ределяющих данный эталон. Элементы, ре-
презентирующие объекты, соотносящиеся с 
понятием, входят в его структуру и занимают 
там положение не по причине наличия кон-
кретного набора свойств у абсолютно всех 
объектов и референтов соответственно, а по 
принципу степени соответствия данного ре-
ферента прототипическому денотату поня-
тия, или эталону, который занимает главную 
позицию и организует структуру категории 
вокруг себя как ее центра [Кобозева 2000: 
85; Кубрякова 2004]. Выделенные когнитив-
ные компоненты термина могут быть струк-
турированы посредством радиальной струк-
туры [Болдырев 2001]. 

Таким образом, при представлении кон-
цептуальной структуры рассматриваемых 
понятий с точки зрения прототипического 
подхода, на каждом данном этапе эволюции 
мы объективируем его прототипическую 
структуру, состоящую из нескольких класте-
ров. Однако в Билле о правах 1689 г. как 
единице конституционного интертекста не 
прослеживается категориальная структура 
понятия сitizen, объективированного с по-
мощью синонима subject.  Юридический 
статус существующих на тот момент разно-
видностей гражданства, действовавших в 
Англии как юридической и политической 
предшественнице Великобритании, был опи-
сан английским ученым, политиком и адво-
катом сэром Уильямом Блэкстоном в его 
фундаментальной работе «Комментарии к 
английским законам» (Commentaries on the 
Laws of England, 1769): как было указано 
выше, в британском праве по сей день от-
сутствует система конкретных, закреплен-
ных письменно документов, именно по этой 
причине в качестве авторитетного юридиче-
ского источника здесь рассматривается дан-
ный документ, являющийся интертекстом, 
вбирающим в себя знание из юридических 
текстов данной эпохи, в том числе неписа-
ных. По причине монархического строя дан-
ного государства, имя концепта national 

здесь также не имеет актуализации, но за-
меняется соответствующими синонимичны-
ми именами, которые мы рассмотрим ниже. 
Название посвященной данной тематике 
главы работы «Commentaries on the Laws of 
England» отражает все имена объективаций 
данного концепта и звучит как «Оf the peo-
ple, whether aliens, denizens, or natives». 
Так, во-первых, люди по своему статусу 
подразделялись на подданных по рождению 
(Natural-born subjects или natives) и ино-
земцев (aliens), т. е. главным признаком, по 
которому определялся статус человека, 
служило место его рождения. Следующий 
термин, характеризующий отношения между 
государством и человеком, — это натурали-
зованный гражданин, или denizen. Данный 
термин представляет собой промежуточное 
положение между подданным по рождению 
(Natural-born subject) и иноземцем (alien), 
т. е. он описывает иностранца, который офи-
циально приобретает подданство Англии 
[Blackstone’s Commentaries on the Laws of 
England www]. 

Таким образом, в данном интертексту-
альном элементе эксплицируется четкая 
категориальная структура концепта. В каче-
стве наименования категории актуализиру-
ется при наличии гиперонимический термин, 
включающий в себя все гипонимы, распола-
гающиеся в разных кластерах категории. 
При отсутствии такового представляется 
возможным наименование категории по 
ядерному, эталонному термину, но гиперо-
нимический термин мыслится как более 
предпочтительный вариант, так как имеет 
непосредственное отношение ко всем эле-
ментам категории. В данном случае назва-
нием категории будет служить синонимич-
ный термин subject по причине того, что 
данный специальный концепт предстает как 
общее наименование отношений государст-
ва и человека в интертексте Билля о правах, 
актуального на тот момент. Места кластеров 
категории будут занимать такие специаль-
ные концепты, как alien, denizen, native 
(natural-born subject). Наиболее близким к 
эталону предстает понятие native (natural-
born subjects), так как данный денотат об-
ладает наиболее широким набором сигни-
фикативных признаков, удовлетворяющих 
специальному концепту subject:  «постоян-
ное обладание всеми возможными права-
ми», в том числе «участие в политической 
жизни государства», «возможность приобре-
тения земли для собственных нужд», «право 
наследования» и «торговля со стандартны-
ми пошлинами»; также «постоянное облада-
ние защитой государства». Данное понятие 
будет находиться в ядре прототипической 
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категории subject.  Околоядерную зону бу-
дет занимать специальный концепт denizen,  
который обладает сигнификативными при-
знаками «защита государством» и «приоб-
ретение земли для собственных нужд», но 
остальные признаки — «право наследова-
ния», «торговля со стандартными пошлина-
ми», «участие в политической жизни госу-
дарства» — отсутствуют. Периферию со-
ставляет концепт alien, в сигнификат которо-
го не входят перечисленные признаки, но 
наличествуют «временное обладание всеми 
возможными правами». Основным критери-
ем для определения положения понятия 
внутри прототипической категории является 
«место рождения». В юридических текстах 
того времени фигурирует также понятие 
«люди» (people), однако оно не имеет объ-
ективированной политической и юридиче-
ской семантической составляющей, являясь 
слишком обобщенным гиперонимом. 
По сравнению с претекстом Билля о правах 
1689 г., где концепт subject является объек-
тивацией наличия ключевых признаков от-
ношений государства и человека, выражен-
ных в сигнфикативном признаке «права и 
свободы», в интертексте труда «Commenta-
ries on the Laws of England» subject не пред-
стает как единый концепт, но приобретает 
уточняющую сему natural-born, чем акцен-
тируется сигнификативный признак «место 
рождения» как ядерный, а значит, опреде-
ляющий для места в концептуальной катего-
рии, сигнификативный признак «права и 
свободы» по-прежнему присутствует, но не 
служит для определения референта терми-
на subject как субъекта, обладающего пра-
вами и свободами, а создает антонимию 
между членами категории, противопостав-
ляясь им на основании данного признака. 

До выхода Акта Парламента (Акты Пар-
ламента, как было сказано выше, входят в 
Конституцию Великобритании), регулирую-
щего гражданские отношения в Великобри-
тании, под названием «British Nationality and 
Status of Aliens Act» в 1914 г. данная концеп-
туальная структура оставалась практически 
неизменной. В новой версии интертекста 
наблюдается актуализация специального 
концепта nationality,  который противопос-
тавляется специальному концепту alien, так 
как в тексте заголовка последний концепт 
выражен отдельно, а не включен в понятие 
nationality. Последний термин служит в ка-
честве наименования категории, заменяя 
имя subject, так как представлен в заголовке 
интертекста и в самом интертексте как об-
щий абстрактный термин, служащий для 
объективации различных видов государст-
венно-человеческих отношений. Категори-

альная структура концепта, представленная 
в данной репрезентации конституционного 
интертекста, такова: в ядре категории по-
прежнему находится концепт natural-born 
British subject; добавляется сема british, 
приобретаемая в результате лексической 
экспликации статуса Британской империи: в 
качестве референтов выступают не только 
подданные Британии, но и всей Британской 
империи. Исчезает другая формулировка 
данного концепта native. В то же время кон-
цепт denizen эволюционирует в понятие 
naturalized British subject, которое в данной 
объективации обладает абсолютно таким же 
набором сигнификативных признаков в виде 
обозначений набора прав и обязанностей, 
как и концепт natural-born British subject. 
Отличие состоит в таких признаках, как «ро-
ждение за границей», «нахождение на тер-
ритории страны в течение пяти лет», «дос-
таточное знание местного языка», «добро-
порядочность», «готовность служить госу-
дарству» и «наличие сертификата натурали-
зации», но они не являются определяющими 
для категоризации подданного в общем 
смысле. Следовательно, происходит ней-
трализация антонимии, существовавшей в 
претексте «Commentaries on the Laws of 
England» между ядерным концептом natural-
born subject и концептом околоядерной зо-
ны denizen. В интертексте «British Nationality 
and Status of Aliens Act» ядро категории за-
нимает гиперонимический концепт British 
subject, включающий в себя термины 
natural-born British subject и naturalized 
British subject, в котором отсутствует сема, 
объективирующая способ приобретения 
гражданства, определяющим критерием для 
расположения денотата прототипической 
категории является теперь не «место рож-
дения», но «наличие подданства». Около-
ядерная зона как таковая становится лаку-
нарной, термин alien также остается пери-
ферийным [British Nationality and Status of 
Aliens Act 1914 www]. 

Далее был принят Акт Парламента 1948 г. 
(British Nationality Act 1948), ставший новой 
репрезентацией интертекста. Специальный 
концепт British subject трансформировался 
в термин Citizen of the United Kingdom and 
Colonies (CUKC), в котором, во-первых, экс-
плицируется колониальная структура Бри-
танской империи, во-вторых, сема subject 
заменяется на citizen. Помимо этого, для 
того же самого референта появился альтер-
нативный специальный концепт Common-
wealth citizen, в котором опять-таки наблю-
дается замена семы subject на citizen и ут-
рачивается сема British, вместо нее упот-
ребляется Commonwealth —  данная но-
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минация становится гиперонимической и 
сопряжена с нивелированием лексического 
выражения главенства Британии среди 
стран Содружества. Однако люди, не при-
нявшие гражданство ни одной из стран Со-
дружества, согласно этому акту, имели ста-
тус British subject without citizenship, т. е. 
появляется новый определяющий для поло-
жения в структуре категории сигнификатив-
ный признак — «наличие гражданства», из 
чего следует, что специальный концепт 
«подданный» (subject) и возникший «граж-
данин» (citizen) не являются полными сино-
нимами в пределах данного претекста. При 
рассмотрении получившейся категориаль-
ной структуры ее ядро в данной реализации 
интертекста занимает новый специальный 
концепт citizen, как имеющий в своем сиг-
нификате «наличие гражданства», концепт 
subject сдвигается в околоядерную зону, как 
не обладающий вышеуказанным признаком, 
но имеющий элемент сигнификата «защита 
государством», на периферии остается спе-
циальный концепт alien, у которого отсутст-
вуют критериальные составляющие сигни-
фиката [British Nationality Act 1948 www]. 

В данном интертексте в качестве названия 
категории также фигурирует специальный 
концепт nationality, передавая концептуали-
зацию семы «Наличие отношений между госу-
дарством и человеком», а значит, выполняя 
функцию гиперонима — названия категории, 
включающей в себя термины-объективации 
конкретных разновидностей этих отношений 
[British Nationality Act 1948 www]. 

В следующей репрезентации британско-
го конституционного интертекста — акте, 
касающемся иммиграции, 1971 г. «Immigra-
tion Act 1971» в сигнификат структуры кон-
цепта citizen был введен признак «право на 
проживание» (right of abode), обозначаю-
щий право на свободный въезд в страну и на 
проживание без ограничений со стороны ми-
грационных служб [Immigration Act 1971 www]. 
Введение данного признака впоследствии 
привело к более четкому разделению ядра и 
периферии категориальной структуры на 
основании данного сигнификативного при-
знака в Акте Парламента 1981 г. (British 
Nationality Act 1981) [British Nationality Act 
1981 www]. 

В этой интертекстуальной версии утра-
чивается такой специальный концепт, как 
Citizen of the United Kingdom and 
Colonies (CUKC), однако его альтернати-
ва — термин Commonwealth citizen — в свя-
зи с изменившимся политическим статусом 
Великобритании как Соединенного Королев-
ства, а не колониальной державы, получает 
более широкое семантическое наполнение: 

относясь к тем же референтам, он объекти-
вирует их не в качестве британских граждан, 
а как людей, имеющих политико-юридиче-
ские отношения с Содружеством наций — 
бывшей Британской империей, трансформи-
ровавшейся в союз независимых государств 
на добровольной основе; исходя из своей 
семантики, данный термин уже не относится 
непосредственно к категории, но включает в 
себя пять ее членов из шести. Термин 
сitizen of the United Kingdom and Colonies 
(CUKC) подвергся дивергенции для обозна-
чения различных групп референтов. Если до 
принятия акта о британском гражданстве 
1948 г. термин сitizen of the UK and Colo-
nies был общим и касался правового статуса 
всех граждан, находящихся под эгидой бри-
танского монарха, то после вступления в 
силу нового документа появились гипоними-
ческие термины British Citizen,  British De-
pendent territories Citizen (который впо-
следствии был преобразован в British Over-
seas Territories Citizen посредством акта 
2002 г. British Overseas Territories Act 2002 
[British Overseas Territories Act 2002 www], 
где наблюдается, что политически окрашен-
ное имя концепта становится нейтральным) 
и British Overseas Citizen, актуализирую-
щие разные формы гражданства в зависи-
мости от места рождения человека. К по-
следнему термину близок еще один вновь 
введенный специальный концепт British 
national (overseas). Термин обозначает жи-
телей Гонконга, изначально являвшихся ре-
ферентами для концепта British overseas 
citizen, но ввиду перехода Гонконга под 
управление Китая и его неопределенного 
политического статуса требующих для ре-
ференции отдельного специального концеп-
та, в котором экспликация данных жителей и 
Британии становится более общей, указы-
вающей скорее на наличие политико-юриди-
ческих отношений, чем на их качество. Кро-
ме того, в категории данной единицы интер-
текста остается специальный концепт: Brit-
ish subject without citizenship, касающийся 
тех референтов-подданных (subjects), кто 
по каким-либо причинам не принял граждан-
ство (citizenship) (граждане Британской Ин-
дии и Ирландии). Наряду с перечисленными, 
в категорию national был введен термин 
British protected person, осуществляющий 
референциальную связь по отношению к 
людям без гражданства Великобритании, но 
проживающих на территориях, официально 
не являвшихся колониями Великобритании и 
находившихся под защитой этой страны; 
отсутствие сигнфикативных признаков «на-
личие гражданства» и «защита государства» 
выражено семой «person» и отсутствием в 
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данном имени концепта элементов, лексиче-
ски реализующих политические и юридиче-
ские связи государства и человека. Также 
данный термин не входит в семантическое 
поле термина Commonwealth citizen [British 
Nationality Act 1981 www]. 

Помимо упомянутого критериального 
сигнификативного признака для категории 
«право на проживание» (right of abode), 
столь же существенной предстает такая со-
ставляющая сигнификата, как осуществле-
ние избирательного права (right to vote). 
Данный сигнификативный признак, согласно 
документу, регулирующему избирательное 
право — Representation of the People Act 
1983, присущ термину Commonwealth citi-
zen, который, как уже было сказано выше, 
включает в себя все термины категории Na-
tional, кроме British Protected Person, сле-
довательно, последний оказывается на 
ближней периферии данной категории 
[Representation of the People Act 1983]. 

Категориальная структура меняет имя на 
более конкретный термин national, так как 
данный термин получает объективацию в 
версии конституционного интертекста «Bri-
tish Nationality Act 1981», объединяя в своей 
семантике все шесть перечисленных терми-
нов и являясь по отношению к ним гиперо-
нимом. В отличие от термина nationality, 
обозначая уже не наличие отношений между 
человеком и государством, но конкретного 
референта, в этих отношениях состоящего. 

Структура категории выглядит следую-
щим образом: ядро представляют концепты, 
выраженные именами British Citizen,  Bri-
tish Overseas Territories Citizen и  British 
Overseas Citizenship,  так как они обладают 
доминантными сигнификативными призна-
ками «наличие гражданства», «защита госу-
дарства» и «право на проживание»; в около-
ядерной зоне находятся концепты British 
national (overseas), British subject without 
citizenship, имеющие сигнификативный при-
знак «защита государства»; British protect-
ed person заполняет кластер ближней пери-
ферии, так как обладает сигнификативным 
признаком «защита государства», но не име-
ет признак «наличие избирательного права»; 
на дальней периферии остается термин alien 
[British Nationality Act 1981 www]. 

Помимо законодательных актов, в каче-
стве единиц конституционного интертекста 
выступают словари, в том числе правовые и 
юридические. Рассмотрим современные 
словарные дефиниции: 

Citizen, n. 1. A person who, by either birth 
or naturalization, is a member of a political 
community, owing allegiance to the community 
and being entitled to enjoy all its civil rights and 

protections; a member of the civil state, entitled 
to all its privileges. 

Citizenship, n. 1. The status of being a citi-
zen. 2. The quality of a person’s conduct as a 
member of a community [Black’s Law Diction-
ary, 1990: 306]. 

В данных дефинициях прослеживается 
двусторонняя связь гражданина и государ-
ства, проявляющая себя в выполнении вза-
имных прав и обязанностей, а также акцен-
тируется человек как член общества, актив-
но участвующий в его жизни. 

Subject. Somebody who is a citizen of a 
country and bound by its laws [Dictionary of 
Law 2004: 286—287]. 

Subject, n. 1. One who owes allegiance to a 
sovereign and is governed by that sovereign’s 
laws <the monarchy’s subjects>. 

“Speaking generally, we may say that the 
terms subject and citizen are synonymous. 
Subjects and citizens are alike those whose 
relation to the state is personal and not merely 
territorial, permanent and not merely temporary 
[Black’s Law Dictionary 1990: 1561]. 

В первом определении данный термин 
уподобляется термину сitizen, но раскрыва-
ет последний со стороны выполнения закон-
ных обязанностей. Во втором же случае 
опять акцентируется человек как объект 
действий государства, т. е. в данном терми-
не эксплицируется лишь одна сторона отно-
шений между государством и человеком, в 
отличие от сitizen, актуализирующего в пер-
вую очередь права и свободы. Более того, 
термин subject относится преимущественно 
к государствам с монархической формой 
правления, в то время как специальный кон-
цепт сitizen обозначает отношения в демо-
кратическом государстве, республике. По-
мимо этого, возможна трактовка специаль-
ного концепта subject как гипонима-
синонима термина national, включающего в 
себя как полноправных граждан (сitizens), 
так и людей, не обладающих всей полнотой 
прав, например иммигрантов. 

На основании изложенного можно сде-
лать вывод, что в конституционном интер-
тексте Великобритании термин national яв-
ляется общим, гиперонимическим наимено-
ванием для всех возможных типов граждан-
ства как отражения наличия отношений ме-
жду государством и человеком без конкрети-
зации количества и качества аспектов отно-
шений человека и государства; термин sub-
ject отражает старое наименование отно-
шений человека и государства («поддан-
ный»), пройдя путь от объективации наличия 
прав и свобод человека по отношению к го-
сударству (будучи архаичным синонимом к 
современному термину national) и одновре-
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менно в более узком смысле выражения об-
ладания полнотой этих прав и свобод (как 
устаревший синоним термина citizen) до се-
мантизации неполноты прав в качестве со-
временного термина, что определяется от-
сутствием в сигнификате данного термина 
такого признака, как право на проживание 
(right of abode). Термин citizen в современ-
ной дискурсивной реализации является наи-
более полной актуализацией всех обязанно-
стей, прав и свобод человека. 

Рассмотрев развитие номинации концеп-
та national на протяжении эволюции интер-
текста Британской конституции, мы можем 
сказать, что периферия категориальной 
структуры данного специального концепта 
остается относительно неизменной, объек-
тивируясь посредством имени концепта al-
ien как объективации отсутствия правовых 
отношений государства и человека, однако в 
последнем варианте интертекста Британ-
ской конституции, касающегося рассматри-
ваемого нами концепта, происходит разде-
ление на ближнюю и дальнюю периферию. 
Ядро и околоядерная зона в то же время 
подлежали постоянному изменению, что в 
диахроническом аспекте показывает моди-
фикацию синонимических связей между 
именами рассматриваемого понятия: при 
зарождении британского конституционного 
интертекста (см. рис. 1) ядро категории 
представлял термин subject,  профилируя 
полноту прав. Он функционировал и как об-
щее наименование категории, и как обозна-
чание полноты прав и свобод, хотя в по-
следнем случае он определялся семой natu-
ral-born. Околоядерную зону представлял 
термин denizen,  ставший архаичным и не 
имевший в своем сигнификате признаки 
«право наследования», «торговля со стан-
дартными пошлинами» и «участие в полити-
ческой жизни государства». Далее, в претек-
сте Акта 1914 г. «British Nationality and Status 
of Aliens Act» (см. рис. 2) термин denizen 
эволюционирует в naturalized subject, ядро 
концепта по-прежнему объективируется как 
natural-born subject, но включает в себя и 
термин naturalized subject по причине прак-
тически одинакового, полного сигнификата, 
и околоядерная зона категории не получает 

семантизации. Наименование категории 
осуществляется с помощью абстрактного 
термина nationality. 

