
УДК 81’27 

ББК Ш100.621 

 П50 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

POLITICAL LINGUISTICS 

5(83)’2020 
 

 

Политическая лингвистика / гл. ред. А. П. Чудинов ; ФГБОУ ВО 

П50 «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2020. – Вып. 5 (83). – 228 с. – 

(Цена свободная). 
 ISSN 1999-2629 
 

Знак информационной продукции 16+. 

Журнал призван способствовать обмену новейшей информацией в области политической лингвис-

тики, а также в сфере взаимоотношений языка, культуры и общества. Включает пять основных разделов – 

«Теория политической лингвистики», «Политическая коммуникация», «Язык – политика – культура», «Лингвис-

тическая экспертиза: язык и право» и «Зарубежный опыт». Предназначен для филологов, политологов, со-

циологов и всех тех, кто интересуется проблемами политической коммуникации. 

УДК 81’27 

ББК  Ш100.621 

 

Political Linguistics / editor-in-chief A.P. Chudinov ; Fed. St. Bud. HEI 

П50 “Ural State Pedagogical University”. – Ekaterinburg, 2020. – Issue 5 (83). – 

228 p. – (Free price). 
 ISSN 1999-2629 
 

Information material certification category – 16+. 

The journal is called upon to facilitate exchange of new information in the field of political linguistics, as well 

as in the sphere of interaction between language, culture and society. It has five main sections – “Theory of Politi-

cal Linguistics”, “Political Communication”, “Language – Policy – Culture”, “Forensic Linguistic Expertise: Lan-

guage and the Law”, and “Foreign Experience”. The journal is addressed to philologists, politologists, sociologists 

and all those interested in the problems of political communication. 

 

 

Благодарим РФФИ за материальную поддержку проекта в рамках 
гранта № 19-012-00465 А «Лингвополитическая персонология: когнитивный 
поворот». 

 
 

We express our gratitude to the  Russian Foundation for Basic Research for 
material support of the project within Grant №  19-012-00465 А “Linguopolitical 
personology: cognitive turn”. 

 

ISSN 1999-2629 



 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 
 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

ЛИНГВИСТИКА 
 

5(83)’2020 

Научный журнал  
Учредитель: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

 

 Зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор). Свидетельство о 
регистрации ПИ № ФС77-76161 от 8.07.2019 

 
 

 Зарегистрирован Международным центром 
стандартной нумерации сериальных изда-
ний (International Standart Serial Numbering – 
ISSN) с присвоением международного стан-
дартного номера ISSN 1999-2629 от 
14.05.2008 

 
 

 Материалы журнала размещаются на сай-
тах: journals.uspu.ru (сайт научных журналов 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета); http://politlinguist.ru/ 
 
 

 Включен в Объединенный каталог «Пресса 
России». Подписку можно оформить 
в любом почтовом отделении России.  
Индекс 81955 

 Материалы журнала размещаются на 
платформе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) Российской универ-
сальной научной электронной библиотеки, 
id = 28049 
 
 
 
 
 

 Включен в международный каталог перио-
дических изданий Ulrich’s Periodicals 
Directory 

 
 
 
 

 Включен в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора и кандидата наук,  
Решением Президиума Высшей аттестаци-
онной комиссии Министерства науки и выс-
шего образования РФ 

Екатеринбург 2020 



 

Ministry of Education of the Russian Federation 

Federal State Budgetary Higher Education Institution 

“Ural State Pedagogical University” 
 

 

 

POLITICAL 

LINGUISTICS 
 

5(83)’2020 

Scientific journal  
Founder: FSB HEI “Ural State Pedagogical University” 

 

 Registered by The Federal Service for Super-
vision of Communications, Information Tech-
nology and Mass Media. Registration certifi-
cate ПИ № ФС 77-76161 of 8.07.2019. 

 
 
 

 Registered by the ISSN Center and provided 
the International Standard Serial Number ISSN 
1999-2629 of 14.05.2008 

 
 
 

 The materials of the journal are published on 
the sites: journals.uspu.ru (the site of scientific 
journals of the Ural State Pedagogical Univer-
sity); http://politlinguist.ru/ 
 
 
 

 Included in the United Catalog «Russian 
Press», Index 81955 
 

 The materials published in the journal are 
regularly uploaded at the platform of the 
Russian Science Citation Index (РИНЦ), 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28049 
 
 
 
 
 
 

 Included in the catalog of periodicals Ulrich's 
Periodicals Directory 

 
 
 
 

 Since 2010 by the decision of the Presidium of 
VAK of the Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation the journal has been 
included in the list of the leading peer-reviewed 
scientific journals and publications in which the 
main results of research in candidate and doc-
toral dissertations should be published 

Ekaterinburg 2020 

 



 

4 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
Главный редактор: А. П. Чудинов, Уральский государственный педагогический университет, 

Екатеринбург, Россия 

Заместители главного редактора 

Э. В. Будаев Российский государственный профессионально-педагогический универ-

ситет, Нижний Тагил, Россия 

М. Б. Ворошилова Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Екатеринбург, Россия 

Члены редакционной коллегии: 

В. Н. Базылев Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 

Ю. В. Богоявленская Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

Р. Гусман Тирадо Университет Гранады, Гранада, Испания 

Е. В. Дзюба Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, 

Россия 

С. В. Иванова Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, 

Санкт-Петербург, Россия 

В. И. Карасик Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Моск-

ва, Россия 

Н. Н. Кошкарова Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет), Челябинск, Россия 

Е. А. Нахимова Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, 

Россия 

Н. Б. Руженцева Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, 

Россия 

О. А. Солопова Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 

Д. Вайс Университет Цюриха, Швейцария 

А. де Лазари Лодзинский университет, Польша 

И. Иньиго-Мора Севильский университет, Испания 

Б. Ю. Норман Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

П. Серио Лозаннский университет, Швейцария 

Й. Сипко Прешовский университет, Словакия 

П. Стейнер Пенсильванский университет, США 

У Айхуа Пекинский государственный университет иностранных языков и внеш-

них связей, Китай 

Л. Цонева Велико-Тырновский государственный университет Св. Кирилла и Мефо-

дия, Болгария 

Дж. Шарафутдинов Гуандунский государственный университет иностранных языков и внеш-

них связей, Китай 

Ян Кэ Гуандунский государственный университет иностранных языков и внеш-

них связей, Китай 

 

Технический редактор: Д. О. Морозов 

Заведующий отделом перевода: С. М. Поляков 

 

 

ISSN 1999-2629 

© ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
педагогический университет», 2020 

© Политическая лингвистика, 2020 



5 

EDITORIAL BOARD 
 
Editor-in-Chief: A. P. Chudinov, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

Deputy Editors-in-Chief 

E. V. Budaev Russian State Vocational Pedagogical University, Nizhniy Tagil, Russia 

M. B. Voroshilova Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administra-

tion, Ekaterinburg, Russia 

Editorial Board: 

V. N. Bazylev Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 

Y. V. Bogoyavlenskaya Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia 

R. Guzman Tirado University of Granada, Spain 

E. V. Dzyuba Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

S. V. Ivanova Leningrad State University named after Alexander Pushkin, St. Petersburg, 

Russia 

V. I. Karasik Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia 

N. N. Koshkarova South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, 

Russia 

E. A. Nakhimova Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

N. B. Ruzhentseva Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

O. A. Solopova South Ural State University, Chelyabinsk, Russia 

D. Weiss University of Zurich, Switzerland 

A. de Lazari University of Łódź, Poland 

I. Iñigo-Mora University of Seville, Spain 

B. Yu. Norman Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

P. Seriot University of Lausanne, Switzerland 

J. Sipko University of Prešov, Slovakia 

P. Steiner University of Pennsylvania, USA 

Wu Aihua Beijing Foreign Studies University, China 

L. Tsoneva St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria 

G. Sharafutdinov Guangdong University of Foreign Studies, China 

Yang Ke Guangdong University of Foreign Studies, China 

 

Technical editor: D. O. Morozov 

Head of Translations Department: S. M. Polyakov 

 
 

 

 

ISSN 1999-2629 

© FSB HEI “Ural State  
Pedagogical University”, 2020 

© Political Linguistics, 2020 



Политическая лингвистика. 2020. № 5 (83) 

6 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Редакционные принципы журнала «Политическая лингвистика» ............................................................ 10 

  
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

Кушнерук С. Л. 
 

Дискурсивный мир информационно-психологической войны:  
репрезентационная структура по данным корпуса ................................................... 12 
 

Шпильная Н. Н.  
 

Модели интерпретации политического медиасобытия  
в профессиональном и обыденном медиадискурсе ................................................. 22 
 

Шустрова Е. В. 
 

Семантика банкротства как способ продвижения продукта  
в современном американском рекламном дискурсе ................................................ 29 
 

Юзефович Н. Г. 
 

Вербальный портрет 2019 года через призму года 2020-го ..................................... 40 
 

  
 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

Гальчук Д. С. 
 

Понятие «дискурс реагирования» в современной  
политической интернет-коммуникации: определение и свойства ........................... 48 
 

Данилина В. В. 
 

Политическая речь в космической сфере:  
риторический анализ публичных выступлений  
руководителя космического агентства  
(на примере Администратора NASA Дж. Брайденстайна) ....................................... 54 
 

Дмитриев О. А. 
 

Актуализация концептов в международных альтернативных медиа ...................... 72 
 

Дубенец Н. Б. 
 

Реализация менасивного речевого акта в американском  
дипломатическом дискурсе  
(на примере высказываний Дональда Трампа в «Твиттере») ................................. 80 
 

Катермина В. В.  
Рябченко Н. А. 
Липириди С. Х.  
Гнедаш А. А.  
Малышева О. П. 
 

Исследование лингвистической модели политических коммуникаций  
в социальной сети «Twitter» в отношении президента США  
Д. Трампа в марте — июне 2020 г. ............................................................................. 87 
 

Погостина П. С.  
 

Дискурс сквозь призму диалогичности  
(на материале американского вечернего шоу) ....................................................... 108 
 

Попова Т. Г.  
Кокорина К. А.  
 

Речевой портрет Терезы Мэй:  
вербально-семантическая составляющая .............................................................. 121 
 

Тихонова С. А.  
 

Прецедентные феномены в британской политической карикатуре,  
посвященной Брекситу ............................................................................................. 130 
 

  
 

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК — ПОЛИТИКА — КУЛЬТУРА 
 

Дёмин П. Е.  
 

Особенности международного общения и профессиональной иноязычной 
коммуникации в условиях разнообразия диалектов арабского языка .................. 149 
 

Челпанова Е. В. 
Кунина Н. Е.  
 

Концепт «state» сквозь призму коммуникативных интенций  
антиутопического художественного дискурса ......................................................... 157 
 

  
 

РАЗДЕЛ 4. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ЯЗЫК И ПРАВО 
 

Рогожникова Т. М. Аналитические инструменты для психолингвистической экспертизы 
конфликтогенных текстов ......................................................................................... 164 



Политическая лингвистика. 2020. № 5 (83) 

7 

 
РАЗДЕЛ 5. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Агрба Л. А.  

 
Тактико-стратегический репертуар Владислава Ардзинбы ................................... 183 
 

Гуань Шаоян 
 

Уникальность метафор в политических карикатурах ............................................. 193 
 

Лассан Э. Р. 
 

Об Истории как ТЕКСТЕ, метафорах истории и следствиях из них ...................... 201 
 

  
РАЗДЕЛ 6. РЕЦЕНЗИИ. ХРОНИКА 

Сивова Т. В.  
 

Этноязыковое сознание в эволюции цветовых концептосфер .............................. 211 
 

Соколова О. Л. 
Гончарова Н. А. 
Лапина В. Ю.  
 

Опыт осмысления образа России  
в лингводидактическом и лингвокогнитивном аспектах ......................................... 217 
 

  
  
Правила представления авторами рукописей в журнал «Политическая лингвистика» ................................ 225 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Political Linguistics. 2020. No 5 (83) 

8 

CONTENTS 

 
Editorial Principles of the Journal “Political Linguistics” ................................................................................ 10 

  
  

PART 1. THEORY OF POLITICAL LINGUISTICS 
 

Kushneruk S. L. 
 

Discourse World of Information and Psychological Warfare:  
Representational Structure in the Corpus ..................................................................... 12 
 

Shpilnaya N. N. 
 

Political Media Event Interpretation Models  
in Professional and Everyday Media Discourse ............................................................ 22 
 

Shustrova E. V. 
 

Semantics of Bankruptcy as a Way  
of Product Promotion in Modern American Advertising Discourse ................................ 29 
 

Iuzefovich N. G. 
 

A Verbal Portrait of 2019 Through the Lens of 2020 ..................................................... 40 
 

  
  

PART 2. POLITICAL COMMUNICATION 
 

Gal'chuk D. S. 
 

The Notion of “discourse of response”  
in Modern Political Internet Communication:  
Definition and Typical Features ..................................................................................... 48 
 

Danilina V. V. 
 

Political Speech in the Space Sector:  
Rhetorical Analysis of Public Speeches  
by the Head of a Space Agency  
(the case of NASA Administrator Jim Bridenstine) ........................................................ 54 
 

Dmitriev O. A. 
 

Actualization of Concepts in International Alternative Media......................................... 72 
 

Dubenets N. B. 
 

Realization of the Menacing Speech Act  
in American Diplomatic Discourse  
(based on Donald Trump’s speeches on Twitter) .......................................................... 80 
 

Katermina V. V.  
Ryabchenko N. A. 
Lipiridi S. Ch. 
Gnedash A. A. 
Malysheva O. P. 
 

The Study of Linguistic Model of Political Communications  
on Twitter about US President D. Trump in March-June 2020 ...................................... 87 
 

Pogostina P. S. 
 

Discourse Through the Lens of Dialogism  
(On the basis of American Late-Night Show) .............................................................. 108 
 

Popova T. G. 
Kokorina K. A. 
 

Speech Portrait of Theresa May:  
Verbal-Semantic Component ...................................................................................... 121 
 

Tikhonova S. A. 
 

Precedent Phenomena in British Political Cartoons on Brexit ..................................... 130 
 

  
 

PART 3. LANGUAGE — POLITICS — CULTURE 
 

Demin P. E.  
 

Specific Features of Foreign Language Professional Communication  
in the Face of a Diversity of Arabic Dialects ................................................................ 149 
 

Chelpanova E. V. 
Kunina N. E. 
 

The Concept “State” Through the Prism of Communicative Intentions  
of the Dystopian Fiction Discourse .............................................................................. 157 
 

  
 

PART 4. LINGUISTIC EXPERTISE: LANGUAGE AND LAW 
 

Rogozhnikova T. M. Analytical Tools for Psycholinguistic Expertise of Conflictogenic Texts ...................... 164 
  



Political Linguistics. 2020. No 5 (83) 

9 

PART 5. FOREIGN EXPERIENCE 
 

Agrba L. A.  

 
Tactical and Strategic Repertoire of Vladislav Ardzinba ............................................. 183 
 

Guan Shaoyang 
 

Unique Metaphors in Political Cartoons ...................................................................... 193 
 

Lassan E. R. 
 

On History as TEXT, Historical Metaphors and Their Entailments .............................. 201 
 

  
PART 6. REVIEWS. CHRONICLE 

 
Sivova T. V. 
 

Ethno-Linguistic Consciousness in the Evolution  
of Coloristic Conceptual Spheres ................................................................................ 211 
 

Sokolova O. L. 
Goncharova N. A. 
Lapina V. Y.  
 

Experience of Comprehension of the Image of Russia  
in Linguodidactic and Linguocognitive Aspects ........................................................... 217 
 

 
 
Manuscripts Requirements ................................................................................................................................... 225 
  

 

 

 

 

 



Политическая лингвистика. 2020. № 5 (83) 

10 

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-
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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 по-
литических текстов, созданных политическими экс-
тремистами, вовсе не свидетельствует о том, что 
автор публикации или редакционная коллегия в 
какой-либо степени солидарны с позицией соответ-
ствующего политического лидера или журналиста. 

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

Мы стремимся к общедоступности, поэтому 
наш журнал представлен в свободном доступе на 
сайте научных журналов Уральского 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, 
подобранного редакцией. Как известно, публика-
ция перевода, в соответствии с решением экс-
пертного совета ВАК, приравнивается для пере-
водчика к публикации научной статьи, что иногда 
бывает важным при представлении диссертации 
к защите. Также редакционная коллегия будет 
благодарна за присланные рецензии на новые 
интересные работы, соответствующие тематике 
нашего журнала. 

Принципы редактора журнала  
«Политическая лингвистика» 

При принятии решения о публикации наши 
редакторы руководствуются в первую очередь 
научной значимостью рассматриваемой работы и 
новизной представленного материала. 

Наши редакторы стремятся оценивать ин-
теллектуальное содержание рукописей вне зави-
симости от расы, пола, сексуальной ориентации, 
религиозных взглядов, происхождения, граждан-
ства, социального положения или политических 
предпочтений авторов. Учитывая специфику жур-
нала, особенно важно последнее: как уже неод-
нократно сообщалось, мы против политической 
цензуры, с уважением относимся к политическим 
взглядам авторов наших публикаций, хотя не все-
гда и не во всем с ними согласны. Осуществляет-
ся двойное «слепое» рецензирование прислан-
ных материалов, при котором рецензенты не 
знают автора статьи. 

Редактор не должен допускать к публикации 
информацию, если имеется достаточно оснований 
полагать, что она является плагиатом. Напоминаем, 
что с мая 2012 г. все поступающие в редакцию ста-
тьи 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. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

УДК 811.111'42:811.111'276.6:32   

ББК Ш143.21-51+Ш143.21-55 ГСНТИ 16.21.07; 16.21.33 Код ВАК 10.02.19  
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С. Л. Кушнерук 

Южно-Уральский гос. гуманитарно-педагогический ун-т; Челябинский гос. ун-т, Челябинск, Россия 

ORCID ID: 0000-0003-4447-4606  

 E-mail: Svetlana_kush@mail.ru. 

Дискурсивный мир информационно-психологической войны: 

репрезентационная структура по данным корпуса 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы миромоделирования в зарубежных СМИ. Исследуется 

дискурсивный мир информационно-психологической войны, объективируемый средствами текстуальности в анг-

лоязычных медиа. Цель — основываясь на данных корпуса, охарактеризовать дискурсивный мир информационно-

психологической войны как репрезентационную структуру. Частные задачи: установление макрофреймов, выявле-

ние особенностей фреймирования и идеологических смыслов, отражающих специфику конструируемой в дискурсив-

ном мире медиареальности. В качестве материала для анализа используются ресурсы англоязычных СМИ в период 

с 2015 по 2020 г. Выборка, содержащая 101 текст, извлечена из корпуса «News on the Web». Применяются описа-

тельный метод, дискурсивный анализ, контекстуальный анализ, а также методика комбинирования квалитатив-

ного и квантитативного анализа. 

Рассматриваются онтологические характеристики дискурсивного мира информационно-психологической вой-

ны. Раскрывается понятие репрезентационной структуры. Утверждается целесообразность сочетания социаль-

но-конструкционистского, когнитивно-дискурсивного и корпусного подходов для анализа ментально-языковых кон-

структов в дискурсе. 

Устанавливаются параметры репрезентационной структуры в англоязычных СМИ. Производится количест-

венный анализ ключевых элементов для обнаружения макрофреймов, участвующих в смыслообразовании. Дается 

качественная характеристика дискурсивного мира информационно-психологической войны по выделенным в корпу-

се ключевым существительным и словосочетаниям. Доказывается, что его когнитивными «опорами» являются 

макрофреймы «ИНФОРМАЦИЯ» и «ПРОТИВОБОРСТВО», имеющие разветвленную фреймо-слотовую организа-

цию. Изучается фокусировка фреймов, выступающих интерпретационными схемами и влияющих на оценки чита-

телей. Анализируются идеологические импликации, дающие представление о характере противоборства между 

Западом и Россией. Исследование представляет интерес для специалистов, разрабатывающих теорию когнитивно-

дискурсивного миромоделирования и теорию языка информационного противоборства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-психологические войны; дискурсивный мир; миромоделирование; по-

литический дискурс; когнитивно-дискурсивный подход; когнитивная лингвистика; английский язык; языковые сред-

ства; журналистика; медиалингвистика; медиадискурс; медиатексты; СМИ; средства массовой информации; 

язык СМИ. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Кушнерук Светлана Леонидовна, доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры английской филологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет; профессор кафедры теории и практики английского языка, Челябинский государственный университет; 

454080, Россия, г. Челябинск, пр-т Ленина, 69; e-mail: Svetlana_kush@mail.ru. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кушнерук, С. Л. Дискурсивный мир информационно-психологической войны: репре-

зентационная структура по данным корпуса / С. Л. Кушнерук // Политическая лингвистика. — 2020. — № 5 (83). — 

С. 12-21. — DOI 10.26170/pl20-05-01. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» по договору на выполнение НИР от 01.06.2020 г. № 16-298 по 

теме «Миромоделирование в англоязычном медиадискурсе на фоне вызовов времени: когнитивный, прагматический 

и идеологический аспекты». 

ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху противостояния между Востоком 
и Западом проблемы защиты национальных 
интересов, противодействия информацион-
ным атакам, вбросам и пропаганде, оказы-
вающей разрушительное воздействие на 
характер отношений между мировыми 
державами, приобретают особую остроту. 

Актуальность настоящей работы обуслов-
лена необходимостью изучения миромоде-
лирования в иноязычном медиадискурсе, в 
котором происходит конструирование систем 
значений, определяющих оценки и мнения 
читателей о России и ее политических ини-
циативах. В рамках дискурсологии эту про-
блему предлагается рассмотреть по-новому — 
в аспекте репрезентационных структур, объ-

© Кушнерук С. Л., 2020 
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ективируемых в медиакоммуникации сред-
ствами языка. Цель настоящей статьи — 
охарактеризовать дискурсивный мир инфор-
мационно-психологической войны (далее — 
дискурсивный мир ИПВ) как репрезентацион-
ную структуру в англоязычном медиадискурсе, 
основываясь на данных корпуса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале нынешнего столетия «выдви-
жение» темы информационного противобор-
ства в центр мировой общественной жизни 
имеет массу следствий, которые представ-
ляют лингвистический интерес и могут быть 
раскрыты с применением корпусного инст-
рументария. Развивая теорию когнитивно-
дискурсивного миромоделирования (основ-
ные публикации автора представлены на 
сайте http://discourseworld.ru/), мы отстаива-
ем идею о том, что репрезентационные 
структуры — ментальные конструкты разной 
степени концептуальной сложности, соотно-
симые с процессами и результатами пред-
ставления мира и/или его фрагментов, — 
регулярно объективируются в медиадискур-
се вербально-семиотическими ресурсами 
языка. 

Социально-конструкционистский, когни-
тивно-дискурсивный и корпусный подходы 
принципиально значимы для исследования 
по ряду причин. Первый из них раскрывается 
в трактовке, идущей от В. Бурр, К. Гергена, 
которые выделяют несколько важных посы-
лок: 1) дискурс формирует, конструирует 
«социальный мир»; 2) «способы понимания 
и репрезентации мира имеют исторически и 
культурно обусловленную специфику»; 
3) «знания возникают в процессе социально-
го взаимодействия» между людьми; 4) в кон-
тексте заданного мировидения «некоторые 
способы поведения становятся естествен-
ными, а другие — неприемлемыми» [Йор-
генсен, Филлипс 2008: 23—25]. Согласно 
когнитивно-дискурсивному подходу, мен-
тальные структуры и структуры языка актив-
но взаимодействуют в процессах текстопо-
строения и текстовосприятия, а структуры 
значения есть структуры представления 
знаний. Избранная система взглядов под-
черкивает активную роль дискурса в созда-
нии социальной реальности. Она обеспечи-
вает понимание того, что в СМИ действи-
тельный мир отражается не нейтрально, но 
интенционально конструируется, а также 
дает возможность глубже изучить, как за 
счет актуализации репрезентационных 
структур в дискурсе происходит формирова-
ние мировосприятия зарубежных читателей 
в отношении нашей страны. 

В предлагаемом исследовании социаль-
но-конструкционистский подход сочетается с 
когнитивно-дискурсивным и корпусным для 
того, чтобы усилить качественный анализ 
исследуемого материала количественным. 
Такой симбиоз называется смешанным 
(mixed-methods approach). Он фактически 
включает класс методик, применяя которые 
исследователь комбинирует квалитативные 
и квантитативные элементы [Богоявленская 
2016; Борискина, Шилихина 2017; Creswell 
2009; Johnson & Onwuegbuzie 2004; Qaiwer 
2016]. Основные преимущества методологи-
ческого «микса» заключаются в возможности 
применения нескольких исследовательских 
стратегий, отражающих логику развертыва-
ния программы действий по изучению кон-
цептуально сложных репрезентационных 
структур. В частности, речь идет о двух сле-
дующих: 

– экспланаторная стратегия нацелена 
на обоснование выбора материала, перво-
начальный сбор языковых данных в корпусе 
и формальное распределение количествен-
ных показателей по установленным пара-
метрам; 

– интерпретирующая стратегия реали-
зуется посредством количественного анализа 
полученной выборки с последующей качест-
венной интерпретацией данных на основе 
имеющихся в распоряжении показателей. 

Сочетание указанных выше подходов 
делает исследование объекта мультипер-
спективным и, как представляется, способ-
ствует изучению ментально-языковой струк-
туры с учетом диалектического единства 
формы и содержания в их дискурсивной ди-
намике. 

ОНТОЛОГИЯ ДИСКУРСИВНОГО МИРА 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВОЙНЫ 

Лингвистика информационно-психологи-
ческой войны, объектом которой выступает 
язык как средство осуществления информа-
ционного противоборства, стремительно 
развивается. Достаточно указать на некото-
рые значимые публикации в этой области, 
чтобы увидеть, что дискурсологи стремятся 
внести вклад в создание основ лингвистиче-
ской безопасности России [Лингвистика… 
2017, 2019, 2020]. В дискуссионном научном 
поле сосуществуют многочисленные иссле-
довательские позиции, которые по характеру 
целей и задач соотносятся с двумя ведущи-
ми направлениями — когнитивно-дискур-
сивным и коммуникативно-прагматическим 
[Кушнерук, Чудинов 2019]. 

Учитывая ментально-языковую природу 
структур, объективируемых в медиадискур-



Кушнерук С. Л. Политическая лингвистика. 2020. № 5 (83). С. 12—21. 

14 

се, автор настоящей публикации рассматри-
вает дискурсивный мир ИПВ как репрезен-
тационную структуру. При этом репрезен-
тация не сводится к семиотическому толко-
ванию как набору символов, «поставленных 
в соответствие c объективно структуриро-
ванным миром» [Лакофф 2011: 11], или к 
нетерминологической трактовке как исполь-
зованию языка, знаков и образов, которые 
представляют объекты и явления мира 
[Hall 2009: 6]. 

Используя термин «репрезентационная 
структура», мы учитываем двойственную 
природу репрезентации. С одной стороны, 
она рассматривается как результат интер-
претационной деятельности человека, кото-
рая приводит к образованию ментальных 
конструктов [Кубрякова, Демьянков 2007]. 
Второй стороной является объективация в 
дискурсе: вербально-семиотическое вопло-
щение мыслительного содержания в тексто-
вом пространстве обеспечивает миромоде-
лирование в интересах «символических 
элит» (Т. ван Дейк), к которым относятся 
журналисты, имеющие доступ и контроли-
рующие способы медиадискурсивного вос-
производства. 

Термин дискурсивный мир обосновывает-
ся в теории когнитивно-дискурсивного миро-
моделирования [см.: www.discourseworld.ru] 
для обозначения ментально-языковой струк-
туры, которая отражает избирательное 
представление действительности в дискур-
се. Понятие, выработанное на основе поло-
жений теории текстовых миров, обозначает 
когнитивную структуру представления фраг-
ментов мира в дискурсе, которая создается 
предопределенной целеустановками комму-
никации совокупностью элементов тексту-
ального и контекстуального характера 
[Gavins 2007; World Building 2016; Tincheva 
2018; Werth 1999]. 

Проективную реальность, создаваемую в 
медиадискурсе вербально-семиотическими 
средствами языка, актуализирующими се-
мантику информационного противостояния, 
мы называем дискурсивным миром ИПВ 
[Лингвистика… 2019: 342]. Содержание этой 
концептуально сложной структуры объекти-
вируется в медиатекстах, связанных темами 
борьбы, противоборства, вражды. 

Важно подчеркнуть, что дискурсивный 
мир ИПВ актуализируется на уровне макро- 
и микроструктур. Акцентируя внимание на 
первых, мы разделяем позицию Т. ван Дей-
ка. Макроструктуры — наиболее абстракт-
ные семантические или концептуальные 
структуры, которые организуют «локальные» 
микроструктуры дискурса, взаимодействие и 
их когнитивную переработку [van Dijk 1980: 

V]. Дискурсивный мир ИПВ обладает своей 
макроструктурой, т. е. имеет глобальное 
концептуальное значение, которое органи-
зовано макрофреймами. 

Как будет показано ниже, макрофреймы 
функционируют в медиадискурсе, предлагая 
способы интерпретации явлений и событий, 
чем влияют на убеждения, отношения, пове-
дение и оценки людей. Понятия макрофрей-
ма, фрейма, субфрейма имеют общее се-
мантическое ядро, позволяя в целом гово-
рить о том, что отношение людей к событию 
или явлению зависит от фокусировки внима-
ния читателей, закрепляющей индивидуаль-
ное мнение о фрагменте действительности, 
который соответствует фреймовой структуре 
[Беляевская 2017: 120]. 

Высокая актуальность темы ИПВ предо-
пределяет регулярное использование жур-
налистами определенных лексических 
средств, которые являются ключевыми и/или 
частотными. Нельзя не согласиться с тем, 
что частотность — важная характеристика 
слова в дискурсе, она свидетельствует о 
востребованности темы в жизни общества. 
Но это «поверхностная» характеристика, 
потому что в любом корпусе самыми частот-
ными оказываются служебные слова (пред-
логи, союзы), дейктики (личные и указатель-
ные местоимения, наречия места и време-
ни), слова, выполняющие грамматические 
функции (вспомогательные глаголы, артик-
ли) [Борискина, Шилихина 2017: 45]. Пара-
метр частотности слова, несомненно, важен, 
но параметр ключевых слов более сложный 
с точки зрения вклада в смысловую сторону 
речевых произведений и выражение идей. 

«Приметами» ключевых слов, по Т. В. Шме-
лёвой, являются частотность (количество 
словоупотреблений); наличие текстового 
пространства (актуализация в заголовках 
газет, журналов); грамматические возможно-
сти (формообразование, деривация); син-
тагматический потенциал (сочетаемость, 
метафорика); парадигматические отношения 
(новые синонимические, антонимические 
связи, эвфемизация, перифразы); использо-
вание в качестве имени собственного (они-
мизация) социальными институтами; вхож-
дение в состав дефиниций (пояснительных 
конструкций); языковая рефлексия (повы-
шенное социальное внимание к явлению 
через оценки говорящих); языковая игра (па-
ронимическая аттракция, «ложная цитация») 
[Шмелёва 1993]. 

Ключевые слова представляют собой 
наиболее значимые для смысловой органи-
зации текстов об информационной войне 
лексемы или словосочетания, использова-
ние которых обусловлено авторской идеей и 
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замыслом журналистов под влиянием кон-
текста, затрагивающего «острые» политиче-
ские вопросы. В результате анализа ключе-
вых слов появляется возможность устано-
вить приоритет ценностей в пространстве 
дискурсивного мира ИПВ — чтó для журна-
листов, освещающих проблемы информаци-
онной войны, оказывается приоритетным, и 
какую роль это играет в трансляции полити-
ческих, идеологических и культурных смы-
слов. По указанной причине каркас дискур-
сивного мира ИПВ в первую очередь выяв-
ляется на основе ключевых элементов. 

На первом этапе «когнитивные опоры», 
фиксирующие существенные аспекты ин-
формационной войны в дискурсивном мире 
англоязычных медиа, были установлены на 
основе выделенных в корпусе 206 лексем и 
32 словосочетаний. Каркас дискурсивного 
мира формируют фреймовые структуры, ко-
торые главным образом объективируются в 
текстовом континууме ключевыми существи-
тельными и словосочетаниями. Утвержде-
ние согласуется с пониманием сущности 
данных грамматических категорий. Сущест-
вительные, по определению, служат для 
обозначения предметов (вещей, лиц, ве-
ществ, живых существ, организмов, фактов, 
событий, явлений), выполняя номинативную 
функцию, обладают такими семантическими 
свойствами, без которых невозможно выра-
жение мысли. Словосочетания, отобранные 
в корпусе, сближаются с существительными 
в том, что функционируют в текстах СМИ в 
качестве называющих единиц для обозначе-
ния единых понятий. Ниже представлены 
первые двадцать результатов в каждой кате-
гории. Они ранжированы по относительной 
частоте употребления. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: MEDIA / МЕДИА — 
542, WAR / ВОЙНА — 494, JOURNALIST / 
ЖУРНАЛИСТ — 194, PROPAGANDA / ПРО-
ПАГАНДА — 131, CONFLICT / КОНФЛИКТ — 
89, INTELLIGENCE / РАЗВЕДДАННЫЕ — 87, 
CYBER / КИБЕРСРЕДА — 84, OUTLET / 
СМИ — 73, WARFARE / ВОЕННЫЕ ДЕЙСТ-
ВИЯ — 68, REGIME / РЕЖИМ — 49, CON-
SPIRACY / КОНСПИРАЦИЯ — 49, COUP / ПЕ-
РЕВОРОТ — 34, REVOLUTION / РЕВОЛЮ-
ЦИЯ — 47, DISINFORMATION / ДЕЗИНФОР-
МАЦИЯ — 47, SANCTION / САНКЦИЯ — 43, 
TERRORIST / ТЕРРОРИСТ — 40, ALLY / 
СОЮЗНИК — 35, REPORTING / РЕПОРТА-
ЖИ — 30, LIE / ЛОЖЬ — 30, HACKER / ХА-
КЕР — 30. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: INFORMATION WAR / 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА — 158, FAKE 
NEWS / ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ — 112, SO-

CIAL MEDIA / СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — 94, 
MEDIA OUTLET / СМИ — 35, FOREIGN POL-
ICY / ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА — 23, CON-
SPIRACY THEORY / ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА — 
22, NEWS STORY / НОВОСТЬ — 17, HUMAN 
RIGHT / ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — 17, CYBER 
ATTACK / КИБЕРАТАКА — 16, NEWS OR-
GANIZATION / ИНФОРМАГЕНТСТВО — 16, 
MEDIA FREEDOM / СВОБОДА СЛОВА — 15, 
MEDIA PLATFORM / МЕДИАПЛАТФОРМА — 
15, OTHER COUNTRY / ДРУГАЯ СТРАНА — 
15, INFORMATION WARFARE / ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО — 14, 
COLOR REVOLUTION / ЦВЕТНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ — 13, NUCLEAR WEAPON / ЯДЕР-
НОЕ ОРУЖИЕ — 13, MAINSTREAM MEDIA / 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СМИ — 13, SOFT POWER / 
МЯГКАЯ СИЛА — 11, NUCLEAR WAR / 
ЯДЕРНАЯ ВОЙНА — 11, PRESIDENTIAL 
ELECTION / ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ — 11. 

Очевидно, что сами по себе списки клю-
чевых слов не предоставляют информацию 
об их контекстуальных значениях и лингвис-
тических функциях. В связи с этим необхо-
димо сделать переход от формальных пока-
зателей к исследованию концептуального 
содержания и особенностей фреймирования 
информации в медиадискурсе. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКУРСИВНОГО 
МИРА ИНФОРМАЦИОННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ПО 
КЛЮЧЕВЫМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ И 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯМ 

Благодаря контекстуальному анализу 
ключевых слов и словосочетаний, были ус-
тановлены макрофреймы «ИНФОРМАЦИЯ» 
(рис. 1) и «ПРОТИВОБОРСТВО» (рис. 2), 
включающие фреймы, субфреймы и слоты 
(далее выделены полужирным курсивом и 
курсивом), которые конституируют менталь-
ное пространство дискурсивного мира ИПВ. 
Используя термин макрофрейм для обозна-
чения когнитивных «опор» в дискурсивном 
мире ИПВ, мы подчеркиваем сложный, объ-
емный, многомерный характер ментальных 
структур, которые упорядочивают знания и 
представления об информационном проти-
воборстве, выделяя релевантные с точки 
зрения освещения факты, явления, события, 
мнения, позиции. 

Mакрофрейм «ИНФОРМАЦИЯ» консти-
туируют фреймы «Характер информа-
ции», «Каналы распространения», 
«Средства распространения», «Распро-
странители информации», каждый из 
которых распадается на слоты. 
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Рис. 1. Макрофрейм «ИНФОРМАЦИЯ» (фреймо-слотовый состав) 

Фрейм «Характер информации» со-
держит субфрейм «Идеологизированная 
информация», включающий слоты propa-
ganda (131), fake news (112), intelligence (87), 
disinformation (47), lie (30). Первый из на-
званных устанавливает фокус на том, что 
распространение информации носит пропа-
гандистский характер, ассоциируется с на-
саждением идей, слухов с целью нанесения 
ущерба делу, лицу. Информация характери-
зуется как ложная, не соответствующая дей-
ствительности, неверная, неточная, вводя-
щая в заблуждение, умышленно распро-
страняемая с целью повлиять на общест-
венное мнение. Спецификой актуализации 
фрейма является разведывательная ин-
формация, а также сбор информации о про-
тивнике (intelligence). В нижеследующем 
примере пропаганда квалифицируется как 
пророссийская, что вскрывает негативную 
оценку нашей страны англоязычными 
СМИ. Ср.: Latvia was regularly labelled a fas-
cist state in pro-Russian propaganda (The 
Sydney Morning Herald. 27.04.2017). / Про-
российская пропаганда регулярно называла 
Латвию фашистским государством. 

Фрейм «Каналы распространения» 
включает слоты media (542), social media 
(94), cyber (84), outlet (73), media outlet (35), 
news organization (16), media platform (15), 
mainstream media (13). Основными каналами 
распространения информации являются 
средства массовой коммуникации, цен-
тральные СМИ, информационные агентства, 
медиаплатформы, социальные сети, компь-
ютерные сети. В выдержке из газеты «Гар-
диан» подчеркивается, что российское ин-

формагентство запустило рекламную кампа-
нию в качестве альтернативы американским 
центральным средствам вещания. Ср.: RT 
America, which began broadcasting in 2010, 
had launched an advertising campaign promis-
ing an alternative view to the Ameri-
can mainstream media (The Guardian. 09.04. 
2015). / Вещательная компания Russia To-
day America, начавшая работу в 2010 году, 
запустила рекламную кампанию, которая 
обещала альтернативное центральным 
американским медиа видение событий. 

Фрейм «Средства распространения» 
структурируется слотами reporting (30), news 
story (17). Информационное освещение 
осуществляется в репортажах и новостях. 
Британские журналисты часто высказывают 
сомнения в их объективности и надежности. 
Ср.: If a commitment to the impossibility of ob-
jective reporting means that any position, 
however bizarre, is no better or worse than any 
other, the ultimate effect, which may be the in-
tended one, is to suggest that all media organi-
zations are equally untrustworthy (The Guardi-
an. 09.04.2015). / Если убежденность в не-
возможности объективного освещения со-
бытий означает, что любая позиция, какой 
бы причудливой она ни была, ничем не луч-
ше и не хуже любой другой, подразумевае-
мым следствием может быть предполо-
жение о том, что все средства массовой 
информации одинаково ненадежны. 

Фрейм «Распространители инфор-
мации» имеет в составе слоты journalist 
(194), hacker (30). Активность в распростра-
нении информации приписывается журнали-
стам и в меньшей степени хакерам как ли-
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распространения 
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распространения 
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propaganda (131), fake news (112), 
intelligence (87), disinformation (47), 
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cyber (84), outlet (73), media outlet 
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цам, способным незаконно получать доступ 
к информации и вмешиваться в компьютер-
ные системы. Метафора духов создает иро-
нию, с которой М. Захарова критически оцени-
вает предвзятое отношение к России со сто-
роны западных партнеров, ср.: “Without any 
analysis whatsoever we see that everything — 
the GRU, cyber spies, Kremlin hackers, 
WADA — has been poured and mixed into a sin-
gle bottle of perfume, perhaps in a Nina Ricci bot-
tle of perfume”, TASS quoted the Russian foreign 
ministry spokeswoman, Maria Zakharova, as say-
ing (Forbes. 06.10.2018). /  «Без всякого анали-
за мы видим, что все — ГРУ, кибершпионы, 
кремлёвские хакеры, ВАДА — вылито и сме-
шано в одном флаконе духов, возможно, „Ни-
ны Риччи“», — ТАСС процитировало пресс-
секретаря МИД России Марию Захарову. 

Макрофрейм «ПРОТИВОБОРСТВО» 
включает фреймы «Состояние противо-
борства», «Виды противоборства», 
«Сферы противоборства», «Средства 
противоборства», «Участники проти-
воборства», имеющие детализацию в сло-
товой части. 

Фрейм «Состояние противоборст-
ва» детализирован субфреймами «Война»: 
war (494), conflict (89), warfare (68); «Инфор-
мационная война»: information war (158), in-
formation warfare (14). Война характеризует-
ся как состояние антагонизма, действия в 
отношении расходящихся интересов, проти-
востояние лиц, сил. Отмечается враждеб-
ность сторон, борьба за цель, состояние 
конфликта, приемы войны, военные дейст-
вия (warfare). Разновидностью современной 
войны является информационная война (in-
formation war, information warfare). В сле-
дующем примере подчеркивается, что кон-
фликты имеют гибридный характер, т. е. в 
противостояние вовлекаются разные сред-
ства, альтернативные классическому воен-
ному вторжению. Ср.: According to Wieslaw 
Gozdziewicz, legal adviser to the Nato Joint 
Force Training Centre, disinformation cam-
paigns will continue to be an important part of 
hybrid conflicts (Computer Weekly. 05.01. 
2018). / По словам В. Гоздзевича, юрискон-
сульта учебного центра Объединенных сил 
НАТО, кампании дезинформации по-преж-
нему останутся важной частью гибридных 
конфликтов. 

 

Рис. 2. Макрофрейм «ПРОТИВОБОРСТВО» (фреймо-слотовый состав) 
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regime (49), coup (34), revolu-
tion (47), colour revolution (13), 

soft power (11) 

foreign policy (23), human right 
(17), media freedom (15), presi-

dential election (11) 

conspiracy (49), conspriracy 
theory (22), sanction (43), 
cyber-attack (16), nuclear 

weapon (13) 

terrorist (40), ally (35), other 

country (15) 
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Фрейм «Виды противоборства». 
В эпоху противостояния в англоязычных 
СМИ называются традиционные и относи-
тельно новые формы противоборства: re-
gime (49), coup (34), revolution (47), colour 
revolution (13), soft power (11). Фрейм систе-
матизирован представлениями о способах 
правления, переворотах, захвате власти, 
внезапном, радикальном изменении в поли-
тическом устройстве, ненасильственной по-
литической борьбе, смене правящих режи-
мов, «мягкой» силе, способности получать 
результаты в отношениях с другими госу-
дарствами за счет сотрудничества в опре-
деленных сферах. В контексте актуализиру-
ются два фрейма. Британские журналисты 
указывают на соотношения понятий «мягкой 
силы» и «информационной войны» и их зна-
чимость для России. Ср.: Without completely 
disappearing, the notion of soft power has 
been eclipsed by that of «information war», 
whose acceptance is literal and extensive in 
Russia (Yahoo. 20.04.2017). / Не исчезнувшее 
совсем, но потесненное «информационной 
войной» понятие «мягкая сила» в России 
воспринимается буквально и широко. 

Фрейм «Сферы противоборства». 
Слотовый состав: foreign policy (23), human 
right (17), media freedom (15), presidential 
election (11). Основная сфера противоборст-
ва по данным корпуса — политика: внешняя 
политика суверенного государства в его 
взаимодействии с другими государствами, а 
также внутренняя политика, включающая 
борьбу за свободу массовой информации, 
гарантии независимого функционирования 
СМИ, права человека, президентское крес-
ло. Так, в одном из контекстов отмечается, 
что на уровне деятельности журналистов, 
государства и общества свобода американ-
ских медиа терпит провал. Ср.: We all — 
journalists, the state and society — failed in 
terms of media freedom (The Huffington Post. 
24.10.2015). / Мы все — журналисты, госу-
дарство и общество — потерпели неудачу 
в отношении свободы СМИ. 

Фрейм «Средства противоборства». 
Слоты: conspiracy (49), conspiracy theory (22), 
sanction (43), cyber-attack (16), nuclear weap-
on (13). Средствами осуществления проти-
воборства являются заговоры, конспироло-
гические теории, санкции, кибератаки, угроза 
применения ядерного оружия. Например, по 
делу Скрипалей (2018 г.) Россия обвиняется 
в продвижении ложных утверждений для 
поддержки теорий заговора против Велико-
британии. Ср.: Russia has very clearly been 
promoting these false claims in order to fuel the 
plethora of conspiracy theories and cast 
doubt on the UK's version of events (Bellingcat. 

02.10.2018) / Россия очень явно продвигала 
эти ложные утверждения, чтобы подпи-
тывать многочисленные теории заговора 
и ставить под сомнение версию Велико-
британии. 

Фрейм «Участники противоборства». 
Выделяются слоты terrorist (40), ally (35), other 
country (15). Активизируются представления 
о практиках терроризма, использовании тер-
рора в целях принуждения, государствах-
союзниках и других неперсонализованных 
участниках. В американских изданиях утвер-
ждается особая роль русских в осуществле-
нии манипуляции через Интернет на терри-
тории других государств. Ср.: The Saudis 
aren't quite as good as the Russians at manipu-
lating the Internet in other countries, though 
they are beginning to try (The Washington Post. 
17.10.2018). / Саудовцам далеко до русских 
в манипулировании Интернетом в других 
странах, хотя они начинают пытаться. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье продемонстрировано, что соче-
тание социально-конструкционистского, ког-
нитивно-дискурсивного и корпусного подхо-
дов оказывается продуктивным для анализа 
концептуально сложных структур, объекти-
вируемых в медиакоммуникации. Переход от 
формальных показателей к содержательным 
с учетом прототипической и контекстуальной 
семантики ключевых слов и словосочетаний 
необходим для более глубокого понимания 
механизмов дискурсивной актуализации 
ментальных образований концептуально 
сложного типа. 

Привлечение данных корпуса позволило 
выделить два макрофрейма, конституирую-
щих дискурсивный мир ИПВ в англоязычных 
медиа и играющих определяющую роль в 
его организации. Установлено, что в струк-
турно-содержательном плане макрофрейм 
«ПРОТИВОБОРСТВО» имеет разветвлен-
ную организацию, очерченную фреймами 
«Состояние противоборства», «Виды проти-
воборства», «Сферы противоборства», 
«Средства противоборства», «Участники про-
тивоборства». В структуре макрофрейма 
«ИНФОРМАЦИЯ» выявлены фреймы «Харак-
тер информации», «Каналы распростране-
ния», «Средства распространения», «Распро-
странители информации», которые ограничи-
вают матрицу медиадискурсивных смыслов. 

Дискурсивный мир, конструируемый в 
англоязычных СМИ, формирует предвзятое 
отношение читателей к России. Идеологиче-
ские импликации, характеризующие инфор-
мационно-психологическое противоборство 
между Западом и Россией, выявляются на 
основе фреймовой фокусировки на ключе-
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вых политических проблемах. В информаци-
онном отношении речь идет о пропаганде и 
дезинформации, получающих распростра-
нение по медиаканалам благодаря деятель-
ности журналистов и хакеров. В отношении 
противоборства англоязычная медиареаль-
ность отражает разновидности конфликтов и 
войн, имеющих традиционные и новые гиб-
ридные формы во внешней и внутренней 
политике, получающих реализацию через 
заговоры, санкции, кибертатаки и угрозы 
ядерной катаcтрофы. Россия позициониру-
ется как мощное государство, представляю-
щее серьезную опасность для Запада, кото-
рое выполняет спланированные действия по 
ведению информационной войны. 

Изучение особенностей дискурсивного 
мира ИПВ как репрезентационной структуры 
в зарубежных медиа призвано внести вклад 
в теорию языка информационного противо-
борства. Перспективы исследования видят-
ся в связи с дальнейшим изучением мен-
тально-языковых структур в национально-
культурных вариантах медийной коммуника-
ции разных стран с применением корпусного 
инструментария. Это может оказаться пло-
дотворным для дискурсологии, теории ког-
нитивно-дискурсивного миромоделирования, 
лингвистики информационно-психологиче-
ской войны, корпусной лингвистики. 
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the study is to characterize the discourse world of information and psychological warfare as a representational structure on 

the basis of the corpus data. Research tasks comprise the identification of the key macroframes and of the specificity of for-

mation of frames and ideological implications reflecting the media reality constructed in the world of discourse. The sample 

contains 101 texts from the "News on the Web" corpus published over the period from 2015 to 2020. The study employs the 

descriptive method, the discourse analysis, the contextual analysis, and the mixed method of qualitative and quantitative 

analysis. 

The study investigates the ontological characteristics of the discourse world of information and psychological warfare 

and defines the notion of representational structure. The author attests the feasibility of the combination of socio-

constructionist, cognitive-discursive and corpus approaches for the analysis of mental and linguistic constructs of discourse. 

The representational structure in the English-language media is parameterized. To reveal the macroframes, involved in 

the media discursive meaning-making, a quantitative analysis of the key elements, found in the corpus, is carried out. A qual-

itative characteristic of the discourse world of information and psychological warfare via key nouns and phrases, singled out 

in the corpus is given. It is argued that the macroframes INFORMATION and CONFRONTATION serve as cognitive ‘pil-

lars’ of discourse world of information and psychological warfare, and that they have an elaborate frame-slot organization. 

The article looks at the framing foci as interpretative schemas, according to which readers’ opinions are shaped. The author 

analyzes the ideological implications which determine the nature of confrontation between the West and Russia. The results 

of the study may present interest to discourse analysts and the scholars who develop the World-Modeling Theory. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование выполнено на стыке по-
литической лингвистики, медиалингвистики и 
интерпретационной лингвистики. В статье 
ставится проблема интерпретации полити-
ческого медиасобытия, решение которой 
позволит уточнить степень влияния СМИ на 
массовое сознание рядовых носителей язы-
ка. В современных исследованиях в области 
медиадискурса аксиоматичным считается 
положение, согласно которому медиади-
скурс формирует картину мира носителя 
языка, осуществляя в том числе и манипу-
лирование его сознанием. Так, например, 
И. В. Рогозина отмечает, что медиадискурс 
формирует медиакартину мира членов язы-
кового сообщества: «СМИ воздействуют, 

прежде всего, на интерсубъектное знание 
как подсистему картины мира индивида, 
формируя медиа-картину мира», при этом 
медиакартина мира рассматривается «как 
результат воздействия СМИ на индивиду-
альное и конвенциональное в сознании». 
Ученый выделяет ментальную форму суще-
ствования медиакартины мира, которая яв-
ляется «результатом воздействия текстов 
СМИ на сознание человека» [Рогозина www]. 
В. И. Карасик, подчеркивая триединую функ-
цию массовой информации — «воздействие, 
информирование и развлечение», отмечает, 
что она сводится «к формированию общест-
венного мнения по актуальным вопросам 
современности, фокусировке внимания на 
важных аспектах предъявляемой информа-
ции» [Карасик 2020: 25]. Как видим, воздей-

© Шпильная Н. Н., 2020 



Shpilnaya N. N. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 22—28. 

23 

ствие текстов СМИ на языковое сообщество 
постулируется как очевидное явление; кро-
ме того, полагается, что медиакартина мира 
не только задается медиатекстами, но и су-
ществует как реальное образование в кар-
тине мире носителя языка. Нам представля-
ется, что приоритет профессиональных дис-
курсивных практик по отношению к обыден-
ному интерпретационному сознанию провоз-
глашается в силу того, что медиатекст рас-
сматривается как инструмент информацион-
ного воздействия, регулирующий его вос-
приятие членами языкового сообщества 
(см., например: [Добросклонская www]). Од-
нако, к сожалению, специальные исследова-
ния, посвященные изучению степени влияния 
медиатекста на интерпретацию медиасобытия 
рядовыми носителями языка, не проводились 
в современной лингвистике. И это при том, что 
в современной интерпретационной лингвисти-
ке уже накоплен значительный массив наблю-
дений, доказывающих, что обыденная интер-
претационная деятельность носителей язы-
ка — это относительно независимый и креа-
тивный процесс, осуществляемый за счет ре-
цептивных механизмов языковой деятельно-
сти и детерминируемый не столько содержа-
нием исходного текста, сколько интерпретаци-
онными стратегиями, присущими носителям 
языка [Ким 2009]. 

В силу этого обращение к сопостави-
тельному анализу интерпретации медиасо-
бытия в медиадискурсе и обыденном дис-
курсе позволит прояснить степень их соот-
ношения и, как следствие, детерминируе-
мость обыденной интерпретации в рамках 
информационного поля медиасобытия. 

ЦЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ СТАТЬИ 

Цель статьи — выявить и описать моде-
ли интерпретации политического медиасо-
бытия в профессиональном и обыденном 
медиадискурсе. Медиадискурс рассматри-
вается нами как политекстовое образование, 
организуемое вокруг одного и того же ме-
диасобытия. Трактовка дискурса как сово-
купности текстов аналогична подходу, пред-
ставленному в работе [Красных 2013: 113]. 
При этом субъектом профессионального 
медиадискурса является журналист, а субъ-
ектом обыденного медиадискурса — рядо-
вой носитель языка. 

В медиалингвистике накоплено немало 
наблюдений относительно того, что профес-
сиональный медиадискурс представляет 
определенную модель интерпретации ме-
диасобытия [Белявская 2015; Мохирева 2017; 
Якоба 2016]. Однако обыденные модели ин-
терпретации различных медиасобытий — 
неизученная сфера медиалингвистики. В не-

давно опубликованной статье [Shpilnaya, Du-
dareva 2020] мы описали радиально-цепочеч-
ную модель интерпретации медиасобытия в 
обыденном медиадискурсе, отражающую 
связь интерпретационных вариантов медиа-
события в обыденном медийном дискурсе, 
образуемом совокупностью высказываний. 
В рамках данной статьи, ставя задачу выяв-
ления моделей интерпретации политическо-
го медиасобытий в профессиональном и 
обыденном медиадискурсе, мы акцентируем 
внимание на обыденной интерпретации ме-
диасобытия, отраженного в медиатексте. 

Обыденная интерпретация политических 
медиасобытий составляет предмет исследо-
вания немногих лингвистов [Голев, Ким 
2014; Ергалиева www; Мельник, Савельева 
2017], при этом их интересы направлены пре-
жде всего на исследование субъективных 
факторов, оказывающих влияние на обыден-
ную интерпретацию политического события, 
транслируемого СМИ. Т. В. Чернышова иссле-
дует восприятие медиатекстов рядовыми но-
сителями языка [Чернышова 2005]. 

В отличие от подобных исследований, 
нас интересует модель интерпретации поли-
тического медиасобытия, которая рассмат-
ривается как присущий языковому сознанию 
сценарий его развития, обусловливающий 
появление тех или иных интерпретационных 
вариантов. Мы ориентированы на выявле-
ние не индивидуальных или типовых моде-
лей интерпретации политического медиасо-
бытия, присущих языковым личностям, а на 
анализ инвариантного сценария развития 
медиасобытия в профессиональном и обы-
денном медиадискурсе. 

Используя термин «модель интерпрета-
ции», мы пытаемся актуализировать ее (мо-
дели) когнитивные основания. О когнитивных 
моделях, детерминирующих бытие дискурса, 
его производство и функционирование в язы-
ковом сообществе, говорят многие лингвис-
ты, в том числе и Т. ван Дейк [ван Дейк 1989]. 
Ученые отмечают, что «когнитивные модели 
не могут существовать отдельно от дискурса 
и играют важную роль в порождении, интер-
претации и понимании последнего» [Ватоли-
на www]. Значимой для нас является концеп-
ция О. Йокоямы, в которой когнитивная мо-
дель рассматривается в контексте коммуни-
кативного акта, как модель передачи знаний 
от одного участника диалога к другому [Йо-
кояма 2005]. В этом плане интерпретацион-
ные модели — это когнитивные образования, 
задающие способ развития события в дис-
курсе как политекстовом образовании. Как 
следствие, интерпретационные модели поли-
тического медиасобытия организуют профес-
сиональный и обыденный медиадискурсы, 
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отражая информационное поле политическо-
го медиасобытия. 

Для анализа мы взяли политическое ме-
диасобытие «Крушение украинского Boeing в 
Тегеране» (январь 2020 года). Профессио-
нальные интерпретационные модели выяв-
ляются нами на основе анализа медиатек-
стов, размещенных в сети Интернет и актуа-
лизирующих данное медиасобытие (см. да-
лее). Обыденные интерпретационные моде-
ли выявляются нами на основе анализа ин-
тернет-комментариев к медиатексту «Назва-
на причина крушения украинского самолета 
в Иране» [Названа причина крушения укра-
инского самолета в Иране www], образую-
щих обыденный медиадискурс. Общее коли-
чество проанализированных интерпрети-
рующих высказываний — 158. 

Нами выявлено, что в профессиональном 
медиадискурсе актуализируется пропозицио-
нально-фреймовая модель интерпретации 
политического медиасобытия, а в обыденном 
медиадискурсе — пропозициональная модель. 
Далее рассмотрим их подробнее. 

ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНО-ФРЕЙМОВАЯ 
МОДЕЛЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕДИАСОБЫТИЯ 
В МЕДИАДИСКУРСЕ 

Как показал анализ, интерпретация ме-
диасобытия «Крушение украинского Boeing в 
Тегеране» в профессиональном медиади-
скурсе осуществляется по пропозициональ-
но-фреймовой модели. Фреймовая модель 
рассматривается нами как когнитивная мо-
дель, структурирующая медиасобытие в язы-
ковом сознании носителей языка посредством 
актуализации в медиатекстах тех или иных 
слотов нового для читателя знания. При этом 
слоты актуализируют определенные пропози-
циональные смыслы медиасобытия. 

На основе анализа эмпирического мате-
риала мы выявили, что медиасобытие 
«Крушение украинского Boeing в Тегеране» 
представлено различными слотами: «Назва-
на причина крушения украинского самолета 
в Иране», «в Украине объявили траур по 
жертвам крушения Boeing в Тегеране», 
«Иран отказался передать „Боинг“ черные 
ящики разбившегося самолета», «Росавиа-
ция рекомендовала авиакомпаниям не ле-
тать над Ираном и Ираком», «Иран признал, 
что случайно сбил украинский Boeing». Дан-
ные слоты представляет собой заголовки 
медиатекстов, которые размещены в СМИ. 
Рассмотрим данные слоты более подробно. 

Первый слот — «Названа причина кру-
шения украинского самолета в Иране» — 
актуализирует пропозициональный смысл 
«причина события», ср.: Причина крушения 

украинского самолета в загорании двига-
теля. Второй слот — «в Украине объявили 
траур по жертвам крушения Boeing в Теге-
ране» — актуализирует пропозициональный 
смысл «результат события»: По официаль-
ным данным, погибли все 176 человек: 
167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, 
Германии, Швеции и Афганистана и девять 
членов экипажа. Третий слот — «Иран отка-
зался передать „Боинг“ черные ящики раз-
бившегося самолета» — актуализирует про-
позициональный смысл «бенефактив», т. е. 
участника ситуации, чьи интересы затрону-
ты, так как участник ситуации «Иран», пере-
дав черные ящики, может получить нежела-
тельную для него огласку произошедшего. 
Ср.: „Мы не передадим черный ящик произ-
водителю и американцам“, — заявил руко-
водитель управления гражданской авиации 
Ирана Али Абедзаде. По его словам, Иран 
еще не выбрал страну, в которую будут 
переданы для расшифровки самописцы. 
Абедзаде отверг версию теракта и заявил, 
что воздушное пространство над Ираном 
безопасно. Следующий слот — «Росавиация 
рекомендовала авиакомпаниям не летать 
над Ираном и Ираком» — актуализирует 
пропозициональный смысл «опасность»; ср.: 
Росавиация рекомендует российским авиа-
компаниям не использовать воздушное 
пространство Ирана, Ирака, Персидского и 
Оманского заливов, в связи „с информацией 
о существующих рисках для безопасности 
международных полетов гражданских воз-
душных судов“ из-за напряженной обстанов-
ки между Ираном и Ираком. И последний 
слот — «Иран признал, что случайно сбил 
украинский Boeing» — так же, как и первый 
слот, актуализирует пропозициональный 
смысл «причина», так как в медиатексте ос-
новной является информация о том, что во-
енные Ирана непреднамеренно, вследствие 
человеческой ошибки, сбили ракетой ПВО 
самолет Boeing 737 «Международных авиа-
линий Украины» (МАУ). 

Итак, мы видим, что актуализация полити-
ческого медиасобытия в профессиональном 
медиадискурсе связана с его интерпретацией, 
которая осуществляется через опредмечива-
ние фрейма медиасобытия, образуемого са-
мостоятельными слотами, репрезентирующи-
ми те или иные пропозициональные смыслы. 

ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

МЕДИАСОБЫТИЯ В ОБЫДЕННОМ 
МЕДИАДИСКУРСЕ 

Анализ 158 интернет-комментариев к сло-
ту «Названа причина крушения украинского 
самолета в Иране» медиасобытия показы-
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вает, что модель интерпретации отдельного 
слота политического медиасобытия пред-
ставляет собой актуализацию его актантов: 
следствие, результат, каузатор, объект, 
цель. При этом, конечно, актуализация ак-
тантов объясняется тем информационным 
фоном, который окружает медиасобытие. 

Поясним сказанное. 
Актант «следствие» представлен в ак-

туализации интерпретационных смыслов, 
объединенных семой «опасность». В интер-
претирующих высказываниях актуализиру-
ется идея возможной опасности при полетах 
на самолетах: правильно говорите, что 
еще один… но это пока… скоро по 2-3 за 
день падать начнут, и я не удивлюсь.. При-
мер показывает, что носитель языка нега-
тивно оценивает последствия крушения са-
молета, делает обобщение относительно 
того, что падение самолета — это проявле-
ние тенденции. 

Актант «результат» представлен в ак-
туализации интерпретационных смыслов, 
объединенных семой «трагедия». В этом 
случае интерпретирующие высказывания 
содержат идею «есть погибшие»; ср.: ещё 
раз для страдальцев.. соболезновать нуж-
но Иранцам все пассажиры кроме экипажа--
иранцы…; или Это большая трагедия, Ук-
раина, прими искренние соболезнования. 
Пусть всем погибшим земля будет пу-
хом….; или По данным МИД Украины при 
крушении самолета в Тегеране погибли 82 
иранца, 63 гражданина Канады, 11 — Ук-
раины (9 членов экипажа), 10 — Швеции, 
4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Велико-
британии. Как видим, носители языка осве-
домлены о жертвах трагедии, для них важ-
ной составляющей события становится не 
сама трагедия, а скорее ее результат — по-
гибшие. 

Актант «каузатор» представлен в актуа-
лизации интерпретационных смыслов, объ-
единенных семой «причина крушения». 
В качестве такой причины называют воен-
ные действия или сгорание двигателя. На-
пример: Опять стреляют… или Никто его 
не сбивал. В комментариях носители языка 
обсуждают причину крушения самолета, 
здесь, конечно, проявляется определенная 
стратегия интерпретации: либо стратегия 
языкового скепсиса, либо стратегия языково-
го доверия. При этом стратегия определяет 
внешнее воплощение актанта — либо стре-
ляют, либо «никто его не сбивал». 

Актант «объект» представлен в актуали-
зации интерпретационных смыслов, объе-
диненных семой «объект крушения». Объек-
том крушения является самолет. Например: 
что-то они часто падают. эти боинги.. 

похоже дрянь. а не самолет… и этот слу-
чай, очередное тому подтверждение. Или: 
Что вам разжевать ? Что весь мир лета-
ет на боингах или аирбасах? Странно по-
чему бьются только боинги и аирбасы 
))))..Делать наверно не умеют ) Как видим, 
носители языка обсуждают падение «боинга», 
оценивают частотность подобных случаев. 

Актант «цель» представлен в актуализа-
ции интерпретационных смыслов, объеди-
ненных семой «зачем». В этом случае носи-
тели языка задаются вопросом: зачем само-
лет полетел в Европу. Например: Украин-
ский самолёт рейсовый. Этот рейс самый 
дешёвый и иранцы охотно им пользуются 
для перелётов в Европу, далее пользуются 
местными авиалиниями. Приведенный при-
мер показывает, что для обыденного языко-
вого сознания важны все компоненты собы-
тия, освещаемого в СМИ. Казалось бы, что 
пропозициональный смысл «цель» не имеет 
прямого отношения к медиасобытию, однако 
и он актуализуется рядовыми носителями 
языка, что демонстрирует «веерность» ин-
терпретации и подтверждает идею ее объек-
тивной неизбежности. 

Итак, мы видим, что интерпретация ме-
диасобытия «Названа причина крушения 
украинского самолета в Иране» осуществ-
ляется по линии актуализации пропозицио-
нальных смыслов, способствуя тем самым 
развитию события. Очевидно, что носители 
языка интерпретируют политическое медиа-
событие, выходя за пределы его текстовой 
версии. Это, по всей видимости, можно объ-
яснить наличием механизма вероятностного 
прогнозирования, который соотносится с по-
ниманием того, что «когнитивная деятель-
ность не является беспредпосылочной». Она 
«предполагает наличие предданной „гипоте-
зы“ об устройстве мира» [Ушаков 2009: 6]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в статье показано, что 
интерпретация политического медиасобытия 
в профессиональном и обыденном медиа-
дискурсе осуществляется по различным ин-
терпретационным моделям: в профессио-
нальном медиадискурсе актуализируется 
пропозиционально-фреймовая модель, а в 
обыденном — пропозициональная модель. 
Разница между данными моделями заклю-
чается в том, что пропозиционально-фрей-
мовая актуализирует информационное ядро 
картины мира носителя языка посредством 
опредмечивания образующих данное собы-
тие слотов и пропозициональных смыслов, 
значимых для его освещения в СМИ, а про-
позициональная аспектирует пропозицио-
нальные смыслы, образующие фоновый 
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слой медиасобытия, эксплицированного в 
медиатексте. 

Это позволяет предположить, что роль 
медиатекстов в формировании картины ми-
ра носителя языка преувеличена. Профес-
сиональные интерпретационные коды ста-
новятся лишь пусковым механизмом, запус-
кающим обыденный интерпретационный 
процесс, который протекает независимо от 
информационного содержания медиасобы-
тия и включает актуализацию интерпретаци-
онных версий, выходящих за пределы фор-
мирующего медиасобытие слота и соотно-
симых с присущими носителю языка страте-
гиями интерпретации. Как следствие, перло-
кутивный эффект медиатекста не детерми-
нирован его иллокутивной составляющей, их 
соотношение можно описать как отношения 
двух независимых интерпретационных мо-
делей, механизмы работы которых — пропо-
зициональное развитие медиасобытия — 
идентичны. Это, в свою очередь, означает, 
что медиасобытие, актуализируемое в про-
фессиональном медиадискурсе, восприни-
мается носителями языка как информацион-
ный повод, следовательно, воздействующие 
эффекты медиатекста становятся не акту-
альными для обыденного языкового (интер-
претационного) сознания. 

В завершение статьи отметим, что вы-
явленные нами модели интерпретации ме-
диасобытия могут быть рассмотрены не толь-
ко в онтологическом ключе — как предмет ис-
следования, но и в гносеологическом — как 
процедура (методика) реконструкции осо-
бенностей интерпретации того или иного 
медиасобытия в профессиональном и обы-
денном медиадискурсе. 
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В этой статье речь пойдет о таком типе 
креолизованного, или мультимодального тек-
ста, как антикризисная видеореклама. Преж-
де чем перейти к анализу материала, оста-
новимся на отдельных аспектах терминоло-
гии. Как хорошо известно, в российской лин-
гвистике Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов од-
ними из первых ввели термин «креолизо-
ванный» по отношению к текстам. Под таким 
типом текста понимаются текстовые формы, 
предполагающие комбинирование различ-
ных семиотических систем, включая вер-
бальные и визуальные компоненты [Сорокин, 
Тарасов 1990]. В то же время за рубежом сей-
час широко используются другие термины-
синонимы: «мультимодальный», «поликодо-
вый», «полимодальный» текст [Bearne 2014; 
Benson 2016; Bowcher 2012; Jager, Ucht 1974; 
Ferdig, Pytash 2014; Forceville, Urios-Aparisi 
2009; Koller 2009; Kress, Van Leeuwen 2006; 
McNeill 2005; McQuarrie, Phillips 2008; Müller 
2004; O’Halloran 2004; Ventola et al. 2004]. 

Параллельно в научный оборот были 
введены следующие термины: «кинемато-
графическая метафора» (cinematographic 
metaphor) [Whittock 1990], «лингвовизуаль-
ный комплекс» [Большиянова 1986], «изо-
вербальный комплекс» [Бернацкая 2000], 
«изоверб» [Михеев 1987], «семиотически 
осложненные тексты» [Протченко 2006], «ви-
зуальная метафора» (visual metaphor), «ви-
зуальный гибрид» (visual hybrid) [Carroll 
1996], «видеовербальный текст» [Пойманова 
1997], «графическая метафора» (pictorial 
metaphor) [Forceville 2009], «мультисемиоти-
ческий текст» (multisemiotic text) [Trklja 2014]. 

Согласно Ч. Форсвеллу, «в отличие от 
мономодальных, мультимодальные мета-
форы — это метафоры, сфера-источник и 
сфера-мишень которых выражены целиком 
или полностью разными способами. Это 
уточнение „целиком или полностью“ необхо-
димо, потому что у невербальных метафор 
сферы-источники и сферы-мишени прояв-
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ляются одновременно больше чем одним 
способом» [Forceville 2009: 24]. Л. М. Боль-
шиянова [Большиянова 1986] выделяет ли-
нейные и нелинейные тексты. Последний 
тип представлен тремя разновидностями: 
монокодовым, поликодовым и креолизован-
ным текстом. Таким образом, автор разгра-
ничивает понятия «поликодовый текст» и 
«креолизованный текст». Тем не менее во 
всех гипотезах отмечаются такие характери-
стики, как смешение семиотических систем и 
интертекстуальность. 

Безусловно, за долгую историю челове-
ческой культуры накопилось множество 
примеров разнообразных креолизованных 
текстов, включая иконы, иллюстрированные 
жития святых, хроники. Но стоит признать, 
что именно эпоха рекламы, потребления и 
кинематографа сделала креолизованный 
текст важным инструментом современной 
культуры. Сегодня не всегда коммерческая 
реклама может быть связана с успехом ком-
пании. Напротив, она может создаваться с 
иными целями, нежели простое продвижение 
продукта. В частности, авторы могут руково-
дствоваться мотивом извинения, стремления 
публично сгладить неловкую ситуацию. 

В этой статье мы покажем, как в амери-
канской рекламе используются маркеры 
собственной неудачи, поражения и банкрот-
ства с целью смягчения ситуации и нового 
продвижения продукта. Хорошо известно, 
что даже крупным компаниям в условиях 
высокой конкуренции потеря репутации мо-
жет грозить полной ликвидацией бизнеса. 
Тем не менее никто не хочет просто так ухо-
дить с рынка и, как правило, предпринима-
ются шаги для восстановления деловых свя-
зей и лица компании. Второе предполагает 
использование разных рекламных тактик и 
стратегий в зависимости от видения руково-
дства. Так, в антикризисной рекламе одной 
из американских страховых компаний ис-
пользовались образы самых обычных лю-
дей, относящихся к разным возрастным и 
социальным группам. Эти типичные пред-
ставители по сценарию попадали в крайне 
неудобные, неприятные и просто неприлич-
ные ситуации и были лишены возможности 
что-либо объяснить окружающим. Все роли-
ки этой рекламной кампании заканчивались 
фразой «That’s not what you thought!» — 
«Это не то, что вы подумали!» и логотипом 
пострадавшей компании. Правда, компанию 
это не спасло. Антикризисная реклама при 
всей своей комической стороне только под-
черкнула тяжесть положения. Безусловно, 
решающими стали финансовые причины, но 
и такая реклама сработала на поражение и 
уничтожила остатки репутации. 

Чтобы проиллюстрировать обратное, мы 
выбрали антикризисную рекламу американ-
ского концерна «General Motors», который в 
последние годы, как и вся автомобильная 
промышленность США, несет большие по-
тери. Тем не менее необходимо вспомнить, 
что такое «General Motors» для истории 
США. Фактически это название стоит в од-
ном ряду с другим прецедентным понятием, 
«American Dream» — «американская мечта». 
Последняя, кстати, если судить по амери-
канской карикатуре и другой графической 
продукции, тоже нуждается в серьезной ан-
тикризисной поддержке. Вспомним, что в 
американскую фразеологию по-прежнему 
входит единица «What is good for General 
Motors is good for America» — «Что хорошо 
для „General Motors“, хорошо для Америки». 

Именно к общеамериканской символике 
прибегли создатели антикризисной рекламы 
для «General Motors». Прежде антикризис-
ной рекламы этой компании мы хотим рас-
смотреть пародию на рекламу «General Mo-
tors». Это представляет интерес, потому что 
в антирекламе отражены и общеамерикан-
ские тенденции политкорректности, и обще-
американская символика, и основные отли-
чительные черты коммерческой рекламы 
«General Motors». Кроме того, это не просто 
пародия. Она основана на реальных фактах, 
связанных с внутренней корпоративной по-
литикой «General Motors», сведения о кото-
рые попали в открытые источники. Эти дан-
ные тоже показывают, какой курс выбрал 
для себя концерн «General Motors» в отно-
шении лексических средств и какие эпитеты 
по этому поводу накопились за долгое время 
у сотрудников компании. 