В последующем претексте — Акте Пар-
ламента 1948 г. (British Nationality Act 1948) 
(см. рис. 3) ядро категории занимает впер-
вые объективированный термин citizen, 
реализуемый сразу в двух вариациях: citizen 
of the United Kingdom and Colonies и 
Commonwealth Citizen;  термин subject 
сдвигается из ядра в околоядерную зону, так 
как он семантизируется в форме British sub-
ject without citizenship, что помещает тер-
мины citizen и subject в рамки отношений 
антонимии на основании признака «наличие 
гражданства» как реализации политических 
прав референта. Общее наименование су-
ществования государственных отношений 
также передается с помощью термина na-
tionality.  В последующем и последнем на 
данный момент интертексте Акта Парламен-
та 1981 г. «British Nationality Act 1981» (см. 
рис. 4) происходит максимальное расщепле-
ние структуры категории на кластеры: сама 
категория обозначается термином national, 
видоизмененным от абстрактного понятия к 
термину, применимому к конкретному рефе-
ренту; вся центральная часть, включая ядро 
и околоядерную зону, объективируется как 
Commonwealth Citizen, периферия расщеп-
ляется: дальняя периферия представлена по-
прежнему термином alien, а ближняя перифе-
рия включает в себя термин British Protected 
Person, чье положение обусловлено отсутст-
вием сразу двух критериальных составляю-
щих сигнификата: right to abode (право про-
живания) и right to vote (избирательное 
право). Центральная часть делится следую-
щим образом: околоядерная зона представле-
на терминами British national (overseas), Brit-
ish subject without citizenship, которые не 
имеют сигнификативного признака right to 
abode (право проживания), а ядро представ-
лено тремя терминами: British Citizen, British 
Overseas Territories Citizen и British Over-
seas Citizen. Центральная часть и периферия 
находятся в отношениях антонимии по при-
знаку «наличие избирательного права», ядро и 
околоядерная зона — по «праву на прожива-
ние». 
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Рис. 1. 
Структура категории «Subject» в раннем 

британском конституционном интертексте 

Рис. 2 
Структура категории «Nationality» 

в интертексте Акта 1914 года British Nationality 
and Status of Aliens Act 

 
Рис. 3 

Структура категории «Nationality» в интертексте Акта Парламента 1948 года  
British Nationality Act 1948 

 

Рис. 4 
Структура категории «National» в интертексте Акта Парламента 1981 года  

British Nationality Act 1981 
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Таким образом, сравнивая итоговые дис-
курсивные дефиниции терминов в британ-
ском конституционном интертексте и дефи-
ниции, приведенные в словарях, можно отме-
тить, что термин national функционирует как 
гиперонимический для отражения факта су-
ществования отношений между государством 
и человеком во всех вариантах употребле-
ния; отношения между его гипонимами citizen 
и subject являются менее однозначными. 
Словарный интертекст позиционирует дан-
ные отношения либо как почти полностью 
синонимичные с представлением в термине 
citizen семы «демократический строй», а в 
subject — с профилированием семы «монар-
хия», что существенно не влияет на состав 
сигнификата; либо противопоставляет их на 
основании того, что в первом термине про-
филируется сигнификативный признак «пра-
ва и свободы», в том числе в отношении об-
щества, а значит, в сигнификат должен вхо-
дить признак «избирательное право», а во 
втором термине эксплицируется сигнифика-
тивный признак «обязанности». Объектива-
ция данных терминов в непосредственно кон-
ституционном интертексте не совпадает со 
словарной семантизацией, так как в консти-
туционном дискурсе они отличаются лишь 
одним элементом сигнификата right to abode 
(право проживания) — наличием данного 
признака у первого и отсутствием у второго 
термина, но не признаком «наличие избира-
тельного права»; также несмотря на монар-
хический строй правления, концепт citizen 
амплифицирован в рассматриваемой нами 
категории national в виде значительного коли-
чества вариаций. Тем не менее «наличие из-
бирательного права» как основание для анто-
нимии терминов citizen и subject всё же про-
являет себя в том, что общее наименование 
центральной части категории national «Сom-
monwealth citizen», имеющей в сигнификате 
данный признак, концептуализируется именно 
c помощью семы citizen. Такая нечеткость в 
отношениях синонимии-антонимии, обуслов-
ленная отсутствием четкого состава сигнифи-
ката, свидетельствует о движении терминов 
citizen и subject к полной синонимии. 
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Semantic Variability of the Term National and Its Synonymic Set  

in the British Constitutional Intertext 
ABSTRACT. The article studies the evolution of the term “national”, manifested by its semantic variability in the 

framework of the British constitutional intertext. The semantic heterogeneity and the resulting ambiguity along with the orig-

inality of the intertext of the British Constitution requires further investigation of the term considered. The term “national”, 

which is a hyperonym, is presented as a structure from the perspective of the prototypical approach, which is based on the 

concept of the prototypical referent, or standardized actualization of a special concept, or a prototypical significatum. From 

this point of view the term is objectified as a structure consisting of the nucleus, or prototypical referent, the paranuclear 

area that contains referents with the majority of the prototypical significative features, and the periphery including referents 

having significatum, which coincides with the prototype least of all. The analysis of the term under consideration is conduct-

ed in the context of intertextual investigation because any text is a system of quotes, or an intertext. This approach allows the 

researcher to study different variants of objectification of the term “national” in detail. 

The comparison of different representations of the term “national” in the framework of its prototypical structures, 

which are used in such units of the British Constitutional intertext as The Bill of Rights, British Nationality and Status of 

Aliens Act 1914, British Nationality Act 1948 and British Nationality Act 1981 and some other documents shows that there 

are changes both in the external form and the content of each synonym of the term “national”, which can be attributed to varia-

tion of the significatum of the referents denoted by the members of the synonymic set. The author comes to the conclusion that 

the structure of the term “national” during the intertext transformation becomes more and more homogeneous due to the grow-

ing similarity between the members of the given structure, which testifies to a qualitative change in the relationships between the 

components of the synonymic set of the term “national”, passing over into the sphere of complete synonymy. 
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Особенности идиостиля политика (на примере анализа языковой 

личности первого президента Абхазии В. Г. Ардзинбы) 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена особенностям идиостиля первого президента Абхазии Владислава Гри-

горьевича Ардзинбы — одной из самых значимых в общественно-политической и социокультурной жизни Абхазии 

личностей. В исследовании предпринята попытка выявить и структурировать идиостилевые константы, целевые 

установки, речевые тактики и стратегии, стилистико-риторические приемы, используемые политиком. Объек-

том лингвистического анализа стали тексты интервью и выступлений Владислава Ардзинбы накануне, во время и 

сразу после грузино-абхазской войны (1992—1993 гг.). Актуальность исследования обусловлена недостаточной 

изученностью языка и стиля Ардзинбы, его коммуникативно-когнитивных и речевых особенностей, значимых в пла-

не воздействия на коллективного адресата. Цель работы состоит в анализе специфических черт идиостиля — 

лексических и риторических аспектов, воссоздающих целостный языковой портрет политика. Для достижения 

поставленной цели реализуется задача комплексного описания и систематизации лингвориторических приемов для 

выявления особенностей идиостиля политика. В рамках исследования идиостиль трактуется комплексно, как про-

явления специфики языковой личности в структуре, семантике и прагматике созданных ею текстов. Материалом 

исследования послужили тексты и стенограммы интервью политика. В качестве метода исследования выбран 

метод научного описания, включающий приемы классификации, интерпретации и обобщения языкового материала 

на основе компонентного и контекстного анализа. В результате исследования выявлено, что интервью Ардзинбы 

отличаются содержательностью, логичностью изложения, образностью, фактографичностью, а также набором 

специфических лингвориторических особенностей и характеризуются сильным воздействием на участников поли-

тического дискурса своего времени. Интерпретируя идиостиль первого президента Абхазии, мы выделяем целевые 

установки, стилистико-риторические и лексико-содержательные признаки, определяющие варьирование коммуни-

кативного поведения рассматриваемой публичной языковой личности. Дальнейшее исследование языковой личности 
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ВВЕДЕНИЕ 

На политической арене регулярно возни-
кают талантливые политики и искусные ора-
торы, чьи речи и действия притягивают вни-
мание. Намного реже появляются харизма-
тичные лидеры, прославляющие отечество, 
истинные государствоустроители, способ-
ные влиять на судьбы народов и трансфор-
мировать сознание масс, — они становятся 
предметом бесконечного осмысления и кро-
потливых исследований специалистов раз-
ного профиля. Междисциплинарной научной 
парадигмой, изучающей отличительные 
особенности личностной идентичности и ре-
чевое поведение политика, стала лингвопо-
литическая персонология. Это «научное на-

правление, в центре которого находится 
изучение языковой личности (речевого порт-
рета, риторического портрета, коммуника-
тивного имиджа, языкового образа, идиости-
ля и др.) политика» [Нахимова 2016: 22]. 

Отметим, что вопрос анализа идиостиле-
вых особенностей языковой личности был и 
остается одним из ключевых в связи с неосла-
бевающим интересом к лингвистическим ис-
следованиям, направленным на изучение не-
повторимости каждого человека, проявляюще-
го себя в речевой деятельности. «Антропоцен-
трическая парадигма современного научного 
знания наряду с признанием важности чело-
веческого фактора предоставляет приоритет-
ное место этноцентрическому подходу при 
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анализе языковой и дискурсной эмпирики» 
[Седых, Смирнова 2019: 333]. 

Источником идиостиля является языко-
вая личность, владеющая основными кода-
ми культуры и средствами системной их 
языковой трансляции и представляющая 
собой совокупность особенностей и харак-
теристик, обусловливающих создание и вос-
производство текста. Идиостиль основан на 
принципе взаимообусловленности языка и 
общества, языка и культуры. Он «отражает 
речевую культуру, тип мышления, тезаурус, 
психологические особенности, доминирую-
щий характер общения, своеобразие в по-
становке и решении проблем и специфику 
познавательного отношения к происходя-
щему» [Болотнова, Болотнов 2012: 188]. 

Характеристики идиостиля зависят от 
индивидуальных особенностей языковой 
личности, от «вербальных ассоциаций, ха-
рактера восприятия действительности, ми-
ровоззрения и мотивации, присущих лично-
сти, а также ее психических и социальных 
характеристик, культурно-исторических ис-
токов, национальной принадлежности, поли-
тических и философских взглядов. Идио-
стиль — это система содержательных и 
формальных лингвистических характери-
стик, присущих произведениям определен-
ного автора, которая делает уникальным 
воплощенный в этих произведениях автор-
ский способ языкового выражения» [Самар-
ская, Поздеева 2016]. 

Таким образом, идиостиль — это ориги-
нальное, неповторимое проявление языко-
вой личности, внешняя форма выражения 
внутренней сущности (менталитета, ценно-
стных установок, национально-культурных и 
индивидуально-личностных характеристик), 
реализуемая индивидуальным комплексом 
лингвориторических средств (речевыми и 
коммуникативными стратегиями и тактиками). 

Под идиостилем мы понимаем уникаль-
ный авторский способ реализации индиви-
дуальной языковой картины посредством 
риторических и лингвостилистических средств. 
«Важной отличительной чертой настоящего 
времени является персонализация полити-
ческой сферы, т. е. ассоциирование в мас-
совом сознании политического события с 
конкретными людьми, лидерами» [Анисимо-
ва 2008: 27]. Мы в предлагаемом исследо-
вании на основе анализа текстов политиче-
ских интервью рассмотрим особенности 
идиостиля крупнейшей политической фигу-
ры в современной истории Абхазии, ее пер-
вого президента — Владислава Григорьеви-
ча Ардзинбы.  Считаем, что изучение идио-
стилевых особенностей языковых лично-
стей, обладающих высоким уровнем рече-

вой и коммуникативной культуры, принадле-
жащих к элитарному типу, к коим, безуслов-
но, относился В. Г. Ардзинба, может пред-
ставлять для исследователя-лингвиста зна-
чительный интерес. 

ИДИОСТИЛЬ ПОЛИТИКА 

Комплексный подход к анализу идиости-
ля разработан в коммуникативной стилисти-
ке текста, в рамках которой он рассматрива-
ется как интегральное понятие, отражающее 
особенности личности, проявляющиеся в ее 
текстовой деятельности [Болотнова, Ва-
сильева 2009; Болотнова и др., 2011]. Ис-
следование идиостиля осуществляется путем 
установления уникальных стилистических, 
лексико-семантических, риторических и иных 
приемов, определяющих индивидуально-
авторский стиль языковой личности, а также 
выявления мировоззренческих установок, 
транслирующих систему ценностей, жизнен-
ный опыт, философские взгляды и т. д. 

Анализируя особенности идиостиля, 
специалисты в области политической лин-
гвистики обращаются к характерным чертам 
речи конкретных политиков, рассматривая 
коммуникативные стратегии и тактики, об-
разные средства, пласты лексики и фразео-
логии, способы выражения модальности и 
оценки, метафорический инструментарий, 
лексико-стилистические особенности и т. д. 
[подробнее см.: Анисимова 2016; Алексеева 
2012; Зелянская 2014; Васильев 2015; На-
химова 2016; Гаврилова 2011; Дементьева 
2009; Цуциева 2014 и др.]. 

Особый интерес при анализе идиостиля 
политика представляют трансформации его 
публичного речевого поведения (вербально-
го и невербального, особенно в критических 
ситуациях), проявления системы типичных 
авторских моделей, стратегий и тактик, ко-
торые обладают параметрами частотности и 
смыслообразующим потенциалом. «Языко-
вая личность политика представляет собой 
дискурсивно-текстовый феномен, в котором 
через разные тексты с различной степенью 
интенсивности проявляются надындивиду-
альные и индивидуальные черты» [Цуциева 
2012: 106], поэтому языковую личность по-
литика необходимо рассматривать в ком-
плексе, состоящем из культурно-речевой, 
коммуникативной, когнитивной, вербальной, 
прагматической составляющих, отражающих 
многогранную содержательную сущность 
индивидуальных особенностей анализируе-
мой персоны. 

Считаем, что важно рассматривать язы-
ковую личность политика в контексте веками 
складывавшихся социально, исторически, 
культурно обусловленных представлений, во 
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взаимосвязи с самосознанием народа, его 
воспитавшего. Именно этнокультурный фун-
дамент является тем основанием, который 
определяет не только способ мышления, 
работы, реагирования, принятия решений, 
но и стиль общения с народом, выбор поли-
тиком языковых и риторических средств для 
выражения своей позиции и т. д. «Речь по-
литика должна уметь затронуть нужную 
струну в массовом сознании, его высказыва-
ния должны укладываться во „вселенную“ 
мнений и оценок (то есть, во всё множество 
внутренних миров) его адресатов, „потреби-
телей“ политического дискурса. Поэтому 
умелый политик оперирует символами, ар-
хетипами и ритуалами, созвучными массо-
вому сознанию» [Маслова 2008: 45]. 

Истинный лидер умеет пользоваться 
знаками и понятиями, входящими в ценност-
ную парадигму общества, что является зало-
гом его успеха в достижении стратегической 
задачи общественно-политического дискур-
са — обретении поддержки целевой аудито-
рии. «В политическом дискурсе каждого го-
сударства и общества есть своя специфика, 
сформировавшаяся на основе культуры, 
традиций, национальных ценностей и идеа-
лов» [Безруков 2014: 16], что дает основание 
рассматривать его «как знаковый феномен» 
[Шейгал 2004: 154]. А успеха добивается тот 
лидер, чьи черты и стиль (в комплексе поли-
тических, мировоззренческих, биографиче-
ских, внешних качеств) резонируют с пред-
почтениями, убеждениями, ценностями его 
народа (электората). 

Среда формирует политика, но и поли-
тик задает соответствующий вектор разви-
тия государства и его институтов, выстраи-
вая определенные коммуникационные связи 
между властью и народом (иерархия, обрат-
ная связь, близость/отдаленность и т. д.). На 
наш взгляд, анализ идиостиля политика по-
зволяет объективно оценивать роль лично-
сти в истории страны и судьбе народа. «Вы-
явление идиостилевых особенностей пуб-
личных информационно-медийных языковых 
личностей, для которых характерны извест-
ность, узнаваемость, открытость, полидис-
курсивность текстовой деятельности, эф-
фект воздействия на общество и др., важно 
в прогностических и коммуникативно-прагма-
тических целях» [Болотнов 2019: 22]. Поэто-
му в современной политической лингвистике 
предметом внимательного рассмотрения 
становятся не только речевая деятельность 
президентов или проявления различных ас-
пектов языковой личности в жанрах прези-
дентского дискурса, но и пути создания об-
раза президента в коммуникативной дея-
тельности иных политических акторов и 

журналистов. «Изучение подобных материа-
лов позволяет определить, как руководитель 
страны воспринимается в национальном 
сознании» [Нахимова 2007: 44]. 

Существует ряд общих признаков, ха-
рактеризующих языковую личность политика 
с учетом общественно-политической, соци-
альной, культурной, профессиональной ро-
ли, выполняемой в социуме: 

– повышенная коммуникативная актив-
ность; 

– ориентация на массового адресата; 
– способность влиять на сознание, миро-

восприятие и деятельность масс. 
При этом существуют и уникальные ха-

рактеристики языковой личности, делающие 
ее особенной, неповторимой. Для любого 
политика самое главное — стать «знаковой» 
фигурой в обществе, а для этого важно вы-
работать свой собственный идиостиль. Мы 
рассматриваем идиостиль политика сквозь 
призму индивидуально-авторского поведе-
ния языковой личности, отражающегося в 
уникальности выбора и использования тех 
или иных риторических средств, стратегий и 
тактик, необходимых политику для оказания 
влияния на целевую аудиторию, не только с 
целью привлечения внимания, но и побуж-
дения к определенным действиям. Идио-
стиль политика — это некий конгломерат 
миропонимания, мышления и стиля речи, 
которому присущи индивидуальные особен-
ности, способные влиять на массового адре-
сата. На наш взгляд, идиостиль можно вы-
разить формулой: менталитет + лексические 
ресурсы языка + риторический арсенал, 
включающий элементы воздействия. В силу 
этого изучение идиостиля политика в раз-
личных аспектах: когнитивном, вербальном и 
прагматическом — актуально в целях анали-
за коммуникативно-прагматических страте-
гий, развития политического дискурса и ана-
лиза механизмов воздействия. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СУЩНОСТНЫХ 
АСПЕКТОВ ИДИОСТИЛЯ АРДЗИНБЫ 

При анализе языковой личности полити-
ка Ю. Н. Караулов, автор метода лингвопер-
сонологического структурного моделирова-
ния, предлагает исследовать вербально-
семантический уровень, в котором отража-
ется владение лексико-грамматическим 
фондом языка, когнитивный, репрезенти-
рующий языковую картину мира, и прагмати-
ческий, включающий в себя систему моти-
вов, целей, коммуникативных ролей, кото-
рых придерживается личность в процессе 
коммуникации [Караулов 2007]. 

По мнению М. Г. Цуциевой, «одним из 
возможных подходов к изучению языковой 
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личности политика может быть выделение 
релевантных признаков прототипической 
языковой личности политика, т. е. типичного 
представителя данной социальной группы, 
узнаваемого по специфическим характери-
стикам вербального и невербального пове-
дения и выводимой ценностной ориентации, 
и „вариативной“ (индивидуальной) языковой 
личности политика, в структуре которой про-
являются личностные, индивидуальные 
предпочтения субъекта дискурса на фоне 
общих, универсальных стратегий (персуа-
зивная)» [Цуциева 2013: 107]. 