В частности, сотрудникам отдела продаж 
абсолютно серьезно было настоятельно ре-
комендовано прекратить употреблять сле-
дующие слова: annihilate — «(полностью) 
истреблять; уничтожать», apocalyptic — 
«апокалипсический», asphyxiating — «удушли-
вый, удушающий», Band-Aid — «медицин-
ский пластырь», cataclysmic — «вызываю-
щий катаклизмы», catastrophic — «катаст-
рофичный», Challenger — «Челленджер», 
chaotic — «хаотичный», Cobain — «суици-
дальный», rippling — «с эффектом „рыбья 
чешуя“ (усталостный дефект на поверхно-
сти металла)», critical — «критический, 
переломный», dangerous — «опасный», 
deathtrap — «смертельная ловушка», decap-
itating — «обезглавливающий», defect — 
«дефект», defective — «дефектный», deto-
nate — «взрывать, взрываться, детониро-
вать», disemboweling — «потрошащий», 
evil — «злобный, злодейский», eviscerated — 
«опустошенный (о кармане), выпотрошен-



Shustrova E. V. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 29—39. 

31 

ный (о теле)», explode — «взрывать, взры-
ваться», failed — «неудачный; неудавшийся; 
обанкротившийся», flawed — «с изъянами, 
дефектам; поврежденный», genocide — «ге-
ноцид, связанный с геноцидом», ghastly — 
«наводящий ужас, жуткий, страшный; 
ужасный; неприятный, отвратительный 
(о внешности, внешнем облике); мертвен-
но-бледный; призрачный; похожий на приви-
дение; грубый, серьезный; непроститель-
ный», grenadelike — «напоминающий гра-
нату», grisly — «вызывающий ужас, суевер-
ный страх; неприятный, скверный», grue-
some — «отвратительный, страшный, 
ужасный», Hindenburg — «Гинденбург, ог-
ромный жесткий дирижабль, сгоревший в 
1937 г. в результате катастрофы во время 
трансатлантического рейса», hobbling — 
«инструмент для пыток; покалеченный; 
стреноженный (о животном)», horrific — 
«ужасающий, приводящий в ужас, наводя-
щий ужас», impaling — «приводящий к му-
чительной смерти, сажающий на кол», in-
ferno — «ад, адский», Kevorkianesque — 
«суицидальный, приводящий к эвтаназии», 
lacerating — «рвущий, раздирающий; тер-
зающий, калечащий», life-threatening — 
«представляющий угрозу жизни», maiming — 
«калечащий, приводящий к увечьям, уро-
дующий», malicious — «злобный, со злым 
умыслом», mangling — «прокатывающий 
катком для белья, расплющивающий; иска-
жающий», maniacal — «маниакальный», mu-
tilating — «причиняющий увечье, увечащий», 
never — «никогда», potentially-disfiguring — 
«потенциально опасный, могущий нанести 
ущерб или изуродовать», powder keg — 
«электробочка (про новый класс электро-
мобилей)», problem — «проблема», rolling 
sarcophagus (tomb or coffin) — «саркофаг 
(надгробие, гроб) на колесиках», safety — 
«безопасность», safety related — «связан-
ный с безопасностью», serious — «серьез-
ный», spontaneous combustion — «внезапное 
возгорание», startling — «пугающий, пора-
жающий», suffocating — «удушающий», suicid-
al — «суицидальный», terrifying — «ужасаю-
щий», Titanic — «Титаник», unstable — «нена-
дежный, непредсказуемый», widow-maker — 
«приводящий к вдовству», you’re toast — 
в переносном значении: «Ты влип! Ты труп!»; 
в прямом: «тост, поджаренный хлеб». 

Все приведенные выражения имеют се-
мантику потенциальной смерти в самых 
ужасных вариантах, большой опасности, 
рисков и некачественной продукции. Часть 
из них была использована в пародийной ан-
тирекламе и поразительно удачно наклады-
валась на привычные образы рекламы 
«General Motors». Так, в начале ролика пока-

заны сияющие новым лаком модели «Gen-
eral Motors». Яркий глянец, много света, ес-
тественного и отраженного, компьютеры и 
много специалистов, красный и черный лак 
новых автомобилей — все это традиционно 
ассоциировалось с успехом, продвижением, 
новыми проектами и продуктами в любой 
сфере. Сначала звучит очень привычное «GM 
makes cars that America can be proud of» — 
«GM создает машины, которыми Америка 
может гордиться», вводящее семантику 
единства страны, гордости за нее и свой 
продукт, превосходства и лидерства. На фо-
не таких знакомых сцен всплывают слова из 
запретного списка, несущие семантику стра-
ха и уродства: defective — «дефектный» и 
catastrophically flawed — «с фатальными 
изъянами, дефектам; катастрофично по-
врежденный». Все сопровождается интона-
цией вопроса. 

Затем показан поворот на проселочной 
дороге и новенький красный внедорожник. 
Как правило, в коммерческой рекламе «Gen-
eral Motors» это символизировало новый по-
ворот к лучшему, часто за такими кадрами 
следовали сцены семейных пикников, дру-
жеских встреч, крупных спортивных событий. 
Всплывающие слова gruesome — «отвра-
тительный, страшный, ужасный», potential-
ly-disfiguring — «потенциально опасный, 
могущий нанести ущерб или изуродовать», 
rolling sarcophagi (tomb or coffin) — «сарко-
фаг (надгробие, гроб) на колесиках» ставят 
крест на продолжении успеха и заставляют 
задуматься об обочине. Интонация продол-
жает оставаться удивленно-вопросительной. 
Затем следует: «That’s not our cars!» — «Это 
не наши машины!». Здесь отлично спароди-
рованы особенности американского реклам-
ного текста, когда основная рематическая 
позиция всегда приходится на конец инфор-
мационного блока. Считается, что частица 
not привлекает внимание к тому элементу, 
который следует за ней. Фактически так и 
происходит, только в начале стояло слиш-
ком много слов, уже закрепивших семантику 
ухода из жизни, безвременной ужасной кон-
чины. Такие антонимические ряды тоже не-
редко используются для продвижения про-
дукта, но здесь все доведено до крайней 
точки противопоставления. 

Далее развивается мысль о непосредст-
венно «рекламируемом» продукте. Делается 
это с использованием популярных в совре-
менном американском английском морфем 
non- и anti-. Только здесь они добавлены к 
словам запретного списка (grenadelike — 
«напоминающий гранату», Hindenburg — 
«Гинденбург») и вместо обычной положи-
тельной прагматики снова несут смыслы 
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ужасных катастроф (We make sleek, non-
grenadelike, anti-Hindenburgs). Kevorkianes-
que — «суицидальный, приводящий к эвта-
назии», поставленное в сильную рематиче-
скую позицию, акцентирует внимание на 
прецедентно известном поборнике эвтана-
зии Джейкобе Кеворкяне, чьими прозвищами 
стали «Доктор Смерть» и «Доктор Суицид». 
Считается, что в обычной, нормальной рек-
ламе наличие сильной двойной оппозиции 
([Cars] That are the very opposite of Kevor-
kianesque) усиливает эффект антонимии. 
В данном случае блестяще демонстрируется 
обратное — слишком тяжелые ассоциации 
вносит имя Кеворкяна. В данной ситуации с 
его мерситроном, предназначенным для лю-
дей, не способных покончить с собой иными 
способами, предательски ассоциируется 
машина на повороте. 

Далее на экране чередуются сцены с 
изображением автомастерских, машин в по-
лусобранном состоянии, высоких арок, све-
та, воды, мирных пейзажей. В конце возни-
кает образ моста, по которому едет «рекла-
мируемый» продукт. Все эти образы тради-
ционно присутствуют в рекламе «General 
Motors» и часто связаны с эпизодами, когда 
бизнесмен торопится на встречу и успевает, 
родные встречаются наперекор обстоятель-
ствам, дети получают подарки, у социально 
обездоленных круто меняется судьба. 

Поскольку именно вид моста заканчива-
ет ролик, на нем фокусируется основное 
внимание. Это заставляет вспомнить о пе-
реносных значениях и фразеологии. Так, 
gold / silver bridge обозначает очевидный, 
удобный или легкий путь к отступлению, ко-
торый часто ведет в засаду; to cross a bridge 
when one comes to it — «решать проблемы 
по мере их поступления»; to burn bridges 
behind one — «сжигать за собой мосты, сжи-
гать корабли»; to throw smb. over a bridge — 
«надувать, обманывать, предавать, подво-
дить». Кроме того, переход через мост и во 
фразеологии, и в литературе часто ассоции-
руется с уходом в мир иной. Голос диктора 
предлагает сказать родным, что вы их люби-
те (что совпадает с коммерческой рекламой 
«General Motors») и отправиться на тест-
драйв. Дальше появляются лексемы с поло-
жительной семантикой (Driving a GM car is so 
smooth), ирония нарастает (It’s like butter) и 
достигает кульминации: «You’re toast!». 

Антиреклама завершается риторическим 
вопросом на фоне логотипов — столь харак-
терной формой для рекламных концовок 
«General Motors»: «Why walk though the valley 
of the shadow of death when you can 
drive?» — «Зачем идти пешком в долину 
смерти, когда туда можно доехать?». 

Теперь посмотрим, как «General Motors» 
пытаются выйти из сложной ситуации, в том 
числе и под обстрелом таких пародий. В ан-
тикризисной рекламе собраны все основные 
образы и стереотипы, которые за 100 лет 
накопились в арсенале этой компании. Во-
первых, ориентационные концептуальные 
метафоры (верх — низ, внутреннее про-
странство — внешнее пространство). Во-
вторых, чередование света, полутени, тени и 
полного мрака. В-третьих, фитоморфные, 
зооморфные и спортивные образы, исполь-
зование национальной американской симво-
лики, метонимия рук. На вербальном уровне 
присутствуют следующие черты: префикса-
ция с семантикой возрождения (refuel, rebirth), 
лексемы с положительной прагматикой 
(strong, new, technology, winner, fast, smart, 
invention, future, to start, way), императивные и 
восклицательные конструкции, эллипсис, 
синтаксический параллелизм с отрицанием и 
утверждением, модальность (We will!). 

Ролик начинается со сцены восхода 
солнца над городом и демонстрации зелени 
парка. Съемка идет сверху, так, что видны 
верхушки деревьев и крыши домов. Небо 
довольно ясное. Потом наплывает туман, 
через который пробивается луч солнца. В 
этой первой, вступительной части идет сме-
на солнечных лучей, тумана, тусклого света, 
одновременно периодически промелькивают 
блики света. Все завершается абсолютной 
темнотой, которая обозначает переход к 
следующей части. В ней снизу показаны 
конструкции мостов, небоскребы, солнце 
снова переходит от яркого света в полутень, 
тень и совсем пропадает. В третьей части 
показан закат. Солнечные лучи находятся 
ближе к центру кадра и пробиваются из-за 
современной городской застройки. 

Семантика образов достаточна проста. 
Оппозиция «рассвет — закат» соотносится с 
успешным началом, годами процветания и 
временем невзгод. Присутствие нескольких 
таких перемен оставляют ощущение того, что 
это случалось уже не один раз и повторится 
снова. Снова будут восход, подъем и успех. 
Небоскребы, устремленные вверх, символи-
зируют экономический подъем, рост благосос-
тояния, кривые продаж, резко поднимающиеся 
вверх. Взгляд сверху позволяет занять пози-
цию отрешенности, переоценки, заставляя 
вспомнить об образе Всевышнего, иных цен-
ностях. Если обратиться к словарным данным 
и проанализировать семантику ключевых лек-
сем, то у существительного building обращают 
на себя внимание следующие смыслы. 

building 
[mass noun] the action or trade of con-

structing something the building of motorways | 
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[as modifier] building materials; the creation or 
development of something over a period of 
time. 

the process or business of constructing 
something the building of highways; the pro-
cess of commissioning, financing, or overseeing 
the construction of something; the process of 
creating or developing something, typically a 
system or situation, over a period of time. 

Исходный глагол to build дает следую-
щие значения: 1) construct (something) by put-
ting parts or material together; commission, fi-
nance, and oversee the building of (something); 
(build something in/into) incorporate something 
and make it a permanent part of a structure, 
system, or situation engineers want to build in 
extra traction 2) make or become stronger or 
more intense; establish and develop (a business 
or situation) over a period of time; [no obj.] (build 
on) use as a basis for further development. 

If you build something, you make it by join-
ing things together. 

If people build an organization, a society, or 
a relationship, they gradually form it. 

If you build an organization, system, or 
product on something, you base it on it. 

If you build something into a policy, system, 
or product, you make it part of it. 

To build someone's confidence or trust 
means to increase it gradually. 

If you build on the success of something, 
you take advantage of this success in order 
to make further progress. 

Таким образом, у нас получится сле-
дующий набор: строительство, связанное в 
том числе с дорогами. Образ строящейся 
дороги очень характерен для антикризисных 
программ США в целом. С одной стороны, 
это позволяет ввести модель «путь — это 
жизнь», соответственно новая современная 
дорога — это новая, лучшая жизнь. С другой 
стороны, к идее строительства дорог неред-
ко прибегают американские политики, вводя 
реминисценции об антикризисных прави-
тельственных программах времен Великой 
депрессии, когда именно строительство до-
рог позволило дать работу миллионам и со-
единило страну в прямом и переносном 
смысле. Кстати, в этой новой рекламе «Gen-
eral Motors» тоже достаточно элементов, 
характерных для американских рекламных 
кампаний периода глобального экономиче-
ского спада, о чем еще будет сказано позже. 
Следующий семантический компонент — 
создание, разработка, в том числе новых 
продуктов, требующие времени. Далее — 
наблюдение и финансирование; создание 
более жизнеспособных проектов, придание 
сил, опора на прежнее для нового развития; 
решение проблем. То есть все то, что необ-

ходимо для устранения проблем и убежде-
ния потенциального покупателя в способ-
ности компании справиться с трудностями. 

Контекстуальные данные дают следую-
щую прагматику: соединение, объединение, 
единство; создание новых связей, отноше-
ний; формирование основы для организации 
системы, внедрения продукта; создание ат-
мосферы доверия, дальнейшее укрепление 
доверительных отношений. И наконец, по-
является связь с ключевыми лексемами лю-
бой американской риторики: success — 
«удача, успех, благоприятный исход», «ус-
пех, достижение», «благосостояние» и pro-
gress — «прогресс, развитие; движение впе-
рёд, продвижение», «достижения, успехи». 
При этом build и building дают семантику ис-
пользования этих удач, успехов, благосос-
тояния, движения вперед, опоры на них для 
нового продвижения и хорошо комбинируют-
ся со словами, несущими такие смыслы. 

На вербальном уровне мы слышим сле-
дующее: Let’s be completely honest. No com-
pany wants to go through this. But we are not 
witnessing the end of the American car. We are 
witnessing the rebirth of the American car. 
«Давайте будем честны до конца» — это 
первое предложение ролика, в котором ин-
тонационный и смысловой акцент сделан на 
прилагательном honest — «честный». Счи-
тается, что конструкция let’s всегда усилива-
ет позицию компонентов, которые следуют 
за ней. В данном случае рематическая пози-
ция подкрепляется трижды: через let’s, кон-
цевой позицией предложения и просодикой. 
Таким образом, реципиент предположитель-
но воспримет следующую информацию: не-
смотря на очевидные трудности, компания, 
его давний друг, абсолютно честна с ним. 
Значит, когда компания говорит далее о сво-
ем намерении удержать успех, создать но-
вое движение, стать быстрее и сильнее, она 
тоже честна и эти планы не могут не полу-
чить воплощения. Просто потому что компа-
ния это пообещала. 

Во втором предложении «No company 
wants to go through this» — «Ни одна компа-
ния не хочет проходить через это» интона-
ционные акценты сделаны на no и wants. 
С одной стороны, это логично, а с другой — 
уводит из сильных позиций company и to go 
through this. Таким образом, сама компания 
остается в тени, не она повинна в том, что 
происходит, все оказывается просто волей 
случая. Два следующих предложения дают 
пример синтаксического параллелизма, ко-
торый позволяет противопоставить конец и 
возрождение, при этом в самой сильной по-
зиции остается the American car. Интересно, 
что нет никакого упоминания ни о «General 
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Motors», ни об их модельном ряде. Все гло-
бально — «американский автопром», что 
заставляет думать о судьбе страны в целом, 
а не отдельной компании. 

Следующая часть ролика начинается с 
кадров молодых, нежных, но достаточно 
крепких ростков, которые постепенно увели-
чиваются на глазах, но до взрослого расте-
ния эти побеги не доходят. Их сменяет кадр 
с толпами горожан в тоннеле или метро, при 
этом отчетливо видны отдельные зеленые 
предметы одежды. 

Лексема green, помимо прямого обозна-
чения цвета и молодости, соотносится с со-
храняющейся силой, потенциалом, жизне-
способностью: «still strong or vigorous» — и 
экологичностью: «not harmful to the environ-
ment». Параллельно звучит: «GM needs to 
start over. In order to get stronger» — «GM 
нужно начать снова. Чтобы стать сильнее». 
Так получается, что заново «начать» надо не 
из-за катастрофичности ситуации, а для 
приобретения новых ресурсов. При этом 
прилагательное strong поставлено в сравни-
тельную степень, что, с одной стороны, ук-
ладывается в современные американские 
нормы политкорректности, когда американец 
не может быть старым, больным, безработ-
ным, бедным или умереть — он может быть 
только старше, испытывать временные 
трудности, совершенствовать карьерный 
рост, быть временно менее обеспеченным или 
изменить метаболическое состояние. С другой 
стороны, для чего и нужны такие эвфемизмы 
в других областях, это сигнализирует, что 
компания и так сильная, жизнеспособная, но 
станет еще сильнее. Ее надо только под-
держать. А ее лояльные клиенты, конечно, 
не захотят постоянно пользоваться общест-
венным транспортом, особенно с учетом то-
го, что в США передвижение пешеходов да-
леко не всегда удобно и безопасно. Зато все 
приспособлено для автотранспорта. 

В следующих эпизодах трижды вводится 
спортивная тема. Сразу после толпы в мет-
ро показан параспортсмен, у которого одна 
нога ампутирована, но он уверенно бежит. 
Затем кадры с рядами машин на солнце, на 
которые наплывает тень, сменяющаяся пол-
ной темнотой. Снова показаны толпы людей, 
движение городских потоков, специалисты, 
работающие на GM. Так нас заставляют 
вспомнить о многочисленных клиентах и ты-
сячах сотрудников. За этим следует хоккей-
ный матч. Хоккеист в американской форме 
со всей силы падает лицом прямо на лед и 
не может подняться. Далее показаны арки 
снизу вверх, с точки зрения смотрящего с 
земли. Их сопровождают линии других кон-
струкций. Создается ощущение рук, устрем-

ленных к небу, как в мольбе. За очередным 
темным кадром идет эпизод с регби. Мяч 
летит мимо цели, символизируя тщетность 
стратегий и усилий. За этим сразу следует 
кадр с рваным американским флагом, раз-
вевающимся на фоне грозового неба и гну-
щегося дерева. Буря настольно сильная, что 
дерево и флаг постепенно превращаются в 
лохмотья. 

Простые, частотные образы снова за-
ставляют думать не о трудностях конкретной 
компании, а об общей беде. Выбраны на-
циональные виды спорта, в которых амери-
канцы традиционно успешны, элементы на-
циональной символики. К этой части ролика 
уже не остается сомнений, что GM — это 
Америка, ее жители, ее спорт, ее города, ее 
природа. И будущее GM — это будущее са-
мих США. За кадром текста совсем немного, 
что заставляет больше внимания уделить 
графике. Звучат конструкции с идентичными 
структурами: «There was a time when 8 differ-
ent brands made sense. Not any more. There 
was a time when our construction could com-
pete worldwide. Not any more» — «Было вре-
мя, когда 8 разных модельных рядов имели 
смысл. Больше нет. Было время, когда наше 
производство могло конкурировать по всему 
миру. Больше нет». Конструкция there is 
обычно используется в рекламе тогда, когда 
нужно выделить вторую часть составного 
подлежащего, т. е. то слово, которое идет 
непосредственно после to be. В наших кон-
текстах это a time. В то же время эллипсис 
второго предложения и его позиция застав-
ляют соотнести a time и Not any more. Полу-
чается, что снова модельный ряд и произ-
водство конкретной компании остаются в 
тени смысловых акцентов, а на первый план 
выходит воспоминание о былых временах и 
констатация того, что этого больше нет ни для 
кого. После такого пессимистичного настроя 
остается уповать только на чудо, как в сказке, 
которая тоже часто начинается с «There was a 
time». Но ведь у волшебных сказок обязатель-
но должен быть счастливый конец. «Not any 
more» не годится. Обязательно должен поя-
виться спаситель, герой, супермен. И эта тема 
возникает дальше. Конечно, спаситель 
здесь — это «General Motors». 

В следующей части прямо на зрителя 
несется тяжелый молот в виде сжатого кула-
ка. Потом он показан сбоку, чтобы стало по-
нятно, что это кулак, и можно было предста-
вить, насколько он тяжел. Следом идет кадр 
с толпами людей, поднимающими вверх 
упавшую конструкцию. Мы видим много рук, 
поднятых вверх. Из темноты возникает яр-
кий свет, который оказывается светом фары 
светлой машины. За этим следуют золоти-
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стые ноги скакунов, сменяющиеся серебром 
космоса. Снова идет чередование золота и 
серебра, светлого и приглушенного, но без 
перехода в полный мрак. Показываются вет-
ряные электростанции, ставшие синонимом 
альтернативы, энергосбережения, экологич-
ности и экономии. Им на смену приходят лес 
и солнце, пробивающееся из-за высоких со-
сен, потом снова город и открытые руки тол-
пы, поднятые вверх. Снова лунный пейзаж и 
скафандры астронавтов как символ прорыва 
и успеха, Мохаммед Али в боевой позе с ку-
лаками впереди, яркая бабочка, взмахи-
вающая крыльями, матч регби и красно-
белая форма крепких, высоких спортсменов 
и рука, снова сжатая в кулак, но только для 
того, чтобы повернуть ключ зажигания. Сме-
на образов мгновенна, иногда только мед-
ленный покадровый просмотр позволяет 
точно понять, что изображено. Чей-то взгляд 
выхватит астронавтов в невесомости, кто-то 
увидит знаменитого боксера, часто сравни-
вавшего себя с бабочкой, кто-то запомнит 
красный цвет крыльев удачи и яркое лето, 
кому-то снова вспомнится сила регбистов. 
В любом случае это передаст семантику ус-
пеха, преодоления вопреки всему, красоты и 
легкости. И наконец, показана череда про-
дуктов компании. Самые разные машины 
трех основных цветов. Сначала красная ма-
шина в темноте, выезжающая на просторы 
светло-золотистого песка, потом светлая 
машина в океане, оставляющая ощущение 
свободы, ветра и солнца. Очень быстро 
мелькает золото дороги в горах и поворота. 
Заключительные кадры сначала показывают 
колесо, а потом — черную машину на разво-
роте загородной дороги. При этом все вы-
глядит так, как будто она пересекает двой-
ную желтую линию или находится внутри 
нее. Как правило, это обозначение запрета 
на парковку или отсутствия перехода на дру-
гую полосу. Все завершается словом 
reinvention на синем фоне, за которым вста-
ет солнце, освещая названия модельных 
рядов «General Motors». 

Если дополнить анализ семантики пока-
занных образов, то нельзя не обратить вни-
мания на использование ключевых элемен-
тов графической продукции времен Великой 
депрессии. Специалисты по рекламе Вели-
кой депрессии [см., например: Marchand 
1997: 285—335] отмечают, что создатели 
рекламы в тот период изображали амери-
канцев не как людей, просто не имеющих 
денег для трат, а как нацию, крепко сжавшую 
свой кулак, полный долларов, нацию крайне 
бережливых и экономных людей, которым 
все же стоит потратить свои накопления ра-
ди своего же блага. Изображения кулака и 

рук не покидало графику тех тяжелых вре-
мен и в период второй волны депрессии 
символизировало решимость вопреки всему, 
умение взять себя в руки, обуздать свои же-
лания и даже голод. Здесь кулак означает 
работу, прорыв, новые возможности, изме-
нения к лучшему. Толпы, поднимающие кон-
струкцию, очень похожи на кадры с тысяча-
ми безработных, пытающихся прорваться на 
вновь открывающиеся заводы. Заводы в то 
время запускались благодаря новой эконо-
мической политике, изменению общего кур-
са. В данном случае явно присутствуют ре-
минисценции хорошо известных кадров и 
событий. Путь, поворот, лучи солнца созда-
ют ощущение улучшений, перемен к лучше-
му. Последние кадры указывают на следо-
вание выбранной цели, выход за границы 
возможного, отсутствие права на остановку 
и отдых. 

На текстовом уровне звучит следующее: 
Reinvention is the only way we can fix this. 

And fix it we will! 
The future of GM is going to be fewer, 

stronger brands, fewer, stronger models, great-
er efficiencies, better Fuel Company, and new 
technologies. 

Winner, greener, faster, smarter. 
This is not about getting out of business. 
This is about getting down to business. 
Because the only chapter we are focused 

on is chapter one. 
Первая фраза «Изобретение заново — 

единственный путь, как можно поправить 
это. И мы поправим!» звучит не вполне ясно, 
если опираться на традиционные значения 
слов. Смысл здесь в акцентировании слов 
invent, invention, fix и will. Параллельно вво-
дится сочетание the only, которое закончит 
рекламный ролик, создав кольцевую струк-
туру. Если вернуться к invent и invention, то 
получится, что только у GM есть возмож-
ность что-то изобретать, так же как и уни-
кальные изобретения в виде продуктов ав-
топрома, которые надо изобрести заново. 
Когда машина нуждается в ремонте, на бы-
товом уровне часто используется глагол fix. 
Он же попадает в инвертированное, неха-
рактерное положение во втором предложе-
нии. В то же время fix в функции существи-
тельного может нести семантику затрудни-
тельного, неловкого положения, неудобной 
ситуации. Получается, что неловкую ситуа-
цию экономической нестабильности можно 
отремонтировать, подобно машине. Сделать 
это может только профессионал в лице GM. 
Глагол will, попадая в конечную, акцентиро-
ванную позицию, создает собственно рему 
(the rheme proper). Это слово произносится 
одновременно с появлением кулака-гири на 
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экране. Графический и вербальный уровень 
сливаются, усиливая семантику упорства, 
желания, обещания разрешить ситуацию. 

В следующем предложении расчет сде-
лан на воздействие ключевых прилагатель-
ных strong, great, good, new. Часть из них 
поставлена в сравнительную степень, о 
важности которой мы говорили выше. Нель-
зя не заметить очередное появление прила-
гательного strong, которое закрепляет смыс-
лы, введенные выше. Последнее stronger 
совпадает с кадрами несущихся скакунов. 
Учитывая историю Америки и частотный об-
раз ковбоя как супермена, конь — это не-
отъемлемая часть успеха, движения вперед, 
победы над обстоятельствами, самоуваже-
ния, силы, самой жизни. Одновременно 
вспоминается фразеологизм don’t change 
horses in midstream — «коней на переправе 
не меняют», что в скрытой форме призывает 
сохранять лояльность марке. Эти смыслы 
лояльности разных социальных групп про-
слеживаются в целой череде реклам «Gen-
eral Motors» и усиливаются в годы кризиса. 
В этом же контексте встречается существи-
тельное efficiency. Оно образовано от прила-
гательного efficient, которое в последнее 
время не сходит с языка политиков и спе-
циалистов по PR-технологиям, фактически 
превратившись в слово-плацебо. Его упот-
ребляют, когда надо сказать что-то умное 
про новые технологии и политические прак-
тики. Смысл слова уже настолько размыт, 
что оно воспринимается просто как абст-
рактная похвала. Это то, что спокойно мож-
но обещать, не вдаваясь в конкретику и не 
затрудняя себя выполнением обещаний. Что 
бы вы в дальнейшем ни сделали, оно будет 
efficient, если вы просто включили компью-
тер. Тем не менее одно из словарных значе-
ний, «achieving maximum productivity with 
minimum wasted effort or expense» — «нечто, 
позволяющее получить наибольшую отдачу 
при минимуме затрат», хорошо соотносится 
с кадрами ветроэнергоустановок, наводя на 
мысли о разумной, прогрессивной и эколо-
гичной экономике. 

Winner, greener, faster, smarter — очень 
интересный пример использования омони-
мии в суффиксации. Первое слово — суще-
ствительное «победитель, лидер». Оно не 
может изменяться по степеням сравнения, в 
отличие от стоящих после него прилага-
тельных. Но в ряду с ними -er у существи-
тельного выполняет те же функции, что и 
грамматический суффикс прилагательных. 
Тем самым утверждается, что «General Mo-
tors» может быть еще бóльшим победите-
лем, лидировать, побеждая самих себя. Да-
лее следуют сравнительные степени greener, 

faster, которые уже вводились ранее, в том 
числе и на графическом уровне. Прилага-
тельное smart сейчас входит в качестве ком-
понента сложных слов в номинации, связан-
ные с самыми разными технологиями. Свой 
конкретный смысл оно тоже расширило до 
максимально абстрактно-комплиментарного. 
В словарных дефинициях, помимо значения 
«умный, продвинутый», отмечаются «fa-
shionable and upmarket», «quick; brisk», что 
отлично согласуется с желанием «General 
Motors» позиционировать свою продукцию 
как самую передовую, быструю, модную, яв-
ляющуюся предметом зависти. 

В заключительных частях акцентирова-
ны единицы business, the only chapter, chap-
ter one. «Время не уходить из бизнеса. Вре-
мя всерьез заняться бизнесом. Потому что 
единственная глава, которая нас интересу-
ет, это Глава первая». Стоит вспомнить, что 
chapter часто обозначает не только и не 
столько главу в книге, сколько важный пери-
од в истории, жизни организации и человека. 
Здесь отчетливо присутствуют отсылки к 
бурному росту, успеху «General Motors» в 
самом начале их развития, поглощение дру-
гих компаний, развитие модельного ряда. 
В то же время американские маркетологи в 
качестве обязательного средства достиже-
ния успеха рекомендуют ассоциировать се-
бя с номером 1 всеми возможными спосо-
бами. Именно это видно в данном ролике, 
где за одну минуту и две секунды трижды 
звучит the only, подкрепляемое в конце чис-
лительным one. На графическом уровне это 
закрепляется через образ солнца, которое 
традиционно ассоциируется с единственным 
божеством, возрождением, жизнью. 

Еще один типичный пример антикризис-
ной рекламы «General Motors» целиком по-
строен на общеамериканских ценностях и 
трагедиях. Он называется «Fall Down». На-
чинается ролик с целой череды падений: 
боксера на ринге, космического корабля 
«Челленджер», супергероя комиксов перио-
да Великой депрессии матроса Попайя, 
гонщика моторалли. Эти кадры сменяются 
утешающими, поднимающими руками. 
Встают боксер и мотогонщик, в небо взмы-
вает новый корабль, Попай съедает банку 
шпината, который всегда придавал ему сил, 
и поднимается со дна. Затем наступает тем-
нота, на фоне которой появляется текст: 
«GM since 1908. We all fall down. Thank you 
for helping us get back up». — «GM с 1908. 
Мы все падаем. Спасибо, что помогли нам 
подняться снова». 

Затем видны кадры взрыва, напоми-
нающие взрыв «Челленджера», но камера 
поднимается выше и становится видно, что 
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взорван и падает логотип «General Motors». 
Дальше следует текст: «You’re welcome. Now 
how will you repay us? You can start by bring-
ing all the jobs you shipped overseas back to 
AMERICA. GM. Will You?» — «Пожалуйста. 
Как вы нам за это отплатите? Вы можете 
начать с возврата рабочих мест, которые вы 
вывели за рубеж, обратно в АМЕРИКУ. GM. 
Вы это сделаете?» Этот ролик дает инте-
ресный пример вопросно-ответной реакции 
(Call-Response), характерной, в частности, 
для проповеди и политических обращений, 
часто президентских. Здесь каждая из реп-
лик может быть отнесена и к обращающему-
ся («General Motors»), и к внимающей ауди-
тории. Учитывая, как много компания вкла-
дывала в спорт, общенациональные про-
граммы, кинематограф, продвижение поли-
тических лидеров, становившихся президен-
тами, показанные кадры обретают глубоко 
личный смысл, и фраза «Thank you for help-
ing us get back up» звучит как произносимая 
в первую очередь от лица тех, в кого вкла-
дывала компания. Но одновременно это и 
быстрое продвижение компании на рынке с 
самого начала появления и благодарность в 
адрес покупателей той поры. «Как вы нам за 
это отплатите?» — снова, с одной стороны, 
обращение к политикам и бизнесу от лица 
«General Motors», призывающих уменьшить 
безработицу, нестабильность и вернуть вы-
сокие зарплаты гражданам США. С другой 
стороны, это обещание самой «General Mo-
tors». Показательна и сама концовка, где 
АМЕРИКА и GM написаны одинаковым 
шрифтом, а также модальность и местоиме-
ние «You», нетипично для большинства кон-
текстов написанное с заглавной буквы. Так 
уравниваются Америка, GM и Вы. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
для продвижения своих продуктов в новых 
экономических условиях «General Motors» 
использует следующие семантические компо-
ненты банкротства, совершенно не присущие 
этому слову в словарях: банкротство — это 
неизбежная и обязательная составляющая 
подъема, успеха, единения. Банкротство — 
это новые и старые друзья, поддержка парт-
неров и семьи. Банкротство — это чест-
ность. Банкротство «General Motors» — это 
банкротство США и каждого гражданина. 
Банкротство — это возможность все изме-
нить и с любовью и верой начать все снача-
ла, но с опорой на прошлое. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бернацкая, А. А. К проблеме «креолизации» текста: 

история и современное состояние / А. А. Бернацкая. — Текст : 
непосредственный // Речевое общение: специализированный 

вестник / Краснояр. гос. ун-т ; под ред. А. П. Сково-

родникова. — Красноярск, 2000. — Вып. 3 (11). — С. 104—
110. 

2. Большиянова, Л. С. Вербальное сопровождение 

фотоизображения в современной британской прессе: 

содержание и структура : дис. канд. филол. наук / 

Большиянова Л. С. — Ленинград, 1986. — Текст : 

непосредственный. 
3. Ейгер, Г. В. К построению типологии текстов / Г. В. Ей-

гер, В. Л. Юхт. — Текст : непосредственный // Лингвистика 

текста : материалы научной конференции при МГПИИЯ 
им. М. Тореза. — Москва, 1974. — Ч. 1. — С. 103—110. 

4. Михеев, А. В. О некоторых типах взаимодействия 

изображения и текста / А. В. Михеев. — Текст : непос-
редственный // Типы коммуникации и содержательный 

аспект языка. — Москва : Институт языкознания РАН, 
1987. — С. 190—199. 

5. Пойманова, О. В. Семиотическое пространство 

видеовербального текста : дис. … канд. филол. наук / Пой-
манова О. В. — Москва, 1997. — Текст : непосредственный. 

6. Протченко, А. В. Типологические и функционально-

стилистические характеристики англоязычного путеводителя : 
дис. … канд. филол. наук / Протченко А. В. — Самара, 

2006. — Текст : непосредственный. 

7. Сорокин, Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуни-

кативная функция / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов. — Текст : 

непосредственный // Оптимизация речевого воздействия. — 

Москва, 1990. — С. 108—186. 
8. ABBYY Lingvo : Electronic Dictionary Database. 

9. Bearne, E. Beyond Words: Developing Children’s Response 

to Multimodal Text / E. Bearne. — United Kingdom Literacy 
Association, 2010. — Text : unmediated. 

10. Benson, Ph. The Discourse of YouTube: Multimodal Text in 

a Global Context / Ph. Benson. — Routledge : Taylor & Francis 
Group, 2016. — Text : unmediated. 

11. Bowcher, W. L. (ed.). Multimodal Texts from around the 

World: Cultural and Linguistic Insights / W. L. Bowcher. — UK : 
Palgrave Macmillan, 2012. — Text : unmediated. 

12. Carroll, N. A note on film metaphor / N. Carroll // Theoriz-

ing the Moving Image. — Cambridge : Cambridge University 
Press, 1996. — Р. 212—223. 

13. Ferdig, R. E. (eds.). Exploring Multimodal Composition and 

Digital Writing / R. E. Ferdig, K. E. Pytash. — USA : IGI Global, 
2014. — Text : unmediated. 

14. Forceville, Ch. Multimodal Metaphor / Ch. Forceville, 

E. Urios-Aparisi. — Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 

2009. — Text : unmediated. 

15. Hughes, G. Political correctness: a history of semantics and 

culture / G. Hughes. — Chichester, U.K. ; Malden, MA : Wiley-
Blackwell, 2010. — Text : unmediated. 

16. Koller, V. Branding Images: Multimodal Metaphor in cor-

porate branding messages / V. Koller. — Text : unmediated // 
Multimodal Metaphor / Ch. Forceville, E. Urios-Aparisi (eds.). — 

Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2009. — Р. 45—72. 

17. Kress, G. Reading Images: The Grammar of Visual Design / 
G. Kress, T. Van Leeuwen. — London ; New York : Longman, 

2006. — Text : unmediated. 

18. Marchand, R. Advertising the American Dream: Making 
Way for Modernity: 1920—1940 / R. Marchand. — California : 

University of California Press, 1997. — Text : unmediated. 

19. McNeill, D. Gesture and Thought / D. McNeill. — Chica-
go : University of Chicago Press, 2005. — Text : unmediated. 

20. McQuarrie, E. F. Go Figure! New Directions in Advertising 

Rhetoric / E. F. McQuarrie, B. J. Phillips (eds.). — Armonk ; 
New York : ME Sharpe, 2008. — Text : unmediated. 

21. Müller, C. Metaphors, Dead and Alive, Sleeping and Walk-

ing: A Cognitive approach to Metaphors in Language Use : 
Habilitationsschrift / Müller C. — Freie Universität Berlin, Ger-

many, 2004. — Text : unmediated. 
22. O’Halloran, K. L. (ed.). Multimodal Discourse Analysis / 

K. L. O’Halloran (ed.). — London ; New York : Continuum, 2004. 

23. Ozga, K. Demotivators as Deprecating and Phatic Multi-
modal Communicative Acts / K. Ozga. — Text : unmediated // 

Multimodal Epistemologies: Towards an Integrated Framework / 

A. Maiorani, Ch. Christie (eds.). — New York ; London : 
Routledge : Taylor & Francis Group, 2014. — Р. 28—49. 

24. Stacks, D. W. An integrated approach to communication 

theory and research / D. W. Stacks, M. B. Salwen. — New York : 
Routledge, 2009. — Text : unmediated. 



Шустрова Е. В. Политическая лингвистика. 2020. № 5 (83). С. 29—39. 

38 

25. Trklja, A. A Corpus Approach to Semantic Transformations 

in Multisemiotic Texts / A. Trklja. — Text : unmediated // Mul-

timodal Epistemologies: Towards an Integrated Framework / 

A. Maiorani, Ch. Christie (eds.). — New York ; London : 

Routledge : Taylor & Francis Group, 2014. — Р. 159—173. 

26. Ventola, E. Perspectives on Multimodality / E. Ventola, 

Ch. Cassily, M. Kaltenbacher. — Amsterdam ; Philadelphia : 

Benjamins, 2004. — Text : unmediated. 

27. Whittock, T. Metaphor and Film / T. Whittock. — Cam-

bridge : Cambridge University Press, 1990. — Text : unmediated. 

E. V. Shustrova 

Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

ORCID ID: —  

 E-mail: shustrovaev2@bk.ru. 

Semantics of Bankruptcy as a Way of Product Promotion  

in Modern American Advertising Discourse 
ABSTRACT. The article discusses several problems. First, it deals with the terminology which is used with reference 

to complex semiotic systems. Second, it provides several reasons why multimodal texts are so important for modern commu-

nication, and specifically for different kinds of advertisement. Third, it analyzes the character of relations between visual and 

verbal components in modern American advertising campaigns. With the help of linguistic methods, including the methods of 

analysis of dictionary and contextual semantics, the author demonstrates the possible ways of material interpretation. The 

methodology has been formed on the basis of the theory of conceptual metaphor and the methods of semiotic analysis of mul-

timodal text. These basic methods and procedures have been supplemented in the process of research of many years, under-

taken by the author, which makes it possible to make analysis more precise. The results of the study make a contribution to 

the development of the theory of multimodal metaphor. Some research results may be of interest to specialists in the sphere 

culturology and linguoculturology. The analysis has revealed that to promote its products in a new economic situation, the 

corporation «General Motors» uses the following semantic components of bankruptcy absent in this word in dictionaries: 

bankruptcy is an inevitable and obligatory component of a rise, success and union; bankruptcy means new and old friends, 

support by the partners and the family; bankruptcy is honesty; bankruptcy of «General Motors» is bankruptcy of the USA 

and its each and every citizen; bankruptcy is a chance to change everything and to start all over again with love and hope for 

the bright future, and to feel no discontent about the past. 

KEYWORDS: metaphorical modeling; metaphorical models; multimodal metaphors; advertisement; advertising dis-

course; advertising texts; lexical semantics; English; bankruptcy; product promotion; terminology; lexicography; economic 

terminology; economic concepts; English lexicology.  

AUTHOR’S INFORMATION: Shustrova Elizaveta Vladimirovna, Doctor of Philology, Professor of Department of 

Germanic Philology, Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

FOR CITATION: Shustrova, E. V. Semantics of Bankruptcy as a Way of Product Promotion in Modern American 

Advertising Discourse / E. V. Shustrova // Political Linguistics. — 2020. — No 5 (83). — P. 29-39. — 

DOI 10.26170/pl20-05-03. 

REFERENCES 

1. Bernatskaya, A. A. (2000). K probleme “kreolizatsiyi“ 
texta: istoria i sovremennoye sostoyaniye [About the so-called 

text creolization: history and the present state] // Rechevoye 

Obshcheniye: Spetsializirovanniy Vestnik [Bulletin of Speech 
Communication]. No 3 (11). P. 104—110. — Krasnoyarsk : 

Krasnoyarsk State University. — (In Rus.) 

2. Bolshiyanova, L. S. (1986). Verbal’noye soprovozhdeniye 
photoizobrazheniya v sovremennoy britanskoy presse: soder-

zhaniye i structura [Verbal Means of Photo Enhancement in 

Modern UK Mass-Media: Content and Structure] : Candidat Nauk 
Dissertation. — Leningrad. — (In Rus.) 

3. Jager G. V., Ucht V. L. (1974). K postroeniyu tipologii 

textov [About Text Typology] // Liinguistika Texta: Mareialy 
nauchnoy konfrerentsii [Text Linguistics: Proceedings of Scientific 

Conference]. — No 1. — P. 103—110. — Moscow : Moscow State 

Pedagogical Institute of Foreign Languages. — (In Rus.) 
4. Mikheev, A. V. (1987). O nekotorykh tipakh vzaimodey-

stviya izobrazheniya i texta [About some types of interaction 

between caption and text] // Tipy Kommunikatsii i soder-
zhatel’nyi aspect yazyka. — Moscow : Institut Yazykoznaniya, 

Academy of Science Press. — P. 190—199. — (In Rus.) 

5. Poymanova, O. V. (1997). Semanticheskoye Prostranstvo 
Videoverbal’nogo Texta [Semantic Plane of Videoverbal Text] : 

Candidat Nauk Dissertation. — Moscow. — (In Rus.) 

6. Protchenko, A. V. (2006). Tipologicheskiye i Funktsio-
nal’no-stylisticheskiye Kharakteristiki Angloyazychnogo Putevo-

ditelya [Typological and Functional-stylistic Characteristics of 

English Guide-books] : Candidat Nauk Dissertation. — Sama-
ra. — (In Rus.) 

7. Sorokin, Y. A. (1990). Kreolizovanniye Texty i Ikh Kom-

munikativnaya Funktsiya [Creolized Texts and Their Communi-
cative Function] / Y. A. Sorokin, E. F. Tarasov // Optimizatsiya 

Rechevogo Vozdeystviya [Speech Influence Optimization]. —  

Moscow. — P. 108—186. — (In Rus.) 
8. ABBYY Lingvo : Electronic Dictionary Database. 

9. Bearne, E. Beyond Words: Developing Children’s Response 

to Multimodal Text / E. Bearne. — United Kingdom Literacy 
Association, 2010. — Text : unmediated. 

10. Benson, Ph. The Discourse of YouTube: Multimodal Text in 

a Global Context / Ph. Benson. — Routledge : Taylor & Francis 
Group, 2016. — Text : unmediated. 

11. Bowcher, W. L. (ed.). Multimodal Texts from around the 

World: Cultural and Linguistic Insights / W. L. Bowcher. — UK : 
Palgrave Macmillan, 2012. — Text : unmediated. 

12. Carroll, N. A note on film metaphor / N. Carroll // Theoriz-

ing the Moving Image. — Cambridge : Cambridge University 
Press, 1996. — Р. 212—223. 

13. Ferdig, R. E. (eds.). Exploring Multimodal Composition and 

Digital Writing / R. E. Ferdig, K. E. Pytash. — USA : IGI Global, 
2014. — Text : unmediated. 

14. Forceville, Ch. Multimodal Metaphor / Ch. Forceville, 

E. Urios-Aparisi. — Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 
2009. — Text : unmediated. 

15. Hughes, G. Political correctness: a history of semantics and 

culture / G. Hughes. — Chichester, U.K. ; Malden, MA : Wiley-
Blackwell, 2010. — Text : unmediated. 

16. Koller, V. Branding Images: Multimodal Metaphor in cor-

porate branding messages / V. Koller. — Text : unmediated // 



Shustrova E. V. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 29—39. 

39 

Multimodal Metaphor / Ch. Forceville, E. Urios-Aparisi (eds.).  

Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2009.  Р. 45—72. 

17. Kress, G. Reading Images: The Grammar of Visual Design / 

G. Kress, T. Van Leeuwen. — London ; New York : Longman, 

2006. — Text : unmediated. 
18. Marchand, R. Advertising the American Dream: Making 

Way for Modernity: 1920—1940 / R. Marchand. — California : 

University of California Press, 1997. — Text : unmediated. 
19. McNeill, D. Gesture and Thought / D. McNeill. — Chica-

go : University of Chicago Press, 2005. — Text : unmediated. 

20. McQuarrie, E. F. Go Figure! New Directions in Advertising 
Rhetoric / E. F. McQuarrie, B. J. Phillips (eds.). — Armonk ; 

New York : ME Sharpe, 2008. — Text : unmediated. 

21. Müller, C. Metaphors, Dead and Alive, Sleeping and Walk-
ing: A Cognitive approach to Metaphors in Language Use : 

Habilitationsschrift / Müller C. — Freie Universität Berlin, Ger-

many, 2004. — Text : unmediated. 
22. O’Halloran, K. L. (ed.). Multimodal Discourse Analysis / 

K. L. O’Halloran (ed.). — London ; New York : Continuum, 2004. 

23. Ozga, K. Demotivators as Deprecating and Phatic Multi-

modal Communicative Acts / K. Ozga. — Text : unmediated // 

Multimodal Epistemologies: Towards an Integrated Framework / 

A. Maiorani, Ch. Christie (eds.). — New York ; London : 

Routledge : Taylor & Francis Group, 2014. — Р. 28—49. 
24. Stacks, D. W. An integrated approach to communication 

theory and research / D. W. Stacks, M. B. Salwen. — New York : 

Routledge, 2009. — Text : unmediated. 
25. Trklja, A. A Corpus Approach to Semantic Transformations 

in Multisemiotic Texts / A. Trklja. — Text : unmediated // Mul-

timodal Epistemologies: Towards an Integrated Framework / 
A. Maiorani, Ch. Christie (eds.). — New York ; London : 

Routledge : Taylor & Francis Group, 2014. — Р. 159—173. 
26. Ventola, E. Perspectives on Multimodality / E. Ventola, 

Ch. Cassily, M. Kaltenbacher. — Amsterdam ; Philadelphia : 

Benjamins, 2004. — Text : unmediated. 
27. Whittock, T. Metaphor and Film / T. Whittock. — Cam-

bridge : Cambridge University Press, 1990. — Text : unmediated. 

 



Юзефович Н. Г. Политическая лингвистика. 2020. № 5 (83). С. 40—47. 

40 

УДК 81’42  

ББК Ш105.51 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19; 23.00.01 
DOI 10.26170/pl20-05-04 

Н. Г. Юзефович 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург, Россия 

ORCID ID: 0000-0002-5271-0069  

 E-mail: yuzefovich_2005@mail.ru. 
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АННОТАЦИЯ. В статье в социолингвистическом аспекте анализируются социальные предпосылки номина-
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изменение социального контекста, что влияет на языковое сознание. Задача описания номинаций 2019 года через 

призму 2020 года дает возможность определить, насколько значимы и актуальны феномены, которые они репре-

зентируют в обществе сегодня. Несмотря на то, что проекты «Слово года» номинируют лексемы, значимые 

именно в данном году, их истинная значимость становится очевидной только на расстоянии; это важная харак-

теристика, которая помогает увидеть истинную актуальность слова. Исследование номинаций в контексте социаль-

ной ситуации 2020 года позволяет выявить, насколько значимы данные лексические единицы в социальной среде, что, в 

свою очередь, указывает на вариативность языкового сознания, картины мира. Материалом исследования являются 

результаты проектов «Слово года — 2019» и «Word of the Year 2019»; для проведения семантического анализа привлека-

ются толковые моноязычные словари. Для выявления ценностных характеристик проведен контекстный анализ функ-

ционирования номинаций в дискурсе на материале разных жанров, в том числе полимодальных, распространяемых в Ин-

тернете (социальные сети: блогеры, «Ютьюб», чаты), а также опросы информантов. В результате сопоставительно-

го анализа русскоязычных и англоязычных номинаций по параметрам «социальная значимость», «ценностные характери-

стики» и «частотность» выявлено, насколько номинации резонансных феноменов одной лингвокультуры актуальны в 

контексте другой; выделены общие, в определенной степени объединяющие лингвокультуры социальные проблемы, что 

необходимо для эффективного межкультурного общения. На основе анализа вариативности номинаций в трансформи-

рующемся контексте предпринимается попытка языковой прогностики. 
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Интерес к исследованию заявленной темы 
объясняется, во-первых, тем, что традиция 
выбора наиболее значимого слова года по-
зволяет понять «дух» данного периода в род-
ном лингвокультурном контексте, поэтому 
проект «Слово года» популярен во многих 
странах, в России проводится с 2007 г. Истоки 
этой традиции — в Германии, где в 1971 г. по 
инициативе Общества немецкого языка была 
проведена первая акция «Wort des Jahres». 

Во-вторых, сопоставление в одном вре-
менном срезе слов года русского языка со 
словом года другого языка, в данном случае 
английского, позволяет выявить точки со-
прикосновения или расхождения контакти-
рующих культур при осмыслении реально-
сти, что, несомненно, способствует эффек-
тивности межкультурного общения. 

В-третьих, глубина значимости номина-
ций 2019 г. наиболее отчетливо проявляется 
на расстоянии, поэтому изучение основных 
результатов проекта прошлого года через 
призму 2020 г. позволяет выявить тенденции 
изменения языкового сознания и социально-
го контекста. 

Необходимо напомнить, что номинацией 
проекта может быть любое значимое слово, 
причем не обязательно новообразование, 
приоритет отдается не «новизне», а попу-
лярности и реальной значимости, которой 
номинируемая лексема отличалась в ука-
занный период. «Слова и выражения, кото-
рые выдвигаются на конкурс, не обязатель-
но возникают именно в данном году, но они 
должны отражать его специфику, воплощать 
его дух, очерчивать движение времени» 
[Эпштейн 2019]. 

Процедура определения слова года рус-
ского языка включает несколько этапов на 
основе ряда параметром, основными из ко-
торых являются частотность и дискурсивная 
актуальность, иначе говоря, социальная 
востребованность (выявляется количеством 
употреблений в письменных текстах разных 
регистров и опросом информантов), что со-
ответствует методике социокогнитивного 
анализа. Основные этапы включают: 
1) выявление на основе параметра частот-

ности наиболее знаковых, актуальных в жиз-
ни общества и в дискурсе данного периода 
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событий, феноменов и пр., как внутри стра-
ны, так и за ее пределами; 
2) определение частотности каждой номи-

нации в материале разных жанров, регист-
ров и ситуациях; 
3) сопоставление полученных данных по 

текущему периоду с показателями частотно-
сти номинации в предыдущий период: как 
правило, мониторинг включает три преды-
дущих года, что позволяет более достоверно 
выделить наиболее значимые единицы; 
4) опрос, интервьюирование с целью выяв-

ления мнения информантов разных социаль-
ных и возрастных групп, а также экспертов. 

Важной спецификой проекта является ак-
тивная роль личности эксперта, непосредст-
венного участника процесса выбора слова, что 
дает подчас основания для критики проекта 
как отличающегося субъективностью. Следует 
подчеркнуть, что, как следует из основных по-
ложений когнитивной социолингвистики, раз-
работанной в монографии A Framework for 
Cognitive Sociolinguistics, говорящий/слушаю-
щий выступает не только как объект коммуни-
кации, но и как активный деятель, что особен-
но важно. Все, что отражено в дискурсе (куль-
тура, картина мира и пр.), варьируется в про-
цессе когнитивного осмысления и/или переос-
мысления в зависимости от индивидуального 
опыта, социальной ситуации и пр. [Moreno-
Fernández 2016]. Практически любое научное 
исследование определяется человеком — вы-
бор эмпирического материала, разработка 
теоретической основы и пр. в соответствии с 
заявленной целью, при этом сочетание раз-
ных методов анализа, многоступенчатая ме-
тодика анализа, в том числе опрос информан-
тов, способствуют верификации выводов. 

Проект «Слово года» для русского языка 
организуется Экспертным советом, которым 
руководит филолог и культуролог Михаил 
Эпштейн, члены Совета — лингвисты, жур-
налисты, культурологи, философы, писате-
ли. Модератор групп «Слово года» и «Не-
ологизм года» на «Фейсбуке» — писатель 
Елена Черникова. Особенностью данного 
проекта является то, что выделяются также 
номинации следующих рубрик: «Выраже-
ние», «Антиязык», «Протологизм года». 
Именно эти рубрики отражают разнообраз-
ные социальные настроения общества и, что 
очень важно, характерны для разных соци-
альных контекстов и, предположительно, 
для разных социальных и возрастных групп. 

«Антиязык», иначе говоря, язык агрессии и 
пропаганды, включает штампы, бюрократизмы: 
«Понял о том, что…; сообщил о том, что…; 
знаю о том, что…», «конструкция с лишним ука-
зательным словом», т. е. все те единицы, кото-
рые традиционно называют канцеляризмами. 

«Протологизм года» объединяет новые 
слова, созданные конкретным автором, с ука-
занием имени автора: «Фейсдельничать: Без-
дельничать, сидя в фейсбуке. Профейсдельни-
чал целый день, фейсдельник». Данная форма 
языковой игры очень популярна и в англоязыч-
ном дискурсе, по сути, это окказионализмы, кото-
рые при частотном употреблении в разнооб-
разных контекстах могут и закрепиться в языке. 

По утверждению Михаила Осадчего, ру-
ководителя проекта «Слово года» в Госу-
дарственном институте русского языка им. 
А. С. Пушкина, в 2019 г. «первое место за-
нимает слово „пожар“, за ним идет „протест“. 
Всплеск частотности слова „пожар“ обуслов-
лен двумя событиями — это пожар в Соборе 
Парижской Богоматери и пожары в Сибири. 
Частотность слова „протест“ также подпиты-
валась вниманием сразу к нескольким собы-
тиям — протестам в Париже, Гонконге, Мо-
скве» [URL: https://tass.ru]. 

Выборка «конкурсантов» включала по-
рядка 100 лексических единиц, номинирую-
щих резонансные темы, актуальные в Рос-
сии 2019 г., которые репрезентируют собы-
тия не только внутри страны: пенсионная 
реформа, смена власти (Казахстан), кру-
шение самолета Boeing 737 MAX авиаком-
пании Ethiopian Airlines, зимняя Универсиада 
в Красноярске, смена власти на Украине, 
крушение самолета SCJ 100 в Шереметье-
во, выборы в Московскую городскую думу, 
закон о «суверенном интернете». 

Важным качеством процесса выбора 
слова-победителя является мониторинг лек-
сических единиц, номинируемых в преды-
дущий год, но не получивших призового мес-
та. Так, при сопоставлении частотности сло-
ва «пожар» в 2019 г. с тремя предыдущими 
годами стало очевидно, что его употребле-
ние в 2019 г. увеличилось в пять раз, а сло-
ва «протест» — в три раза. 

Интересным и важным фактом является 
учет со стороны экспертов мнений участни-
ков групп в социальных сетях, что, несо-
мненно, стало показателем не только изме-
нения социального контекста, но и высокой 
роли медиа, в отличие от федеральных те-
леканалов, в воздействии на человека. 
В лингвистическом смысле, как представля-
ется, мы можем говорить о том, что наблю-
дается определенное стирание границ меж-
ду языком и речью, переплетение разных 
регистров, как четко видно при анализе тек-
стов разного рода в социальной сети. Тот 
факт, что письменная речь становится более 
разговорной, свидетельствует о постепенном 
росте вариативности традиционной нормы. 

Прежде чем выявить релевантность но-
минаций проекта-2019 «протест» и «пожар» 
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в контексте 2020 г., рассмотрим, какие ак-
сиологические и ассоциативные характери-
стики данных единиц выявлялись при их 
функционировании в русском языке в пре-
дыдущем периоде. 

При определении слова года русского 
языка в 2019 г. по частотности были выде-
лены слова «пожар» и «протест», номини-
рующие резонансные события как внутри 
страны, так и за ее пределами: пожары в 
России и пожар во Франции, в частности, 
охвативший собор Парижской Богоматери, 
который воспринимается многими как на-
следие мировой культуры. Пожары — это 
всегда экологическая катастрофа, выбор 
этого слова соотносится с экологическими 
номинациями, которые номинированы в анг-
лоязычном проекте. К сожалению, количест-
во пожаров в жилых домах, в детских лаге-
рях, в больницах ужасает; ежегодно горят 
леса, гибнут люди, животные, в пожарах 
гибнут культурно-исторические ценности, 
памятники зодчества. Такое количество по-
жаров говорит о серьезных проблемах в 
стране, при этом, однако, они зачастую мало 
освещаются: возможно, это говорит о жела-
нии власти скрыть проблему, а возможно, 
они отходят на задний план под воздействи-
ем других резонансных событий. 

Как показало данное исследование, зна-
чительная роль в привлечении внимания че-
ловека к какому-либо событию принадлежит 
медиа, журналистам и блогерам, а также 
официальным СМИ; каждый источник выде-
ляет то, что считает нужным: как правило, 
указывается, где, когда что-либо произошло, 
есть ли жертвы, но причины таких экологиче-
ских катастроф практически не анализируют-
ся. Естественно, пожар всегда ассоциируется 
с трагедией, катастрофой, номинация «по-
жар» насыщена негативом; лесные пожары 
ассоциируются, как правило, с лесами Сиби-
ри и Дальнего Востока; пожары в жилых до-
мах и летних лагерях, несомненно, возникают 
вследствие игнорирования правил безопас-
ности, желания сэкономить на материале для 
строительства и пр. (человеческий фактор!). 
Аналогичные ассоциации характерны и для 
номинации fire в англоязычном дискурсе. Так 
и формируется наше языковое сознание: че-
ловек часто ощущает себя бессильным при 
столкновении с огнем, с пожаром, а прави-
тельство должных мер не принимает. 

Особый интерес для социолингвистиче-
ского исследования представляет слово го-
да — 2019 «протест», который Словарь рус-
ского языка толкует, совершенно правильно, 
как «решительное возражение против чего-л., 
заявление о несогласии с чем-л., о нежела-
нии чего-л.» [Словарь русского языка 1999 

www], но формы протеста в Словаре не 
отражены, аксиологические характеристики 
выявляются в коммуникации. 

В русскоязычном дискурсе номинация 
«протест» имплицирует, во-первых, фено-
мен «выборы»: среди резонансных событий 
2019 г. выделяются «протестные выборы», 
что неоднократно описывали не только в 
социальных сетях, но и в СМИ. Словосоче-
тание «протестные выборы», на первый 
взгляд, сложно объяснить логически: тради-
ционно протестом на выборах называют не-
явку на выборы или испорченные бюллете-
ни; хотя такая форма протеста, как явка с 
целью голосования «за» (неугодного канди-
дата), существует, но для России долгое 
время не была свойственна. 

О протестных выборах много говорили в 
2013 г., когда оппозиционный кандидат Ев-
гений Ройзман, невзирая на давление Крем-
ля, был избран мэром Екатеринбурга. С но-
вой силой выражение «протестные выборы» 
зазвучало в 2018 г.: партия «Единая Россия» 
проиграла в Хабаровском крае (губернато-
ром стал Сергей Фургал) и в Якутске (мэром 
избрана Сардана Авксентьева, «Партия воз-
рождения России»). Заметим, что очень яр-
ким примером протестных выборов были 
выборы Президента США в 2016 г.: многие 
американцы голосовали не «за Дональда 
Трампа», а «против Хиллари Клинтон». 

В 2019 г., в основном в Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге, а также ряде 
других городов прокатились волны граждан-
ских протестов: «за честные выборы», «за 
независимых кандидатов», «за освобождение 
политзаключенных»; в протесты включились 
женщины: «марш гнева» или «марш мате-
рей» в поддержку политзаключенных, а также 
группы «Новое величие». Все названные 
примеры актуализации номинации «протест» 
в дискурсе однозначно носят политический 
характер: конфликт между властью и обще-
ством, власть такие протесты не одобряет. 

В 2019 г. активизировались и экологиче-
ские протесты, так называемые антимусор-
ные, которые также отличаются политизиро-
ванностью, отражают обострение конфликта 
общества с властью. Вновь центром протест-
ных настроений стал Екатеринбург, столица 
«зеленого протеста». Город запустил также 
«волну протестов против храмов и застройки 
по всей России», ее подхватили Новосибирск, 
Челябинск, Ульяновск, Подмосковье, Улан-
Удэ, Санкт-Петербург, Томск, Оренбург, Пермь. 
Важно то, что это были протесты не только 
«против», но и «за» — за то, чтобы власти 
стали прислушиваться к мнению обществен-
ности, иначе они провоцируют конфликт. Ряд 
массовых акций был успешен, но протестую-
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щих разгоняли, подчас жестко, просто «кри-
чалками» успеха не добился никто. Жителям 
удалось победить: уличные акции протеста 
отличались конкретными задачами, и они 
принесли результат, власть вынуждена была 
прислушаться к мнению общественности. 
Важно то, что данный протест был не столько 
против давления церкви, сколько против вла-
сти, которая 1) принимает решение, не учи-
тывая мнение общественности, и 2) усиленно 
навязывает обществу православие как одну 
из основных ценностей. 

Осмысление слова «протест» в соци-
альных контекстах его функционирования 
позволяет выделить целый ряд протестных 
ситуаций, которые сопровождались насили-
ем того или иного рода: именно такой мотив 
выявили эксперты при установлении слова 
2019 г. В протестных акциях формировался 
и протестный лексикон, в частотности, ло-
зунги и выражения «допускай (к выборам)»; 
«отпускай (выпускай)»; «допускай и выпус-
кай»; «московское дело»; «мусорные бун-
ты»; «молодёжные протесты» и ряд других. 
Перечисленные лозунги, с одной стороны, 
отражают политические, экологические и 
социальные проблемы, которые и провоци-
руют протесты, что говорит о социальной 
нестабильности и отсутствии доверия обще-
ства к власти. С другой стороны — пожалуй, 
самое главное, мы видим изменение языко-
вого сознания, значит, ментальности обще-
ства; среди участников протеста немало лю-
дей пожилого возраста, которые также полу-
чают информацию в мессенджерах и пр., 
большая часть представлена поколением 
30—20-летних, а это абсолютно другое по-
коление: они росли и формировались в он-
лайн-эпоху, информацию получают онлайн, 
а не по «зомбоящику», поэтому акции про-
теста подчас оказываются для власти не-
ожиданными, непредсказуемыми. 

В контексте 2020 г. номинация «протест» 
«зазвучала» с новой силой, причем в совер-
шенно неожиданном регионе, протестный 
образ которого сейчас во многом идеализи-
руется рядом независимых каналов и блоге-
ров, хотя такое мнение разделяют далеко не 
все хабаровчане, равно как и жители других 
мест (судя по обсуждениям в чатах). Позво-
лю себе высказать свою точку зрения, как 
коренная хабаровчанка; сразу подчеркну, я 
сужу по прямому эфиру с места событий, 
участвовать там никому не рекомендую (ка-
меры наблюдения!). К сожалению, прихо-
дится признать, что участники этих акций не 
выражают четко, что они требуют (об этом 
неоднократно говорили и писали политоло-
ги, юристы, в том числе и местные), каждый 
день появляются новые лозунги; митингую-

щие все силы отдают кричалкам, опыт акций 
других городов не желают учитывать. 

Хабаровск большую часть ХХ в. и почти 
два десятилетия XXI отличался крайней 
инертностью, возможно вследствие удален-
ности от других регионов; тяжелые условия 
жизни многим не нравятся, и люди, по воз-
можности, уезжают. Исторически Дальний 
Восток был местом ссылки (мой прадедушка 
был сослан на Сахалин в XIX в., потом пе-
реехал в Хабаровск, затем в Белгород, как и 
многие другие). Хабаровск, основанный как 
военный пост для защиты границы с Китаем 
(Договор 1858 г.), — это город военных и 
чиновников, но не бунтовщиков. Протесты в 
Екатеринбурге и других городах здесь прак-
тически не поддерживались, даже локаль-
ные проблемы: изменение границы «по 
фарватеру», вследствие чего Китай стал 
еще ближе к Хабаровску, передача части 
земли Китаю и вынужденное переселение 
людей из домов, которые деды строили; пе-
редача земли китайским фермерам в долго-
временную аренду — никаких бурных про-
тестов не вызвали. Противостоять пыталась 
небольшая группа людей, в основном те, 
кого это лично касалось. Потомки ссыльных 
революционеров в большинстве своем дав-
но переехали в другие регионы, отток насе-
ления очень большой; при этом регион ста-
новится более многонациональным. 

Массовый «взрыв» недовольства 11 ию-
ля вряд ли можно было предвидеть, это 
действительно был стихийный порыв за 
Фургала, при этом четкие требования не бы-
ли сформулированы, а попытки тех, кто пы-
тался в своих выступлениях объяснить, что 
нарушены статьи закона, необходимо пода-
вать петиции, собирать подписи, подчас за-
глушались кричалками. Спецификой протес-
та в данном случае можно считать действи-
тельно мирный процесс: первые две недели 
стояли автозаки, ОМОН, а сейчас только 
полиция; однако нет никакого результата, 
что признают и некоторые участники протес-
та. Основные митинги проходят по выход-
ным: митингующие стоят перед Домом пра-
вительства и кричат — только вот кому? Ох-
ране? Создается впечатление, что эти акции 
серьезно не воспринимают и местные вла-
сти. Людей задерживают по одному — сле-
дуют суд, штраф, арест от 3 до 10 дней, 
сбор денег «всем миром» на штраф. Созда-
ется впечатление, что митинг стал какой-то 
тусовкой — здесь все свои, могут и ругаться 
на «чужих» и «провокаторов», просят поли-
цию проверить паспорта, жителей других 
регионов, которые предлагают толковые 
вещи, не желают слушать: «У себя дома вы-
сказывайтесь». 
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Многие серьезно думают, что кричалки 
их услышат, приедет кто-либо из правитель-
ства и лично к ним выйдет, при этом отклики 
на обращение сестры Фургала (канал «Де-
баты Хакасии» и местные блогеры) о сборе 
денег на адвоката (счета и имущество семьи 
арестованы) на митингах не звучат (?!). По-
скольку никаких обращений от жителей края 
к Правительству с просьбой назначить врио 
губернатора — дальневосточника не было, 
от имени жителей выступал В. Жириновский, 
что вызвало бурю возмущений. Там дейст-
вительно нет организатора, стихийно появ-
ляются активисты с рупором, за которыми 
некоторые маршируют. 

Такая массовая длительная поддержка 
арестованного губернатора, по мнению уча-
стников митингов, ему помогает, однако по-
зволю заметить, что власти высказывали ему 
претензии, когда рейтинг Фургала в регионе 
стал выше рейтинга Путина. Можно предпо-
ложить, что ограничение его прав в «Лефор-
тово» (не передают письма, отказывают в 
свиданиях), которое очень давит морально, 
обусловлено именно массовостью акций. 

Многие жители центрального района не 
радуются ежедневному гудению машин по 
вечерам и кричалкам, жалуются на шум 
в мэрию — это факт. Для думающих людей 
шоком стала организация одной из активных 
бабушек интервью с криминальным автори-
тетом номер 1 1990-х, который два с поло-
виной часа онлайн говорил о своих заслугах 
перед краем, кто и что в криминале куриро-
вал и сообщил, что он точно знает: «Фургал 
никого не убивал!» Показания криминально-
го авторитета как свидетеля защиты вряд ли 
помогут Фургалу, а созданию имиджа Хаба-
ровска как города криминала это интервью 
поспособствовало. 

Нельзя не учитывать, что персона Сер-
гея Фургала неоднозначна; мною был про-
веден небольшой опрос жителей города, они 
отвечали так: «он сделал очень много», но 
«мы не можем категорично заявить, что не-
виновен», «мы его поддерживаем, на митинг 
не пойдем». Естественно, что голосовал за 
него не весь город, есть и чиновники, кото-
рые были отстранены от должности, и пр. 
К сожалению, в Хабаровске в свете идеали-
зации их акций в СМИ формируются амби-
ции, даже своего рода мания величия: на-
пример, озвучивается, будто «акции в Бело-
руссии стали проводиться под влияниям Ха-
баровска», что «мы разбудили другие горо-
да». Это тоже фактор изменения языкового 
сознания — формируются протестные ам-
биции; несколько дней призывают к забас-
товке, но в городе не так много промышлен-
ных предприятий. В Белоруссии есть фонд 

поддержки, поступают средства от белорус-
ских диаспор, а в Хабаровске жизнь очень 
дорогая, даже для работающих. В то же са-
мое время закрепляются провинциальные 
стереотипы о том, что в Москве жизнь очень 
спокойная, они у нас все забирают и мы «за 
них отдуваемся». О том, какие акции прохо-
дят в Москве и Санкт-Петербурге, как жестко 
их разгоняют, участники знать не желают. 

Стихийность общественного мнения под-
тверждается его нестабильностью: как только 
возникает новое резонансное событие, может 
измениться восприятие другого. Так, многие 
россияне сейчас больше с болью и ужасом 
сопереживают Белоруссии, Хабаровск отошел 
на задний план. Новое резонансное дело — 
странная болезнь Навального — повлияло 
даже на тех, кто не относится к нему с симпа-
тией (акции «Леша, живи!»). Такая стихий-
ность, несомненно, влияет и на языковое соз-
нание — новые характеристики, ассоциатив-
ные связи формируются беспрерывно. 

Посмотрим на цифры: по данным «Лева-
да-центра», в двадцатых числах июля о ми-
тингах в Хабаровске знали 83 % опрошенных 
россиян; из них относились положительно 
45 %, 26 % — нейтрально, 17 % — отрица-
тельно и 11 % затруднились с ответом. По оп-
росу «Радио „Свобода“» 21 августа 2020 г. о 
том, какое из событий наиболее важное — 
ситуация в Белоруссии, Хабаровске или с На-
вальным — результаты следующие: 23 % — 
Белоруссия, 6 % — Хабаровск и 58 % — само-
чувствие Навального. Интересно, что некото-
рые хабаровчане высказали недоумение: как 
так, «события в Хабаровске и Белоруссии 
равнозначны», будто бы ходить с кричалками 
означает то же самое, что быть избитым в 
изоляторе на Окрестина. К сожалению, мес-
течковость сознания не меняется. 

Скоро осень, и митинги, которые посто-
янно редеют, интенсивность потеряют: сту-
дентов будут исключать из университета 
(проверенная практика), некоторым уже от-
казывают в общежитии, ряд предприятий 
потребовал от сотрудников письменно под-
твердить, что в митингах они участвовать не 
будут. Да, в Хабаровске протестующих раз-
гоняют мирно: руки не заламывают, в авто-
зак не заталкивают, но есть меры админист-
ративного воздействия, которые, думается, 
более эффективны в данном случае. 

Насколько резонансными хабаровские 
акции станут для истории? Вернемся к про-
тестам в Екатеринбурге: многие ли о них 
сейчас помнят, помнят о «столице зеленых 
протестов»? А в 2019 г. «протесты в Екате-
ринбурге стали беспрецедентными по ин-
тенсивности освещения темы. …по остроте 
полемики и интенсивности освещения темы 
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в СМИ, на этот конфликт приходится более 
58 % от общего числа публикаций о протестах 
против строительства церквей» [Демин 2019]. 

В настоящем периоде феномен «про-
тест», по сути, стал формой, которую народ 
использует для решения конфликта с вла-
стью. Соответственно, номинация «протест» 
приобретает и позитивные аксиологические 
качества в дискурсе, в сознании обществен-
ности протест является эффективным сред-
ством воздействия на власть. Другие формы 
или неизвестны, или неинтересны. Конфликт 
«власть — народ» проявляется в разных 
регионах страны, очень зримо, объединяя 
разные социальные и возрастные группы 
людей, однако далеко не все акции протеста 
результативны, нередко агрессивно подав-
ляются. Тем не менее считаю необходимым 
сказать, что, во-первых, поскольку акции не 
прекращаются, это позволяет верить в то, 
что позитивные результаты достижимы, но 
требуют времени, а во-вторых, такие массо-
вые акции рано или поздно заставят власть 
считаться с мнением народа. 

Номинация феномена «протест» гендер-
но не маркирована, но в России, а сейчас и в 
Белоруссии формируются женские полити-
ческие акции протеста; это не означает, что 
участвовать в них могут только женщины. 
Первый массовый марш женщин состоялся в 
США 21 января 2017 г. — это была акция 
против сексизма, расизма и пр., участие в 
которой принимали и мужчины. Акция охва-
тила почти все штаты США, присоединились 
и многие другие страны. Сегодня это уже 
движение, а не просто разовая акция: Wom-
en’s march. Join the movement. We’re mobiliz-
ing. We’re marching. We’re making history. 

Мы видим новые формы протеста — 
«женские марши», «Марш матерей», при 
этом актуализируются позитивные смыслы: 
«Мы против насилия, против политических 
репрессий». Гендерно маркированное на-
звание несет эмотивные коннотации: Марш 
матерей, при этом в нем принимают уча-
стие все, приходят и семьями. Поражает 
мужество белорусских женщин, которые, 
несмотря на издевательства, на то, что не 
все дети вернулись домой, выходят на улицу 
в цепи солидарности: женщины в белом, с 
цветами, артисты филармонии поддержи-
вают участников исполнением белорусских 
песен. Как повлияли такие эмотивные фор-
мы протеста на ситуацию в стране, сказать 
сложно. Возможно, они повлияли на реше-
ние уволиться: некоторые сотрудники мили-
ции написали рапорт, потому что участво-
вать в зверствах не могли, нарушать приказ 
тоже, при этом на них подействовало появ-
ление на улицах женщин с цветами и призы-

вами: «Мы против насилия». Так появилась 
новая форма мирного протеста. 

Лингвистические особенности протестов 
в России отражают взаимосвязь протестов, 
например, мем, созданный в поддержку 
журналиста «Я/МЫ ГОЛУНОВ», трансфор-
мирован в «Я/МЫ ФУРГАЛ». Появляются 
новые лозунги: «Уходи!», «(название города) 
Выходи!», в Белоруссии: «Остановите, Саша 
хочет выйти!». Новые смыслы актуализирует 
фраза «Покормите голубей»: голубь ассо-
циируется в христианстве со Святым Духом, 
существует и поверье, что тот, кто кормит 
голубей, искупает грехи. Не уверена, что об 
этом думали в Хабаровске, когда стали при-
глашать людей на площадь Ленина кормить 
голубей; там действительно много голубей и 
дети любят их кормить, как везде в России. 
В связи с протестами фраза приобрела по-
литические смыслы: приходите на митинг! 
Она стала популярна во многих городах; 
боюсь, что при развитии протестного движе-
ния она может стать маркером экстремизма. 

Обратимся к английскому языку, который в 
данном случае не привязан к какой-либо кон-
кретной стране и может быть понят по всему 
миру: слово года английского языка определя-
ют такие уважаемые словари, как Collins English 
Dictionary, Oxford Dictionary, Merriam-Webster и 
ряд других. Задача унификации «слова года» 
при этом не ставится, интересно сопоставить, 
по каким параметрам выявляется слово года в 
разных источниках, какие события являются 
наиболее культурно значимыми; на сайтах 
данных словарей представлены также мнения 
людей разных профессий. 

По данным словаря Collins, словом 
2019 года является выражение climate strike 
[Collins English Dictionary] (буквально, «кли-
матическая забастовка»). Номинации strike 
(no work is done because of disagreement) и 
протест достаточно близки по смыслу: вы-
ражают несогласие, недовольство, как пра-
вило, руководством и пр. Слово русского 
языка контекстуально связано с внутренни-
ми событиями (социальными и политиче-
скими), climate strike значим и в контексте 
практически всего населения земного шара: 
экологические проблемы затрагивают всех. 

Oxford Dictionary выделил номинацию 
climate emergency, которая описывает про-
блемы климата, обусловленные тем, что 
правительства и большой бизнес нередко иг-
норируют необходимость защиты природы 
(глобальное потепление и пр.). Последствия 
climate emergency и провоцируют climate strike. 

Онлайн-словарь номинировал слово ex-
istential и его производное existentialism: 

“existential: 1. of or relating to existence. 
2. of, relating to, or characteristic of philosophi-



Юзефович Н. Г. Политическая лингвистика. 2020. № 5 (83). С. 40—47. 

46 

cal existentialism; concerned with the nature of 
human existence as determined by the individ-
ual’s freely made choices.” 

“existentialism: a philosophical movement 
that stresses the individual’s unique position as a 
self-determining agent responsible for making 
meaningful, authentic choices in a universe seen 
as purposeless or irrational” [On-line Dictionary]. 

Этот выбор подтверждается многочис-
ленными высказываниями из разных источ-
ников в разнообразных контекстах, которые 
связывают эту лексему со многими социаль-
но значимыми ситуациями. 

Например, existential crisis (1. human life: 
“What is my purpose in life?”; 2. Brexit); existential 
demonstrations about the future of the territory 
(Hong Kong protests). “Like many who watched 
(Notre Dame fire), I felt the existential pang of his-
tory being eviscerated before my eyes” [Stuart 
Richardson // USA Today. April 16, 2019]. 

Следует подчеркнуть роль американских 
политиков в популяризации слова existential, 
которое они нередко использовали, говоря о 
наиболее значимых проблемах современно-
сти: existential climate change (изменение кли-
мата), existential gun violence (насилие) и пр. 

Номинации года, выделяемые словарем 
Merriam-Webster, отражают другие проблемы 
западного мира, которые официальному оте-
чественному дискурсу чужды: словарь номи-
нирует гендерно нейтральную лексику, так на-
зываемые nonbinary-слова, отражающие сов-
ременные направления лексикографии, перед 
которой стоит задача номинировать разно-
образные гендерные идентичности, что, в свою 
очередь, предопределено злободневностью 
данных проблем в социальном контексте. 

Самым значимым достижением, по дан-
ным Merriam-Webster, является «узаконен-
ный» нормативный стандарт местоимения 
they, который используют в качестве гендер-
но нейтрального личного местоимения един-
ственного числа [Merriam-Webster Dictionary]; 
такой результат является явным доказа-
тельством воздействия общественности, ко-
торая желает быть услышанной. 

Как следует из вышеизложенного, и в 
отечественном, и в англоязычном обществе 
наблюдаются процессы социальной актив-
ности — в этом выявляются точки соприкос-
новения. Проблемы гендерной нейтрально-
сти в нашем обществе на данной стадии 
широко обсуждать не принято, соответст-
венно не ставится и задача формирования 
гендерно нейтральной лексики; представля-
ется затруднительным и перевод таких слов 
с английского языка на русский. 

Наблюдение над социальной активно-
стью в нашей стране и за рубежом, общение 
с информантами, в том числе в чатах, по-

зволяет в некоторой степени прогнозировать 
возможность номинации того или иного сло-
ва (естественно, что точный прогноз сделать 
никто не может). Так, весной, в период ка-
рантина и ужасающей статистики по панде-
мии, звучало немало предположений, что 
словом года наверняка станет «коронави-
рус». Эту версию я обсуждала со студента-
ми, мы привлекли публикации многих сай-
тов, комментарии подписчиков «Quora», и 
предположили, что скорее это будет не на-
звание вируса, а социальные последствия: 
самоизоляция, дистанция и пр., shelter-in-
place, social distancing, etc. Интересно отме-
тить, что слово coronavirus зарегистрировано 
в самом большом академическом словаре в 
2008 г., неологизмом этого года является 
разновидность вируса COVID-19. 

Судя по активизации протестов разного 
рода, вызванных разными причинами, воз-
можно, будет номинирована протестная лек-
сика: мем «Я/МЫ…», «кормить голубей» 
(если это выражение не посчитают призы-
вом к экстремизму). 

В англоязычном дискурсе выделяется но-
минация protests, имплицирующая политиче-
ские акции, основным спусковым крючком ко-
торых в США стала смерть Джорджа Флойда 
при его задержании полицией. Неослабеваю-
щие в последние годы антирасистские движе-
ния еще больше усилились и привели к мас-
совым беспорядкам. Лозунг Black Lives Matter 
перерос в гражданской движение, участники 
которого — люди разных этнических групп, 
мужчины, женщины и все, кто против насилия 
и ограничения прав и свобод. Если беспорядки 
в США не утихнут, возможно, среди номинан-
тов 2020 г. в проекте «Слово года» выделят 
George Floyd protests. 

Обобщая, следует подчеркнуть, что номи-
нации проектов «Слово года» помогают узнать 
лучше как свою лингвокультуру, так и другие 
лингвокультуры. Мы видим, что многие резо-
нансные социальные процессы идентичны в 
современных странах: усиливается конфликт 
между властью и обществом, возрастает со-
циальная активность разных групп людей, 
экологические катастрофы увеличиваются, за 
ними нередко стоит бизнес. Общество все 
больше осознает свою ответственность за 
свою страну, благополучие своих детей, пони-
мая при этом, что власть так просто от своих 
интересов не откажется. Рост протестного 
движения показывает власти, что общество 
существует и имеет свою позицию, с которой 
власть должна считаться. Необходимо отме-
тить и то, что обилие социальных сетей, сай-
тов и прочего не означает объективной ин-
формации: очень сложно выявить суть и отде-
лить ее от желания журналиста или блогера 
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пропиариться в ущерб фактам, при этом лич-
ное мнение нередко преподносится как факт. 
Лексические формы описания резонансных 
феноменов постоянно варьируются в новых 
социальных контекстах, отражая трансформа-
цию языкового сознания, что необходимо учи-
тывать и политикам, и журналистам, и препо-
давателям, и всем, кто занимает активную 
жизненную позицию. 
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context, which influences the linguistic consciousness. The task to describe 2019 nominations through the lens of 2020 makes 

it possible to discover the significance and urgency of the phenomena they represent in society today. In spite of the fact that 

the “Words of the Year” projects nominates lexemes of the current year, their real significance becomes salient only at a 

distance. It is an important characteristic that allows seeing the real urgency of a word. The study of the nominations in the 

context of the social situation of 2020 makes it possible to reveal the significance of the given lexemes in the social environ-

ment, which, in its turn, testifies to the variability of the linguistic consciousness and the worldview. The research material 

includes the results of the “Words of the Year 2019” and “Words of the Year 2020” projects. Explanatory monolingual dic-

tionaries are used for the conduct of semantic analysis. To reveal the axiological characteristics, the author has carried out a 

contextual analysis of the nominations functioning in discourse on the material of different genres, including polymodal ones, 

published over the Internet (on social networking websites: blogs, YouTube, chats) and organized questionnaires of inform-

ants. The comparative analysis of Russian- and English-language nominations on the parameters “social significance”, “ax-

iological characteristics” and “frequency” has shown how much the nominations of vital phenomena of one linguoculture 

are urgent in the context of the other; it has also discovered the general, to a certain extent common social problems uniting 

the linguocultures under study, which is necessary for efficient intercultural communication. Based on the analysis of varia-

bility of the nominations in a transforming context, the author makes an attempt at linguistic prediction. 
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Понятие «дискурс реагирования» в современной политической 

интернет-коммуникации: определение и свойства 
АННОТАЦИЯ. В данной статье приведены результаты исследования политического интернет-дискурса реа-

гирования, которые представлены в разработанной классификации свойств данного типа дискурса на примере ана-

лиза англоязычных реплик-реакций пользователей социальных сетей «Твиттер» и «Фейсбук». Цель исследования 

предполагает изучение понятия политического дискурса реагирования в сети Интернет и выделение ряда харак-

терных для данного типа дискурса свойств. Дискурс реагирования рассматривается как неинституциональная 

варианта политического дискурса, приобретающая особые характеристики в связи с функционированием в поли-

тическом интернет-пространстве. 

Актуальность работы обусловлена прежде всего возрастающим интересом к исследованию реакции на дис-

курс политика в условиях развития интернет-технологий, увеличения количества платформ коммуникации, глоба-

лизации и политизации общества, где все больше людей становится активными участниками политической жизни. 

В связи с этим дискурс реагирования приобретает большую популярность как среди реагирующих, так и среди по-

литиков, которые являются инициаторами дискурса. Исследование проводилось на материале комментариев к 

постам президента США Д. Трампа за июль 2019 в «Facebook» и «Twitter» на тему проблем страны на южной гра-

нице с Мексикой. В рамках исследования было рассмотрено 1000 комментариев пользователей, отобранных мето-

дом сплошной выборки. В работе используются методы обобщения, сравнения и анализа научной литературы, ин-

терпретации данных проведенного дискурс-анализа постов-реакций. 

Теоретический анализ и обобщение литературы проводились с целью ознакомления со степенью разработан-

ности проблемы дискурса реагирования в политической сфере в сети Интернет, с существующими на данный мо-

мент классификациями свойств как дискурса в целом, так и политического и интернет-дискурсов в частности. Для 

выявления особенностей структуры и содержания постов использовался структурно-содержательный, контек-

стуальный и сопоставительный анализ. В рамках контекстуального подхода был использован критический дискурс-

анализ. 

Проведенное исследование позволило разработать рабочее определение дискурса реагирования и выявить его 

свойства, что является целями данной статьи. Исследование показало, что дискурс реагирования в целом характе-

ризуется как тип политического дискурса, которому присущи все общие свойства политической коммуникации. 

Однако условия и цели его функционирования в интернет-пространстве позволили выделить ряд специфических 

характеристик, таких как контекстуальная и структурная усложненность; недискретность; клиповость; муль-

тимедиальность; коллективная креативность; сценарно-модулируемый принцип. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая коммуникация; Интернет; интернет-коммуникация; социальные сети; 

интернет-пространство; интернет-дискурс; интернет-тексты; политический дискурс; дискурс реагирования; 

английский язык. 
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В условиях опосредованности воспри-
ятия политической информации СМИ и Ин-
тернетом все большее значение приобрета-
ет дискурс, возникающий в ответ на полити-
ческие события, а именно дискурс политиче-
ских акторов. С одной стороны, это связано 
с важностью оценки того, насколько далеко 
политики могут зайти в своем желании 
удержать или получить власть, а с другой, 
это возможность отреагировать и показать 

отношение электората к политику, его дей-
ствиям и политической ситуации в целом. 

Как отмечает П. Бурдье, мир конструи-
руется политиками и описывается ими [Бур-
дье 1993: 102], так они выполняют данную 
им обществом функцию транслирования по-
литически значимых сообщений. Вследствие 
этого за адресатом закрепляется прототипи-
ческая роль слушающего, а за политиком — 
прототипическая роль говорящего [Вино-

© Гальчук Д. С., 2020 
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кур 1993: 114]. Стремительное развитие ин-
тернет-технологий поспособствовало появ-
лению целого ряда интерактивных площадок 
для общения политиков с социальным адре-
сатом, что не только увеличило поле рече-
вого воздействия, но и привело к возможно-
сти заявить о себе у тех, кто раньше был 
лишь пассивным реципиентом. Л. Н. Синель-
никова называет реакцию одной из главных 
составляющих политического дискурса, ко-
торая рассматривается автором как психо-
логическое явление, возникшее в ответ на 
внешний раздражитель (стимул) и связанное 
с мыслями, эмоциями, ощущениями адреса-
та. Реагируя, коммуникант вступает в диа-
лог, характеризующийся в политической 
коммуникации определенной напряженно-
стью [Синельникова 2013]. 

В своей работе С. Н. Плотникова назы-
вает реакцию социального адресата на дис-
курс политика дискурсом реагирования. Так 
как это чаще всего дискурс непрофессиона-
лов, то он находится не в дискурсивном яд-
ре, как например институциональная его ва-
рианта, а на периферии [Плотникова 2005: 
7]. Объектом дискурса реагирования служит 
текст, информирующий о каком-либо собы-
тии. Событие представляет собой совокуп-
ность репрезентатива (сообщения) и экс-
прессива (отношения к событию через его 
интерпретацию; см. рис. 1) [Синельникова 
2013: 294]. 

По утверждению С. А. Домышевой, дис-
курс реагирования находится сразу в двух 
пространствах: политическом коммуникатив-
ном и политическом дискурсивном. Переход 
в дискурсивное пространство осуществляет-
ся за счет вступления дискурсивной лично-
сти в диалог и принятия на себя ответствен-
ности за содержание своего дискурса [До-
мышева 2008: 47—48]. 

В основе природы дискурса реагирова-
ния лежит его вторичность. Вторичность 
дискурса реагирования проявляется в раз-
витии в нем темы исходного дискурса, его 
интерпретации и анализе, а также в повто-
ряемости в нем дискурса политика. В когни-

тивном плане связь дискурса реагирования с 
политическим дискурсом-стимулом осущест-
вляется «характерной для структурирования 
пространств обратной связью — кругообраз-
ными каузальными отношениями» [Там же: 
11]. Содержательной основой становится 
весь дискурс политика, а не только часть, 
представленная в том или ином посте соци-
альных сетей. В пространство реагирования 
может быть включено все, что было сделано 
или сказано политиком ранее, или те, с кем 
он так или иначе связан. В свою очередь, в 
структурном отношении дискурс реагирова-
ния подвергает дискурс-стимул значитель-
ной обработке и трансформациям. «Дискурс-
стимул создает рядом с собой пространство 
для дискурса-реакции, который в свою оче-
редь становится стимулом для следующего 
дискурса, и этот процесс формирования 
дискурсивного пространства продолжается 
до своих логических пределов» [Плотникова 
2005: 155]. В широком смысле любой интер-
нет-дискурс, появляющийся в Сети, уже вто-
ричен, так как является реакцией на какое-то 
внешнее событие и одновременно выступа-
ет стимулом появления новых дискурсов. 
Текстовая мозаичность комментариев отра-
жается в соединении интерпретативной час-
ти с инициирующим дискурсом. «Процедура 
интерпретации состоит в выдвижении и ве-
рифицировании гипотез о смысле выраже-
ния или текста (дискурса) в целом» [Кубря-
кова, Демьянков, Панкрац, Лузина 1997: 31]. 
Дискурс реагирования реализуется посред-
ством двух коммуникативных установок — 
вытеснения неугодного и замещения своим 
и материализуется в когнитивной цепочке: 
событие — восприятие — переработка соз-
нанием — ответное действие [Плотникова, 
Домышева 2009]. 

Таким образом, вторичность дискурса 
реагирования обосновывается его зависи-
мостью от инициирующего дискурса, подвер-
гающегося в процессе интерпретации когни-
тивной обработке сознанием адресата с 
приращением новых смыслов и оценок 
(см. рис. 2). 

 

Рис. 1 

дискурс-стимул 

дискурс-реакция 

репрезентатив + 

экспрессив 
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Рис. 2 

Как отмечает С. А. Домышева, дискурс 
политика транслируется не какому-то кон-
кретному адресату, но «каждому, кто захочет 
или будет вынужден стать адресатом» 
[Плотникова 2005: 22], т. е. множественному 
дистанцированному реципиенту. Реципиент 
воплощается в конкретных адресатах — ав-
торах отдельных дискурсов. Учитывая тот 
факт, что интерпретаций одного и того же 
дискурса политика может быть неограничен-
ное количество, а интерпретация носит 
субъективный характер, неотъемлемой чер-
той дискурса реагирования становится его 
множественность [Домышева 2008: 370]. 

Множественность и вторичность дискур-
са реагирования приводят к возникновению 
количественного дисбаланса между отправ-
ляющими и воспринимающими информа-
цию. В совокупности с неоднородностью, 
разрозненностью и дистанцированностью во 
времени и пространстве множественность 
приводит к невозможности получить данные 
о том, сколько на самом деле пользователей 
принимают участие в дискуссиях, ведь один 
и тот же человек может выступать под раз-
личными именами, или же, наоборот, за од-
ним и тем же никнеймом может скрываться 
несколько коммуникантов. 

Таким образом, под дискурсом реагиро-
вания в политической сфере следует пони-
мать дискурс непрофессионалов, мысле-
коммуникативную деятельность, в процессе 
которой происходит когнитивная обработка 
сознанием исходного дискурса с прираще-
нием к нему новых смыслов и оценок с по-
следующей объективацией хранящихся в 
сознании ментальных структур в многочис-
ленных репликах-реакциях, дискурс, харак-
теризующийся структурной и содержатель-
ной зависимостью от инициирующего дис-
курса. 

Систематизация теоретического мате-
риала по теме исследования показала, что 
дискурс реагирования в целом характеризу-
ется как тип политического дискурса, кото-
рому свойственны все универсальные свой-
ства политической коммуникации, такие как 
интертекстуальность, интердискурсивность, 
осознанность, диалогичность и др. 

Так, согласно Р. Водак, политическая 
коммуникация обладает иррациональностью 

и эмоциональностью, что, в свою очередь, 
обуславливает ее оценочность, пристраст-
ность и аффективность. Кроме того, среди 
свойств политического дискурса можно от-
метить его идеологичность и терминологич-
ность (Т. ван Дейк, Р. Водак, Э. В. Будаев, 
А. П. Чудинов, В. З. Демьянков, Е. И. Шей-
гал, Т. В. Юдина, А. Н. Баранов, Е. Г. Казаке-
вич и др.). 

Однако условия функционирования дис-
курса реагирования в сфере политического 
дискурса предопределяют и ряд дополни-
тельных, специфических свойств. Новая ког-
нитивная интернет-среда, несомненно, на-
кладывает специфический отпечаток на 
формирующийся и функционирующий в ней 
дискурс реагирования. Анонимность, физи-
ческая непредставленность, временная и 
пространственная удаленность и другие 
свойства влияют на форму и содержание 
реакций пользователей. 

Проведенный анализ позволил выделить 
ряд специфических характеристик совре-
менного англоязычного дискурса реагирова-
ния и расширить классификацию конституи-
рующих свойств данного типа дискурса 
(Е. И. Горошко, Л. В. Павлова, О. В. Лутови-
нова, Л. Ю. Щипицына, D. Schiffrin, D. Crystal, 
Л. Ю. Иванов, Е. Н. Галичкина и др.). 

Развитие Веб 2.0 изменило природу вир-
туальных текстов. Гипертекстуальность, 
свобода, мгновенность, устно-письменный 
характер коммуникации, высокая значимость 
параграфемных средств и другое привели к 
появлению такого свойства политического 
дискурса реагирования, как (1) контексту-
альной и структурной усложненности, 
или недискретности [Гак 1998: 22]. 

Во-первых, это связано с переходом ав-
торства в соавторство и соредактирование 
[Горошко, Павлова 2015: 123]. Текст «лиша-
ется завершенности, становится более диа-
логичным, объемным, полимодальным, ди-
намичным и многослойным» [Там же]. Те-
перь контент создается самими пользовате-
лями. Помимо этого, высокая степень кон-
текстуальности обусловливается также при-
ближенностью компьютерно опосредован-
ной коммуникации и дискурса реагирования 
в частности и зависит от фоновых знаний 
коммуникантов. 

дискурс-стимул 

дискурс-реакция 1 

дискурс-реакция 2 
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Рис. 3 

Во-вторых, социальный адресат, высказы-
вая свое мнение, провоцирует реакцию не 
только на дискурс политика, но и на свой соб-
ственный. Так индивидуальный и групповой 
дискурсы реагирования постепенно усложня-
ют пространство политического дискурса, рас-
пространяя его в глубину и ширину, образуя 
вторичный дискурс реагирования, возникаю-
щий при реакции, например на дискурс журна-
листов [Домышева 2008]. 

Рассматривая дискурс реагирования как 
целое и как отдельное множество дискурсов 
реагирования, следует отметить такое его 
свойство, как (2) клиповость. Имеется в ви-
ду, что целостная картина положения дел в 
стране, определенной группе или сообщест-
ве возникает только при анализе всей сово-
купности дискурсов разрозненных адреса-
тов, которые связывает между собой тот или 
иной инициирующий дискурс. Следует еще 
упомянуть фрагментарность и обрывочность 
отдельных дискурсов реагирования, что так-
же определяется условиями функциониро-
вания дискурса реагирования в Интернете, 
равно как техническими особенностями вы-
бранной для общения платформы или соци-
альной сети [Аманова, Прилукова 2012]. 

Еще одним конституирующим свойством 
дискурса реагирования в сети Интернет ста-
новится (3) мультимедиальность. Вирту-
альная среда представляет собой совокуп-
ность знаков различных семиотических сис-
тем. Стремительное развитие и наполняе-
мость сети Интернет привела к недостаточ-
ности языковых знаков для описания и ин-
терпретации контекста. Для обозначения 
элементов, состоящих из вербальных и не-
вербальных компонентов, Кресс и ван Лёвен 
вводят понятие мультимедиальности [Kress 
2001]. Под мультимедиальным О. А. Бли-
нова понимает «такой текст, восприятие ко-
торого требует от реципиента задействовать 
как минимум вербальный и зрительный ка-
налы, а также в котором оба компонента 
(вербальный и визуальный) содержат клю-
чевые элементы информации для декодиро-
вания смысла» [Блинова 2019: 79]. 

Невербальными компонентами дискурса 
реагирования могут служить видео, мем-

изображения, гиф-изображения, аудиозапи-
си, эмоджи. 

С явлением мультимедиальности непо-
средственно связано такое свойство дискур-
са реагирования, как (4) коллективная 
креативность. Как отмечает в своей работе 
С. А. Домышева, хотя дискурс реагирования 
вторичен, это отнюдь не означает его струк-
турное и содержательное рабство [Домыше-
ва 2008: 86]. Высокий уровень самостоя-
тельности и креативности, особенно лин-
гвистического характера, обусловлен, во-
первых, особенностями функционирования 
дискурса реагирования в интернет-среде и, 
во-вторых, тем фактом, что сегодня общест-
во менее привязано к мнению властей (less 
authority-bound) и менее статусно ориенти-
ровано, нежели ранее, когда мнения выше-
стоящих не подвергались сомнению и неза-
медлительно принимались на веру [Домы-
шева 2008; Micheletti 2006]. Для реакций нет 
единого шаблона оформления, кроме огра-
ничений, установленных той или иной плат-
формой коммуникации. Пользователи не 
следуют правилам орфографии и не обра-
щают внимания на статус инициатора дис-
курса [Crystal 2001]. 

(5) Игровой и сценарно-модулируе-
мый характер дискурса реагирования обу-
словлен в первую очередь театральностью 
политического дискурса в целом, а во-вто-
рых, вторичностью дискурса реагирования, 
что уже подразумевает его зависимость от 
задуманного адресантом сценария, несмот-
ря на сложность прогнозирования результа-
та от инициирующего дискурса. Наличие 
зрителя, или «адресата-молчальника», уси-
ливает эффект шоу [Бурдье 1993]. 

Таким образом, дискурс реагирования 
можно рассматривать как личностно и/или 
коллективно модифицированный тип дис-
курса, характеризующийся структурным и 
содержательным единством с инициирую-
щим дискурсом, состоящий из вербальных и 
невербальных компонентов и носящий кли-
повый характер. Функционирование дискур-
са реагирования в политической сфере и его 
опосредованность сетью Интернет обуслов-
ливают наличие в нем свойств как политиче-

дискурс-стимул 

вторичный дискурс 1 

вторичный дискурс n 

дискурс-реакция 
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ского, так и интернет-дискурса. Анализ по-
стов-реакций позволил выявить ряд консти-
тутивных свойств дискурса реагирования: 
контекстуальная и структурная усложнен-
ность/недискретность, клиповость, мульти-
медиальность, креативность и игровой и 
сценарно-модулируемый характер. Данная 
классификация не претендует на завершен-
ность и является попыткой систематизиро-
вать существующие исследования. 
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The Notion of “discourse of response” in Modern Political  

Internet Communication: Definition and Typical Features 
ABSTRACT. The article contains the results of a study of political Internet discourse of response, which are presented 

as a classification of the properties of this type of discourse on the example of English-language response utterances of users 

of the social networking sites Twitter and Facebook. The aim of the study presupposes exploration of the notion of political 

discourse of response over the Internet and identification of a number of properties typical of this kind of discourse. Dis-

course of response is looked upon as a non-institutional variant of political discourse that acquires new specific features in 

connection with functioning in the political Internet space. 

The urgency of this research can be attributed to the growing interest in studying response to a politician’s discourse 

under the conditions of Internet technologies development, increase of the number of communication platforms and globali-

zation and politicization of the society in which more and more people become active participators of political life. In this 

connection, discourse of response becomes more popular both among those who respond and the politicians initiating dis-

course. The study was carried out on the material of comments to the posts of US President D. Trump published in July 2019 

on Facebook and Twitter on the topic of problems on the southern border with Mexico. 1000 comments of users were chosen 

by the method of continuous sampling. The study uses the methods of generalization, comparison and analysis of scientific 

literature and interpretation of the data obtained in the course of discourse analysis of response posts. 

The theoretical analysis and the generalization of literature were conducted in order to find out the degree of develop-

ment of the problem of discourse of response in the political sphere in the Internet and to get acquainted with the existing 

classifications of the properties of both discourse on the whole and the political and Internet discourses in particular. To 

reveal the specific features of the structure and the content of the posts, the author uses structural-semantic, contextual and 

comparative analyses. Critical discourse analysis was used in the framework of the contextual approach. 

The study allowed the author to create a working definition of the discourse of response and to reveal its main proper-

ties, which comes in line with the aims of this article. The study has shown that discourse of response in general is character-
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ized as a type of political discourse which has all general properties of political communication. Yet the conditions and the 

aims of its functioning over the Internet space make it possible to single out a number of specific features, such as contextual 

and structural complexity; non-discretion; clip-like form; multimediality; collective creativity and the principle of script 

modulation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Космическая отрасль развивается на-
столько быстро, что воспринять, проанали-
зировать и оценить всю информацию, иду-
щую от представителей органов государст-
венной власти разных стран, коммерческих 
организаций, космонавтов/астронавтов, тех-
нических специалистов, ученых, журнали-
стов, блогеров и других риторов, не пред-
ставляется возможным. Поэтому особенно 
важно понять, как лица, принимающие ре-
шения в области космической деятельности, 
направляют внимание широкой обществен-
ности и специалистов космической отрасли 
на определенные идеи, доказывают свои 
утверждения, оказывают эмоциональное 
воздействие на аудиторию во время публич-
ных выступлений. Понимание риторических 
стратегий руководителей космической от-

расли ключевых космических держав, в ча-
стности США, поможет найти пути повыше-
ния эффективности международной комму-
никации в данной сфере. 

Лица, принимающие ключевые решения 
в космической отрасли США и России, вклю-
чают президентов, вице-президента США, 
Председателя Правительства России, дру-
гих представителей органов исполнительной 
власти, членов Конгресса США и Федераль-
ного собрания России. Немаловажную роль 
в принятии решений и донесении их до це-
левых аудиторий играют руководители кос-
мических агентств — Национального управ-
ления по аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (NASA) и Государ-
ственной корпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос». Эти структуры вхо-
дят в систему органов государственной вла-
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сти своих стран: Госкорпорация «Роскос-
мос» имеет статус уполномоченного органа 
управления в космической отрасли [Прави-
тельство России], а NASA является незави-
симым государственным агентством [United 
States Government]. Соответственно, руко-
водителей космических агентств можно счи-
тать представителями государственной вла-
сти, а их публичные выступления классифи-
цировать как политическую речь и изучать с 
точки зрения политической риторики. 

Политическая риторика понимается как 
«наука о специфике, правилах и законах ре-
чевой деятельности в области политики», 
изучающая «способы эффективного и целе-
сообразного построения политической речи» 
[Аннушкин 2009: 183]. Термин «политический 
дискурс» в данной статье намеренно не ис-
пользуется в связи с его многозначностью и 
многоаспектностью: если в своем вербаль-
ном аспекте политический дискурс включает 
политические документы, выступления по-
литических деятелей, политические дебаты, 
дискуссии и переговоры [Минаева 2019: 7—
8] и может рассматриваться как синоним по-
литической речи, то дискурс в других своих 
аспектах выходит за рамки риторического 
исследования. 

Виды устной и письменной политической 
речи, изучаемые политической риторикой, 
зависят от формы правления и различаются 
в разных странах и в разные исторические 
периоды. Как установил профессор В. И. Ан-
нушкин, риторика в целом меняется «во 
время ломки и перестройки общественного 
сознания, формирования нового стиля жиз-
ни» [Аннушкин 2009: 203], а для политиче-
ской риторики это вдвойне верно в связи со 
сменой риторов, адресатов и видов речи в 
результате политических преобразований. 
Если до начала XX в. главным политическим 
ритором в России был монарх, то под влия-
нием революции 1905 г. круг политических 
риторов расширился, появились парламент-
ская и гражданская речь и возможность их 
изучать [Попов 1906]. Но в 1930-х гг. сущест-
вовавшая ранее риторика была объявлена 
«политически враждебной» наукой и почти 
вытеснена теорией «пролетарской публич-
ной речи» [Гофман 1932: 5—6], пропаганды 
и агитации. 

В первое десятилетие постсоветской 
России, в начале последнего на сегодняш-
ний день периода в развитии российской 
политической риторики, ученые обратились 
к проблеме взаимосвязи речи и власти [Ми-
хальская 1996; Данилина 1998], появились 
первые научные публикации, посвященные 
современной российской парламентской и 
президентской речи [Ширяев, Граудина, Ла-

зуткина, Виноградов 1994; Ильин, Кадацкий, 
Никифоров, Пихоя 1999], объектом ритори-
ческих исследований стали предвыборные 
материалы [Хазагеров 2002: 217—272]. 

В последние годы интерес к политиче-
ской риторике в России существенно возрос. 
По состоянию на январь 2020 г. поисковый 
запрос в Научной электронной библиотеке 
[eLibrary] по статьям, книгам и материалам 
конференций, опубликованным за послед-
ние пятнадцать лет (с 2005 по 2019 г.) и со-
держащим словосочетание «политическая 
риторика» в названиях, аннотациях и/или 
ключевых словах, дает 221 результат. Инте-
ресно, что 73 % этих публикаций, 161 из 221, 
приходятся на последние пять лет. Та же 
тенденция проявляется в результатах поиска 
в eLibrary по запросу «политическая речь»: 
156 публикаций за последние пятнадцать лет, 
из которых 112 появились с 2015 г. 

Необходимо отметить, что и русское 
словосочетание «политическая риторика», и 
его английский эквивалент «political rhetoric» 
зачастую используются не в значении науки 
о политической речи, а в переносном смыс-
ле, как, например, в аннотации статьи о воз-
можном военном конфликте в космосе на 
низкой околоземной орбите: «Combat in 
near-Earth orbit is emerging as a more realistic 
possibility. The argument here is that changes 
in space technologies combined with a sea 
change in political rhetoric is bringing the possi-
bility of military conflict in space technologies» 
[Handberg 2018: 176] — «Конфликт на низкой 
околоземной орбите становится все более 
вероятным. В статье утверждается, что из-
менения в космических технологиях в соче-
тании с кардинальной сменой политической 
риторики делают возможным военный кон-
фликт в сфере космических технологий» 
(здесь и далее перевод англоязычных ис-
точников выполнен автором. — В. Д.). Пуб-
ликации, в которых политическая риторика 
упоминается в подобном контексте, появля-
ются в результатах поиска по базам данных 
научного цитирования наряду со статьями 
по теории и практике политической речи. Но 
поскольку эти публикации обычно не отно-
сятся к области риторики как науки, при 
дальнейшем обзоре литературы они не учи-
тываются. 

В современных российских научных пуб-
ликациях по политической риторике, содер-
жащихся в eLibrary, исследуются в основном 
различные аспекты политической речи в це-
лом [Михальская 2018], президентская речь 
[Корецкая 2017], парламентская речь [Гав-
рилова 2017], речь губернаторов [Матюненко 
2018], предвыборная речь [Нечаева 2017]. 
При этом речь руководителей органов ис-
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полнительной власти или государственных 
корпораций c функцией органов управления 
остается за пределами внимания исследова-
телей. В eLibrary была найдена только одна 
статья, посвященная анализу стенограмм за-
седаний Правительства России [Яппарова 
2016], и тезисы доклада того же автора. 

В американской политической риторике 
объектом исследования также служат в ос-
новном президентская, парламентская и 
предвыборная речь. В международной базе 
данных «Web of Science Core Collection» 
[Web of Science] по запросу «political rhetoric» 
было найдено множество публикаций уче-
ных из американских университетов по ши-
рокому кругу вопросов, включая книгу «Politi-
cal Rhetoric» [Stuckey 2017], посвященную 
президентской речи, статьи последних лет, 
представляющие исследования речи прези-
дентов Д. Трампа [Rountree 2019] и 
Б. Обамы [Johnson 2017], речевых средств в 
парламентских дебатах [Strauss 2013], вы-
ступлений членов Комитета Сената по энер-
гетике и природным ресурсам [Iliev, Huang, 
Gel 2019], выступлений Д. Трампа в качестве 
кандидата в президенты [Lamont, Park, 
Ayala-Hurtado 2017], политической рекламы 
во время избирательных кампаний [Lipsitz 
2018], предвыборных дебатов [Conway, 
Gornick, Burfeind, Mandella, Kuenzli, Houck et 
al. 2012], и другие работы. Исследований 
речи представителей органов исполнитель-
ной власти (за исключением президентов) и 
публичных выступлений, связанных с косми-
ческой деятельностью, в результатах поиска 
по запросу «political rhetoric» обнаружено не 
было. По другим запросам была найдена 
единственная статья, представляющая анализ 
политической речи в сфере космической дея-
тельности: дебатов по космической политике в 
британском парламенте [Kelso 2016]. 

Для исследования разных видов речи, 
в том числе политической, филологи часто 
используют риторический анализ. Наиболее 
авторитетным образцом риторического ана-
лиза в российской науке можно считать ана-
лиз речи В. Д. Спасовича по делу Кронебер-
га в книге академика В. В. Виноградова 
«О художественной прозе» [Виноградов 1930]. 
В. В. Виноградов анализирует текст выступ-
ления адвоката как «беллетристическую 
форму» [Виноградов 1930: 109], оставляя 
просодические и кинетические аспекты речи 
за рамками исследования. В основе ана-
лиза — три аспекта образа ритора, созда-
ваемого В. Д. Спасовичем: образы («лики») 
«исследователя», повествователя и защит-
ника [Виноградов 1930: 114—115]. Ритори-
ческие аргументы, используемые лексико-
синтаксические средства и воздействие на 

аудиторию рассматриваются через призму 
этих трех образов. Образ ритора занимает 
также центральное место при аналитиче-
ском рассмотрении отклика Ф. М. Достоев-
ского на речь В. Д. Спасовича [Виноградов 
1930: 145—176]. Помимо образцов ритори-
ческого анализа, предложенных В. В. Вино-
градовым, в трудах российских ученых 
можно найти множество других примеров 
аналитического разбора риторических про-
изведений. 

В США риторический анализ активно 
развивается в рамках направления, назы-
ваемого риторической критикой (rhetorical 
criticism), с 20-х гг. XX в., когда была опубли-
кована статья Г. Вичелнза «Литературная 
критика ораторского искусства», и включает 
большое количество методов и подходов: 
«неоклассический метод», опирающийся на 
понятия, введенные Аристотелем, Цицеро-
ном и Квинтилианом, для анализа эффек-
тивности речи в определенном контексте 
для определенной аудитории; «жанровую 
критику», основанную на определении типов 
ситуаций, связанных с ними условий, содер-
жательных и стилистических характеристик 
речи, отражающих условия ситуации; «ме-
тафорную критику», позволяющую проана-
лизировать и оценить использование мета-
фор как инструмента передачи мысли и воз-
действия на аудиторию; «нарративный ме-
тод», в котором в качестве главного аспекта 
коммуникации выделяется рассказывание 
историй, повествование, и оценивается ре-
акция аудитории на анализируемое повест-
вование; «мифологическую критику», на-
правленную на выявление смысла публич-
ной речи или иного произведения, в кото-
ром используется миф или аллюзия на 
миф, и многие другие [Смолененкова 2018: 
37—83]. 

При исследовании публичных выступле-
ний руководителя космического агентства 
США частично использована схема анализа, 
разработанная В. В. Смолененковой на ос-
нове российской риторической теории и с 
учетом накопленного российского и амери-
канского опыта риторического анализа / рито-
рической критики [Смолененкова 2018: 100—
174]. В основе рассматриваемого подхода к 
анализу риторического произведения — поня-
тия «этос», «пафос» и «логос», занимающие 
центральное место в теории риторики. В со-
временной российской риторике этос пони-
мается как условия, зависящие от адресата 
речи, пафос отождествляется с замыслом 
ритора, его намерением, а логос трактуется 
как словесные средства, служащие для реа-
лизации замысла: «этос создает условия 
для речи, пафос — источник создания 
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смысла речи, а логос — словесное вопло-
щение пафоса на условиях этоса» [Рожде-
ственский 2004: 66]. 

В американской риторике эти термины 
определяются иначе: в авторитетном 
«Справочнике риторических терминов» 
Р. Лэнэма этос толкуется как характер рито-
ра либо как эмоции, выражаемые ритором; 
пафос объясняется как способы эмоцио-
нального воздействия на аудиторию либо 
как эмоции, внушаемые аудитории; понятие 
«логос» связывается с языком, выражением 
мысли в речи или частью мироздания, кото-
рая может быть описана при помощи языка 
[Lanham 1991: 96, 111]. В том же справочни-
ке этос, пафос и логос отождествляются с 
тремя способами убеждения, выделенными 
в «Риторике» Аристотеля [Lanham 1991: 
122]: «Одни из них определяются нравом 
говорящего, другие — тем или иным на-
строением слушателя, третьи — самой ре-
чью с ее истинной или мнимой убедительно-
стью» [Аристотель 2000: 9]. 

Для изучения политической речи, в том 
числе в сфере космической деятельности, 
актуально также сравнительно новое на-
правление, сформировавшееся в британ-
ской и австралийской политической науке и 
получившее название «rhetorical political 
analysis», то есть «риторический политиче-
ский анализ» [Finlayson 2007; Finlayson, Mar-
tin 2008; Atkins, Finlayson 2013; Martin 2015; 
Atkins, Finlayson 2016; Crines, Heppell, Hill 
2016; Grube 2016; Crines, Heppell 2017; Wal-
ter 2017; Price-Thomas, Turnbull 2018]. 

Представители этого направления ана-
лизируют содержание и форму публичной 
аргументации в контексте конкретных рече-
вых ситуаций с учетом особенностей жанра 
риторического произведения, а также оцени-
вают последствия речи [Finlayson 2007: 
554—556; Martin 2015: 33—39]. Как и в рито-
рической критике, важное место в риториче-
ском политическом анализе занимают клас-
сические риторические категории «этос», 
«пафос» и «логос», понимаемые как убеж-
дение при помощи характера говорящего, 
эмоционального воздействия на слушателей 
и логической либо квазилогической аргумен-
тации [Finlayson 2007: 557—558; Crines, 
Heppell, Hill 2016: 72, 74, 79]. При рассмот-
рении речевых средств большое внимание 
уделяется метафорам и нарративам, т. е. 
историям из жизни самого ритора или других 
людей, включаемым в политические выступ-
ления [Finlayson 2007: 557—559; Atkins, Fin-
layson 2013: 161—174]. Таким образом, ри-
торический политический анализ пересека-
ется сразу с несколькими направлениями 
американской риторической критики: нео-

классическим, жанровым, метафорным и 
нарративным методами. 

В статьях по риторическому политиче-
скому анализу можно найти примеры под-
робного разбора текстов публичных выступ-
лений. В ходе анализа речи Т. Блэра на 
конференции Лейбористской партии А. Фин-
лэйсон и Дж. Мартин поясняют политический 
контекст (последняя речь лидера на партий-
ной конференции в качестве премьер-
министра) и жанровые особенности выступ-
лений на партийных конференциях, показы-
вая, как под влиянием данного контекста 
проявляется и модифицируется специфика 
жанра; рассматривают содержание аргумен-
тации, тропы (метафоры) и фигуры речи (ан-
титезы), касаясь при этом образа ритора и 
выстраиваемых отношений между ритором и 
аудиторией; выявляют намерения ритора и 
последствия выступления в плане реакции 
слушателей и откликов в СМИ [Finlayson, 
Martin 2008: 453—460]. 

Анализируя известную речь британского 
политика Дж. Э. Пауэлла «Реки крови» о про-
блемах иммиграции, Э. Крайнз, Т. Хэппелл и 
М. Хилл используют схожую последователь-
ность рассмотрения: вначале описывают по-
литический контекст (развитие отношения к 
иммиграции среди британских избирателей, 
политиков из Консервативной партии и, в ча-
стности, у самого Дж. Э. Пауэлла до момента 
произнесения речи, а также положение 
Дж. Э. Пауэлла в правительстве и затем тене-
вом кабинете консерваторов), после этого пе-
реходят к анализу убеждения при помощи об-
раза ритора и средств эмоционального и ра-
ционального воздействия (использования ста-
тистики, нарративов, отражающих опыт слу-
шателей, риторических вопросов, метафор, 
антитез), а в конце обращаются к ближайшим 
и отдаленным последствиям выступления 
[Crines, Heppell, Hill 2016: 75—90]. 

В настоящей статье совмещаются подхо-
ды к исследованию риторических произведе-
ний, используемые в риторической критике и в 
риторическом политическом анализе. 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом исследования послужили 
публичные выступления Администратора 
NASA Дж. Брайденстайна перед сотрудни-
ками NASA и широкой общественностью. 

Дж. Брайденстайн стал Администрато-
ром NASA 23 апреля 2018 г., после того как 
его кандидатура, внесенная Президентом 
Д. Трампом, была утверждена Сенатом 
США. Дж. Брайденстайн окончил Универси-
тет Райса с дипломом по трем специально-
стям и престижный Корнеллский универси-
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тет, где получил степень магистра делового 
администрирования. Он служил военным 
летчиком, затем директором Аэрокосмическо-
го музея и планетария г. Талса, штат Оклахо-
ма, с 2012 г. был членом Палаты представи-
телей Конгресса США от штата Оклахома, 
входил в комитеты Палаты представителей по 
вооруженным силам и по науке, космосу и 
технологиям [NASA. NASA Leadership]. 

В настоящей статье представлены ре-
зультаты анализа двух риторических произ-
ведений: 

1. Первого выступления Дж. Брайденстай-
на на общем собрании сотрудников NASA в 
качестве нового Администратора 17 мая 
2018 г. Видеозапись размещена на офици-
альном канале YouTube NASA [NASA Video 
2018, May 17]. 

2. Выступления Дж. Брайденстайна 10 фев-
раля 2020 г. в Космическом центре имени 
Стенниса «О положении NASA». Видеозапись 
выступления доступна на официальном кана-
ле YouTube NASA [NASA 2020, February 10]. 

Выступление 17 мая 2018 г. интересно 
тем, что это одно из самых ранних публич-
ных выступлений Дж. Брайденстайна перед 
сотрудниками NASA. До этого он выступал 
только с 3-минутной благодарственной «инау-
гурационной речью» во время церемонии 
вступления в должность. В отличие от «инау-
гурационной речи», выступление 17 мая, ско-
рее всего, не было написано спичрайтерами. 
По крайней мере, ритору удалось создать 
впечатление искреннего и живого диалога с 
аудиторией, что было особенно важно в ус-
ловиях возможного недоверия и скептиче-
ского отношения аудитории к директору  
аэрокосмического музея и конгрессмену, на-
значенному руководителем космического 
агентства. Сенат больше полугода не ут-
верждал Дж. Брайденстайна в должности 
Администратора NASA, во многом из-за то-
го, что он являлся политиком, а не специа-
листом космической отрасли, и из-за его от-
ношения к влиянию антропогенных факторов 
на изменение климата [Foust 2018, April 19; 
Bartels 2018, March 22]. 

Выступление «О положении NASA» 20 фев-
раля 2020 г. — одна из последних публичных 
речей Дж. Брайденстайна на момент напи-
сания статьи. Речь была произнесена перед 
сотрудниками Космического центра имени 
Стенниса, но рассчитана на широкую обще-
ственность. Текст выступления размещен на 
официальном сайте NASA с пометкой «pre-
pared remarks» («подготовленная версия»), 
показывающей, что он был подготовлен за-
ранее в письменном виде, скорее всего, с 
привлечением спичрайтеров [NASA. Adminis-
trator Bridenstine’s Speeches]. 

Выбранные для анализа риторические 
произведения были исследованы с помощью 
методов риторической критики и риториче-
ского политического анализа. 

Риторическая критика включает: 
– «анализ этоса речи» как условий, задан-

ных историко-политическим контекстом, ме-
стом, поводом и связанным с ними жанром 
речи, характером и объемом аудитории, а 
также образом ритора, существующим в 
сознании аудитории до начала речи и ме-
няющимся в процессе выступления; 

– «анализ пафоса речи» как эмоциональ-
ной составляющей замысла ритора (импера-
тива, целевой установки, намерения убедить 
аудиторию, вызвать эмоциональную реак-
цию, побудить к действию), а также состава 
и средств формирования речевых эмоций, 
вызываемых у аудитории по отношению к 
предмету речи и к ритору; 

– «анализ логоса речи» как содержания и 
формы выражения идейной составляющей 
замысла ритора, где анализ содержания 
включает выявление и оценку тезы (главной 
идеи) и аргументации, используемой для ее 
обоснования, а анализ формы — рассмот-
рение композиции и стиля речи; 

– анализ последствий речи: ближайших 
последствий в виде эффективности для ора-
тора, аудитории и, возможно, третьих лиц и 
отдаленных последствий в виде обществен-
ного влияния и культурного вклада [Смоле-
ненкова 2018: 104—166]. 

В риторическом политическом анализе 
выделяются три этапа исследования: 

– анализ «риторического контекста», то 
есть повода, места и времени выступления, 
проблем, повлекших за собой необходи-
мость выступления, более широких обстоя-
тельств, в которых происходит речевое 
взаимодействие. Риторический контекст оп-
ределяет жанр выступления и связанные с 
жанром ожидания аудитории, которые ритор 
может нарушить в силу обстоятельств; 

– анализ «риторической аргументации», 
предполагающий всестороннее исследова-
ние самой речи: способов убеждения, рас-
положения (композиции), словесного выра-
жения и произнесения; 

– анализ «риторических последствий»: ка-
кие изменения произошли в результате вы-
ступления, были ли решены существовавшие 
проблемы, стали ли возможны определенные 
действия. Как и в риторической критике, учи-
тываются и ближайшие, и отдаленные по-
следствия выступления [Martin 2015: 34—35]. 

Этапы риторического политического 
анализа пересекаются с этапами анализа, 
выделяемыми в риторической критике. Эти 
методы дополняют друг друга и могут быть 
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использованы одновременно. Конкретное 
содержание исследования в каждом случае 
определяется самим риторическим произве-
дением, но использование общего алгорит-
ма позволяет сопоставить результаты ис-
следования разных риторических произве-
дений и сделать выводы. 

2. ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ДЖ. БРАЙДЕНСТАЙНА НА ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ СОТРУДНИКОВ NASA 

В КАЧЕСТВЕ НОВОГО АДМИНИСТРАТОРА 
17 МАЯ 2018 Г. 

2.1. Риторический контекст и образ 
ритора (этос речи) 

Дж. Брайденстайн впервые выступил на 
общем собрании сотрудников NASA меньше 
чем через месяц после своего вступления в 
должность Администратора. Общие собра-
ния коллектива, называемые «town hall», 
проводятся в NASA довольно давно. Подоб-
ное собрание сотрудников NASA проводил, 
например, Администратор Ш. О’Киф еще в 
2003 г. [C-Span 2003, April 25]. 

Жанр выступления на собрании формата 
«town hall» предполагает информирование 
слушателей о произошедших событиях и 
планах на будущее и ответы на вопросы  
аудитории. Дж. Брайденстайн, выступая пе-
ред сотрудниками NASA в качестве нового 
Администратора, сократил свой монолог до 
6,5 минут, оставив почти час для вопросов и 
ответов на них. Для сравнения, монолог 
Ш. О’Кифа длился 30,5 минут, на несколько 
минут больше времени, выделенного на во-
просы и ответы. В случае Дж. Брайденстайна 
сокращение времени монологического высту-
пления подчеркивает намерение оратора из-
бежать отчета о проделанной работе, неуме-
стного после 3,5 недель в должности, и сфоку-
сироваться на диалоге с сотрудниками. 

Собрание коллектива 17 мая 2018 г. про-
ходило в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, 
в том же зале, аудитории имени Дж. И. Уэбба, 
где 23 апреля Дж. Брайденстайн принял 
присягу в качестве Администратора в при-
сутствии вице-президента США М. Пенса, 
сенатора Т. Круза, сотрудников NASA и сво-
ей семьи. Церемония вступления Дж. Брай-
денстайна в должность могла сформировать 
представление сотрудников NASA о новом 
Администраторе до начала его выступления 
17 мая. Церемония транслировалась теле-
видением NASA по всем подразделениям 
организации, видеозапись церемонии была 
размещена на официальном канале 
YouTube NASA [NASA Video. 2018, April 23]. 

Образ ритора, сформировавшийся под 
влиянием церемонии вступления в долж-
ность, отражает представление о человеке, 

пользующемся поддержкой Президента и 
вице-президента США (вступительное слово 
и подчеркнуто дружеское отношение к 
Дж. Брайденстайну М. Пенса), прекрасном 
семьянине (присутствие на сцене жены и 
троих детей Дж. Брайденстайна, благодар-
ность семье в его речи), патриоте (стремит-
ся к тому, чтобы США оставались ведущей 
космической державой; гордится своим род-
ным городом, где производится оборудова-
ние для Международной космической стан-
ции), открытом для взаимодействия с со-
трудниками NASA (рад вступить в «семью 
NASA», готов к совместной работе). 

Выступление Дж. Брайденстайна 17 мая 
способствует формированию образа открыто-
го человека, готового прислушиваться к колле-
гам, человека скромного и честного, признаю-
щего ограниченность своих знаний и опыта: 

(1) In the three and a half weeks I’ve been 
here I have been overwhelmed by the kind-
ness of… of all the people that I’ve met 
(благодарность коллегам за помощь). I’ve 
been absolutely overwhelmed by the grace 
(благодарность коллегам за помощь) as I’m 
learning on the job (желание учиться) three 
and a half weeks in and I’ve been over-
whelmed that the number of people who have 
opinions that they want to share with me… 
I’ll tell you this is not an agency that is shy, it’s 
not an agency that is shy of or short of people 
who have important ideas that they want to 
share with me and I want to be clear, I.. 
I embrace that and I love it (открытость для 
новых идей)… 

(2) And… and Bob, if it’s all right, I’ll just let 
people start asking questions. And I want to be 
clear before I start: three and a half weeks isn’t 
very long. If I don’t know something, I’m go-
ing to be very honest about it and I… I look 
forward to… to hearing what your thoughts 
are (честность, скромность, открытость для 
диалога) and certainly addressing thoughts 
and concerns of the agency. 

В речи присутствуют многочисленные 
паузы хезитации, запинки, повторы, не 
оформленные как риторические фигуры, что 
характерно для спонтанной устной речи. 
Возможно, создание впечатления спонтан-
ности было частью стратегии по формиро-
ванию в сознании аудитории образа честно-
го и скромного человека. 

(3) And of course it’s on NASA TV and… 
and… and (повтор/ запинка) other places. So 
there’s been a lot of work that went into making 
this happen and I didn’t want this to be disrup-
tive and I’m sorry that it is… if it is (повтор с 
паузой хезитации) for those who… who (по-
втор/ запинка) were im… im…important (за-
пинка) in putting this together. 
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В то же время Дж. Брайденстайн как бы 
между прочим напоминает аудитории о сво-
их преимуществах в качестве руководителя 
NASA: личных связях в Палате представи-
телей Конгресса, в частности, в подкомите-
те, который определяет финансирование 
NASA, а также о своем опыте в качестве 
летчика, сближающем его с летчиками NASA 
(вторая буква в аббревиатуре обозначает 
аэронавтику, и организация занимается не 
только космическими исследованиями и 
космонавтикой, но и полетами в атмосфере 
Земли). Это особенно важно с учетом воз-
можного скептического отношения слушате-
лей к назначению политика руководителем 
космического агентства. 

Упоминание о личном опыте искусно 
вплетено в истории, составляющие основ-
ную часть выступления: 

(4) It was a… it was a program that has 
been championed by a friend of mine in the 
House of Representatives (дружба с пред-
седателем подкомитета Палаты представи-
телей), Chairman John Culberson, he’s the 
chairman of the Commerce, Justice, Science 
Appropriations Subcommittee. He’s been a 
mentor of mine in the House of Representa-
tives and he’s been advocating for this Mars 
helicopter for a long time. 

(5) As somebody who’s a pilot myself, 
I’ve flown in the Northern Pacific, I know 
(личный опыт в качестве летчика) the dan-
gers that are involved in flying at those lati-
tudes… 

Эти же сильные стороны биографии но-
вого руководителя NASA подчеркивает 
представляющий его аудитории специалист 
по коммуникации Боб Джекобс: 

(6) Before joining NASA as Administrator, 
he began his federal service in 2012 as 
administ… I’m sorry, as congressman of Ok-
lahoma’s first district. And before that, he be-
gan his federal service in the military, as a pi-
lot, where he flew various aircraft including 
F-18s, conducted more than 300 carrier 
landings, flew more than 1900 hours. But 
now we have him as Administrator, so please 
join us in welcoming our 13th Administrator Jim 
Bridenstine. 

Боб Джекобс также напоминает аудито-
рии о церемонии вступления Дж. Брайден-
стайна в должность Администратора NASA, 
демонстрируя фрагмент видеозаписи цере-
монии, в котором помимо нового Админист-
ратора можно видеть вице-президента США 
и семью Дж. Брайденстайна. Это подчерки-
вает тщательную работу по созданию об-
раза ритора как с использованием выгодных 
сторон его жизненного опыта и личности, так 
и путем обращения к предыдущему опыту 

взаимодействия ритора с соответствующей 
аудиторией. 

2.2. Риторическая аргументация  
(пафос и логос речи) 

Замысел ритора в первом выступлении 
перед сотрудниками NASA в качестве нового 
Администратора, скорее всего, заключался в 
том, чтобы установить хорошие отношения 
со слушателями через похвалу аудитории и 
объединение себя с ней. Главную идею речи 
можно сформулировать так: «Я теперь член 
семьи NASA и готов к диалогу со всеми со-
трудниками». 

Речь начинается с развернутой благо-
дарности организаторам встречи, плавно 
переходящей в благодарность всем сотруд-
никам NASA за помощь в первые недели 
работы и в метафору «семьи NASA», объе-
диняющую ритора с аудиторией: 

(7) NASA is a family, I’ve heard that 
overwhelming that… you know, an overwhelm-
ing amount of times: “Welcome to the NASA 
family” (метафора), and you guys have been 
great (похвала аудитории). 

Основное содержание речи составляют 
два нарратива, которые ритор называет 
«a couple of quick stories» («парой кратких 
историй»). Помимо того, что эти истории по-
могают ритору выделить нужные стороны 
своего профессионального опыта, первая из 
них содержит похвалу NASA и сотрудникам 
организации, а вторая выполняет объеди-
няющую функцию. 

Первый нарратив касается проекта вер-
толета для Марса и руководителя проекта 
Мими Аунг, родившейся и выросшей в бед-
ности на Бирме (Мьянма), переехавшей в 
США в 16 лет и достигшей невероятных ус-
пехов в соответствии с идеалом «американ-
ской мечты». Через историю успеха Мими 
Аунг ритор подчеркивает значимость NASA и 
достижений множества других сотрудников: 

(8) She now works for the single best 
agency in the federal government to work 
for, as evidenced by six years of… of surveys, 
that being NASA… 

(9) This is one example of so many peo-
ple at this storied agency who… who have 
done amazing things. 

Второй нарратив связан с полярными лет-
чиками NASA и программой «IceBridge». Как 
уже упоминалось, ритор объединяет свой соб-
ственный опыт с опытом летчиков NASA. Кро-
ме того, через местоимения первого лица 
множественного числа «we», our» ритор объе-
диняет себя с коллективом организации: 

(10) I also started learning about these pi-
lots… this IceBridge program that… that we 
run to make sure we’re getting the best earth 
science for not just the United States of Ameri-
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ca but for the world, and this requires our 
amazing pilots at this agency to fly over the 
North Pole.  

Ярче всего и похвала аудитории, и 
стремление объединиться с ней проявляют-
ся в заключении речи, в соответствии с 
классической риторикой, предполагающей, 
что в заключении не только обобщаются ло-
гические аргументы, но и концентрированно 
выражаются и усиливаются речевые эмоции 
[Lanham 1991: 173]: 

(11) My point is this: three and a half weeks 
here, I am convinced that this is the greatest 
agency to work for (похвала NASA) and I 
am… I am absolutely convinced that every one 
of us in this room and people who are 
watching on television, we all hit the jackpot 
when we got offered a job here (объедине-
ние с аудиторией). 

(12) And it’s because of you. You’re the 
reason that (похвала аудитории) this is the 
agency that is perceived in that way and this 
work force is… 

(13) We all have different backgrounds, we 
all have different histories, some of us come 
from different countries (объединение с ауди-
торией через признание различий). And this 
is an agency where we want to make sure that 
that inclusion and diversity continues… 

(14) What an amazing agency, what an 
amazing opportunity (похвала NASA), and 
I’m thrilled to be here. 

Стиль речи подчеркнуто неофициаль-
ный, с незаконченными фразами (как, на-
пример, в отрывках 1 и 12) и разговорной 
лексикой, например, «you guys» (отрывок 7), 
вводной фразой «you know» (отрывок 7), 
идиомой «hit the jackpot» (отрывок 11) и др. 
Ритор создает ощущение непринужденной 
беседы, диалогового общения, прямо обра-
щаясь к специалисту по коммуникации Бобу 
Джекобсу в начале и в конце своего выступ-
ления (отрывок 2), используя восклицания 
(отрывок 14) и диалоговые фразы («I’ll tell 
you» в отрывке 1), вставляя диалоги в один 
из нарративов: 

(15) So in my early days here, Doctor 
Zurbuchen comes in and he says: “Hey, we’ve 
got a… I’ve got an idea and I think we’re 
ready to go with it, and… and it’s the Mars 
helicopter.” And I said: “Well, that’s fantas-
tic, because I know the person who’s re-
sponsible for funding NASA in the House of 
Representatives wants the same thing. So 
let’s… let’s do this.” I called John Culberson 
and I told him that this was going to happen and 
he said to me: “There’s one person you 
need to know about.” And I said: “Okay, 
who’s that?” He said: “It’s a… it’s a… it’s a 
girl named MiMi Aung. She’s the program 

manager for the Mars helicopter.” And he 
said: “You need to hear her story, she is an 
amazing story not just for NASA but for the 
United States of America.” 

2.3. Риторические последствия 

Последствия речи оценить сложно, как и 
речевое воздействие вообще, поскольку не-
возможно отделить результаты речи от ре-
зультатов множества экстралингвистических 
факторов. При анализе видеозаписи высту-
пления можно проследить реакцию аудито-
рии, но оператор определяет по своим соб-
ственным или заданным критериям, какие 
лица и когда показать. Если изучать отклики 
на выступление в СМИ, нужно учитывать, 
что СМИ в силу интересов своих владельцев 
или субъективных представлений авторов 
зачастую искажают смысл событий. Еще 
больше проблем возникает при оценке от-
даленных последствий выступления: как из-
вестно, временная последовательность со-
бытий далеко не всегда означает причинно-
следственную связь, и определить, что ка-
кое-либо событие является результатом 
данного выступления, а не других выступле-
ний или неречевых действий, не представ-
ляется возможным. 

С учетом этих ограничений попробуем 
описать последствия выступления Дж. Брай-
денстайна перед сотрудниками NASA в каче-
стве нового Администратора в плане реак-
ции слушателей, публикаций в СМИ и собы-
тий, связанных с замыслом ритора. 

Насколько можно судить по видеозаписи, 
аудитория слушает Дж. Брайденстайна с 
доброжелательным вниманием, но в то же 
время с настороженностью. Фраза о количест-
ве людей, имеющих собственное мнение, ко-
торым они стремятся поделиться с новым Ад-
министратором (отрывок 1), вызывает одобри-
тельную реакцию в виде смеха, камера пока-
зывает улыбающиеся лица. Одобрение слу-
шателей можно видеть и по выражению лиц 
при упоминании вертолета для Марса (отры-
вок 4), успехов руководителя проекта Мими 
Аунг, полярных летчиков и соответствующего 
опыта Дж. Брайденстайна (отрывки 5 и 10), 
удачи всех присутствующих работать в NASA 
(отрывок 11). При общем положительном на-
строе аудитория ни разу не прерывала речь 
аплодисментами. Во время аплодисментов по 
завершении выступления слушатели в целом 
выглядят менее настороженными, чем в нача-
ле, за 6,5 минут ритору, похоже, удалось на-
строить аудиторию в свою пользу. 

Первый вопрос после выступления 
Дж. Брайденстайна был, скорее всего, заго-
товлен заранее и озвучен как вопрос, посту-
пивший онлайн: «What do you think specifical-
ly qualifies you to serve as NASA administ-
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rator?» («Что, по Вашему мнению, дает Вам 
необходимые знания и навыки, чтобы быть 
Администратором NASA?»). Ответ на этот 
вопрос занял вдвое больше времени, чем 
вступительная речь, 13 минут, и дал 
Дж. Брайденстайну возможность подробно 
рассказать о себе и исключить дальнейшие 
вопросы по поводу отсутствия необходимой 
квалификации. И после вопроса, и во время 
ответа слушатели неоднократно реагирова-
ли одобрительным смехом, на многих лицах 
можно видеть любопытство и доброжела-
тельность. 

Второй вопрос, также представленный 
как вопрос из онлайн-системы, был предска-
зуемо связан с отношением нового Админист-
ратора к влиянию человека на климат, ведь 
его позиция по климату едва не стала непре-
одолимым препятствием для утверждения в 
должности. Этот вопрос позволил Дж. Брай-
денстайну переформулировать свою позицию 
в выгодном свете. Последовавшие дальше 
вопросы из зала уже не затрагивали профес-
сионального опыта ритора и его спорных вы-
сказываний об изменении климата. 

Публикации СМИ, посвященные рас-
сматриваемому выступлению, акцентируют 
внимание на позиции Дж. Брайденстайна по 
отношению к изменению климата [Koren 
2018, May 17; Lewin 2018, May 19; Niiler 2018, 
May 17; Waldman 2018, May 18], хотя в дей-
ствительности это не было основной темой 
встречи нового Администратора с сотрудни-
ками NASA. Даже радиостанция г. Талса, 
родного города Дж. Брайденстайна, посвя-
щает сообщение о его выступлении перед 
сотрудниками NASA исключительно отноше-
нию бывшего конгрессмена к проблеме из-
менения климата [Trotter 2018, May 18]. 

Высказывания нового Администратора 
оцениваются в СМИ нейтрально или поло-
жительно. Автор статьи в журнале «The At-
lantic» отмечает, что Дж. Брайденстайн по-
шел дальше в признании влияния человека 
на изменение климата, чем когда-либо 
раньше и чем другие должностные лица, 
выдвинутые Президентом Дональдом Трам-
пом [Koren 2018, May 17]. В статье, опубли-
кованной в журнале «Scientific American», 
содержится также важная ремарка, что 
Дж. Брайденстайн — первый политик, став-
ший руководителем NASA, но что он пообе-
щал не политизировать NASA, избегать по-
литического влияния на научные исследова-
ния [Waldman 2018, May 18]. 

Главным отдаленным последствием вы-
ступления можно считать то, что Дж. Брайден-
стайн возглавляет NASA уже более двух лет. 
За это время организация добилась сущест-
венных успехов, в том числе совместно с ком-

панией «SpaceX» возобновила после 9-лет-
него перерыва полеты американских астро-
навтов с американской территории на аме-
риканском космическом корабле при помощи 
американской ракеты-носителя к Междуна-
родной космической станции (МКС). Была 
запущена новая лунная программа, «Arte-
mis», в рамках которой следующий мужчина 
и первая женщина должны высадиться на 
поверхность Луны к 2024 г., развиваются 
совместные проекты с коммерческими орга-
низациями по доставке грузов на МКС и ос-
воению Луны, готовится запуск космического 
телескопа имени Джеймса Уэбба, увеличи-
вается количество спутников дистанционно-
го зондирования Земли [NASA. NASA Lea-
dership]. Конечно, достижения NASA нельзя 
считать личными достижениями Дж. Брай-
денстайна, но они свидетельствуют о его 
эффективности в качестве руководителя 
организации, в частности о том, что ему 
удалось установить плодотворные отноше-
ния с «семьей NASA». 

3. ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЖ. БРАЙДЕНСТАЙНА 
10 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. В КОСМИЧЕСКОМ 

ЦЕНТРЕ ИМЕНИ СТЕННИСА 
«О ПОЛОЖЕНИИ NASA» 

3.1. Риторический контекст и образ 
ритора (этос речи) 

Руководители американского космиче-
ского агентства традиционно выступают с 
речью «О положении NASA» после внесения 
Президентом США проекта бюджета на сле-
дующий финансовый год и комментируют 
планируемые бюджетные ассигнования на 
космическую деятельность. Чарльз Болден, 
возглавлявший NASA c 2009 по 2017 г., высту-
пал с докладами о бюджете NASA в феврале 
2010—2012 гг., в феврале 2015—2016 г. по-
добное выступление Администратора уже на-
зывалось в стиле послания Президента США 
Конгрессу «О положении страны»: «State of 
NASA», то есть «О положении NASA» [NASA. 
Former Administrator Charles Bolden’s Speech-
es]. Роберт Лайтфут, исполнявший обязанно-
сти Администратора NASA до вступления 
Дж. Брайденстайна в эту должность, выступал 
с речью «О положении NASA» в феврале 
2018 г. [NASA. Former Associate Administrator 
Robert M. Lightfoot Jr.’s Speeches]. 

Несмотря на то, что поводом для высту-
пления является обсуждение проекта бюд-
жета, предложенного Президентом на рас-
смотрение Конгресса, а местом выступления 
служит одно из подразделений NASA, и речь 
Ч. Болдена «О положении NASA» в 2016 г., и 
речь Р. Лайтфута в 2018 г. по своему содер-
жанию и стилю рассчитаны на широкую об-
щественность [NASA 2016, February 9; NASA 
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2018, February 12]. Ориентация на широкую 
аудиторию подчеркивается и тем, что перед 
этими выступлениями демонстрируются ви-
деозаписи о NASA научно-популярного и 
даже рекламного характера. 

С одной стороны, речь Дж. Брайден-
стайна 10 февраля 2020 г. соответствует 
сложившимся особенностям выступлений 
«О положении NASA»: он выступает в одном 
из подразделений NASA, Космическом цен-
тре имени Стенниса, в день обнародования 
предложений Президента по бюджету на 
2021 г. и использует выступление, чтобы 
донести до широкой аудитории информацию 
о достижениях и текущих программах NASA 
в связи с предлагаемым бюджетом. 

С другой стороны, выступление Дж. Брай-
денстайна построено несколько иначе, чем у 
его предшественников. Помимо видеозаписи 
об успехах и планах NASA, демонстрируе-
мой в начале мероприятия, в выступление 
Дж. Брайденстайна включены три видеоре-
портажа по 2,5 минуты из трех подразделений 
NASA. По общей продолжительности его речь 
«О положении NASA» похожа на речи 
Ч. Болдена и Р. Лайтфута, но из-за преры-
вающих выступление видеозаписей оно фак-
тически состоит из четырех частей длительно-
стью 9 минут, 7 минут, 5 минут и 3,5 минуты. 
Это делает выступление динамичным и по-
зволяет ритору включить свою речь в общий 
контекст деятельности NASA путем использо-
вания высказываний и действий других пред-
ставителей организации в качестве иллюстра-
ций и подтверждения своих утверждений. 

Как и предыдущие администраторы, 
Дж. Брайденстайн отклоняется от подготов-
ленного текста выступления, размещенного на 
веб-сайте NASA, чтобы общение с аудиторией 
было более личностным. Но в отличие от 
Ч. Болдена и Р. Лайтфута, Дж. Брайденстайн в 
отклонениях от текста неоднократно исполь-
зует юмор. Например, ритор намеренно вызы-
вает смех слушателей, упоминая в начале, в 
середине и в конце своей речи конгрессмена 
С. Палаззо, который (якобы) специально за-
держался в Космическом центре имени Стен-
ниса, чтобы услышать фразу о предваритель-
ных испытаниях новой ракеты-носителя 
«Space Launch System» (SLS): 

(16) That is the SLS rocket stored core 
stage complete, we’re doing the Green Run 
right here at Stennis — that’s for you, Rep-
resentative Palazzo… 

(17) And right here at Stennis Space Center, 
we will conduct the Green Run tests for the 
SLS. That’s for you, Congressman Palazzo. 
(Аплодисменты, смех.) Congressman Pa-
lazzo’s stuck around, he’s got to get to the 
airport to help us with our funding, but he’s 

stuck around just to hear me say that line, 
just so everybody’s aware. (Смех.) I said it 
twice, he just gave me “Yeah, you said it 
twice”, that’s good. (Смех.) 

(18) The milestones we hit this year through 
the Green Run test… That’s for you again, 
Palazzo. (Смех.) He’s going to hit me later. 
(Смех.) 

Только очень уверенный в себе человек 
может позволить себе такую непринужден-
ность в официальном выступлении, транс-
лируемом в прямом эфире на канале 
YouTube NASA (более 61 тысячи просмотров 
за полгода). 