В рамках статьи мы решили классифи-
цировать сущностные аспекты идиостиля 
Ардзинбы по следующим основаниям: целе-
вой установке, стилистико-риторическим 
признакам и лексико-содержательному ас-
пекту. Предлагаемая классификация отвеча-
ет целям настоящего исследования и позво-
ляет, на наш взгляд, составить более точное 
представление об особенностях идиостиля 
политика, понять характерные черты лично-
сти, превратившейся из лидера народа в на-
родного лидера в один из самых сложных 
исторических этапов его существования. 

1. По целевой установке можно выделить 
ряд характерных признаков идиостиля 
В. Г. Ардзинбы. 

● Опора на национальное самосоз-
нание. 

Анализ текстов интервью позволяет ут-
верждать, что для идиостиля В. Г. Ардзинбы 
характерна опора на национальное самосоз-
нание. Речь политика наполнена национально 
значимым аксиологическим содержанием: это 
и образ страны как независимого суверенного 
государства; и образ многонационального, 
многоконфессионального государства, функ-
ционирующего в единстве и сплоченности на-
родов; и образ стремительно развивающегося 
региона, мирно сосуществующего с соседями; 
и образ коренного, титульного народа, культу-
ра, традиции и язык которого требуют особого 
внимания, уважения. 

Отметим, что с момента своего прихода 
в политику В. Г. Ардзинба апеллировал к 
компонентам, которые соответствовали на-
ционально-культурным ценностям, мнениям, 
верованиям, убеждениям народа. Для поли-
тика духовное единение народа стало целе-
вой установкой политической деятельности, 
а опора на национальное самосознание — 
ключевым механизмом возрождения и кон-
солидации нации, основой строительства 
независимого государства, ведь независи-
мость Абхазии была национальной идеей 
народа на протяжении многих лет. Ардзинба 
подчеркивает, что «и в годы Советского 
Союза Абхазия была одним из регионов, где 

национальное самосознание всегда было 
на очень высоком уровне» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 175] (здесь и 
далее выделено мной. — Л. А.). 

Политик подчеркивает, что гордится му-
жеством, стойкостью своего народа, заяв-
ленными лидером как идеологически ценно-
стные культурно-нравственные ориентиры. 
«Я лично горжусь тем, что нравственные 
идеалы нашего народа оказались столь 
высоки даже в этой сложной трагической 
ситуации» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 26]. «Я горжусь достижением своего 
народа во время войны, который не скло-
нил своей головы, смог собраться, от-
стоят свою родину» [Сайт первого прези-
дента Абхазии www]. «Война стала для на-
шего народа большой трагедией, но не запу-
гала нас. Наш народ не испугался, не стал 
перед врагом на колени» [Сайт первого 
президента Абхазии www]. 

Политик хорошо знал и чтил обычаи, 
традиции, культуру народа, считал их осо-
бенными, уникальными и всегда с уважени-
ем и гордостью говорил о своем происхож-
дении. «Очень любопытное явление, харак-
терное для абхазской культуры: абхазы под-
нимают бокалы со словами „Да здравствует 
народ!“… Наверно, не часто Вы встретите 
такое отношение не только к собствен-
ному народу, а именно к сообществу на-
родов. Я думаю, что это важный элемент 
национальной культуры, который прояв-
ляется и во многих других вещах, в частно-
сти, в обычаях гостеприимства, доброжела-
тельности…» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 180]. 

Судя по стилю и способу рефлексии, 
можно говорить о глубоко и творчески вос-
принятой политиком национальной рече-
мыслительной культуре. Будучи носителем 
языка и культуры своего народа, хорошо 
ориентируясь в ценностных координатах, 
предпочтениях аудитории, в своих телеви-
зионных интервью, особенно во время вой-
ны, В. Г. Ардзинба часто переходил на род-
ной язык, тем самым взывая к глубинным 
основам этнического самосознания, добав-
ляя значимости своим словам, пытаясь кон-
солидировать абхазское общество вокруг 
национальной идеи. Объединение народа 
происходило за счет апелляции к общим мо-
ральным, духовным, этнокультурным ценно-
стям, передаваемым из поколения в поколе-
ние. Считаем характерной чертой идиостиля 
Ардзинбы готовность политика убедительно, 
прямым обращением к народу, с опорой на 
национальную аксиологическую систему, 
высказываться публично (в том числе на 
родном языке). 
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● Близость к народу, ассоцииро-
ванность с ним. 

Следующая особенность идиостиля по-
литика непосредственно связана с преды-
дущей и характеризуется «мы»-установкой 
для налаживания взаимодействия с аудито-
рией. В. Г. Ардзинба прекрасно осознавал, 
как важно было заручиться поддержкой на-
рода в непростые времена. В высказывани-
ях политика повсеместно прослеживается 
желание солидаризироваться с мнением 
народа. При этом ассоциированность с на-
родом носит абсолютный характер. Обозна-
чая проблемы народа как первостепенные, 
политик с помощью местоимения «мы» под-
черкивает чувство единения, эмоциональной 
близости с адресатом. «Если нам дадут 
возможность жить спокойно, без угроз, я 
глубоко убежден в том, что руководство 
Абхазии, народ Абхазии найдут возмож-
ность для того, чтобы Абхазия стала дейст-
вительно процветающей республикой» [Мы 
шли на смерть, чтобы жить… 2011: 178]. 
«Мы предлагаем варианты таких компро-
миссов, но в ответ нас давят снова и снова, 
чтобы мы согласились на 100-процентный 
грузинский вариант урегулирования. Этого 
не будет. Этого не допустит наш народ, 
этого не допущу я, как президент и гражда-
нин Абхазии» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 257]. 

Вообще местоимение «мы» использует-
ся в политическом дискурсе в манипулятив-
ных целях, чаще всего чтобы сократить дис-
танцию и создать эффект вовлеченности 
аудитории. Оно также используется полити-
ками, чтобы разделить ответственность, ко-
гда решения спорны или есть опасения, что 
они будут восприняты негативно [Bramley 
2001; Karapetjana 2011]. Однако в идиостиле 
В. Г. Ардзинбы это местоимение наполнено 
идеологическим содержанием и звучит как 
«мы вместе!» / «мы едины» / «вместе — мы 
сила!», давая ощущение коллективной спло-
ченности. 

Тексты интервью свидетельствуют, что 
политик разделяет с народом его горести и 
чаяния, боль народа он воспринимает как 
свою. «Это вызывает у нас большую 
боль: идет истребление мирного населения, 
идет грубейшее попрание прав человека…» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 22]. 
Более всего политика пугают «ощущения, 
связанные с несчастьем, с серьезными по-
трясениями моего народа» [Сайт первого 
президента Абхазии www]. Часто повторяе-
мая фраза «мой народ» (прямая калька с 
абхазского, используемая для публичного 
обращения к народу) демонстрирует, что 
политик полностью отождествляет себя с 

ним, при этом отводя себе роль своеобраз-
ного посредника. «Судьбу народа может 
решать только сам народ и, естественно, 
его лидеры, которые должны учитывать 
мнение народа» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 48]. 

● Государственность (привержен-
ность принципам строительства неза-
висимого суверенного государства). 

Характерной особенностью идиостиля 
В. Г. Ардзинбы является его попытка скор-
ректировать и повлиять на формирование в 
обществе государственного типа мышления 
с установкой на восстановление независи-
мой государственности. Политик последова-
телен в отстаивании прав Абхазии на собст-
венное независимое государство и приори-
тетом выхода из политического кризиса на-
зывает «право народов на самоопределение 
своей судьбы». Ардзинба регулярно подчер-
кивал: «Абхазия — не какая-то часть Грузии, 
одна из ее провинций, а государство, с 
полномочиями, присущими суверенному 
государству» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 144]. «Абхазия — государство 
со всеми присущими ему атрибутами». 
«Абхазия — это, во-первых, территория, на 
которой наше государство существует уже 
1200 лет. И мы, как народ, имеем право на 
самоопределение». «Абхазия — страна 
древней государственности. Она существу-
ет у нас более 1200 лет». «Мы были государ-
ством даже тогда, когда нам насильственно 
навязали статус грузинской автономии» [Сайт 
первого президента Абхазии www]. «Абха-
зия — самостоятельное, суверенное госу-
дарство», — данное высказывание является 
своеобразным лозунгом, лейтмотивом поли-
тических выступлений В. Г. Ардзинбы. 

В вышеприведенных высказываниях 
проявляется идеологическая направлен-
ность деятельности политика. С помощью 
устойчивых сочетаний независимость госу-
дарства, право на самоопределение, суве-
ренное государство и т. д. В. Г. Ардзинба 
актуализирует идею создания независимого 
абхазского государства как национальную 
идею. Своей целью и основной миссией 
В. Г. Ардзинба видит гражданскую солидар-
ность многонационального общества Абхазии 
и консолидацию абхазского народа вокруг 
строительства независимой демократической 
республики. «Одна из наших целей — строи-
тельство в Абхазии демократического го-
сударства. Одним из первых документов, 
принятых парламентом Абхазии, была Все-
общая декларация прав человека» [Сайт 
первого президента Абхазии www]. 

Отличительными чертами (которые, без-
условно, не ограничиваются представлен-
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ными ниже), позволившими политику до-
биться озвученных в рамках индивидуально-
авторской вербально-семантической систе-
мы политических целей, были, на наш 
взгляд: 

– ответственность. В. Г. Ардзинба под-

черкивает, что он вынужден взять на себя 
бремя ответственности за судьбу народа: 
«Смысл же моего нынешнего президентства 
в том, что я несу ответственность перед 
своим народом, когда стоит вопрос о его 

жизни и смерти» [Сайт первого президента 
Абхазии www]. Часто повторяя: «совершен-
но ответственно заявляю», «мы приняли 

ответственное решение», «со всей ответ-
ственностью…» и т. п., В. Г. Ардзинба воз-

лагает на себя ответственность говорить и 
действовать от лица народа, причем мнение 
народа и его собственное, согласно В. Г. Ард-
зинбе, неотделимы друг от друга. «Всё, что 
провозглашено и принято народом, са-
мое главное… Абхазский народ выступает 

за строительство суверенного, демократиче-
ского, независимого государства — субъекта 
международного права» [Сайт первого пре-
зидента Абхазии www]. 

Осознавая всю сложность своего выбо-
ра, В. Г. Ардзинба нередко употребляет 
фразу «если бы речь шла лично обо мне…». 
Так, после подписания Московского согла-
шения, вызвавшего неоднозначную реакцию 
в Абхазии, он заявил: «Если бы речь шла 
лично обо мне, я бы сам определял и оце-
нивал, я, конечно, не поставил бы подпись 
под этим документом. Но речь шла о суще-
ственно большем: речь шла о судьбе на-
рода, поэтому решения должны быть очень 
взвешенные, я думаю, что то, что я подпи-
сал документ, это правильное решение» [Мы 
шли на смерть, чтобы жить… 2011: 28]. 

Один из журналистов, бравших у полити-
ка интервью, так о нем отозвался: «Влади-
слав Ардзинба оказался неожиданно скром-
ным и деликатным человеком. Признался, 
что в союзном парламенте каждый раз, вы-
ходя к микрофону, преодолевал в себе при-
родную стеснительность. „Но поскольку это 
было важно для дела, я шел и говорил“… 
Он, по-моему, начисто лишен амбиций и по-
литическая карьера как таковая не стала для 
него целью жизни, напротив, он мечтательно 
говорит о том времени, когда сможет вер-
нуться к своей научной работе, к книгам, и 
становится понятно, что нынешнюю свою 
миссию он рассматривает ни больше ни 
меньше, как исполнение своего патриоти-
ческого долга перед Родиной» [Сайт пер-
вого президента Абхазии www]; 

– принципиальность, политическая 
смелость. Особенности идиостиля В. Г. Ард-

зинбы выдают в нем уверенного в себе, ак-
тивного политика, готового самоотверженно 
бороться в отстаивании политических прав и 
устремлений народа. Особенно в период 
военных действий характерны высказывания 
типа «мы будем защищать родину до кон-
ца», «мы не сдадимся», «мы будем биться 
до конца». 

Именно борьба становится целевой ус-
тановкой политика: «Жизнь — это борьба, 
в том числе и в жизни государства, у нас нет 
оснований для паники, мы готовы противо-
стоять любой угрозе» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 231]. «Отказ от борьбы 
хуже предательства» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 36]. «Если бы я бежал, 
то сдался бы на милость победителей — 
подал бы в отставку по требованию Госсове-
та (власти Грузии того времени. — прим. 
Л. А.). Но „победитель“, как Наполеон под 
Москвой в 1812 году, одержал пиррову по-
беду» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 33]. 

Идиостиль В. Г. Ардзинбы реализуется в 
принципиально антиномичном дискурсе, в 
котором наблюдается, с одной стороны, 
подчеркнутая вежливость, объективность, 
доказательность, с другой — страстная лич-
ная убежденность и жесткая полемичность. 
Именно эти качества обусловливают выбор 
соответствующих лингвистических единиц и 
риторических структур, выдающих политика 
принципиального и довольно жесткого в от-
стаивании ценностей и интересов. 

Для политика «совершенно очевидно, 
что объектом агрессии были абхазская 
государственность, абхазская культура и 
язык, абхазский этнос» [Сайт первого пре-
зидента Абхазии www], вот почему зачастую 
прослеживается категоричная тональность 
высказываний: «Ни о каком вертикальном 
подчинении речь идти не может. Грузия, 
которая часто критикует Россию, хочет вос-
становить свое государство по принципу 
„русской матрешки“. А нам всё равно, какая 
это матрешка — русская или грузинская» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 14]. 
«Нынешнее руководство Грузии вместо того, 
чтобы цивилизованно урегулировать отно-
шения внутри федерации, пошло путем 
уничтожения народа. Нет народа — нет про-
блем. Но пока жив хоть один абхаз, мы 
будем бороться за свое государство. Так 
и напишите: до последнего человека. Нам 
некуда отступать. Это наша земля» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 64]. «По-
скольку не было оппонента, то слышен был 
только монолог грузинской стороны. По это-
му монологу и были приняты соответствую-
щие резолюции. С принятыми таким обра-
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зом решениями мы никогда не согласимся» 
[Сайт первого президента Абхазии www]. 

Свою задачу политик видит в том, чтобы 
на абхазской земле воцарился мир и спо-
койствие. «Я хотел бы вместе со своим на-
родом сделать так, чтобы больше не было 
крови на абхазской земле. Вот тогда я бы 
действительно считал бы себя абсолютно 
счастливым человеком» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 182]. «Владислав знал, 
на что идет, не исключал, что за это ему 
придется расплачиваться своей жизнью. Но 
главным для него были независимость 
Абхазии и сохранение нашего народа» 
[Джергения 2019: 48]; 

– прагматичность и готовность ид-
ти на компромисс. Анализ текстов интер-

вью В. Г. Ардзинбы характеризует его как 
политика-реалиста, нацеленного на дости-
жение прагматичных результатов, который, 
однако, может быть довольно гибким и ди-
пломатичным — и это никак не противоречит 
сказанному выше. «Мы подходили с реали-
стических позиций к этому процессу, на 

всём протяжении переговоров занимали 
очень конструктивную позицию…» [Мы 

шли на смерть, чтобы жить… 2011: 126]. 
«Наша позиция вполне конструктивна и с 

нами можно и нужно решать проблемы…» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 128]. 
«Впереди у нас очень сложный и опасный 
путь и мы должны очень трезво оценивать 

сложившуюся ситуацию» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 143]. Подобная 
позиция характеризует В. Г. Ардзинбу не 
только как хорошего дипломата, но и как 
управленца-прагматика, который умеет ба-
лансировать и в случае необходимости ус-
тупать, если в этом есть политическая целе-
сообразность. 

Центральное место в языковом портрете 
В. Г. Ардзинбы занимает его готовность идти 
на компромисс с оппонентами, что позитив-
но сказывалось на его международном 
имидже как политика, умеющего договари-
ваться. «Есть всё же люди (грузинские поли-
тики; уточнения мои. — Л. А.) вполне трез-
вые, которые с большим беспокойством 
оценивают ситуацию. И с ними можно и 
нужно работать, чтобы с их помощью выйти 

из тупика» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 23]. «Абхазия неизменно выражает 
готовность к нормальному диалогу в рус-
ле переговорного процесса и в целом к 
нормализации межгосударственных от-
ношений с Грузией» [Мы шли на смерть, 

чтобы жить… 2011: 253]. 
В. Г. Ардзинба был убежден, что «поли-

тика и чувства — вещи диаметрально проти-
воположные. Как человек, я могу и должен 

иметь свои сантименты. Как политик, я ру-
ководствуюсь интересами дела, интере-
сами своего народа. Понимаете, ради этого 

я готов встречаться, обсуждать, пожимать 
руки, любезно улыбаться — всё, что угодно, 
лишь бы мирно решить все конфликтные 
проблемы» [Сайт первого президента Аб-

хазии www]. 
Исходя из анализа выступлений, можно 

сказать, что В. Г. Ардзинбу отличает ком-
промиссный идиостиль, желание идти на 
переговоры, открытость к разным точкам 
зрения и стремление воздержаться от необ-
думанных замечаний. «Думаю, можно найти 
механизм, с помощью которого следует ос-
тановить маховик войны на Кавказе. Мож-

но было бы создать механизм постоянного 
контроля, нечто вроде ОБСЕ по Кавказу. Мы 
хотели бы, чтобы Кавказ стал зоной мира и 
процветания, а не войн» [Сайт первого пре-

зидента Абхазии www]. «Мы никому не угро-
жали, просто в полном соответствии с нор-
мами международного права мы предложи-
ли Грузии установить договорные отноше-
ния. И готовы при этом пойти на любое 
компромиссное решение, удовлетворяю-

щее обе стороны» [Мы шли на смерть, что-
бы жить… 2011: 41]. «Мы первыми направили 
решение Президиума Верховного Совета Аб-
хазии Госсовету Грузии с предложением — 
прекратить кровопролитие, вывести войска с 
территории Абхазии и решать все проблемы 
за столом переговоров. Мы по-прежнему 
считаем: лучший способ решения конфлик-
та — это мирный способ…» [Мы шли на 

смерть, чтобы жить… 2011: 50]. «Мы с самого 
начала выступали за мирное цивилизованное 
решение проблем взаимоотношений Абхазии 
и Грузии» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 60]. «Мы не отказывались ни во время 
войны, ни сейчас от языка переговоров, от 

совместного решения всех проблем в наших 
отношениях. Но это должны быть достой-
ные условия для нашего народа. Если мы 

под дулами танков сохранили свое достоинст-
во, то сохраним его и за столом перегово-
ров» [Сайт первого президента Абхазии www]. 
«Мы решаем наши проблемы не на поле 
боя, а за столом переговоров. То, что мы 

всегда предлагали грузинской стороне, но, к 
сожалению, она к этому не прислушивалась» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 108]. 

2. Обращаясь к стилистико-риторическим 
особенностям идиостиля политика, считаем 
важным рассмотреть лингвориторическую 
составляющую текстов интервью, предпола-
гающую использование наиболее эффек-
тивных способов речевого воздействия с 
целью придания бóльшей убедительности 
предлагаемому адресату материалу. В ре-
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зультате мы выделили следующие харак-
терные для идиостиля В. Г. Ардзинбы черты. 

● Простота, логичность, поэтап-
ность изложения мыслей. Следует отме-
тить, что тексты интервью В. Г. Ардзинбы 
характеризуются простотой и строгой логич-
ностью изложения при широком разбросе 
обсуждаемых политических тем в условиях 
предвоенного, военного и послевоенного 
дискурса. Стиль подачи информации на-
столько структурирован и интересен, что 
довольно длинные по объему теле- и даже 
печатные интервью воспринимаются легко, 
на одном дыхании. Полотно повествования 
так логически верно сплетено, что не теря-
ется нить повествования. Политик указывает 
на проблему, затем комментирует ее, при-
водит аргументы, доказательства и предла-
гает пути решения поставленной задачи, что 
соответствует схеме классического рассуж-
дения. Ответы приводятся в системе, в со-
ответствии с логикой рассуждения. При ана-
лизе текстов интервью мы часто встречаем 
структурно удачно расположенные элемен-
ты, указывающие на перечисление тезисов: 
«прежде всего», «во-первых», «во-вторых» 
или «первое», «второе», «и ещё» и т. д., — 
а также фразы, служащие для генерализа-
ции высказываний: «таким образом», «ис-
ходя из этого», «исходя из вышеизложен-
ного» и т. д., — применяемые для логичного 
изложения своих мыслей. При интерпрета-
ции событий часто используются такие ввод-
ные слова и выражения, как «что касает-
ся…», «вместе с тем…», «в то же вре-
мя…», «вы знаете…», «судите сами…», 
«надо сказать, что…», «должен со всей 
определенность заявить…», «это объяс-
няется тем, что…», «по сути…», «всё-
таки…», «видите ли…» и т. д. Интересно, 
что довольно часто в своей речи политик 
употребляет вводное слово «очевидно», 
чтобы подчеркнуть бесспорность предъяв-
ляемых им доводов. 

Можно сказать, что композиция речи по-
литика сложная, но логически выстроенная. 
В каждом высказывании есть вступление, 
основная часть и заключение с выводами, 
примерами, иллюстрациями, служащими 
дополнительной доказательной базой дово-
дов. Интересно, что порой чрезмерная дока-
зательность не перегружает информацией и 
не ослабляет эмоционального воздействия 
на аудиторию. Подобный эффект достигает-
ся за счет грамотного речевого оформления 
и четкой структурированности, доступности. 
Политик пытается убедить слушателя в ис-
тинности своих высказываний в первую оче-
редь за счет воздействия на логическое 
мышление, и так как способы аргументации 

политика обращены к логике, большие и 
сложные по композиции фрагменты интер-
вью воспринимаются легко. Судя по логич-
ности ответов, частому использованию ар-
гументов, а также средств, указывающих на 
порядок изложения, в том числе за счет час-
того употребления в тексте вводных слов, 
союзов, логических связок, содействующих 
упрощению и лучшему пониманию содержа-
ния, для политика характерен рационали-
стический тип мышления. 

● Аналитизм, экспланаторность и 
аргументированность доводов. Для 

идиостиля В. Г. Арздинбы свойственна чет-
кая аргументация, доказательства, лаконич-
ные цитирования и предпочтение, оказы-
ваемое индуктивно-дедуктивному способу 
изложения. По анализу текстов выступлений 
можно сделать вывод о том, что политик ис-
пользует эмпирический подход в оценке ре-
альности, интересуется исключительно кон-
кретными данными, отдает предпочтение 
фактам, не любит пространных объяснений, 
в речи склонен использовать ясные, сжатые 
дескриптивные формулировки. Так как поли-
тик в аргументации апеллирует к фактам, 
часто выражает свое мнение и оценки экс-
плицитно, говорит ясно и убедительно — 
ему нельзя не верить: «И ни к одному из воз-
никавших вопросов он не отнесся в роли рав-
нодушного наблюдателя. Его фразы, мысли, 
выводы говорили о его глубоком знании сути 
той или иной проблемы. Ему тогда нельзя 
было не верить и не доверять…» [Сайт 

первого президента Абхазии www]. 
Отличительная черта идиостиля Ард-

зинбы представлена в аналитичных сужде-
ниях через логику построения «от общего к 
частному», что является признаком осве-
домленности политика о причинах проблем, 
а также их возможных последствиях в буду-
щем. Средством языковой реализации это-
го приема часто служит риторический во-
прос. «Мы ведь что предлагали? Норма-
лизовать наши взаимоотношения, заклю-
чив с Грузией договор… Но в ответ… при-
шли танки. Решили пойти не по цивилизо-
ванному пути, а по пути силового давле-
ния. И в этом случае мы, естественно, 
должны защищаться» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 52]. «Что развязало 
руки грузинскому руководству? Реакция 
мирового сообщества. А точнее — отсут-
ствие какой-либо реакции». «Но разве 
можно судить обо всём, выслушав только 
одну сторону? Мы отправили Генераль-
ному секретарю ООН 12 писем. Никакой 
реакции! Но дайте же и нам возможность 
высказать свою точку зрения» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 64]. 
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Политик благодаря простой и логичной 
форме изложения мыслей грамотно подво-
дит слушателей к общим выводам, сентен-
циям, помогая аудитории получить простое 
объяснение сложных явлений. Вот почему 
порой замысловатые риторические кульбиты 
или исторические экскурсы не кажутся скуч-
ными. Об этой особенности идиостиля авто-
ра говорит четкое структурирование текстов, 
точность и лаконичность ответов, доступ-
ность изложения (включая разъяснения по 
поводу значимых событий и фактов). 

Итак, аргументация, экспланаторность, 
речевое доказательство, аналитизм — клю-
чевые элементы идиостиля В. Г. Ардзинбы, 
детерминированные стратегическими целя-
ми политика, — служат средствами осуще-
ствления прагматической коммуникативной 
стратегии информирования. Всё это в ком-
плексе делало речь политика убедительной, 
помогая изменить мнение или укрепить су-
ществующие оценки, внушить отрицатель-
ное отношение к политическим противникам 
и побудить аудиторию к действиям. 

● Интертекстуальность и иллю-
стрирование. Специалисты считают, что 
«интертекстуальность политического дискур-
са, в частности президентского, заслуживает 
пристального внимания, поскольку отражает 
не только индивидуальные особенности ора-
торского стиля, но и культурно- и националь-
но-специфические характеристики языковой 
личности» [Рыбачук 2017: 238—239]. 

Интертекстуальность относится к кон-
стантным особенностям идиостиля В. Г. Ард-
зинбы. Она характеризуется использованием 
ссылок на исторические факты, цитаты, пре-
цедентные тексты, афоризмы, крылатые 
слова, пословицы и поговорки, цифры в ка-
честве доказательства утверждаемого. Как 
историк, политик часто обращается к данно-
му приему в качестве историко-правовой 
аргументации своих доводов. Приведем 
применяемые В. Г. Ардзинбой фразы, во-
площающие фрагменты интертекстуального 
тезауруса: «это не сегодняшняя пробле-
ма…», «если вы помните…», «не будем за-
бывать, что…», «это далеко не сегодняш-
ние обвинения…» и т. д. Для иллюстрирова-
ния, чтобы на примерах объяснить аудито-
рии важные процессы, политик использует 
фразы типа «давайте возьмем…», «по соб-
ственному опыту… », «мы не раз слыша-
ли…» и т. д. По мнению М. А. Холодной, по-
добный стиль, при котором «личность строит 
свой познавательный контакт с миром на 
основе данных непосредственного воспри-
ятия и предметно-практического опыта, обо-
значается как „познавательный“. Люди этого 
типа склонны подтверждать истинность сво-

их суждений ссылкой на факты, тщатель-
ность измерений, надежность и повторяе-
мость наблюдений» [Холодная 2002: 148]. 

Благодаря эрудиции и великолепной па-
мяти, В. Г. Ардзинба часто прибегает к исто-
рическим справкам и сравнениям, приводит 
аналогии, дает опровержения ложным дово-
дам коллег, иллюстрируя сказанное инте-
ресными фактами, объяснениями, аргумен-
тами, причем в кажущемся спонтанным сти-
ле общения не допускает логических и фак-
тологических ошибок. Выдавая довольно 
большие по объему и разнообразию куски 
информации, включающие различные па-
раллели с прошлым и настоящим, он с лег-
костью оперирует датами, именами, кон-
кретными фактами, что говорит об аналити-
ческом типе мышления рассматриваемой 
языковой личности. Так, в ответ на обвине-
ния российских властей о неправомочности 
участия добровольцев в войне В. Г. Ард-
зинба проводит следующие исторические 
аналогии: «Если следовать логике прокура-
туры РФ, исходя из опыта начала распол-
зания фашизма, опыта войны в Испании, 
надо было бы возбуждать уголовные дела 
не против фашистов, которые напали на Ис-
панию, а против тех добровольцев, которые 
пришли защищать Испанию» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 27]. Благодаря 
такой речевой тактике аудитория получает 
дополнительную подтекстовую объясняю-
щую информацию, что придает полноту и 
доказательность высказываниям, содержа-
тельно-концептуальной идее политика. 

Идиостиль В. Г. Ардзинбы характеризу-
ется бесконечным процессом осмысления 
важнейших этапов в истории Абхазии. «Рази-
тельны совпадения с событиями 1918 года. 
Тогда, в условиях распада Российской импе-
рии, грузинские меньшевики оккупировали Аб-
хазию, учинив здесь кровопролитие и грабежи. 
Теперь распад СССР повлек за собой агрес-
сию, только гораздо более жестокую и бесче-
ловечную» [Наш Владислав 2010: 39]. 

В. Г. Ардзинба регулярно обращается к 
прошлому и, используя отсылки к историко-
политическому наследию страны, преподне-
сенные в аналитическом преломлении, оп-
ределяет перспективы на будущее. «Мы — 
народ, который имеет 2500-летнюю исто-
рию, и, естественно, мы никоим образом не 
хотим вернуться к доисторическим време-
нам. Мы вполне цивилизованный народ и 
хотим иметь такие же права, которыми 
пользуются другие народы. Мы хотим 
пользоваться правом на самоопределение» 
[Сайт первого президента Абхазии www]. 

Таким образом, интертекстуальность и 
иллюстрирование являются важными эле-
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ментами аргументации, используемыми 
В. Г. Ардзинбой в целях информирования 
широких масс. Фактографичность, прямые 
оценки, апелляции к историческим данным 
также свидетельствуют о желании обрисо-
вать историко-культурные предпосылки со-
бытий, сделав их максимально понятными и 
убедительными для массового адресата. 
Они направлены на создание содержатель-
ной насыщенности текста и придание весо-
мости приводимым доводам, что, безуслов-
но, повышает авторитет исследуемой нами 
языковой личности. 

● Ироничность и чувство юмора. 
Языковой портрет политика Ардзинбы был 
бы неполным без рассмотрения такой осо-
бенности его идиостиля, как ирония и юмор. 
«Владислав ценит шутку и сам не прочь по-
шутить. Ардзинба, каким я его помню, не 
был живой фабрикой юмора или записным 
остроумцем. Он скорее посмеивался по-
крестьянски, по-доброму и никогда не прибе-
гал к сальностям. Я думаю, что, даже шутя, 
он всегда очень щепетильно относился к 
своему достоинству и своей роли» [Сайт 
первого президента Абхазии www]. 

Юмор и ирония — неотъемлемые эле-
менты политического дискурса [Qaiwer 2020]. 
Не секрет, что наиболее эффективно воз-
действуют на аудиторию, даже враждебно 
настроенную, именно те ораторы, которые 
часто прибегают к юмору и иронии. Это 
свойства настоящего лидера. Они подчерки-
вают принадлежность к кооперативному 
дискурсу, сокращают дистанцию и содейст-
вуют популяризации имиджа политика в об-
ществе [Nuolijärvi, Tiittula 2010]. «Юмор в 
имиджевом политическом интервью являет-
ся той самой „зацепой“, посредством кото-
рой преодолевается банальность представ-
ления облика политика, а сам политик дела-
ется привлекательным для массового адре-
сата» [Руженцева 2015: 51]. 

Часто к юмору и иронии прибегают пе-
ред обсуждением сложных вопросов, чтобы 
предотвратить возможную критику или пари-
ровать нападки оппонентов, обезоруживая 
их. «Политический дискурс, освещающий 
события и факты в ироническом ключе, ори-
ентирует аудиторию на активное переос-
мысление политических реалий, на отказ от 
политического конформизма; из пассивного 
потребителя информации адресант превра-
щается в активного интерпретатора… Умело 
использованная ирония делает политиче-
ский дискурс более ярким, насыщенным и 
убедительным, а ироничный политик владеет 
искусством манипулирования общественным 
мнением лучше, чем оратор, обходящийся без 
иронии» [Горностаева 2018: 109—110]. 

Вообще речевой портрет В. Г. Ардзинбы 
отличается сдержанностью, логичностью, 
правильностью речи, и тем более интересна 
ироничная маска, иногда им используемая. 
Ирония выполняла в идиостиле Ардзинбы 
следующие функции: 

– влияния и завоевания доверия аудито-
рии; 

– снятия напряжения; 
– дискредитации оппонентов. 

Юмор помогал В. Г. Ардзинбе обеспе-
чить в любой ситуации комфортное общение 
с аудиторией. «Действительно Россия здо-
рово помогает, потому что Россия передает 
оружие грузинам, а мы у грузин отнимаем, 
оно становится нашим. К сожалению, оружие 
не самое современное, поэтому было бы 
желательно, чтобы американцы передали 
тоже, и мы тогда отнимем, и будет у нас со-
временное американское оружие, вот по-
мощь значительная» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 73]. 

Создавая при обращении к сложным те-
мам комический эффект, используя иронию 
как прием контраста и упрощения, В. Г. Ар-
дзинба подразумевает противоположное 
сказанному и располагает к себе аудиторию. 
Подобная стратегия выполняет функцию 
релаксации, снятия напряжения, формиро-
вания положительного отношения к пробле-
ме. Среди механизмов иронии в политиче-
ской речи наиболее популярны сопоставле-
ния несопоставимого, двусмысленность, не-
ожиданная смена стилевого регистра. Иро-
ния — это результат совокупности устано-
вок, сообщаемых с парадоксом или контра-
стом и демонстрирующих различную сте-
пень вовлеченности говорящих, ясную из 
«контекстуального сочетания пропозицио-
нальных и непозициональных установок в 
различных компонентах коммуникативного 
акта» [Bertuccelli 2018: 60]. 

Своими ироничными высказываниями 
В. Г. Ардзинба активизировал внимание 
слушателей и в простых, доступных выра-
жениях имплицитно доносил важную ин-
формацию до широких масс. «Что, мы долж-
ны с луком и стрелами отражать атаки гру-
зинских войск? Мы тоже находим свои воз-
можности для защиты, для вооружения. Гру-
зины нам в этом активно помогают» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 75]. 

Часто при помощи иронии в завуалиро-
ванной, скрытой форме, при полном соблю-
дении норм этики, этикета и вежливости, 
политику удавалось дискредитировать оппо-
нента: «В ООН была принята не Грузия, был 
принят Шеварднадзе, видимо, за свои пре-
дыдущие „заслуги“» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 123]. «Грузия получает 
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колоссальную экономическую помощь от 
западных стран. Еще бы, ведь у господина 
Шеварднадзе перед ними огромные заслуги: 
развалить и разорить такое великое госу-
дарство! Вот за это он и получает, видимо, 
свои дивиденды, стрижет купоны» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 215]. В при-
веденных примерах ирония, переходящая в 
сарказм, язвительное, злое осмеяние, вы-
ражающее насмешливое отношение к объ-
екту высказывания, мимикрирует под пози-
тивно-оценочное высказывание и выполняет 
функцию риторического нападения с целью 
дискредитации противника. В ироничной 
форме В. Г. Ардзинба ставит под сомнение 
авторитет оппонента и высказывает крити-
ческие замечания по отношению к нему. 

Следует подчеркнуть, что ирония и 
юмор, как неотъемлемые элементы комму-
никативной культуры абхазов, имеют свои 
этностилистические особенности. Соратник 
политика А. М. Джергения вспоминал, что на 
одной из пресс-конференций журналистка из 
Грузии в очень эмоциональной манере пы-
талась склонить В. Г. Ардзинбу к «призна-
нию» того, что «грузины и абхазы — один 
народ». Нарушением коммуникативных ожи-
даний девушки оказалось то, что Ардзинба 
перешел на родной язык, что, конечно, по-
ставило интервьюера в тупик, так как она 
ничего не поняла из сказанного. Так политик 
продемонстрировал всем участникам пресс-
конференции, что народы не являются род-
ственными, хоть и живут рядом. Не прибегая 
к прямой конфронтации, он использовал 
ироничный коммуникативный прием для пе-
реключения внимания, применил его как за-
щиту и вежливо поставил оппонента на ме-
сто, тем самым разрядив напряженную об-
становку. В данном случае ирония, усилен-
ная приемом «доведения до абсурда», пре-
вратилось в мощное оружие воздействия на 
сторонних наблюдателей. В то же время по-
литик использовал этот момент как способ 
самовыражения и самопрезентации, достой-
но проявив себя и продемонстрировав глу-
бину и мудрость своего народа. Релевант-
ной реакцией на агрессивное поведение 
В. Г. Ардзинба отразил в этом ироничном 
приеме менталитет своего народа, его рито-
рические этнокультурные особенности. 

3. Переходя к анализу лексико-содер-
жательных компонентов идиостиля В. Г. Ард-
зинбы, подчеркнем, что объектом исследо-
вания данной части статьи станут индивиду-
альные особенности текстовой и речетворче-
ской деятельности политика, отражающие его 
интенции, мышление, картину мира, реали-
зуемые в лексиконе, тезаурусе, грамматиче-
ском оформлении высказываний и т. д. 

В анализе идиостиля политика следует 
учитывать индивидуализированную систему 
средств выражения, «индивидуальную сло-
весно-речевую структуру» автора (термин 
В. В. Виноградова). Здесь актуальны такие 
факторы, как воспитание, образование, 
профессиональный и социальный статус 
языковой личности и т. д. «Лексическое на-
полнение публичного дискурса политика-
оратора формирует определенный ассоциа-
тивно-образный ряд и в итоге создает когни-
тивный код знаковой языковой личности, 
олицетворяющей в определенный период 
времени страну и государство» [Гусако-
ва 2017: 51]. 

Исходя из анализа текстов интервью по-
литика, мы выделяем несколько лексико-
семантических групп, отражающих его инди-
видуальные словесно-речевые особенности. 

● Лексемы, отражающие осознание 
исторического прошлого. Исследование 
тезауруса В. Г. Ардзинбы говорит о домини-
ровании знаний исследуемой языковой лич-
ности, прежде всего в области истории и по-
литики, а идиостиль политика сформирован 
этосом ученого-историка. В. Г. Ардзинба 
часто подчеркивал, что он человек науки: 
«Я историк. И когда говорю о проблеме, 
предпочитаю знать позицию обеих сторон, 
основанную на фактах» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 95]. Именно по 
обилию в речи политика фактологического 
лексикона исторических событий, дат, цифр, 
топонимов и, конечно, по величине и разно-
образию тезауруса можно судить о масшта-
бе личности, ее эрудиции, характере знаний 
о мире. А они наглядно свидетельствуют о 
рассматриваемом политике как о человеке, 
обладающем значительными специальными 
знаниями. «В силу своей природы эта власть 
(Грузия под руководством Э. Шеварднадзе. — 
прим. Л. А.) не способна понять очевидное: 
роль старого центра, играемая новыми 
суверенами, не годится для нового терри-
ториально-национального устройства. Это 
дорога к краху, усиливающая дезинтегра-
цию до междоусобных распрей» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 34]. 

Как видно из примера, лексико-стилисти-
ческие особенности реализуются в текстах 
В. Г. Ардзинбы в понятийно-терминологиче-
ских и метафорических репрезентациях с 
преобладанием концептов общественно-
политического характера. Вообще для идио-
стиля политика характерно обращение к 
прошлому, его осмысление, рефлексия, что, 
безусловно, свойственно мировоззрению 
ученого-историка. «Корни его (конфликта. — 
прим. Л. А.) понятны: это продолжение 
политики Сталина и Берии. И я лично не 
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вижу здесь никаких изменений. Просто при 
Сталине и Берии это делалось тихо, хватали 
людей и расстреливали, а сейчас на нас по-
шли уже в открытую, танками…» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 51]. 