От образа скромного человека, при-
знающего ограниченность своих знаний, ко-
торый формировался в первом выступлении 
перед сотрудниками после вступления в 
должность Администратора, ритор перехо-
дит к созданию образа успешного лидера, с 
легкостью управляющего реакциями слуша-
телей. Он открыто провоцирует как смех, так 
и аплодисменты, и присутствующая в зале 
аудитория, состоящая из специалистов кос-
мической отрасли, действует в соответствии 
с предлагаемым ритором сценарием. 

Ритор вставляет в свою речь многочис-
ленные благодарности отдельным сотрудни-
кам и подразделениям NASA (больше, чем 
было предусмотрено в подготовленном тек-
сте), иногда прямо предлагая слушателям 
поаплодировать, и слушатели отвечают 
овациями: 

(19) I would like everybody to give a 
round of applause to Mike Freilich and every-
thing he’s done for Earth Science! (Аплодис-
менты.) 

В то же время ритор избегает популист-
ских приемов взаимодействия с аудиторией, 
заложенных в подготовленном тексте речи. 
Официальная письменная версия текста 
начинается с вопросов «Who loves NASA 
Stennis? Who loves NASA? Who loves Ameri-
ca?» («Кто любит Космический центр имени 
Стенниса? Кто любит NASA? Кто любит 
Америку?»). Видимо, Дж. Брайденстайн с 
учетом собравшейся в зале аудитории по-
считал такое начало неуместным и поменял 
эти вопросы на восклицания, соответствую-
щие образу сильного лидера: 

(20) Go NASA Stennis! (Возгласы и апло-
дисменты.) Go NASA! (Возгласы и аплодис-
менты.) And go America! (Возгласы и апло-
дисменты.) 

Подобные вопросы, включенные в пись-
менную версию основной части выступления 
(«Who loves Orion?», «Now who loves SLS?»), 
Дж. Брайденстайн заменил на нейтральные 
фразы, сигнализирующие о переходе к но-
вой теме: 
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(21) Let’s talk about Orion for a second. 
<…> Let’s talk about SLS. 

Несмотря на отказ от излишне эмоцио-
нальных вопросов речь Дж. Брайденстайна 
наполнена чувствами, ритор предстает че-
ловеком, искренне стремящимся к успешно-
му осуществлению амбициозных проектов 
NASA. Эмоциональную составляющую об-
раза ритора выделяет и представляющий 
его аудитории директор Космического цен-
тра имени Стенниса Ричард Гилбреч: 

(22) Jim Bridenstine has served as NASA 
Administrator for two years. He has embraced 
that role with unbridled passion, working to 
inspire and enable the NASA family and the 
public to dream, to dare, and to drive forward. 

Ритор соединяет страстную увлечен-
ность с компетентностью. Если за два года 
до рассматриваемого выступления его спо-
собность руководить космическим агентст-
вом вызывала сомнения, то речь «О поло-
жении NASA» демонстрирует понимание 
ритором всех направлений деятельности 
организации. Дж. Брайденстайн уверенно 
говорит и о ракете-носителе SLS, и о ракет-
ных двигателях, стоящих на сцене, и о пла-
нах по освоению Луны, и о новом космиче-
ском телескопе имени Джеймса Уэбба, и о 
новом марсоходе, запуск которого был за-
планирован на 2020 г., и о других проектах. 

3.2. Риторическая аргументация  
(пафос и логос речи) 

Исходя из риторического контекста, за-
мысел ритора состоял в формировании об-
щественной поддержки выделения бюджет-
ных средств на программы NASA в соответ-
ствии с предложениями, внесенными Прези-
дентом. Главная идея предыдущих выступ-
лений руководителей космического агентст-
ва «О положении NASA» и выступления 
Дж. Брайденстайна 10 февраля 2020 г. — 
«Состояние NASA превосходно» («The state 
of our NASA is strong»). Эта фраза много-
кратно повторяется в речи Администратора 
NASA Ч. Болдена в феврале 2016 г. [NASA 
2016, February 9], подобно тому, как фраза 
«Состояние нашей страны превосходно» 
(«The state of our Union is strong») является 
ключевой в посланиях президентов США 
Конгрессу «О положении страны» [Remarks 
of President Barack Obama — State of the Un-
ion Address as Delivered 2016, January 13; 
Remarks by President Trump in State of the 
Union Address 2019, February 5; 2020, Febru-
ary 4]. Дж. Брайденстайн фразу «The state of 
our NASA is strong» не произносит, но эта 
теза подразумевается жанром выступления 
и прослеживается на протяжении всей речи. 

Идея о том, что в NASA все превосходно 
и что организация добьется еще больших 

успехов благодаря достойному финансиро-
ванию, развивается в каждой из четырех 
частей выступления Дж. Брайденстайна, 
разделенных видеорепортажами от стенда 
для испытания ракеты-носителя SLS в Кос-
мическом центре имени Стенниса, из Центра 
космических полетов имени Годдарда и из 
Лаборатории реактивного движения. 

В первой части восхваление NASA под-
черкивается метафорой формы, в которой 
отливается история: 

(23) The late-night, dogged persistence of 
NASA employees is the mold in which history 
is poured. 

Ритор цитирует послание Президента 
Д. Трампа Конгрессу, чтобы показать обще-
национальную значимость лунной програм-
мы «Artemis», и использует пример астро-
навта Кристины Кук, сопоставляя ее смелые 
достижения со «смелым видением», лежа-
щим в основе лунной программы: 

(24) Last week during his State of the Union 
address, President Trump challenged our na-
tion to venture farther into space than ever be-
fore. (Quote.) “We must remember that America 
has always been a frontier nation,” and then he 
asked Congress to (quote) “fully fund the Ar-
temis program to ensure that the next man 
and the first woman on the moon will be 
American astronauts,” and he said in fact 
(quote) “use this as a launching pad to en-
sure that America is the first nation to plant 
its flag on Mars.” 

(25) No one embodies this more than as-
tronaut Christina Koch, who just last week 
finished her nearly yearlong mission aboard 
the International Space Station. During her 
rookie mission she broke records for the longest 
single spaceflight by a woman and ventured out-
side the station on six different spacewalks, in-
cluding not just the first one but the first three all-
woman extra vehicular activities in history. Like 
Christina, the Artemis Program’s bold vision 
must be matched by our unflinching devotion 
to what is necessary to advance the nation 
farther and faster than ever before. 

Далее ритор строит речь в соответствии 
с методом дедукции, переходит от общего к 
частному, от программы «Artemis» к косми-
ческому аппарату «Orion» и ракете-носителю 
SLS, необходимым для осуществления этой 
программы. 

Во второй части выступления в центре 
внимания ритора — другие проекты, связан-
ные с программой «Artemis»: лунная орби-
тальная станция «Gateway», посадочная 
система «Human Landing System», возоб-
новление запусков американских космиче-
ских аппаратов с американской территории, 
продолжение работы на МКС, проект по 
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коммерческим запускам грузов на Луну 
«Commercial Lunar Payload Services». Необ-
ходимость этих проектов логически следует 
из необходимости лунной программы, обос-
нованной ранее. Даже продолжение финан-
сирования МКС, находящейся на низкой око-
лоземной орбите, представляется как важное 
условие для освоения дальнего космоса: 

(26) Although our ultimate goal is far be-
yond low-Earth orbit, what we do there is 
vital to exploration. The President’s budget 
fully supports the International Space Sta-
tion’s missions to learn about human health in 
microgravity, demonstrate cutting-edge tech-
nology and perform trailblazing science. 

Ритор вставляет в выступление неболь-
шую историю (общение со студентами, на 
протяжении всей жизни которых астронавты 
работают на МКС), подчеркивая значимость 
космической станции и восхваляя США как 
лидера, ведущего за собой другие страны: 

(27) I was speaking to a group of stu-
dents at a university just last week and… 
and it dawned on me that half of the people 
in the audience, 18, 19, even 20 years old, 
were… they’ve never lived a day of their 
lives when there weren’t people living and 
working in space. That is a monumental 
achievement not just for the United States of 
America, but for the entire coalition of na-
tions that we lead on the International Space 
Station. 

В более коротких третьей и четвертой 
частях выступления ритор обращается к на-
правлениям деятельности NASA, выходя-
щим за пределы подготовки к освоению Лу-
ны, но в заключении снова возвращается к 
испытанию ракеты-носителя SLS, пилоти-
руемым полетам с американской территории 
и освоению дальнего космоса. Предпослед-
няя фраза выступления рассчитана на запо-
минание, последующее цитирование и за-
крепление у аудитории чувства гордости за 
свою страну и ее лунную программу: 

(28) Friends, we are the Artemis Genera-
tion, and we are going. 

В этом высказывании лунная программа 
представляется как главная задача и в пер-
спективе главное достижение современного 
поколения. 

3.3. Риторические последствия 

С точки зрения воздействия на аудито-
рию, речь «О положении NASA» можно счи-
тать эффективной. Слушатели, присутство-
вавшие в Космическом центре имени Стен-
ниса, аплодировали во время выступления 
Дж. Брайденстайна 24 раза, не считая апло-
дисментов в начале и в конце речи и после 
каждого из трех видеорепортажей. Если го-
ворить о восприятии речи широкой аудито-

рией, на которую было рассчитано выступ-
ление, реакцию слушателей можно просле-
дить по комментариям на канале YouTube 
NASA во время прямой трансляции и после 
выступления, а также по отметкам «нравит-
ся»: при 61 405 просмотрах за полгода речь 
«О положении NASA» получила 2500 отме-
ток «нравится» и только 122 отметки «не 
нравится» [NASA 2020, February 10]. 

Комментарии в формате чата во время 
прямой трансляции включают много привет-
ствий и высказываний, напрямую не связан-
ных с выступлением. Тем не менее часть 
слушателей выражает свое отношение к 
финансированию проектов NASA, самому 
космическому агентству и Дж. Брайденстай-
ну. Встречается много позитивных оценок, 
например: 

(29) Thank You President Trump For 
Funding NASA 

(30) NASA is the best 
(31) Jim Bridenstine is the greatest NASA 

administrator in NASA’s history! 
Однако есть и много негативных коммен-

тариев в адрес ритора и предмета речи: 
(32) why do I get the feeling that he is a 

political puppet way more than his prede-
cessor 

(33) NASA = Never A Straight Answer 
(34) SLS is a waste of money 

Большая часть из 540 комментариев, 
опубликованных под видеозаписью, нереле-
вантна для оценки воздействия выступления 
Дж. Брайденстайна на аудиторию, как и мно-
гие комментарии в формате чата. Среди 
комментариев, имеющих отношение к ритору 
и его речи, 51 можно считать положительными 
(например, отрывки 35 и 36), и 67 отрицатель-
ными (например, отрывки 37 и 38). 

(35) Was a bit worried about Bridenstine 
at first, but happy now, he’s always so ex-
cited about space and NASA, he’s like a kid 
in a candy store. (Этот комментарий полу-
чил 37 отметок «нравится» и 7 ответов, из 
которых 4 также выражают положительное 
отношение к Дж. Брайденстайну.) 

(36) I learn a lot each time! GO-NASA-
GO-America-GO (20 отметок «нравится» и 
1 поддерживающий ответ) 

(37) NASA keeps talking in endless gen-
eralities, using 1960’s technology. The Orion 
Space Capsule is an old Apollo, Gemini sys-
tem using the same re-entry shielding de-
veloped in the early 1960’s. The senators 
only fund the space shot when NASA puts 
pork barrel jobs in their states… (21 отметка 
«нравится» и 19 ответов, из которых 4 со-
держат критику NASA) 

(38) I muted the sound and turned on 
subtitles. Can't stand listening to puppets of 
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D.C. (4 отметки «нравится» и 4 ответа, толь-
ко один из которых выражает согласие с 
комментарием). 

Непропорционально большое количест-
во негативных комментариев по сравнению 
с отметками «нравится» и «не нравится», 
возможно, связано с тем, что одобрение 
проще выразить простым нажатием на со-
ответствующий знак под видеозаписью, а 
несогласие часто требует словесного вы-
ражения. 

Публикации в СМИ, посвященные речи 
«О положении NASA», имеют положитель-
ный или нейтральный характер, как и публи-
кации по итогам выступления Дж. Брайден-
стайна 17 мая 2018 г. Авторы комментируют 
предложения Президента Д. Трампа по фи-
нансированию NASA, содержание выступле-
ния Дж. Брайденстайна с цитатами, а также 
отношение к проекту бюджета членов Кон-
гресса [Bartels 2020, February 10; Davenport 
2020, February 10; Hays 2020, February 10; 
Snouwaert 2020, February 13]. Как и следовало 
ожидать, в проанализированных публикациях 
наибольшее внимание уделяется финансиро-
ванию лунной программы «Artemis». 

Об отдаленных последствиях речи 
«О положении NASA» судить сложно. 
По состоянию на август 2020 г. бюджет на 
2021 финансовый год прошел стадию обсу-
ждения в Палате представителей Конгресса, 
но еще не обсуждался в Сенате. Вполне 
возможно, что новый финансовый год нач-
нется без утвержденного бюджета и какое-то 
время финансирование проектов NASA бу-
дет осуществляться в соответствии с бюд-
жетом 2020 финансового года, заканчиваю-
щегося 30 сентября [Foust 2020, July 7]. 

Законопроект, утвержденный Палатой 
представителей, предполагает, что NASA 
получит в 2021 финансовом году столько же 
средств, сколько и в предыдущем, без уве-
личения на 2,6 миллиарда долларов, пред-
ложенного Президентом Д. Трампом и анон-
сированного Дж. Брайденстайном в речи 
«О положении NASA». Более того, часть 
бюджетных ассигнований, одобренных Па-
латой представителей, должна пойти на фи-
нансирование проектов, которые Президент 
Д. Трамп предлагал сократить, и распреде-
ление средств в целом сильно отличается от 
того, что содержалось в февральском проек-
те бюджета [Foust 2020, July 7]. При этом 
Дж. Брайденстайн преподносит законопро-
ект Палаты представителей как успех и вы-
ражает надежду на то, что члены Сената 
также одобрят финансирование лунной про-
граммы [Smith 2020, July 13]. 

В любом случае, одно публичное высту-
пление не может обеспечить поддержку Кон-

гресса. Если исходить из того, что целевая 
аудитория речи «О положении NASA» — 
широкая общественность, т. е. избиратели-
налогоплательщики, интересы которых в 
идеале представляют члены Конгресса, 
большее, чего мог достичь ритор, — настро-
ить общественное мнение в пользу финан-
сирования проектов NASA и тем самым под-
готовить благоприятную почву для одобре-
ния желаемого бюджета Конгрессом. Сам 
бюджетный процесс является результатом 
многочисленных встреч, скрытых от глаз 
общественности, внутрипартийного и меж-
партийного взаимодействия, урегулирования 
интересов различных групп. В 2020 г. ситуа-
ция осложняется приближающимися прези-
дентскими выборами в США, последствиями 
пандемии коронавируса и протестами аф-
роамериканцев [Grush 2020, July 7; Whitting-
ton 2020, July 12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ выступлений Администратора 
NASA Дж. Брайденстайна подтверждает, что 
руководителя космической отрасли можно 
рассматривать на современном этапе как 
политического ритора наряду с президента-
ми, премьер-министрами, членами прави-
тельств, депутатами парламентов, губерна-
торами, кандидатами на выборах. Политиче-
ская речь в космической сфере касается ис-
следований космоса и Земли из космоса, 
необходимых для этого технологий, средств 
запуска и космических аппаратов, пилоти-
руемых полетов, освоения Луны и планет. 
Политическая значимость этих тем подчер-
кивается их обсуждением на высшем госу-
дарственном уровне, резонансом в СМИ, 
вовлеченностью граждан в дискуссии. 

При изучении политической речи в кос-
мической сфере применимы методы ритори-
ческой критики и риторического политиче-
ского анализа. На этапе анализа риториче-
ского контекста и образа ритора рассматри-
ваются жанр выступления и его особенности 
по сравнению с другими выступлениями того 
же жанра, аудитория, место, время и повод 
выступления, предшествовавшие события, 
значимые для восприятия речи, представле-
ние о риторе, сформировавшееся у слуша-
телей до начала и в процессе речи. Анализ 
риторической аргументации с учетом контек-
ста позволяет выявить замысел ритора, 
сформулировать главную идею и просле-
дить ее развитие, выделить речевые сред-
ства, используемые для осуществления за-
мысла. Анализ риторических последствий 
включает рассмотрение реакций слушате-
лей, присутствующих при произнесении речи, 
а если речь рассчитана на широкую аудито-
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рию за пределами места выступления, — ре-
акцию людей, следящих за прямой трансля-
цией или просматривающих видеозапись. 
К риторическим последствиям относятся 
также отклики на выступление в СМИ и по-
следующие события, прямо или косвенно 
связанные с замыслом ритора. 

Использование такого подхода при ис-
следовании двух и более риторических про-
изведений одного или нескольких риторов 
открывает возможности для сравнительного 
анализа выступлений определенного жанра, 
образа ритора, логики развития главной 
идеи, речевых средств, реакции аудитории, 
откликов в СМИ. Например, первое выступ-
ление Дж. Брайденстайна перед сотрудни-
ками NASA можно сопоставить с другими 
выступлениями формата «town hall», а его 
речь «О положении NASA» — с другими вы-
ступлениями руководителей космического 
агентства этого же жанра или с посланиями 
Президента США Конгрессу «О положении 
страны». Интересно проследить трансфор-
мацию образа ритора на протяжении карье-
ры человека или сопоставить образы разных 
риторов, занимавших одну и ту же долж-
ность. Так, два рассмотренных в данной ста-
тье риторических произведения показывают, 
что за неполных два года пребывания 
Дж. Брайденстайна в должности Админист-
ратора NASA он перешел от формирования 
образа скромного человека, открытого для 
новых идей, к формированию образа силь-
ного и компетентного лидера. Если делать 
акцент на пафосе и логосе речи, можно 
сравнить выступления разных риторов пе-
ред одной и той же аудиторией или выступ-
ления одного ритора перед разными аудито-
риями с точки зрения логики, расположения, 
используемых тропов и фигур речи, других 
особенностей стиля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под альтернативными медиа понимает-
ся совокупность информационных ресурсов, 
которые так же, как и мейнстримовские 
СМИ, могут быть организованы юридиче-
скими лицами или являться частной инициа-
тивой, однако имеют свою повестку дня, от-
личающуюся от мейнстримовских СМИ, ра-
ботающих в том же самом сегменте целевой 
аудитории [Дмитриев 2019]. В проводимом 
исследовании крупных международных аль-
тернативных медиа внимание сфокусирова-
но на том, как они формируют картину мира 
с помощью концептов, которые могут пред-
ставлять интерес для пользователей, не на-
ходящих в мейнстримовских медиа альтер-
нативные взгляды на мировые процессы. 

В своей деятельности рассматриваемые 
международные альтернативные медиа, те-
леканалы RT (Российская Федерация) и «Al 
Jazeera International» (Катар), используют не 
только эфир, но и различные мультимедий-
ные инструменты и платформы. Это позво-
ляет привлечь к контенту не только тех, кому 

интересен весь спектр мнений по текущим 
мировым вопросам, но и молодежную ауди-
торию, проявляющую интерес к междуна-
родным событиям и получающую соответст-
вующую информацию посредством соцсетей 
и других мультимедийных инструментов. 
Особую роль в данном случае играют те 
концепты, которые интерпретируются выше-
упомянутыми СМИ для создания альтерна-
тивной картины мира. 

В статье рассматриваются понятия 
«концепт», «картина мира» применительно к 
деятельности альтернативных медиа. Кроме 
того, приводятся результаты авторского ис-
следования картины мира RT и «Al Jazeera 
International» в начале пандемии коронави-
руса, в марте — апреле 2020 года. 

О ПОНЯТИЯХ «КОНЦЕПТ» И «КАРТИНА 
МИРА» 

По своему характеру концепт — это 
обобщенное представление, которое полу-
чает языковое выражение в виде целого ря-
да языковых знаков. В разных культурах эти 
обобщенные, коллективные представления 
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получают разную эмоциональную окраску 
[Левицкий 1998]. 

В научных исследованиях можно обо-
значить три основных подхода к пониманию 
термина «концепт». Первый подход больше 
внимания уделяет культурологии: культура 
понимается как совокупность концептов и 
отношений между ними. Концепт занимает 
ключевое положение в коллективном языко-
вом сознании, а потому их исследование 
становится чрезвычайно актуальным [Сте-
панов 2001]. В отличие от понятий, концепты 
не только мыслятся, они переживаются, ста-
новясь предметом эмоций, симпатий и анти-
патий. 

Второй подход представлен в исследо-
ваниях Н. Д. Арутюновой. Она трактует кон-
цепт как результат взаимодействия ряда 
факторов. Среди них — национальная тра-
диция, фольклор, религия, идеология, жиз-
ненный опыт, образы искусства, ощущения и 
система ценностей. Концепты, по мнению 
исследователя, образуют «своего рода куль-
турный слой, посредничающий между чело-
веком и миром» [Арутюнова 1999]. 

Сторонником третьего подхода явля-
ется академик Д. С. Лихачев. Он считает, что 
концепт не возникает из значения слова, а 
является результатом столкновения денота-
та с личным опытом человека: концепт яв-
ляется посредником между словами и дей-
ствительностью. 

По замечанию Д. С. Лихачева, концепты 
возникают в сознании человека не только 
как намеки на возможные значения, но и как 
отклики на предшествующий языковой опыт 
человека в целом — поэтический, прозаиче-
ский, научный, социальный, исторический 
и т. п. Д. С. Лихачев также использовал по-
нятие «концепт» для обозначения обобщен-
ной мыслительной единицы [Лихачев 1993]. 

И. А. Стернин и З. Д. Попова определяют 
концепт как «дискретное ментальное обра-
зование, являющееся базовой единицей 
мыслительного кода человека, обладающее 
относительно упорядоченной внутренней 
структурой, представляющее собой резуль-
тат познавательной (когнитивной) деятель-
ности личности и общества и несущее ком-
плексную, энциклопедическую информацию 
об отражаемом предмете или явлении, об 
интерпретации данной информации общест-
венным сознанием и отношении обществен-
ного сознания к данному явлению или пред-
мету» [Попова, Стернин 2003]. Данное опре-
деление представляется наиболее полным. 
Оно позволяет учесть все аспекты рассмат-
риваемого нами явления. 

Если говорить о понятии «картина мира» 
как о совокупности концептов, то в гумани-

тарных науках оно только начинает оформ-
ляться. А. П. Валицкая описывает картину 
мира как «способ систематизации коллек-
тивного знания, инструмент изучения исто-
рии культур, инструмент моделирования ре-
альности» [Валицкая 2015]. В этом случае 
понятие «картина мира» выступает как уни-
версальная категория. Оно выражает те 
представления об окружающем, которые 
возникают в сознании людей на основе при-
обретенных знаний на всех уровнях и во 
всех формах познания мира. 

Само понятие «картина мира» не всегда 
упоминается зарубежными учеными. Однако 
как совокупность концептов и их репрезен-
тации она отражается в различных трудах по 
философии языка. Исследователь из Уни-
верситета Северной Каролины Уильям Лай-
кен рассматривает совокупность семантиче-
ских значений, которые определяют убежде-
ния человека [Lycan 2000]. Вместе с тем до-
пускается, что в данном смысле совокуп-
ность значений не является абсолютной, так 
как в отдельно взятом дискурсе некоторые 
концепты не могут быть актуализованы, но 
могут пригодиться для будущих актуализа-
ций. Например, в начале 2020 г. концепт 
«коронавирус» обозначал лишь болезнь, 
которую многие не воспринимали как нечто 
опасное для всего человечества. После-
дующие события показали, что заболевание 
опасно. Тем самым происходит фиксация 
языкового горизонта определенной группы 
медиапотребителей. 

Культуролог В. В. Касевич рассматривает 
«картину мира» как совокупность знаний, 
отражающих «реальные представления о 
мире и человеке, свойственные членам дан-
ного культурно-исторического сообщества 
на определенном этапе его развития» [Касе-
вич 1996]. Понятие «картина мира» нераз-
рывно связано с категориями времени и 
пространства, в которых каждый раз проис-
ходит актуализация данного понятия. Одна-
ко и при этой «синхронной актуализации» 
картины мира возможны как временные, так 
и пространственные изменения, связанные с 
полнотой указываемых концептов, а также с 
преференциями определенной группы ме-
диапотребителей [Райхенбах 2010]. 

Кроме этого, немаловажным ценностным 
фильтром, который постоянно актуализирует-
ся индивидами, является парадигма «свой — 
чужой». Описывавший ее К. Берк исходит из 
понимания того, что люди постоянно ассо-
циируют себя с определенной группой, кото-
рая исповедует определенные ценности и 
ценностные ориентации [Burke 1969]. Для 
убеждения адресата автор сообщения дол-
жен стать для него в какой-то мере «своим», 
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т. е. близким по убеждениям. При этом «чу-
ждость» другого человека тоже несет смы-
словую нагрузку: она воспринимается как 
ценностная ориентация, противоположная 
убеждениям адресата [Налимов 2011]. 

Тем самым на повестку дня выдвигается 
понятие «социальная идентичность» — зна-
ние индивида о своей принадлежности к оп-
ределенному слою населения [McLeod www]. 
Социальная идентичность применительно к 
политическим взглядам и социальным уста-
новкам актуализируется каждый день. За-
частую в таком дискурсе присутствуют слова 
с сильным коннотативным компонентом — 
такие как «катастрофы», «революция», 
«скандал», «мятеж», «перемены». В этом 
случае люди не только сами могут исполь-
зовать свой собственный потенциал, но и 
актуализировать коммуникативные страте-
гии других, иногда даже конкурентных соци-
альных групп [Ценностная картина мира 
англоязычного социума 2019]. 

При описании картины мира зачастую 
используется немецкое слово «Darstellung», 
которое означает процесс представления 
того или иного явления в массмедиа: собы-
тие реальной действительности проходит 
редакционную обработку. В результате этого 
создается медиаобраз, видоизмененное от-
ражение освещаемого элемента действи-
тельности. Серия таких образов формирует 
определенную медийную картину реально-
сти, которая впоследствии транслируется 
средствами коммуникации. После того, как 
она достигает потребителя, в зависимости 
от уровня медиаграмотности человек может 
осмыслить информацию, подвергнуть ее 
сомнению либо принять в качестве реаль-
ной, действительной и единственно пра-
вильной [Фортунатов 2009]. В последнем 
случае индивид воспринимает события уже 
через призму медийной картины мира и те-
ряет связь с реальной действительностью. 
Говоря другими словами, он погружается в 
медиареальность. 

Таким образом, концепты и формируе-
мая с их помощью картина мира являются 
совокупностью предыдущих знаний и пред-
ставлений о мире, которые актуализируются 
при описании текущих событий. Однако в 
первой половине 2020 г. привычные концеп-
ты стали видоизменяться в сознании людей 
прежде всего из-за пандемии коронавируса. 
Такая трансформация особенно была за-
метна не в мейнстримовских медиа, а на 
ресурсах, которые завоевали популярность 
по всему миру благодаря нестандартной по-
даче международных новостей: в уже при-

вычных концептах стали появляться оттенки 
значений, которые ранее не встречались в 
международных новостях. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА НА RT 
И «AL JAZEERA INTERNATIONAL» 

При анализе мультимедийного контента 
мы выбрали ключевую тему мировых ново-
стей весны 2020 г. — борьбу с коронавиру-
сом. Для исследования были выбраны меж-
дународные альтернативные медиа, кото-
рые вещают из неанглоязычных стран — на 
телеканалах RT (известном в России как 
Russia Today) и  Al Jazeera из Катара. Эти 
СМИ смогли завоевать определенную попу-
лярность, даже несмотря на давление со 
стороны правительств ряда стран: оба теле-
канала ограничены в производственных 
возможностях в США, RT проходит через 
судебные тяжбы в Великобритании, а 
«Al Jazeera» запрещена в Арабской Респуб-
лике Египет после так называемой «араб-
ской весны» 2011 г. 

Материал анализа органичен двумя не-
делями с 31 марта по 13 апреля 2020 года: в 
выбранный нами промежуток времени на-
блюдался резкий рост числа инфицирован-
ных коронавирусом в России, странах За-
падной Европы и в Северной Америке. Нами 
были проанализированы более 500 мульти-
медийных статей разного жанра — новости, 
мнения экспертов, редакционные статьи, 
видеоматериалы, а также мультимедийные 
статьи с элементами видео и инфографики. 
В основном материалы были взяты с сайтов 
рассматриваемых альтернативных медиа: 
rt.com и www.aljazeera.net. 

На основании материалов исследования 
телеканала RT и его онлайн-ресурсов нами 
были выявлены следующие концепты, кото-
рые прослеживались в нескольких материа-
лах на протяжении марта — апреля 2020 г.: 

– Коронавирус (Covid-19); 
– Китай; 
– США (Америка); 
– Великобритания (UK); 
– Европа (Евросоюз); 
– Россия. 

Такой лингвострановедческий уклон был 
продиктован самим характером междуна-
родных новостей. В ходе исследования бы-
ла обнаружена взаимосвязь между проана-
лизированными нами концептами и семан-
тическими единствами, которые входят в их 
состав. Графическая репрезентация пред-
ставлена нами на рисунке 1. 
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Рис. 1. Интерпретация картины мира телеканалом RT 

На данном рисунке видно, что все кон-
цепты, обозначающие страны и регионы, 
располагаются на одном уровне. Стрелоч-
ками обозначены взаимодействия между 
концептами и включенными в них семанти-
ческими единствами. В частности, на осно-
вании этой схемы становится понятно, что 
есть лексико-семантические единства, трак-
товка которых не вполне ясна. Например, 
рассматривались материалы, согласно кото-
рым многие европейские чиновники воспри-
нимают RT как «пропагандистский рупор 
Кремля», что, по мнению Брюсселя, не по-
зволяет говорить о работе канала как о жур-
налистике. В ответ на это канал RT опубли-
ковал статью об исследовании двух ученых 
из Манчестера, которые не обнаружили в 
действиях редакции признаков пропаганды. 

Claims by the EU diplomatic service that RT 
is spreading fake news about the coronavirus 
pandemic are misleading and based on bad 
methodology, according to a duo of Manchester 
researchers focused on monitoring the channel. 

In their crosshairs was the alarming report 
by the European External Action Service 
(EEAS) — specifically, its public relations shop 
EastStratCom — published last month. Main-
stream Western media outlets uncritically par-
roted EEAS allegations, such as that “Russian 
pro-Kremlin media” were conducting a “signifi-
cant disinformation campaign” to stoke “confu-
sion, panic and fear” in the West and “aggra-
vate the coronavirus pandemic crisis” [Ma-
lic 2020]. 

Данный фрагмент демонстрирует глав-
ный аргумент исследователей, который при-
водится в Брюсселе — это «bad terminology». 
Текст также усиливается повтором выраже-
ний с сильной коннотацией, в которых содер-
жится главная суть обвинений. 

В материалах ресурсов RT не прослежи-
вается однозначной трактовки личности ни 
одного из лидеров. Трамп, с одной стороны, 
критикуется как человек, который не смог 
вовремя предвидеть все последствия разви-
тия коронавируса на северо-востоке США. С 
другой стороны, он координирует все силы в 
борьбе с катастрофой. Зачастую для харак-
теристики политических перспектив RT ис-
пользует «лидеров мнений» из разных 
стран, в том числе известных блогеров и ко-
миков, таких как Джо Роган. 

Speaking to Thiel Capital director Eric 
Weinstein on Friday, Rogan accused the Dem-
ocratic Party of making “us all morons with this 
Joe Biden thing.” 

“I can’t vote for that guy,” Rogan said. “I’d 
rather vote for Trump than [Biden]. I don’t think 
he can handle anything. You’re relying entirely 
on his cabinet” [‘Democrats make us all mor-
ons, I can’t vote for this guy’… 2020]. 

Здесь мы видим оценочные, зачастую 
даже оскорбительные слова в адрес Демо-
кратической партии США, которые произно-
сит Роган. Это отражает отношение редак-
ции к политической полемике между демо-
кратами и республиканцами. Несмотря на 
жесткую критику решений Трампа, в ряде 
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материалов RT он выступает как положи-
тельный герой. И это особенно касается те-
мы предстоящих выборов. 

Положительные коннотации для Китая и 
России и лидеров этих стран автор считает 
главной отличительной чертой интерпрета-
ции данных событий на ресурсах RT. Дан-
ные концепты не получают положительную 
коннотацию в мейнстримовских медиа: они 
актуализируются не за счет коннотативных 
оттенков значений, а за счет развитых дено-
тативных компонентов, а также обилия цифр 
и фактов. 

При освещении пандемии на «Al Jazeera 
International» были выделены следующие 
концепты: 

– Коронавирус ( СOVID-19); 
– Америка (America); 
– Европа (Europe); 
– Ближний Восток (Middle East); 
– Израиль (Israel); 
– Азия (Asia); 
– Россия (Russia). 

Как и при анализе концептов RT, нами 
была обнаружена тесная взаимосвязь между 
концептами, семантическими единствами, 
существующими всемирными реалиями и 
универсалиями, а также редакционной поли-
тикой катарского медиахолдинга, который 
опосредованно контролируется эмиром Ка-
тара. Концепты и репрезентации представ-
лены на рисунке 2. 

Данная диаграмма показывает следую-
щие основные элементы освещения корона-
вируса: 

– образы всех мировых лидеров (Дональд 
Трамп, Владимир Путин, Борис Джонсон, Си 
Цзиньпин) подаются так, что рисуются порт-
реты полных решимости ведущих политиков, 
которые пока не могут разобраться с глав-
ной на сегодняшний день проблемой — вы-
сокой скоростью распространения коронави-
руса по планете. При этом Путин и Си 
Цзиньпин представляются как конструктив-
ные политики в других делах, например, в 
достижении российским руководством ком-
промисса с Саудовской Аравией по линии 
ОПЕК плюс; 

 

Рис. 2. Интерпретация картины мира телеканалом «Al Jazeera International» 
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– на фоне данной решимости прослежива-
ется главный недостаток внутренней поли-
тики ряда стран, а именно неспособность 
защитить от пандемии бедные слои населе-
ния, а также этнические меньшинства. Это в 
большей степени относится к Великобрита-
нии, США, Германии, Израилю. При этом 
причины и корни проблем в каждой стране 
свои: в США — неспособность изменить си-
туацию с афроамериканскими сообщества-
ми и выходцами из Латинской Америки; в 
Израиле — зачастую предвзятое, по мнению 
редакции «Al Jazeera», отношение к здоро-
вью населения на палестинских территориях 
— на Западном берегу реки Иордан и в сек-
торе Газа; 

– телеканал «Al Jazeera» крайне резко от-
носится к любым попыткам стороннего вме-
шательства в решение проблем «Арабского 
мира» со стороны мировых сверхдержав. 
Это относится как к США, союзнику Израиля 
в возможном урегулировании арабо-
палестинского конфликта, так и к России, 
поддерживающей правительство Сирии в 
уничтожении на своей территории отрядов 
террористических организаций. Поэтому при 
освещении концептов, обозначающих ука-
занные страны, редакция в Дохе прибегает к 
использованию экспрессивных речевых 
средств, которые подчеркивают и обосновы-
вают непримиримую позицию государства 
Катар по данному вопросу. 

Автором также были отмечены истории, 
которые демонстрируют подчеркнутую иро-
нию редакции «Al Jazeera» по отношению к 
жителям Государства Израиль. 

Many of the country's Jews and Muslims, 
and some Christian religious leaders, wear 
beards as a mark of faith, and the government 
order raised questions as to how facial hair 
would be accommodated. Health Ministry As-
sociate Director-General Itamar Grotto said 
masks would be adapted accordingly. 

“We are creating an industrial certification 
for masks, which means that in a few days 
there will really be masks of different sizes,” he 
told Army Radio. “[So] those with beards will be 
able to use the appropriate masks” [COVID-19: 
Israel to produce special masks… www]. 

В статье о масках для «ортодоксов» 
подчеркивается и возможная жесткая мера, 
которая вызывает большой интерес со сто-
роны целевой аудитории: указание брить 
бороды для ограничения распространения 
коронавируса. Борода на Ближнем Востоке 
воспринимается и у арабов, и у израильтян 
как важный атрибут для любого мужчины. 
Поэтому интерес к данному факту чрезвы-
чайно высок. «Al Jazeera» сосредотачивает-
ся на описании ситуации в городах региона, 

которые стали неожиданно для всех очагами 
коронавируса. Одно из таких мест — Бсарре 
на северо-востоке страны, в регионе, кото-
рый знаменит ливанскими кедрами. 

In an attempt to identify and contain the 
outbreak in the town, the hospital implemented 
widespread testing for the virus among resi-
dents, and has carried out some 600 tests. 

“We have implemented the German proto-
col — massive testing, random testing, follow-
ing every case. With this system, we are not in 
danger,” Geagea told Al Jazeera [Azhari www]. 

Разносчиками инфекции стали жители 
Бейрута, которые решили переждать панде-
мию в родных местах. Однако особый упор в 
этой статье сделан не на проблему, а на пу-
ти ее решения с помощью различных видов 
тестирования, в том числе и по так назы-
ваемому «немецкому протоколу», который 
является симбиозом общего и выборочного 
тестирования. Тем не менее приводятся 
слова одного из специалистов, который на-
звал происходящее «уроком для всего ос-
тального Ливана». 

Большое внимание на ресурсах «Al 
Jazeera» уделяется освещению опросов об-
щественного мнения, которые проводятся в 
разных странах по ключевым проблемам 
мировой политики и международных отно-
шений. При рассмотрении указанных нами 
концептов выявлено: вне зависимости от 
характера источника — мейнстримовского 
либо альтернативного — каждое из иссле-
дований отличается точностью, сбалансиро-
ванностью и аргументированностью. 

СРАВНЕНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАРТИН 
МИРА НА RT И «AL JAZEERA» 

При сравнительном анализе картин мира 
на ресурсах альтернативных международ-
ных медиа нами обнаружено освещение 
схожих концептов, а именно: 

– СOVID-19; 
– Америка; 
– Европа; 
– Россия. 

Разница в актуализации других концеп-
тов обусловливается географическими и 
геополитическими особенностями. 

Доля альтернативной аудитории на Бри-
танских островах заставляет телеканал RT 
выделять Соединенное Королевство как от-
дельный лингвокультурологический концепт, 
в котором актуализируются значимые для 
целевой аудитории семантические единства, 
демонстрирующие важные для британской 
аудитории реалии по противодействию ко-
ронавирусу. 

Кроме того, редакция RT старается 
представить отличный от мейнстримовского 
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взгляд на положение дел в Китае, который 
по праву считается одним из главных эконо-
мических и геополитических конкурентов 
США на международной арене. При этом 
актуализируются лексико-семантические 
единства как с положительной, так и с резко 
отрицательной коннотацией; у «Al Jazeera» 
освещение действий Китая осуществляется 
с помощью лексем с исключительно денота-
тивным значением. 

Разница в интерпретации реалий между 
RT и «Al Jazeera» заметна в освещении ра-
боты глав государств. Например, в материа-
лах ресурсов RT, как уже было отмечено, не 
прослеживается однозначной трактовки дей-
ствий мировых лидеров. В материалах «Al 
Jazeera» Трамп выглядит более решитель-
ным и резким в принятии решений, что вы-
зывает раздражение в других частях света. 

На телеканале RT Владимир Путин 
представлен в образе активного политиче-
ского деятеля. Однако положительная сто-
рона данной трактовки оказывается в оппо-
зиции к обвинениям со стороны Евросоюза в 
политических играх и распространении яко-
бы ложной информации о других странах. 
В интерпретации телеканала «Al Jazeera» 
российский президент представлен как ли-
дер, не всегда обращающий внимание на 
проблемы внутри Российской Федерации. 
Это главное отличие в описаниях картин ми-
ра рассматриваемых нами телеканалов. 

К сходствам в описании картины мира у 
RT и «Al Jazeera» относится резкая критика 
позиций европейских стран и Евросоюза по 
проблеме коронавируса. В материалах обо-
их СМИ показана неспособность координи-
рующих органов единой Европы быстро ре-
шать насущные вопросы. 

Также автор выявил нечеткость в фор-
мулировках применительно к описанию ре-
сурсами RT деловой активности и взаимо-
действия между участниками глобального 
рынка. Это объясняется неопределенностью 
в развитии политических процессов, которая 
сложилась в мире к апрелю 2020 г. Это соз-
дает контраст с позицией телеканала «Al 
Jazeera», который освещает экономические 
реалии с помощью отчетов и опросов, взя-
тых из проверенных, достоверных и при-
знанных на Западе источников информа-
ции — как мейнстримовских, так и альтер-
нативных. 

Вышеизложенные примеры показывают 
парадигму изменения концептов и самой 
картины мира в международных альтерна-
тивных медиа. В будущем планируется про-
вести еще одно исследование, которое про-

демонстрирует дальнейшие модификации 
концептов при освещении ситуации, связан-
ной с пандемией. 
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Реализация менасивного речевого акта в американском 

дипломатическом дискурсе (на примере высказываний Дональда 

Трампа в «Твиттере») 
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена изучению реализации речевого акта угрозы в американском внешне-

политическом дискурсе. Освещаются различные типы речевого акта угрозы: угрозы-предупреждения, угрозы-

наказания, угрозы с прямым и косвенным значением, также подробно рассматривается понятие и роль речевой 

ситуации в менасивном речевом поведении. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения та-

кого нового феномена международных отношений, как «твитпломатия» в ситуации политического конфликта. 

Целью исследования является рассмотрение на различных уровнях: прагмалингвистическом, семантическом и 

грамматическом — характерных черт менасивного речевого поведения Дональда Трампа в дипломатическом со-

циомедийном дискурсе в ситуации международного конфликта США с другими государствами. Материалом иссле-

дования послужили опубликованные в «Твиттере» англоязычные посты Дональда Трампа, содержащие угрозы в 

адрес руководителей других стран. Используются методы дескриптивного и интерпретативного анализа. Проана-

лизированные примеры позволили автору статьи сделать вывод о том, что с точки зрения прагматики дискурса 

менасивное речевое поведение американского президента Дональда Трампа выполняет следующие функции: прину-

дительную, манипулятивную, превентивную, имиджевую. На вербальном уровне речевые акты угрозы Трампа име-

ют семантическую и грамматическую маркированность. За счет использования сразу нескольких речевых актов 

агональности Трампу удается достичь наибольшего прагматического эффекта. 
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«Твитпломатия» Дональда Трампа стала 
уже отдельным феноменом международных 
отношений. Американский президент нару-
шает каноны дипломатического дискурса, 
отличительной чертой которого всегда была 
завуалированность критики, конвенциональ-
ный политес, косвенность обвинений, отсут-
ствие прямых угроз. Риторика американского 
президента отличается жесткостью выска-
зываний, прямолинейностью, чрезмерной 
эмоциональностью и крайней агрессивно-
стью в отношении политических оппонентов, 
что находит подтверждение в частом ис-
пользовании стратегии устрашения. 

Стратегия устрашения как один из мето-
дов информационной войны (на этапе эска-
лации политического конфликта) находит 
дикурсивное выражение в политическом тек-
сте посредством речевых действий разо-
блачения, обвинения, угрозы [Блох 2015: 
75—79]. При этом угроза, по мнению спе-
циалистов, является базовой категорией для 

всего многообразия менасивных речевых 
актов в современном английском языке [Эп-
штейн 2009: 216]. 

Прагматика угрозы заключается в том, что 
говорящий пытается заставить слушателя 
сделать что-то под угрозой наказания. Рече-
вой акт угрозы относится к агрессивным рече-
вым актам. Обращение к менасивному рече-
вому поведению в политическом мире в слу-
чае напряженных международно-дипло-
матических отношений или военного конфлик-
та объясняется тем, что данный речевой акт 
апеллирует к такой сильной деструктивной 
эмоции, как страх. Страх способен лишить ад-
ресата угрозы объективного и рационального 
восприятия действительности, превращая его 
в удобную мишень для запугивания и манипу-
лирования. Главная цель речевого акта угрозы 
во внешнеполитическом дискурсе — заставить 
политического оппонента выполнить выгодные 
для адресата угрозы действия либо отказать-
ся от выполнения каких-либо действий. Рече-

© Дубенец Н. Б., 2020 
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вой акт угрозы реализуется в модели отноше-
ний «тиран — жертва», при этом угрозы явля-
ются мощным инструментом удержания вла-
сти над «жертвой». 

При реализации речевого акта угрозы 
большую роль играет речевая ситуация, 
подразумевающая конкретные обстоятель-
ства, в которых происходит речевое взаимо-
действие. Речевая ситуация состоит из сле-
дующих основных компонентов: участников 
общения; места и времени общения; цели 
общения; обратной связи между участника-
ми общения [Радугин 2004: 256]. 

Различают два основных типа угрозы: 
угроза-наказание и угроза-предупреждение. 
«Угрозы-наказания реализуются в ситуаци-
ях, когда адресат сделал что-то нежела-
тельное для говорящего, и он предупрежда-
ет адресата о наказании, которое за это по-
следует». Истолкование угрозы-наказания, 
согласно А. Н. Баранову, выглядит следую-
щим образом: «Х угрожает / грозит, Y-y, что 
сделает Р = „Х говорит Y-y, что сделает Р — 
нечто плохое для Y-ка, из-за того, что Х сде-
лал что-то плохое Y-ку (=Q), чтобы Y боялся 
Р и осознавал, что нехорошо делать плохое 
для Х-а (в том числе и Q) и не делал это в 
будущем“» [Баранов 2013]. 

«Угроза-предупреждение используется в 
тех случаях, когда говорящий понимает, что 
адресат может совершить нечто нежела-
тельное для него (или связанных с ним лиц), 
и пытается предотвратить это. Истолкова-
ние угрозы- предупреждения: «Х угрожа-
ет/грозит Y-ку, что сделает Р (чтобы Y не 
делал Q) = Х говоритY-ку, что сделает Р — 
нечто плохое для Y-ка, если Y сделает Q — 
что-то плохое для Х-а, чтобы Х боялся Р и 
из-за этого не делал Q» [Баранов 2013]. 

Примером угрозы-предупреждения мо-
жет служить обращение американского пре-
зидента, опубликованное им в «Твиттере»: 
(1) Russia vows to shoot down any and all mis-

siles fired at Syria. Get ready Russia, because 
they will be coming, nice and new and «smart». 
You shouldn’t be partners with a Gas Killing An-
imal who kills his people and enjoys it! 

Американский президент предупреждает 
российскую сторону о неотвратимом воз-
мездии в виде ракет, которые будут более 
точными и совершенными, в том случае ес-
ли Россия не прекратит сотрудничество с 
Сирийской стороной. Таким образом, данное 
высказывание можно рассматривать как 
ультимативную угрозу, хотя с точки зрения 
синтаксической структуры здесь отсутствует 
союз «or» («или, а то, в противном случае»), но 
условие, выдвигаемое американской стороной, 
имеет явно ультимативный характер. Иллоку-
ция угрозы выражается с помощью лексических 

и грамматических средств: «Get ready Russia», 
«will be coming», «shouldn’t be partners». 

Тексты, содержащие угрозу, как правило, 
грамматически маркированы. При передаче 
угрозы достаточно активны инфинитивы в 
составе составного глагольного сказуемого 
либо в безличных предикативных частях. 
Так, в вышеприведенном примере это «will 
be coming» (сочетание глагола будущего 
времени will и продолжительного инфинити-
ва), «shouldn’t be partners» (сочетание модаль-
ного глагола, выражающего долженствование, 
требование, с простым инфинитивом). Анализ 
семантических типов угроз показывает, что 
угроза всегда направлена в будущее, адре-
сант как бы подготавливает адресата к некое-
му плохому действию, эффект которого тот 
может испытать. В нашем примере присутст-
вуют как предикаты в грамматической форме 
будущего времени «will be coming», так и сема 
будущего негативного события, содержащаяся 
в императиве «Get ready» и превентиве 
«shouldn’t be partners». 

Отличительной чертой менасивного рече-
вого поведения Трампа является высокая кон-
центрация агрессии в его высказываниях. 
Трамп использует сразу несколько видов ре-
чевых актов агональности: угрозу («Get ready»; 
«will be coming»), дискредитацию в форме ре-
чевого акта обвинения (Трамп имплицитно 
обвиняет Россию в сотрудничестве с преступ-
ным, с его точки зрения, главой Сирии Баша-
ром Асадом: «…partners with… who kills his 
people…»), речевого акта оскорбления в адрес 
Башара Асада («a Gas Killing Animal»). 

Рассмотрим далее пример угрозы-
наказания: 
(2) NEVER, EVER THREATEN THE UNITED 

STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER 
CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH 
FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER 
SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER 
A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR 
DEMENTED WORDS OF VIOLENCE AND 
DEATH. BE CAUTIOUS! 

Данный пример можно отнести к угрозе-
наказанию. Императив «NEVER, EVER 
THREATEN THE UNITED STATES AGAIN» 
предполагает, что иранская сторона уже име-
ла неосторожность угрожать США и поэтому 
должна за это ответить, т. е. понести наказа-
ние в виде каких-то негативных последствий 
(«YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES»). 
Приведенное высказывание воспринимается 
как прямая угроза. Содержание угрозы носит 
неопределенный характер, так как действие-
наказание не конкретизировано, при этом ад-
ресат и адресант понимают, о чем идет речь. 

В данном примере американский прези-
дент ставит иранскую сторону перед выбором, 
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который на языковом уровне оформлен раз-
делительным союзом «or» («или»): приведен-
ное высказывание имеет эксплицитно выра-
женные признаки ультимативной угрозы. 
В целях достижения экспрессивности здесь 
также задействуются такое синграфемное 
средство невербальной коммуникации, как 
восклицательный знак: «BE CAUTIOUS!» 

В качестве лексического компонента в 
прямых имплицитных менасивных речевых 
актах используются глаголы и глагольные 
сочетания со следующей семантикой: 

1) физического уничтожения (to kill, to destroy, 
to hang, to beat, to shoot, to attack, to crush, to 
slaughter, to hit, to break, to wipe out, etc.); 

2) социальных санкций (to pursue, to bring to 
justice, to bring to book, put in jail, to keep in 
custody, etc.); 

3) преследования (to hunt down, to track 
down, to target, to ferret out, to rout out, etc.); 

4) лишения (to strip, to clean from, to disarm 
etc.); 

5) изоляции или изменения статуса (to im-
peach, to deport, to dismiss, to over throw, etc.); 

6) выдворения (to smoke out, to drive out, to 
root out, to move out, etc.); 

7) удержания силой (to capture, to catch, etc.); 
8) силового доминирования (to prevail, to 

overcome, to preempt, to devour, to lead the fight, 
to gain triumph, etc.) [Эпштейн 2009: 1339]. 
(3) Iran has been nothing but problems for 

many years. Let this serve as a WARNING that 
if Iran strikes any Americans, or American as-
sets, we have targeted 52 Iranian sites (repre-
senting the 52 American hostages taken by Iran 
many years ago), some at a very high level and 
important to Iran and the Iranian culture, and 
those targets, and Iran itself, WILL BE HIT 
VERY FAST AND VERY HARD. The USA 
wants no more threats! 
(4) The US will respond to any attack against 

an American target with tremendous over-
whelming force. In some areas it will be com-
plete annihilation. 

В примерах (3) и (4) американский прези-
дент дискурсивно конструирует образ США как 
сильной державы, готовой отстаивать нацио-
нальные интересы любыми средствами. 
Трамп угрожает разбомбить культурные и ис-
торические объекты на территории Ирана, что 
представляет собой некую угрозу — возмез-
дие за причиненный много лет назад мораль-
ный ущерб США (52 иранских объекта, на кото-
рые нацелились США, соответствуют 52 залож-
никам, которые были захвачены Ираном). 

Трамп выражает в своих высказываниях 
в «Твиттере» намерение вести жесткую по-
литику по отношению к Ближнему Востоку. 
На вербальном уровне менасивное речевое 
поведение реализуется за счет использова-

ния глаголов и слов, означающих «физиче-
ское уничтожение»: «we have targeted» («мы 
нацелены»); «will be hit very fast and very 
hard» («будут подвергнуты быстрому и силь-
ному удару»); «will be complete annihilation» 
(«будет полное уничтожение»). Использова-
ние эпитетов «tremendous overwhelming 
(force)» («ошеломляющая огромная сила»), 
«complete annihilation» («полное уничтоже-
ние»), «will be hit very fast and very hard» (будет 
нанесен быстрый и сильный удар) усиливает 
перлокуцию высказываний и способствует 
созданию устрашающего образа США. 

Не менее агрессивным является речевое 
поведение американского лидера по отно-
шению к Северной Корее. Так, в своем об-
ращении к правительству Северной Кореи 
Дональд Трамп прямо угрожает уничтожить 
страну, которая посмела без согласия США 
запустить ракеты: 
(5) The Unites States has great strength and 

patience, but if it is forced to defend itself or its 
allies, we will have no choice but to totally de-
stroy North Korea. 

В примере (6) Трамп прямо не выражает 
угрозу, но имплицитно осуждает политический 
режим корейского лидера Ким Чен Ына и объ-
ективирует угрозу — предупреждение о том, 
что если Ким Чен Ын не прекратит развивать 
такую модель политики, то его неминуемо ждет 
политическая смерть, как и всего его режима: 
(6) Rocket man is on a suicide mission for 

himself and his regime. Употребление лексе-
мы «suicide» помогает Трампу выразить уг-
розу — предупреждение о политическом са-
моубийстве адресата высказывания. 

Чтобы реализовать речевой акт угрозы, 
говорящий должен вложить в него иллоку-
тивную силу угрозы. В теории речевых актов 
слово приравнивается к действию, если вы-
сказывание содержит перформативный гла-
гол (в грамматической форме 1 лица един-
ственного числа настоящего времени, на-
пример: обещаю, приказываю). Согласно 
З. Вендлеру, речевой акт угрозы тяготеет к 
побудительному классу иллокутивных актов, 
однако употребление перформативного гла-
гола «угрожаю» в данном типе речевого акта 
недопустимо, поскольку приводит к эффекту 
«иллокутивного самоубийства» [Вендлер 
1985: 246]. Обратимся к примеру: 
(7) Iran will be held fully responsible for lives 

lost, or damage incurred, at any of our facilities. 
They will pay a very BIG PRICE! This is not a 
warning, it is a Threat. Happy New Year! 

Использованная номинация «threat» (угро-
за) в речи американского президента может 
приравниваться по своей функции к перфор-
мативному глаголу I threat («я угрожаю»), что 
приводит к коммуникативной неудаче. Помимо 
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прямого обозначения менасивной интенции, 
выраженной в лексеме threat, американский 
президент также прибегает к косвенному ре-
чевому акту угрозы, предупреждая Иран о не-
коем неминуемом наказании («will be held fully 
responsible», «will pay a very BIG PRICE») за 
причиненный США ущерб. 

Имплицитность данной угрозы-наказания 
заключается в том, что говорящий не угро-
жает напрямую, а сообщает о некоторых не-
гативных результатах противоправного дей-
ствия, за которое оппонент должен понести 
наказание. При этом глаголы, транслирую-
щие угрозу, содержат семантический компо-
нент, обозначающий «санкции» (сравн.: «will 
be held responsible», «will pay a BIG PRICE»). 

Характерной чертой внешнеполитического 
социомедийного дискурса Дональда Трампа 
является экспрессивность, выраженная с по-
мощью синграфемных средств коммуникации. 
Лексемы, обладающие наибольшей менасив-
ной нагрузкой, выделяются заглавными бук-
вами («BIG PRICE», «Threat», «Warning»), что 
способствует достижению перлокутивного 
эффекта высказывания. 

Речевой акт с эксплицитно выраженной 
интенцией, когда говорящий имеет в виду 
ровно и буквально то, что он говорит, в тео-
рии речевых актов носит название прямого 
речевого акта. Если же в речевом акте гово-
рящий имеет в виду прямое значение и, 
кроме того, нечто большее, такой речевой 
акт характеризуется как косвенный акт [Эп-
штейн 2009: 216]. Особый интерес пред-
ставляют речевые акты угрозы с косвенным 
значением, поскольку вычленить менасив-
ную интенцию иногда бывает сложно и здесь 
нужно учитывать множество факторов. 
(8) Kim Jong Un of North Korea, who is obviously 

a madman who doesn’t mind starving or killing his 
people, will be tested like never before. 

Данный пример менасивного речевого 
поведения американского президента мани-
фестирует эскалацию конфликта между 
США и Северной Кореей, находящую выра-
жение в нарастании агрессивности риторики 
двух политических противников — Дональда 
Трампа и Ким Чен Ына: взаимные угрозы и 
оскорбления с обеих сторон способствуют 
интенсификации конфликта. 

Рассматриваемое нами менасивное ре-
чевое поведение американского президента 
реализуется в речевой ситуации противо-
стояния северокорейской ядерной програм-
ме. Непосредственным триггером для вы-
шеприведенного менасивного речевого акта 
послужила угроза Пхеньяна запустить самый 
мощный ядерный заряд над Тихим океаном. 

Менасивная интенция, заключающаяся в 
намерении остановить ядерные испытания в 

Тихом океане, вербально обыгрывается с 
помощью лексемы «test». Использованный 
глагол «test» является своего рода аллюзи-
ей на угрозу Пхеньяна протестировать ядер-
ную бомбу над Тихим океаном. При этом в 
данном контексте глагол «test», денотатив-
ное значение которого «to try, use or examine 
sth carefully to find out if it is working properly 
or what it is like» [Oxford Dictionary 2005: 737], 
приобретает дополнительную негативную 
коннотацию, своего рода приращение новых 
смыслов: «испытать на прочность, стойкость 
в случае нанесения ответного удара со сто-
роны противника», «проучить». Игра слов, 
основанная на полисемантичности слова 
«test», придает эмоциональную экспрессив-
ность высказыванию. 

Употребляя глагол «test» в пассивной 
форме, американский президент подчерки-
вает, что Северная Корея представляет гло-
бальную угрозу для всего мирового сообще-
ства и поэтому остановка ядерных испыта-
ний, проводимых Северной Кореей, являет-
ся первостепенной задачей не только внеш-
ней политики США, но и других акторов на 
мировой арене. Пассивный залог позволяет, 
таким образом, сместить фокус с адресанта 
угрозы на опасность преступления, совер-
шаемого со стороны государства — полити-
ческого оппонента. 

Отличительной чертой внешнеполитиче-
ского дискурса американского президента До-
нальда Трампа является использование сразу 
нескольких разновидностей речевых актов 
агональности, что способствует усилению сте-
пени агрессивности его риторики. Данный при-
ем можно назвать конвергенцией агрессии. 

В вышеприведенном высказывании 
Трамп одновременно обвиняет Ким Чен Ына 
в совершении бесчеловечных преступлений 
против своего народа («doesn’t mind starving 
or killing his people»), дискредитируя своего 
оппонента, оскорбляет, называя корейского 
лидера «madman», и угрожает причинением 
некоего вреда («will be tested like never be-
fore»). Данный прием, основанный на ис-
пользовании речевых актов обвинения, ос-
корбления, дискредитации и угрозы, позво-
ляет достичь сильного эмоционального воз-
действия на сознание адресата. 
(9) Just heard Foreign Minister of North Korea 

Speak at UN. If he echoes thoughts of Little 
Rocket Man they won’t be around much longer! 

Имплицитная менасивная интенция за-
ложена в выражении «won’t be around much 
longer» («долго не протянут»), которое имеет 
ярко выраженную негативную смысловую 
нагрузку. При этом американский президент 
не адресует угрозу Ким Чен Ыну и министру 
иностранных дел Северной Кореи напря-
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мую. Имплицитность угрозы реализуется за 
счет моделирования некой негативной си-
туации, при которой прогнозируется скорая 
гибель или уничтожение адресата. Ультима-
тивный характер данному речевому поведе-
нию придает выдвигаемое Трампом условие 
«If he echoes thoughts of Little Rocket Man» 
(«Если он выражает то же мнение, что и ма-
ленький ракетчик»). Использование речевого 
акта оскорбления с использованием пейора-
тивной лексики в адрес северокорейского ли-
дера «Little Rocket Man» усиливает общее не-
гативное впечатление от всего высказывания. 

В данном случае трудно отличить рече-
вой акт угрозы от прогнозирования, если не 
брать во внимание контекст. Под контекстом 
с точки зрения прагматики высказывания мы 
будем понимать некую речевую ситуацию, в 
которой реализуется данный речевой акт 
угрозы. В вышеприведенном примере такой 
речевой ситуацией выступает международ-
но-дипломатический конфликт между США и 
Северной Кореей, связанный с кампанией по 
денуклеаризации Корейского полуострова, 
инициированной американской стороной. 
Для реализации своих интенций США неод-
нократно угрожали Северной Корее введе-
нием санкций, подрывом экономики и даже 
физическим уничтожением. Исходя из этих 
фоновых знаний, можно отнести данное вы-
сказывание к менасивному речевому акту. 

При анализе менасивного речевого по-
ведения в американском внешнеполитиче-
ском дискурсе довольно часто приходится 
иметь дело с контекстами, в которых угроза 
выражена имплицитно, т. е. не явно. Для 
того чтобы распознать скрытую угрозу, ад-
ресату необходимо совершить ряд логиче-
ских операций в своем сознании. 

Согласно М. В. Никитину, всякое выска-
зывание имплицитно предполагает некую 
содержательную «среду обитания», в струк-
туре которой оно приобретает смысл. Эти 
имплицитные фон и шлейф образуются по-
средством импликаций из эксплицитного 
значения высказывания. Совокупность этих 
импликаций подразделяется на ретроспек-
тивные и проспективные [Никитин 1996: 517]. 

Пресуппозиции определяются как ретро-
спективные импликации из высказываний, 
совокупность имплицитных суждений, кото-
рые относятся к эксплицитному смыслу вы-
сказывания как условия к следствию. 

Постсуппозиции — это логические вы-
воды, следствия из эксплицитного высказы-
вания, возможное выводное значение [Ники-
тин 1996: 517]. 
(10) The US Embassy in Iraq is, and has been 
for hours, SAFE! Many of our great Warfight-
ers, together with the most lethal military 

equipment in the world, was immediately 

rushed to the site. 
Данное высказывание имеет следующие 

пресуппозиции: 
1) США обладает самым смертельным во-

енным оружием в мире («the most lethal mili-
tary equipment»); 

2) у США есть армия бойцов («great Warf-
ighters»); 

3) и оружие, и солдаты находятся в боевой го-
товности («was immediately rushed to the site»). 

Постсуппозиции позволяют адресату сде-
лать выводы об угрозе, исходящей от США: 

1) смертельное оружие может быть приме-
нено против Ирака; 

2) армия солдат уже находится на месте, 
поэтому могут начаться военные действия; 

3) следовательно, необходимо выполнить 
условия США, чтобы избежать военного 
противостояния. 

Менасивное речевое поведение в ди-
пломатическом социомедийном дискурсе 
американского президента Дональда Трампа 
отличается полифункциональностью ввиду 
того, что охватывает широкую целевую ау-
диторию по всему миру. Анализ речевых ак-
тов угрозы в твитпломатии Трампа позволя-
ет выделить следующие функции: 

1. Принудительная функция заключается в 
том, что государство, которому адресована 
угроза, под страхом наказания вынуждено 
пойти на условия, выдвигаемые американ-
ской стороной. 

2. Манипулятивная функция позволяет 
осуществлять контроль над слабыми акто-
рами на мировой арене. Американская сто-
рона во многом навязывает выгодные для 
себя представления о политическом устрой-
стве мира в сознании слушателей, пропа-
гандируя свои политические концепции и 
идеологию. Угроза в этом отношении явля-
ется мощным орудием управления приняти-
ем важных политических решений со сторо-
ны других государств. 

3. Превентивная функция способствует 
снижению рисков, связанных с повторением 
противоправных действий в будущем. Дан-
ная функция направлена на защиту прежде 
всего интересов своей страны. 

4. Имиджевая функция создает образ 
страны — победительницы, миротворца, 
сильного актора на мировой арене, главным 
приоритетом которой является защита всего 
мирового сообщества от глобальных угроз. 

Для осуществления данных функций 
американский президент часто прибегает к 
речевой агрессии в своих сообщениях в 
«Твиттере», в том числе и к угрозам: 
(11) Iran leadership doesn’t understand the words 
«nice» or «compassion», they never have. Sadly, 



Dubenets N. B. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 80—86. 

85 

the thing they do understand is Strength and 
Power, and the USA is by far the most powerful 
Military Force in the world, with 1,5 trillion Dol-
lars invested over the last two years alone… 

С целью запугать политического оппо-
нента американский президент прибегает к 
косвенной угрозе-предупреждению, подчер-
кивая, что иранское руководство понимает 
только силу и власть. В своем высказывании 
Дональд Трамп дискурсивно конструирует 
образ США как мощной милитарной держа-
вы, способной разгромить любого противни-
ка: «the most powerful Military Force in the 
world». Создавая устрашающий образ непо-
бедимой страны, президент часто использу-
ет лексемы с семантикой силы («strength», 
«power», «powerful», «force»). Использование 
синграфемных средств экспрессивности (за-
главные буквы) способствует созданию пер-
локутивного эффекта. 

На основе проанализированных приме-
ров можно сделать вывод, что менасивные 
речевые акты в дипломатическом социоме-
дийном дискурсе президента США Дональда 
Трампа имеют определенную общность, или 
маркированность на различных уровнях. На 
прагматическом уровне это выполнение та-
ких функций, как принудительная, манипуля-
тивная, превентивная, имиджевая. С точки 
зрения лексики в высказываниях Трампа, 
имеющих иллокуцию угрозы, преобладают 
слова с семантикой физического уничтоже-
ния, что позволяет ему дискурсивно конст-
руировать в сознании слушателя (как поли-
тического оппонента, так и всего мирового 
сообщества) образ США как непобедимой 
державы с мощной военной инфраструкту-
рой; на грамматическом уровне используют-
ся императивы, модальные глаголы, пред-
ложения с разделительным союзом «or / 
или» для выражения ультимативных угроз; 
на графическом уровне экспрессивность пе-
редается с помощью специальных сингра-
фемных средств выразительности (заглав-
ные буквы, восклицательные знаки). 
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ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ 

Возрастающая роль сетевой коммуника-
ции диктует новые типы политических стра-
тегий. Современная общественная реаль-
ность в значительной мере формируется 
под влиянием Интернета и социальных ме-
диа, в особенности социальных сетей — от 
«Facebook» и «Twitter» до «Instagram». Кар-
динально изменился характер, модели и 
формат представления и потребления ин-
формации в современном сетевом общест-
ве: социальные платформы, групповые чаты 
в мессенджерах, комментарии и лайки к по-
стам, видео, GIF, мемы, твиты, — сетевое 
дискурсивное взаимодействие в онлайн-
пространстве стало фрагментарным (клипо-
вое мышление), дигрессивным, мультимо-
дальным и полилинейным [Murthy 2018; 
Рябченко 2020: 101—113]. Каждую секунду в 
онлайн-пространстве продуцируется колос-
сальное количество сетевых данных, потен-
циал влияния которых сложно оценить или 
предсказать. Цифровые технологии форми-
руют новую культуру взаимодействий — 
«коллаборации», обмен информацией и ресур-
сами, интерактивность и мультимедийность, — 
позволяют формироваться новому типу контен-
та по форме, содержанию, лингвокультур-
ным особенностям и имплицитным смыслам 
[Рябченко 2018: 139—162]. Коллективное 
сознание, ввиду функционирования сетевых 
сообществ в «пузыре фильтров», становится 
доминирующей формой «мысли» в совре-
менном мире: индивидуальность перестает 
быть добродетелью, а дивергентность, ина-
комыслие, подход «сделай сам» и «само-
стоятельные расследования» воспринима-
ются как деструктивная составляющая дис-

курсивного взаимодействия, так как приво-
дят к трагическим последствиям, угрожают 
безопасности и подрывают доверие к госу-
дарственной власти, моральным устоям, что 
несет деструктивный потенциал влияния на 
развитие социально-политических систем в 
современном мире [Rees 2020; Рябчен-
ко 2019: 114—131]. 

Данный экстралингвистический процесс 
отражается на развитии языка, формируя 
новые взаимосвязи между дискурсами. Язык 
эволюционирует под воздействием социаль-
но-политических и социально-культурных 
изменений, а также вследствие научно-
технического прогресса: изменились, транс-
формировались как сами каналы коммуни-
кации, ее лингвокультурный и семантико-
семиотический аспект, так и формат обще-
ния, роли и характеристики коммуникантов 
[Pearson 2017: 17—26]. Специфика данных 
изменений наиболее ярко отражена в функ-
ционировании лингвистических моделей со-
циально-политической коммуникации между 
гражданами/потребителями в отношении 
институализированных и неинституализиро-
ванных политических акторов. 

Основные исследовательские вопросы, 
возникающие при рассмотрении процесса 
влияния новых языковых средств политиче-
ской коммуникации на социум, связаны с 
проблемой взаимодействия когнитивного 
потенциала участников коллективного сете-
вого общения со спецификой лингвистиче-
ских моделей современных субъектов ком-
муникации. Реалии перманентно трансфор-
мирующегося и тем самым изменяющего 
социальную реальность процесса требуют 
тщательной исследовательской рефлексии. 
Необходимо теоретическое обоснование 
происходящих в социально-политической 
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сфере трансформаций, объясняющее новый 
культурно-семиотический план коммуника-
тивных взаимодействий, новый код, приме-
няемый пользователями в эпоху «постправ-
ды», обусловленный использованием новых 
медиа и новых моделей коммуникации. 
Главные исследовательские вопросы, выде-
ленные данным коллективом авторов:  

– каковы характеристики лингвистической 
модели социально-политической коммуни-
кации в онлайн-пространстве, формируемой 
и транслируемой пользователями социаль-
ных сетей в отношении ведущих политиче-
ских лидеров современного мира;  

– как функционирование лингвистических 
моделей коммуникации в пространстве со-
циальных сетей формирует современную 
политическую реальность путем создания 
новых видов дискурсивных отношений? 

Проблематика исследования лингвисти-
ческих моделей социально-политической 
коммуникации в онлайн-пространстве нахо-
дится на стыке различных направлений лин-
гводискурсивной методологии и парадигмы 
реляционной социологии, а также политиче-
ской науки и сетевого анализа данных: пол-
ноценное рассмотрение влияния данных 
коммуникационных моделей на обществен-
ные отношения становится возможным при 
совмещении лингвистической и сетевой па-
радигм, формирующем комплексное виде-
ние лингвистических и социально-политиче-
ских трансформаций. 

СЕТЕВАЯ ЛИНГВИСТИКА, «TWITTER» 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Научная литература, посвященная 
функционированию лингвистических моде-
лей коммуникации в социальной сети «Twit-
ter», на настоящий момент представлена 
рядом исследований. В данных работах 
анализируются как непосредственно лин-
гвистические факторы коммуникации в «Twit-
ter», так и экстралингвистическая специфика 
данного вида сетевого общения, в частно-
сти, особенности политической борьбы в 
текстовом пространстве «Twitter». Характер 
публикаций позволяет отнести их к катего-
рии сетевой лингвистики, получившей широ-
кое распространение в 2010-х гг. 

Анализу языковых особенностей комму-
никации в сети «Twitter» посвящены работы 
Д. Мёрфи и соавторов [Murthy 2015: 816—
837], в которых рассматривается специфика 
коммуникативных актов в социальных сетях 
в зависимости от технических факторов. Ис-
следователи предполагают, что личностный 
и стилистический характер твитов, сделан-
ных с мобильных устройств, отличается от 

характера аналогичных публикаций, совер-
шенных со стационарных компьютеров. Тип 
публикации в «Twitter» определяет стиль 
текста — в случае публикации со смартфона 
содержимое твита становится более непо-
средственным и экспрессивным, отражая 
личностные черты публикующего (жизнен-
ную позицию, пол, видение мира). Форма 
публикации побуждает ее автора к предель-
ному самораскрытию, отражению мыслей, 
чувств, состояний сознания. Самопрезента-
ция, опирающаяся на мгновенную передачу 
личностной информации, порождает новые 
привычки, взаимоотношения и стили языко-
вого поведения, трансформирующие реаль-
ность. Непосредственный эгоцентризм мас-
сового участника сетевой коммуникации 
приводит к изменению стиля речевого акта, 
его дальнейшей эволюции. В данном иссле-
довании лингвистическая специфика комму-
никации в «Twitter» объясняется ее техниче-
ским характером. 

Несколько иначе проблема взаимовлия-
ния технических и языковых условий комму-
никации в «Twitter» рассматривается в ста-
тье К. Яидка, А. Жу, И. Лелкес [Jaidka 2019: 
345—372]. Авторами анализируется влияние 
лингвистического фактора лаконичности на 
экстралингвистическую реальность — спе-
цифику политической коммуникации. В статье 
были затронуты проблемы токсичности поли-
тической пропаганды в «Twitter» и пути ее 
преодоления. На основании компонентного 
анализа 358 242 сообщений (январь 2017 — 
март 2018 г.) в «Twitter» устанавливается 
прямая корреляция между краткостью тви-
тов и характером стиля сетевой коммуника-
ции политиков США. Удвоение максималь-
ного количества знаков в публикации приве-
ло к изменению специфики политических 
дискуссий в пространстве «Twitter» — 
в большинстве случаев полемика приобрела 
более вежливый, уважительный и конструк-
тивный характер. Несмотря на наблюдае-
мую временную коррекцию стиля политиче-
ской пропаганды в «Twitter», общий характер 
политической сетевой коммуникации в поле 
данной социальной сети все больше регрес-
сирует, что приводит к общему понижению 
уровня политической полемики. Таким обра-
зом, лаконичность сетевой коммуникации рас-
сматривается авторами как фактор, увеличи-
вающий резкость общественных дискуссий. 
Отметим, что лингвистическая модель публи-
кации в «Twitter» основана на предельном ла-
конизме сообщения. Краткость является цен-
тральной, основополагающей особенностью 
структуры твита и должна рассматриваться не 
только как техническая деталь, но и факт эво-
люции письменной речи. 
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Гендерный аспект политической комму-
никации в «Twitter» был рассмотрен в статье 
Х. Бельтрана и соавторов [Beltran: 2020]. 
Авторы анализируют твиты политиков с по-
мощью модели логистической регрессии 
Лассо, чтобы выявить лингвистические осо-
бенности, которые позволили бы заметить 
гендерные различия в стиле коммуникации 
испанских политиков. Исследователи при-
шли к выводу, что политики-мужчины ис-
пользуют больше слов, связанных с полити-
кой, спортом, идеологией и инфраструкту-
рой, в то время как женщины-политики гово-
рят о гендере и социальных вопросах. Ис-
пользование смайликов и эмоджи также 
варьируется в зависимости от пола полити-
ка-коммуниканта. Гендерный аспект влияет 
и на структуру и содержание адресованных 
политикам публикаций — в частности, дан-
ная особенность проявляется в применении 
оскорбительных гендерных стереотипов и 
инфантильных форм слов, непропорцио-
нально часто употребляемых мужчинами-
политиками по отношению к женщинам-
политикам. Таким образом, лингвистическая 
модель коммуникации находится в соотно-
шении с гендером политика-коммуниканта. 

Опираясь на более ранние научные ра-
боты из области сетевых лингвистических 
исследований Д. Кристала [Crystal 2006], 
М. Бургхардт проанализировал особенности 
функционирования «Twitter» и дал подроб-
ный обзор лингвистических методов анализа 
информации из этой сети [Burghardt 2015: 
74—91]. 

Исследования Ф. М. Цанцотто [Zanzotto 
2011: 659—669] и Р. Гонcалес-Ибаньез 
[González-Ibáñez 2011: 581—586] сосредото-
чены на изучении неочевидных аспектов 
лингвистических моделей микроблогинга — 
языковой избыточности и сарказма. Также 
сетевыми лингвистами подробно рассмот-
рено функционирование лингвосемиотических 
единиц «Twitter» — хештегов, которые пони-
маются исследователями как часть речи, соз-
данная сетевой коммуникацией [Derczynski 
2013: 198—206; Cunha 2011: 58—65]. 

Данные работы иллюстрируют теорети-
ческие и прикладные направления развития 
современной сетевой лингвистики. 

Таким образом, на примере рассмотрен-
ных выше публикаций мы можем убедиться, 
что исследование лингвистических моделей 
коммуникации в «Twitter» приобретает раз-
личный характер в зависимости от целей и 
предпочтений ученых. Одни исследователи 
сосредоточивают свое внимание на сугубо 
лингвистических вопросах — анализе стили-
стической и структурной специфики текстов 
«Twitter». Другие делают упор на экстралин-

гвистических факторах порождения новых 
языковых моделей в социальных сетях, та-
ких как способ публикации, формат сетевых 
сообщений и гендерные различия. Мы пола-
гаем, что при анализе генезиса лингвистиче-
ских моделей политической сетевой комму-
никации необходимо учитывать как лингвис-
тические, так и экстралингвистические фак-
торы — совмещение данных подходов по-
зволит дать глобальную картину языковых 
трансформаций в современном социально-
политическом дискурсе. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

«TWITTER» В ОТНОШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА 
США Д. ТРАМПА В МАРТЕ — ИЮНЕ 2020 Г. 

Глобальные социально-политические и 
техногенные вызовы, в том числе пандемия 
коронавируса, ускорили процесс цифрови-
зиции общества. Несмотря на многообразие 
различных социальных сервисов и социаль-
ных сетей в онлайн-пространстве и кажу-
щееся размытие аудитории и, как следствие, 
эффективности различного рода коммуника-
ции, мы находимся на новом этапе развития 
онлайн-пространства и коммуникации между 
людьми. Этот новый этап связан в первую 
очередь с тем, что социальные сети и соци-
альные сервисы постепенно начинают сег-
ментироваться по сфере жизнедеятельности 
общества. Мы используем одни социальные 
сети и сервисы, чтобы читать новости о по-
литике (например, «Twitter»), другие для 
развлечения и досуга — «Tik Tok», деловой 
коммуникации — «Teams» или «Zoom» и 
т. д. Безусловно, социальные сети и сервисы 
дублируют друг друга, пользователи пере-
ходят из одних в другие для поддержания 
коммуникации друг с другом либо под влия-
нием «эффекта популярности». До января 
2020 г. и развития пандемии сегментирова-
ние социальных сетей и сервисов происхо-
дило по принципу возрастной принадлежно-
сти пользователей. Однако в ситуации с ог-
раничением возможностей проведения ком-
муникации в офлайн-пространстве пользо-
ватели стали искать новые возможности для 
поддержания деловых, личных и иных свя-
зей. Пользователи стали использовать но-
вые сервисы и социальные сети для выпол-
нения определенных задач. 

Так, в исследовании компании «Brand 
Analytics» [Brand Analytics 2020)] «Топ-20 ав-
торов русскоязычных соцмедиа: ВКонтакте, 
Instagram, Facebook и Twitter, ИЮНЬ 2019» 
прослеживается тенденция к продолжению 
описываемой нами сегментации [Топ-20 ав-
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торов русскоязычных соцмедиа 2019]. Эта 
тенденция по функциональной сегментации 
безусловно идет вразрез со стремлением 
социальных сетей и сервисов стать полно-
функциональными и закрывать все потреб-
ности пользователя в рамках одной соци-
альной сети или сервиса, как, например, 

«Telegram» и «WeChat». Но социально-
политическая сфера, процессы глобализа-
ции, необходимость в онлайн-коммуникации 
как межличностной, так и межстрановой не 
позволяют одному технологическому про-
дукту доминировать во всех сферах жизне-
деятельности общества. 
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Рис. 2. Пример отклика на сообщения в официальном аккаунте Д. Трампа 

Функциональная сегментация характер-
на не только для России, но и для всего он-
лайн-пространства. Так, социальная сеть 
«Twitter» во всем мире стала источником 
политического контента. В подтверждение 
этого мы проанализировали данные сервиса 
«Google Trends» на предмет частоты исполь-
зования социальных сетей «Twitter», «Face-
book», «Instagram», «YouTube», «Tik Tok» в 
поиске новостей о политике по всему миру за 
период с августа 2019 по август 2020 г. 

На рисунке 1 показаны результаты ана-
лиза частоты использования социальных 
сетей «Twitter», «Facebook», «Instagram», 
«YouTube», «Tik Tok» в поиске новостей о 
политике пользователями онлайн-простран-
ства по всему миру. Мы можем отметить ли-
дирующие позиции социальной сети 
«Twitter» в формировании новостного поля о 
политике несмотря на то, что эта социаль-
ная сеть уступает по числу пользователей 
представленным социальным сетеям. Фак-
тически за 2019 г. и текущий 2020 г. «Twitter» 
стал источником мгновенного распростране-
ния социально-политического контента по 
всему онлайн-пространству. 

Одним из решающих факторов функцио-
нальной фрагментации социальных сетей и 
сервисов, безусловно, выступает принад-
лежность инфлюэнсера (инфлюэнсер, или 
лидер мнений, — это человек, имеющий 
влияние на аудиторию в определенной сфе-
ре) к определенной сфере деятельности и 
той или иной социальной сети. В «Twitter» 
инфлюэнсерами являются политики, обще-
ственные деятели, топовые блогеры, топо-
вые журналисты, представители органов 
власти и СМИ. 

Одним из инфлюэнсеров социальной се-
ти «Twitter» является 45-й президент США 
Д. Трамп, у которого 85,6 млн читателей. 
Именно благодаря его первой предвыборной 
президентской кампании (2015—2016 гг.) 
социальная сеть «Twitter» получила второе 
«политическое рождение» [Рябченко 2019: 
92—106; Enli 2017: 50—61; Bhatia 2018: 

123—130.]. В целом с момента объявления о 
желании баллотироваться на пост президен-
та США (с января 2015 г.) Д. Трамп опубли-
ковал 33 426 (общее количество сообще-
ний — 52 043) сообщений в своем офици-
альном аккаунте @realDonaldTrump [Donald 
J. Trump 45th President of the United States of 
America 2020]. Практически каждое из сооб-
щений, опубликованное Д. Трампом, вызы-
вает значительный отклик (рис. 2). Публи-
куемые сообщения тиражируются другими 
пользователями и цитируются различными 
СМИ по всему миру, формируя глобальный 
политический дискурс. 

Наша исследовательская группа в пери-
од с 1 марта 2020 по 30 июня 2020 г. собра-
ла и сформировала для последующего ана-
лиза два дата-сета сетевых данных, которые 
и составили эмпирическую базу исследова-
ния. Первый дата-сет (март 2020 г., 50 000 
сообщений) и второй дата-сет (июнь 2020 г., 
50 000 сообщений) состоят из сетевых дан-
ных, полученных методом сплошной выгруз-
ки сообщений, публикуемых пользователями 
социальной сети «Twitter» и содержащих 
ключевое слово «trump», через программ-
ный интерфейс приложения «Twitter» (API 
Twitter), за соответствующие периоды — март 
и июнь 2020 г. Сетевые данные (около 100 000 
сообщений) представлены в виде cvs- и gexf-
файлов (Graph Exchange XML Format — фор-
мат, позволяющий анализировать данные как 
социальный граф). Сетевые данные, входя-
щие в полученную эмпирическую базу, содер-
жат следующие массивы данных: 

– сообщения, публикуемые пользователя-
ми указанных сетей; 

– динамику ответов (ретвитов) на публи-
куемые сообщения; 

– данные о пользователях, публикующих 
эти сообщения, с фиксацией их взаимодей-
ствия для анализа их активности в виде со-
циального графа; 

– используемые пользователями хештеги 
для маркирования и классификации инфор-
мации в социальных сетях; 



Katermina V. V., Ryabchenko N. A., Lipiridi S. Ch., Gnedash A. A., Malysheva O. P.  

Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 87—107. 

93 

– часто употребляемые слова и словосо-
четания с фиксацией их взаимодействия для 
анализа активности их употребления в фор-
ме социального графа с целью выявления 
доминирующих тематик в сетевом дискур-
сивном поле, составляющем основу лин-
гвистической модели политической комму-
никации в отношении Д. Трампа. 

Эти эмпирические данные позволяют 
описать лингвистическую модель политиче-
ской коммуникации как многослойную дина-
мическую сеть, функционирующую в нели-
нейном пространстве — Интернет. Каждый 
слой многослойной динамической сети (слой 
пользователей, слой сообщений, слой часто 
употребляемых слов, слой хештегов, слой 
эмоджи) является частью глобального или 
локального дискурсивного поля и способен 
сгенерировать новые дискурсивные поля и 
новые лингвистические паттерны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

«TWITTER» В ОТНОШЕНИИ Д. ТРАМПА 

Часть 1 — март 2020 г. 

Визуализация хабов ядра лингвистиче-
ской модели политической коммуникации 
пользователей «Twitter» в отношении 
Д. Трампа за период март 2020 г. представ-
лена на рисунке 3, иллюстрирующем часто 
употребляемые слова и словосочетания, с 
фиксацией их взаимодействия для анализа 
активности их употребления как социального 
графа с целью выявления доминирующих 
тематик в сетевом дискурсивном поле, со-
ставляющем основу лингвистической моде-
ли политической коммуникации пользовате-
лей «Twitter» в отношении Д. Трампа. 

 

Рис. 3. Социальный граф хабов ядра лингвистической модели политической коммуникации 
пользователей «Twitter» в отношении Д. Трампа за март 2020 г. 
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Лингвистическая модель политической 
коммуникации пользователей «Twitter» в от-
ношении Д. Трампа в марте 2020 г. включает 
3 дискурсивных поля, определенных на ос-
новании анализа полученных хабов ядра: 

– выборы-2020 и призывы/протесты в под-
держку Трампа; 

– «баталии» и дискуссии между противни-
ками и сторонниками Байдена, Сандерса и 
Трампа; 

– пандемия коронавируса, охватившая 
весь мир. 

Первое дискурсивное поле — тема 
выборов — занимает больше место в дан-
ном дата-сете: в твитах встречаются как по-
ложительные комментарии, так и резко нега-
тивные. Так, например, мелиоративная оценка 
прослеживается в следующих примерах: 

President Trump will be our president 
And Trump is "Still your President!" ☺ 

https://t.co/pb8tcssEpz 
President Trump is the Best President ever 
Same number of people who think Trump is 

a good president. 
one of the best presidents the middle class 

has ever had 
@snnji_4_ps4 TRUMP is your PRESI-

DENT!!!!   
Лексемы our — наш, your — твой указы-

вают на принадлежность и единство, также 
выделяются положительно окрашенные 
прилагательное good — хороший с превос-
ходной степенью the best — наилучший. 

Также следует отметить набор слов про-
писными буквами (капитализацию) и воскли-
цательные знаки как важный графический 
прием для выделения основной идеи 
(PRESIDENT!!!!). 

Единство и всеобщая взаимная любовь 
выражается при помощи зевгмы: President 
Trump loves America! And Americans love 
President Trump! Таким образом показывает-
ся обоюдность процесса. 

Положительная оценка президентства 
Трампа связывается также и со статистикой: 

@I_Bl33d_Purple @kimtopher22 Same 
number of people who think Trump is a good 
president. 

@mysimonsnores They want trump for 
president again. Ratings. 

Указаниями на согласие с политикой 
президента служат глагол agree — согла-
шаться и элемент ритуального религиозно-
го дискурса — God Bless you — Да хранит 
Вас Бог; pray — молиться. Также следует 
отметить использование графических 
средств — языка эмоджи (в данном примере 
это сердечко — символ любви и преданно-
сти): 

Good Morning Patriots!! This Sunday my 

prayers  are for Donald Trump. No President 
has done so much, for so many, for so little in 
such short time, as he has the best yet to come. 
Let’s give him our full support, prayers &amp; in 
November our vote, so he can give us 4 more 

years.  
Интересным является тот факт, что в не-

которых твитах религиозный дискурс (my 
prayers) сопоставляются с понятиями пат-
риотизма (Good Morning Patriots!!). Автор 
твита использует интенсификаторы (has 
done so much, for so many, for so little in such 
short time, as he has the best yet to come) для 
выражения своего восхищения работой пре-
зидента. Пользователь призывает оказать 
ему поддержку на выборах в ноябре. 

Благодарность президенту Трампу и его 
поддержка выражаются и в этом твите: 

I have never been more grateful Donald J. 
Trump is our president. 

Использование настоящего совершенно-
го времени с интенсификатором never уси-
ливает данный связанный комментарий. 

Следующий связанный комментарий, 
получивший множество лайков, полон эмо-
ций и подсознательно воздействует на чита-
телей разными способами — начиная от 
обобщения (No politician in American history — 
Ни один политик за всю историю Америки) 
до контекстуальной оппозиции (taken more 
abuse for doing the right thing — испытывать 
несправедливость за выполнение долга): 

No politician in American history has taken 
more abuse for doing the right thing. He has no 
other motives than your safety, your prosperity, 
and your freedoms. And unlike his predeces-
sors, he does it all for free. 

Пользователь оперирует такими понятия-
ми, как безопасность, процветание, свобода 
(your safety, your prosperity, and your freedoms) 
для того, чтобы показать важность действий 
президента. В последнем предложении он 
опять противопоставляет деятельность Трам-
па всем остальным политикам — And unlike his 
predecessors, he does it all for free (В отличие 
от своих предшественников, он делает это 
безвозмездно). Таким образом, создается со-
вершенный портрет языковой личности прези-
дента США Дональда Трампа. 

Положительная оценка показана через 
оппозицию «свои — чужие» — ненависть к 
Трампу как президенту авторы твитов свя-
зывают с желанием видеть американцев 
экономически беспомощными: 

It boggles my mind how many people want 
Americans to die, panic, in economic turmoil 
etc.. just because they hate Trump as 
President#HelpAmerica #SupportYourPresident 
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Отрицательное отношение к Д. Трампу 
как к президенту выражено в следующих по-
пулярных постах, входящих в ядро и соз-
давших целые ветки обсуждений: 

@ajplus I am so sorry for you guys, but 
people, in general, are stupid and they don’t 
think. And having Trump as a president hasn’t 
really helped at all. Unfortunately, they are a lot 
of racists and morons like @coockie_pasta on 
the whole planet. 

Автор настаивает, что уровень жизни и 
благосостояния не улучшился (And having 
Trump as a president hasn’t really helped at all) 
и люди, в своем большинстве будучи глупы-
ми и не желающими думать (people, in 
general, are stupid and they don’t think), не 
хотят и не могут этого видеть. 

Ирония прослеживается в данном твите — 
автор не удивляется тому, что официальная 
пресса поддерживает политику Дональда 
Трампа: 

KKK’s official newspaper supports Donald 
Trump for president *No surprise. 

Нарциссизм Дональда Трампа, его само-
любование видно на следующем контрасте — 
Трамп скорее готов видеть людей умирающи-
ми, чем выставить себя в плохом свете: 

@renato_mariotti Because it would drive 
down the economy. Thus making Trump look 
bad. Trump rather see people die than see him-
self looking bad. Pitiful excuse for a man he is. 

Нарциссизм Дональда Трампа проявля-
ется и в том, что он публично отказывается 
принять вину: I don't take responsibility. Он 
обвиняет всех вокруг, кроме себя (Trump 
blames everyone but himself). 

The only time Trump acts is when he thinks 
it reflects his ego. We need to trick him into 
thinking this is all about him, let him believe he 
can call every new hospital wing Trump. “Sure, 
Donald, it’s the ‘Trump Wing,’ uh-huh, just keep 
sending the $$…” 

Трампа обвиняют в том, что он идет в 
сговоре с богачами и «потакает» им: 

@johnrobertsFox @FoxNews 
@realDonaldTrump Donald Trump is always 
feeding the rich 

Демонстрируется негативное отношение к 
людям, которые поддерживают Трампа: от 
этих «милых людей» («nice people») можно 
ожидать всего — даже предательства (back-
stabbing). Перед выборами Трамп готов на все. 
Он даже пообещал поднять налог на богатых: 
He even said he would raise taxes on the rich. Тем 
не менее данное обещание не производит не-
обходимый эффект: пользователи уверены, что 
он говорит неправду (Of course, he was lying). 

Get a load of this, trump supporters. 
Trump's "nice people" are back-stabbing. 
Trump pendeho 

@marcorubio Bur we have no money, be-
cause you and your idol Trump don't want rich 
people to pay taxes. 

He even said he would raise taxes on the 
rich. 

Of course, he was lying. But it is what 
America wants, so plan on at least five more 
Infrastructure Weeks between now and the 
election. 

Второе дискурсивное поле — баталии 
и дискуссии между пользователями — 
сторонниками и противниками Джо Бай-
дена, Берни Сандерса и Дональда Трам-
па. В большинстве случае Байден и Сандерс 
называются только по именам, в то время 
как Трамп — исключительно по фамилии. 

Одно из мнений — Джо Байден уступит 
Дональду Трампу (использование интенси-
фикатора absolutely — абсолютно, точно — 
не оставляет Джо Байдену никаких надежд), 
пользователями критикуется его предвы-
борная кампания: 

Thus a vote for Joe means you would ra-
ther elect Trump than help people: 

Берни Сандерс также не является фаво-
ритом. Впрочем, как и Трамп. Пользователи 
считают, что если не произойдет чудо, у него 
нет никаких шансов: 

Bernie is bad as Trump. Everybody’s 
against him until something good happens. 
When that happens it’s the will of the people. 
People who have credibility use it. People who 
don’t try to tear down others to help them-
selves! https://t.co/57zBCJ4jb9 

Тем не менее, совет — голосовать все-
таки за Берни Сандерса: 

@BenjaminPDixon Trump's already running 
left and using movement language. The only 
one who matches what Trump falsely promises 
and didn't already agree to Trumps big "wins". 
is Bernie. If Trump is the fear, even if people 
don't like Bernie, they should vote for him. Sab-
otage later if they want. 

В данном твите пользователь говорит о 
том, что Трамп никогда не был «своим»: 

@KoenigRiver @OnlineDissident THANK 
YOU! I am so sick of low-tier, childish quips be-
ing considered the "new right". We need stand-
ards. Trump is not our guy, he never was. It 
seems like people will settle for someone who 
says a few things they like, and then they ig-
nore the other things they say and do. 

Его победу на выборах объясняют тем, 
что здравомыслящие люди (sane people) не 
захотели голосовать за Хиллари Клинтон: 

@DavidJHarrisJr Trump won because most 
sane people wouldn’t vote for Hillary to be their 
assistant dog catcher. 

Говоря о предвыборной кампании До-
нальда Трампа, пользователи считают, что в 
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ход идут любые средства, и как в прошлом, 
в настоящей кампании будет идти речь о 
ментальном здоровье Джо Байдена. 

The Trump campaign will adapt to its own 
use the current campaign by Sanders trolls to 
denigrate Biden's mental fitness. And as with 
Clinton's physical fitness, consider how crazy it 
is that TRUMP of all people would talk about 
anybody else's cognitive decline. 

Выражается возмущение, что именно 
Трамп (капитализация) говорит о когнитив-
ных способностях других, не принимая во 
внимание себя. 

В связи с предвыборной политикой воз-
никает тема о пропаганде нагнетания стра-
ха: русские — всеобщая угроза: 

Four years of endless fear-mongering 
propaganda have brought us to a point where 
“the Russians” are an all-powerful menace 
&amp; Joe Biden can be 

В теме выборов неминуемо оценивается 
личность Джо Байдена. Как и везде, сооб-
щения данной тематики получают как поло-
жительную, так и оценочную коннотацию. 
Возраст и проблемы, связанные с ним, про-
ходят красной нитью через многие твиты. 
Состоянию здоровья Байдена дают сле-
дующую характеристику — advancing neuro 
cognitive decline, прогрессирующий нейро-
когнитивный упадок: 

@JRubinBlogger You’re promoting a can-
didate with advancing neuro cognitive decline 
right before our eyes. He will be destroyed by 
Trump. Biden should not be the Democratic 
nominee. 

Авторитет Трампа настолько велик, что 
для некоторых пользователей он несокру-
шим — ему в заслуги ставят как предыдущие 
победы (Hillary lost to Trump), так и будущие 
(Biden certainly can't stand up to Trump during 
the debates). 

В некоторых твитах очень недоверчиво 
относятся к кандидатуре Джо Байдена — 
считается, что он даже хуже, чем Хиллари 
Клинтон: 

@justicedems Biden will get an even worse 
beating than Hilary received. 

Другие пользователи убеждены, что Джо 
Байден имеет очень хорошие шансы и его 
можно победить, если только использовать 
нечестную игру: 

It takes two to bicker — and this nonsense 
is solely coming from Bernie Sanders. Like 
Trump, he knows he can't beat Joe Biden with-
out cheating. 

Трамп пойдет на все, чтобы остановить 
Джо Байдена — данное высказывание им-
плицитно показывает, что последний имеет 
очень хорошие шансы на победу и вызывает 
страх у своих противников. 

trump will do anything! to stop VP Biden 
from beating him. https://t.co/Svl68fjDKK 

Trump will win this easy. Joe Biden has ab-
solutely lost his damn sense and ability to form 
a coherent sentence. https://t.co/4PJTF4lncP 

@jpirrone28 @KatrinaNation Enjoy 4 more 
years of Trump. Because Biden needs left 
votes to win, but with the platform he's running 
on, it may not happen. 

@DanScavino @realDonaldTrump BIDEN 
will re-elect President Trump on November 3rd 
2020! 

Еще одним «минусом» по состоянию 
здоровья Джо Байдена считается следую-
щее: Joe Biden has absolutely lost his damn 
sense and ability to form a coherent sentence 
(«Джо Байден полностью потерял способ-
ность мыслить и говорить внятно и 
понятно»). 

Тем не менее в некоторых постах утвер-
ждается, напротив, что именно у Трампа 
проблемы со здоровьем и здравым смыс-
лом. У Джо Байдена — всего лишь пробле-
мы с заиканием: 

@BenjaminPDixon For all of you who laugh 
&amp; think Joe Biden is not well, the one not 
well is Trump. Joe Biden has a stuttering issue. 
Nothing more. So 

Тем не менее раздаются голоса неудов-
летворенных обоими кандидатами. Пользо-
ватель — автор следующего сообщения 
считает, что ни один из них не «подходит» 
для должности президента: 

@DBF_NYC @Loresia @JeffreywSchultz 
@williamlegate Yes we are that’s exactly what 
this is I don’t know what I’m going to do in the 
general election I really don’t neither trump nor 
Biden are fit for office. 

Другие считают, что возраст обоих кан-
дидатов — это серьезная проблема, которая 
помешает им достойно выступить на деба-
тах. Предполагается, что это больше будет 
походить на шоу двух стариков, кричащих 
друг на друга, так как они не способны пом-
нить свою политику: 

@david_svrjcek @HTFRecords The de-
bates are just going to be two old men yelling at 
each other. Neither Trump or Biden is either 
capable of remembering policy, or disciplined 
enough to be able to stay on point. 

Пенсионный возраст в США — 66 лет. 
Пользователь приводит цифры, сколько лет 
будет Трампу и Байдену во время следую-
щей инаугурации: 

US retirement age is 66. At inauguration 
next year Trump will be 74/7/6 and Biden 
78/2/0. 

Часть твитов в ядре посвящены Берни 
Сандерсу. Акцент делается на возрасте трех 
потенциальных кандидатов (old — старый, а 
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также указание на возраст в скобках), их 
цвет кожи в сочетании с оценочным dude 
(dude — informal a man from a city in the 
eastern U.S. or Canada who goes on vacation 
to a western ranch (=a place where you ride 
horses), что создает достаточно яркий образ 
кандидатов. Более того, пользователь счи-
тает, что всем кандидатам нужно иметь хо-
рошего вице-президента (аббревиатура 
VPOTUS) для поддержки политической стра-
тегии (to prop up — to give help, 
encouragement, or support to someone), так 
как предположительно Пенс не способен это 
сделать: 

3 old white dudes. Trump (73), Biden (77), 
Sanders (78). All of them truly need VPOTUS 
as campaign strategy to prop themselves up. 
Pence has no value. He 

Также в вину Берни Сандерсу ставится его 
«эгопутешествие» — если бы не этот факт, 
потенциальными кандидатами на пост прези-
дента сейчас были бы Байден и Уоррен: 

@wpbeyer @tomhardly @AOC @nbcsnl If 
it weren't for Bernie's egotrip, this would be a 
Biden v Warren race by now. But it is what it is 
so our only chance of 

@GreenFairy2003 @redwinepolitics 
@tribelaw Bernie has plenty of polls showing he 
would beat Trump, just like Biden. You dissent-
ing any further policy 

В отдельных постах заявляется, что у 
Берни Сандера, так же как и у Джо Байдена, 
есть шанс побороться с Трампом. Только 
Берни Сандерс, по мнению некоторых поль-
зователей, может победить Трампа, так как 
Джо Байден лжет, что является жутким и 
страшным (creepy — unpleasant in a way that 
makes you feel nervous or frightened). И толь-
ко Берни Сандерс может привести как адми-
нистрацию президента, так и всю страну к 
процветанию (Only BERNIE can fix Admin/ 
country/). Повторяющиеся конструкции (Only 
Bernie) и капитализация (написание пропис-
ными) имени (BERNIE) усиливают важность 
сообщения. 

В некоторых связанных твитах ядра да-
ются прогнозы на будущее — делается ак-
цент на тот факт, что ввиду корпоративной 
жадности интересы рабочего класса опять 
не берутся во внимание. В результате этого 
возможны забастовки и волнения. В этом 
твите мысль о возможности классовой борь-
бы связывается с настоящим моментом и 
необходимостью победы рабочего класса в 
этой войне. 

If there is going to be class warfare in this 
country, it's about time the working class won 
that war 

В отдельных твитах пользователи при-
зывают Трампа решить социальные про-

блемы (daylight saving time, protecting our an-
imals), что может вылиться в поддержку на 
выборах (Southern Colorado will be votes 
grateful, you will have an increase in votes). 

В твитах неоднократно появляется 
мысль о том, что в недалеком будущем пре-
зидентом Америки станет сын Трампа (in 
2024 Trump Jr will become President), таким 
образом намекается на непотизм семейства. 

Отдельные твиты можно причислить к 
жанру ритуального дискурса, когда сообще-
ние передается при помощи молитвы — в 
следующем твите пользователь благодарит 
Всевышнего за то, что он послал патриотам 
сына Дональда Трампа для того, чтобы тьма 
не окутывала мир: 

Dear Lord our Savior. 
Thank you for sending Donald J. Trump to 

the Patriots. 
So that we may keep darkness from engulf-

ing the World. 
Amen! 
Третья тематика твитов в ядре лин-

гвистической модели — пандемия коро-
навируса, охватившая весь мир. 

Часть пользователей связывает угрозу 
коронавируса с Трампом как президентом, 
человеком, занимающим самый высокий 
пост в стране, от которого зависит благосос-
тояние населения — они видят нежелание 
президента предпринять решительные меры 
в борьбе с заболеванием (@TravisAllen02 
Coronavirus is a threat in part because trump is 
president). 

Частотно использование отрицательно-
оценочной лексики для выражения негатив-
ных эмоций, связанных с действиями прези-
дента по поводу коронавируса: ignorance — 
невежество, arrogance — надменность, total 
incompetence — полная некомпетентность: 

Donald Trump has responded to a public 
health emergency affecting the entire American 
public with a startling combination of ignorance, 
arrogance and total incompetence. 

В отдельных твитах звучит мысль о том, 
что правительство и президент знали о над-
вигающейся опасности заранее (об этом бы-
ло известно в январе), но проигнорировали 
ее (They ignored it) — данная фраза повто-
ряется два раза, как бы усиливая важность 
сообщаемого. Твит заканчивается «пригово-
ром». Президента обвиняют в некомпетент-
ности (presidential malpractice; обычно тер-
мин malpractice используется в медицине 
для обозначения врачебной некомпетентно-
сти и халатности, приводящих к фатальным 
последствиям). Данная халатность уже при-
вела и может привести ко многим смертям 
(has led and will lead to many more Covid19 
deaths): 
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Donald Trump and this administration have 
screwed the damn pooch. We have community 
spread. We knew about this problem in January 
and they ignored it. They ignored it. Could have 
gotten testing kits in all hospitals and created 
zones of activity. This is on their hands 

THREAD: 
Trump presidential malpractice that has led 

and will lead to many more Covid19 deaths 
than necessary: 

*Trump picked a terrible leader for Centers 
for Disease Control https://t.co/tdxfwAik2u 

Обвиняется не только президент, но 
также и его окружение — так, в частности, 
упреки адресуется зятю Дональда Трампа: 
what your son in law knows about management 
of diseases and its progression? Trump picked 
a terrible leader for Centers for Disease Con-
trol. Некомпетентность людей, отвечающих 
за важные вопросы, приводит к трагическим 
результатам. 

Многие считают, что нежелание Трампа 
решить вопрос с коронавирусом или его от-
рицание приведет к падению рейтинга — 
Trump*s the 1st president in modern history 
never to achieve majority approval (Трамп — 
первый президент в современной истории, 
который никогда не достигнет одобрения 
большинства). Тема рейтингов, неодно-
кратно обсуждающаяся в твитах, усиливает-
ся наречием «никогда» — never. 

Пользователи обеспокоены нарастанием 
угрозы коронавируса и призывают президен-
та закрыть границы штатов ради безопасно-
сти граждан (President Trump please close 
State to State travel, close it all down for the 
safety of the American people. Although, we 
are taking precautions, many others are still 
traveling only to spread this virus). 

Ложь Дональда Трампа по поводу угрозы 
коронавируса помешала стране вовремя 
провести тестирование и принесла большой 
вред населению (Donald Trump’s lies have 
done a great deal of harm; We are significantly 
behind on testing; the verification/manufacture 
of the kits should have happened weeks ago). 

Отсутствие заботы о гражданах, безраз-
личие выражается и в значительном количе-
стве твитов, где это подчеркивается при по-
мощи параллельных конструкций — люди 
умирают, а Трамп играет в гольф (как все-
гда): PEOPLE DYING TRUMP GOLFING AS 
USUAL #UnfitToBePresident 

В продолжение темы коронавируса — 
люди недоумевают, неужели президент на 
самом деле сказал тем, кто заразился коро-
навирусом, ходить на работу: 

Did Trump really tell people who have the 

corona virus  to go back to work? 

@MMFlint one mistake pal……trump,has 
told people TO GO TO work…..not to stay 
home! Get your facts straight. He is goi g to kill 
us. 

Капитализация слов «ходить на работу» 
подтверждает то, что все это — чистая правда 
и правительство во главе с президентом не 
заботятся о здоровье своих граждан. 

Тем не менее слышатся голоса считаю-
щих, что паника нагнетается средствами 
массовой информации (The panic is coming 
from outlets like @CNN and @MSNBC CNN — 
Cable News Network is a U.S. cable news 
channel founded in 1980 by American media 
mogul Ted Turner; MSNBS — MSNBC is an 
American cable television channel that provides 
NBC News coverage as well as its own report-
ing and political commentary on current 
events). 

Угроза и паника из-за коронавируса — не 
что иное как негативный выпад против кам-
пании Трампа: 

MSNBC’s O’Donnell: ‘More People Are 
Dead And Dying in America' Because Donald 
Trump Is President… ** MSNBC O’Donnell us-
ing the coronavirus pandemic to attack our 
President. So DISGUSTING &amp; HATEFUL 
sadly not surprising. Hate &amp; Ignorance is 

their MOTTO  https://t.co/9KfDErTgn7 
Еще одно подтверждение тому, что дан-

ный канал использует коронавирус как про-
паганду против президента. Пользователи 
находят это неприятным, ненавистным, но 
неудивительным (disgusting, hateful but not 
surprising). Они считают, что кредо данного 
канала — невежество. 

Губернатор-демократ высоко ценит бы-
струю реакцию президента и вице-прези-
дента на расширение тестирования, свиде-
тельством чего является лексика с положи-
тельной коннотацией (praise — ценить, quick 
response — быстрый ответ, быстрая реак-
ция): 

Democrat Gov. Andrew Cuomo praises the 
quick response of President Trump &amp; Vice 
President Pence on expanding coronavirus 
testing. 

Президента и вице-президента благода-
рят также и за то, что они держат народ в 
курсе (in keeping us updated). Приветствуют-
ся и действия президента в работе с губер-
наторами по обеспечению безопасности 
американцев: 

@Mike_Pence Thank you President Trump 
and Vice President Pence and your Corona-
virus team in keeping us updated. 

President Trump is working with governors 
across the U.S. to ensure ALL Americans are 
safe! https://t.co/BTk9GXjdVF 
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Важный акцент делается на том, что 
американцы — это нация, которая сможет 
пережить все. Это нация, которая, сплотив-
шись, все выдержит и победит — капитали-
зация практически всех слов в данном твите 
свидетельствует о патриотическом настрое 
пользователя: 

We have NEVER ENCOUNTERED a situa-

tion like this  THANK GOD PRESIDENT 
TRUMP IS OUR PRESIDENT WITH THIS 
CRISIS Remember friends stay vigilant stay 
safe each of us do what we should &amp; eve-

rything will be OK  TOGETHER WE 

STAND DIVIDED WE FAIL  WE ARE 

AMERICANS WE WILL OVERCOME  
@POTUS https://t.co/D0ScsiMhFA 

Часть II — июнь 2020 г. 

Визуализация хабов ядра лингвистиче-
ской модели политической коммуникации 
пользователей «Twitter» в отношении 
Д. Трампа за июнь 2020 г. представлена на 
рисунке 4, иллюстрирующем часто употреб-

ляемые слова и словосочетания, с фиксаци-
ей их взаимодействия для анализа активно-
сти их употребления как социального графа 
с целью выявления доминирующих тематик 
в сетевом дискурсивном поле, составляю-
щем основу лингвистической модели поли-
тической коммуникации пользователей 
«Twitter» в отношении Д. Трампа. 

Лингвистическая модель политической 
коммуникации пользователей «Twitter» в от-
ношении Д. Трампа в марте 2020 г. включает 
4 дискурсивных поля, определенных на ос-
новании анализа полученных хабов ядра: 

– выборы-2020 и призывы/протесты в под-
держку Трампа (продолжающаяся тема с 
марта 2020 г., но с явным уклоном в критику 
президента Трампа); 

– нарастание дискуссии вокруг протеста и 
акций #BlackLivesMatter и критика позиции 
Трампа; 

– «баталии» и дискуссии между противни-
ками и сторонниками Байдена и Трампа 
(Берни Сандерс «уходит» из тематического 
поля); 

 

Рис. 4. Социальный граф хабов ядра лингвистической модели политической коммуникации 
пользователей «Twitter» в отношении Д. Трампа за март 2020 г. 
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– пандемия коронавируса, охватившая 
весь мир, — тема минимальна. 

Как и в марте, дискурсивное поле, свя-
занное с предстоящими ноябрьскими 
выборами президента, — основная тема; 
продолжаются дебаты сторонников и про-
тивников Президенты США Д. Трампа, при-
чем если в марте мы констатируем боль-
шинство положительных твитов в отношении 
действующего президента, но в июне дис-
курсивное поле характеризуется критиче-
скими и отрицательными твитами. 

Отрицательные мнения о президентстве 
Дональда Трампа можно оценить следую-
щим образом: 

It's about time to stop calling Donald Trump 
'President' 

В данном твите пользователь считает, 
что пришла пора перестать называть До-
нальда Трампа «президентом». Примеча-
тельно, что на семиотическом уровне в язы-
ке эмоджи появляются ладони темного цве-
та, символизирующие голоса афроамери-
канской части Америки. 

Деятельность президента Трампа свя-
зывают с резким ухудшением жизни в Аме-
рике и самой роли Америки на глобальном 
уровне: 

US used to be a role model. Ever since 
Trump became the President, there has been a 
systematic destruction of the country. Now it is 
like an underdeveloped country run by a despot, 
using military force to squash all dissent, squeeze 
the judiciary, and corrupt every institution 

Пользователи считают, что до начала 
правления Трампом США считалась моде-
лью для подражания (US used to be a role 
model) — использование оборота used to 
(бывало, прежде) и выражения role model — 
ролевая модель выражают сожаление о се-
годняшнем состоянии дел. 

В популярном твите преобладает лекси-
ка с отрицательной коннотацией: 

– destruction — damage that is so severe 
that something stops existing or can never re-
turn to its normal state) («такое сильное раз-
рушение, что все перестает существовать и 
не возвращается в нормальное состояние»), 

– underdeveloped — an underdeveloped 
country or region is poor and does not have mod-
ern industries or advanced technology. Many 
people consider this to be an offensive word, and 
prefer to use the word developing («развиваю-
щаяся страна или регион беден и не имеет 
современной индустрии или технологии»). 

Интересным является тот факт, что 
пользователь выбирает именно этот термин 
(underdeveloped) для выражения своих эмо-
ций. Предпочитают использовать эвфемизм 
developing. 

Трампа считают деспотом, который ис-
пользует военную силу для подавления лю-
бого проявления инакомыслия, ущемления 
судебной власти к коррумпирования всех 
институтов власти (using military force to 
squash all dissent, squeeze the judiciary, and 
corrupt every institution). 

Пользователи возмущаются расистской 
Америкой, которая выбрала такого человека, 
как Трамп, президентом. Негодование под-
черкивается инверсией: Deep how racist 
America truly is to have elected someone like 
Trump for president… 

В другом популярном посте Трамп ули-
чается в двуличии и следовании своим лич-
ным целям. Он «притворяется» для того, 
чтобы собрать больше голосов. Он говорит, 
что сделал для афроамериканцев больше, 
чем кто-либо другой, на самом деле он ука-
зывает им на их место в обществе. В данном 
посте ключевым словом выступает сочета-
ние white supremacy — «превосходство бе-
лых людей», их «доминирование»: 

@Yamiche Let's be clear, Trump doesn't 
practice faith and only claims to be a Christain 
to garner the Evangelical vote, just as he says 
he's done more for black people than any other 
president, Trump is fine with white supremacy 
letting the black man know his place in society 

Еще один пользователь считает, что де-
мократия Америки под угрозой, и эту угрозу 
представляет собой Дональд Трамп: 

911: "Our democracy is being attacked by 
Donald Trump. Please send police, national 
guard and military forces to apprehend him be-
fore he causes more violence and harm." 
https://t.co/wKLcLLU8zX 

Он призывает полицию, национальную 
гвардию и военные силы объединиться и 
арестовать Трампа, пока он не принес еще 
больше вреда и насилия. Пользователь 
считает, что сейчас наступил конец «иг-
ры» — он называет Трампа «сумасшедшим 
королем», а полицию и войска — его пиро-
манами. Он отдает им приказ, используя 
слезоточивый газ и оружие, сжечь всех. Он 
повторяет этот приказ, и они нападают на 
граждан: 

We're in the endgame now. 
Trump is the mad king, the police and mili-

tary his pyromancers. 
'Burn them all' he says, ordering for tear 

gas and gunfire. 
'Burn them all' he repeats, his men attack-

ing the citizens 
Другой популярный пользователь, ис-

пользуя графический прием — капитализа-
цию — призывает свергнуть Трампа. Он 
также призывает проголосовать за Байдена, 
чтобы спасти страну: 
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GOD ALMIGHTY! What evilness Trump is 
filled with. PLEASE LET’S GET TRUMP OUT 
OF THE WHITE HOUSE Vote for Biden to save 
our country 

Donald Trump is a weak president who ex-
ploits crises for personal and political gain ra-
ther than leading the nation through them. He 
has weakened our great nation. 
https://t.co/YJs5XxZd1Y 

Дональда Трампа считают «слабым» 
президентом: он использует кризисы для 
достижения своих политических амбиций 
(exploits crises for personal and political gain) 
вместо того, чтобы помогать стране преодо-
леть их (rather than leading the nation through 
them). Такая политика президента привела к 
ослаблению великой американской нации 
(He has weakened our great nation). 

Период правления Трампа связывают с 
началом гражданской войны и последующе-
го холокоста: 

Okay. 
So let me get this straight. 
There’s a whole civil war about to happen, 
The pandemic is still going on, 
And there’s another holocaust going on. 
You see what Donald trump becoming 

president has come to? My dad works in the oil 
industry as well in which the prices dropped 

Пользователь номинирует ключевые 
слова civil war и holocaust, проецируя время 
их возникновения. 

Существуют мнения, согласно которым 
люди готовы отдать свой голос за любого кан-
дидата вследствие своей ненависти к Трампу: 

People HATE trump more then any past 
president has been hated. ANYONE is better 
then Donald Trump, anyone. 

Твиты, позитивные в отношении Трампа: 
@vleras_ Trump is the best president americ 
has ever had, black ppl exist and so does rac-
ism, jewish ppl deserved the holocaust, Hitler 
was the best ruler that earth probably had 

Данный пользователь не только считает, 
что Трамп — это лучший из всех американ-
ских президентов (Trump is the best president 
americ has ever had). Он идет дальше и объ-
являет, что афроамериканцы существуют и 
существует расизм, а евреи заслужили хо-
локост. Что касается Гитлера — он был са-
мым лучшим правителем. 

Пользователь вспоминает период прав-
ления семьи президента Буша — 12 лет (от-
ца и сына), заявляя, что они ничего не сде-
лали для улучшения расового вопроса. Пре-
зидент же Трамп, будучи на посту менее 
4 лет, сделал гораздо больше для решения 
данного вопроса. 

We had 12 years of the bushes Sr &amp; 
Junior and they did nothing to help race rela-

tions. President Trump has been president for 
just short of four years and did more for race 
relations and black people than any of the other 
presidents 

Следующий популярный пост говорит о 
массовой поддержке Трампа населением: 

Facebook and Twitter chose Trump to be 
US president 

В данном твите выражается благодар-
ность Трампу за всю работу, которую он 
ведет: 

@realDonaldTrump President Trump, you 
are right! We knew you always to do the good 
jobs for our country and we are the people! We 
so thank you for your terms and your hardwork-
ing! The God bless America! Everything will be 
gone ~ please be safe and heathy anytime~ 

\Amen! 
Отдельно стоит отметить использование 

выражения The God bless America! («Боже, 
благослови Америку», англ. God Bless 
America — американская патриотическая 
песня, которую в 1918 г. написал Ирвинг 
Берлин во время своей службы в армии 
США). Данное название является своего ро-
да «визитной карточкой», свидетельствую-
щей о патриотизме и силе Америки. 

Следующий популярный твит пользова-
тель начинает со слов, что Трамп — его пре-
зидент. Он рассуждает о существовании 
плохих и хороших полицейских. Он убежден, 
что жизнь любого человека, вне зависимости 
от цвета кожи, имеет важное значение: 

Trump is my president. I back the blue. 
Most cops are good. Some cops are shit. The 
cop who killed George Floyd should rot in jail. 
I am not black so I don’t know what it’s like to 
be black. Black lives matter. White lives matter. 
Every American matters. 

Отдельные пользователи, выступая в за-
щиту Трампа, считают, что есть вопросы, ко-
торые должны решать губернаторы и мэры: 

Polkameister I honestly do not understand 
what Trump was supposed to do? 

US is very sensitive about states rights 
It is up to Governors and Mayors to handle 

this stuff 
They should be the one to call int he Na-

tional Guard 
Trump can do it, but any President is hesi-

tant to override them 
Пользователь пишет о том, что Америка 

очень чувствительна к вопросам, касающим-
ся прав штатов. Он считает, что именно они 
должны были «подключить» Национальную 
гвардию для решения вопроса. 

Второе дискурсивное поле: в конце ию-
ня мы наблюдали фактически слияние «старо-
го» дискурса, связанного с выборами, с «но-
вым» дискурсом — тема #BlackLivesMatter и 
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критика Д. Трампа и как президента, и как 
кандидата. 

Расовый вопрос затрагивается почти в 
каждом третьем твите. Пользователи убеж-
дены, что Трамп не уважает афроамерикан-
ское население (He has no respect for us as 
black people), следовательно, он не может 
являться «его» президентом (Trump is not my 
president!). 

Отрицательное отношение к деятельно-
сти президента Д. Трампа в отношении «не-
белого населения» прослеживается и в сле-
дующих постах: 

To Trump, people of colour are not citizens 
to whom he owes a duty of care, but an enemy 
that must be defeated. 

The world stands in solidarity against him. 
#BlackLivesMatter 

Пользователи также считают, что для 
Трампа люди с другим цветом — не те люди, 
о которых он обязан заботиться, а враги, 
которых надо уничтожить. Контраст между 
долгом (duty) и реальностью (enemy that 
must be defeated) создает яркий эффект. Да-
лее пользователь заявляет, что весь мир 
консолидировался против него (Трампа). 
Хештег #BlackLivesMatter завершает мысль, 
с которой начинается этот твит (people of 
colour — black lives matter). 

Начало популярного твита с требовани-
ем голосовать против Трампа и окончание с 
требованием уничтожения данного режима 
также ярко показывает необходимость дей-
ствовать: 

"Vote Trump Out!" How many more people 
have to die between now and November? He 
must resign now. 

A massive restructure or abolition of U.S. 
police departments in order to protect black 
lives, and life in general, cannot wait another 
day. 

We demand the fall of the regime. 
В самом твите автор задает риториче-

ский вопрос (Сколько еще людей должно 
умереть до ноября? Трамп должен уйти в 
отставку прямо сейчас). Он настаивает на 
реструктурировании системы полиции для 
возможности защитить жизнь афроамери-
канцев и жизнь в общем. 

В одном из твитов пользователь вспоми-
нает слова Трампа, произнесенные им во 
время избирательной кампании 2016 г., об-
ращенные к афроамериканцам (Голосуйте 
за меня, вам терять нечего!): 

Do you remember when Trump said to 
people of color during the 2016 campaign … 

Vote for me, what do you have to lose? 
We have our answer. Everything, including 

your life, your freedoms and your democracy. 
#VoteBlueToSaveAmerica2020 

#wtpEBRC 
https://t.co/0WusU6xmws 
Сейчас, как считает пользователь, у них 

есть ответ на его слова: Нам есть, что те-
рять: все, включая жизнь, свободу и демо-
кратию, которую ты нам пообещал. 

Считается, что Трамп победил на выбо-
рах в 2016 г., потому что афроамериканцы 
не голосовали за Хиллари Клинтон в от-
дельных штатах (bcoz blacks didn't come out 
for hillary in MI, WI, PA). Трамп хочет «повто-
рить» ту же тактику и в 2020 г., но пользова-
тель считает, что Байдена достаточно лю-
бят, чтобы проголосовать именно за него: 

@sexybeastt911 @Robert_E_Kelly Trump 
won in 2016 bcoz blacks didn't come out for 
hillary in MI, WI, PA. 

He wants to repeat 2016 tactics to 2020. 
But i think biden is likable enough to blacks and 
will come out to vote for him. 

If you compare the response of President Xi 
Jinping to the Hong Kong disturbances and 
President Trump to the Black Lives Matter pro-
tests then you can only conclude that President 
Xi is an infinitely more democratic, conscien-
tious, and statesmanlike leader than Donald 
Trump. 

Пользователь считает, что Трамп принес 
больше вреда афроамериканцам, чем какой-
либо другой американский президент — об-
разное выражение tear gas and rubber bullets 
(слезоточивый газ и резиновые пули) пока-
зывает то, на что способен этот человек: 

Trump has given the "Black Community" 
more tear gas and rubber bullets than any Pres-
ident in a generation. https://t.co/IiomjdpP30 

Волна недовольства становится все силь-
нее, поэтому в твитах появляются сообщения 
о том, что люди, работающие в Белом доме с 
Трампом — предатели своей страны: 

No more excuses — anyone who continues 
to work for Trump’s White House is a traitor to 
our country 

A pandemic kills 100,000 Americans. 
Trump does nothing. 

A depression puts 40,000,000 out of work. 
Trump does nothing. 

Armed white nationalists shut down state 
legislatures. Trump does nothing. 

Black people march for their freedom. 
Trump launches a military occupation. 

https://t.co/SE3x5p7tSx 
В качестве суммирования «работы» пре-

зидента пользователь приводит цифры: 
A pandemic kills 100,000 Americans. — 

100 000 американцев, умерших в результа-
те пандемии. 

A depression puts 40,000,000 out of 
work. — 40 000 000 американцев, потеряв-
ших работу. 
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Пользуясь параллельной конструкцией, 
пользователь отмечает, что Трамп никак не 
отреагировал на эти ужасающие цифры: 
Trump does nothing. Все эти действия описа-
ны простыми предложениям, они лишены 
эмоциональной окраски, и от этого ярче об-
нажается весь ужас возникшей ситуации и 
отношение к действиям президента. 

Пользователь считает, что Трамп против 
людей, которые являются антифашистами, 
следовательно, делается вывод, что и он, и 
все его последователи — фашисты. Трамп — 
это «цифровой» Гитлер: 

@Gaidheal_Alaska @dabiggapicta 
@zac1967 Gaidheal Alascanach: Trump is 
against people who are antifascists. So Trump 
is a fascist. So all who are for Trump are fas-
cists. Trump is Hitler 2.0, you dumb-ass. 

В июне 2017 г. при решении вопроса об 
американских визах Трамп заявил, что люди 
с Гаити «заражены СПИДом», а иммигранты 
из Нигерии никогда «не отправятся обратно 
в свои шалаши», вкусив жизни в США: 

@isidags @jiddy203 2. June 2017: During 
a meeting to talk about U.S. visas, Trump said 
that people from Haiti “all have AIDS” and that 
Nigerian immigrants would never “go back to 
their huts” after experiencing the United States. 

В следующем популярном твите пользо-
ватель настаивает, что Трамп — ни хоро-
ший, ни плохой президент. От него отстра-
няются, потому что он сделал все, чтобы об-
становка в стране накалилась, а потом прика-
зал полиции напасть на митингующих. Един-
ственное, о чем жалеет пользователь, — 
о любви к политику его сторонников. 

Слышны голоса о необходимости пойти 
на выборы и отдать свой голос — All My 
Followers Need To Vote Period (все мои по-
следователи должны пойти и проголосо-
вать. И точка). Пользователь считает, что 
меньше всего сейчас Америке нужно иметь 
Трампа переизбранным на второй срок. 

Данный пользователь говорит о необхо-
димости пойти на выборы и выполнить свой 
гражданский долг — он считает, что в 2016 г. 
случилось то, что случилось, потому что 
некоторые люди проголосовали за третью 
партию или не голосовали вообще 
(because of people who voted third party, 
didn’t vote). Население считало, что для 
страны Клинтон хуже, чем Трамп — и ре-
зультаты налицо: 

@esglaude @KathyOR808 2016 hap-
pened. We have Trump because of people who 
voted third party, didn’t vote or wanted to “burn 
the whole thing down” Actions taken during that 
time can’t or shouldn’t be dismissed. You all 
thought Clinton would be worse for our country 
than a Trump and here we are. 

Заключительным аккордом можно счи-
тать популярный пост, опубликованный не-
сколько раз, в котором, как в мантре, «за-
клинаются» негативные оценочные номина-
ции президента. Начиная от номинирования 
Дональда Трампа террористом, расистом, 
сексистом, пользователи приходят к выводу, 
что Дональд Трамп — это не их президент. 
Графически внимание на всех оценочных 
номинациях акцентировано прописными бу-
квами (капитализацией): 

Donald Trump is a TERRORIST 
Donald Trump is a CHILD ABUSER 
Donald Trump is a RACIST 
Donald Trump is a SCAM ARTIST 
Donald Trump is a SEXIST 
Donald Trump is a COWARD 
Donald Trump is a LIAR 
Donald Trump is a CROOK 
Donald Trump is a CRIMINAL 
Donald Trump is NOT MY PRESIDENT 
Как мы отметили выше, дискурсивное 

поле «баталии» и дискуссии между про-
тивниками и сторонниками Байдена и 
Трампа (Берни Сандерс «уходит» из тема-
тического поля) остается в ядре, но со 2-го 
места по популярности и обсуждаемости 
переходит на 3-е. 

Безусловно, звучат и голоса в защиту 
Трампа и против Байдена. Пользователь 
призывает начать поддерживать Трампа, 
чтобы губернаторы и штаты издавали стро-
гие законы. Он не видит никакого выбора, 
кроме Трампа. Байден для него расист, ко-
торый лжет: 

Better start supporting Trump to push his 
governors and states to make strict laws re: 
Racism and Police Brutality. 

Trump will be the President once again, 
there is no other Choice. Biden?? a Big lying 
racist. https://t.co/GSxwjGXO9g 

Biden?? a Big lying racist. 
Личность Джо Байдена оценивается по-

ложительно: 
@GOP I CALL BS, but nice try gop. Biden is 

a good and HONEST man, something trump will 
never be. People LOVE BIDEN, ALWAYS HAVE 

Набор прописными лексем с мелиора-
тивной оценкой указывает на положительное 
отношение: honest, love. 

Джо Байден противопоставляется До-
нальду Трампу: порядочность и доброта 
Байдена — это то, чего никогда не будет у 
Трампа (Biden is a good and HONEST man, 
something trump will never be). 

Джо Байден, безусловно, имеет преиму-
щества перед Трампом, но его возраст, цвет 
кожи и «политическая история» — это не то, 
в чем Америка сейчас нуждается (по мнению 
одного из пользователей): 
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@neeratanden Joe Biden is a politician 
who says and does what he needs to to get 
elected. 

He's been in DC for 47 years, so he's well 
practiced in the art. 

Yes, he's better than Trump, but a 77 year 
old white guy with a spotty (at best) political 
history is not what America needs right now 

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной вывод, который мы делаем, 
связан с усилением роли социальных медиа 
в формировании политических дискурсов и 
векторов политической коммуникации в со-
временных странах; особо значимой и кон-
груэнтной работа с массовым сознанием в 
интернет-пространстве должна стать в пе-
риод предвыборных кампаний и сохраняю-
щейся ситуации пандемии. 

На примере приведенного сетевого и 
лингводискурсивного анализа лингвистиче-
ской модели политической коммуникации 
пользователей «Twitter» в отношении 
Д. Трампа за март — июнь 2020 г. мы пока-
зали, как позитивные и околокритичные дис-
курсы в отношении Д. Трампа как действую-
щего президента и кандидата в президенты 
сменились на отрицательный дискурс, в кото-
ром предвыборные дискуссии фактически за-
менились обсуждением протеста и акций 
#BlackLivesMatter и резкой критикой Д. Трампа 
со стороны всех групп населения. Дискурс ко-
ронавируса и критики действий президента и 
власти в марте 2020 г. также перетек в тема-
тическое поле #BlackLivesMatter в июне 2020 г. 
Как мы наблюдаем, активное обсуждение ги-
бели 25 мая 2020 г. афроамериканца во время 
задержания офицером полиции стало катали-
затором обсуждения проблем различных групп 
американского населения в «Twitter»; консо-
лидация пользователей в online способство-
вала массовым протестам и беспорядкам в 
offline в июне 2020 г. Твиты и ретвиты как ком-
ментарии пользователей к указанным событи-
ям запустили новый виток выражения нега-
тивного отношения к властям различного 
уровня в стране, президенту Д. Трампу и двум 
кандидатам на пост президента США (пред-
стоящие ноябрьские выборы). 

Основные характеристики лингвистиче-
ская модели политической коммуникации 
пользователей «Twitter» в отношении 
Д. Трампа в марте 2020 г.: 

– в основном положительные твиты; 
– в большей степени твиты связаны с об-

суждением кандидатов на пост президента 
США (предвыборные программы, предложе-
ния, статистика и т. д.); 

– используются приемы: мелиоративная 
оценка; капитализация (набор слова или 
части текста прописными буквами); интенси-
фикаторы; оппозиция «мы — они» и «свои — 
чужие»; акцент на пожилом возрасте кандида-
тов; использование религиозных коннотаций; 
алармистские настроения в отношении ко-
ронавируса; патриотический настрой; при-
зывы голосовать за Трампа, так как другой 
кандидат еще хуже. 

Основные характеристики лингвистиче-
ской модели политической коммуникации 
пользователей «Twitter» в отношении 
Д. Трампа в июне 2020 г.: 

– в основном негативные твиты; 
– в большей степени твиты связаны с об-

суждением #BlackLivesMatter, критикой 
Трампа как президента США; 

– используются приемы: активное исполь-
зование эмоджи небелых цветов; акцент на 
проблемах «небелого» населения; отрица-
тельные коннотации и лексика; расистская 
тематика; капитализация; патриотические 
настроения; религиозные коннотации; при-
зывы к отставке президента и блокировке 
Трампа как кандидата; призывы не голосо-
вать за Трампа; необходимость действовать; 
риторические вопросы; статистические при-
меры; исторические примеры; негативные 
оценочные номинации президента. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии трансформируют социальную дейст-
вительность и ставят перед наукой новые ис-
следовательские вопросы, связанные с тем, 
как именно лингвистические модели коммуни-
кации и дискурсивные поля инициируют соци-
альное действие, влияющее на развитие и 
трансформации социально-политических сис-
тем современных государств. 

Колоссальный массив сетевых данных, 
порождаемых в онлайн-пространстве, не 
позволяет мгновенно или своевременно от-
слеживать деструктивные изменения в со-
циально-политической сфере. Результатом 
является регистрация деструктивных прак-
тик влияния дискурсивного пространства на 
развитие социально-политических систем 
постфактум. Понимание основополагающих 
принципов функционирования лингвистиче-
ских моделей политической коммуникации 
пользователей социальных медиа в отноше-
нии персон/фактов/событий/процессов даст 
нам возможность выявлять триггеры и опре-
делять точку появления «критического чис-
ла» пользователей, приводящего к форми-
рованию определенного дискурсивного поля, 
и выявлять развитие конструктивных и дест-
руктивных социально-политических практик 
граждан и групп граждан. 
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The Study of Linguistic Model of Political Communications on Twitter 

about US President D. Trump in March-June 2020 
ABSTRACT. The specificity of modern socio-political and linguistic changes is most clearly reflected in the function-

ing of linguistic models of socio-political communication between citizens / consumers in relation to institutionalized and 

non-institutionalized political actors. Modern social reality is largely shaped by the influence of the Internet and social me-

dia. The functional segmentation of social media is an effect of the coronavirus era. The social networking website Twitter 

has become a source of political content worldwide in 2019-2020. The empirical base of the study includes two sets of net-

work data: the first data set (March 2020, 50,000 messages) and the second data set (June 2020, 50,000 messages) consist of 

network data obtained by the method of continuous unloading of messages published by Twitter users and containing the 

keyword “trump” through the Twitter API. The network data in the empirical base obtained contain the following data sets: 

messages published by users of the networks specified; dynamics of responses (retweets) to published messages; data about 

users publishing these messages containing records of their interaction instances to allow analyzing their activity as a social 

graph; hashtags used by users to label and classify information on social networks; frequently used words and phrases ac-

companied by records of their usage instances to allow analyzing the activity of their use as a social graph in order to identi-

fy the dominant topics in the network discourse field which forms the basis of the linguistic model of political communication 

of Twitter users about D. Trump. As a result of visualization of the data sets obtained (hubs of the core of the linguistic model 

of political communication of Twitter users in relation to D. Trump for the period specified) and the subsequent network, 

linguodiscursive and frequency analysis, the authors demonstrate the change of positive and near-critical discourses regard-

ing D. Trump as President and presidential candidate into a negative discourse in which the prevailing discussion is not the 

election campaign but Black Lives Matter protests and actions, as well as harsh criticism of D. Trump from all groups of the 

population. The authors have also highlighted the main characteristics of the linguistic models of political communication of 

Twitter users in relation to D. Trump in March 2020 and June 2020. 
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Дискурс сквозь призму диалогичности  

(на материале американского вечернего шоу) 
АННОТАЦИЯ. Исследование посвящено проблеме дискурса — одного из самых многогранных и сложных явле-

ний, изучаемых в современной лингвистике. В данной статье дискурс анализируется как среда, в которой реализу-

ется принцип диалогичности, а выявление сущностных свойств дискурса производится с точки зрения существова-

ния в нем диалогов. На материале телепрограмм, относящихся к жанру американского вечернего шоу, моделирует-

ся дискурсивное пространство-время. Дискурсивное пространство-время представляет собой среду, в которой 

сосуществуют сферы-источники, из которых автор вечернего шоу «выбирает» нужные ему тексты. Эти тексты 

связываются диалогами с текстом вечернего шоу. В работе анализируются компоненты модели дискурсивного 

пространства-времени. При помощи кейс-метода, стилистического анализа, контент-анализа, нарративного ана-

лиза, структурно-функционального метода, анализа текстовой информации (фактуальной, концептуальной и под-

текстовой — по И. Р. Гальперину) исследованы способы реализации внутренней и внешней диалогичности. Внут-

ренний диалог рассматривается в работе как диалог, реализующийся на уровне текста и существующий независи-

мо от включенности этого текста в любое дискурсивное пространство-время и далее в дискурс. В свою очередь, 

под внешним диалогом понимается диалог на уровне дискурсивного пространства-времени, а значит диалог дискур-

сивный. В статье производится сопоставление понятий «текст», «дискурсивное пространство-время» и «дис-

курс», обосновывается причина обращения к компоненте времени при изучении дискурса, анализируется проблема 

оценки, проявляющейся в дискурсивном пространстве-времени американского вечернего шоу. Делается вывод о 

том, что дискурс — это не математическая сумма существующих в его пределах текстов: с точки зрения диало-

гичности дискурс ярко проявляет себя как сверхтекстовое единство, возникающее при диалогизации его компонен-

тов. 
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ВВЕДЕНИЕ. ПРОБЛЕМА ДИСКУРСА 

На протяжении долгого времени одним 
из самых важных и популярных направлений 
в современной лингвистике остается дис-
курс-анализ. Работая с различным материа-
лом на стыке с другими дисциплинами, изу-
чая предмет и объект под разным углом, ис-
следователи тщательно и подробно описы-
вают дискурс со многих позиций. Так, под 
дискурсом понимается «речевое произведе-
ние», «манифестация высказывания» [Бен-
венист 1974: 312], дискурс определяется как 
«практика» [Фуко 2004: 106], как «автоном-
ный вербальный объект» и в то же время 
«контекстуальное взаимодействие, социаль-
ная практика или тип коммуникации в соци-
альном, культурном, историческом или по-
литическом контексте» [ван Дейк 2013 21]. В 
работах обращают внимание на то, что дис-
курс — это «явление когнитивное, то есть 

имеющее дело с передачей знаний, с опе-
рированием знаниями особого рода и, глав-
ное, с созданием новых знаний» [Кубрякова 
2000: 12]. В то же время дискурс описывает-
ся как «один из ключевых семиотических 
концептов» — «когнитивная структура, стре-
мящаяся к автономии» [Красина 2004: 7]. 

Несмотря на популярность и существен-
ную проработанность темы (или, наоборот, 
ввиду этого), нет единого мнения о сущности 
анализируемого явления. В. Е. Чернявская 
пишет об этом так: «…дискурс стал „фан-
томным объектом“ лингвистического анали-
за, ускользающим от возможности четкого 
определения предмета и методики анализа» 
[Чернявская 2014: 54]. Не существует и ба-
зовой обобщающей дефиниции, которой 
можно воспользоваться в преобладающем 
числе случаев, что при обращении к теме 
дискурса приводит к необходимости выде-
лять основную черту, на которой делается 
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акцент. С одной стороны, эта «многоли-
кость» дискурса усложняет работу по его 
изучению, но с другой — дает широкую воз-
можность для междисциплинарных исследо-
ваний, а также позволяет использовать раз-
нообразные методы и приемы. Ввиду этого 
современные ученые ставят перед собой 
масштабную задачу, связанную с обобщени-
ем накопленного массива знаний о дискурсе 
и дальнейшим изучением предметной об-
ласти, а достижение высокого уровня точно-
сти в том числе связывают с разработкой и 
усовершенствованием надежных методов 
анализа [Bila, Ivanova 2020: 235]. 

В этой работе хотелось бы рассмотреть 
дискурс с позиции диалогичности. Пред-
ставляется, что именно этот принцип явля-
ется центральным для дискурса, поскольку 
принимает во внимание явление диалогич-
ности, позволяющее раскрыть подлинную 
сущность текста, которая «всегда развива-
ется на рубеже двух сознаний, двух субъек-
тов» [Бахтин 1986: 477]. Соответственно, в 
этой работе производится фокусировка на 
дискурсе как диалогическом образовании. 
Т. Н. Хомутова пишет, что «между состав-
ляющими дискурса существует определен-
ная сеть отношений, которая и позволяет 
утверждать, что дискурс представляет собой 
интегральный объект» [Хомутова 2014: 16]. 
Диалогичность дискурса в данном исследо-
вании выражается именно как следствие 
существования упомянутой «сети отноше-
ний», т. е. она синонимична интертекстуаль-
ности: диалог позволяет связать компоненты 
дискурса — тексты. По Ю. Кристевой, «лю-
бой текст строится как мозаика цитации, лю-
бой текст есть продукт впитывания и транс-
формации какого-нибудь другого текста» 
[Кристева 2004: 167]. Дискурсу при этом 
свойственна не только интертекстуальность, 
о которой пишет ученый, но и интерсубъек-
тивность, отмеченная М. М. Бахтиным: диа-
логичность не ограничивается простой свя-
зью между текстами, ведь наличие интер-
текстуальных вкраплений обусловлено фак-
тором адресанта и в особенности адресата. 
Таким образом, диалогичность как свойство 
дискурса представляет собой фундамен-
тальную связь, присутствующую и между 
субъектами общения (в соответствии с 
М. М. Бахтиным), и между объектами — тек-
стами (в соответствии с Ю. Кристевой). Диа-
логичность проявляет себя в дискурсе, что 
приводит к пониманию дискурса как «един-
ства двух сущностей — процесса языковой 
коммуникации и получающегося в ее резуль-
тате объекта, т. е. текста» [Кибрик 2009: 4]. 

Текст в современной лингвистике высту-
пает в роли основной оппозиции для дискур-

са [Чернявская 2009: 11]. Сопоставление 
понятий «дискурс» и «текст» представляет 
актуальную проблему, и их разграничение 
можно довольно точно описать при помощи 
привлечения лежащего между текстом и 
дискурсом «дискурсивного пространства» 
(С. Н. Плотникова наделяет термин значе-
нием «среды сосуществования определен-
ных дискурсов, объединенных по какому-
либо признаку» [Плотникова 2011: 156]). От-
талкиваясь от понятия «хронотоп», введен-
ного М. М. Бахтиным (имеется в виду «суще-
ственная взаимосвязь временных и про-
странственных отношений» [Бахтин 1975: 
234]), в данной работе производится попыт-
ка расширить исходное понятие «дискурсив-
ное пространство» и в качестве противопос-
тавления «дискурсу» и «тексту» рассмотреть 
«дискурсивное пространство-время». 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данного исследования — посред-
ством моделирования дискурсивного про-
странства-времени американского вечернего 
шоу определить сущностные свойства дис-
курса с позиции диалогичности. Американ-
ское вечернее шоу, являющееся объектом 
данного исследования, рассматривается как 
жанр диалогический, соответственно к зада-
чам исследования относится анализ спосо-
бов реализации диалогичности на уровне 
текста, дискурсивного пространства-времени 
и дискурса и подтверждение того, что эти 
три уровня также всецело диалогичны. Ха-
рактеристики дискурса проявляют себя в 
дискурсивном пространстве-времени, исходя 
из этого задачи исследования также вклю-
чают описание модели дискурсивного про-
странства-времени на примере американ-
ского вечернего шоу; сопоставление понятий 
«текст американского вечернего шоу», «дис-
курсивное пространство-время американско-
го вечернего шоу» и «дискурс»; обоснование 
необходимости учета категории «времени» 
при работе с дискурсом. Материалом иссле-
дования служат видеозаписи программ жан-
ра late-night show (2018—2020 гг., общее 
время просмотра — 50 часов), доступные на 
сайте YouTube. 

Методы исследования, использованные 
в данной работе, включают моделирование 
дискурсивного пространства-времени, ана-
лиз компонентов модели дискурсивного про-
странства-времени, кейс-метод, стилистиче-
ский анализ, контент-анализ, нарративный 
анализ, структурно-функциональный метод, 
анализ текстовой информации (фактуаль-
ной, концептуальной и подтекстовой — по 
И. Р. Гальперину [Гальперин 1981: 27—28]). 
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ДИАЛОГИЧНОСТЬ ЖАНРА 
АМЕРИКАНСКОГО ВЕЧЕРНЕГО ШОУ 

Диалог подразумевает наличие двух 
сознаний, адресата и адресанта, т. е. одной 
из его основных черт является интерсубъек-
тивность. Л. Р. Дускаева отмечает, что «диа-
логичность наиболее явно эксплицируется в 
собственно диалоге как форме речи, но про-
низывает и другую ее форму — монолог» 
[Дускаева 2012: 15]. Являясь частью дискур-
са, никакая речь не может быть истинно мо-
нологической, и термин «монолог» может 
быть использован скорее лишь для обозна-
чения речевого жанра. Жанр монолога типи-
чен для американского вечернего шоу, и в 
нем ярко проявляет себя явление диалоги-
зации, т. е. «намеренного наделения моно-
логической речи чертами диалога» [Матвее-
ва 2010: 89]. Помимо этого, диалогизация 
может проявляться одновременно с тем, как 
вечернее шоу сочетает в себе «интертексту-
альность, интердискурсивность, размывание 
жанрового канона, диффузию, интерферен-
цию и наслаивание дискурсивных практик», 
которые в рамках передачи «являются не 
только результирующим итогом дискурсив-
ной деятельности», но и «составляют цель 
участников коммуникативного события» 
[Иванова 2017: 142]. 

Наполненное интертекстуальными вкра-
плениями, любое изречение по своей сути 
диалогично, а его автор (облекший мысль в 
жанровую форму монолога или диалога) вы-
ступает в роли организатора этого диалога. 
При этом, являясь частью национально-
культурного сообщества, т. е. обладая опре-
деленными фоновыми знаниями, автор тек-
ста нарочно (или же наоборот — абсолютно 
неосознанно) обязательно выстраивает 
диалог с другими источниками. Текст, им 
создаваемый, никоим образом не может 
принадлежать ему единолично, ведь этот 
текст никогда не является на сто процентов 
оригинальным: автор как будто «смешивает 
типы письма» — выстраивание текста ве-
чернего шоу здесь созвучно тому, как в 
«Смерти автора» Р. Барт описывает роль 
писателя, у которого «текст соткан из цитат, 
отсылающих к тысячам культурных источни-
ков» [Барт 1994: 388]. Ввиду этого под «авто-
ром» в этой работе интегрально понимается 
коллектив создателей шоу, который задает 
тему передачи, прописывает то, как будет 
преподнесена информация, и определяет то, 
какую точку зрения шоу будет представлять. 
Олицетворением этого «автора» является ве-
дущий американского вечернего шоу. 