● Лексемы, служащие социокуль-
турной самоидентификации. Среди лин-
гвокультурных концептов особо важное зна-
чение в текстах В. Г. Ардзинбы приобретают 
пространственно-временные (древний на-
род, государство с тысячелетней истори-
ей, родная земля, Абхазия). Частые апелля-
ции к территориальной принадлежности в 
ряде фрагментов интервью выражаются в 
приеме социокультурной самоидентифика-
ции с этносом, становясь, таким образом, 
средством самопрезентации или позициони-
рования политика. О своей родине и народе 
политик говорит с большим трепетом и лю-
бовью: «Благодаря своему географическому 
положению, Абхазия с давних времен бы-
ла и остается открытой для экономического, 
культурного и иного сотрудничества со все-
ми расположенными по соседству странами. 
Всякие попытки изолировать нас от мирово-
го сообщества, навязать нам чуждый режим 
или создать в Абхазии моноэтническое со-
общество, обречены на неудачу. Народ Аб-
хазии готов принять на себя ответствен-
ность за судьбы будущих поколений, за 
сохранение мира и окружающей среды» 
[Сайт первого президента Абхазии www]. 

● Лексемы, имеющие семантику 
объединения, единения. «В единстве на-
ша сила!» — заявил В. Г. Ардзинба в самом 
начале войны, и это стало основным лозун-
гом страны, ее локомотивом, приведшим 
народ к победе. Концепт «единство» — 
один из ключевых идеологических концептов 
военного времени — фигурировал в абхаз-
ском общественно-политическом дискурсе 
задолго до войны. «В свое время „Аидгы-
лара“ сыграла большую роль («Аидгыла-
ра» с абх. «единство», «объединение»; так 
называлось освободительное движение, 
ставшее мощным консолидирующим обще-
ство инструментом. — прим. Л. А.), так как 
это была единственная возможность проти-
востоять враждебным Абхазии силам» [Мы 
шли на смерть, чтобы жить… 2011: 229]. 

В текстах интервью политика лексемы, 
имеющие семантику объединения, встречают-
ся довольно часто (у нас единая позиция, мно-
гонациональный народ Абхазии, плечом к 
плечу, один народ, братство, общая судьба, 
взаимопонимание, общая беда). В. Г. Ард-
зинба подчеркивал, что самое главное — 
единство: «…нам необходима консолидация 
всех сил и всех национальностей» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 226]. 

● Высокочастотная группа лексем, 
отражающих универсальные нравст-
венные ценности в их неделимости с 
этнонациональными. Когнитивная основа 
рассматриваемой нами языковой личности 
ориентирована на универсальные ценности. 
Ключевыми ценностными концептами, регу-
лярно используемыми В. Г. Ардзинбой, яв-
ляются дружба, доверие, взаимопонимание, 
мир, демократия, справедливость, гума-
низм, патриотизм, любовь к родине и др. 
Политик поддерживает фундаментальные 
ценности, которые для него неотделимы от 
этнонациональных: «Абхазия — это страна, 
многонациональный народ которой сде-
лал свой выбор в пользу демократии и 
свободы, хочет быть рядом с другими на-
родами в цивилизованном сообществе» 
[Сайт первого президента Абхазии www]. 

Приверженность демократическим цен-
ностям, принципам гуманизма и народной 
мудрости — важные компоненты идиостиля 
В. Г. Ардзинбы. Их нарушение или отрица-
ние расценивается им как несостоятель-
ность политика. Ардзинба так характеризует 
своего оппонента: «„Демократ“ Шеварднадзе 
подчеркнул: „Я сегодня не хочу говорить, что 
мы хотим уничтожения всего абхазского на-
рода, но… это будет последний конфликт 
между грузинами и абхазами“. 8 декабря 
Шеварднадзе вновь заявил, что „эта война 
должна быть завершена достойно. Я сего-
дня на своей родной земле призываю к вой-
не… мир верит нам. И раз мир поверил нам, 
мы не должны обмануть его… Мы в течение 
1—1,5 месяца должны закончить эту войну, 
и к 2000 году Грузия будет самой счастливой 
страной в мире“. Получается, что главным 
условием счастья Грузия провозглашает 
уничтожение Абхазии, которое осуществ-
ляется чуть ли не с благословения всего ми-
ра. Какой дикий цинизм, какая безнравст-
венность!» [Сайт первого президента Абха-
зии www]. Он подчеркивает, что в Абхазии 
«идет борьба за общечеловеческие цен-
ности. Люди выступают против геноцида 
народа, против истребления народа, потому, 
что это противно самой человечности» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 50]. 

Контент-анализ тезауруса В. Г. Ард-
зинбы показал, что имеется группа высоко-
частотных слов (а именно абстрактных су-
ществительных), употребление которых за-
фиксировано практически в каждом интер-
вью: свобода, независимость, самоопреде-
ление, суверенитет, равноправие, единст-
во или единение. В интервью политика эти 
важнейшие для этнокультурной памяти аб-
хазов понятия оказываются опорными сло-
вами — аксиологемами, словами-актуали-
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заторами, базовыми концептами идиостиля, 
отражающими мировоззрение и менталитет 
политика. Именно эти слова имеют особый, 
онтологически ценностный смысл для аб-
хазского народа, и именно они делают язы-
ковую личность политика узнаваемой. Дан-
ные концепты раскрывают этнонациональ-
ные, культурные и исторические смыслы, 
аксиологически значимые для этноса, яв-
ляющиеся основой семиотической памяти 
культуры (термин Ю. М. Лотмана). 

На основе проанализированных нами 
выступлений политика можно сделать вы-
вод, что ключевые выражения, характерные 
для идиостиля В. Г. Ардзинбы, — это «право 
на самоопределение», «борьба за незави-
симость», «право самостоятельно ре-
шать свою судьбу», которые связаны с кон-
цептом «свобода». Эти фразы подчеркивали 
чаяния народа, веками лелеемые устремле-
ния. Вообще концепт свобода характерен 
для национально-культурного самосознания 
и исторически является ключевым понятием 
для коллективного сознания, отражающим 
когнитивные механизмы этносознания. Ис-
пользуя их в речи, политик, безусловно, рас-
считывает на позитивный отклик в массах. 
«Умелое манипулирование символами и поня-
тиями, входящими в ценностную парадигму 
общества, является залогом успеха политика 
или общественного деятеля в достижении 
стратегической задачи общественно-полити-
ческого дискурса — обретении поддержки це-
левой аудитории» [Безруков 2014: 16]. 

А еще эти фразы стали символическими 
знаками эпохи, культуры развалившейся на 
части огромной страны, людей в целом, и 
они были мастерски задействованы В. Г. Ар-
дзинбой в соответствующую эпоху для ос-
мысления и описания политических процес-
сов в самой Абхазии. «После распада СССР 
впервые за многие годы появилась возмож-
ность на основе норм международного 
права осуществить национально-государ-
ственное самоопределение всех народов 
бывшего Союза ССР. Многие народы, при-
няв соответствующие Декларации и реше-
ния о своем суверенитете и независимо-
сти, выбрали этот цивилизованный путь 
самостоятельной государственности, со-
ответствующий требованиям междуна-
родного права. Этот путь избрали себе Аб-
хазия и ее народ» [Те суровые годы 2004]. 

Лингвокогнитивный аспект речевого 
портрета В. Г. Ардзинбы связан с описанием 
этнокультурных ценностей народа: свобо-
дой, правом на самоопределение, справед-
ливостью, единством. При помощи исполь-
зования в речи этих концептов, представ-
ляющих духовно-нравственные идеалы на-

рода, политик добивается объективации со-
держания как индивидуального, так и массо-
вого сознания. Слова, отражающие духовно-
нравственные ориентиры народа, позволяют 
охарактеризовать языковую личность поли-
тика как носителя языка и культурного кода 
народа. 

Важно учитывать, что политическое вы-
сказывание обычно обладает модально-
оценочными характеристиками и выражает 
отношение политика к происходящим собы-
тиям. Проведя анализ оценочного пласта 
лексики В. Г. Ардзинбы, мы пришли к выво-
ду о том, что его идиостиль характеризуется: 

– частым использованием ярких образных 
прилагательных для описания действий вра-
га: варварский, противоправный, силовой, 
чудовищный, зверский, безнравственный, 
бесчеловечный, фашистский, вероломный, 
вопиющий, кощунственный, циничный, без-
жалостный, недальновидный и т. д. Оце-
ночные эпитеты негативного характера ис-
пользуются преимущественно для характе-
ристики оппонентов и их действий, а для 
описания собственных шагов применяются 
прилагательные с положительной коннота-
цией: цивилизованный (самое частотное 
прилагательное в текстах интервью, причем 
данный оценочный эпитет используется да-
же в окказиональном новообразовании в 
глагольной форме «мы предложили циви-
лизовать эти отношения, перейти к дого-
ворным отношениям между Абхазией и Гру-
зией»), мирный, реалистичный, трезвый, 
логичный, конструктивный, ответствен-
ный, трудный (в сочетании «трудное реше-
ние» со значением «необходимый, важ-
ный»). Сравнения, противопоставления, ди-
хотомические оппозиции, антитеза обнару-
живаются в политическом дискурсе доволь-
но часто. «Антонимические оппозиции явля-
ются средством структурирования отдель-
ных фрагментов картины мира и вследствие 
этого обладают несомненным потенциалом 
воздействия на сознание адресата» [Иссерс 
2009: 120]. Политик мастерски использует 
прием противопоставления и не боится да-
вать открытые оценки событиям, действиям 
и отдельным персоналиям, причем делает 
это этически корректно, в полном соответст-
вии с правилами деловой коммуникации и 
нормами дипломатической культуры; 

– использованием библеизмов для выра-
жения оценки. «Руководство Грузии уже не 
может скрываться за характерным для него 
фарисейством» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 18]. «Шеварднадзе пришел к 
власти неправедным путем» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 136]. Наиболее 
часто библеизмы встречаются в речи 
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В. Г. Ардзинбы именно в период войны. 
К примеру, обвинения Шеварднадзе в том, 
что он якобы разрешил ввод грузинских 
войск на территорию Абхазии, В. Г. Ард-
зинба называет «святотатством» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 137]. «Нам, 
абхазам, не нужно ничего чужого, мы ни на 
кого не нападали — на нас напали. И мы 
имеем право бороться за свободу нашей 
Родины. На это нас благословил Бог. Зна-
чит, мы победим! Я хочу, чтобы вы все в это 
поверили»; «Я не думаю, чтобы кто-нибудь 
упрекнул абхазов (абаза) за то, что они во 
время этого священного дела подняли ору-
жие» [Сайт президента Абхазии www]. Как 
видно из приведенных примеров, библеизмы 
используются политиком для придания до-
полнительной экспрессивности и весомости 
своим оценкам. Вообще в общественно-
политическом дискурсе, политической ком-
муникации применение библеизмов не ред-
кость, ведь они не только украшают речь и 
делают ее более выразительной, эмоцио-
нальной, но и существенным образом влия-
ют на сознание масс; 

– использованием модальных глаголов 
долженствования, в основном в сочетании 
«мы должны», «нам придется», «мы суме-
ли», что подчеркивает и сложность ситуа-
ции, в которой оказался народ, и осознавае-
мую лидером ответственность за социально-
политическую обстановку в стране. Упот-
ребление модальных глаголов, выражающих 
долженствование, — это средство прямого 
речевого воздействия, оно формирует у ад-
ресата чувство долга, ответственности, но 
также служит средством создания перспек-
тивы. Благодаря использованию глаголов 
конкретного действия повествование поли-
тика приобретает динамику и эмоциональ-
ную остроту, что увеличивает силу воздей-
ствия речи на слушателей. Кроме того, по-
добная глагольная форма объединят орато-
ра со слушателями и выражает их совмест-
ное мнение; 

– четко артикулируемым акцентированием 
собственной точки зрения на те или иные 
события. Политик часто начинает предложе-
ния со слов: «я глубоко уверен», «я убеж-
ден», «с моей точки зрения», «я должен 
сказать», «мне лично кажется», «я думаю», 
«я считаю», «я надеюсь», «я глубоко убеж-
ден», «я действительно рассчитываю», 
«я бы хотел» и т. д. Прослеживающееся 
повсеместно высокочастотное употребление 
слов, выражающих собственную оценку или 
позицию по различным вопросам, говорит о 
самостоятельности лидера, убежденного в 
правоте своей политики, предпринятых ша-
гов и решений, а также об уверенности ора-

тора в том, что его мнение и взгляды будут 
поддержаны обществом [Beard 2000: 46]. 
Часто используемое местоимение «я» также 
свидетельствует о высокой самооценке по-
литика, для которого собственная точка зре-
ния представляется правильной. По мнению 
специалистов, использование личного ме-
стоимения «я» позволяет говорящему де-
монстрировать авторитет и личную ответст-
венность, подчеркивая вовлеченность, при-
верженность делу, а также указывает на же-
лание подчеркнуть свою индивидуальную 
идентичность [Bramley 2001: 259, 263]. 
В идиостиле В. Г. Ардзинбы прослеживается 
страстная личная убежденность в правиль-
ности выбранного курса, а также оценочная 
полемичность, что обусловливает выбор 
соответствующих лингвистических и ритори-
ческих средств, создающих комплексный 
когнитивно-экспрессивный образ политика в 
его рациональной, эмоциональной и духов-
ной составляющих. Через умение в своей 
речи дать личную оценку происходящему и 
выразить отношение по какому-либо вопросу 
политик манифестирует высокую самооцен-
ку и указывает на такие лидерские качества, 
как инициативность, смелость, целеустрем-
ленность, способность к самоконтролю и т. д. 
Ярко выраженное личностное начало с четко 
артикулируемой позицией в выражении оце-
нок — характерная особенность идиостиля 
В. Г. Ардзинбы; 

– использованием выражений, содержа-
щих в своей семантической структуре эмо-
тивную составляющую, что также характер-
но для идиостиля В. Г. Ардзинбы. В качестве 
примеров подтверждения этой особенности 
языковой личности отметим образное ис-
пользование метонимии, градации, метафор 
в рассуждениях: «Грузинский экспедицион-
ный корпус, словно раковая опухоль, разъе-
дает Центральную Абхазию, ее столицу, 
разбрасывая смертоносные метастазы по 
всему организму республики» [Сайт прези-
дента Абхазии www]. Частое употребление 
метафор, афористичность суждений, ис-
пользование аллегорий и эпитетов, образ-
ные, а порой и парадоксальные ответы на 
вопросы подчеркивали эмоциональность 
оратора в выражении своего личного мне-
ния. Можно сказать, что эмоционально-
экспрессивная составляющая высказываний 
является неотъемлемым элементом речево-
го портрета политика. В качестве приема 
для выражения оценки политик часто прибе-
гал к яркой образности с использованием 
богатого арсенала риторических изобрази-
тельно-выразительных средств. Чего стоит 
обращение Ардзинбы к народам Северного 
Кавказа в самом начале войны: «Братья и 
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сестры! В Абхазии пылает страшный пожар, 
сжигающий людей, культуру и государство. 
Искры этого пожара залетают в Северокав-
казские жилища — Кавказский хребет не 
поднимался между нами Берлинской стеной. 
Погасив огонь войны в Абхазии, вы убере-
жете и свои пока более уютные жилища. 
Наше общее спасение только в мире между 
людьми и народами!» [Сайт президента Аб-
хазии www]. 

Морфологический анализ текстов пока-
зал, что речь В. Г. Ардзинбы изобилует на-
речиями, усиливающими эмоциональную 
окраску, например: сердечно, неизменно, 
уверенно, неоднократно, активно, спра-
ведливо, абсолютно. Чаще других исполь-
зуются наречия ответственно, подробно, 
внимательно, характеризующие политика 
как человека, который далек от поверхност-
ного отношения к ситуации и акцентирует 
внимание на каждой детали, тщательно под-
ходя к своим обязанностям, понимая ответ-
ственность принимаемых им решений. В ре-
чи политика встречаются фразы-клише из по-
литико-дипломатического лексикона: «люди 
требуют», «народ полон решимости», «зло-
деяния агрессора», «грубые массовые нару-
шения», «попрание прав и свобод», «назрела 
необходимость», «попустительство мирового 
сообщества», «проявления беззакония» и т. д., 
используемые для придания большей значи-
мости, весомости высказываниям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании предпринята попытка 
анализа особенностей идиостиля первого 
президента Абхазии Владислава Григорье-
вича Ардзинбы на основе рассмотрения ис-
пользуемых им лингвориторических средств. 
Нами были выявлены индивидуальные про-
явления языковой личности, коммуникатив-
но-когнитивные и культурно-речевые осо-
бенности, составляющие речевой портрет 
рассматриваемого политика. К идиостиле-
вым константам, определяющим неповтори-
мую манеру рассматриваемой фигуры, отно-
сятся: логичность изложения и аналитизм; 
юмор, ирония и парадоксальность речевого 
развертывания; интертекстуальность, ссыл-
ки на исторические факты; афористичность 
суждений, аллегоричность, использование 
ярких изобразительно-выразительных средств, 
которые создаются употреблением средств 
вербальной системы акцентирования (чет-
кость, эксплицитность, статистические дан-
ные). При этом массу фактологической ин-
формации В. Г. Ардзинба приводит по памя-
ти, практически не пользуясь записями, что 
говорит о высокой эрудиции, масштабе язы-
ковой личности политика. Об этом, в частно-

сти, свидетельствует и богатство тезауруса, 
и многообразие приводимых культурологи-
ческих, ситуативных и тематических ассо-
циаций, из которых в идиостиле В. Г. Ард-
зинбы преобладают исторические. 

Исходя из проведенного нами анализа 
лексико-содержательных компонентов, к 
особенностям идиостиля В. Г. Ардзинбы 
можно отнести в первую очередь яркую об-
разность, богатство тезауруса и высокий 
уровень речевой культуры, что позволяет 
отнести данную языковую личность к эли-
тарному типу. Анализ словарного запаса по-
литика свидетельствует о высокой степени 
его экспрессивности, о разнообразии ис-
пользуемых языковых и стилистических 
средств, о богатстве оценочных эпитетов. 
Кроме того, исследование лексического 
своеобразия речи характеризует его как 
языковую личность, способную к эксплицит-
ным оценкам и спонтанным выступлениям. 
Как верно подметил один из современников, 
язык политика был настолько точен, обра-
зен, колоритен, что журналистам не прихо-
дилось мучиться в поиске заголовка публи-
кации — брали целые фразы прямо из тек-
стов интервью («…роль старого центра, иг-
раемая новыми суверенами, не годится для 
нового национального устройства…!» — 
«Московские новости», 6 сент. 1992 г.; «Под 
дулами автоматов мы работать не бу-
дем» — «Литературная газета», 16 сент. 
1992 г.; «Горячая линия: Абхазия не отсту-
пит» — «Литературная Россия», 2 окт. 1992 г.; 
«Возможность избежать дальнейшего кро-
вопролития еще существует» — Известия, 
20 окт. 1992 г.; «Самое главное — единст-
во» — «Нарт», № 5, 1992 г.; «Мы готовы к 
переговорам» — «Республика Абхазия», 
4 марта, 1993 г.; «Мечом не доказать прав-
ды» — «Южная Осетия», 1993 г.; «Всё зави-
сит от России» — «Московские новости», 
21 нояб. 1993 г.; «Абхазия не уступит наси-
лию» — «Правда», 16 марта 1994 г.). 

В целом политик демонстрирует высокий 
уровень языковой компетенции, что обнару-
живается в концентрации книжной лексики, а 
также культурно-речевой сдержанности 
(просторечные слова используются крайне 
редко). Речь лидера деловая, нормативная, 
в большей степени литературная (академи-
ческая), чем разговорная, отличается богат-
ством и выразительностью, а выбор языко-
вых средств характеризует политика как 
языковую личность — носителя элитарной 
речевой культуры. Доминантные свойства 
идиостиля В. Г. Ардзинбы свидетельствуют 
о виртуозном владении политиком оратор-
ским искусством. Выбор лексических средств 
политика соответствует историческому мо-



Agrba L. A. Political Linguistics. 2020. No 4 (82). P. 114—131. 

129 

менту и соотнесен с наиболее актуальными 
для общества явлениями. Судя по тезауру-
су, языковым и стилистическим средствам 
репрезентации, можно говорить о богатом 
профессиональном и жизненном опыте срав-
нительно молодого политика, которому на 
момент начала войны было всего 47 лет! 
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ABSTRACT. The article deals with the peculiarities of the individual style of the first President of Abkhazia Vladislav 

G. Ardzinba — one of the most significant personalities in the socio-political and socio-cultural life of Abkhazia. The study 

attempts to identify and structure idiostyle constants, target settings, speech tactics and strategies, stylistic and rhetorical 

techniques used by the politician. The scope of linguistic analysis includes the texts of interviews and speeches by Vladislav 

Ardzinba on the eve, during and immediately after the Georgian-Abkhazian war (1992-1993). The urgency of the study is 

determined by the lack of research of the language and style of Ardzinba, its communicative, cognitive and rhetorical fea-

tures, which are significant in terms of impact on the collective recipient. The aim of the work is to analyze the specific fea-
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the features of the politician's idiostyle is performed in the study. Within the framework of the study, the individual style is 

interpreted comprehensively as manifestations of the specificity of the linguistic personality in the structure, semantics and 

pragmatics of the texts created by them. The research material includes the texts and transcripts of the politician's inter-

views. The method of scientific description, including the methods of classification, interpretation and generalization of lan-

guage material based on component and context analysis was chosen as the main research method. The study has revealed 

that the interviews of Ardzinba differ in content, logical presentation, imagery, factography, as well as a set of specific lin-

guistic features and are characterized by a strong impact on the participants of the political discourse of their time. While 

interpreting the individual style of the first President of Abkhazia, we identify the target settings, stylistico-rhetorical and 

lexico-semantic features that determine the variability of the communicative behavior of the public linguistic personality in 

question. Further research of the linguistic personality of a politician in the aspect of identification of the specific features of 

their idiostyle may turn out to be promising. 
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Семантический анализ политических концептов  

в политическом дискурсе на глубинном уровне 
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Одна из характерных черт развития со-
временной науки — интеграция различных 
дисциплин при изучении ряда явлений и по-
нятий. Не является исключением и полити-
ческий дискурс, который стал объектом изу-
чения таких наук, как лингвистика, психоло-
гия, философия, политология. 

Как отмечает А. П. Чудинов, политиче-
ская лингвистика, которая рассматривает 
различные аспекты политического дискурса, 
«имеет скорее прикладное значение, нежели 
фундаментальное» [Чудинов 2015: 9]. 

Ученые разных стран предложили раз-
личные теории, позволяющие подробно изу-
чить и описать семантику тех или иных поня-
тий и их отражение в общественном созна-
нии. Особую популярность приобрели так 
называемые системные теории, в рамках 
которых мировоззрение людей трактовалось 
как совокупность устоявшихся систем пред-
ставлений. Одна из таких теорий была раз-

работана американским философом Карлом 
Поппером, который отмечал, что семантику 
каждого слова нужно рассматривать сквозь 
призму трех уровней мировоззрения [Дее-
ва 1990: 115]. 

Первый уровень мировоззрения заклю-
чается в формальной фиксации объектов и 
процессов существующей реальности. Вто-
рой уровень связан с когнитивной и оценоч-
ной переработкой получаемой информации. 
И наконец, третий уровень мировоззрения 
представлен в совокупности устоявшихся 
образов и символов. Поэтому К. Поппер от-
мечал, что для определения семантики кон-
кретного слова нужно обращаться к системе 
образов, которые присутствуют в той или 
иной культурной среде, историческому опы-
ту развития представителей этой среды. 

Подобные подходы позволяют обогатить 
лингвистику новыми знаниями и методами 
изучения конкретных явлений и объектов. 

© Юе Сюе, 2020 
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Советский и российский ученый — историк, 
лингвист Д. С. Лихачёв говорил, что любой 
концепт — это отражение знаний, которые 
сумела накопить этническая общность за 
долгие годы своей истории. На основе этого 
он ввел такое понятие, как «концептуальная 
сфера языка», которая вбирает в себя весь 
культурный опыт, как отдельных людей, так 
и целых сообществ. Раскрытие концепту-
альной сферы позволяет, согласно Д. С. Ли-
хачеву, понять и постигнуть красоту, колорит 
и своеобразие каждого народа, понять его 
язык. В частности, говоря о лексическом бо-
гатстве русского языка, Д. С. Лихачев отме-
чал, что семантика раскрывается на четырех 
уровнях [Лихачев 1997: 283]: 

«1) на уровне самого словарного запаса, 
который чрезвычайно богат благодаря тыся-
челетнему опыту, тесному общению с дру-
гими языками, другими народами, которые 
во всей своей полноте определяют социаль-
ное, имущественное, научное разнообразие 
культуры народа; 

2) на уровне богатства значений и ню-
ансов значений, разнообразия употребления 
и т. д.; 

3) на уровне отдельных понятий; 
4) на уровне наборов понятий — кон-

цептосферы» [Лихачев 1997: 286]. 
«Концепт» — это термин, являющийся 

центральным для многих теорий представ-
ления знаний и обозначающий ментальное 
образование, с помощью которого информа-
ция о мире отражается в сознании человека, 
структурируется и репрезентируется в язы-
ковой форме. В современной лингвистике 
данный термин применяется в рамках не-
скольких научных направлений, причем при-
верженцами каждого из них интерпретирует-
ся по-разному, с акцентом на важных для 
данной научной области сторонах этого мно-
гогранного явления [Клименко 1982: 186]. 
Оставляя в стороне использование данного 
понятия в смежных научных дисциплинах 
(психологии, психолингвистике, когнитиви-
стике, философии), обратимся к исследова-
нию концепта в рамках когнитивного подхо-
да, при котором делается акцент на мен-
тальной сущности концепта и он определя-
ется как оперативная единица памяти, мен-
тального лексикона, концептуальной систе-
мы и языка мозга, всей картины мира, или 
как квант знания. 

Несмотря на то, что политическая лин-
гвистика считается сравнительно молодой нау-
кой, следует признать, что одним из первых 
российских ученых, обратившихся к изучению 
политических концептов, стал русский лингвист 
С. А. Аскольдов (псевдоним С. А. Алексеев) 
в 1928 г. (именно его теория стала основой 

языковой концепции Д. С. Лихачева) [Чуди-
нов 2015: 65]. 

Понимая природу этого явления как еди-
ницы языка и мышления, ученый признает, 
что концепт представляет собой сложную, 
иерархически организованную структуру, 
каждый элемент которого стремится к боль-
шей абстракции. В связи с этим основную 
функцию концептов С. А. Аскольдов (Алек-
сеев) видит в замене различных идей в про-
цессе мышления. По его мнению, концепт 
может быть подвергнут семантическому 
анализу. 

«В большинстве случаев семантика по-
нимается как информация о классе вещей, 
называемом знаком с общими свойствами, 
или о классе экстралингвистических ситуа-
ций, которые инвариантны относительно оп-
ределенных свойств участников и взаимосвя-
зей, которые их связывают. Синтаксис знака 
относится к информации о правилах соеди-
нения данного знака с другими символами в 
тексте. Прагматика знака означает информа-
цию, которая фиксирует связь говорящего 
или адресата сообщения с рассматриваемой 
ситуацией» [Витгенштейн 1958: 85]. 

Разумеется, при изучении политического 
языка особое внимание следует уделять 
значению «политики» как макроконцепту. 
Это очень абстрактное понятие, которое 
также построено на основе абстрактных по-
нятий, представленных во всех толковых 
словарях. 

В частности, в «Словаре русского языка» 
С. И. Ожегова сигнификативное значение 
представлено в следующем виде [Воробье-
ва 2008: 72]: 

«1. Деятельность органов государствен-
ной власти и государственного управления, 
отражающая социальную систему и эконо-
мическую структуру страны, а также дея-
тельность социальных классов, партий и 
других классовых организаций и обществен-
ных групп, определяется их интересами и 
целями. 

2. Проблемы и события общественной 
и государственной жизни. 

3. План действий, направленных на 
достижение чего-то, что определяет отно-
шения с людьми». 

Следует иметь в виду, что при изучении 
политического дискурса не стоит ограничи-
ваться только общеязыковыми словарями, 
так как они далеко не всегда отражают всю 
совокупность устоявшихся в обществе пред-
ставлений относительно рассматриваемого 
объекта. 

Например, словарь политологических 
терминов рассматривает концепт «полити-
ка» как деятельность отдельных индивидов 



Юе Сюэ. Политическая лингвистика. 2020. № 4 (82). С. 132—137. 

134 

или целых сообществ по захвату, приобре-
тению, удержанию и осуществлению власти. 
Это отношения между социальными группа-
ми и их лидерами в связи с государственной 
властью [Краткий политический словарь 
1989: 93]. 

В качестве самостоятельной лексиче-
ской единицы «политические взаимоотно-
шения» рассматриваются как отношения 
между правящей элитой и электоратом, пра-
вящей верхушкой и оппозицией, различными 
участниками политического процесса (поли-
тические партии, лидеры, общественные 
организации). 

Кроме того, в политологии сформулиро-
вано понятие «политическое сознание»: 
«Осознание политическими субъектами своих 
политических интересов» (которое может быть 
заменено референтом идеологии). В полити-
ческой сфере это действует как набор оценок, 
побуждающих субъект к конкретной политиче-
ской деятельности [Володина 2000: 60]. 

Следовательно, понятие «политика» 
тесным образом связано с другими понятия-
ми: «власть», «государство», «идеология». 
Знаменательно, что в словарях советского 
периода идеологическая сема «класс» вы-
делялась в сигнификативном значении тер-
мина «политика» как ядерная, согласно об-
щепринятой доктрине марксизма-ленинизма. 

Политические и энциклопедические сло-
вари подтверждают вывод о том, что понятие 
«политика» обусловлено субъективно-объек-
тивными отношениями власти, осуществляе-
мыми в интересах конкретного лидера, груп-
пы, класса или партии через политические и 
социальные институты, организации. 

В «Политическом словаре» 1995 г. пред-
ложена иная трактовка: 

«Политика. 1. Деятельность органов вла-
сти, общественных сил и отдельных лиц в 
сфере отношений между государствами, на-
родами, большими группами людей… 
2. Участие в делах государства…» [Полито-
логический словарь 1995: 582]. 

«Политика (греческое politike — государ-
ственные или общественные дела, от polis — 
state) — сфера деятельности, связанная с 
отношениями между классами, нациями и 
другими социальными группами, в основе 
которой лежит проблема завоевания, удер-
жания и использования государственной 
власти. 

Поскольку социальная жизнь усложняет-
ся и различные социальные группы осозна-
ют свои интересы, возникает политическая 
надстройка форм общества, организаций и 
институтов, в рамках которых в первую оче-
редь осуществляется политическая дея-
тельность, — прежде всего государство, 

а затем политические партии» [Краткий по-
литический словарь 1989: 90]. 

Различные типы словарей представляют 
доминирующие черты семантического поля 
«политика», в основе которого лежат три 
гиперсистемы: «власть», «государство», 
«идеология», отражающие социальные и 
духовные аспекты познавательного мира. 

Таким образом, политика — это емкое, 
семантически богатое понятие. Наши выво-
ды также могут быть подтверждены заявле-
ниями признанных мыслителей. В. И. Ленин 
считал, что «политика — это участие в делах 
государства, руководство государством, оп-
ределение форм, задач, содержания дея-
тельности государства» [цит. по: Володи-
на 2000: 67]. 

М. Вебер отметил: «„Политика“, по-
видимому, означает желание участвовать во 
власти или влиять на распределение вла-
сти, будь то между государствами, будь то в 
государстве между группами людей, которые 
оно содержит» [Вебер 1990: 86]. 

Политический язык как жизненная, ди-
намическая знаковая система предстает в 
виде диалектической системы элементов с 
огромным потенциальным «коммуникативно-
смысловым зарядом». 

В этом аспекте значимо утверждение 
Е. И. Шейгал о том, что основой всего явля-
ется семантический заряд лингвистического 
элемента: «Это нечто настолько глубокое, 
что оно больше не сводится к каким-либо 
отдельным функциям слова, но, напротив, 
лежит в основе всех этих функций и являет-
ся их жизненной силой, то маленькой, то 
большой и зачастую совершенно неожидан-
ной» [Шейгал 2004: 86]. 

Семантическое своеобразие концепта 
«власть» заключается в том, что в системе 
русского языка он имеет скорее экономиче-
скую подоплеку, нежели политическую, так 
как происходит от однокоренного слова 
«владеть». Производные же слова «власте-
лин», «владетель» обозначают человека, 
который владеет, обладает конкретным 
объектом [Уфимцева 1977: 41]. 

В английском языке ситуация выглядит 
совсем по-другому. В данном случае слово 
«power» обозначает «могущество», «воз-
можность заставить кого-то подчиниться се-
бе», т. е. власть подразумевает занятие бо-
лее высокой позиции в общественной ие-
рархии по отношению к другим людям. 
В итальянском языке «власть» обозначается 
словом «potere» — от глагола «мочь», сле-
довательно здесь власть означает возмож-
ность что-либо сделать, не дожидаясь на то 
и не испрашивая положительной санкции от 
других. 
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Следует также отметить, что семантика 
конкретного концепта предопределяется 
особенностями социокультурного развития 
общества в конкретную эпоху. В частности, 
именно в эпоху Просвещения, когда на пер-
вое место ставился разум как способ позна-
ния окружающей действительности, было 
разработано понятие «идеология», которая 
«обозначала совокупность представлений и 
идей, накопленного опыта в деле государст-
венного строительства, которые определяли 
модель политических отношений и функцио-
нирование институтов власти» [Журав-
лев 1998: 137]. 

Толковый словарь С. И. Ожегова дает 
такое определение понятию «идеология»: 
«Система взглядов, идей, характеризующих 
социальную группу, класс, политическую 
партию, общество». 

Термин «идеология» в Кратком полити-
ческом словаре определен достаточно ши-
роко как нечто включающее в себя фило-
софские, политические, экономические, мо-
ральные, религиозные, эстетические и дру-
гие идеи, как система «взглядов на природу, 
общество и личность, а также на ценности, 
нормы того или иного класса, цели и пути их 
достижения» [Краткий политический словарь 
1989: 78]. 

Функционально-семантическое поле 
«идеология», как и поле «власть», необы-
чайно широко, поэтому мы должны опреде-
лить аспект нашего исследования — пере-
сечение с областью политики. Семантиче-
ские поля референтов «политическая 
власть» и «политическая идеология» пере-
секаются с концептуальным полем «полити-
ка», характеризующим социальные отноше-
ния определенного качества, в отличие от 
семантического поля «государство», которое 
полностью вписывается в поле «политика» и 
входит в ядерную часть его структуры. 

Данные словаря С. И. Ожегова и Поли-
тологического словаря подтверждают этот 
вывод. Нетрудно убедиться, что словари в 
семантической структуре слова, называюще-
го понятие «государство», уравнивают его с 
«политикой». Таким образом, ориентируясь 
на определения словарей, мы можем сде-
лать вывод, что понятия «политика», «поли-
тическая власть», «политическая идеоло-
гия», «государство» находятся в определен-
ных иерархических отношениях, но понятие 
«политика» является наиболее семантиче-
ски насыщенным. 

Материалы исследования дают основа-
ние утверждать, что концепт следует рас-
сматривать в широком смысле как много-
мерную, семантически насыщенную едини-
цу, имеющую дискретную целостность зна-

чения. Концепт «политика» формирует кон-
цепцию, связанную с ролью человека в об-
ществе, государстве, современном мире, 
поэтому анализ этого семантического про-
странства позволяет проникнуть в картину 
мира, отраженную в текстах определенного 
временного отрезка. 

Организовывая текст или фрагменты 
текста в различных политических произве-
дениях, лексемы, соотносимые с этим поня-
тием, влекут за собой использование других 
слов того же смыслового поля, семантически 
модифицируют нейтральные слова, прида-
вая им политическую смысловую состав-
ляющую. В соответствии с глобальным ха-
рактером представленной информации, 
макро- и микроконцепции различаются. 

Таким образом, макропонятие «полити-
ка» схематически можно представить в виде 
гиперонима, который охватывает три микро-
понятия: «политическая власть», «государ-
ство» и «политическая идеология». Возмо-
жен другой вариант, когда макроконцепт 
представлена двумя микроконцептами: «го-
сударственная власть» и «политическая 
идеология». Чрезвычайно сложно устано-
вить строгую иерархию понятий (Г — В — И 
или И — Г — В), поскольку эти понятия по-
стоянно пересекаются, дополняя, конкрети-
зируя друг друга [Воробьева 2008: 82]. 

Выявляя концептуальные основы поли-
тического дискурса, мы стремимся более 
глубоко отразить два уровня политической 
коммуникации: семантический и экстралин-
гвистический (эпистемологический, уровень 
культурных знаний), глубинный. Таким обра-
зом, концептуальное поле «политика» охва-
тывает не только четко очерченные структу-
ры, но и переходы между ними в граммати-
ческом, лексическом и семантическом ас-
пектах [Абрамов 1992: 43]. 
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Deep Semantic Analysis of Political Concepts in Political Discourse 
ABSTRACT. The article describes the main concepts of the Russian political discourse – “politika (policy)”, “vlast' 

(power)”, “ideologiya (ideology)”. The author specially notes the integrative nature of the study which occupies a position 

on the borderline between linguistics, psychology, philosophy and politology. This fact makes it necessary to employ not only 

explanatory but also encyclopedic, politological and philosophical dictionaries. The study analyzes the concepts in the light 

of the cognitive approach which defines them as operation units of memory, mental lexicon, conceptual system and “brain 

language” and the holistic worldview, or as knowledge quanta. Conceptual analysis presupposes several stages: semantic 

analysis of a word in accordance with the data found in explanatory dictionaries; analysis of the term whose history and 

usage variability are reflected in special purpose dictionaries; transition to the level of conceptosphere demanding synthesis 

of the data previously obtained taking into account sociocultural peculiarities. In order to determine the dominating ideas 

about the policy in a community, it is necessary to use, in addition to dictionary definitions, the words of famous political 

theorists. “Politika (policy)” is a macroconcept of political discourse which incorporates several concepts of a high level of 

abstraction: “politicheskoe soznanie (political consciousness)”, “vlast' (power)”, “gosudarstvo (state)”, and “ideologiya 

(ideology)”. These concepts are so closely interconnected that it is difficult to establish hierarchical relations between them. 

The concept “politika (policy)” can be schematically presented as a hyperonym covering three microconcepts 

(“politicheskaya vlast' (political power)”, “gosudarstvo (state)” and “politicheskaya ideologiya” (political ideology)”, or, 

alternatively, as two microconcepts (“gosudarstvennaya vlast' (state power)” and “politicheskaya ideologiya (political ide-

ology)”. In the Soviet explanatory and politological dictionaries, the seme “klas (class)” was the core element of the seman-

tics of the word “politika (policy), which was in line with the ideology of Marxism-Leninism. The Russian language concept 

“vlast' (power)” has an economic origin (it is etymologically associated with the verb “vladet' (possess)”), which singles out 

the Russian language from other languages. Policy forms ideology (conception) associated with the role of man in society, 

state and the modern world. The article demonstrates that the political sphere concepts can be studied on two levels: 

semantico-terminological level and deep or linguocultural level. 
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Обзор исследований по когнитивной лингвистике в Китае 
АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор истории и современного состояния когнитивно-лингвистических 

исследований в Китае на фоне развития мировой когнитивной лингвистики. Развитие когнитивной лингвистики в 

Китае практически синхронизировано с развитием когнитивной лингвистики на Западе. Специалисты по китай-

скому и ряду иностранных языков внесли важный вклад в распространение идей когнитивной лингвистики в КНР. 