Изучение особенностей американского 
вечернего шоу с точки зрения реализации в 
нем принципа диалогичности позволяет со 

многих сторон рассмотреть и описать дис-
курс. Это возможно благодаря тому, что 
диалогичность в вечернем шоу одновремен-
но проявляется и внутренне, и внешне. 
Внутренняя диалогичность (например, меж-
ду репликами, сегментами) во многом свой-
ство жанровое, выражающееся как в присут-
ствии в шоу реальных диалогов ведущего и 
гостей, ведущего и аудитории, так и в ост-
ром реагировании на повестку дня, сопро-
вождаемом возобновляемым в течение од-
ной передачи обращением к главной теме. 
В свою очередь, внешняя диалогичность 
(диалог текста с внешними сферами-источ-
никами) — это свойство в абсолютной сте-
пени дискурсивное, потому что, независимо 
от формата выстраивания текста шоу, авто-
рами привлекаются фоновые знания ауди-
тории, в тексте присутствуют явные и скры-
тые апелляции к прецедентным феноменам, 
а наличие интертекстуальных вкраплений 
отражает в том числе и жесткую зависи-
мость шоу от других представителей средств 
массовой информации при производстве 
собственного контента. 

ДИАЛОГИЧНОСТЬ ТЕКСТА 
АМЕРИКАНСКОГО ВЕЧЕРНЕГО ШОУ 

Текст американского вечернего шоу 
включает все вербальные и невербальные 
средства, используемые автором, и пред-
ставляет собой некоторую схему со слож-
ными связями-диалогами. К таким диалогам 
относятся переклички между репликами или 
сегментами, проявляющиеся в речи ведуще-
го, а также вербализованные межличност-
ные диалоги, появляющиеся в результате 
привлечения самого жанра диалога, который 
выходит на первый план, например, при об-
щении с гостем программы. Текст вечернего 
шоу состоит из знаков, которые считываются 
целевой аудиторией как цельное «произве-
дение». Этот текст может быть воспринят 
любым зрителем — представителем нацио-
нально-культурного сообщества, каждым 
носителем языка, а при активном использо-
вании невербальных средств он будет пол-
ностью или частично доступен для воспри-
ятия и тому, кто не владеет английским язы-
ком. Текст представляет собой явное посла-
ние зрителю, его формат напрямую зависит 
не только от того, кто его автор (адресант), 
но и от того, кого шоу рассматривает в каче-
стве основной целевой аудитории. Адресат, 
на которого больше всего рассчитывает ве-
чернее шоу, — это американец, являющийся 
умеренным или даже ярым приверженцем 
Демократической партии США, и именно для 
него и подготавливается определенный 
текст. Таким образом, текст одновременно 
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принадлежит и автору, и зрителю, с которым 
ведущий напрямую (ломая «четвертую сте-
ну») или косвенно (сообщая, как и любое 
другое СМИ, в нужной ему форме опреде-
ленную информацию) ведет диалог. Это 
подводит к выводу, что текст американ-
ского вечернего шоу диалогизирован, и 
диалогичность текста является его 
базовой характеристикой, которая счи-
тывается даже в том случае, если пренеб-
речь тем, какой массив скрытой информации 
может стоять за ним. 

ДИАЛОГ АМЕРИКАНСКОГО ВЕЧЕРНЕГО 
ШОУ И ВНЕШНЕЙ СФЕРЫ-ИСТОЧНИКА: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУРСИВНОГО 
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

На уровне между текстом и дискурсом 
лежит дискурсивное пространство-время 
вечернего шоу. Оно, в отличие от самого 
дискурса, не вбирает в себя весь пласт 
культуры, но именно в его границах проис-
ходит притяжение разнообразных внешних 
текстов, аспекты которых были обозначены 
в тексте шоу. Это означает, что в дискурсив-
ном пространстве-времени сосуществуют 
вычлененные из дискурса тексты, к которым 
производилась явная апелляция или скры-
тая аллюзия, в связке со своими сферами-
источниками. Текст, создаваемый автором 
вечернего шоу, может существовать обо-
собленно как завершенный объект лишь в 
теории. В дискурсивном пространстве-
времени он активно проявляет свою соци-
ально-коммуникативную функцию, обеспе-
чивая процессы общения между адресатом 
и адресантом, между аудиторией и культур-
ной традицией, общения читателя (в случае 
жанра вечернего шоу — зрителя) с самим 
собой, зрителя с текстом, общение между 
текстом и культурным контекстом [Лотман 
1992: 131]. Эти диалоги отчетливо видны в 
дискурсивном пространстве-времени. 

Дискурсивное пространство-время мож-
но метафорически изобразить как атлас — 
сборник различных карт. Различные по дате 
(современные, исторические), отличающие-
ся по своей роли (физические, политиче-
ские), карты, представленные в атласе, не-
разрывно связаны между собой, одновре-
менно абстрактно, ввиду того что они опи-
сывают один «мир», и конкретно-вербально 
— при помощи указателя. Человеку, уже об-
ладающему достаточными фоновыми зна-
ниями, при взгляде на одну страницу (один 
текст) в атласе не нужно обращаться к дру-
гим; «чужак» же может дополнительно озна-
комиться с необходимыми ему фактами. Так 
или иначе, сквозная диалогичность этих карт 
находится на виду и для первого, и для вто-

рого — разница лишь в том, сколько усилий 
оба приложат для считывания информации. 
То же самое происходит и в ситуации с де-
шифровкой зрителем текста американского 
вечернего шоу. Апеллируя к разным фактам, 
шоу притягивает в свое дискурсивное про-
странство-время дополнительные источники 
информации (своеобразные «карты»), вер-
бально или невербально предоставляя сно-
ску на внешнюю сферу-источник. Целевая 
аудитория расшифровывает эту «сноску» 
автоматически, а человек извне может при 
необходимости «переходить по ссылке». 
Для автора и аудитории очевидна связь тек-
ста шоу и внешнего текста, соответственно 
происходит уже не только диалогическое 
общение двух сознаний — авторского и зри-
тельского, но и привлекается сознание 
внешнее — ассоциируемое с конкретной 
сферой-источником. 

ДИАЛОГИЧНОСТЬ ДИСКУРСИВНОГО 
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

АМЕРИКАНСКОГО ВЕЧЕРНЕГО ШОУ. 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ 

КОМПОНЕНТА 

Для того, чтобы проиллюстрировать 
реализацию принципа диалогичности на 
уровне дискурсивного пространства-времени, 
создадим его модель. Как уже упоминалось, 
с точки зрения терминологии дискурсивное 
пространство является средой, в которой 
притянуты друг к другу разные дискурсы. 
Представляется, что при составлении нашей 
модели точнее будет назвать дискурсивное 
пространство-время не «сосуществованием 
дискурсов» [Плотникова 2011: 156], а сосу-
ществованием определенных сфер-источ-
ников, из которых автором выбираются оп-
ределенные тексты. 

Текст в данной работе понимается в ши-
роком значении — как обособленный конст-
рукт, вербальный и невербальный, несущий 
в себе определенную информацию — то 
есть это «отграниченное, замкнутое в себе 
конечное образование» [Лотман 1992: 148]. 
Учитывая то, что текст — это «язык в дейст-
вии» [Хэллидей 1978: 142], нельзя не отме-
тить, что он при этом не всегда находит выра-
жение в вербальной форме. Текст вечернего 
шоу — креолизованный, он представляет со-
бой «текстовое образование, в котором вер-
бальные и невербальные элементы образуют 
одно визуальное, структурное, смысловое и 
функциональное целое, нацеленное на ком-
плексное воздействие на адресата» [Вороши-
лова 2006: 187]. Большая часть внешних тек-
стов, на которые ссылаются авторы шоу, так-
же являются поликодовыми. Приведем не-
сколько примеров «внешних текстов». 
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Текстом, попадающим в дискурсивное 
пространство-время вечернего шоу, может 
оказаться литературное произведение, на-
пример в вечернем шоу Саманты Би в сег-
менте — диалоге с политиком Стейси Аб-
рамс — присутствует внешняя отсылка к ро-
ману Джоан Роулинг «Гарри Поттер»: How 
do we talk about voter suppression without talk-
ing about race — or are they like Lord 
Voldemort and Harry Potter, like one cannot live 
if the other survives? [Full Frontal with Saman-
tha Bee: Harry Potter and The Suppressed 
Vote] / Как мы можем разговаривать о по-
давлении избирателей, не говоря о расе, 
или они как Лорд Волдеморт и Гарри Пот-
тер — один не может жить, пока жив дру-
гой? 

В роли текста может выступать внешний 
вид человека, к примеру в одном из выпус-
ков шоу Стивена Кольбера демонстрируется 
видео, на котором Дональд Трамп на митин-
ге в Пенсильвании произносит: «Look at this 
guy!» / «Посмотрите на этого парня!» [The 
Late Show with Stephen Colbert: Trump's Rec-
ords Are In Merrick Garland's Hands] — и про-
сит подняться на сцену участника встречи, 
одетого в свитер, узор которого напоминает 
стену. В тексте — «внешнем виде», в свою 
очередь, присутствует невербальная апел-
ляция к стене между США и Мексикой, зани-
мающей важное место в сфере-источнике 
«Политика Дональда Трампа». 

Текстом, попадающим в дискурсивное 
пространство-время вечернего шоу, может 
оказаться и любой город мира. Так, в за-
ставке скетча «Встреча в Кремле» в выпуске 
шоу «Saturday Night Live» показывается па-
норама Кремля в российской столице, затем 
появляется надпись «The Kremlin», тем са-
мым текст выпуска связывается диалогом с 
текстом «Москва», обычно входящим в аме-
риканском дискурсе в сферу-источник 
«Внешняя политика США». При помощи этой 
визуально-вербальной отсылки шоу еще до 
того, как из уст участника передачи зазвучит 
первое слово, задает контекст, и уже вслед 
за этим при помощи атрибута «облик» в дис-
курсивное пространство-время вводится 
еще один внешний текст «Владимир Путин» 
(участник шоу загримирован под президента 
РФ) и текст «русский акцент», отсылка к ко-
торому реализуется аудиально — при по-
мощи имитирования речи русскоязычного 
человека. Неожиданно для заявленной ав-
торами темы к дискурсивному пространству 
подключается еще и сфера-источник «Бас-
кетбол». Авторами скетча используется эф-
фект обманутого ожидания, когда актеру, 
изображающему Путина, задают вопрос, на 
который тот дает парадоксальный для си-

туации ответ: Have you heard the news out of 
America — Yes, North Carolina not in final four 
of March Madness? This is crazy! — No, Mr. 
President, the other story, the Mueller Report / 
Вы слышали о новостях из Америки? — Да, 
Северная Каролина не вошла в финальную 
четверку чемпионата. Это безумие! — 
Нет, господин президент, другие новости, 
отчет Мюллера (о расследовании вмеша-
тельства России в президентские выборы 
2016 года) [Saturday Night Live: Kremlin Meet-
ing]. На основе этих и многих других диало-
гов со внешними текстами моделируется 
юмористический образ главного персонажа 
скетча. Принимая во внимание тот факт, что 
передача пародирует реального человека — 
политика, хорошо знакомого зрителю, можно 
заметить, что четкое подражание речи пре-
зидента России не столь важно для зрителя 
шоу, как выстраивание диалога визуальны-
ми средствами. Для сравнения можно упо-
мянуть, что особенности речи Дональда 
Трампа (голос, акцент, манера разговора, 
интонационные паттерны), наоборот, в аме-
риканском вечернем шоу просодически по-
вторяются как ведущими, так и актерами го-
раздо более точно, зачастую самостоятель-
но становясь основой для комического эф-
фекта. 

Создавая текст шоу, наполняя его раз-
личными явными и скрытыми аллюзиями, 
автор диалогически «притягивает» внешний 
текст к создаваемому им тексту шоу, таким 
образом пунктирно намечая в дискурсе гра-
ницы дискурсивного пространства-времени. 
При анализе вечернего шоу как программы 
информационной, политизированной, идео-
логизированной (одновременно и в значении 
приверженности авторов либеральной 
идеологии, и в значении преподнесения ау-
дитории информации с целью продвижения 
симпатичной автору идеи) важно опреде-
лить, с какими именно текстами и, соответ-
ственно, с какими сферами-источниками ве-
дется диалог. 

Для демонстрации того, что для СМИ 
США свойственен американоцентризм как в 
выборе тем для освещения, так и в наборе 
актуализируемых фоновых знаний, на одной 
из осей модели дискурсивного пространства 
вечернего шоу обозначим пространственную 
(или «географическую») характеристику 
внешнего текста. Так как одной из сторон 
диалога по определению является текст ве-
чернего шоу, то нас интересует не точная 
физическая координата, а пространственная 
«отдаленность» сферы-источника от услов-
ного «места создания текста шоу». В усло-
виях того, что шоу нацелено на всю страну, 
дифференциация «студия в Нью-Йорке» и 
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«студия в Лос-Анджелесе» также не обяза-
тельна — за «пространственный» ноль мож-
но взять интегрально «крупные города 
США» (шоу в них создаются, большинство 
зрителей-демократов также проживают в 
них), а ближний круг будет включать осталь-
ную территорию страны (маленькие городки, 
отдаленные от культурных, экономических и 
политических центров штаты, в которых 
меньше и целевой «нереспубликанской» ау-
дитории). Чем меньше разница между про-
странственными координатами, тем более 
«близкие» для американца апелляции ис-
пользуются в шоу, а значит автор избрал 
для себя задачу показать, что повестка дня 
касается не только участников ситуации, но 
и зрителя, который теперь тоже должен чув-
ствовать себя сопричастным событию. 

К примеру, в выпуске шоу «Last Week 
Tonight», посвященном Саудовской Аравии, 
можно проследить, к каким персоналиям об-
ращаются авторы при преподнесении ин-
формации. Материал шоу предназначается 
для американского зрителя, а значит и исто-
рия рассказывается с точки зрения значимо-
сти происходящего для гражданина 
США. Основной упор, конечно, делается на 
использовании образа семьи Дональда 
Трампа, имена представителей которой так 
активно звучат в американской прессе, что 
неизбежно значат для целевой аудитории 
шоу гораздо больше, чем даже имена более 
актуальные в реальном контексте выпуска, 
но новые или реже появляющиеся в СМИ. 
Имея набор знакомых имен (Donald Trump, 
Ivanka Trump, Jared Kushner), зритель гораз-
до быстрее и активнее включится в «бесе-
ду», которую ведет передача, а значит и 
эмоциональное воздействие будет мощнее. 
А используя собирательное имя «Every US 
President» / «Каждый американский прези-
дент», шоу преподносит зрителю возмож-
ность расширить диапазон диалогического 
взаимодействия текстов за счет большого 
количества имеющихся у аудитории фоно-
вых знаний: Every US leader has chosen to 
make compromises when it comes to Saudi 
Arabia but Trump may well be the first one who 
doesn’t see it as a compromise. / Каждый пре-
зидент США делал выбор в пользу компро-
мисса, когда дело касалось Саудовской 
Аравии, но Трамп, вполне возможно, пер-
вый, кто не видит в этом компромисс [Last 
Week Tonight: Saudi Arabia]. 

Для анализа того, как задействована ав-
торами шоу временная характеристика, сно-
ва обратимся к понятию «хронотоп» и опре-
делим для каждого внешнего текста не толь-
ко координату пространства, но и времени. 
Координата времени отмечается по второй 

оси модели. Так как вечернее шоу в подав-
ляющем большинстве случаев отражает 
(или даже формирует) повестку дня, то оче-
видной является связь текста шоу с текста-
ми, создаваемыми синхронно с выпуском 
шоу, например с текстом — политическим 
событием. Данный диалог обычно первым 
наносится на модель дискурсивного про-
странства-времени вечернего шоу, потому 
что фактически невозможно создать контент, 
например, по поводу послания президента 
«О положении страны», не соединив эти два 
текста (порождаемый и референтный) не-
разрывным диалогом. The theme of President 
Trump’s State of the Union address was sup-
posed to be unity. / Темой послания прези-
дента Трампа должно было быть единство 
[Late Night with Seth Meyers: Trump's 2019 
State of the Union Address: A Closer Look], — 
говорит ведущий вечернего шоу «Late Night» 
Сет Майерс, тем самым вербально притяги-
вая в дискурсивное пространство-время 
внешний текст с максимально приближен-
ными на модели к нулю координатами. 

Помимо этого «синхронного» диалога, в 
вечернем шоу проявляется и следующий 
«временной» вид. Для любой культуры ха-
рактерно наличие важных, определяющих 
вех, к которым постоянно идет обращение. 
Ввиду этого авторы прибегают к актуализа-
ции в тексте национальных или даже уни-
версальных прецедентных феноменов для 
сравнения текущей ситуации с важными со-
бытиями, повлиявшими на страну в про-
шлом. Часто в текстах присутствует апелля-
ция к именам, вошедшим в историю. Как ре-
зультат, публика лучше запоминает ту ин-
формацию, которую автор при помощи раз-
ных средств наделил своей оценкой. Именно 
с этой целью шоу очень часто обращаются к 
сфере-источнику «Президенты США», при-
влекая важные для американского зрителя 
внешние тексты в поле дискурсивного про-
странства-времени передачи. Так, «Saturday 
Night Live», используя скрытое вербально-
визуальное (на экране представлен видео-
ряд с перечисленными президентами) про-
тивопоставление Трамп — Рузвельт, Кенне-
ди, Картер, Рейган, высмеивает твиттер-
аккаунт действующего президента: Every 
president since FDR has communicated directly 
with the American people. He had fireside 
chats. And now President Trump has emergen-
cy alerts. / Каждый президент, начиная с 
Франклина Рузвельта, общался с амери-
канским народом напрямую. Тот проводил 
беседы у камина. А у президента Трампа 
теперь есть система экстренного опове-
щения [Saturday Night Live: Emergency Alert]. 
Этот скетч строится на пародировании жан-
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ра рекламы: в ролике демонстрируется аб-
сурдная ситуация, в которой твиты Трампа 
приходят каждому американцу в виде СМС-
информирования с заголовком «экстренное 
оповещение», а затем некая компания пред-
лагает купить программу для блокирования 
этих сообщений. Используя сильные преце-
дентные имена (одно вербально, остальные 
визуально), все близкие к нулю пространст-
венно, но отдаленные во времени (в дискур-
сивное пространство-время включаются тек-
сты, принадлежащие двадцатому веку), шоу 
акцентирует внимание публики на серьезно-
сти политиков прошлого, тем самым успеш-
но высмеивая центральную персоналию. 

Шоу зачастую апеллирует к текстам как к 
объектам, отдаленным не только географи-
чески, но и хронологически. Модель дискур-
сивного пространства-времени, таким обра-
зом, представляет собой график с двумя 
осями — пространственной (на ней отмеча-
ются координаты x) и временной (координа-
ты t), пересекающимися в точке «ноль», в 
которой интегрально располагается текст 
вечернего шоу. Любой диалог есть отрезок, 
связывающий на графике две точки, одна из 
которых — текст шоу. Если диалог связыва-
ет текст шоу с другим текстом, то длина от-
резка не-нулевая, то есть это внешний диа-
лог, который функционирует на уровне дис-
курса. Если же диалог связывает на графике 
точку «ноль» с самой собой — то это внут-
ренний диалог, то есть диалог на уровне 
текста. Диалог внутри текста, исходя из мо-
дели, на уровне дискурсивного пространст-
ва-времени невидим, а значит за формиро-
вание дискурса он не отвечает. Это приво-
дит нас к следующему выводу: дискурс не 
состоит из текстов самих по себе, то 
есть не является их математической 
суммой. Для существования дискурса 
важны именно межтекстовые связи — 
диалоги. 

ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ 

Как уже отмечалось, внутренняя диало-
гичность — это диалогичность текста, кото-
рая существует независимо от включенности 
этого текста в любое дискурсивное про-
странство-время и далее в дискурс. Этот 
диалог способствует композиционной орга-
низации текста, отвечает за структуру сег-
мента и выпуска и позволяет автору воздей-
ствовать на адресата при помощи формы, а 
зрителю выражать свое вербализованное 
или невербализованное мнение о событиях 
и о точке зрения программы. 

В типичном для вечернего шоу сегмен-
те — диалоге с гостем можно выделить как 
минимум троих участников (ведущий, гость, 

аудитория), а значит по крайней мере шесть 
векторов передачи информации — шесть 
способов задействования внутренней диало-
гичности. Главными являются, конечно, те 
линии, что связывают двух основных дейст-
вующих лиц — ведущего и гостя. Приведем 
пример: в видеозаписи первой части беседы 
(позже прерванной на рекламу) Стивена 
Кольбера с сенатором Элизабет Уоррен ве-
дущий обращается к гостю двенадцать раз и 
столько же раз получает ответ. Разговор 
строится в формате «вопрос — ответ», ха-
рактерном для интервью, однако можно явно 
выделить еще одну очень важную линию 
внутренней диалогичности: линию «аудито-
рия — гость». Зрители в студии при помощи 
аплодисментов, слов «Right!» / «Правиль-
но!» и «Yes! / Yeah!» / «Да!» обращаются к 
тем, кто находится перед камерой. В анали-
зируемом сегменте это происходит одинна-
дцать раз менее чем за семь минут разгово-
ра, например ярко вербально выражается 
поддержка аудитории в ответ на слова Уор-
рен о том, что правительству нужно опубли-
ковать отчет Мюллера. Гость произносит: 
We’re big, we can all read it / Мы большие, мы 
можем его прочитать [The Late Show with 
Stephen Colbert: Sen. Elizabeth Warren: Make 
The Mueller Report Public], и ее слова явля-
ются одновременно эффектной внешней 
отсылкой к факту его «не-публикации» и 
прямым обращением к тем, кто за это отве-
чает. Аудитория олицетворяет зрителей, 
наблюдающих за шоу с экранов телевизоров 
и в Интернете: по их вербализованному 
одобрению или критике можно судить о том, 
солидарен ли адресат с тем, кто и как пре-
подносит информацию, а также об успешном 
выстраивании внешних диалогов. 

ВНЕШНИЙ ДИАЛОГ 

В свою очередь, внешний диалог, в от-
личие от внутреннего, является выражением 
диалогичности дискурса, преломленного на 
ограниченном автором дискурсивном про-
странстве-времени. 

Рассмотрим «монолог ведущего» (также 
жанр, типичный для вечернего шоу), в котором 
Джимми Фэллон анализирует тот факт, что 
уже упомянутая ранее сенатор Элизабет Уор-
рен 5 марта 2020 г. сняла свою кандидатуру с 
президентских выборов. В дискурсивном про-
странстве-времени присутствуют внешние 
диалоги с рядом текстов (одной из сторон 
диалога каждый раз является текст шоу). 

В первую очередь дается аллюзия к 
внешнему тексту — самому событию: Earlier 
today, Elizabeth Warren announced that she is 
dropping out of presidential race / Ранее сего-
дня Элизабет Уоррен объявила, что она 



Pogostina P. S. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 108—120. 

115 

выбывает из президентской гонки [The To-
night Show Starring Jimmy Fallon: Elizabeth 
Warren Drops Out of 2020 Presidential Race]. 
Координаты внешнего текста x и t близки к ну-
лю, ведь место действия — США, а время — 
совсем недавнее прошлое, а именно озву-
ченное ведущим «ранее сегодня». Таким 
образом, отдаленность этого внешнего тек-
ста от текста шоу минимальна. 

Далее авторами предлагается антитеза: 
Most democrats were sad, while Mike Bloom-
berg threw a party and got back in the race / 
Большинство демократов расстроились, 
но Майк Блумберг закатил вечеринку и 
вернулся к участию в (президентской) гон-
ке [The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: 
Elizabeth Warren Drops Out of 2020 Presiden-
tial Race]. В одном предложении притягива-
ются диалогами сфера-источник «Демокра-
тическая партия» и, в частности, прецедент-
ное имя Michael Bloomberg (Фэллон также и 
визуально-аудиально пародирует Блумбер-
га: I think it’s safe now, no one’s gonna hit me, 
perfect! / Похоже, теперь я в безопасности, 
никто не будет меня бить, прекрасно! [The 
Tonight Show Starring Jimmy Fallon: Elizabeth 
Warren Drops Out of 2020 Presidential Race]). 
Координата x близка к нулю, но отдален-
ность по времени больше, чем в первом 
примере, потому что идет апелляция не к 
реальным событиям (ведь озвученного на 
самом деле не случалось, у фразы явно счи-
тывается подтекст), а к прошлой информа-
ции об известном политике. В определении 
временной координаты можно отталкиваться 
от того, что шоу, скорее всего, рассчитывает 
на наличие у аудитории фоновых знаний о 
том, что Блумберг за день до этого вышел из 
гонки, решив поддержать Джо Байдена. 

В тексте шоу находится еще одна близ-
кая по времени отсылка: ведущий говорит, 
что понимает, почему Уоррен сняла канди-
датуру, ведь if there ever were a time you want 
to stop shaking millions of hands, this might be 
it / сейчас самое время, чтобы не хотеть 
пожимать руку миллионам людей [The To-
night Show Starring Jimmy Fallon: Elizabeth 
Warren Drops Out of 2020 Presidential Race]. 
Это апелляция к прецедентному феномену 
Covid-19: благодаря разным источникам, в 
том числе и самому шоу, зритель уже хоро-
шо знаком с его атрибутами — к одному из 
них авторы и обращаются. Временная коор-
дината — сейчас, то есть «ноль», а за про-
странственную можно принять как США (ви-
рус к 5 марта, когда вышла передача, уже 
затронул страну), так и Китай, в котором 
эпидемия началась: на момент трансляции 
шоу Всемирная организация здравоохране-
ния еще не объявила Covid-19 пандемией. 

Помимо этого, в сегменте происходит 
апелляция к прецедентным именам Joe 
Biden и Bernie Sanders. При помощи ярких 
эпитетов, иронии и даже гиперболы ведущий в 
абсурдной форме сообщает публике на самом 
деле серьезную с точки зрения политики ин-
формацию о том, что эти два участника пре-
зидентской кампании будут добиваться, чтобы 
Уоррен поддержала именно их кандидатуру: 
Joe Biden and Bernie Sanders are both trying to 
win her support. That’s right, two guys in their late 
70s are fighting over a woman / Джо Байден и 
Берни Сандерс оба пытаются добиться ее 
поддержки. Да, именно так, два парня, кото-
рым далеко за 70, дерутся за женщину [The 
Tonight Show Starring Jimmy Fallon: Elizabeth 
Warren Drops Out of 2020 Presidential Race]. 
В этих двух предложениях, между прочим, 
скрыта и внутренняя диалогичность: заметно, 
что вторая часть как будто отвечает на невер-
бализованный вопрос публики. В нарративе 
Фэллона можно дешифровать его послание 
аудитории: «Да, вы правы» — «That’s right», 
будто шутку о борьбе за внимание женщины 
придумали именно зрители. Таким образом, 
комический эффект усиливается, ведь зритель 
становится непосредственным участником 
беседы, а значит и согласится он с автором, 
на самом деле организовавшим этот диалог, 
гораздо охотнее. 

Также в монологе упоминается, что Джо 
Байдена поддержали две главные газеты 
Детройта (x и t близки к нулю), шоу вспоми-
нает о неудачном результате предваритель-
ного голосования для Берни Сандерса, ис-
пользуя неофициальное имя события «Super 
Tuesday» / «Супервторник» (голосование 
происходило 3 марта 2020 г., то есть оно 
отдалено по времени на два дня от текста 
вечернего шоу). 

В монологе присутствует визуально-
вербальная аллюзия к премии «Эмми». 
В качестве координаты t на модели берем 
будущее время, ведь авторы при помощи 
подтекста иронически заявляют о таком вы-
соком качестве шутки, что шоу заслуживает 
награды, когда названные премии будут в 
следующий раз вручать. В визуально ярко 
оформленной внизу экрана надписи For your 
Emmy consideration / На ваше рассмотрение 
для Эмми [The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon: Elizabeth Warren Drops Out of 2020 
Presidential Race] скрыта и дополнительная 
ссылка на прецедентное выражение. 

В ходе шутливого анализа на шоу также 
обращаются к американскому телесериалу 
«The Golden Girls», и этот текст — единст-
венный сильно удаленный от нуля по вре-
менной оси: «Золотые девочки» выходили в 
эфир с 1985 по 1992 г. 
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Почти все внешние диалоги, как замет-
но, связывают текст шоу с объектами, про-
странственно расположенными на модели 
именно в США, что, впрочем, вполне ожи-
даемо для отражения новостей внутренней 
политики. 

ТЕКСТ И ДИСКУРСИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ 

АМЕРИКАНСКОГО ВЕЧЕРНЕГО ШОУ, 
ВКЛЮЧЕННОСТЬ В ДИСКУРС 

Для того, чтобы с точки зрения диало-
гичности дать определение тексту, дискур-
сивному пространству-времени и вслед за 
этим дискурсу, вновь обратимся к термину 
«хронотоп». М. М. Бахтин пишет, что хроното-
пы «могут включаться друг в друга, сосущест-
вовать, переплетаться, сменяться, сопостав-
ляться, противопоставляться или находиться 
в более сложных взаимоотношениях. Эти 
взаимоотношения между хронотопами сами 
уже не могут входить ни в один из взаимоот-
носящихся хронотопов. Общий характер 
этих взаимоотношений является диалогиче-
ским» [Бахтин 1975: 402]. Хронотоп по своей 
сути есть наличие у каждого обозначенного 
на модели текста координаты пространства 
и времени. Связанные диалогами, тексты 
(один из которых — текст шоу) вбирают в 
себя и пространственно-временные черты 
другого текста. Это взаимное наделение 
текстов характеристиками друг друга отчет-
ливо можно увидеть в разнице мнений об 
одном и том же событии у двух людей — так 
проявляется ассоциативное мышление. Оз-
накомленный с тем, как повестку дня пре-
поднесли в «Fox News», республиканец будет 
в памяти связывать информацию с вещами, 
отличными от тех, что будут возникать перед 
глазами у демократа, который приобщался к 
другому авторскому видению, а значит «по-
гружался» в другое дискурсивное пространст-
во-время и прочувствовал на себе совершен-
но иной диалог текстов. Хотя они оба взаимо-
действуют с внешними текстами, чьи сферы-
источники лежат в пределах одного дискурса, 
эти два зрителя оценивают ситуацию по-
разному, потому что один и тот же текст по-
средством вечернего шоу или другого СМИ 
вбирает в себя разные внешние хронотопы. 
На высшем уровне — в дискурсе — один текст 
связан со множеством разнообразных текстов 
и сфер-источников, но в дискурсивном про-
странстве-времени авторы способны очертить 
границы и определить для аудитории (конеч-
но, отталкиваясь и от ее первоначальных за-
просов) очень разные точки зрения на обсуж-
даемые вопросы. 

Как видно, диалог между текстами неиз-
бежен. Однако сам этот диалог не является 

элементом того текста, с которым зритель 
знакомится. Диалог находится «вне изобра-
женного мира, хотя и не вне произведения в 
его целом» [Бахтин 1975: 402], т. е. он суще-
ствует в дискурсивном пространстве-вре-
мени вечернего шоу и доступен для прочте-
ния аудиторией, из чего следует, что вос-
приятие этого диалога субъективно. 

Диалог как форма объективная и неза-
висимая, как феномен, регулирующий факт 
существования связей между текстами и 
сферами-источниками, дискурсивен, то есть 
«он (этот диалог) входит в мир автора, ис-
полнителя и в мир слушателей и читателей» 
[Бахтин 1975: 402]. Этот «мир» и есть дис-
курс, общий для всех, и в нем все взаимо-
связано. На этом уровне можно сделать 
предположение, что дискурс «пассивен» и 
лишен оценочности, а оценка проявляет се-
бя в дискурсивном пространстве-времени, 
являющемся активной манифестацией 
дискурса. При порождении дискурсивного 
пространства-времени из дискурса вычле-
няются тексты, между которыми высвечива-
ются, активизируются диалоги (и так в «спя-
щем режиме» существующие на высшем 
уровне — уровне дискурса), а эти диалоги, в 
свою очередь, переносят определенный 
смысл, который может быть индивидуаль-
ным для автора (в итоге появляется личная 
точка зрения), общим для него и зрителя 
(что является одновременно и причиной, и 
результатом приверженности группы людей 
одной идеологии) или же унифицированным 
для всей страны (как, например, в случае с 
универсальным характером национальных 
ценностей). 

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИСКУРСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ДИАЛОГИЧНОСТИ 

При рассмотрении дискурса через приз-
му диалогичности в фокусе оказывается 
свойство, дополняющее длинный ряд суще-
ствующих характеристик этого явления. В то 
время как во многих исследованиях обраща-
ется внимание на факт, что дискурс прояв-
ляет себя и в качестве высказывания, и как 
социальная практика, и выступает в роли 
речевого произведения, при рассмотрении 
под данным углом обнаруживается иная его 
сущностная характеристика: дискурс — это 
сверхтекстовое единство, порождае-
мое при диалогизации его компонентов. 
Без диалога дискурс представляет собой 
застывшую «вселенную», состоящую из от-
дельных текстов, а диалог — как своеобраз-
ный «Большой взрыв» — его пробуждает: 
благодаря нему начинается отсчет времени 
и определяется взаимное пространственное 
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влияние объектов друг на друга (то есть 
диалог текстов сродни гравитации, и чем 
массивнее объект — значимее текст — тем 
сильнее притяжение, тем больше воздейст-
вие). Автор, создавая текст, при помощи со-
вокупности диалогов определяет форму 
дискурсивного пространства-времени, в ко-
торое «погружается» зритель. Вечернее шоу 
указывает на свое видение, приглашая зри-
теля его разделить, а порой и манипулируя 
им при помощи намеренного лингвистиче-
ского моделирования ситуации. Каждая 
внешняя отсылка в тексте активизирует диа-
лог, а значит в дискурсе запускается сосу-
ществование нескольких текстов и сфер-
источников. Набор актуализированных диа-
логов позволяет адресанту сообщения дать 
событию оценку, с которой адресат может 
согласиться или не согласиться. При помо-
щи другого текста может быть сформирова-
но отличное от первого дискурсивное про-
странство-время, диалоги в котором будут 
создавать уже другой смысл. 

Дискурс, в отличие от дискурсивного про-
странства-времени, включает в себя все тек-
сты, которые могут быть связаны диалогами. 
Объективный, безоценочный, универсаль-
ный — дискурс представляет собой своеоб-
разный интеграл всех возможностей диа-
логического взаимодействия текстов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в дискурсе, дискурсив-
ном пространстве-времени и тексте амери-
канского вечернего шоу всецело проявляет-
ся явление диалогичности, подразумеваю-
щее как связь между субъектами общения, 
так и между текстами. 

Текст вечернего шоу одновременно при-
надлежит и автору, и зрителю, с которым 
ведущий напрямую или косвенно ведет диа-
лог, отчего диалогичность текста является 
его базовой характеристикой. 

Дискурсивное пространство-время 
является активной формой существования 
дискурса. В нем сосуществуют вычлененные 
из дискурса тексты в связке со своими сфера-
ми-источниками. В дискурсе один текст связан 
со множеством разнообразных текстов и 
сфер-источников, но в дискурсивном про-
странстве-времени авторы при помощи сово-
купности диалогов намечают границы, опре-
деляя способ преподнесения информации. 

Дискурсивное пространство-время мож-
но визуализировать при помощи графика, на 
который наносятся точки — тексты, обла-
дающие координатами x и t. Любой диалог 
на модели выражается как отрезок, связы-
вающий две точки, одна из которых — текст 
шоу. При этом возможны два варианта реа-

лизации принципа диалогичности: в виде 
внутреннего и внешнего диалога. 

Внутренняя диалогичность — это диа-
логичность текста, и она существует незави-
симо от включенности этого текста в любое 
дискурсивное пространство-время и далее в 
дискурс. Внутренний диалог способствует 
композиционной организации текста, а воз-
действие на зрителя производится при по-
мощи формы и структуры. Диалог внутри 
текста за формирование дискурса не отве-
чает. Внешняя диалогичность отражает 
связь текста шоу с другими текстами. Внеш-
ний диалог является выражением диалогич-
ности дискурса, преломленного на ограни-
ченном авторами дискурсивном пространст-
ве-времени. 

Дискурс также является уровнем, на ко-
тором проявляется принцип диалогичности. 
Он включает и дискурсивное пространство-
время, и его элементы — тексты, однако 
дискурс не состоит из текстов самих по себе, 
то есть не является их математической сум-
мой. Для существования дискурса важны 
именно межтекстовые связи — диалоги. 
Таким образом, с точки зрения диалогично-
сти дискурс ярко проявляет себя как сверх-
текстовое единство, порождаемое при диа-
логизации его компонентов. 

Дальнейшее исследование дискурса как 
диалогического явления с использованием 
метода моделирования дискурсивного про-
странства-времени имеет много перспектив, 
что позволит точнее проследить особенно-
сти функционирования дискурса. К примеру, 
актуальный для современной лингвистики 
вопрос типологизации дискурса может быть 
рассмотрен именно с точки зрения диало-
гичности. Так, интересен анализ того, что 
представляет собой с позиции диалогично-
сти личный дискурс персоналии: принадле-
жит ли человеку вся совокупность создавае-
мых им текстов, является ли он автором — 
организатором сходных, дополняющих друг 
друга дискурсивных пространств или каким-
то иным субъектом коммуникации? После-
дующее обращение к теме дискурсивного 
пространства-времени любопытно и с точки 
зрения того, чтобы, vice versa, рассмотреть 
ситуацию, в которой за точку отсчета на мо-
дели берется текст, часто выступающий в 
СМИ как внешний, то есть к которому произ-
водится много апелляций при отражении 
повестки дня. Благодаря разным «новым» 
текстам он вбирает в себя их хронотопы, в 
то время как авторы наделяют факты раз-
личными противоречивыми вариантами 
оценки и восприятия. Основной проблемой в 
этом направлении работы представляется 
то, что в дискурсе постоянно присутствует 
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такая внешняя «многоликость», неоднознач-
ность текстов, ввиду того что авторы ретро-
спективно дополняют их новыми характери-
стиками. Такое исследование, к примеру, 
будет отражать современное состояние и 
языка, и культуры, ведь диалоги в дискур-
сивном пространстве-времени часто вторят 
духу эпохи. 
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ABSTRACT. The study focuses on the problem of discourse, one of the most multifaceted and complex phenomena in 

modern linguistics. In this article, discourse is analyzed as a medium in which the principle of dialogism is implemented, and 

the typical properties of discourse are viewed upon as a result of existence of dialogues within it. The purpose of the study is 
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course space-time” and “discourse” from the point of view of dialogism and substantiates the reason for addressing the time 

component while studying discourse. It also analyzes the problem of evaluation, manifested in the discourse space-time of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Политическая коммуникация в совре-
менном мире все чаще не только оказывает-
ся в фокусе внимания работников средств 
массовой информации и представителей 
общества в целом, но и становится объек-
том исследования разных научных областей 
— социологии, политологии, межкультурной 
коммуникации, психологии, философии и 
лингвистики. На сегодняшний день полити-
ческий дискурс масштабно изучается в рам-
ках когнитивно-дискурсивных исследований, 
которые способствуют всестороннему рас-
крытию механизмов влияния и воздействия 
на адресата, изучению объектов и субъектов 
политики. В политической лингвистике все 

большее внимание уделяется исследованию 
таких концептов, как «власть» и «сила»; соз-
данию речевых портретов политических 
деятелей, выявлению не только унифициро-
ванных, но и индивидуальных тактик и стра-
тегий коммуникации, способов манипуляции 
сознанием, средств убеждения и многих дру-
гих аспектов. 

В свете идеологии современного демо-
кратического общества, где во главу угла 
ставятся принципы равных возможностей 
для участия в политической деятельности 
мужчин и женщин, нельзя не отметить тот 
факт, что до сих пор преобладающее боль-
шинство политических деятелей составляют 
мужчины. Несмотря на это на арене мировой 

© Попова Т. Г., Кокорина К. А., 2020 
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политики появляется все больше женщин, 
имеющих определенный политический вес, 
чьи имена становятся так же хорошо извест-
ны, как и имена их коллег-мужчин. 

Это делает актуальным составление ре-
чевого портрета женщины-политика, что 
представляется интересным сделать на 
примере анализа коммуникативных страте-
гий, тактик и приемов, используемых быв-
шим премьер-министром Великобритании 
Терезой Мэй. Кроме названных задач, важ-
ным представляется выявление характер-
ных черт и особенностей политического дис-
курса как такового, что будет способствовать 
выработке алгоритма составления речевого 
портрета. 

Материалом исследования послужили 
публичные выступления бывшего премьер-
министра Великобритании Терезы Мэй с 
2016 по 2019 г. В своей работе мы использо-
вали коммуникативно-прагматический ме-
тод, а также методы контекстуального и кон-
цептуального анализов. Вслед за Е. С. Ку-
бряковой мы будем придерживаться пони-
мания дискурса как «формы использования 
языка в реальном времени, отражающей 
определенный тип социальной активности 
человека» [Кубрякова 2004: 525]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Публичные выступления являются бла-
годатным материалом для исследования 
политического дискурса [см., напр.: Попова, 
Таратынова 2009: 90—97]. По мнению 
Е. И. Шейгал, к категории политического 
дискурса следует относить материалы, те-
мой которых является политика [Шейгал 
2004: 37]. В самой структуре политического 
дискурса выделяются следующие подвиды: 
институциональный политический дискурс, 
который включает в себя тексты, созданные 
политическими деятелями (интервью поли-
тических лидеров, парламентские стено-
граммы, публичные выступления), а также 
массмедийный политический дискурс, в рам-
ках которого журналистами создаются тек-
сты для распространения в СМИ и сети «Ин-
тернет» [Будаев 2011: 198]. Следует также 
отметить, что политический дискурс может 
пересекаться с другими видами дискурса, 
такими как, например, бытовой, экономиче-
ский, научный и иные. 

При этом можно сказать, что отличи-
тельным, маркирующим для политического 
дискурса признаком является наличие мани-
пулятивной составляющей. Именно манипу-
лятивная функция в политическом дискурсе 
является ключевым фактором психологиче-
ского воздействия с целью трансформации 
картины мира реципиента, которое может 

повлечь за собой изменение действий целе-
вой аудитории в пользу оратора. 

При анализе политического дискурса и в 
частности политического портрета мы опи-
раемся на работы А. П. Чудинова [Чудинов 
2018: 45—52; 2019: 110—115], чьи фунда-
ментальные труды являются методологиче-
ской базой при исследовании речевого 
портрета политического деятеля. 

Н. Б. Руженцева и Е. А. Нахимова гово-
рят о том, что существует множество разно-
видностей политического портрета. Ими мо-
гут являться, например, политический порт-
рет — интервью, портрет-отзыв, постпортрет 
политика, сделанный по окончании срока его 
пребывания на высокой должности, портрет-
комментарий, портрет в стихах и другие раз-
новидности [Руженцева, Нахимова 2019: 87]. 

Нельзя обойти стороной и саму личность 
политика, от которой во многом зависит ус-
пех того или иного процесса. Любой полити-
ческий деятель заинтересован в завоевании 
внимания аудитории, поэтому язык полити-
ческой личности должен соответствовать 
тем или иным политическим стратегиям при 
доминировании функции манипулятивности 
с целью завоевания и удержания внимания 
аудитории. 

При исследовании языковой личности 
мы придерживаемся трехуровневой структу-
ры языковой личности, предложенной 
Ю. Н. Карауловым. Под самой языковой 
личностью этот лингвист понимает, во-
первых, личность, выраженную «в языке 
(текстах) и через язык, <…> реконструиро-
ванную в основных своих чертах на базе 
языковых средств» [Караулов 1987: 38], во-
вторых, «…совокупность (и результат реа-
лизации) способностей к созданию и вос-
приятию речевых произведений (текстов), 
различающихся а) степенью структурно-
языковой сложности, б) глубиной и точно-
стью отражения действительности и в) оп-
ределенной целевой направленностью» [Ка-
раулов 1987: 245]. Кроме того, в структуре 
языковой личности ученым было выделено 
три уровня: вербально-семантический, лин-
гвокогнитивный и мотивационный, каждый из 
которых отражает особые характеристики 
языковой личности [Караулов 1987: 51]. 

В данной системе в качестве базового 
был выделен вербально-семантический, 
или лексический уровень, который отвечает 
за формирование лексикона языковой лич-
ности и характеризуется наличием лексиче-
ских единиц, связанных между собой раз-
личного рода отношениями. На лингвоког-
нитивном уровне в качестве основных эле-
ментов выделяются различные обобщенные 
понятия, которые существуют в виде идей и 



Popova T. G., Kokorina K. A. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 121—129. 

123 

концептов. К ним могут относиться крылатые 
выражения, афоризмы, клишированные вы-
сказывания, а также пословицы. Высшей 
степенью индивидуализации соответственно 
обладает мотивационный уровень, основ-
ными элементами которого принято считать 
не лексику, а коммуникативно-деятельност-
ные потребности. Таким образом, данный 
уровень представляет собой прагматикон 
языковой личности. В связи с тем, что имен-
но вербально-семантический уровень фор-
мирует лексикон языковой личности и со-
ставляет его основу, в данной работе мы 
ставим перед собой задачу описать речевой 
портрет Терезы Мэй на основе характери-
стик использования ею вербально-семанти-
ческого уровня языка. 

Прагматическая составляющая полити-
ческого дискурса во многом отражена в тех 
стратегиях, тактиках и приемах, которые ис-
пользует политический деятель при проду-
цировании такого вида дискурса. В данной 
работе мы придерживаемся точки зрения 
О. С. Иссерс [Иссерс 2008: 54] и понимаем 
под коммуникативной стратегией «планиро-
вание процесса речевой коммуникации в 
зависимости от конкретных условий обще-
ния и личностей коммуникантов, а также 
реализацию этого плана». Так, коммуника-
тивная стратегия является своеобразным 
объединением речевых действий, направ-
ленных на достижение поставленной комму-
никативной цели, которая основывается на 
потребностях, мотивах участников коммуни-
кации. В свою очередь, коммуникативные 
тактики направлены на стимуляцию опреде-
ленных действий адресата [Иссерс 2008: 
77], в то время как стратегии предполагают 
последовательность коммуникативных ша-
гов, которые могут находиться в зависимо-
сти друг от друга и тем самым включать в 
себя те или иные тактики. 

Переходя к описыванию вербально-
семантической составляющей речевого порт-
рета женщины-политика (на материале высту-
плений Терезы Мэй), прежде всего отметим 
то обстоятельство, что политическая карье-
ра Терезы Мэй началась в 1997 г. В 2002 г. 
госпожа Мэй стала первой женщиной — 
председателем Консервативной партии, а в 
2010 г. приняла назначение на должность 
министра внутренних дел и одновременно 
министра по делам женщин и равноправия. 
В 2016 г. Тереза Мэй становится второй 
женщиной в истории Соединенного Коро-
левства (после Маргарет Тэтчер), занявшей 
пост премьер-министра. Подчеркнем, что, 
по версии журнала «Forbes», Тереза Мэй 
стала второй в списке самых влиятельных 
женщин мира в 2017 г. 

Таким образом, Тереза Мэй зарекомен-
довала себя влиятельным и авторитетным 
политическим деятелем. В этом контексте 
следует отметить то немаловажное обстоя-
тельство, что одной из основных тактик бри-
танского политика является стратегия ин-
тимизации, или сближения с аудиторией. 
Так как политические деятели находятся в 
постоянном диалоге со своей аудиторией, 
основной целью тактики сближения для по-
литика является демонстрация того, что он 
является одним целым с тем обществом, 
которое представляет. Анализируя публич-
ные выступления Терезы Мэй в должности 
премьер-министра Соединенного Королев-
ства, мы пришли к выводу, что ключевой 
идеей в сообщениях и выступлениях полити-
ка, вне всякого сомнения, является патрио-
тизм. Идеи патриотизма, единения нации 
проходят сквозной нитью через все публич-
ные выступления британского политика. 

Для подтверждения этого можно привес-
ти следующие высказывания Терезы Мэй: 
The UK has never been afraid to defend our 
values and our interests, stand up for global 
rules and tackle difficult issues [PM words 
ahead of the G20 Summit www]. — Соединен-
ное Королевство никогда не боялось за-
щищать наши ценности и наши инте-
ресы, отстаивать мировой порядок и 
решать сложные вопросы; Together we 
will defeat those who seek to destroy our val-
ues, our way of life and seek to divide us [PM 
statement on the New Zealand attack… www]. — 
Вместе мы одолеем тех, кто стремится 
разрушить наши ценности, наш образ жиз-
ни и стремится разделить нас. 

В этих высказываниях Терезы Мэй зву-
чит призыв к объединению нации в непро-
стое для страны время. При этом акценти-
руется внимание на общих интересах и цен-
ностях нации. 

Еще одним приемом стратегии сближе-
ния является использование в речи бывшего 
премьер-министра Великобритании таких 
местоимений, как we и ours, что видно, на-
пример, в следующем высказывании: From 
the stories we have heard, to the names we 
have read, their memories live on engrained in 
our national consciousness. And will do so, 
rightly, for evermore [PM speech to the Lord 
Mayor’s Banquet… www]. — От историй, 
которые мы слышали, до имен, которые 
мы читали, их воспоминания живут в на-
шем национальном сознании. И останутся 
там, правильно, навсегда. 

В своих выступлениях на тему Brexit 
бывший премьер-министр Великобритании 
Тереза Мэй весьма часто прибегает к ис-
пользованию данного приема с целью соз-
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дания у целевой аудитории ощущения спло-
ченности и необходимости принять единст-
венно верное решение, что видно, напри-
мер, в следующем ее высказывании: It frees 
our farmers from the Common Agricultural Pol-
icy and means restoring full sovereign control of 
our waters so we can decide as an independ-
ent coastal state who fishes in them [PM: We 
can deliver the change you voted for www]. — 
Это освобождает наших фермеров от 
Общей сельскохозяйственной политики и 
означает восстановление полного суве-
ренного контроля над нашими водами, 
чтобы мы могли принять решение как 
независимое прибрежное государство, ко-
торое будет ловить рыбу в них. 

Проиллюстрируем отмеченные особен-
ности другими высказываниями госпожи Те-
резы Мэй: We may not leave the EU for many 
months; we may leave without the protections 
that the deal provides; or we may never leave 
at all [PM: We can deliver the change you voted 
for www]. — Мы можем не покидать ЕС в 
течение многих месяцев; мы можем уйти 
без защиты, которую обеспечивает сделка; 
или мы можем не уходить вообще; When 
we look forward to the next century of progress, 
we know our security can only be upheld by 
collective endeavour. We know our prosperity 
can only be advanced by cooperation across 
borders. And we know our success as a nation 
depends not just on a strong economy at home, 
but our role in the world [PM speech to the Lord 
Mayor’s Banquet… www]. — Когда мы с не-
терпением ожидаем следующего века про-
гресса, мы знаем, что наша безопасность 
может поддерживаться только коллектив-
ными усилиями. Мы знаем, что наше про-
цветание может быть достигнуто только 
путем сотрудничества через границы. И мы 
знаем, что наш успех как нации зависит не 
только от сильной экономики внутри стра-
ны, но и от нашей роли в мире. 

Далее приведем пример использования 
Терезой Мэй такого приема, как эпифора. 
“We will do everything we can to give you more 
control over your lives. When we take the big 
calls, we'll think not of the powerful but you. 
When we pass new laws, we'll listen not to the 
mighty, but you. When it comes to taxes we'll 
prioritize not the wealthy, but you [PM: We 
can deliver the change you voted for www]. — 
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 
дать вам больше контроля над своей жиз-
нью. Когда мы принимаем большие вызовы, 
мы думаем не о сильных, а о вас. Когда 
мы принимаем новые законы, мы будем 
слушать не сильных мира сего, а вас. 
Когда речь идет о налогах, мы будем от-
давать приоритет не богатым, а вам. 

Синтаксический параллелизм представляет 
собой один из наиболее частотных приемов 
выражения экспрессии в речи Терезы Мэй и 
применяется с целью интенсификации вы-
ражаемой мысли. 

Следующая вербально-семантическая 
особенность речевого портрета, на которой 
нам хотелось бы остановиться, — использо-
вание местоимения you, посредством кото-
рого в публичных выступлениях премьер-
министр создает впечатление, что обраща-
ется к каждому жителю страны лично. При 
этом Тереза Мэй умело акцентирует внима-
ние на том, что именно голос каждого из жи-
телей страны повлиял на тот путь, которым 
сейчас идет Великобритания. 

В следующем примере анафора служит 
усилению этого впечатления: You voted to 
leave the European Union and take back con-
trol of our borders, laws, money and trade. You 
voted to leave the Common Fisheries Policy 
which has failed this famous fishing town, like 
so many of Britain’s coastal communities. And 
you voted for real improvements in your local 
area, as part of a country that truly works for 
everyone [PM: We can deliver the change you 
voted for www]. — Вы проголосовали вый-
ти из Европейского союза и вернуть кон-
троль над нашими границами, законами, 
деньгами и торговлей. Вы проголосовали 
за выход из Общей политики в области 
рыболовства, которая вызвала крах этого 
знаменитого рыбацкого города, как и мно-
гих прибрежных сообществ Великобрита-
нии. И вы проголосовали за реальные 
улучшения в вашем регионе как части 
страны, которая действительно работа-
ет для всех. 

Подобные обращения Терезы Мэй к ау-
дитории показывают, что одной из ключевых 
тактик, используемых премьер-министром в 
стратегии интимизации, является такой ва-
риант тактики сближения, который реализу-
ется посредством призыва защищать ценно-
сти, призыва сделать осознанный выбор и 
воззвания к чувству патриотизма. Тактика 
сближения с обществом, основанная на чув-
стве патриотизма, становится основной для 
стратегии интимизации, поскольку общество 
является одним из влиятельных участников 
политической коммуникации. 

Наряду с вышеперечисленными, бывший 
премьер-министр Великобритании Тереза 
Мэй использует и другие приемы интимиза-
ции, в частности, раскрывая подробности 
семейной жизни, показывает, что ей не чуж-
ды семейные радости и ценности, например: 
Finally and most of all, I want to thank my hus-
band Philip — who has been my greatest sup-
porter and my closest companion [Theresa 
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May's final speech as Prime Minister www]. — 
Наконец, самое главное, я хочу поблагода-
рить моего мужа Филиппа, который был 
моим самым ярым сторонником и моим 
ближайшим компаньоном; This year is the 
tenth anniversary of the death of the woman 
who introduced me to my husband, and who 
was known well to many of us in this United 
Nations [Theresa May's speech to the UN Gen-
eral Assembly 2017 www]. — В этом году 
исполняется десятая годовщина со дня 
смерти женщины, которая представила 
меня моему мужу и которая была хорошо 
известна многим из нас в Организации 
Объединенных Наций. 

Говоря о терроризме, Тереза Мэй под-
черкивает, что вызываемые террористами 
трагедии коснулись и ее семьи. Примеры из 
личной жизни, которые приводит политик, не 
показывают ее слабость как женщины, а на-
оборот, служат доказательством того, что, 
помимо успешной карьеры государственного 
деятеля, Тереза Мэй счастлива в браке, а ее 
семья, которая ничем не отличается от 
обычной британской семьи с ее пережива-
ниями и ценностями, поддерживает ее. 

Подобная коммуникативная стратегия 
самопрезентации основывается на созда-
нии у аудитории положительного впечатле-
ния об ораторе. Самопрезентация — одна из 
важнейших составляющих в формировании 
имиджа политика; она призвана сводить на 
нет негативные ассоциации с образом поли-
тического деятеля и формировать о нем 
благоприятное впечатление. Будучи успеш-
ным политиком, имеющим вес на мировой 
арене, Тереза Мэй активно использует дан-
ную стратегию. Например: 

I have just been to Buckingham Palace 
where Her Majesty the Queen has asked me to 
form a new government, and I accepted [The-
resa May's first speech to the nation as prime 
minister www]. — Я только что была в Бу-
кингемском дворце, где Ее Величество Ко-
ролева попросила меня сформировать но-
вое правительство, и я согласилась. 

В одной из ее последних речей также 
прослеживается стратегия самопрезента-
ции: 

“I am about to go to Buckingham Palace 
to tender my resignation to Her Majesty the 
Queen and to advise her to ask Boris Johnson 
to form a new administration. I repeat my 
warm congratulations to Boris on winning the 
Conservative leadership election”. — Я соби-
раюсь отправиться в Букингемский дворец, 
чтобы подать в отставку Ее Величеству 
Королеве и посоветовать ей попросить 
Бориса Джонсона сформировать новую ад-
министрацию. Я повторяю мои теплые 

поздравления Борису с победой на выборах 
консервативного руководства; I wish him and 
the Government he will lead every good fortune in 
the months and years ahead [Theresa May's final 
speech as Prime Minister www]. — Я желаю 
ему и правительству большой удачи в пред-
стоящие месяцы и годы. 

В приведенных примерах самой первой 
и самой последней речи в должности пре-
мьер-министра Великобритании Тереза Мэй 
часто использует обращение от первого ли-
ца. Подобное использование личного место-
имения I является одной из основных черт 
стратегии самопрезентации, позволяющей 
добиться высокой степени индивидуализа-
ции в дискурсе. Местоимением I политик 
подчеркивает не только свой статус и вес в 
качестве главы правительства, но и свою 
позицию как сильного и авторитетного поли-
тического лидера, что проявляется, напри-
мер, в следующем высказывании: Because 
I do want this to be a country that works for 
everyone, where all of our young people — all 
of you — can grow up optimistic about their fu-
tures [PM speech at positive opportunities re-
ception www]. — Потому что я хочу, чтобы 
это была страна, которая работает для 
всех, где все наши молодые люди — все 
вы — могут расти с оптимизмом в отно-
шении своего будущего. В данном примере 
Тереза Мэй создает положительный образ и 
выказывает себя не только политиком-пат-
риотом, но и человеком, которому не без-
различны судьбы молодежи. 

В публичных выступлениях Тереза Мэй 
также создает свой образ в виде трудолю-
бивого политика, который посвящает всего 
себя работе и достижению целей, состав-
ляющих курс всей политики Великобрита-
нии: “I have never accepted that. I have been 
committed day and night to delivering on the 
result of the referendum and ensuring the UK 
leaves the EU absolutely and on time”. [PM 
statement on Brexit negotiations… www]. — 
Я никогда не принимала этого. Дни и ночи я 
посвятила себя достижению результатов 
референдума и обеспечению того, чтобы 
Великобритания полностью и своевремен-
но покинула ЕС; I choose to do what is in our 
national interest. And I commend this State-
ment to the House [PM statement on Brexit ne-
gotiations… www]. — Я выбираю делать то, 
что в наших национальных интересах. И я 
представляю это заявление палате. 

Как правило, стратегия самопрезентации 
тесно переплетается со стратегией дискре-
дитации оппонента. Примечательно, что при 
анализе выступлений Терезы Мэй нам прак-
тически не встречались примеры дискреди-
тации оппонента. В исследованных нами 
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публичных выступлениях политик не исполь-
зовала характерные для данной стратегии 
приемы, не прибегала к тактике обвинения. 
В своих политических выступлениях она не 
применяет оскорбления, а также не исполь-
зует негативно окрашенные тропы. Мы мо-
жем отметить, что основной упор в публич-
ных выступлениях бывшего премьер-
министра Великобритании делается на ее 
собственные заслуги или заслуги ее партии 
в сугубо толерантной форме и без попыток 
третировать кого-либо. 

Кроме того, проведенный анализ позво-
ляет сделать вывод о том, что Тереза Мэй 
успешно сочетает стратегию самопрезента-
ции со стратегией обещания, упоминая 
необходимость выполнить определенные 
обязательства перед реципиентом. На од-
ном из обсуждений Brexit Т. Мэй так реали-
зует сочетание этих стратегий: As Prime Min-
ister of the United Kingdom, I have a responsi-
bility to people in every part of our country and 
I intend to honour that promise [PM statement 
on Brexit negotiations… www]. — Как пре-
мьер-министр Соединенного Королевства, 
я несу ответственность перед людьми во 
всех уголках нашей страны, и я намерена 
выполнить это обещание. Как видно из 
примера, прежде всего политик делает ак-
цент на патриотической составляющей, ко-
торая в данном примере служит для созда-
ния у реципиента уверенности в том, что 
Мэй — надежный, ответственный политик. 

Как правило, сочетание этих стратегий в 
публичных выступлениях Терезы Мэй наб-
людается при упоминании темы Brexit’а и 
обещания построить «лучшую Великобрита-
нию», сделать выход из ЕС безболезненным 
и максимально успешным. “We will move for-
ward by calm, patient discussion of each other's 
positions. It is my responsibility as Prime Minis-
ter to provide that leadership for our country at 
this crucial time. By following the course I have 
set out today, I am confident we will get there 
and deliver the right outcome for Britain and the 
EU” [In full… www]. — Мы будем двигаться 
вперед путем спокойного, терпеливого об-
суждения позиций друг друга. Как премьер-
министр я несу ответственность за руко-
водство этой страной в этот критиче-
ский момент. Следуя выбранному мною 
курсу сегодня, я уверена, что мы доберемся 
до этого и обеспечим правильный резуль-
тат для Британии и ЕС. 

Кроме вышеперечисленных стратегий, в 
некоторых выступлениях политика можно 
выделить стратегию запугивания, которая 
призвана напугать адресата и вызвать у него 
ощущения страха и беспомощности. Приве-
дем примеры: 

The past year has tragically proven those 
threats to be ever more real — not least 
through the reckless use of a chemical weapon 
on our own streets by two agents of the Rus-
sian intelligence services [PM speech to the 
Lord Mayor’s Banquet… www]. — Прошедший 
год трагически доказал, что эти угрозы 
становятся все более реальными — не в 
последнюю очередь благодаря безрассудно-
му применению химического оружия на наших 
улицах двумя агентами российских спец-
служб; Together with our allies, in response to the 
attack in Salisbury, we coordinated the largest 
ever collective expulsion of Russian intelligence 
officers, fundamentally degrading Russian intelli-
gence capability for years to come [PM speech to 
the Lord Mayor’s Banquet… www]. — Вместе с 
нашими союзниками в ответ на нападение в 
Солсбери мы координировали крупнейшую в 
истории коллективную высылку офицеров 
российской разведки, что существенно 
ухудшило потенциал российской разведки на 
долгие годы. 

В публичных выступлениях Терезы Мэй 
превалирует лексика высокого регистра. 
В качестве особенностей ее речи можно вы-
делить использование сугубо политической 
лексики и речевых стереотипов: de-escala-
tion of tensions — «снижение напряжен-
ности», diplomatic solution — «дипломатиче-
ское решение», constructive meeting — «кон-
структивная встреча», balance of powers and 
responsibilities — «баланс сил и зон ответст-
венности», commitments to protect workers’ 
rights — «обязательства по защите прав ра-
ботников». 

Кроме того, с целью придания своим 
публичным выступлениям эмоциональности 
и оценочности политик прибегает к исполь-
зованию таких тропов, как эпитет и метафо-
ра (spirit of genuine collaboration — «дух ис-
тинного сотрудничества», relentless fight 
against extremism — «неустанная борьба с 
экстремизмом», horrifying terrorist attack — 
«ужасающая террористическая атака», stand 
shoulder to shoulder — «плечом к плечу»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав ряд публичных высту-
плений Терезы Мэй в должности премьер-
министра Великобритании в период с 2016 
по 2019 г., можно выделить основные стра-
тегии, используемые в ее политическом дис-
курсе. В качестве основной можно назвать 
стратегию интимизации, которая нацеле-
на на психологическое сближение с целевой 
аудиторией. 

В своих публичных выступлениях Тереза 
Мэй сочетает стратегию самопрезентации и 
стратегию обещания, свидетельствующую 
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о нацеленности на выполнение тех или иных 
обязательств. Наличие в речи сложных син-
таксических конструкций, синтаксического па-
раллелизма, анафоры, эпифоры и таких тро-
пов, как эпитет и метафора, широко исполь-
зуемых политиком при продуцировании влия-
тельного дискурса, служит для произведения 
на аудиторию необходимого впечатления и 
внушения ей определенных оценок. 

Также мы пришли к выводу, что Тереза 
Мэй сознательно провоцирует у адресата вы-
сказывания определенную реакцию и оценку, 
которая может быть как положительной, так и 
отрицательной. При этом для Терезы Мэй ха-
рактерны как стандартные стратегии полити-
ческого дискурса, так и присущие ей одной 
индивидуальные тактики и приемы. 

В итоге мы делаем вывод о том, что, 
применяя все вышеперечисленные страте-
гии, тактики и речевые приемы, Тереза Мэй 
проявляет себя не только как сильный ора-
тор, способный воздействовать своими ре-
чами на аудиторию, но и как успешная жен-
щина-политик, обладающая значительным 
влиянием на мировой политической арене. 
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Исследования политических явлений и 
персон на материале креолизованных поли-
тических текстов довольно актуальны в на-
стоящее время [Ворошилова 2013; Громова 
2014; Куренная 2018; Трифонова, Шапочкин 
2018]. В ситуации дефицита времени и по-
стоянного возрастания потока информации 
человек вынужден быстро ориентироваться 
и отбирать самые актуальные и необходи-
мые данные. Именно поэтому атрибутами 
современных СМИ являются визуализация, 
яркая образность, запоминаемость и эмо-
циональность. Политическая карикатура как 
жанр креолизованного текста является соче-
танием визуальной и вербальной информа-
ции, полностью соответствующей особенно-
стям клипового мышления современного 
человека. По справедливому замечанию 
Н. С. Громовой, «креолизованный текст, в 
отличие от текста монокодового, позволяет 
автору манипулировать подсознанием чита-

теля и формировать путем различных ком-
бинаций вербально-визуальных элементов 
не только восприятие индивидом текста, но 
и его жизненные позиции» [Громова 2014: 
62]. Мощный манипулятивный потенциал, 
которым обладает карикатура, еще больше 
возрастает, если ее образность базируется 
на прецедентности и метафоричности. 
С. Г. Кара-Мурза [Кара-Мурза 2006] отмечал, 
что достаточно образного и эмоционального 
воздействия на человека, обладающего кли-
повым мышлением, для того чтобы он усво-
ил определенное мнение о каком-либо яв-
лении, не прибегая к его критической оценке. 

В настоящее время к ставшей уже тра-
диционной классификации прецедентных 
феноменов (имя, текст, высказывание, си-
туация) [Багаева, Гудкова, Захаренко, Крас-
ных 1997] добавляются все новые виды, на-
пример, прецедентные миры, прецедентные 
события, прецедентные поступки и т. д. [На-
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химова 2018], которые к тому же можно 
классифицировать по семиотической систе-
ме, в которой они функционируют (вербаль-
ные, визуальные, аудиальные) [Пикулева 
2003]. Кроме того, Л. А. Мардиева [Мардиева 
2011: 203] предлагает использовать терми-
ны «прецедентный визуальный образ» и 
«прецедентный визуальный феномен». В 
данной статье под визуальным прецедент-
ным образом понимается визуальное изо-
бражение персонажа или единицы предмет-
ного мира, в то время как визуальный пре-
цедентный феномен определяется как ви-
зуализированное событие или явление, об-
ладающее характерными, легко узнаваемы-
ми и интерпретируемыми для носителей оп-
ределенной лингвокультуры визуальными 
характеристиками. По справедливому ут-
верждению Е. А. Ивановой, вербально-
визуальный образ, функционирующий в ка-
рикатуре, обладает «оценочным, аргумента-
тивным, интерпретативным потенциалом» 
[Иванова 2018: 78]. Так как графический 
компонент играет главную роль в структуре 
креолизованного текста, данное исследова-
ние построено в основном на анализе визу-
ального компонента политической карикату-
ры. Как указывает Н. И. Вольская, «текст 
подписи под карикатурой или „внутри“ све-
ден к минимуму и используется лишь для 
актуализации того или иного компонента 
значения» [Вольская 2015]. 

Современному человеку не хватает вре-
мени на тщательное изучение той лавины 
информации, которая каждую секунду на 
него обрушивается. Прецедентные феноме-
ны отсылают реципиентов информации к 
хорошо известным событиям, фактам, лич-
ностям, тем самым позволяют быстро 
сформировать мнение о новом событии, яв-
лении или персоне. Наиболее простыми для 
восприятия и расшифровки являются как 
вербальные, так и в большей степени визу-
альные прецедентные феномены со сферой-
источником «(Массовая) культура». В данной 
статье мы рассмотрим особенности исполь-
зования прецедентных феноменов со сфе-
рой-источником «Культура» в британской ка-
рикатуре, посвященной проблеме выхода 
Великобритании из Европейского союза. 

С 23 июня 2016 г. одним из основных по-
литических вопросов, стоящих перед Вели-
кобританией, являлся так называемый Брек-
сит (Brexit). Длительный процесс выхода Ве-
ликобритании из ЕС, сопровождаемый изме-
няющимися условиями и действующими ли-
цами, формально был завершен 31 января 
2020 г. Этот непростой период в истории 
Великобритании нашел отражение в полити-
ческих карикатурах. 

В настоящем исследовании нами были 
проанализированы 60 британских политиче-
ских карикатур 2017—2020 гг., объединен-
ных общей сферой-источником «культура», 
отобранные методом сплошной выборки на 
страницах британских электронных изда-
тельств («The Times», «The Observer», «The 
Telegraph», «The Independent», «The Sun») и 
интернет-страницах британских карикатури-
стов (Peter Brookes, Chris Riddell, David 
Simonds, Dave Brown, Rob Moran, Gary Bark-
er, Christian Adams). 

Первым этапом исследования было оп-
ределение сфер-источников прецедентно-
сти, лежащих в основе карикатур. Анализ 
карикатур выявил следующие сферы-
источники прецедентных феноменов: «Лите-
ратура» (34 %), «Кино» (26 %), «Мифология» 
(26 %), «Живопись» (5 %), «История» (5 %), 
«Музыка» (4 %). В рамках данной статьи 
рассмотрим наиболее яркие примеры ис-
пользования как визуальных, так и вербаль-
ных прецедентных феноменов из выделен-
ных сфер-источников. 

В рамках второго основного этапа ис-
следования карикатуры подверглись крити-
ческому дискурс-анализу с целью определе-
ния механизма создания общественного 
мнения о процессе выхода Великобритании 
из Евросоюза. 

Сфера-источник «Литература» является 
ведущей среди выявленных. Однако вряд ли 
это может говорить о большой начитанности 
британцев или о их любви к литературе, так 
как обнаруженные прецедентные феномены 
в большей степени относятся к детской ли-
тературе. Вербально-визуальные преце-
дентные феномены, основанные на детской 
литературе, достаточно просты для интер-
претации в связи с тем, что персонажи яр-
кие, узнаваемые, обладают явной оценочно-
стью. Лидером среди прецедентных имен 
является Мэри Поппинс — няня-волшебница 
из сказочной повести английской писатель-
ницы Памелы Трэверс. В образе Мэри Поп-
пинс выступает уже бывший премьер-
министр Великобритании Тереза Мэй 
(рис. 1—3). Без сомнения, выбор этого пре-
цедентного визуального образа объясняется 
национальной принадлежностью, строго-
стью, чопорностью и отсутствием боязни 
перемен у бывшего премьер-министра. Од-
нако образ Терезы Мэй претерпевает изме-
нения в разных политических условиях. 

В карикатуре 2017 г., когда Дональд 
Трамп стал одним из немногих политиков, 
положительно высказавшихся о Брексите, 
Тереза Мэй предстает дамой, владеющей 
ситуацией, с характерным атрибутом — зон-
том цвета британского флага (рис.1). 
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В декабре 2018 г. ряд консерваторов вы-
разил вотум недоверия Терезе Мэй в связи с 
проводимыми ею переговорами по Брекситу. 
В карикатуре, опубликованной за день до го-
лосования в парламентской фракции 12 де-
кабря, Т. Мэй изображена в образе падаю-
щей Мэри Поппинс, с зонтом — сделкой по 
Брексит, который уже не помогает ей лететь, 
следовательно, она не владеет ситуацией 
(рис. 2). 

Однако в парламенте Тереза Мэй полу-
чила поддержку и, несмотря на сложную си-
туацию, осталась на посту премьер-
министра, что нашло воплощение в карика-
туре с надписью «May Poppins is back!» (рис. 
3). Сатирический посыл карикатуры заклю-
чается в противопоставлении сложной си-
туации, в которой оказалась Тереза Мэй, и 
визуального счастливого образа премьер-
министра, а также вербального прецедент-
ного высказывания Мэри Поппинс из класси-
ческого фильма 1964 г.: «I’m practically 
perfect in every way» («Я практически безу-
пречна в любой ситуации»). 

В представленных карикатурах исполь-
зуется узнаваемый визуальный образ Мэри 
Поппинс со всеми атрибутами — одеждой, 

зонтом и саквояжем, однако авторы считают 
нужным вербально выразить замысел либо 
именем премьер-министра, либо его изме-
ненной формой (May Poppins). 

Еще одной часто используемой в каче-
стве источника прецедентности литератур-
ной историей является история Алисы из 
произведений Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес» («Alice’s Adventures in Won-
derland») и «Алиса в Зазеркалье» («Through 
the Looking-Glass, and What Alice Found 
There»). Авторы только не используют визу-
альные прецедентные ситуации (безумное 
чаепитие, погоня за кроликом, встреча с Че-
ширским котом — рис. 4—6), но и изменен-
ные вербальные прецедентные феномены. 
Например, подпись «Theresa in Blunderland» 
(blunder — ‘грубо ошибаться, не справляться 
с делами, сказать глупость’) говорит о том, 
что Тереза Мэй не в состоянии контролиро-
вать министров, которые не справляются со 
своими обязанностями и совершают ошибки, 
а часы, которые должны показывать время 
для Брексита («Brexit schedule») вообще 
сломались, так как дата выхода Великобри-
тании из ЕС постоянно переносилась 
(рис. 4). 

 

Рис. 1 

  

 Рис. 2 Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

На следующей карикатуре команда во 
главе с Терезой Мэй спешит в кроличью но-
ру (рис. 5), которая, как известно из книги 
Кэрролла, ведет в страну, где полно сума-
сшедших, что выражено вербальным компо-
нентом «You don’t have to be mad to live here, 
but it helps» («Не обязательно быть сума-
сшедшим самому, чтобы жить там, но это 
было бы полезным»; рис. 6). 