Данная работа знакомит читателей с опытом внедрения концепций западной когнитивной лингвистики в Китае. Рас-

смотрено применение теории когнитивной лингвистики в обучении китайскому языку, ее освоение в КНР. Особое вни-

мание уделено когнитивно-лингвистическому направлению исследований в китайской русистике, в том числе рецепции 

идей российской когнитивной лингвистики в Китае. Научные исследования характеризуются с учетом периодизации 

развития когнитивной лингвистики: этап формирования и становления (с 1970-х до начала 1990-х гг.), этап стреми-

тельного развития и достижения «зрелости» (с начала 1990-х до начала XXI века), этап углубления и осмысления 

достижений (с начала XXI в.). Для современного периода развития когнитивной лингвистики характерно создание 

национальных ассоциаций и обществ лингвистов-когнитологов (национальные когнитивно-лингвистические ассо-

циации были созданы в Китае, России, Испании, Германии, Франции, Японии и Великобритании). Основные черты 

современного периода заключаются в следующем: углубленное изучение когнитивной семантики; развитие и про-

движение теории когнитивной грамматики; развитие теории конструктивной грамматики; рассмотрение теории 

языка с точки зрения теории познания; рост значимости междисциплинарных, кросс-полевых и типологических 

исследований. Раскрыто влияние на исследователей в Китае идей российской когнитивной лингвистики, для кото-
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Когнитивная лингвистика, опирающаяся 
на новую исследовательскую парадигму в 
мировом языкознании, после почти сорока 
лет развития достигла заметных теоретиче-
ских и прикладных результатов, преврати-
лась в многопрофильное, междисциплинар-
ное и трансдисциплинарное научное на-
правление. Развитие когнитивной лингвисти-
ки в Китае практически синхронизировано с 
развитием когнитивной лингвистики на За-
паде. Важный вклад в продвижение данного 
направления в Китае внесли как китаисты, 
так и специалисты по иностранным языкам; 
среди них — Шэнь Цзясюань, Шу Динфан, 
Ван Вэньбинь, Лу Чжи, Синь Бинь, Лю Чжэн-
гуан, Чжан Хуэй, Сюн Сюэлян, Вэнь Сюй, Ши 
Юйчжи и другие. В КНР когнитивная лин-
гвистика стала влиятельным научным на-

правлением благодаря совместным усилиям 
многих ученых-лингвистов — можно утвер-
ждать, что на сегодняшний день исследова-
ния в области когнитивной лингвистики в 
Китае весьма продуктивны и перспективны. 
Цель данной статьи — познакомить россий-
скую аудиторию со становлением и развити-
ем когнитивно-лингвистических исследований 
в Китае в двух аспектах. С одной стороны, в 
статье рассматриваются когнитивно-лингвис-
тические исследования, выполненные китай-
скими специалистами по английскому и ки-
тайскому языкам; с другой стороны, особое 
внимание уделяется состоянию исследова-
ний данного типа в китайской русистике. Раз-
витие когнитивной лингвистики в Китае опи-
сывается на фоне развития соответствующе-
го направления в мировой науке о языке. 

© Ян Кэ, Ян Ии, 2020 
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Вэнь Сюй и Сы Вэйго в статье «Когни-
тивная лингвистика: осмысление и перспек-
тивы» отмечают, что «на протяжении по-
следних сорока лет когнитивная лингвистика 
в целом прошла три этапа развития: 1) этап 
формирования и становления: с 1970-х до 
начала 1990-х гг.; 2) этап быстрого развития 
и достижения „зрелости“: с начала 1990-х до 
начала XXI в.; 3) этап углубления и осмыс-
ления: с начала XXI в. до наших дней» [Вэнь 
Сюй, Сы Вэйго / Wen Xu, Si Weiguo 2018]. 

1. ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ:  

С 1970-Х ДО НАЧАЛА 1990-Х ГОДОВ 

Каждый этап характеризуется своей спе-
цификой. Развитие когнитивной лингвистики 
на первом этапе происходило в следующих 
аспектах. Во-первых, предварительное фор-
мирование философской базы эмпирических 
исследований. Во-вторых, появление и ста-
новление теории когнитивной семантики. 
В-третьих, появление теории когнитивной 
грамматики. В-четвертых, возникновение 
теории конструктивной грамматики. 

В этот период отечественная когнитив-
ная лингвистика находилась в основном на 
стадии формирования на основе западных 
когнитивных теорий. Многие китайские уче-
ные начали заниматься анализом и обобще-
нием зарубежных концепций когнитивной 
лингвистики. Рецензия Шэнь Цзясюаня 
[Shen Jiaxuan 1994] на «Основы когнитивной 
грамматики» Р. Лангакера («Foundations of 
cognitive grammar» of R. Langacker), обзор 
теории концептуальной метафоры Лин Шуву 
[Lin Shuwu 1995], статья Юан Юйлиня [Yuan 
Yulin 1994] «Теоретическое осмысление ког-
нитивной лингвистики» и другие работы сыг-
рали важную роль в распространении и раз-
витии идей когнитивной лингвистики в Китае. 
В это же время в китайское языкознание на-
чали внедряться западные теории эволюции 
языка. Так, Шэнь Цзясюань [Shen Jiaxuan 
1994] и Сунь Чаофэнь [Sun Chaofen 1994] 
первыми опубликовали статьи, в которых 
представлен обзор новейших тенденций в 
исследованиях феномена грамматикализа-
ции за рубежом. В статьях Лю Цзяня, Цао 
Гуаншуня и У Фусяна [Liu Jian, Cao Guang-
shun, Wu Fuxiang 1995] также представлен 
опыт исследования механизмов граммати-
кализации лексики китайского языка с теоре-
тической точки зрения. В 1998 г. Шэнь Цзя-
сюань написал статью, в которой познако-
мил китайских читателей с содержанием ис-
следования по грамматикализации Джоан 
Байби, Ревир Перкинс и Уильям Пальюка 
«Эволюция грамматики», а Вэнь Сюй про-

комментировал другую важную работу — 
«Грамматикализация». Это позволило оте-
чественным специалистам познакомиться с 
западными теоретическими разработками 
данной проблематики и послужило важным 
ориентиром для развития соответствующих 
исследований в КНР. Вышеуказанные рабо-
ты сформировали у китайских ученых сис-
темное представление о когнитивной лин-
гвистике, ее предмете, категориях и мето-
дах; способствовали ее становлению в каче-
стве одного из основных направлений оте-
чественных лингвистических исследований. 
Особо стоит отметить, что многие ученые 
начали использовать когнитивно-лингвисти-
ческую методологию для интерпретации 
единиц и явлений, присущих китайскому 
языку. Например, этому посвящены работы 
Шэнь Цзясюаня [Shen Jiaxuan 1993, 1995], 
Лю Ниншена [Liu Ningsheng 1994, 1995], 
Чжан Боцзяна [Zhang Bojiang 1994], Юань 
Юйлиня [Yuan Yulin 1995], Лу Бинфу [Lu 
Bingfu 1998], Чжан Миня [Zhang Min 1998]. 
Данная практика содействовала процессу «ки-
таизации» теории когнитивной лингвистики. 

Китайские русисты начали уделять вни-
мание вопросам когнитивной лингвистики 
позже, чем китаисты. На данном этапе в Китае 
соответствующие исследования на материале 
русского языка еще не проводились. 

2. БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ  
И ДОСТИЖЕНИЕ «ЗРЕЛОСТИ»:  

С НАЧАЛА 1990-Х ГОДОВ  
ДО НАЧАЛА XXI ВЕКА 

В 90-е гг. XX в. когнитивная лингвистика 
все шире признается академическим сооб-
ществом как основа новой парадигмы лин-
гвистических исследований и привлекает все 
большее число последователей во всем ми-
ре. Начинается новый этап ее развития. Од-
ной из важных особенностей этого этапа яв-
ляется публикация серии классических 
учебников, что дает основание говрить уже 
об устойчивом развитии когнитивной лин-
гвистики. На данной стадии можно выделить 
следующие направления исследований. Во-
первых, полноценное представление все-
сторонней интерпретации философии опы-
та. Во-вторых, развитие теории когнитивной 
семантики. В-третьих, развитие теории ког-
нитивной грамматики. В-четвертых, развитие 
теории конструктивной грамматики и фор-
мирование научных школ в данной области. 
В-пятых, возникновение и развитие на когни-
тивной основе теории эволюции языка. 

На фоне активного развития когнитивно-
лингвистических исследований в мире ос-
новной особенностью отечественной когни-
тивной лингвистики в этот период явилась 
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многоаспектная интерпретация результатов 
исследований на материале китайского язы-
ка. Во-первых, на китайский язык было пере-
ведено несколько важных трудов по когнитив-
ной лингвистике, таких как «Категоризация 
языка» Д. Тейлора и «Введение в когнитивную 
лингвистику» Ф. Унгерера и Х.-Й. Шмидта. 
Вышло в свет более десятка монографий 
отечественных авторов (Сюн Сюэлян [Xiong 
Xueliang 1999], Шу Динфан [Shu Dingfang 
2000], Чжан Хуэй [Zhang Hui 2003] и др.). Эти 
когнитивно-лингвистические исследования, 
выполненные на китайском языке, в значи-
тельной степени способствовали развитию 
обсуждаемого научного направления в стра-
не. Во-вторых, произошло существенное 
расширение тематики исследований в об-
ласти когнитивной семантики. По сравнению 
с первым этапом в сфере интересов иссле-
дователей, помимо анализа концептуальной 
метафоры, типологической теории, когни-
тивной грамматики и теории грамматикали-
зации, оказались такие направления когни-
тивной семантики, как анализ концептуаль-
ной метонимии, теория психологического 
пространства, теория концептуальной инте-
грации, изучение многозначности, графиче-
ского фона, динамики сил и т. п. Обращает 
на себя особое внимание тот факт, что за-
падная конструктивная теория грамматики 
начала привлекать внимание китайских лин-
гвистов и они стали использовать ее для 
описания синтаксиса китайского языка. 
В-третьих, в исследованиях китайского язы-
ка начали применять когнитивную граммати-
ку. Во второй половине 1990-х гг. некоторые 
ученые, такие как Шэнь Цзясюань и Чжан 
Боцзян, достигли значительных результатов 
на основе использования концепций и мето-
дов когнитивной грамматики в изучении спе-
цифических явлений китайского языка, в ча-
стности порядка расположения множествен-
ных атрибутов, «перекрытия слов», сущест-
венных характеристик частей речи, положи-
тельной и отрицательной симметрии и 
асимметрии, причин валентности имен су-
ществительных, элиминмции и появления 

слова «de / 的» в структуре принадлежности, 

выражения позиции и др. В-четвертых, при-
менение теории грамматикализации в изу-
чении эволюции китайского языка стало од-
ним из центральных исследовательских на-
правлений. Отечественные ученые начали 
системное диахроническое изучение китай-
ского языка, и именно под влиянием запад-
ной теории грамматикализации были сдела-
ны первые шаги в исследованиях проблем 
исторического развития китайского языка. В-
пятых, внимание китайских лингвистов стали 
привлекать вопросы конструктивной грамма-

тики (Construction Grammar). Считается, что 
первым отечественным исследованием 
грамматических феноменов китайского язы-
ка на основе западной теории конструктив-
ной грамматики была статья Чжана Боцзяна 
«Двойная транзитивная конструкция в со-
временном китайском языке» [Zhang Bojiang 
1999]. Данное исследование стимулировало 
рост интереса отечественных ученых к иде-
ям конструктивной грамматики. Кроме того, 
Шэнь Цзясюань детально показал, что в ки-
тайском языке форма и значение синтакси-
ческой структуры являются «оправданной 
условностью» на примерах конструкции со 

словом «zai / 在» и конструкции со словом 

«gei / 给» [см.: Shen Jiaxuan 1999], глаголов 

украсть — «tou / 偷» и ограбить — «qiang / 

抢» [см.: Shen Jiaxuan 2000]. Однако в целом 

работы по конструктивной грамматике в этот 
период встречаются редко, и поэтому сле-
дует констатировать, что данное направле-
ние все еще находится в зачаточном со-
стоянии. 

Таким образом, можно сказать, что ак-
тивная разработка теоретических аспектов 
когнитивной лингвистики в рассматриваемый 
период заложила прочную основу для рас-
ширения и углубления когнитивно-лингвис-
тических исследований, создала предпосыл-
ки для движения этого научного направле-
ния к новому этапу развития. 

Как уже было отмечено выше, в Китае 
русисты начали заниматься когнитивной 
лингвистикой несколько позже, чем китаисты 
или англисты. На первом этапе голос руси-
стов почти не был слышен, однако на вто-
ром этапе результаты их исследований уже 
отличаются многообразием и глубиной. 
Первыми учеными, которые обратились к 
достижениям советской и российской школ 
когнитивной лингвистики и использовали эти 
достижения в собственных исследованиях 
русского языка, были Ду Гуйчжи, Пэн Вэнь-
чжао, Суй Жань, Чэнь Юн, Чжи Ючан и др. 
Считается, что статья Ду Гуйчжи «Состояние 
когнитивно-лингвистического направления 
исследований в области русистики» [Du Gui-
zhi 1999] является первой работой, пред-
ставляющей китайским русистам основную 
информацию о результатах исследований по 
когнитивной лингвистике в СССР и России: 
например, о том, что В. И. Герасимов в 1985 г. 
обосновал выделение когнитивной грамма-
тики в самостоятельное направление лин-
гвистических исследований в Советском 
Союзе. Статья Пэн Вэньчжао «Метафора-
познание и интерпретация» [Peng Wenzhao 
1999] — одна из наиболее ранних отечест-
венных научных работ, использующих идеи 
российской когнитивной лингвистики. В ста-
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тье подчеркивается, что метафора — это не 
только стилистический речевой прием, но и 
метаметод человеческого мышления. Ин-
терпретация метафоры должна быть много-
аспектной и многоуровневой; существуют 
различные виды анализа метафоры: когни-
тивно-психологический, прагматический, се-
миотический. 

В период с 2001 по 2010 г. когнитивно-
лингвистическое направление в китайской 
русистике полностью сформировалось. В со-
держательном плане исследования данного 
направления можно дифференцировать сле-
дующим образом. 

1. Обзорные исследования. Это статьи, 
обобщающие результаты когнитивно-линг-
вистических исследований в России: они 
очень полезны китайским русистам, по-
скольку дают представление об общем со-
стоянии этой области и основных тенденци-
ях в ее развитии. Чжи Ючан и Чжан Сяоянь в 
статье «Развитие российской когнитивной 
лингвистики» [Zhi Youchang, Zhang Xiaoyan 
2005] показывают, что когнитивная лингвис-
тика уже стала особой предметной областью 
российского языкознания, причем достаточ-
но масштабной, она полностью прошла эта-
пы формирования и становления. В статье 
дана общая картина истории и развития и 
современного состояния когнитивной лин-
гвистики в России. В статье Чжао Ляна «Ис-
токи и основные идеи российской когнитив-
ной лингвистики» [Zhao Liang 2009] подчер-
кивается, что когнитивно-лингвистическое 
направление исследований в России пока-
зало большую жизнеспособность за послед-
ние два десятилетия. Когнитивная наука и 
другие научные дисциплины способствовали 
формированию данного направления в раз-
личных аспектах. В ходе этого процесса по-
степенно сложилась уникальная теория кон-
цепта языка и концепта-понятия, обусловли-
вающая различия между моделями и мето-
дами когнитивных исследований в россий-
ском и западном языкознании. В статье рас-
сматриваются три основных источника рос-
сийской когнитивной лингвистики: когнитив-
ная наука, когнитивная психология и семан-
тика. В дополнение к ним актор указывает еще 
пять дисциплин, сыгравших важную роль в 
формировании обсуждаемого направления: 
лингвистическая типология и этнолингвистика, 
нейролингвистика, психолингвистика, культу-
рология и сравнительно-историческая лин-
гвистика. В статье также раскрываются основ-
ные идеи российских лингвистов-когнитологов, 
предже всего связанные с проблематикой 
концептуального анализа. 

2. Исследования в области когнитивной 
семантики. Здесь в первую очередь следует 

назвать две статьи, опубликованные в наи-
более авторитетном журнале в сфере оте-
чественной русистики — вестнике КАПРЯЛ 
«Русский язык в Китае». Перевая из них — 
«Когнитивно-лингвистическое исследование 
значений русских визуальных слов», автор — 
Ян Вэйхуа [Yang Weihua 2000]. В данной ста-
тье визуальные слова русского языка рас-
сматриваются на основе психологического 
направления когнитивной лингвистики. Вто-
рая статья — «Изучение семантики русского 
словарного запаса с точки зрения когнитив-
ной семантики», автор — Чэнь Юн [Chen 
Yong 2003]. В статье отмечается, что на фо-
не постепенного повышения значимости се-
мантики в лингвистических исследованиях 
формируется и развивается когнитивная се-
мантика, представляющая собой результат 
осмысления идей генеративной лингвистики, 
логической семантики и формальной семан-
тики. Когнитивная семантика опирается на 
достижения разнообразных эмпирических 
исследований, изучает когнитивные способ-
ности человека и познавательный процесс в 
ходе использования языка, а ряд ее концеп-
ций предоставляет значительные возможно-
сти для описания и интепретации языковых 
явлений. Среди них — теория типовых кате-
горий, теория матрицы / стороны, теория 
объекта / фона, теория фреймов и теория 
прототипов. Эти теории имеют большую 
ценность для изучения лексической семан-
тики русских слов. 

3. Исследования в рамках концептуальной 
теории. Русское языкознание добилось 
больших успехов в области изучения позна-
ния, в особенности в исследовании понятий-
концептов. В соответствии с этой тенденци-
ей китайские русисты опубликовали ряд ста-
тей соответствующей тематики: «Проблема 
концептуального явления в теории языково-
го познания», автор — Суй Жань [Sui Ran 
2004]; «Объект концептуальной теории в 
русском языкознании», автор — Лю Цуань 
[Liu Juan 2005]; «Концептуальный анализ в 
когнитивных исследованиях в России», ав-
торы — Чжи Юлян, Чжао Лян, Ян Лифан [Zhi 
Youchang, Zhao Liang, Yang Lifang 2008]. Эти 
статьи, несомненно, способствовали ис-
пользованию китайскими русистами идей 
концептуальной теории, разрабатываемой 
их российскими коллегами. Особо стоит 
упомянуть при этом работы известного ки-
тайского русиста Хуа Шао «Понятие или 
концепт? Формирование понятия или кон-
цептуализация? Понятийный анализ или 
концептуальый анализ?» [Hua Shao 2010a, 
2010b]. В них детально рассматриваются 
исходное значение и этимология слова 
«концепт», его связь с понятиями, значения-
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ми, денотатами и другими ментальными 
структурами, а также его коннотации как 
термина лингвистики, философии языка, 
культурологии и когнитивной науки. В стать-
ях раскрывается сущность концептуализа-
ции и концептуального анализа, представ-
лен опыт концептуального анализа метаязы-
ковых классификационных слов и культурно 
значимых слов, отражающих семантические 
типы, с целью достижения точного понима-
ния терминологических единиц и обеспече-
ния их корректного перевода. 

4. Исследование проблем грамматикали-
зации. Если отечественные ученые, зани-
мающиеся китайским и английским языками, 
обратили внимание на данную проблематику 
еще в конце 1990-х гг., то наши русисты ста-
ли освещать ее лишь с начала XXI в., при-
чем в течение первых десяти лет соответст-
вующих работ было мало. Здесь следует 
выделить статью Чжао Ляна и Пэн Веньчжао 
«О грамматикализации лексики пространст-
венных отношений в русском и китайском 
языках» [Zhao Liang, Peng Wenzhao 2005]. 
Авторы статьи считают, что теория грамма-
тикализации является подлинным прорывом 
в современной лингвистике. Как русская, так 
и китайская лексика пространственных от-
ношений активно участвует в процессах 
грамматикализации, связанных с категория-
ми вида, времени и модальности, что с оче-
видностью подтверждает положения теории 
грамматикализации. 

5. Жанр рецензии. В этот период особого 
упоминания заслуживает рецензия на моно-
графию основателя российской когнитивно-
лингвистической школы Е. С. Кубряковой 
«Язык и знание». Речь идет о работе «Ког-
нитивные исследования в когнитивно-
дискурсивной парадигме — рецензия на 
„Язык и знание“», автор — Чжао Годун [Zhao 
Guodong 2008]. В ней кратко излагаются и 
анализируются основные идеи монографии 
Е. С. Кубряковой: «В первой части книги в 
основном интерпретируются части речи с 
когнитивной точки зрения, во второй части 
дается детальный анализ того, как язык уча-
ствует в познании мира людьми. Данная мо-
нография не только представляет собствен-
ные взгляды автора на общие вопросы ког-
нитивной лингвистики, такие как сущность 
этой дисциплины, ее предмет, задачи и це-
ли, но и содержит уникальный анализ кон-
кретных объектов, таких как часть речи, ка-
тегоризация, концептуализация, словообра-
зование». 

6. Изучение различных явлений русского 
языка с когнитивной точки зрения. На фоне 
развития когнитивной лингвистики в мире и в 
особенности в связи с тем, что идеи россий-

ской когнитивной лингвистики получили рас-
пространение и признание в Китае, китай-
ские русисты начали рассматривать фено-
мены русского языка с когнитивно-лингвис-
тичских позиций, о чем свидетельствует по-
явление целого ряда статей соответствую-
щей направленности. В частности, речь идет 
о работе Чжан Ехун «О классификации рус-
ских частей речи с точки зрения когнитивной 
лингвистики» [Zhang Yehong 2006]. По мне-
нию автора, дифференциация частей речи в 
грамматике русского языка носит дискусси-
онный характер, а когнитивно-лингвистиче-
ский анализ системы лексических категорий 
способствовует развитию и совершенство-
ванию теории частей речи. В статье Ван 
Цзинхуа «Интерпретация русской функцио-
нальной грамматики с когнитивной точки 
зрения» [Wang Qinghua 2006] рассматрива-
ются некоторые ключевые вопросы теории 
функциональной грамматики А. В. Бондар-
ко — такие, как типы структуры грамматиче-
ского значения, сегментация семантических 
категорий, теория ядра/периферии в семан-
тическом поле, отношения между языком и 
мышлением. Раскрывается потенциальная 
роль познания в теории функциональной 
грамматики русского языка, обосновывается 
еще один подход в области функционально-
грамматических исследований. Работа У Чжэ 
«Анализ и интерпретация метафорических 
терминов с точки зрения когнитивной лин-
гвистики» [Wu Zhe 2009] посвящена когни-
тивно-лингвистическому рассмотрению еди-
ниц терминологии. 

3. УГЛУБЛЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ ИДЕЙ 
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ:  

С НАЧАЛА XXI ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ 

В XXI в. когнитивная лингвистика полу-
чила дальнейшее развитие, важным свиде-
тельством которого явилось создание на-
циональных ассоциаций и обществ лингвис-
тов-когнитологов. Так, в Китае, России, Ис-
пании, Германии, Франции, Японии и Вели-
кобритании были созданы национальные 
когнитивно-лингвистические ассоциации, 
которые организуют масштабную научно-
исследовательскую деятельность, проводят 
большое количество крупных международ-
ных конференций. 

Китайская ассоциация когнитивной лин-
гвистики (China Cognitive Linguistics Associa-
tion / CCLA) была создана на Четвертом 
Всекитайском симпозиуме по когнитивной 
лингвистике, который состоялся в мае 
2006 г. в Нанкине. Это событие отражает 
переход когнитивно-лингвистического на-
правления исследований в Китае к зрелому 
состоянию. До этого Всекитайские симпо-
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зиумы по когнитивной лингвистике были 
проведены трижды; первый — в 2001 г. в 
Шанхайском университете иностранных язы-
ков. На сегодняшний день ассоциация про-
вела уже десять Всекитайских симпозиумов 
по когнитивной лингвистике, а также другие 
масштабные научные мероприятия, посвя-
щенные конкретным темам данной сферы. 
В ноябре 2018 г. Китайская ассоциация ког-
нитивной лингвистики официально изменила 
свое название на «Профессиональный ко-
митет по когнитивной лингвистике при Ки-
тайской ассоциации англо-китайских сравни-
тельных исследований». В течение десяти-
летия ассоциация когнитивной лингвистики 
весьма активно содействовала развитию 
научного направления в Китае и достигла 
значительных результатов как в теоретиче-
ской, так и в прикладной области. Одинна-
дцатый Всекитайский симпозиум по когни-
тивной лингвистике был проведен в Пекине 
2—3 ноября 2019 г.; его тема — «Когнитив-
ная лингвистика в Китае: наследие и инно-
вации». 

На данном этапе также одна за другой 
появлялись монографии по общей теории 
когнитивной лингвистики, изданные как в 
КНР, так и за рубежом. Из монографий ки-
тайских авторов необходимо назвать прежде 
всего следующие: Ван Инь — «Когнитивная 
лингвистика» [Wang Yin 2007]; Ли Фуинь — 
«Введение в когнитивную лингвистику» [Li 
Fuyin 2008]; Ван Фуфан — «Критическое ос-
мысление когнитивной лингвистики» [Wang 
Fufang 2014]; Вэнь Сюй — «Когнитивная ос-
нова языка» [Wen Xu 2014]; Шэнь Цзясюан — 
«Существительные и глаголы» [Shen Jiaxuan 
2016], Вэнь Сюй — «Учебное пособие по 
когнитивной лингвистике» [Wen Xu 2017]. 

Основные отличительные черты этого 
периода заключаются в следующем. 

Во-первых, углубленное изучение когни-
тивной семантики. В течение этого периода 
были детально разработаны аспекты, мето-
ды направления и проблематика когнитивно-
семантических исследований. Продолжают 
расширяться и углубляться теоретические и 
прикладные исследования концептуальной 
метафоры; они затрагивают вопросы не 
только лингвистики, но и философии, психо-
логии, антропологии, литературоведения, 
межкультурной коммуникации. Ван Вэньбинь 
[Wang Wenbin 2007] сосредоточился на изу-
чении когнитивных механизмов возникнове-
ния и интерпретации метафоры. Лю Чжэнгу-
ан [Liu Zhengguang 2007] подробно проана-
лизировал некоторые теоретические и прак-
тические аспекты применения концептуаль-
ной метафоры. Теория категоризации также 
получила развитие: так, Шэнь Цзясюань 

[Shen Jiaxuan 2017] исследовал проблемати-
ку, связанную преимущественно с лексиче-
скими категориями китайского языка, сопос-
тавляя при этом китайские и западные кон-
цепции категоризации. 

Во-вторых, развитие и продвижение тео-
рии когнитивной грамматики. Р. Лангакер и 
его последователи продолжают углублять и 
расширять созданную ими теорию когнитив-
ной грамматики. В 2008 г. Р. Лангакер опуб-
ликовал учебник «Введение в когнитивную 
грамматику». В 2013 г. вышла другая его 
книга — «Основы когнитивной грамматики»; 
в ней дается подробное объяснение основ-
ных положений когнитивной грамматики. 
В том же году вышел китайский перевод 
«Основ когнитивной грамматики» (том пер-
вый: «Теоретические предпосылки» [Lan-
gaike / Langacker 2013]), а в 2016 г. — пере-
вод «Введения в когнитивную грамматику» 
(в двух томах) [Langaike / Langacker 2016], 
что в значительной степени способствовало 
распространению идей когнитивной грамма-
тики в Китае. Когнитивно-грамматические 
исследования стали проводиться на мате-
риале различных языков, таких как китай-
ский, японский, испанский, а их результаты 
получили применение, в частности, в сферах 
перевода и преподавания языка. 

В-третьих, развитие и продвижение тео-
рии конструктивной грамматики. Нидерланд-
ское издательство «John Benjamins» в 2004 г. 
начало публикацию серии «Конструкционный 
подход к языку» («Constructional Approach to 
Language»), что значительно способствова-
ло развитию теории конструктивной грамма-
тики, распространению идей данной теории. 

В-четвертых, диверсификация теории 
языка на основе теории познания. 

Данные две характеристики в основном 
связаны с достижениями западных ученых. 
Поэтому не будем останавливаться на них 
подробно. 

В-пятых, возросла значимость междис-
циплинарных, кросс-полевых и типологиче-
ских исследований. В последние годы лин-
гвисты-когнитологи добились больших успе-
хов в междисциплинарных и кросс-полевых 
исследованиях, таких как когнитивная фоно-
логия, когнитивная прагматика, когнитивная 
поэтика, когнитивная стилистика, когнитив-
ное переводоведение, когнитивная психо-
лингвистика, когнитивная нейролингвистика, 
когнитивная историческая лингвистика, ког-
нитивная риторика, когнитивная лексиколо-
гия, когнитивная лингвокультурология, ког-
нитивная социолингвистика, социально-ког-
нитивная лингвистика, прикладная когнитив-
ная лингвистика и др. Кроме того, многие 
отечественные ученые, прежде всего спе-
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циалисты по китайскому языку, начали изу-
чать в сфере грамматики «многофункцио-
нальные грамматические формы», исполь-
зуя при этом модели семантической карты, 
нацеленные на выявление имплицитных за-
конов языка посредством внутриязыковых и 
межъязыковых сопоставлений. При построе-
нии семантической карты применяется гипо-
теза общности языков; в то же время ис-
пользование семантической карты позволя-
ет глубже понять «индивидуальность» опре-
деленного языка или диалекта [см. об этом: 

吴福祥 / У Фусян / Wu Fuxiang, 张定 / Чжан 

Дин / Zhang Ding 2011; 李小凡 / Ли Сяофань / 

Li Xiaofan 2015; 陆丙甫 / Лу Пинфу / Lu Bing-

fu, 金立鑫 / Цзинь Лисинь / Jin Lixin 2015; 张定 / 

Чжан Дин / Zhang Ding 2017; 范晓蕾 / Фань 

Сяолэй / Fan Xiaolei 2017; 潘秋平 / Пань 

Цзюпин / Pan Qiuping, 张敏 / Чжан Минь / 

Zhang Min 2017; 吴福祥 / У Фусян / Wu Fu-

xiang 2017]. 
В XXI в. достижения китайской русис-

тики в области когнитивных исследований 
дают основания говорить о настоящем про-
рыве как с точки зрения масштаба, так и в 
плане качества по сравнению с предыду-
щими двумя этапами. Появились некоторые 
знаковые работы. Вышел в свет китайский 
перевод одного из фундаментальных трудов 
российской когнитивной лингвистики — мо-
нографии Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева 
«Языковая концептуализация мира» [Булы-
гина, Шмелёв 2011], что позволило китай-
ским русистам и вообще всем, кто занимает-
ся данной проблематикой, познакомиться с 
классическими достижениями обсуждаемого 
научного направления, с основными идеями 
известных специалистов в этой области. 
Кроме того, обращает на себя внимание тот 
факт, что когнитивно-лингвистические иссле-
дования стали содержанием докторских 
диссертаций по русистике. В качестве при-
меров приведем следующие работы. Док-
торская диссертация Гао Гоццзуй «Когни-
тивно-психологический анализ концепции 
словарного запаса и контрмер в обучении 
русскому языку (РКИ)» [Gao Guocui 2011] 
является хорошим результатом применения 
теории когнитивной лингвистики в препода-
вании русского языка иноговорящим уча-
щимся (РКИ). Диссертация посвящена во-
просам преподавания словарного запаса 
иностранного языка, в первую очередь — 
русского языка, и рассматривает эти вопро-
сы с позиций когнитивной психологии. Ис-
следование обогащает теорию и практику 
преподавания русского языка иноговорящим 
(РКИ), уточняет критерии освоения ими сло-
варного запаса русского языка с точки зре-

ния когнитивной психологии. Исходя из ре-
альных условий, автор диссертации предла-
гает комплекс методов обучения объектив-
ной оценки русского лексикона, разрабаты-
вает рациональную стратегию преподава-
ния, ориентированную на практическое ре-
шение существующих проблем. Другая док-
торская диссертация посвящена проблемам 
конструктивной грамматики — «Конструк-
тивная грамматика безличных предложений 
типа „Светает“ в русском языке», автор — 
Сюй Синлинь [Xu Xinglin 2014]. Опираясь на 
положения конструктивной теории, исследо-
ватель рассматривает безличные предло-
жения типа «Светает» как разновидность 
особой синтаксической конструкции. Вопро-
сы, связанные с конструктивной граммати-
кой, обсуждаются и в журнальных публика-
циях Сюй Синлиня, Лю Юнхун «Исследова-
ние конструкции формы и значения безлич-
ных предложений типа „Светает“ в русском 
языке» [Xu Xinglin, Liu Yonghong 2013], а 
также Чжан Фэн «Анализ предложений с 
именными предикатами в русском языке с 
точки зрения конструктивной грамматики» 
[Zhang Feng 2016]. 

Еще одной примечательной особенно-
стью этого периода является дальнейшее 
углубление изучения грамматикализации. 
Соответствующая проблематика разрабаты-
вается в статьях Ли Шаочжэ «Анализ струк-
туры „только и V_1, что V_2“ в русском языке 
с точки зрения грамматикализации» [Li Shao-
zhe 2012], Ван Цзы «Анализ грамматикали-
зации императивной глагольной формы да-
вай в русском язые» [Wang Zi 2015], Ван Цзы 
«Анализ русских глагольных предлогов в 
соответствии с теорией грамматикализации» 
[Wang Zi 2017], Хуан Ятин «Сопоставитель-
ное исследование грамматикализации про-
странственных семантических категорий в 
русском и в китайском языках» [Huang Yating 
2018] и др. 

Обзорные статьи по когнитивной русис-
тике в этот период особенно впечатляют. 
Например, следует упомянуть статью Гоу 
Юньшэн «Построение базовой терминологи-
ческой системы российской когнитивной лин-
гвистики» [Gou Yunsheng 2018]. Автор дан-
ной работы подчеркивает: «Российская ког-
нитивная лингвистика возникла в 1990-е го-
ды. Поскольку лингвисты и психологи в Рос-
сии всегда уделяли внимание человеческо-
му фактору, российская когнитивная лин-
гвистика накопила много данных. Россий-
ские специалисты по когнитивной лингвисти-
ке и терминологии предложили когнитивный 
подход к изучению терминологии. Анализ 
терминологии с когнитивной точки зрения 
стал специфическим „полем деятельности“ 
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для российской когнитивной лингвистики; он 
позволяет углубить понимание значений и 
функций когнитивных лингвистических тер-
минов. Основная терминология российской 
когнитивной лингвистики может содейство-
вать пониманию теоретических основ когни-
тивной лингвистики». В другой статье того 
же автора (в соавторстве) — «Российская 
когнитивная лингвистика как уникальное яв-
ление» [Gou Yunsheng, Liu Lifen 2019] — от-
мечается, что, будучи частью мировой ког-
нитивной лингвистики, российская когнитив-
ная лингвистика, тем не менее, уникальна. 
В России когнитивной лингвистикой занимают-
ся многие выдающиеся ученые, в частности, 
Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Н. Ф. Алефи-
ренко, А. П. Бабушкин, А. П. Бондарев, В. З. Де-
мьянков, Н. А. Кобрина, Е. С. Кубрякова, 
В. А. Маслова, З. Д. Попова, Е. В. Рахилина, 
Г. Г. Срешкин, И. А. Слышкин, В. Н. Телия, 
Р. М. Фрумкина, А. П. Чудинов, А. Д. Шмелев и 
др. Был опубликован ряд важных научных 
работ, посвященных таким темам, как пси-
хологические аспекты языка и культуры, на-
циональный менталитет и языковая лич-
ность, языковое сознание, языковая картина 
мира, когнитивная теория метафоры, когни-
тивные проблемы русской грамматики, ког-
нитивное терминоведение, концептуальная 
теория (включая диахроный уровень концеп-
туализации, концептуализацию дискурсивно-
го ментального пространства, сущность кон-
цепта и концептуальный анализ, языковую 
концептуализацию мира, концептуальный 
анализ грамматических категорий и др.). Ав-
торы данной статьи также отмечают, что 
уникальность российской когнитивной лин-
гвистики заключается в двух феноменах. 
Один из них — это содержание исследова-
ний, их проблематика. Когнитивная лингвис-
тика в России фокусируется на изучении 
языковых единиц и явлений (в особенности 
терминологии) на стыке лингвистики и пси-
хологии. Российские специалисты в области 
когнитивной лингвистики занимаются кон-
цептуальными исследованиями, углубляясь 
в сферу концептов в целях понимания миро-
воззрения, поведения, национальной иден-
тичности и индивидуальности человека; ис-
пользуют ассоциативные эксперименты для 
изучения культурных концептов в русском 
национальном менталитете; уделяют особое 
внимание обсуждению вопросов, связанных 
с иерархической структурой, принципами 
классификации и национально-культурными 
особенностями концептов, а также с отно-

шениями между основными научными поня-
тиями, такими как «концепт» и «категория», 
«слово» и «значение» и др. Другой аспект — 
уникальность исследовательской парадигмы 
российской когнитивной лингвистики. Речь 
идет о комплексной четырехмерной иссле-
довательской парадигме; ее аспекты (изме-
рения) — это гуманизм, экспансионизм, 
функционализм и герменевтический харак-
тер. Чуть позже тот же автор более подроб-
но рассмотрел российское когнитивное тер-
миноведение в статье «„Специализировать-
ся на терминологии“ — российское когни-
тивное терминоведение» [Gou Yunsheng 
2019]. По мнению автора, российское когни-
тивное терминоведение тесно связано с 
лингвистикой, психологией, логикой, науко-
ведением и наукой об информационных тех-
нологиях. Терминологи считают, что когни-
тивное терминоведение постоянно подпиты-
вается свежими идеями из уникальной лин-
гвистической науки России. Эта исследова-
тельская область соответствует исследова-
тельской парадигме российской когнитивной 
лингвистики с момента своего возникнове-
ния. В связи с этим исследования в рамках 
российского когнитивного терминоведения в 
основном ведутся с опорой на принципы 
экспансионизма, антропоцентризма, не-
офункционализма и герменевтики. Россий-
ское когнитивное терминоведение носит 
междисциплинарный характер, отражает 
новейшие результаты развития психологии, 
логики, науковедения, информатики, фило-
софии и лингвистики. В указанной статье 
представлены три аспекта характеристики 
российского когнитивного терминоведения. 
В заключение отмечается, что российское 
когнитивное терминоведение имеет боль-
шие переспективы, теоретически ценные. 
Оно предлагает новые подходы к изучению 
терминологии для лингвистики в целом. Ис-
следования в ряде ключевых областей тер-
миноведения, выполненные российскими 
специалистами, являются важным вкладом в 
мировую когнитивную науку. Некоторые рос-
сийские ученые также пытались создать фи-
лософию языкового познания, основанную 
на философии опыта, главным образом рас-
сматривая связи между происхождением 
языка и его сущностью, познанием и знаком. 

Из всего вышеизложенного следует, что 
когнитивно-лингвистические исследования в 
России уникальны и составляют значи-
тельную во всех отношениях часть мировой 
когнитивной лингвистики. 
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