В группу карикатур, объединенных «ска-
зочной» сферой-источником прецедентно-
сти, входят также те, на которых Тереза Мэй 
изображается в образе Пиноккио из сказки 
К. Коллоди и Круэллы де Виль из книги бри-
танской писательницы Доди Смит «101 дал-
матинец». 

Излюбленный образ мальчика, нос кото-
рого постоянно удлиняется, когда он солжет, 
довольно часто тиражируется в карикатурах, 
изображающих разных политиков [Тихонова 
2013: 111]. В ситуации, связанной с Брекси-
том, как ложь со стороны премьер-министра 
расцениваются даты предполагаемого вы-
хода Великобритании из Евросоюза (рис. 7). 

Что касается карикатуры, в которой 
представлен прецедентный образ жестокой 
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злодейки Круэллы де Виль, то замысел ав-
тора достаточно просто расшифровывается 
реципиентами. Визуальная информация 
подкрепляется вербальной: британцы перед 
выбором — политика консерваторов во гла-
ве с Терезой Мэй или радужные обещания 
лейбористов. Образ злодейки, предлагаю-
щей британцам Брексит и отмену закона, 
запрещающего охоту на лис на территории 

Великобритании, противопоставлен имени 
Джереми Корбина, лидера лейбористов, чье 
имя в этой карикатуре ассоциируется с еще 
одним прецедентным именем — Вилли Вон-
ки, героя сказочной повести британского пи-
сателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная 
фабрика», владеющего фабрикой сладостей 
(рис. 8). 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 
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Отрицательное отношение к Брекситу вы-
ражено и в карикатуре, в основе которой ле-
жит прецедентный текст — детская книга аме-
риканского писателя Фрэнка Баума «Удиви-
тельный Волшебник из Страны Оз» (рис. 9). 
Художник изображает Терезу Мэй вместе со 
сторонниками Брексита Майклом Гоувом, 
Джейкобом Рис-Моггом и Борисом Джонсоном, 
идущими навстречу своей мечте — Брекситу. 
Однако дорога, по которой они идут, совсем 
не вымощена желтым кирпичом, как в сказ-
ке, они с трудом пробираются по дороге, за-
литой желтой липкой массой. Замысел авто-
ра можно понять, обратившись к вербально-
му компоненту карикатуры — к песне, кото-
рую поют действующие лица: «Follow the 
Brexit sick road». Лексема «sick» включает 
ряд значений, которые так или иначе обыг-
рывают рассматриваемую ситуацию. Первое 
значение ‘affected by physical or mental 
illness’ может относиться к сторонникам про-
цесса: они — сумасшедшие. Следующее 
значение ‘suffering from serious problems’ ха-
рактеризует сам процесс выхода из ЕС, со-
пряженный с серьезными проблемами для 
Великобритании. Пометой «неформальное» 

отмечено, с одной стороны, значение 
‘disappointed, mortified, or miserable’, а с дру-
гой — ‘excellent’. Таким образом, дорога к 
мечте — Брекситу для кого-то прекрасна, а 
для кого-то ужасна. 

Всего в трех карикатурах использованы 
прецедентные феномены из классической 
английской литературы: это прецедентная 
ситуация из «Рождественской песни» Ч. Дик-
кенса (рис. 10), визуальный прецедентный 
образ и сам прецедентный текст, в котором 
он встречается, — мисс Хэвишем из романа 
«Большие надежды» Ч. Диккенса (рис. 11) и 
трансформированное прецедентное выска-
зывание «To leave or not to leave, that is your 
question» («To be, or not to be, that is the 
question») из трагедии У. Шекспира «Гам-
лет» (рис. 12). 

На упомянутых карикатурах изображена 
Тереза Мэй, ожидающая исхода перегово-
ров с ЕС по вопросам Брексита. Брексит без 
«сделки» («No deal Brexit») представляется 
лучшим исходом из сложившейся ситуации, 
хотя больших надежд уже никто не ожидает 
(трансформированное название романа 
«Great expectations» — «No expectation»). 

 

Рис. 10 

 

Рис. 11 
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Рис. 12 

Следующей по частотности использова-
ния является сфера-источник прецедентно-
сти «Кино». Кино — массовый вид искусства, 
поэтому часто используется в политических 
карикатурах. Среди отобранных примеров 
лидером стал фильм-мюзикл 1965 года 
«Звуки музыки» («Sounds of music»). Герои-
ней фильма является Мария, которая поки-
дает свою родину из-за нацистской оккупа-
ции. В образе Марии изображается Тереза 
Мэй, которая убегает из ЕС (рис. 13, 14). На 
карикатуре 2017 г. (рис. 13) премьер-
министр поет песню из фильма и показывает 
неприличный жест Жан-Клоду Юнкеру, 
председателю Европейской комиссии, Фран-
суа Олланду, президенту Франции (до 14 
мая 2017 г.), и Ангеле Меркель — полити-
кам, которые резко выступали против выхо-
да Великобритании из ЕС. Однако автор ка-
рикатуры считает побег Великобритании из 
ЕС сумасшествием (the sound of madness). 

В 2018 г. в австрийском Зальцбурге состо-
ялся неформальный саммит Евросоюза, на 
котором Тереза Мэй получила холодный при-
ем от представителей ЕС и не смогла достичь 
договоренности по Брекситу, что выражено 
вербально: «The sound of no deal» (рис. 14). 

Авторы карикатур не только выражают 
свое сомнение в благоприятном исходе 
Брексита (рис. 15—16), но и с помощью пре-

цедентных визуальных образов дают понять, 
что Брексит — опасное дело (рис. 17—18). 
Данная идея реализуется в вербальном 
компоненте карикатуры, в состав которой 
входит прецедентное имя — название 
фильма «Mission: Impossible» (рис. 15). Ана-
логичный смысл выдвигается в карикатуре, 
основанной на визуальной прецедентной 
ситуации из фильма-катастрофы Джеймса 
Кэмерона «Титаник» (рис. 16). Хотя само 
изображение отсылает реципиента к доста-
точно романтичной сцене из фильма, тра-
гичная судьба «Титаника» всем хорошо из-
вестна. Таким образом автор доносит свою 
мысль о том, что Борис Джонсон продолжает 
начатый Терезой Мэй процесс выхода Вели-
кобритании из ЕС, который закончится тра-
гедией для страны. 

Карикатуры (рис. 17—18), основанные на 
визуальном прецедентном образе — кадре 
из мелодраматического фильма «La La 
Land» (Ла Ла Ленд) (рис. 17), отсылают ре-
ципиента к идее мечты — Брекситу. Партне-
ры Терезы Мэй могут быть разные — Борис 
Джонсон или поддерживающий ее президент 
США Дональд Трамп, однако предприятие 
это опасное: герои танцуют на тонком льду, 
о чем гласят предупредительные надписи 
(Danger — thin ice! Caution: thin ice! — «Ос-
торожно: тонкий лед!»). 
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Рис. 13 

 

Рис. 14 

 

Рис. 15 
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Рис. 16 

 

Рис. 17 

 

Рис. 18 
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Рис. 19 

 

Рис. 20 

Брексит воспринимается как кошмар, ко-
торый наводит на людей премьер-министр 
Мэй. В одной карикатуре (рис. 19) наряду с 
прецедентным визуальным образом Фредди 
Крюгера, главного отрицательного персона-
жа фильма ужасов 1980-х гг. «Кошмар на 
улице Вязов» («A nightmare on Elm Street»), 
со всеми атрибутами используется и транс-
формированное вербальное прецедентное 
имя — само название фильма («A nightmare 
in Downing street»), а также отсылка к преце-
дентному тексту — стишку, который в филь-
ме произносят дети-призраки: «One, Two 
Freddy’s coming for you». 

Отрицательное отношение к команде 
Терезы Мэй и ее политике по вопросу Брек-
сита нашло воплощение в карикатуре, в ос-
нове которой лежит прецедентный комедий-
ный фильм об инфернальной семейке Ад-

дамс (The Addams Family) — см. рис. 20. 
На карикатуре изображена сама Тереза Мэй 
в образе вампирши Мортиши Аддамс и ми-
нистры ее кабинета, в составе которого Бо-
рис Джонсон, Филип Хэммонд, Дэвид Дэвис, 
министр по вопросам выхода Великобрита-
нии из Евросоюза, Лиам Фокс, Саджид Да-
вид и живая кровавая рука Брексита. 

С приходом нового премьер-министра 
Бориса Джонсона ситуация не стала лучше, 
изменился лишь состав персонажей этой 
черной комедии под названием «The Tory 
family 2» («Семейка Тори»), включающий 
Доминика Рааба, Саджида Давида, Прити Па-
тел, Майкла Гоува и Бена Уоллеса (рис. 21). 
Теперь во главе семьи в образе эксцентрич-
ного Гомеса Аддамса Борис Джонсон, кото-
рый призывает не унывать, так как теперь 
они решат все проблемы. Интересен тот 
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факт, что главнейший вопрос, стоящий пе-
ред страной — Брексит, не нашел воплоще-
ния в данной карикатуре. Живая рука теперь 
изображает поддержку президента США До-
нальда Трампа, который неоднократно лест-
но высказывался о новом премьер-министре 
Великобритании. 

Вслед за Ю. И. Детинко и Р. И. Григорье-
вым можно сделать вывод о том, что «кине-
матограф создает обширную основу для 
прецедентных визуальных образов, что свя-
зано прежде всего с большой узнаваемо-
стью киноперсонажей, сюжетной линии, реп-
лик героев фильмов» [Детинко, Григорьев 
2019: 27]. 

Мифологические прецедентные фено-
мены также являются основой для полити-
ческих карикатур, освещающих процесс 
Брексита. Наиболее часто авторы обраща-
ются к единорогу. Это мифическое существо 
встречается в мифологии и религиях многих 
народов, на гербах различных государств 
(в том числе и на королевском гербе Вели-
кобритании) и символизирует осторожность, 
благоразумие, чистоту, строгость. 

Интересным примером представляется 
карикатура, в которой прецедентный образ 
единорога сливается с прецедентным обра-
зом троянского коня (рис. 22). Тереза Мэй 
изо всех сил старается представить троян-
ского коня (свой план по Брекситу) как нечто 
прекрасное. 

Однако в политическом дискурсе Вели-
кобритании прецедентный образ единорога 
в основном тиражируется противниками 
Брексита как символ опасности планов Ве-
ликобритании по выходу из ЕС. Интересно 

то, что в карикатурах единорог чаще появ-
ляется после избрания Бориса Джонсона на 
пост премьер-министра. Новый премьер-
министр изображается в образе малыша, 
который освобождает прекрасного единоро-
га (Брексит «без сделки с ЕС» (No deal 
Brexit)), не думая о последствиях. Как из-
вестно по легендам, на свободе единорог 
становится опасным, именно поэтому на 
гербах он изображается закованным в цепи. 
Кроме того, одновременно из заточения ос-
вобождается еще одно мифическое сущест-
во — огр, символизирующий экономическую 
рецессию, что очень опасно для страны 
(рис. 23). 

Борис Джонсон не до конца понимает, 
что делать в сложившейся ситуации, и, как 
малыш, играет с «наследием», доставшимся 
ему после Терезы Мэй (рис. 24), и, не умея 
им управлять, разрушает вековые устои 
страны. Это актуализируется и вербальным 
компонентом — диалогом Бориса Джонсона 
и Доминика Каммингса, который в 2015 г. 
возглавил кампанию за выход Великобрита-
нии из Евросоюза, а в июле 2019 г. был на-
значен советником нового премьер-
министра (рис. 25). Подстегиваемый Кам-
мингсом процесс Брексита разрушает кон-
ституцию Великобритании — услышав звук 
чего-то ломающегося, Джонсон задает во-
прос: «What was that bump, Dominic?» («Что 
это за звук, Доминик?»), на что Каммингс 
беспристрастно отвечает: «Nothing, Boris, 
just the British constitution» («Да ничего осо-
бенного, Борис, просто британская конститу-
ция»). 

 

Рис. 21 
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Рис. 22 

 

Рис. 23 

 

Рис. 24 
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Рис. 25 

Самый радикальный сценарий выхода 
Великобритании из ЕС — Брексит без «сдел-
ки», который в первую очередь ударит по 
экономике страны. Для изображения данного 
сценария в карикатурах часто используется 
прецедентный образ огра/тролля — мифоло-
гического безобразного злобного великана-
людоеда (рис. 26—27). Партия консервато-
ров, которая осталась в меньшинстве в во-
просе по Брекситу без «сделки», пыталась 
убедить, что это не так страшно для страны 
(«He’s not as scary as he looks»; см. рис. 26). 
Идею о катастрофическом исходе ситуации 
автор реализует, прибегая к прецедентной 
ситуации выпрашивания сладостей во время 
праздника Хеллоуин, которое сопровождает-
ся традиционной шуточной угрозой: «Trick or 
treat?» («Пакость или сладость»). Вербаль-
ный компонент в карикатуре видоизменен на 
«Shtick or treat» («Дурачество или угоще-
ние»). Однако, несмотря ни на какие завере-
ния приверженцев Брексита без «сделки» о 
благоприятном исходе, все понимают, что в 
качестве добычи у «огра» окажутся сельское 
хозяйство, промышленность, финансовая и 
другие важные сферы. 

Вместо того, чтобы объединить усилия и 
изменить сложившуюся ситуацию, политиче-
ские оппоненты не могут договориться между 
собой, что нашло отражение в карикатуре, в 
основе которой лежит прецедентный текст — 
норвежская сказка о трех козлятах и злом 
тролле «Three Billy Goats Gruff» (рис. 27). 
По сюжету сказки козлята оказались умнее 
злобного тролля и сумели перебраться через 
мост, под которым тот жил, чтобы полако-
миться травой. Политические же «козлята» 
не такие сообразительные и все еще про-

должают спорить о главенствующей роли 
каждой партии в правительстве национально-
го единства, целью которого является пре-
одоление кризиса, вызванного разногласиями 
вокруг условий соглашения по Брекситу, и 
предотвращение выхода страны из Евросою-
за без «сделки»: «You’ve got to be a part of MY 
government of national unity. — I won’t be a part 
of YOUR government of national unity. — But 
we need a government of national unity» («Вы 
должны стать частью МОЕГО правительства 
национального единства. — Я не буду участ-
вовать в ТВОЕМ правительстве. — Но нам 
нужно хоть какое-нибудь правительство на-
ционального единства»). 

Кроме мифологических образов едино-
рога и огра, в карикатурах о Брексите встре-
чаются символические образы, представ-
ляющие страну в виде молодой женщины в 
коринфском шлеме и геральдического льва 
(рис. 28—29). Персонифицированный сим-
вол Британии, используемый в политической 
карикатуре, отличается от традиционного 
образа статной женщины, олицетворяющей 
могущество Британской империи. Совре-
менная Британия — растерянная, уставшая 
и испуганная женщина, сопровождаемая 
львом. Но ни Британия, ни лев уже не сим-
волизируют мощь, силу и достаток страны. 
Они устали от проблем, связанных не только 
с экономикой и политикой, которые сопутст-
вуют стране в течение всего периода выхода 
из ЕС, но и с новым глобальным вызовом — 
пандемией коронавируса. Пессимистичные 
настроения британцев по поводу настоящего 
и будущего своей страны выражены фразой 
Британии «It’s a new golden age» («Это и 
есть новый золотой век» — рис. 28). 
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Рис. 26 

 

Рис. 27 

Несмотря на то, что сравнительно не-
большой процент карикатур основан на визу-
альных прецедентных образах со сферой-
источником «Живопись», они представляют 
интерес для анализа. В качестве источника 
визуальных прецедентных образов авторы 
выбирают классические образцы живописи, 
хорошо известные практически любому циви-
лизованному человеку — «Рождение Венеры» 
Сандро Боттичелли, «Мону Лиза» Леонардо 
да Винчи. 

Визуальный прецедентный образ картины 
Боттичелли выбран автором не случайно. Ка-
рикатура (рис. 30) была создана в сентябре 

2017 г., когда Тереза Мэй отправилась во 
Флоренцию для того, чтобы выступить с речью 
о будущих отношениях Лондона и Евросоюза 
после завершения Брексита. Представляется, 
что выбор пал на Сандро Боттичелли, так как 
этот известный мастер родился во Флоренции. 
Вербальный компонент карикатуры «The 
Rebirth of Brexit by Mayboticelli» относится к си-
туации, в которой Тереза Мэй пытается возро-
дить конструктивные переговоры с ЕС по Брек-
ситу и, хотя ее поддерживает Борис Джонсон, 
позиция Великобритании, судя по британскому 
флагу, которым Джонсон пытается укрыть пре-
мьер-министра, не очень благоприятна. 
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Рис. 28 

 

Рис. 29 

 

Рис. 30 
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Рис. 31 

 

Рис. 32 

Что касается карикатуры, основанной на 
шедевре Леонардо да Винчи (рис. 31), то в 
ней автор, помимо прецедентного образа, 
прибегает к языковой игре, изменяя имя 
«Мона Лиза» (Mona Lisa) на созвучные «Mo-
na Leaver» (от глагола leave — покидать, 
уходить) и «Remoaner Lisa» (remoaner — 
существительное, образованное слиянием 
лексем remainer и moaner, обозначающее 
человека, который не признает результаты 
референдума 2016 г. и не хочет выхода Ве-
ликобритании из ЕС): Тереза Мэй сомнева-
ется, уходить стране или все-таки остаться 
в ЕС. 

Интересной представляется карикатура, 
в основе которой лежит знаменитый холст 

Клода Моне из серии полотен «Стога» (рис. 
32). В образе стога угадывается премьер-
министр Борис Джонсон благодаря его при-
ческе. Кроме того, вербальный компонент 
«My Brexit plan is sharp as a needle… It’s here 
somewhere!» содержит идиоматическое вы-
ражение «sharp as a needle» («проницатель-
ный, умный»), буквально означающее ‘ост-
рый, как игла’, совместно с визуальным об-
разом вызывающее в сознании реципиента 
еще одну идиому: «a needle in a haystack», 
которая указывает на то, что практически 
невозможно найти. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что автор карикатуры 
иронизирует над отсутствием четкого плана 
Брексита у Бориса Джонсона. 
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Рис. 33 

Сферы-источники «История» и «Музыка» 
в карикатурах наблюдаются редко — 5 % и 
4 % соответственно от всех отобранных ка-
рикатур. Интерес представляет карикатура, 
в которой визуальный прецедентный образ и 
прецедентное высказывание, обладающие 
положительной оценочностью, наслаиваясь 
на политическую обстановку в ЕС и позицию 
Терезы Мей, способствуют дискредитации 
британского премьер-министра. В карикату-
рах Тереза Мэй примеряет на себя преце-
дентный образ Эвиты Перон из знаменитого 
мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима 
Райса «Эвита» (рис. 33). В ноябре 2018 г. 
после долгих 17 месяцев переговоров главы 
ЕС и Великобритания заключили соглаше-
ние по Брекситу. На карикатуре уставшая 
Тереза Мей обращается к главе Еврокомис-
сии Жан-Клоду Юнкеру измененными стро-
ками из самой известной песни мюзикла: 
«Don’t cry for me, Jean-Claude Juncker». 
Представленные на карикатуре прецедент-
ные высказывания отсылают реципиента к 
тексту песни, в которой говорится о том, что 
героиня, несмотря на совершенное ей, на-
деется на понимание и любовь, ведь по-
другому в сложившейся ситуации не могла 
действовать. Зная особенности процесса 
выхода Великобритании из ЕС и позицию 
премьер-министра Мей, реципиенты смогут 
расшифровать замысел автора этой карика-
туры. 

Подводя итог, следует сказать, что в 
британской политической карикатуре, осве-
щающей процесс выхода Великобритании из 
ЕС, используется весь арсенал прецедент-
ных феноменов, как визуальных, так и вер-
бальных, и их сочетания. Интересной зако-
номерностью можно считать, что большин-
ство прецедентных феноменов со сферой-

источником «Литература» относится к на-
ционально обусловленным: прецедентные 
имена, образы и сюжеты заимствованы из 
английской литературы. В то же время пре-
цедентные феномены со сферой-источни-
ком «Кино» заимствованы в большей степе-
ни из ставших уже классикой американских 
фильмов. Что касается прецедентных фе-
номенов со сферами-источниками «Живо-
пись» и «Мифология», то можно отметить их 
универсальность, так как они всемирно из-
вестны и признаны наследием всего челове-
чества. С целью изображения сложной по-
литической ситуации авторы нередко прибе-
гают к синтезу прецедентных феноменов 
различных видов из нескольких сфер-
источников, тем самым помогая реципиен-
там в процессе интерпретации их замысла. 
Для верной интерпретации смысла, зало-
женного в карикатуру, реципиентам необхо-
димы фоновые лингвокультурологические 
знания, как актуальные, так и уже ставшие 
классическими. Однако в большинстве слу-
чаев используемые визуальные и вербаль-
ные прецедентные феномены рассчитаны 
на их восприятие массовым адресатом ин-
формации. Освещая Брексит, авторы дела-
ют акцент прежде всего на главном дейст-
вующем лице — премьер-министре Велико-
британии соответствующего периода (Т. Мэй 
или Б. Джонсоне). Привлечение прецедент-
ных феноменов в карикатурах позволяет 
авторам гиперболизировать сложившуюся 
ситуацию с затянувшимся Брекситом, указав 
на слабые места британской политической 
системы. 
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Особенности международного общения и профессиональной 

иноязычной коммуникации в условиях разнообразия диалектов 

арабского языка 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается влияние территориальных диалектов арабского языка на процесс 

международного общения, иноязычной коммуникации и осуществление переводческой и дипломатической деятель-

ности в целом. Переводчики-арабисты испытывают трудности в общении с носителями языка, так как не владе-

ют особенностями разговорной речи, характерной для определенных территорий арабских стран. Принцип эконо-

мии речевых усилий, несоблюдение литературных грамматических правил, искажение произношения, использование 

новых и нестандартных сокращений и аббревиатур, а также разнообразие социальных, региональных, городских 

диалектов арабского языка являются главными препятствиями на пути осуществления эффективной иноязычной 

профессиональной коммуникации и установления полноценного контакта с представителями иностранного госу-

дарства. Значительные отличия между городскими и сельскими диалектами в пределах одной страны, а также 

существование нескольких диалектов на одной территории заставляет специалиста-переводчика применять раз-

личные подходы и стратегии к работе с информацией, полученной в процессе общения, находить путь скорейшего 

адаптирования к условиям многоязычия и сложным языковым ситуациям, характерным для арабского языка. Опре-

деленную сложность в процесс перевода привносит существование в диалектах разных арабских стран абсолют-

ных денотативных терминов-реалий, связанных в первую очередь с национально-государственными специфически-

ми особенностями организации и структуры вооруженных сил, их исторического развития и организации боевой 

подготовки; и относительных денотативных терминов-реалий, являющихся результатом неодинакового членения 

внеязыковой действительности. Исходя из поставленных задач по преодолению этих многообразных препятствий в 

переводческой деятельности в статье приводятся некоторые примеры того, на какие именно особенности между-

народного общения и иноязычной профессиональной коммуникации влияет разнообразие территориальных диалек-

тов арабского языка, как это влияние препятствует работе специалистов и на что необходимо обращать особое 

внимание переводчикам при выполнении поставленных задач в оптимальные сроки. 
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Культура международного и межнацио-
нального общения — это совокупность спе-
циальных знаний и умений, а также соответ-
ствующих им поступков и действий, прояв-
ляющихся в межличностных контактах и 
взаимодействии представителей различных 
этнических общностей и позволяющих быст-
ро и безболезненно достигать взаимопони-
мания и согласия в общих интересах. 

Иноязычная коммуникация — это про-
цесс обмена информацией и общения между 
людьми, говорящими на разных языках, во 
всех сферах человеческой деятельности. 

Профессиональная подготовка перево-
дчиков направлена на формирование спе-

циалиста, обладающего конкретными зна-
ниями, навыками и умениями, способст-
вующими его успешной профессиональной 
деятельности. Среди главных видов пере-
водческой деятельности, таких как лингвис-
тический анализ дискурса, устный и пись-
менный перевод, учебно-познавательный 
процесс и иноязычная коммуникация, имен-
но последний представляет значительный 
интерес. 

Иноязычная коммуникация включает в 
себя следующие компоненты [Самигул-
лина 2015]: 

– восприятие аутентичной речи на слух со 
специфическим темпом, произношением и 

© Дёмин П. Е., 2020 
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характеристиками канала речи носителя 
языка; 

– генерирование (порождение) речи на 
иностранном языке с анализом его фонети-
ческой организации, темпа, нормы и стиля; 

– взаимодействие различных мировоззрен-
ческих идеологий и культурных традиций; 

– учет личных особенностей коммуникато-
ров, что достигается за счет распознавания 
маркеров речевых характеристик человека 
на всех уровнях языка. 

Несмотря на то что иноязычная комму-
никация основывается на общих принципах 
общения, в конкретных случаях следует учи-
тывать цели и задачи осуществления взаи-
модействия коммуникантов, их националь-
ные и личностные особенности и характери-
стики, а также другие факторы [Гейдт, Лыко-
ва www]. Помимо владения самим языком, 
диалектами и письменностью, выполнение 
особых функций коммуникации требует от 
специалистов определенного багажа знаний 
в сфере политической, экономической, со-
циальной и культурной жизни страны изу-
чаемого языка. Кроме этого, переводчик 
должен умело применять полученные зна-
ния на практике, что способствует более 
эффективному закреплению усвоенного ма-
териала. 

Таким образом, работа переводчика не 
сводится лишь к использованию знания язы-
ка, его грамматики, значений слов. Профес-
сиональная деятельность, связанная с при-
менением изученного иностранного языка 
как средства международного общения на 
практике, невозможна без знания культуры 
носителей этого языка, их менталитета, об-
раза жизни, традиций, некоторых религиоз-
ных и социальных норм и т. п. Эффективное 
и плодотворное общение с партнерами по 
мировому сообществу достигается только 
сочетанием знаний из двух областей — язы-
ка и культуры. 

Процесс межкультурной коммуникации 
не только предполагает у профессионалов 
владение вербальными средствами обще-
ния, но и требует знаний в области особен-
ностей невербальной коммуникации страны 
изучаемого языка. Это дает возможность 
переводчику предвидеть возможные вариан-
ты поведения партнеров по общению, а так-
же благоприятно отражается на взаимодей-
ствии коммуникантов [Алексеева 2012]. 

Итак, перевод устной и письменной ино-
язычной речи не единственная задача пере-
водчика. Как специалист он должен владеть 
навыками профессионального и делового 
общения, в том числе уметь адаптировать 
свою деятельность к смене различных тер-
риториальных диалектов. Процесс коммуни-

кации представляет собой сложный меха-
низм, состоящий из отдельных «операций», 
каждая из которых выполняет свою особен-
ную функцию. И, как в любом механизме, 
при общении могут возникать трудности, вы-
званные определенными причинами. Одной 
из таких причин для переводчика, сущест-
венно влияющей на эффективность профес-
сиональной коммуникации, является разно-
образие территориальных диалектов страны 
изучаемого языка. 

В арабском языке особенности употреб-
ления языковых средств связаны с наличи-
ем многочисленных территориальных, соци-
альных, профессиональных, возрастных и 
других различий в обществе. Арабский ли-
тературный язык (АЛЯ) используется лишь 
на письме и в формальной речи образован-
ных арабов, он имеет наддиалектный харак-
тер, но среди арабоязычных жителей земно-
го шара существует множество иных вари-
антов арабского языка, и в первую очередь 
на языковые различия и трудности при пе-
реводе влияют принцип экономии речевых 
усилий и территориальный аспект. В по-
следнем случае возможны четыре варианта: 

– люди, говорящие на одном языке, про-
живают в разных, не граничащих друг с дру-
гом странах (иногда расположенных в раз-
ных регионах, например Марокко и Сирия); 

– люди, говорящие на одном языке, про-
живают в разных странах, имеющих общую 
границу (например: Иордания и Ирак, Сирия 
и Ирак, Сирия и Иордания, Саудовская Ара-
вия и Оман, Йемен и Оман и др.); 

– люди, говорящие на одном языке, про-
живают в разных регионах одной страны 
(Саудовская Аравия, Египет, Ирак, Йемен 
и др.); 

– люди, говорящие на одном языке, про-
живают в разных крупных городах одного 
региона страны (Сирия). 

Использование одного языка в несколь-
ких странах неизбежно ведет к тому, что он 
приобретает национальные черты конкрет-
ной страны. Более того, в пределах одной и 
той же страны в речи жителей некоторых 
территорий становятся заметны различия — 
появляются территориальные и городские 
диалекты [Трудности перевода и интерпре-
тации диалектов www]. 

Существование территориальных диа-
лектов значительно затрудняет работу пе-
реводчика и создает определенные трудно-
сти для осуществления успешного процесса 
иноязычной коммуникации. С одной сторо-
ны, диалект может выступать как исходный 
язык, и тогда от переводчика требуется 
лишь знание этого диалекта и специфики его 
употребления, а с другой стороны, диалек-
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тальные формы могут употребляться для 
языковой характеристики отдельных лично-
стей, в связи с чем задача переводчика ус-
ложняется необходимостью передачи харак-
теристики территориальной принадлежности 
говорящего [Блинов 2009]. 

В этой ситуации частичное решение про-
блемы связывают с распространением соци-
альных диалектов. Языковые особенности 
определенной группы людей зависят не толь-
ко от территориальной принадлежности, но и 
социального положения ее членов. В боль-
шинстве стран существует социальное рас-
слоение общества, которое оказывает влия-
ние на речь людей, и наиболее распростра-
ненными являются различия между речью 
образованных людей, овладевших общена-
родными кодифицированными языковыми 
нормами, и речью людей, не получивших дос-
таточного образования для общения на языке, 
соответствующем литературным нормам. 

Опыт практической деятельности пере-
водчика показывает, что социальные и тер-
риториальные диалекты взаимосвязаны: 
речь малообразованных людей изобилует 
территориальными различиями, тогда как 
получение образования значительно снижа-
ет этот «эффект». Отдельный диалект мо-
жет быть одновременно и территориальным, 
и социальным. 

Распространение территориальных диа-
лектов характерно для всех стран, но языко-
вые фонетические, лексические, стилистиче-
ские и другие различия особенно ярко выра-
жены в странах арабского мира. Языковые 
особенности отдельных территорий одной 
страны осложняют процесс установления кон-
такта с иноязычными коммуникантами и пре-
пятствуют их гармоничному взаимодействию. 

В настоящее время существуют 14 ос-
новных диалектных вариантов арабского 
языка. Наиболее изученными (как в россий-
ской, так и в зарубежной арабистике) и ши-
роко употребляемыми диалектами являются 
[Горбунов 2014]: 

– египетский диалект (Египет); 
– иракский диалект (Ирaк, Бaгдaд); 
– диалект стран Леванта (общее название 

стран восточной части Средиземного моря 
(Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, 
Турция и др., в более узком смысле — Си-
рии, Палестины и Ливана); 

– диалект стран Персидского залива (Ко-
ролевство Саудовская Аравия, 7 Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Катар, Кувейт, 
Оман, Бахрейн). 

Отдельно следует выделить мальтий-
ский арабский — язык, почти идентичный 
тунисскому диалекту арабского, но в то же 
время являющийся единственной разновид-

ностью семитских языков, где используется 
латинский алфавит. 

Важно понять, что основной особенно-
стью арабских диалектов является то, что 
все они стремятся упростить литературный 
арабский язык — его лексику, произношение 
и даже нормативные правила. Принято по-
лагать, что владение литературным араб-
ским языком обеспечит человеку, находя-
щемуся в арабских странах, полноценное 
общение и избавит от языковых проблем. 
Однако не следует забывать о том, что ли-
тературный арабский не является языком 
общения. В разговорной речи вы скорее все-
го столкнетесь с определенным диалектом 
арабского языка, выучить который возможно 
только при условии длительного пребывания 
или проживания на определенной террито-
рии арабского государства. 

Именно этот факт вызывает трудности в 
профессиональной деятельности перево-
дчика. Существование нескольких диалектов 
на одной территории заставляет специали-
ста использовать различные подходы к ин-
терпретации полученной в процессе обще-
ния информации. Попробуем рассмотреть 
на примерах, какие именно особенности 
иноязычной профессиональной коммуника-
ции вызывает разнообразие территориаль-
ных диалектов арабского языка. 

ЕГИПЕТСКИЙ ДИАЛЕКТ  
АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

В Арабской Республике Египет, геогра-
фически поделенной на Нижний (Северный) 
Египет и Верхний (Южный) Египет, сущест-
вуют два основных, современных, народных 
языка-диалекта [Багиров 2006]: 

– нижнеегипетский диалект; 
– верхнеегипетский диалект. 

Нижнеегипетский диалект по праву мож-
но признать народным разговорным араб-
ским языком. Это преимущественно язык 
жителей столицы Египта Каира. Верхнееги-
петский диалект относительно ближе к лите-
ратурному арабскому языку, чем «каирский» 
диалект, хотя различия между ними незна-
чительны. 

Фонетический строй египетского диалек-
та заметно отличается от фонетики литера-
турного арабского языка. В диалекте не ар-
тикулируются эмфатические звуки так, как 
этого требуют нормы фонетики литературно-
го арабского языка. Фонетическое своеобра-
зие диалекта обусловлено большим исполь-
зованием, в частности, звуков [ш], [щ] и со-
четанием звуков [щи] в конце отрицательных 
форм глагола во всех временах, в отрица-
тельной форме повелительного наклонения, 
а также использованием приставок [б], изо-
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бражаемой на письме буквой ب, и [х], изо-
бражаемой на письме буквой ح, перед гла-
гольными формами в настоящем и будущем 
времени всех грамматических лиц, напри-

мер:   ما  يعرفوش [ма ярафуш] — они не зна-

ют, не ведают;  ما اعرفش [ма арафщи] — я не 

знаю [Лашина www]. 
Сразу отличить каирский диалект можно 

по следующим особенностям: ج произносит-

ся как [г], а не как [дж] (пример: رجل [рагуль]); 

 :произносится как /ʔ/, а не как [q] (пример ق

-Кроме того, в египетском араб .([ша'а] شقة

ском диалекте количество гласных звуков 
больше, чем в арабском литературном язы-
ке, т. е. если классический арабский язык 
ограничен тремя гласными — [а], [у], [и], то в 
этом диалекте артикулируются и краткие, и 
долгие [о], [э], [ы], [е], [ае], [э], а также [ю] 
[Фатхуллова 2012]. 

Необходимо отметить, что имена в еги-
петском диалекте, как и в литературном 
арабском языке, имеют два рода: мужской и 
женский. Среднего рода нет. Также в египет-
ском диалекте имена по падежам не склоня-
ются и падежных окончаний не имеют, тогда 
как литературный арабский язык насчитывает 
три падежа: именительный, родительный и 
винительный [Ковалев, Шарбатов 2002]. 

Что касается лексики данного диалекта, 
можно привести некоторые примеры привет-
ствий и прощаний, отличающихся от литера-

турных вариантов. Например: «заййак? ؟كيز  

» или «иззайяк? ؟كياز  », что означает «Как 

ты? Как поживаешь? Как дела?». Встреча-

ются «заййак, я бе? ؟يهب اي كيز  » или «заййа-

ку, я риггаля? رجالة؟ اي كويز  », означающие 

дословно соответственно «Как ты, о бек?» и 
«Как вы, мужики?». При прощании часто 
употребляются следующие обороты и выра-

жения: «халлейна нушуфукя نشوفك نايخل », что 

означает «До встречи! Заходите»; «таржиа 

бисалямати ترجع بالسالمة», что означает 

«Счастливого пути» [Сейдаметова 2008]. 
Резюмируя вышесказанное, можно сде-

лать вывод о том, что египетский диалект — 
это реальный язык общения всех слоев еги-
петского общества. Безусловно, вы не ус-
лышите его с экранов телевизоров в речи 
дикторов и не прочтете в прессе статью, на-
писанную на египетском диалекте, но в 
обычной жизни (бытовой и социальной сфе-
ре) он используется повсеместно. И с тру-
дом воспринимается теми, кто овладел 
лишь литературным арабским языком. 

Переводчики-арабисты, впервые при-
бывшие в Египет и даже прожившие там не-
сколько лет, также испытывают сложности в 

своей профессиональной деятельности в 
силу того, что сталкиваются с непонятным 
для них диалектом, сложным для понимания 
и перевода. Отсюда вытекает необходи-
мость включения в программу подготовки 
специалистов в области переводоведения 
изучения особенностей территориальных 
диалектов. 

ИРАКСКИЙ ДИАЛЕКТ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

Арабский и курдский языки являются 
официальными языками Республики Ирак. 
Иракский диалект арабского языка разви-
вался параллельно с курдским и персидским 
разговорными языками. В 80 % случаях жи-
тели Ирака употребляют в своей жизни араб-
ский язык, и только 20 % используют в быту 
курдский, который в основной массе распро-
странен на территории Курдистана, однако 
молодое поколение в основном использует 
арабский язык. В письменности в Ираке ис-
пользуется арабский алфавит, дополненный 
национальными гласными звуками. 

Иракский диалект арабского языка де-
лится на три главные группы: 

– северная часть страны — область Мосула; 
– центральная часть страны — Багдад и 

ближайшие города, селения; 
– южная часть страны — область Басры. 

Отличительной чертой иракского диа-
лекта арабского языка считают использова-
ние вместо литературного арабского «к» 
звука «ч», звучание которого необычно для 
большинства арабов. Тем не менее иракский 
диалект понимают жители арабских стран от 
Саудовской Аравии и до Сирии. 

Также отмечаются следующие особен-
ности диалекта: 

– использование знака «хамза» для переда-
чи согласного звука, так как в арабском языке 
слова не могут начинаться на гласный звук; 

– звук «ль» в литературном арабском — 
мягкий, кроме слова «Аллах» /элла:h/, а в 
иракском диалекте твердый, если стоит ме-
жду шумными согласными; 

– вместо дифтонгов литературного араб-
ского /эй/ и /эу/ в иракском диалекте исполь-
зуются долгие гласные звуки /е:/ и /о:/: 
«бе:т» вместо «бейт». 

Как и любой современный язык, араб-
ский имеет две формы: литературный язык 
(его используют СМИ, на нем ведутся офи-
циальные переговоры, печатается научная 
литература) и разговорный язык (использу-
ется повсеместно в быту, даже учителями в 
разговоре с учащимися). Иракцы изучают 
литературный арабский в учебных учрежде-
ниях как иностранный язык [Иракский диа-
лект арабского языка… www].
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СИРИЙСКИЙ ДИАЛЕКТ АРАБСКОГО 
ЯЗЫКА 

Прежде всего это сиро-палестинские 
диалектные варианты арабского языка, рас-
пространенные в Западной Сирии. По неко-
торым оценкам, на 2001 г. число носителей 
составляло около 14,6 млн человек. В рус-
скоязычной литературе используемое на-
звание «сирийский» может применяться ко 
всем сиро-палестинским диалектам. Сирий-
ский диалект арабского языка делится на 
северный, западный и центральный субдиа-
лекты, которые, в свою очередь, различают-
ся как городские и сельские. Как и во всех 
северно-левантийских, в сирийских диалек-
тах сохраняется произношение /k/, а меж-
зубные /θ, ð, ðˁ/ (ðˁ —звонкий фарингальный 
щелевой согласный) стали /t, d, dˁ/. Аффри-
ката /dʒ/ перешла в /ʒ/ во всех, кроме север-
ных. Звук /q/ по большей части перешел в /ʔ/ 
(ʔ — гортанная смычка) [Международный 
фонетический алфавит www], но сохранился 
в немногих сельских диалектах и в говорах 
друзов (этноконфессиональная группа арабов 
в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле). 

По части гласных для северно-левантий-
ского диалекта характерны два факта: таф-
хим (переход /aː/ в /oː/ в контексте задних 
согласных) и ималя (переход /aː/ в /ɛː/ в кон-
тексте передних согласных). К северу дан-
ная тенденция усиливается. Дифтонги /aj/ и 
/aw/ в городских диалектах перешли в /eː/ и 
/oː/, ударные краткие /i/ и /u/ стремятся к /ə/. 

Также характерными чертами сирийских 
диалектов являются утрата различия родов 
во множественном числе и отрицательная 
частица muː [Сирийский диалект арабского 
языка www]. 

ОМАНСКИЙ ДИАЛЕКТ АРАБСКОГО 
ЯЗЫКА 

Особое место занимают диалекты Ара-
вийского полуострова, которые по всем па-
раметрам наиболее близки арабскому лите-
ратурному языку. Но вместе с тем у каждого 
из диалектов своя специфика, причем на 
всех языковых уровнях: фонетическом, 
грамматическом, синтаксическом и лексиче-
ском, что в совокупности и создает их суще-
ственные отличия от АЛЯ. 

Среди аравийских диалектов наиболь-
ший интерес для российской арабистики 
представляет диалект Омана. Этот язык не-
однороден из-за длительного разделения 
страны в XIII—XIX вв. на Внутренний Оман и 
Оман прибрежный (Маскат). Носители оман-
ских наречий и говоров понимают друг друга 
без особого труда, но различия в них всё же 
имеются. Так, язык Мусандама, близкого к 

Ирану географически, включает большое 
количество элементов языка фарси, а юж-
ный язык Дофара очень близок к йеменско-
му диалекту [Арабский язык. Аравийский 
диалект 2009]. Всё же основным считается 

столичный диалект Маската — المسقطية )аль-

маскатыййа(, используемый в оманском ки-

нематографе и телепередачах. 
Аль-маскатыййа очень близок к араб-

скому литературному языку и вместе с тем 
имеет ряд особенностей. Среди его харак-
терных фонетических черт нужно выделить 
[Зарытовская 2019]: 

а) так называемое упрощение хамзы (гор-

танной смычки) — تسهيل الهمزة (tasgilu-l-

gamza), что выражается в исключении этого 
труднопроизносимого звука из слова либо 
превращении его в долгий /a/. Например, 
литературный вариант фразы «я увидел»           
(ya'kul), а диалектныый —          (yakul), а фра-

зы «он пришёл» — جاء (ja'a) и جا (ja) соответ-

ственно. Как видно, происходит упрощение и 
в начале слова и в конце, где хамза стирает-
ся вовсе, а в середине она превращается в 
долгий /a/; 

б) «каирский джим» — الجيم القاهرية (al-jimu-l-

kagiriiya جب (gib вместо jib) или «гора»), бук-

ву, называемую так по причине её произноше-
ния не как «j» в соответствии с арабской лите-
ратурной филологической традицией, а как 

«g». Например, «принеси» — — جبل (gabal 

вместо jabal); 
в) отступление от принципа, согласно кото-

рому в арабском литературном языке слово 
не может начинаться на две согласные под-
ряд. В некоторых диалектах, в том числе и 
оманском, первая огласовка бывает нулевой 
(сукун). Это характерно для некоторых форм 
глаголов, глаголов в повелительном накло-
нении и причастий с приставкой «mu». На-

пример: «жалующийся, жалобщик» — مشتكي 

(mshtaki вместо mushtaki), «пиши» — كتب 

(ktub вместо uktub), «посоветуемся» — نتشاور 
(ntshawar вместо natashawar). 

С точки зрения лексического состава в 
оманском диалекте можно выделить: 

а) слова, совпадающие со своими литера-
турными аналогами (в основном религиоз-

ные и общеупотребительные): باب (baab) — 

дверь,  (al-janna) — рай; 
б) слова литературного происхождения с 

измененным значением согласно оманскому 

диалекту: بغى (baghaa) — «хотеть» вместо 

«намереваться», وقاية (wiqaaya) — «хиджаб» 

вместо «защита»; 
в) слова местного употребления, но с 

арабским корнем: لت (latta) — нагнать, غاوي 

(ghaawii) — прекрасный; 
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г) слова, заимствованные из восточноаф-
риканских языков, фарси, хинди, английско-

го: سبيتار (spitar) — больница (англ.), دريشة 
(driisha) — окно (фарси) и др. 

Среди грамматических особенностей 
рассматриваемого диалекта отметим [Al-
Balushi 2016]: 

а) образование множественного числа 
одушевленных существительных мужского 
рода происходит с помощью видоизменен-
ного окончания «u:na», употребляемого не в 
именительном, как в литературном арабском 
языке, а косвенном падеже — «iina». Напри-

мер, «англичане» —  إنجليزيين —إنجليزي  

(ingliiziyy — ingliiziyyiin вместо ingliiz); 
б) иное произношение части личных и ука-

зательных местоимений, а также вопроси-
тельных слов в оманском диалекте, при ко-
тором все же заметно влияние литературно-
го варианта. Например, литературный вари-

ант местоимения «мы» — نحن (nahnu), а 

диалектный — احنا (ihnaa), а фразы наречия 

«так, таким образом» — ْكذا (kaathaa) и هكذا 

(haakathaa) соответственно; 
в) слитное местоимение второго лица жен-

ского рода в косвенных падежах (твой, тебя, 
тобой, тебе и т. д. при обращении к женщи-
не) в оманском диалекте представляет со-
бой «щин», а не «кяф», как в литературном и 
других диалектах арабского языка: 

 بنتش ,твои (ж.) дела — (haalish) حالش
(bintish) — твоя (ж.) дочь и др.; 

г) личные окончания глаголов настоящего 
времени во мн. ч. 3 л. м. р. и ед. ч. 2 л. ж. р. 
демонстрируют соответственно долготу «на 
-у» и долготу «на -и» вместо отсутствия дол-
готы вообще в м. р. и окончания iina в ж.р. в 
литературном арабском: 

 ты (м.)» — (tadkhuluu вместо tadkhulu) تدخلو

входишь», تدخلي (tadkhulii вместо tadkhu-

liina) — «ты (ж.) входишь». 
Представленные в статье особенности 

оманского диалекта арабского языка указы-
вают на то, что местный диалект активно 
развивается в двух направлениях: 

1) отмечается стремление к упрощению 
фонетических и грамматических конструк-
ций, что проявляется в замене труднопроиз-
носимых звуков и сокращении парадигмы 
словоизменения; 

2) наблюдается отдаление лексического 
состава разговорного языка от классическо-
го варианта арабского за счет заимствова-
ний из западноевропейских языков, фарси, 
хинди и суахили, характерных для бытовой и 
общеупотребительной лексики. 

Итак, проанализировав характерные 
черты четырех диалектов арабского языка, а 
именно египетского, иракского, сирийского и 

оманского, мы можем подвести некоторые 
итоги. 

Явление языковой диглоссии (параллель-
ное существование литературного языка и 
диалекта) наблюдается во всех арабских 
странах и на сегодняшний день признается 
достаточно серьезной проблемой [Диглоссия 
как специфическое языковое явление www]. 

Территориальные диалекты имеют свои 
ярко выраженные признаки — фонетиче-
ские, лексические, морфологические и дру-
гие. Выбор той или иной формы языка проис-
ходит под влиянием ситуации общения или 
предмета речи. Проще говоря, обсуждение 
серьезных вопросов, деловое общение, офи-
циальные встречи и т. д. подразумевают ис-
пользование литературного арабского языка, 
тогда как диалекты характерны исключитель-
но для разговорной речи, хотя и тут бывают 
нередкие случаи неосознанного перехода 
арабов с литературного языка на диалект. 

Наибольшая сложность при переводе 
диалектов арабского языка заключается в 
различии их словарного состава, так как 
многие слова из литературного словаря 
имеют другое значение в диалектах. Также к 
путанице при переводе часто приводит и 
отличное от литературного языка фонетиче-
ское оформление слов. 

Многие арабисты, изучавшие литератур-
ный арабский язык, «наталкиваются» на 
барьер непонимания этого языка на первых 
порах пребывания в арабских странах, даже 
работая в качестве переводчиков в течение 
ряда лет и в разных учреждениях. В этой си-
туации хочется отметить, что необходимо па-
раллельно с литературным языком изучать 
фонетические и лексические особенности, 
разговорную и письменную речь диалекта. 

Еще на стадии обучения в вузе следует 
включить в процесс обучения арабскому 
языку больше материалов, связанных имен-
но с разговорной речью, с употреблением 
диалектизмов, а также объяснить, что такое 
принцип экономии речевых усилий, и разра-
ботать несложную стратегию адаптации к 
его действию. Подобная практика поможет 
глубже погрузиться в культуру и националь-
ную специфику того или иного арабского на-
рода и будет способствовать полноценному 
и адаптированному к местным условиям 
контакту с носителями различных террито-
риальных диалектов во всех сферах между-
народного общения и профессиональной 
иноязычной коммуникации. 
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Концепт «state» сквозь призму коммуникативных интенций 

антиутопического художественного дискурса 
АННОТАЦИЯ. Объектом исследования является антиутопический художественный дискурс. Выявлена спе-

цифическая цель художественного дискурса — воздействие на «духовное пространство» читателя, на систему 

ценностей, знаний, личностных ориентиров. Чтобы достичь этой цели, автор художественного дискурса может 

манипулировать историческими реалиями и источниками информации. В художественном дискурсе категория лжи 

или правды относительно объективной реальности теряет смысл. В попытке повлиять на внутренний мир чита-

теля как реципиента писателями активизируются как текстовые (языковые), так и внетекстовые (концептуаль-

ные) ресурсы, а именно фоновые знания читателя, социальные концепты, характерные для общества. Одним из 

доминирующих концептов англоязычного антиутопического художественного дискурса является концепт «state». 

В статье рассматриваются средства, которыми авторы англоязычных антиутопий выражают свое отно-

шение к институту государства. Данные средства представлены в рамках анализа авторских коммуникативных 

интенций. В статье доказывается ведущая роль побудительно-активизирующей и устрашающе-предуп-

редительной коммуникативных интенций в художественном футуристическом дискурсе через описание прагмати-

ческих способов объективации концепта «state». Данный концепт репрезентируется авторами путем экспликации 

признаков и компонентов, присущих не только индивидуальному сознанию и стилю писателей, но и идеологии целых 

поколений. Статья описывает тактики и стратегии, используемые авторами для реализации первоначальных ин-

тенций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепты; государство; антиутопия; художественный дискурс; художественные 
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са: уроки прошлого и вызовы настоящего (на примере английского языка)». 

В данной работе рассмотрены средства 
презентации авторами англоязычных анти-
утопий своего отношения к институту госу-
дарства в рамках анализа их коммуникатив-
ных интенций. 

Коммуникативная интенция, также назы-
ваемая «коммуникативное намерение», обо-
значает конкретную цель создания текста. 
Интенция отражает потребности, мотивы и 
мысли автора текста. Коммуникативная ин-
тенция неразрывно связана с прагматиче-
ской составляющей дискурса. Лингвопрагма-

тические основания общения, включающие 
прагматические установки говорящего/пишу-
щего, характер отбора языковых средств для 
достижения целей коммуникации, рассмот-
рены в знаменитой статье Г. П. Грайса «Ло-
гика и речевое общение» [Грайс 2001: 171—
194], где теоретически обосновано лингво-
прагматическое описание речевых произве-
дений с точки зрения их соответствия/несо-
ответствия целям коммуникации и правилам 
речевого поведения. Любой текст реализует 
определенную коммуникативную интенцию 
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(намерение, задачу): 1) сообщить, констати-
ровать (описание); 2) рассказать, изобразить 
(повествование); 3) сравнить, резюмировать, 
обобщить (определение, объяснение); 4) обос-
новать, доказать, опровергнуть, разоблачить 
(аргументация, рассуждение); 5) побудить, 
просить, приказать (инструктаж) [Валгина 
2004: 60]. 

В рамках дискурс-анализа коммуника-
тивная интенция — это субъективное значе-
ние высказывания, намерение говорящего 
или пишущего получить с его помощью оп-
ределенный результат. 

Дискурсом (от франц. discours — речь) 
называется связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими факторами — пси-
хологическими, социокультурными и др. 
Размежевание терминов «текст» и дискурс» 
произошло в 70—80-е гг. Под дискурсом ста-
ли понимать разные виды актуализации тек-
стов с учетом экстралингвистических показа-
телей [Валгина 2004; Бисималиева 1999]. 

Научное понятие «дискурс» получило 
развитие в трудах таких зарубежных лин-
гвистов, как Т. А. ван Дейк, В. Кинч, Э. Бен-
венист, М. Стаббс, П. Серио. Отечественные 
лингвистические исследования В. И. Карасика, 
Ю. Н. Караулова, А. Н. Баранова, Е. С. Куб-
ряковой, А. П. Чудинова, С. Л. Кушнерук вне-
сли значительный вклад в изучение разно-
видностей дискурса (политического, экологи-
ческого, рекламного, спортивного и др.). Раз-
нообразие видов человеческой деятельности, 
порождающих собственные виды дискурса со 
специфической лексикой и стилистикой, от-
крывает безграничные возможности исследо-
вания дискурсивных разновидностей. 

Объект нашего исследования — анти-
утопический художественный дискурс. Ху-
дожественный дискурс полиморфен, он мо-
жет сочетать признаки разных видов дискур-
са, политического или религиозного, дискур-
са бытового диалога [Dijk 1981: 101; Самар-
ская 2012], неся на себе печать культуры 
определенного этапа в истории общества. 
Художественные тексты могут несуществен-
но отличаться от других типов дискурса по 
языковым, грамматическим и семантическим 
признакам, обладая, однако, уникальностью 
иного рода. 

Развивая мысль Т. А. ван Дейка [Dijk 1979: 
143], художественный дискурс может быть 
представлен как коммуникативный акт, в ко-
тором интенции, традиционные для межлич-
ностной коммуникации и других типов дис-
курса (в частности, вопрос, утверждение, 
угроза, обещание), не являются облигатор-
ными. Главная цель художественного дис-
курса — воздействие на «духовное про-
странство» читателя как реципиента с целью 

повлиять на него, внести в него изменения. 
Под духовным пространством понимается 
система ценностей, знаний, взгляды на 
жизнь, желания, личностные ориентиры. 
Данная интенция художественного дискурса 
признана лингвистами основной и рассмот-
рена в ряде исследований: Н. Л. Галеевой, 
Н. А. Кулибиной, В. А. Миловидова. Н. Л. Га-
леева замечает: «Текст, содержащий пара-
метр художественности, пробуждает реф-
лексию, приводящую к образованию некото-
рого пространства понимания, где рефлексия 
фиксируется в виде духовных сущностей — 
смыслов и идей, которые, в свою очередь, 
способны обогащать духовное пространство 
человека. Под духовным пространством по-
нимается при этом совокупность смысловых, 
идейных парадигм, ценностей, чувств, пред-
ставлений, знаний, понятий, веры, обще-
культурных феноменов» [Галеева 1999: 90]. 

Т. А. Самарская возвышает читателя от 
объекта воздействия до субъекта отношений 
«автор — читатель», предлагая понимать 
под художественным дискурсом «социо-
культурное взаимодействие между писате-
лем и читателем, вовлекающее в свою сфе-
ру культурные, эстетические, социальные 
ценности, личные знания, знания о мире и 
отношение к действительности, систему 
убеждений, представлений, верований, 
чувств и представляющее собой попытку 
изменить „духовное пространство“ человека 
и вызвать у него определенную эмоцио-
нальную реакцию» [Самарская 2012] . 

Очевидно, что по коммуникативной ин-
тенции воздействия и влияния на систему 
ценностей и взглядов адресата художест-
венный дискурс наиболее близок к дискурсу 
политическому, а в особенности идеологи-
ческому. Однако и между ними существует 
значительная разница: автор двух послед-
них несет ответственность за соответствие 
своих утверждений истине. Если он исказит 
факты и источники информации, это будет 
ложью. В художественном же дискурсе кате-
гория правды и лжи относительно объектив-
ной реальности теряет смысл. Автор худо-
жественного дискурса не несет ответствен-
ности за истинность своих утверждений. 
«Более того, любое искажение им источни-
ков информации, на которые он ссылается, 
любые манипуляции с историческими реа-
лиями и другими имевшими место быть со-
бытиями или текстами не являются ложны-
ми в прямом понимании этого слова — они 
служат специфичным целям художественно-
го дискурса» [Самарская 2012]. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
отметить, что основные коммуникативные 
интенции художественного дискурса призва-



Chelpanova E. V., Kunina N. E. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 157—163. 

159 

ны не только рассказать читателю о каких-
либо событиях, но и оказать воздействие на 
его внутренний мир. В этом воздействии ак-
тивизированы как текстовые, так и внетек-
стовые ресурсы — фоновые знания читателя, 
социальные концепты, характерные для об-
щества, членом которого является читатель. 

Процесс воздействия на читателя осу-
ществляется с помощью концептуальных и 
языковых средств: концептуальные средства 
апеллируют к смыслу, стоящему за словес-
ными знаками и построенному на концептах 
в сознании читателя, языковые реализуют 
семантическую многоуровневость текста, 
актуализацию скрытых смыслов слова, соз-
дающих новое видение мира и его оценку, 
многоплановость, смысловые наращения. 
Под языковыми средствами презентации 
понимаются тропы и лексика, употребляе-
мые автором в художественном тексте и 
служащие средством выражения отношения 
к объекту высказывания. 

Что такое концептуальные средства пре-
зентации? Для лучшего понимания этого 
феномена рассмотрим термин «концепт». 

Изучение когниции, т. е. процессов ус-
воения, накопления и использования ин-
формации человеком, началось в лингвисти-
ке 80-х гг. прошлого столетия. Лингвисты-
когнитологи фокусируют внимание не на 
коммуникативной функции языка, а на когни-
тивно-познавательной, руководствуясь тем, 
что язык отражает процесс познания, высту-
пая в качестве основного средства выраже-
ния мысли [Пименова 2013: 127]. Объектом 
исследований в когнитивной лингвистике 
выступает концептуальная картина мира. 
Под термином «концепт» понимается «некое 
представление о фрагменте мира, имеющее 
сложную структуру, выраженную разными 
группами признаков, объективируемых в за-
крепленных и свободных формах сочетаний 
соответствующих языковых единиц — репре-
зентантов концепта» [Пименова 2004: 10]. 

Исследованиям концептов посвящены ра-
боты З. Д. Поповой, И. А. Стернина, Е. С. Куб-
ряковой, А. Вежбицкой, М. В. Пименовой, где 
концепт — это глобальная мыслительная 
единица, представляющая собой квант 
структурированного знания [Попова, Стер-
нин 1999: 64—68]. В силу этого концепт име-
ет определенную, хотя и не жесткую струк-
туру. Он состоит из компонентов (концепту-
альных признаков), т. е. отдельных призна-
ков объективной и субъективной действи-
тельности. Эти признаки отражены в содер-
жании концепта и обладают разной степе-
нью абстрактности от ядерного, предельно 
конкретно-образного, до периферийного вы-
сокой степени абстрактности. Слои по отно-

шению друг к другу являются производными. 
Возрастание абстрактности зависит от каж-
дого последующего уровня. 

Концептуальные признаки дифференци-
руются на мотивирующие и понятийные. Мо-
тивирующие признаки закреплены во внут-
ренней форме слова и служат основой для 
развития понятийных признаков. Понятий-
ные признаки — семантические компоненты 
лексемы, репрезентирующей концепт [Пи-
менова, Кондратьева 2011: 114—117]. 

В центре нашего исследования — кон-
цепт «государство», ключевым репрезентан-
том которого в английском языке является 
слово «state». Выявляя этимологию репре-
зентанта на основе анализа этимологиче-
ских и историко-этимологических словарей, 
определяя мотивирующие признаки концеп-
та, рассматривая понятийные признаки в 
ходе анализа словарных дефиниций в тол-
ковых словарях [Челпанова 2019: 151—158], 
мы опирались на методику Кемеровской 
школы. Несмотря на размытость границ ме-
жду классами концептов и единство концеп-
туальной системы, представители данной 
школы составили классификацию концептов 
[Пименова 2011, 2013: 129], согласно кото-
рой «государство» — базовый социальный 
концепт, семантически связанный с концеп-
тами стран (страна, общество), социально-
го статуса (правительство, элита), власти 
и управления (демократия, диктатура, 
свобода, власть, анархия), интерперсо-
нальных отношений (независимость, подчи-
нение, власть, мир, война) и с моральными 
концептами (измена, верность, честь, долг) 
[Пименова 2013: 129]. 

Изучение объективации лингвоконцептов 
в дискурсивных разновидностях вызвано 
актуальностью ментальных образований, 
влияющих на сознание целевой аудитории. 
Англоязычный художественный антиутопи-
ческий дискурс открывает новые возможно-
сти анализа концепта «state», который тра-
диционно актуализируется в политическом 
дискурсе, в связи с доминированием данного 
концепта в футуристических произведениях. 

В художественном дискурсе домини-
рующие концепты получают оценку и пере-
осмысление с позиций автора и/или героя 
произведения. Доминирующие концепты ре-
презентируются автором путем экспликации 
признаков и компонентов, свойственных 
сознанию автора и/или героя произведения. 
Процесс экспликации прозрачен и открыт 
для читателя, который неосознанно прини-
мает в нем участие. Автор осуществляет 
подмену компонентов экспликации, обра-
зующих концепт в сознании читателя, на 
свои компоненты, таким образом создавая в 
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нем новый концепт, отличный от первона-
чального [Самарская 2012]. 

С целью выявления концептуальных 
средств воздействия на читателя в англо-
язычном художественном антиутопическом 
дискурсе мы рассмотрели эволюцию призна-
кового состава доминирующего концепта 
«state». 

Выявив четыре тематические группы ан-
тиутопий (критика технократического госу-
дарства; опасность утилитарного государст-
ва (массового потребления); потеря свободы 
и индивидуальности в тоталитарном госу-
дарстве; последствия экологических катаст-
роф), мы выбрали для сбора эмпирического 
материала произведения, наиболее репре-
зентативные с точки зрения социальной те-
матики и актуализации концепта «state». Для 
анализа дискурсивной объективации кон-
цепта были взяты романы «О дивный новый 
мир» (1932 год издания) Олдоса Хаксли, 
«1984» (1949 год издания) Джорджа Оруэл-
ла, «Механическое пианино» (1952 год) Кур-
та Воннегута, «451 градус по Фаренгейту» 
(1953 год) Рэя Бредбери и рассказы Курта 
Воннегута «Гаррисон Бержерон» (1961 год) и 
«2bro2b» (1962 год). 

С помощью контекстуального анализа 
было доказано, что основными лексемами, 
вербализующими концепт «государство» в 
англоязычном художественном дискурсе, 
являются state, country, society, government, 
people, nation, power, Party, world. Концепт 
«state», в силу своей семантической близо-
сти с концептами стран, может быть верба-
лизован и топонимами. Антиутопический ху-
дожественный дискурс — не исключение, мы 
находим имена собственные, репрезенти-
рующие изучаемый концепт: Океания, Оста-
зия, Евразия (Oceania, Eastasia, Eurasia) у 
Оруэлла, Илиум (Ilium) у Воннегута [Челпа-
нова 2019: 151—158]. 

Проведенный анализ фактического ма-
териала на предмет определения образного 
признакового состава выявил, что в анти-
утопиях у концепта «state» развиваются «не-
гативные» признаки: неравенство, антигу-
манность, абсурд, а индивидуальное автор-
ское видение государства и проблем госу-
дарственного устройства актуализируется 
через две коммуникативные интенции анти-
утопического художественного дискурса: 
первая интенция — побудительная, способ-
ствующая повышению социального сознания 
и социальной активности читателей. В рас-
сматриваемых антиутопических произведе-
ниях она реализуется авторами с помощью 
различных тактик-стратегий (речевая страте-
гия понимается как совокупность опреде-
ленных речевых действий, подчиненных оп-

ределенным целям речевого общения [Ко-
бозева 2012]): 
а) тактика рациональной аргументации 

против абсурдных идей, претворяемых в 
жизнь на государственном уровне. “Triplets!” 
she said. She was exclaiming over the legal 
implications of triplets. The law said that no 
newborn child could survive unless the parents 
of the child could find someone who would vol-
unteer to die. Triplets, if they were all to live, 
called for three volunteers” [Vonnegut: 2bro2b]. 
В рассказе Курта Воннегута «2bro2b» пока-
зано, что ожидает человечество, если его 
лишают естественного права «плодиться и 
размножаться», если специальная програм-
ма контроля численности населения решает, 
жить новорожденному или умереть. 

Другой рассказ Курта Воннегута, «Гарри-
сон Бержерон», наглядно иллюстрирует по-
следствия потери индивидуальности, «урав-
нительной» системы в государстве, где лю-
бое интеллектуальное или физическое пре-
восходство подавляется с помощью специ-
альных средств: радиосигналов или желез-
ных грузил. George, while his intelligence was 
way above normal, had a little mental handicap 
radio in his ear. He was required by law to wear 
it at all times. It was tuned to a government 
transmitter. Every twenty seconds or so, the 
transmitter would send out some sharp noise to 
keep people like George from taking unfair ad-
vantage of their brains [Vonnegut 2013]; 
б) тактика антитоталитарной пропаганды: 

The conditions of life in all three super-states 
are very much the same… Actually the three 
philosophies are barely distinguishable, and the 
social systems which they support are not dis-
tinguishable at all. Everywhere there is the 
same pyramidal structure, the same worship of 
semi-divine leader, the same economy existing 
by and for continuous warfare [Orwell: 248—
249]; 
в) тактика формирования отрицательного 

отношения к любым проявлениям государ-
ственности, нарушающим права и свободы 
граждан. Авторы антиутопий доказывают, 
что наука и прогресс не могут быть совмес-
тимы с тоталитарной государственной сис-
темой: scientific and technical progress de-
pended on the empirical habit of thought, which 
could not survive in a strictly regimented society 
[Orwell: 239]. Наука в традиционном понима-
нии перестает существовать: она трансфор-
мируется в орудие для гонки вооружений 
или в средство подавления масс. 

Вторая коммуникативная интенция анти-
утопического дискурса — предостерегаю-
щая, носящая устрашающий, пугающий ха-
рактер. Вторая интенция реализуется через 
следующие тактики-стратегии: 
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а) тактика гротескного, ироничного опи-
сания событий, когда слова в контексте при-
обретают прямо противоположное значение. 
Objectively, Paul tried to tell himself, things 
really were better than ever. For once, after the 
great bloodbath of the war, the world really was 
cleared of unnatural terrors — mass starvation, 
mass imprisonment, mass torture, mass mur-
der. Objectively, know-how and world law were 
getting their long-awaited chance to turn earth 
into an altogether pleasant and convenient 
place in which to sweat out Judgment Day 
[Vonnegut 2006: 18]. За счет использования 
глагола try и наречия objectively идет недо-
оценка, уменьшение положительного смыс-
ла фразы «дела шли лучше, чем когда-
либо». А завершающее «с тревогой ожидать 
Судного дня» лишает положительной окра-
ски всё высказывание. 

A few bombs and the families in the walls 
of all the houses, like harlequin rats, will shut 
up! [Брэдбери 2016: 42] — «Несколько бомб 
— и „семьи“, эти крысы в костюмах арлеки-
нов, живущие в стенах всех какие только 
есть домов, заткнутся навсегда!» Слово 
«семья» в романе Рэя Бредбери использу-
ется в необычном значении. Семьей назы-
вается реалити-шоу, в котором актеры, бла-
годаря техническим достижениям киноинду-
стрии, ведут виртуальный разговор с каж-
дым зрителем. У аудитории создается лож-
ное впечатление вовлеченности в съемки 
передачи. Налицо подмена традиционного 
понятия «семья» искусственным, навязан-
ным. Актеры кинопрограммы, чужие люди, 
ближе героине романа, чем собственный 
муж, они для нее семья; 

б) тактика сравнения и противопостав-
ления. В антиутопиях противопоставлены 
две стратегии в отношениях с государством и 
к государству: конформизм и оппозиция. Оп-
позиция представлена главными героями — 
бунтарями по природе: они рискуют жизнью 
ради спасения книг («451 градус по Фарен-
гейту»), они не терпят благ цивилизации 
(Джон в «Дивном новом мире»), они крити-
куют единовластную партию («1984»), они 
отказываются от перспективных должностей 
(«Механическое пианино»). “Sick of it,” he 
said slowly. “The pay was fantastically good, 
ridiculously good -paid like a television queen 
with a forty-inch bust. But … I realized I couldn’t 
face another session up there. And then I looked 
around me and found out I couldn't face any-
thing about the system any more. I walked 
out, and here I am” [Vonnegut 2006: 51]. 

Через образы жен и возлюбленных ав-
торы антиутопий реализуют стратегию кон-
формизма, поддержки и принятия государ-
ства. “It makes me feel as though.” he hesitat-

ed, searching for words with which to express 
himself, “as though I were more me, if you see 
what I mean. More on my own, not so complete-
ly a part of something else. Not just a cell in the 
social body. Doesn’t it make you feel like that, 
Lenina?” But Lenina was crying. “It’s horrible, it’s 
horrible,” she kept repeating. “And how can you 
talk like that about not wanting to be a part of 
the social body? After all, every one works for 
everyone else. We can’t do without any one. 
Even Epsilons” [Huxley 2017: 61]. 

Система ценностей героев-бунтарей 
противопоставлена и позиции представите-
лей государственной системы: The Savage 
shook his head. “It all seems to me quite horrible.” 
“Of course it does. Actual happiness always looks 
pretty squalid in comparison with the over-
compensations for misery. And, of course, stabil-
ity isn’t nearly so spectacular as instability. And 
being contented has none of the glamour of a 
good fight against misfortune…Happiness is nev-
er grand.” [Huxley 2017: 151]; 

в) тактика гиперболизации отрицатель-
ных оценочных характеристик. “I plunk the 
children in school nine days out of ten. I put up 
with them when they come home three days a 
month; it's not bad at all. You heave them into 
the 'parlour' and turn the switch. It's like wash-
ing clothes; stuff laundry in and slam the 
lid.” Mrs. Bowles tittered. “They’d just as soon 
kick as kiss me. Thank God, I can kick back!” 
The women showed their tongues, laughing 
[Брэдбери 2016: 46]. Ирония и гротеск явля-
ются главными средствами выражения ак-
сиологического смысла антиутопического 
художественного дискурса. 

Государство — это машина, система, и 
быть ее частью — ужасающая мысль для 
главных героев: It was an appalling thought, to 
be so well-integrated into the machinery of 
society and history as to be able to move in 
only one plane, and along one line [Vonnegut 
2006: 47]. 

Таким образом, ведущими коммуника-
тивными интенциями антиутопического ху-
дожественного дискурса будут: 

1) побудительно-активизирующая, направ-
ленная на повышение социального сознания; 

2) устрашающе-предупредительная, воз-
действующая на эмоции. 

Cвоеобразная картина мира, увиденная 
глазами писателей-антиутопистов и воссоз-
данная ими в своих произведениях, не есть 
объективная реальность. Но через свое от-
ношение к увиденному они воздействуют на 
духовное пространство читателя, предупре-
ждая об опасных последствиях воплощения 
иллюзии в жизнь и побуждая не допустить 
этого. Так срабатывает фактор коммуника-
тивной интенции. 



Челпанова Е. В., Кунина Н. Е. Политическая лингвистика. 2020. № 5 (83). С. 157—163. 

162 

Произведения антиутопического харак-
тера на английском языке внесли сущест-
венный вклад в изменение содержания кон-
цепта «state», демонстрируя не только ос-
новные литературные тенденции XX века и 
особенности индивидуальных стилей писа-
телей, но и основные направления мысли 
соответствующих периодов и идеологию це-
лых поколений. 
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ABSTRACT. The scope of research of this article centers around the dystopian fiction discourse. The authors have 

identified the specific purpose of fiction discourse, which is to influence the reader’s “spiritual continuum”, their system of 

values, knowledge and personal benchmarks. To achieve this goal the writer can manipulate historic realities and sources of 

information. In fiction discourse, the categories of lie and truth as regards the objective reality lack sense. In their attempt to 

leave impact on the inner world of the reader, the authors of the dystopian discourse trigger off both textual (language) and 

extra-textual (conceptual) resources, such as the reader’s background knowledge and the social concepts typical of the given 

community. The concept “state” is one of the domineering concepts of the English dystopian fiction discourse. 

The article deals with the means used by the authors of English-language dystopias to express their attitude to the insti-

tution of state. These specific means are shown in the frame of analysis of the authors’ communicative intentions. The article 

demonstrated the leading role of imperative-activating and warning-intimidating communicative intentions in the fiction 

futuristic discourse through the description of pragmatic ways of objectification of the concept “state”. This concept is rep-

resented by the authors with the help of explication of the features and components peculiar not only for the writers’ individ-

ual view/style but for the ideology of whole generations. The article focuses on the tactics and strategies which the authors 

resort to in order to fulfill their initial communicative intentions. 
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виваются. При этом становится возможным анализировать поведенческие модели, физиологические показатели, 

а также перемены настроения человека. Программы, устанавливающие проявления данных эмоциональных сфер, 

условно можно разделить на классы по виду реакций: мимические, двигательные, голосовые. «Мимический сервис» 

способен трактовать микроэкспрессии лица, классифицируя их по базовым эмоциям: радость, гнев, грусть, удивле-

ние, страх, отвращение, а также нейтральное состояние. Ранжирование и классификация базовых эмоций проис-

ходит посредством нейронных сетей, обученных на большом тренировочном корпусе фотографий. В статье так-

же рассматриваются неподконтрольные сознанию формально-грамматические показатели, количественные ха-
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Появление психолингвистической экс-
пертизы в значительной степени продикто-
вано невозможностью ответить на важные 
для судебной экспертологии вопросы с по-
мощью традиционных лингвистических и 
психологических методов. А. П. Чудинов го-
ворит о создании новых ментальных единиц 
при слиянии концептов, при этом новая еди-
ница не является порождением суммативно-
го процесса, а ее суть не равна сумме со-
ставляющих ее частей [Чудинов 2013: 4]. Но 
гештальт должен быть закрыт, а нам всегда 
не хватает нужных инструментов. Незыбле-
мая идея холизма и его исходная трактовка 
порождают возникшее в синергетике поня-
тие эмерджентности — появления в системе 
нового системного качества, не сводимого к 
сумме качеств компонентов системы. При 

этом мы не можем отказаться от анализа 
(разделения на части в целях дальнейшего 
изучения). Пытаясь синтезировать обоб-
щенные модели и формализовать алгорит-
мы анализа, мы проникаем в междисципли-
нарные направления, изучающие общие за-
кономерности явлений и процессов в нерав-
новесных системах на основе характерных 
для них принципов самоорганизации. Мы 
посягаем на традиционное, но оправданием 
служат созидательная цель и стремление 
узнать, где скрыты коммуникативные ресур-
сы и как ими пользоваться во благо. 

Объектом лингвистической экспертизы 
становятся тексты, выступления и другие 
вербальные модели в зависимости от вида 
речевого действия. Лингвистическая экс-
пертиза предполагает лексико-семантиче-

Расширенный и уточненный вариант статьи, представленной в сборнике: Право в современном мире: достижение 

метабезопасности как атрибута государства v. 2020 : материалы Всероссийской научно-практической конференции : в 3 вып. 

Вып. 1 / отв. ред. М. Б. Ворошилова ; Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. — Екатеринбург, 2020. — C. 122—136. 
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ский, логико-грамматический, прагмалингви-
стический, лингвостилистический и дискурс-
анализ языковых явлений, при этом эксперт-
лингвист в своем исследовании опирается 
на лексикографические данные (академиче-
ские словари, глоссарии и тезаурусы), кото-
рые являются авторитетными источниками 
подтверждения мнения эксперта. Объект 
психологической экспертизы сфокусирован 
на психической деятельности человека и 
продуктах его психической деятельности в 
формате, который имеет юридическое зна-
чение. Проблемы проведения психологиче-
ской экспертизы связаны со сложностью 
анализа недоступных непосредственному 
наблюдению психических процессов. Экс-
перт-психолог имеет дело с материалом, 
который отражает информацию о личности 
человека, его намерениях через интерпре-
тацию источников информации о психиче-
ской деятельности. Как правило, это доку-
менты, протоколы допросов или другие про-
дукты речевой деятельности. 

В судебной практике часто используется 
еще один вид экспертизы — психолого-
лингвистическая, которая называется ком-
плексной судебной экспертизой, поскольку 
содержит мнения нескольких специалистов: 
психолога и лингвиста. Психолого-лингвис-
тическое исследование позволяет оценивать 
степень корреляции языковых явлений (уст-
ного, письменного текста, видео- и аудиоза-
писи) с возможными психическими и психо-
физиологическими состояниями человека, 
что, безусловно, повышает объективность 
при решении юридических проблем. 

Объектом психолингвистического экс-
пертного исследования служат вид, качест-
во и количество (мера) речевого воздейст-
вия. По сравнению с названными видами 
судебных экспертиз психолингвистическая 
экспертиза — относительно новый вид ис-
следования, который опирается на психо-
лингвистические методы анализа и на новые 
инструменты, отличающиеся от традицион-
ных. Психолингвистика может быть названа 
экспериментальной лингвистикой, изучаю-
щей продукты речевой деятельности с по-
мощью формализованных данных много-
численных экспериментов. Эксперт-психо-
лингвист исследует речь как особую форму 
психической активности человека в момент 
речевой коммуникации, изучает вопросы 
языковой суггестии, процессы производства 
и восприятия дискурса. Функция воздействия 
является важнейшей функцией письменной 
и устной речи. В настоящее время уже мож-
но говорить о созданных в рамках психолин-
гвистики методиках и выявленных единицах 
анализа, позволяющих дать объективную 

оценку спорного или конфликтогенного вер-
бального материала: измерять в количест-
венных показателях силу воздействия тек-
ста, определять качество воздействия, де-
кодировать суггестивные ресурсы языковых 
явлений, ранжировать эмоционально-оце-
ночные признаки, выносить суждения о на-
мерениях и мотивах автора текста, устанав-
ливать золотое сечение текста как зоны бес-
контрольного воздействия на сознание. Речь 
идет о совершенно особых единицах анали-
за для изучения латентных (скрытых) сугге-
стивных ресурсов текста, поскольку отсутст-
вие языковых манифестаций глубинных внут-
ренних форм делает их не поддающимися 
анализу с помощью традиционных лингвис-
тических и психологических методов. 

Сегодня в нашем арсенале 9 компью-
терных программ (см. список в конце ста-
тьи), 6 из которых созданы нами. С помощью 
них возможно работать на 5 языках (рус-
ском, английском, немецком, татарском и 
башкирском). Были установлены 10 аналити-
ческих единиц, которые являются рабочими 
инструментами в ходе экспертного исследова-
ния конфликтных текстов. Среди них паттерны 
ритмической активности мозга (мозговые вол-
ны), потенциал звукоцвета, модальности вос-
приятия, эмоционально-оценочные признаки, 
ритмические коды вербальных моделей и дру-
гие. Некоторые результаты исследований 
опубликованы [Rogozhnikova 2017; 2018; Ро-
гожникова, Салихова 2019]. 

В настоящей публикации мы рассматри-
ваем возможности еще нескольких инстру-
ментов анализа, которые, на наш взгляд, 
значительно усилят достоверность показа-
телей, получаемых с помощью уже создан-
ных ранее инструментов. Напомним кратко, 
что для декодирования воздействующего 
потенциала вербальной модели и установ-
ления «силы слова или текста» мы описали 
восемь инструментов, которые существенно 
облегчают расшифровку суггестивного по-
тенциала. Первый инструмент — показатели 
паттернов ритмической активности мозга, 
получаемые в ходе предъявления вербаль-
ных стимулов [Рогожникова 2010]. Второй — 
потенциал ассоциативной цветности вер-
бальных моделей [Rogozhnikova, Efimenko 
2018; Рогожникова, Яковлева 2016; Рогожни-
кова, Кочетова 2012]. Третий инструмент 
опирается на возможные аналогии с моде-
лями квантовой физики [Рогожникова 2009; 
Даминова 2010]. Четвертый — это разные 
модальности восприятия и кодирования ин-
формации об окружающем мире [Рогожнико-
ва, Навалихина 2011]. Пятый инструмент — 
ранжирование эмоционально-оценочных при-
знаков, характеризующих вербальную мо-
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дель [Рогожникова 2016]. Шестой инстру-
мент обнажает ритмическую организацию и 
ритмические коды текста [Рогожникова, Ки-
шалова 2015; Кишалова 2016]. С помощью 
седьмого инструмента анализируются сугге-
стивные ресурсы музыкального дискурса 
[Рогожникова, Кудашов 2012; Рогожникова, 
Богословская 2016]. Восьмой сфокусирован 
на возможностях идентификации гендера в 
текстовом пространстве. Данный инструмент 
может рассматриваться как один из способ-
ствующих установлению авторства текста, 
поскольку затрагивает проблему организа-
ции языкового сознания по гендерному при-
знаку. И в этом контексте он будет служить 
хорошим дополнением к шестому инстру-
менту, с помощью которого анализируется 
ритмическая структура дискурса. 

Сегодня мы можем говорить о разработ-
ке еще нескольких инструментов, один из 
которых (девятый) позволит регистрировать 
медленную электрическую активность го-
ловного мозга единовременно по одному 
отведению — лоб, темя, затылок, левый и 
правый виски. Прибор, который используется 
в ходе экспериментов, выполняет основные 
функции нейроэнергокартографа и позволяет 
проводить экспресс-изучение активности го-
ловного мозга. Для целей нашего исследова-
ния важно, что прибор приспособлен для вы-
явления состояний стресса, определения ста-
дий развития стресса, а также для наблюде-
ния за результатами после воздействия соз-
данных нами текстов с регистрацией показа-
телей корректирующих процедур [Рогожникова 
2019]. В эксперименте, который проводился 
Д. Р. Мухтаровой, использовался кожно-
гальванический прибор — анализатор мед-
ленной электрической активности мозга 
«АМЕА». Прибор регистрирует уровень посто-
янных потенциалов мозга (УПП) — показатель 
гармоничной работы головного мозга челове-
ка. Прибор автоматически классифицирует 
измеренное значение УПП от значительно 
пониженного до значительно повышенного. 

Практически еще не описан созданный 
нами десятый аналитический инструмент, 
суть которого мы обозначили через грече-
ское слово «синкриза» (греч. synkrisis —
 сравнение), поскольку попытались устано-
вить через сравнительное противопоставле-
ние результатов, полученных от использо-
вания различных инструментов, воздейст-
вующий потенциал дискурса. До настоящего 
момента нам никак не удавалось найти спо-
соб, с помощью которого удалось бы уста-
новить достоверность «доминантных эмо-
ций», скрытых в вербальной модели. Мы 
могли лишь предполагать (с высокой долей 
вероятности и с опорой на согласованность 

показателей, полученных различными инст-
рументами), что положительные или отрица-
тельные характеризующие признаки кон-
кретного текста, его определенная ассоциа-
тивная цветность, избыточность или недос-
таточность проявлений того или иного вида 
ритмической активности мозга увязываются 
с возникновением положительных или отри-
цательных эмоций у читателя или с их нали-
чием у автора текста в момент создания 
вербальной модели. Аналитические проце-
дуры всегда начинались с рассмотрения 
вербальных моделей различной сложности 
(звуковой комплекс/слово/текст). Впервые 
нам удалось начать анализ с установления 
доминантных эмоций говорящего человека и 
лишь затем приступить к обсуждению ла-
тентного потенциала вербальной модели, то 
есть выявленные проявления доминантных 
эмоций накладывались на результаты ана-
лиза текста, полученные с помощью уже 
имеющихся инструментов. Процедура син-
кризы проходила следующим образом. 

Из сети Интернет был выбран видео-
текст, который представляется нам интерес-
ным по нескольким причинам (по этическим 
соображениям мы не даем на него ссылок и 
не называем автора данного видеосюжета). 
Во-первых, автор производит впечатление 
внешне спокойного и уравновешенного че-
ловека, у него хорошая дикция, интонация 
явно не выражает его чувства и эмоции, его 
отношение к предмету речи и не раскрывает 
особенности его душевного склада. Во-
вторых, детекция содержания речи обнару-
живает наличие в ней конфликтогенов, спо-
собных привести к конфликту. В-третьих, 
манера говорить, использование лексиче-
ских, грамматических, стилистических и дру-
гих вербальных и невербальных инструмен-
тов обнаруживают подготовленного, опытно-
го профессионала, способного минимально 
проявленными внешними средствами соз-
дать максимально воздействующий, как по-
казал последующий анализ, текст. 

С помощью компьютерной программы 
«Movavi Video Editor 15» из полного интер-
вью был вырезан интересующий нас видео-
сюжет длительностью около трех минут. Да-
лее изображение кадрировалось по секун-
дам и анализировались все полученные та-
ким образом кадры. Всего проанализирова-
но 5340 кадров, составивших 178 секунд. 
Для установления соотношений кадр — 
текст достаточно установить секунды, обо-
значенные на наших гистограммах. Так, 0.36 
означает, что данная вербальная модель 
была произнесена на 36 секунде вырезанно-
го нами отрывка и что ей соответствует оп-
ределенный кадр. 
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Для установления доминантных эмо-
ций в ходе работы было использовано не-
сколько версий компьютерной программы 
«EmoDetect» — 2.3.0, 3.0 (см. приводимый 
список компьютерных программ), предна-
значенной для регистрации (записи) лица 
человека и определения его эмоционально-
го состояния. 

Сегодня «эмоциональные вычисления» 
и обработка визуальной информации со-
ставляют достаточно большой сегмент ака-
демического пространства, и системы де-
текции и распознавания эмоциональных со-
стояний быстро развиваются. При этом ста-
новится возможным анализировать пове-
денческие модели, физиологические показа-
тели, а также перемены настроения челове-
ка. Программы, устанавливающие проявле-
ния данных эмоциональных сфер, условно 
можно разделить на классы по виду реак-
ций: мимические, двигательные, голосовые. 
«Мимический сервис» способен трактовать 
микроэкспрессии лица, классифицируя их по 
базовым эмоциям: радость, гнев, грусть, 
удивление, страх, отвращение, а также 
нейтральное состояние. На лицо, изобра-
женное на кадре, накладывается «маска», 
создающая искусственную модель лица по 
контрольным точкам. Ранжирование и клас-
сификация базовых эмоций происходит по-
средством нейронных сетей, обученных на 
большом тренировочном корпусе фотогра-
фий. Во многих работах учитываются при-
знаки изображения, ориентированные на 
изображение целиком (холистические), при-
знаки, рассчитанные для контрольных точек 
(локальные), а также признаки, связанные с 
движением частей изображения во времени 
(темпоральные). Затем выделенные призна-
ки классифицируются. Для анализа исполь-
зуются так называемые двигательные еди-
ницы лица (Action Units), которые входят в 
Систему кодирования лицевых движений 
(Facial Action Coding System), созданную По-
лом Экманом [Экман 2018]. 

Авторы используемой нами системы 
распознавания базовых эмоций на основе 
анализа двигательных единиц лица — 
А. С. Бобе, Д. В. Конышев, С. А. Воротников — 
разработали и исследовали новый алгоритм 
оценки базовых эмоций по П. Экману на ос-
нове расчета 20 информативных признаков 
изображения лица, причем степень выра-
женности эмоции оценивается тремя неза-
висимыми классификаторами. Для ранжиро-
вания используются классификаторы трех 
типов: вероятностный, нейронная сеть и 
набор логических правил. Итоговый класси-
фикатор — мультиклассификатор — создан 
«как функция результатов работы нейросе-

тевого и вероятностного классификаторов, 
с поправкой на основе применения логиче-
ских правил» [Бобе и др. 2016]. 

Система распознавания базовых эмо-
ций, созданная авторами, разработана на 
языке С++ и протестирована на двух базах 
данных: Cohn-Kanade [Kanade, Cohn et al. 
2000; Lucey, Cohn et al. 2010 ] и ООО «Ней-
роботикс». По мнению авторов, база данных 
Cohn-Kanade является одной из наиболее 
популярных для изучения алгоритмов распо-
знания эмоций. Она содержит 123 субъекта, 
для каждого из которых даются серии изо-
бражений с переходом от нейтральной к од-
ной из нескольких эмоций. База ООО «Ней-
роботикс» включает 858 изображений 9 субъ-
ектов с метками различных эмоций. При тес-
тировании половина пар изображений «ней-
тральное состояние — определенная эмоция» 
включалась исследователями в обучающую 
выборку, вторая половина — в тестовую. 
«В эксперименте изображения нормировали 
по координатам центров глаз так, чтобы меж-
зрачковое расстояние составляло 110 пиксе-
лей, а глаза находились на одном горизон-
тальном уровне. Степень выраженности каж-
дой эмоции определяли в диапазоне [0…1], 
при этом порог, при превышении которого 
эмоция считалась достаточно выраженной, 
принимали равным 0,3» [Бобе и др. 2016]. 
В ходе расчета вероятностных характеристик 
распознанной считалась та эмоция, для кото-
рой был получен максимальный отклик клас-
сификатора. Авторы приводят процент верно-
го распознавания. Для базы Cohn-Kanade 
в среднем — 81,1 %, для базы ООО «Нейро-
ботикс» — 80,4 %. Интересным представляет-
ся вывод о том, что для обеих баз наиболь-
шую точность распознавания получила эмо-
ция «радость», а эмоция «грусть» в среднем 
распознается хуже остальных. 

Большим достоинством выбранной нами 
системы для анализа эмоционального со-
стояния являются ее возможности снижать 
влияние помех. Серьезными препятствиями 
при разработке подобных программ стано-
вятся индивидуальные особенности прояв-
ления эмоций у разных людей. На точность 
распознавания также влияют положение го-
ловы, наличие очков, макияжа, длинной чел-
ки, которая закрывает брови. Все это за-
трудняет расчет двигательных единиц лица. 
В используемой нами системе, кроме при-
менения локальной фильтрации в расчетах 
степени выраженности двигательных еди-
ниц, задействован мультиклассификатор. 
В программе базовые эмоции распознаются 
на основе алгоритма расчета степени выра-
женности двигательных единиц лица ряда 
локальных маркеров по классификации По-
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ла Экмана. При этом полученные значения 
нормируются относительно нейтрального 
выражения лица того же субъекта, после 
чего рассчитывается степень выраженности 
каждой из базовых эмоций тремя классифи-
каторами: нейронной сетью типа многослой-
ного персептрона (перцептрона) (Multilayer 
Perceptron, MLP), вероятностным классифи-
катором и системой логических правил [Бобе 
и др. 2016]. Попутно отметим, что информа-
ционная модель на основе многослойного 
персептрона рассматривается рядом иссле-
дователей как оптимальная по внутренней 
структуре и способу управления информа-
ционными потоками между нейронами. Дан-
ная модель способна минимизировать коли-
чество входных элементов. 

Вернемся к процедуре синкризы. Рас-
смотрим рисунки, графики и гистограммы 
отдельных кадров видеотекста. Монолог 
длительностью 2 секунды (00:29—00:31) 
включает в себя 59 кадров. Для иллюстра-
ции был выбран кадр № 924, который при-
веден на рисунке 1 и гистограмме 1. На рис. 
1 приведена фотография мужчины в «мас-
ке», которая представляет собой совокуп-
ность распознанных информативных ло-
кальных признаков лица, характеризующих 
психоэмоциональное состояние человека. 

Гистограмма 1 показывает соотношения 
базовых эмоций в указанном кадре. Доми-
нантной эмоцией (63 %) является эмоция 
«Гнев». 

 

Рис. 1. Срез динамики «переживания» доминантной эмоции «Гнев» на 00:29—00:31 секундах 
монолога (кадр № 924, версия программы 2.3.0) 

 

Гистограмма 1. Переживание доминантной эмоции «Гнев» на 00:29—00:31 секундах монолога 
(кадр № 924, версия программы 2.3.0) 

Примечания: I — нейтральный; II — радость; III — удивление; IV — страх; V — гнев; VI — 
отвращение; VII — грусть. 
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Рис. 2. Срез динамики проживания доминантной эмоции «Гнев» на 00:29—00:31 секундах 
монолога (кадр № 924, версия программы 3.0) 

Следует отметить, что первоначально 
мы начали работать с версией программы 
«EmoDetect» 2.3.0, в которой нет функции 
автоматического распознавания нейтрально-
го кадра. По нашему мнению, кажущаяся про-
стота отбора нейтрального кадра «вручную» 
таит в себе определенную опасность получе-
ния неточных данных. Нейтральный кадр 
представляет собой условный эталон, с кото-
рого начинаются процедуры определения пси-
хоэмоционального состояния человека. 

Для оценки значительности отклонений в 
показателях доминантных эмоций при выбо-
ре разных нейтральных кадров мы провели 
сопоставительное исследование, в котором 
выбирались различные нейтральные кадры 
и полностью пересчитывались все показате-
ли. Этот анализ может стать предметом от-
дельной публикации, поскольку были выяв-
лены различия. В рамках данной статьи 
сделаем акцент на том, что установленные 
нами отклонения касались количественных 
показателей, характеризующих базовые 
эмоции. При этом сохранной оставалась ка-
чественная составляющая психоэмоцио-
нального состояния, т. е. доминантные эмо-
ции не изменялись (эмоция «Радость» не 
становилась эмоцией «Гнев» или наоборот). 
Общая картина оставалась устойчивой, что 
свидетельствует, в частности, в пользу каче-
ственности программного продукта, с кото-
рым мы имели дело. 

Совсем недавно появилась новая версия 
программы «EmoDetect» 3.0 с уже встроен-
ной возможностью автоматического опреде-
ления нейтральных кадров, а также новей-
шим алгоритмом индивидуальной корректи-
ровки неверных эмоций. Классификация 
эмоций реализуется также тремя независи-
мыми классификаторами: нейронной сетью, 

системой решающих правил и классифика-
тором по взвешенной сумме признаков. Про-
грамма существенно доработана по ключе-
вым возможностям, среди которых особо 
хотелось бы отметить синхронную запись 
видео с USB-камеры с захватом экрана или 
второй камеры. Это серьезное и существен-
ное дополнение, повышающее доказатель-
ный потенциал психолингвистической экс-
пертизы. Эксперт сможет делать заключения 
не только о психоэмоциональном состоянии 
говорящего, но и о состоянии слушающего 
его человека. Речь идет о прямой «трансля-
ции» эмоций, об их «транформации» вос-
принимающим сознанием или о еще каком-
то варианте эмоционального воздействия на 
другого человека. 

Проанализируем эмоциональное состоя-
ние человека, изображенного на кадре № 924, 
входящем во временной интервал с 00:29 по 
00:31 секунду монолога, с помощью новой 
версии программы «EmoDetect» 3.0. На рис. 2 
показан срез динамики проживания доми-
нантных эмоций, которые были установлены 
с помощью новой версии программы. 

Новая версия программы позволяет 
графически представить в процентном соот-
ношении все переживаемые человеком в 
данный момент эмоции, выделив при этом 
доминантную. На графике 1 мы видим, что 
эмоция «Гнев» остается доминантной после 
третьей перепроверки, хотя мы наблюдаем 
динамические изменения интенсивности 
эмоций автора текста. Качественный состав 
переживаемых в анализируемый промежу-
ток времени эмоций остается прежним 
(«Гнев», «Страх», «Грусть»), хотя количест-
венные показатели в разных версиях про-
граммы варьируются. Интенсивность каждой 
эмоции уменьшилась примерно в два раза. 
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График 1. Проживание разных эмоций на 00:29—00:31 секундах монолога  
(кадр № 924, версия программы 3.0) 

Напомним, что часть монолога длитель-
ностью в 2 секунды (00:29—00:31) включает 
в себя 59 кадров (№№ 872—931). Текстовое 
воплощение представляет собой следую-
щую вербальную модель: «…последний из 
крупных концернов, который остался 
государственным…». Одним из важных и 
информационно насыщенных источников 
трансляции суггестивных ресурсов вербаль-
ных моделей являются паттерны мозговой 
активности. Ритмы мозга как спонтанная 
нейронная активность, имеющая отчасти 
электрическую природу, выступают эффек-
тивным инструментом, позволяющим делать 
выводы о проживании человеком опреде-
ленного эмоционального состояния. Версия 
компьютерной программы ДИАТОН (СЛО-
ВОДЕЛ) позволяет описывать 11 основных 
состояний ритмов мозга и связанных с ними 
эмоций [Программа экспертизы текстов вну-
шения Диатон 2008]. Доминирование опре-
деленного ритма, выявленное при работе с 
вербальной моделью, означает, что воспри-
ятие данного вербального стимула способ-
ствует возникновению определенного психо-
эмоционального состояния, связанного с 
данным преобладающим ритмом или комби-
нацией ритмов. Таким образом, анализируя 
текст сквозь призму возникающих при его 
восприятии мозговых волн, мы можем су-
дить о качестве его воздействия на челове-
ка. На рисунке 2 показана комбинация рит-
мов мозга, которые активизируются при вос-
приятии приведенной выше вербальной мо-
дели. Данные многочисленных эксперимен-
тов, лабораторные и клинические исследо-

вания позволяют сегодня правильно оценить 
значение слова (и любой другой по сложно-
сти вербальной модели) как важного «фи-
зиологического фактора» [Платонов 1957]. 
Л. П. Гримак, придавая большое значение 
воздействию слова на состояние здоровья 
человека, отмечал, что «быстродействие 
некоторых психоречевых реакций превыша-
ет скорость электрофизиологических и хи-
мических процессов, формирующих эти ре-
акции» [Гримак 2013: 9]. Произнесение тек-
ста создает определенный тип вибраций, 
которые запускают физиологические про-
цессы в организме. «Именно дикцией соз-
даются вибрации, формирующие начало 
того или иного физического процесса» [Там 
же]. Создавая разные вибрации, человек 
всякий раз проживает иной физический про-
цесс. И этот «новый» физический процесс 
также будет воздействовать не только на 
него, но и на всех находящихся вокруг [Ро-
гожникова 2013]. 

В ходе анализа психоэмоционального 
состояния автора в промежутке с 00:29 по 
00:31 секунду монолога была установлена 
доминирующая эмоция «Гнев». Текстовое 
воплощение этого состояния соответствует 
произносимой в указанное время вербаль-
ной модели: «…последний из крупных 
концернов, который остался государ-
ственным…». Данная модель, проанали-
зированная с помощью другого инструмента, 
активизирует определенную комбинацию 
ритмов мозга, среди которых один из доми-
нирующих — тета-ритм (0.239). 
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Рис. 2. Комбинация ритмов мозга, активируемых вербальной моделью 

Грэй Уолтер, английский нейрофизиолог 
и кибернетик, чьи исследования давно во-
шли в золотой фонд работ по изучению 
функциональных механизмов высшей нервной 
деятельности человека, увязывал тета-ритмы 
с эмоциональными состояниями человека. Во 
время клинических исследований тета-ритмы 
были определены как специфические для оп-
ределенных состояний. Была установлена их 
связь с настроением субъекта. 

Исследовалась группа людей с «дизрит-
мическим агрессивным поведением», а так-
же связь тета-ритмов с немотивированными 
приступами гнева, при этом автором отме-
чается, что при обычных обстоятельствах у 
взрослых людей с уравновешенным харак-
тером тета-ритмы едва различимы, «но при 
действительно неприятных раздражениях 
такие ритмы могут выявиться даже у выдер-
жанных людей» [Уолтер 1966: 215]. 

С помощью двух совершенно разных ин-
струментов было установлено определенное 
психоэмоциональное состояние человека, а 
процедура синкризы позволила выявить их 
взаимосвязь. Под синкризой автор понимает 
процедуру сопоставления результатов, ко-
торые не могут быть сопоставимы вне дан-
ного алгоритма анализа. Напомним этот ал-
горитм. На основе изучения двигательных 
единиц лица прогнозируется психоэмоцио-
нальное состояние человека в определен-
ный промежуток времени. Данное состояние 
«накладывается» на вербальную модель, 
которая произносится в момент проживания 
эмоций. С помощью других инструментов 
изучается вербальная модель, и результаты 

сопоставляются. Поскольку в данном кон-
кретном примере результаты сопоставимы и 
практически полностью совпали, то мы мо-
жем говорить о положительной синкризе. 
Но процедура синкризы на этом не заканчи-
вается. Она может быть продолжена с ис-
пользованием данных, полученных с помо-
щью других имеющихся в нашем распоря-
жении инструментов. 

Рассмотрим характеризующие и опреде-
лительные признаки рассматриваемой мо-
дели. Признаковый анализ показал, что дан-
ный отрывок монолога суровый (9,38), зло-
вещий (8,65), темный (6,67), угрюмый 
(6,56). Этот результат также согласуется с 
обсуждавшимися выше. 

Приведенные в статье рисунки и графики 
затрагивали короткий (в несколько секунд) 
промежуток монологического времени. Это 
делалось для того, чтобы как можно более 
точно реализовать синкризу с данными, полу-
ченными с помощью других инструментов, и 
привести ее как пример суггестивной трансля-
ции, выявленной с помощью, казалось бы, не-
сопоставимых инструментов и единиц анали-
за, которые позволяют получать результаты, 
не подлежащие прямому сравнению. Попро-
буем получить общую картину, характеризую-
щую весь монолог. На гистограмме 2 показаны 
соотношения всех выявленных эмоций на про-
тяжении всего текста. По оси абсцисс указаны 
промежутки времени, по оси ординат — интен-
сивность базовых эмоций в процентах. На гис-
тограмме 3 отражены три доминирующие эмо-
ции, которые были выявлены на протяжении 
всего текста: «Гнев», «Грусть», «Страх». 
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Гистограмма 2. Интенсивность базовых эмоций, характеризующих весь текст 

 

Гистограмма 3. Интенсивность доминирующих эмоций, характеризующих весь текст: эмоции 
«Гнев», «Грусть», «Страх». 

Таким образом, весь текст произносится 
автором в неспокойном психоэмоциональ-
ном состоянии с доминирующей эмоцией 
«Гнев», которая на обеих гистограммах 2 и 3 
окрашена в черный цвет. Эмоция «Страх» — 
в белый цвет, другие эмоции — в различные 
оттенки серого. 

Гистограммы 2 и 3 построены на основе 
данных, полученных с помощью версии 
программы «EmoDetect» 2.3.0. 

Заслуживают внимания данные, полу-
ченные в ходе анализа показателей ин-
формационной избыточности текста. Мате-
матическая теория информации американ-
ского инженера Клода Шеннона, являясь 
разделом прикладной математики и ин-
форматики, позволяет измерять количество 

информации, которое содержится в симво-
ле [Шеннон 1963]. Для наших исследований 
важной представляется сама возможность 
измерения информации в любой вербаль-
ной модели. Алфавит любого языка являет-
ся структурой, компоненты которой содер-
жат разное количество информации. Коли-
чество информации, присутствующее в бук-
ве, зависит от частотности употребления 
этой буквы в конкретном языке. Следует 
отметить, что часто употребляемые буквы 
обладают меньшей информативностью, 
чем редкие. Информационная избыточ-
ность текста не увязывается с его содержа-
нием и индивидуальным смыслом напря-
мую. Точнее было бы говорить об опосре-
дованной связи. Скопления отдельных ин-
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формационно избыточных или, наоборот, 
информационно ненасыщенных единиц в 
тексте ведут к определенному воздействию 
на зрителя/читателя еще до того, как он 
понял его содержание. Речь идет о реали-
зации «надсодержательного» воздействия. 
Далее содержание текста при воздействии 
информационной надстроечной насыщен-
ности (если таковая имеется) будет тракто-
ваться воспринимающим иначе, чем иден-
тичное содержание, порождаемое инфор-
мационно ненасыщенными единицами 
(подробно об этом см.: [Рогожникова, Воро-
нов 2016]). Таким образом, существует ве-
роятность множественных трактовок со-
держания, если текст информационно из-
быточен. 

Следует подчеркнуть, что имеется раз-
ница в подходах исследователей к трактовке 
явления информационной избыточности, 
или насыщенности текста. Некоторые авто-
ры, выделяя коэффициент плотности текста, 
напрямую связывают его со смысловыми 
блоками, содержанием текста, с его смысло-
вым восприятием. Е. В. Шелестюк предлага-
ет вычислять коэффициент информационной 

плотности текста по формуле TH=D / , где 

D (density) — коэффициент плотности ин-
формации, T (total) — количество строк в 
тексте (одна строка условно равна одному 
высказыванию), а H — новые (непредска-
зуемые) смысловые блоки [Шелестюк 
2009: 156]. 

Мы фокусируем внимание на изучении 
качества воздействия на человека комбина-
ций минимальных неделимых единиц, ин-
формационная насыщенность которых мо-
жет быть рассчитана и вариации которых 
окружают абсолютно любой текст. Под ин-
формативностью (частотная энтропия) 
мы понимаем меру непредсказуемости со-
бытия. В данном контексте этот параметр 
используется как промежуточный результат 
для вычисления энтропии. За единицу инфор-
мативности принимается один бит, означаю-
щий один из двух возможных исходов — исти-
на или ложь. Информативность показывает, 
сколько нужно битов (элементов, способных 
принимать одно из двух состояний), чтобы 
закодировать данный символ. Частотная 
энтропия вычисляется по формуле: 

   xP=xI 2log [бит], где P(x) — веро-

ятность появления рассматриваемой буквы 
или, другими словами, ее частотность. 

Понятие избыточности можно трактовать 
как противоположное понятию информатив-
ности: чем выше избыточность текста, тем 
ниже его информативность. При равной ве-
роятности всех букв алфавита будет достиг-
нута нулевая избыточность и, соответствен-

но, максимальная информативность любого 
текста языка. «Полезность» текста опреде-
ляется его информативностью: чем более 
информативен текст, тем более он полезен с 
точки зрения информационной плотности. 
Таким образом, низкий показатель избы-
точности — положительная характери-
стика текста. Лингвистически избыточ-
ность можно определить как разницу между 
максимальной информативностью, которую 
мы можем структурировать с помощью вер-
бальных единиц, и реальной информатив-
ностью, которой обладает конкретный 
текст. Математически это разница между 
абсолютной энтропией и общей удельной 
энтропией. Для целей психолингвистиче-
ской экспертизы знание показателей ин-
формационной избыточности авторского 
текста помогает судить об однозначности 
или неоднозначности восприятия речевого 
продукта. 

Нами была разработана методика сни-
жения избыточности текста, а для более по-
нятной характеристики численных значений 
избыточности были введены лингвистиче-
ские термы (термин заимствован из нечет-
кой логики и означает слово на естествен-
ном языке, которому соответствует некото-
рый диапазон значений переменной). Избы-
точность текста с вероятностью 50 % при-
надлежит терму «средняя», с вероятностями 
25 % — термам «низкая» и «высокая». По-
скольку мы располагаем статистическими 
данными, то можем вычислить границы ука-
занных лингвистических термов. Опустим ал-
горитмы вычисления и отметим, что в резуль-
тате были получены следующие показатели: 
нижняя граница терма «средняя» — 0,005970; 
верхняя граница терма «средняя» — 0,009592. 
Математическое ожидание для всех значе-
ний выборки — 0,007671. Если значение из-
быточности меньше 0,005970, то избыточ-
ность «низкая», если больше 0,009592 — 
«высокая». 

Избыточность анализируемого нами тек-
ста оказалась равной 0,0051, т. е. показа-
тель избыточности низкий. В контексте на-
ших рассуждений это означает, что у автора 
остается крайне мало шансов уйти от ответ-
ственности, сославшись на то, что он имел в 
виду совершенно не то, что его не так поня-
ли. Сложные поликодовые тексты изобилуют 
латентными речевыми импликатурами, ко-
торые крайне трудно поддаются декодиро-
ванию. Сегодня мы пока нашли только один 
способ через расчет показателя избыточно-
сти текста уменьшить возможности «отре-
каться» от собственных слов. Низкая избы-
точность текста сужает границы вольных и 
помимовольных трактовок. 
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Диаграмма 1. Нагрузка на категории Инструментальная деятельность  
(категориально-статистические оценки текста) 

 
Диаграмма 2. Нагрузка на категорию Мотивы (категориально-статистические оценки текста) 

Примечания: I — власть, II — желание власти, III — страх власти, IV — достижение успеха, V — 
достижение успеха, VI — избегание неудачи, VII — аффиляция, VIII — надежда на поддержку 

Попутно отметим, что анализ право-
славных молитвенных текстов выявил их 
низкую избыточность. Закономерности, ко-
торые проявляются при анализе молитв с 
помощью психолингвистических инструмен-
тов, позволяют говорить о них как о самых 
уникальных суггестивных текстах, которые 
нам когда-либо приходилось анализировать. 

Среди инструментов, которые проявили 
себя весьма полезными, следует назвать 
анализ мотивационной сферы и мотиваци-
онных процессов через категориальный под-
ход. При всем изобилии точек зрения, опре-

делений, разногласий, которые существуют 
в дискуссиях о мотивации, мы вынужденно 
ограничим себя подходом, который был 
реализован авторами программного софта. 
Любая модель есть редукция реально суще-
ствующего положения вещей, но с этим при-
ходится мириться для того, чтобы двигаться 
дальше. Авторы компьютерной программы 
«ВААЛ» вслед за Хайнцем Хекхаузеном ос-
тановились на структуре мотивации, которая 
включает в себя потребности, мотивы, инст-
рументальную деятельность, эмоции и ва-
лентность. Каждая составляющая может 

2,1 

1,8 

0,3 

-1,1 

-1,4 

-0,8 

-0,2 

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Инструмент. деят.(вся) 

Обработка 

Трансляция 

Ретрансляция 

Движение 

Перемещение 

Манипуляция 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 



Rogozhnikova T. M. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 164—182. 

175 

быть представлена как категория, содержа-
щая определенные номинализации и дейст-
вия. Существуют эмпирически определен-
ные нормы употребления различных слов. 
Вычислив «нормальную» частоту употреб-
ления слов данной категории в конкретном 
языке, можно подсчитать, чаще или реже 
нормативных показателей используются 
слова этой категории человеком. Категория 
в данном контексте представляет собой 
слова, характеризующие определенный тип 
личности. Сравнивая с нормой частоту упот-
ребления слов этой категории конкретным 
индивидом, мы получаем информацию о 
принадлежности человека к определенному 
психологическому типу. Используя для ана-
лиза материала названную программу, под 
профилем категорий мы понимаем пред-
ставленную в виде диаграммы информацию 
о том, как слова различных категорий рас-
пределены в тексте. На диаграмме 1 пред-
ставлены показатели нагрузки на категорию 
Инструментальная деятельность. Инст-
рументальная деятельность в рассматри-
ваемом нами контексте предполагает кон-
кретные действия (физические или мен-
тальные) по удовлетворению потребностей. 
Это номинализации и глаголы рутинных 
действий, описывающие способы достиже-
ния целей. 

Первая колонка называет категории. При 
создании диаграммы важными составляю-
щими являются процент слов данной кате-
гории от общего объема текста, количество 
слов данной категории, встретившихся в 
анализируемом тексте. Следует дать оценку 
отклонения количества встретившихся слов 
данной категории от среднеязыковой нормы. 

Это традиционная оценка, используемая 
в контент-анализе, известная как z-score. 
Рассчитать ее можно по формуле: (N-E) / 
(стандартное отклонение), где N — коли-
чество слов данной категории, встретивших-
ся в анализируемом тексте, а E — ожидае-
мое число вхождений слов данной категории 
в текст. И наконец, визуально представить 
оценку отклонения количества встретивших-
ся слов данной категории от среднеязыковой 
нормы. Обычно разными цветами выделяет-
ся разница показателей. Красным — значи-
тельное превышение нормы, серым — не-
существенное отклонение от нормы либо в 
сторону ее превышения, либо в меньшую 
сторону, синим — значительное отклонение 
в меньшую сторону. По техническим причи-
нам показать эту цветность в статье не 
представляется возможным, поэтому просто 
назовем доминирующие показатели с указа-
нием цвета. В красной зоне оказалась кате-
гория Манипуляция (показатель — +2.1). 

Все остальные категории — серый цвет. Ма-
нипуляция и манипулирование вневременно 
и универсально. Эта скрытая или открытая 
тактика воздействия с целью изменить вос-
приятие или поведение других людей в дан-
ном конкретном тексте, попав в красную зо-
ну, значительно превышает норму. 

На диаграмме 2 показаны категории 
Мотивов. Для исследовательских целей ав-
торов программного продукта значимыми 
оказались лишь четыре группы мотивов: 
Достижения, Власть, Аффилиация, Физио-
логия. 

В рассматриваемом видеотексте в крас-
ную зону попадает мотив Власть (+3.2), ос-
тальные находятся в серой зоне. Позиция 
Аффиляция (аффилиация), предполагаю-
щая потребность в создании теплых, дове-
рительных, эмоционально значимых отно-
шений с другими людьми, окрашена в серый 
цвет с отрицательным значением (–1.2). Нет 
Надежды на поддержку (–1.4, серая зона), 
нет уверенности в Достижении успеха (–1.1, 
серая зона). 

Мы видим, что видеотекст, выбранный 
для анализа по ряду указанных в начале 
статьи причин, по своим внутренним глубин-
ным характеристикам оказывается гораздо 
богаче, чем это проявляется на внешнем 
уровне. Автор на протяжении всего текста 
переживает эмоции гнева, в меньшей степе-
ни — страха и грусти. Показатели низкой 
избыточности текста помогают нам утвер-
диться в мысли о том, что автор однозначно 
транслирует именно эти эмоции, а прове-
денный нами анализ характеризующих при-
знаков всего текста свидетельствует о дос-
таточно больших воздействующих ресурсах 
данной модели. Мы имеем дело с текстом, 
который характеризуется такими признака-
ми, как возвышенный (12,47); суровый 
(11,56); бодрый (9,76); сильный (9,05). Обра-
тим внимание на высокие показатели этих 
признаков, которые усиливают суггестивный 
потенциал текста. 

Таким образом, анализ психоэмоцио-
нального состояния человека имеющимися 
современными инструментами существенно 
помогает декодировать суггестивные ресур-
сы вербальных моделей. Процедура синкри-
зы, введенная нами как инструмент, позво-
ляющий сопоставлять данные из различных 
исследовательских пространств, расширяет 
возможности получения достоверных ре-
зультатов. Рассматриваемый текст, несо-
мненно, может быть отнесен к разряду силь-
ных суггестивных текстов, оказывающих оп-
ределенное воздействие на зрителя. 

Открытым пока остается вопрос о том, 
какое психоэмоциональное состояние воз-
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никает у человека, воспринимающего кон-
кретный видеотекст, и каковы будут резуль-
таты синкризы: будет ли она положительной 
или, напротив, отрицательной. В настоящее 
время у нас появился инструмент, с помо-
щью которого возможно провести эту работу 
и интерпретировать результаты. Безуслов-
но, что это тема для отдельной публикации с 
детальным описанием результатов. В рам-
ках данной статьи хотелось бы еще кратко 
остановиться на «лежащих на поверхности» 
инструментах, которые не всегда оценива-
ются по их достоинству. 

В судебной практике бывает необходимо 
ответить на вопрос о том, какие показатели 
могут указать на существенную и значимую 
разность коммуникативного поведения уча-
стников беседы. Выявление такого рода 
различий помогает установить факт под-
стрекательства, принуждения к чему-либо, 
сокрытия информации, манипулятивные 
приемы «вытягивания» из собеседника ка-
ких-либо данных. Заметную роль в ответе на 
подобного рода вопросы играет выявление 
неподконтрольных сознанию (помимоволь-
ных) формально-грамматических показате-
лей, количественные характеристики кото-
рых могут иметь устойчивые корреляции с 
характеристиками поведения личности. Се-
годня уже активно ведутся исследования 
корреляций между характеристиками лично-
сти авторов текстов и частотами встречае-
мости последовательностей частей речи 
[Литвинова и др. 2014]. Авторами изучается 
частота встречаемости частеречных после-
довательностей (биграмм), состоящих из 
двух слов (например, прилагательное + су-
ществительное). Показатели рассматрива-
ются как диагностический параметр текста. 
Исследователи установили корреляции ме-
жду личностными характеристиками авторов 
и синтаксическими параметрами текста. 
Синтаксический уровень можно отнести к 
наиболее трудным для автоматизации, в 
связи с чем были отобраны параметры, с 
которыми такая работа возможна: «1) коли-
чество простых предложений; 2) количество 
сложных предложений; 3) количество про-
стых предложений в составе сложных; 4) 
количество бессоюзных, сложносочиненных, 
сложноподчиненных предложений» [Литви-
нова и др. 2014: 9]. В современных исследо-
ваниях установлено, что таксономический 
состав слов (частеречные соотношения слов 
в тексте) зависит от активности полушарий 
мозга. 

Исследования временной инактивации 
полушарий мозга позволяют судить о том, 
какие отделы мозга отвечают за порождение 
определенных единиц дискурса — конкрет-

ных/абстрактных существительных, различ-
ных синтаксических моделей, служебных 
слов. Уместно вспомнить работы Л. В. Са-
харного, описавшего две грамматики тек-
ста — левополушарную и правополушарную 
[Сахарный 1994]. В данном контексте логич-
но предполагать, что в текстах, порождае-
мых человеком в состоянии гнева, агрессии, 
депрессии, в состоянии возбуждения или в 
каких-либо других эмоциональных состояни-
ях, «будут доминировать языковые структу-
ры (языковые элементы, те или иные языко-
вые характеристики текста), за которые от-
ветственно правое полушарие» [Загоров-
ская, Литвинова и др. 2012: 100]. 

Попытки найти корреляции между лич-
ностными характеристиками и вербализо-
ванными продуктами предпринимаются оте-
чественными и зарубежными исследовате-
лями, при этом «ставки» делаются на раз-
ные уровни текста: лексический, граммати-
ческий, фонетический и другие. Каждый из 
подходов имеет свои ограничения, но при 
этом нельзя отрицать ценность результатов, 
которые буквально добываются учеными по 
крупицам и представляют собой итог трудо-
емкой аналитической работы. Часто иссле-
дователи обращаются к анализу «крайних» 
вариантов рабочего материала, поскольку 
невозможно понять «норму», если не изу-
чать «патологию», сложно установить «ней-
тральное» эмоциональное состояние, если 
не анализировать состояния крайнего воз-
буждения и напряжения. 

В мировой науке значительное внимание 
уделяется изучению речевых продуктов лиц, 
склонных к суицидальному поведению. Ин-
тересные исследования по диагностирова-
нию склонности автора письменного текста к 
аутоагрессивному поведению проводит кол-
лектив ученых из Воронежа [Загоровская, 
Литвинова и др. 2015; Литвинова 2012; Лит-
винова 2013]. Авторы провели анализ отече-
ственных и зарубежных публикаций, что по-
зволило им акцентировать внимание на 
важных, на наш взгляд, моментах. 

В работе [Загоровская, Литвинова и др. 
2015: 99] приводится результат, полученный 
американскими исследователями С. Стри-
маном и Дж. Пеннебакером, который касает-
ся формально-грамматических характери-
стик текстов поэтов-суицидентов и текстов 
поэтов-современников, умерших от естест-
венных причин. Анализируя частотность ис-
пользования в этих текстах местоимений и 
служебных слов, ученые выявили статисти-
чески достоверные различия. В текстах суи-
цидентов высок индекс самореференции, 
который определяется частотностью ис-
пользования местоимения «я» и форм гла-
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голов 1-го лица единственного числа. Было 
отмечено, что в зарубежной науке развива-
ется подход к диагностированию личности 
по тексту через попытки установления кор-
реляций между числовыми значениями не 
зависящих от содержания формальных па-
раметров текста и индивидуально-личност-
ными особенностями человека с дальней-
шим построением прогностических матема-
тических моделей на основе установленных 
корреляций. Существенным недостатком 
такого подхода, по мнению авторов, являет-
ся то, что установленные корреляции между 
параметрами текста и характеристиками 
личности не получают своего объяснения. 
Не следует забывать, что любой подход, как 
и любая модель, представляет собой сведе-
ние сложного к простому. Это всегда попыт-
ка объяснить с помощью различных инстру-
ментов то, что не является очевидным. 
И это никак не умаляет значения получен-
ных данных, согласно которым угнетение 
левого полушария при активности правого 
значительно сокращает активный запас лек-
сики, лексическое разнообразие уменьшает-
ся, «речь становится более клишированной, 
в ней используется мало абстрактных суще-
ствительных, глаголов, служебных частей 
речи, нарушается связность текста, умень-
шается количество слов в предложениях, 
исчезают сложные синтаксические конструк-
ции» [Там же: 100]. Если же угнетено правое 
полушарие, а левое продолжает оставаться 
активным, то запас активно используемой 
лексики значительно увеличивается, растет 
количество абстрактных слов, но при со-
хранности связности текста теряется его це-
лостность. 

На основе исследований, проведенных 
О. В. Загоровской и ее коллегами, были сде-
ланы выводы о том, что тексты, порождае-
мые лицами с высокой склонностью к ауто-
агрессивному поведению, характеризуются 
меньшим лексическим разнообразием, 
меньшим количеством предлогов, большим 
числом местоимений в целом и личных в 
частности, более высоким индексом логиче-
ской связности из-за множества союзов и 
дейктических частиц и более высоким ин-
дексом средней длины предложения. 

Петербургская школа нейролингвистики 
изменила представление о роли правого по-
лушария в реализации коммуникации чело-
века. В настоящее время установлено, что 
правое полушарие принимает непосредст-
венное участие в речевой деятельности. 
Оно контролирует фонетические характери-
стики высказывания, делающие речь инди-
видуальной, а также отвечает за конкретное 
предметное содержание. Правое полушарие 

берет на себя выполнение функции рефе-
ренции. («В прагмалингвистике соотнесен-
ность языковых значений и реальной дейст-
вительности получило терминологическое 
обозначение — референции» [Седов 2007: 
81]. Именно здесь, по мнению автора, нахо-
дятся дейктические слова: местоимения, 
особенно указательные (тот, этот), наречия 
(там, тут, туда, здесь), частицы (вон, вот)). 

Приведем некоторые примеры из психо-
лингвистических экспертиз, которые прово-
дились Т. М. Рогожниковой в рамках ком-
плексных судебных экспертиз и которые в 
ряде своих аспектов наглядно подтверждают 
сказанное. Анализируемые материалы од-
ной из экспертиз представляли собой фоно-
граммы диалогов — разговоров двух чело-
век, которых мы условно обозначим как Х и 
Y. Из аудиодиалогов становится очевидным, 
что стороны не владеют полной информа-
цией, которая относится к известной им обо-
им теме, представляющей собой высокие 
риски для обеих сторон. Перед экспертом 
ставится задача через анализ речевого со-
держания фонограмм, переданных для про-
ведения исследования, выявить скрытую 
информацию о различиях в коммуникатив-
ном поведении каждого участника диалогов. 

Частеречный анализ текстов показал 
дефицит существительных, при этом у фи-
гуранта Х существительных в четыре раза 
меньше, а у фигуранта Y — в шесть раз 
меньше, чем в «нормативном» грамматиче-
ском составе универсальных славянских суг-
гестивных текстов. В ходе беседы двух фи-
гурантов дела установлена очевидная час-
теречная диспропорция. Нарушение балан-
са наблюдается не только в соотношении 
существительных и глаголов, но и в соотно-
шении других частей речи. На первое место 
вышли местоимения, занимающие верхние 
позиции во всех диалогах. 

Для фигуранта Х установлено, что час-
тота употребления местоимения «я» значи-
тельно превышает использование других 
местоимений. Дополнительно был опреде-
лен индекс самореференции, который зави-
сит от частотности использования место-
имения «я» и форм глаголов 1-го лица един-
ственного числа. Из разговора эксперта с 
адвокатом стало известно, что фигурант Х, 
который был обвиняемым, склонен к аутоаг-
рессивному поведению и даже к его крайней 
форме — суицидальному поведению. И если 
сегодня мы говорим, что правополушарная 
активация связана с отрицательным эмо-
циональным фоном и что правое полушарие 
в большей мере руководит эмоциональной 
сферой, то это подтверждается формаль-
ными параметрами текстов: у фигурантов 
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сокращен активный лексический запас, по-
вышена клишированность речи, в ней ис-
пользуется мало глаголов, исчезают слож-
ные синтаксические конструкции. Эти наши 
наблюдения хорошо согласуются с исследо-
ваниями Р. Г. Мшвидобадзе [Мшвидобадзе 
1984], которые посвящены распознаванию 
социальных установок через грамматиче-
ские параметры речи. 

Не будет преувеличением сказать, что 
сегодня эксперт-психолингвист может про-
вести психолингвистическую экспертизу лю-
бого речевого продукта. Это могут быть 
письменные, устные (монологи, диалоги, 
полилоги), аудио- и видеотексты. Возможен 
анализ текстов любого жанра, вида и объе-
ма. В настоящее время имеются результаты, 
полученные в ходе исследований политиче-
ских, рекламных, художественных (поэтиче-
ских, прозаических), научных, публицистиче-
ских, молитвенных текстов. Интересные 
данные были получены даже при анализе 
карикатур с надписями, которые вызывали 
комментарии читателей и были также про-
анализированы автором статьи. Следует 
отметить, что сегодня экспертный анализ в 
отдельных аспектах можно проводить не 
только на материалах русского, но и англий-
ского, немецкого, башкирского и татарского 
языков. 
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ABSTRACT. The paper studies analytical tools and procedures which can supplement the psycholinguistic expertise of 

polycode and polymodal conflictogenic texts. The author introduces the procedure of “syncrisis”, new for this type of exper-

tise (specialty: “investigation of speech products”), and describes its conduct algorithm in detail. The paper focuses on the 

problems of speech as a specific form of mental activity and “translation” of the psycho-emotional state into discourse. Today, 

"emotional computing" and visual information processing constitute a fairly large segment of the academic space, and the sys-

tems of detecting and recognizing emotional states are rapidly developing. And it becomes possible to analyze behavioral mod-

els, physiological indicators, as well as changes in person's mood. Programs used to identify the manifestations of the data from 

emotional sphere can be divided into classes based on the type of response: facial, motor, and verbal. The "mimic service" inter-

prets facial microexpressions, classifying them by basic emotions: joy, anger, sadness, surprise, fear, disgust, and neutral state. 

The ranking and classification of basic emotions occur through neural networks trained on a large experimental corpus of pho-

tos. The author also considers subconscious formal grammatical indicators that are not controlled by consciousness and the 

quantitative characteristics of which may have stable correlations with personal human behavior. 
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АННОТАЦИЯ. Исследование посвящено анализу тактико-стратегического комплекса дискурсивных средств, 
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достаточной изученностью особенностей и характерных черт В. Г. Ардзинбы как языковой личности. Целью ис-
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ВВЕДЕНИЕ 

Детерминирующими факторами успеха, 
делающими фигуру политика узнаваемой, 
являются в числе прочих правильная орга-
низация речевой деятельности, выбор целе-
вых установок и использование тактико-
стратегических средств для повышения ре-
зультативности коммуникации. Грамотная 
презентационная тактика, умелое примене-
ние технологий и медиаканалов являются 
неотъемлемой частью диалога «власть — 
общество» [Шарков 2012], а конечная цель 
любой коммуникативной стратегии — «кор-
рекция модели мира адресата», которая 
достигается за счет введения собственных 
интерпретаций (проблем, тем, событий, об-
разов и т. д.) как общих, разделяемых всеми 
[Иссерс 1999: 109]. 

Очевидно, что для эффективного влия-
ния на общественное мнение значимы как 
«выбор языковых средств для выражения 

мысли, так и само содержание речи — её 
смысл, приводимая аргументация, располо-
жение элементов текста относительно друг 
друга, использование специальных приемов 
речевого воздействия» [Стернин 2012: 57—
58], а также грамотное применение тактико-
стратегического комплекса, придающего 
всем перечисленным элементам инерцию. 

Исследуя речеповеденческие стратегии 
и тактики языковой личности как субъекта 
политического дискурса, мы рассматриваем 
их как способ оказания влияния через реа-
лизацию системы культурно обусловленных 
значений, отражающих разделяемые члена-
ми социума знания, пресуппозиции и ценно-
сти [Воркачев 2001]. Являясь механизмом 
воздействия, они также оказывают влияние 
на имидж политика, формируя его языковой 
образ, идиостиль, делая фигуру политика 
узнаваемой, так как в эффективном исполь-
зовании коммуникативных стратегий и тактик 
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проявляется риторическая грамотность че-
ловека [Паршина 2004]. 

Под речевой стратегией в исследовании 
мы понимаем «комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуника-
тивной цели, а под речевой тактикой — одно 
или несколько речевых действий, которые 
способствуют реализации стратегии… Рече-
вая стратегия определяет семантический, 
стилистический и прагматический выбор го-
ворящего» [Иссерс 1999: 54, 105]. Стратегии 
и тактики соотносятся с набором отдельных 
коммуникативных интенций, которые «экс-
плицируются совокупностью приемов, обу-
словливающих применение языковых 
средств» [Атьман 2011: 98]. Таким образом, 
если представить стратегию как общую ин-
тенцию действия, то тактики — это конкрет-
ный языковой алгоритм реализации плана; 
стратегия соотнесена с коммуникативной 
целью, а тактика — с намерением. 

В интересующей нас области политиче-
ской коммуникации, по замечанию А. П. Чу-
динова, «стратегия ориентирована на изме-
нение политических взглядов адресата, на 
преобразование его отношения к тем или 
иным теориям, событиям, людям» [Чудинов 
2006: 76], а тактика определяет элементы 
речевого воздействия и аргументации. 
В рамках выбранной стратегии политик мо-
жет применять различные тактики. Они под-
вижны и позволяют гибкому и быстро ориен-
тирующемуся в ситуации политику исполь-
зовать наиболее подходящую и эффектив-
ную для данного контекста и периода обще-
ния речевую тактику. 

Исследуемая нами языковая личность 
первого президента Абхазии Владислава 
Григорьевича Ардзинбы характеризуется 
такой организацией речевой деятельности и 
целевых установок политического дискурса, 
которая обеспечивала полное доверие и 
привлечение масс, внушала ощущение пра-
вильности действий и оценок политика. Во 
многом благодаря правильному выбору оп-
ределенных коммуникативных стратегий и 
тактик личность политика стала не только 
легко узнаваемой, но и любимой народом. 
В статье мы попытаемся систематизировать 
и проанализировать основные приемы в так-
тико-стратегическом арсенале политика. 

ОТБОР И КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИКО-
СТРАТЕГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В исследованиях политического дискур-
са существует множество классификаций 
тактик и стратегий. Во всех типологизациях 
учитываются интенции говорящего и комму-
никативный контекст. Так, О. Н. Паршина 

выделяет: 1) стратегию самопрезентации, 
целью которой является создание положи-
тельного образа политика; 2) информацион-
но-интерпретационную стратегию, которая 
служит для удержания властных полномочий 
и отражает восприятие и оценку политиком 
происходящих событий; 3) аргументативную 
стратегию, используемую для убеждения 
адресата [Паршина 2005]. 

О. С. Иссерс выделяет основные (се-
мантические, когнитивные) и вспомогатель-
ные типы стратегий. К основным стратегиям 
относятся те, которые непосредственно свя-
заны с воздействием на адресата, его мо-
дель мира, систему ценностей, поведение, 
а вспомогательные способствуют эффек-
тивной организации диалогового взаимодей-
ствия. Среди них выделяются прагматиче-
ские (коммуникативно-ситуационные) стра-
тегии, подразумевающие учет компонентов 
коммуникативной ситуации, диалоговые 
(конверсационные) стратегии, которые ис-
пользуются для контроля за организацией 
диалога, а также риторические стратегии, 
в рамках которых используются приемы ора-
торского искусства [Иссерс 2009: 104—109]. 

Исследуя политический дискурс как 
сферу реализации манипулятивного воздей-
ствия, выделяют: 1) стратегию на пониже-
ние, реализуемую через тактику анализа «с 
минусом» (разбор ситуации, предполагаю-
щий имплицитное выражение отрицательно-
го отношения к описываемому), тактику об-
винения, тактику безличного обвинения, так-
тику обличения, тактику оскорбления, такти-
ку угрозы; 2) стратегию на повышение, об-
служиваемую тактикой анализа «с плюсом» 
(разбор ситуации, предполагающий импли-
цитное выражение положительного отноше-
ния к описываемому), тактикой презентации, 
тактикой неявной (само)презентации, такти-
кой отвода критики, тактикой (само)оправда-
ния; 3) стратегию нейтральности, которая 
представлена тактикой побуждения, такти-
кой кооперации, тактикой размежевания, 
тактикой информирования, тактикой обеща-
ния, тактикой прогнозирования, тактикой 
предупреждения, тактикой иронизирования, 
тактикой провокации [Михалева 2004: 63]. 

Рассматривают и другие стратегии: 
борьбы за власть, самозащиты, удержания 
власти, информационно-интерпретационную, 
формирования эмоционального настроя ад-
ресата, убеждения, агитационную, дискре-
дитации и др. [см.: Култышева 2013; Парши-
на 2007; Цуциева 2012]. 

Изучив различные методы и варианты 
классифицирования, попытаемся выявить 
основные стратегии и тактики, максимально 
полно отражающие индивидуальность ана-
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лизируемой языковой личности. В исследо-
вании мы выделили как особенно характер-
ные для идиостиля В. Г. Ардзинбы: 

● информационно-интерпретационную 
стратегию (актуализируемую тактиками 
убеждения, признания существования про-
блемы, призыва, акцентирования положи-
тельной информации). 

Одной из наиболее частотных речевых 
стратегий по классификации О. Н. Паршиной 
является информационно-интерпретацион-
ная стратегия, так как она важна с точки 
зрения удержания внимания масс. «Большое 
место в речевой деятельности политиков, 
находящихся у власти, занимает воздейст-
вие на общество, осуществляемое через 
подачу информации и ее интерпретацию, 
что, конечно, не исключает использования и 
других средств, например, отдельных прие-
мов манипуляции» [Паршина 2007: 79]. 

В. Г. Ардзинба не просто информировал 
общественность, но анализировал, интер-
претировал, помогал лучше понять причины 
проблем, что говорит об уважении к слуша-
телям. При этом тексты его выступлений 
кратки, динамичны, информативно насы-
щенны. Идиостиль Ардзинбы отличался 
стремлением к точности, документальности, 
фактографичности, что помогало политику 
создавать имидж объективного лидера, ис-
пользующего аргументы, против которых 
невозможно возражать. 

Центральная политическая тактика 
В. Г. Ардзинбы — убеждение. С помощью 
языковых средств адресант влиял на мнение 
масс и создавал доверие к тому, что произ-
носил или совершал. «Владислав обладал 
харизмой, логикой и даром убеждения — и 
приходила уверенность в успех правого дела 
абхазов» [Чамагуа 2013: 12]. Отличительной 
особенностью идиостиля Ардзинбы является 
то, что ему без видимых языковых маркеров 
манипулирования, путем прямого обращения 
к народу удавалось оказывать воздействие 
на широкие слои общества. «Нам придётся 
обратиться к народу, чтобы весь народ 
поднять на борьбу с преступниками» [Мы 
шли на смерть, чтобы жить… 2011: 129]. «По-
скольку нас поставили в эти условия, мы 
вынуждены и будем защищаться, пока по-
следний грузинский солдат не покинет нашу 
территорию» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 55]. «Нам нельзя терять бди-
тельности… войны не должно быть» [Мы 
шли на смерть, чтобы жить… 2011: 130]. 

Политик не скрывал наличия проблем, 
не снимал с себя ответственности, не за-
малчивал и не избегал сложных, неприятных 
тем. И именно тактика признания сущест-
вования проблем, несомненно, положитель-

но сказывалась на укреплении авторитета 
политика. «Проблем много. Все — главные: 
беженцы, продовольствие, электроснабже-
ние. Надо восстанавливать коммунальное 
хозяйство и ликвидировать последствия 
войны» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 97]. Симпатии населения были на сто-
роне лидера, который думал о последствиях 
и просчитывал шаги наперед: «Принимать 
решения я должен на основе всех факто-
ров и учёта того, какие будут последст-
вия» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 28]. «У нас много кукурузы. Убирать не 
успеваем. Надеюсь, не пропадём, даже ес-
ли блокада останется…» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 99]. 

В. Г. Ардзинба умел эмоционально на-
страивать массы. Он честно предупреждал 
народ о том, что настанут непростые време-
на, но призывал не сдаваться, не падать ду-
хом. «Пока ситуация неопределенная, мы 
стремимся, чтобы она постепенно нормали-
зовалась, расслабляться здесь нельзя. … 
Вы видите, что неоднократно соглашения, 
которые подписывались, — они нарушались, 
это тоже не исключено, поэтому мы не 
должны здесь расслабляться» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 28]. «Самое 
страшное — позади, а самое трудное — 
впереди. Самое страшное — это война и 
всё с ней связанное. Самое трудное впереди 
потому, что теперь перед нами стоят 
очень большие проблемы» [Сайт первого 
президента Абхазии www]. 

Используя тактику призыва, В. Г. Ард-
зинба позиционирует себя как политика, ко-
торый верит в то, что шанс добиться победы 
всем вместе очень велик. «На войне как на 
войне. Не всегда бывают только одни по-
беды, бывают и поражения. Бывают и не-
удачные наступления. Мы не можем и не 
имеем права падать духом. Борьба с фа-
шизмом будет продолжаться. Мы сделаем 
все необходимые выводы из нашего на-
ступления. И я глубоко убежден в том, что 
победа будет на нашей стороне!» [Сайт 
первого президента Абхазии www]. Как вид-
но из примера, на речевом уровне тактика 
призыва представлена глаголами в форме 
повелительного наклонения; 

● стратегию формирования положи-
тельного настроя (усиленную тактикой 
единения). 

Поддержание национального духа осу-
ществляется с помощью стратегии форми-
рования положительного эмоционального 
настроя адресата, усиленной тактикой еди-
нения, одной из самых значимых в арсенале 
В. Г. Ардзинбы, характеризующейся исполь-
зованием лексем, несущих идею единения. 
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Политик демонстрирует в любой, даже 
самой сложной ситуации позитивный на-
строй, доброжелательность, подчеркнутую 
вежливость. В. Г. Ардзинба говорил: «Нужно 
поддержать веру людей в успех…» [цит. по: 
Чамагуа 2013: 18]. Лидер страны даже в са-
мые тяжелые времена подбадривает народ 
и вселяет веру в то, что он выстоит: «Абха-
зия не так одинока, как изображают. Я сам 
поражаюсь, сколько у нас в мире друзей!» 
[Сайт первого президента Абхазии www]. 

Личная убежденность В. Г. Ардзинбы 
служила стимулом для борьбы народа. «У 
Владислава была твердая и постоянная 
позиция, была вера. Он все время говорил: 
„Мы выиграем и все свои дела решим“» 
[Джергения 2019: 51]. «Всегда была в нем 
уверенность, что идеи свободы реальны, что 
положение народа можно изменить к луч-
шему» [Чамагуа 2013: 40]. «Я оптимист», — 
утверждал политик в своих интервью [Мы 
шли на смерть, чтобы жить… 2011: 83]. 
«Я лично смотрю достаточно оптимистично 
на развитие политического процесса урегу-
лирования» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 178]. «Я здоровый реалист и 
здоровый оптимист», — так сам себя оцени-
вал Ардзинба [Сайт первого президента Аб-
хазии www]. Поэтому каждый раз, говоря о 
будущем, политик рисует его в ярких, ра-
дужных тонах, что служит свидетельством 
дальновидности, мудрости опытного полити-
ка, наделенного прогностическим талантом: 
«Борьба абхазов за свои права, за свободу и 
демократию должна увенчаться успехом» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 40]. 
«И как, в конце концов, прекратится этот 
дождь, так и уйдут со временем наши тре-
воги и горести, и Абхазия будет свобод-
ной и счастливой. И да поможет нам в этом 
Великий и Всемогущий!» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 217]. «Вызывает опти-
мизм то, что в странах, которые имеют вес в 
мире, всё больше склоняются к тому, что 
грузино-абхазский конфликт будет решен 
только мирным путем. И еще я убежден, 
что самое тяжелое для нас позади… В Но-
вый год мы войдем с уверенностью, что сде-
лано уже немало, но завтра будет значи-
тельно лучше» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 310]. «Именно умение политика 
в любой ситуации оставаться позитивно на-
строенным дает избирателям уверенность в 
том, что ситуация находится под контролем 
и их стабильности ничто не угрожает; имен-
но его способность смотреть в многообе-
щающее будущее и не сокрушаться по по-
воду состоявшегося, пусть и неудачного, 
прошлого приносит ему дополнительные 
очки в глазах избирателей, которые хотят 

уверенно идти за лидером в завтрашний 
день, а не волочиться за ним в надоевшее 
всем прошлое; именно его знание того, как 
грамотно подобрать слова утешения или 
обличения, настраивает его сограждан на 
правильную волну и продлевает его полити-
ческое благоденствие» [Мухортов 2018: 79]. 

Следует подчеркнуть, что в речи полити-
ка доминирует лексика с положительной се-
мантикой, она необходима оратору для на-
строя сограждан на преодоление трудно-
стей. Как видно из примеров, многие фразы 
и предложения политика носят аффирма-
тивный характер, способствуя улучшению 
психоэмоционального фона, как бы стиму-
лируя положительные перемены. «Мы не 
станем ходить с протянутой рукой и бу-
дем сами в состоянии восстановить 
страну» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 257]. «…И надеюсь, и мечтаю о том, 
что когда-нибудь мы сможем определенно 
сказать, что Абхазии гарантировано мир-
ное развитие. И когда всё будет нормально, 
я мечтаю вернуться в науку» [Сайт первого 
президента Абхазии www]. Наличие в ритори-
ке говорящего большого количества лексики с 
позитивным зарядом, безусловно, усиливает 
речевое воздействие на слушателей. 

На языковом уровне тактика усиливается 
употреблением эмоционально окрашенной 
лексики и сочетанием местоимений «я» + 
«мы». Тем самым политик демонстрирует, 
что находится в постоянном диалогическом 
общении со своим народом. «Я думаю, что 
мы должны выстоять в этот трудный час, и 
мы выстоим, мы нанесем поражение тем, 
кто сеет смерть и разрушения в Абхазии…» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 19]. 
«Поймите, мне тоже очень нелегко, очень 
трудно, но я глубоко уверен в том, что у 
нас есть соответствующая поддержка» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 18]. 
После подписания Московского соглашения, 
вызвавшего неоднозначную реакцию в аб-
хазском обществе, В. Г. Ардзинба скажет: «Я 
понимаю, конечно, разочарование моих 
соотечественников, но я думаю, что вся-
кое явление и всякое решение надо рас-
сматривать всесторонне и оценивать не 
только его отрицательные стороны, но и по-
ложительные тоже» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 26]; 

● стратегию позиционирования (реа-
лизуемую тактиками самоидентификации и 
демонстрации профессионального успеха). 

Коммуникативная стратегия позициони-
рования (стратегия самопрезентации, или 
имиджевая) является одной из самых важ-
ных для политика, она используется всеми 
без исключения политиками и универсальна 
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в области политического дискурса. Она вы-
полняет одну из основных для политика ком-
муникативных задач — привлечения внимания 
и симпатий электората в рамках политическо-
го дискурса; реализуется с помощью демонст-
рации профессионализма, успеха, исключи-
тельных черт и т. д. Т. ван Дейк причисляет ее 
к «макростратегиям». Наряду со стратегией 
«позитивной самопрезентации», он выделяет 
«негативную презентацию оппонента», назы-
вая обе стратегии комплементарными по от-
ношению друг к другу [Dijk 1993]. 

Для любого политика важно грамотно 
сформировать привлекательный образ. Он 
всегда старается убедить публику в своей 
политической компетентности в системе го-
сударственного управления и осведомлен-
ности в области международной политики, а 
это без положительного имиджа невозмож-
но. Однако в случае с анализируемой нами 
языковой личностью данная стратегия не 
являлась доминирующей. В. Г. Ардзинба 
был очень скромным человеком, человеком 
науки, и не акцентировал внимание на рас-
пространении информации о себе. Положи-
тельная репутация политика складывалась 
сама по себе на основании тех решений и 
шагов, которые он предпринимал. Его дей-
ствия работали на его имидж. То есть в слу-
чае с анализируемой нами языковой лично-
стью речь идет не о самопрезентации поли-
тика как саморекламе, а скорее об открытом 
диалоге с публикой в медиапространстве и 
журналистской презентации политика, что 
проявлялось через демонстрацию его об-
раза, передачу его мыслей, опыта, личност-
ных характеристик. В такой репортерской 
интерпретации складывался образ лидера, 
способного объединить под знаменами сво-
их идей значительные слои населения и ак-
тивно влиять на жизнь общества. 

Стратегия самопрезентации В. Г. Ардзинбой 
реализуется имплицитно и выражается в 
тактике солидаризации с народом за счет 
отнесения себя к нему как части к целому. 
В рамках стратегии самопрезентации основ-
ная тактика в идиостиле Ардзинбы — это 
тактика солидаризации, актуализируемая в 
следующих семантических позициях: «па-
рень из народа» или «я = народ», выражае-
мая личным местоимением «мы» в контек-
сте единства автора и народа. Имплицитная 
самоподача в медиаформате репрезентиру-
ется в виде создания имиджа коллективного 
полиадресанта. «В нем сочеталось всё, что 
необходимо современному, европейски об-
разованному политику. При этом он оста-
вался абхазцем, со свойственным эшерско-
му крестьянину (так он себя называл) мен-
талитетом» [Джергения 2019: 13]. 

Элементами имиджевой стратегии мож-
но считать такие, которые реализованы в 
том числе в репрезентации образа жизни 
политика, фактов его прошлого, его «быто-
вых» правил и привычек. «Я не считаю, что 
став президентом, должен меняться как 
личность — наоборот, следует стараться, 
чтобы этого не произошло. Я выполняю 
свой долг, но этот род занятий мне не 
очень симпатичен. Для души наука куда 
лучше — там много открытий, а в политике 
много хлопот и проблем. Не люблю людей, 
которые много говорят. Я всё-таки родился в 
деревне и сейчас, когда находится свобод-
ное время, вожусь на нашем участке с куку-
рузой, огурцами, помидорами. Всё, что мама 
на зиму заготовила — выращено моими ру-
ками» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 235]. 

Его стремление к самореализации как 
политика — в желании сделать всё возмож-
ное для защиты своего народа, для сохра-
нения этноса. «Я оказался в роли руководи-
теля Абхазии в силу стечения обстоя-
тельств. Сначала это серьезно не восприни-
мал. Думал, что пришел на какой-то незна-
чительные период… В войну нельзя было 
отойти от дел, это равносильно преда-
тельству тех, кто стоял насмерть» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 153]. Ардзин-
ба так описывает свое появление на полити-
ческой арене: «Что касается моего прихода 
в большую политику, то для меня как для 
ученого он был достаточно неожиданным, 
поскольку я себя к такой карьере никогда 
не готовил. Всегда мечтал о судьбе уче-
ного и сожалею, что мне пришлось, в силу 
известных обстоятельств, уйти из науки» 
[Мы шли на смерть, чтобы жить… 2011: 174]. 

В арсенале В. Г. Ардзинбы множество 
репрезентирующих, контактоустанавливаю-
щих микроролей, о которых хотелось бы 
упомянуть: «я — политик», «я — гражда-
нин», «я — историк/ученый/профессионал». 
Также важны имиджевые роли, реализован-
ные Ардзинбой во время и после войны — 
это «лидер нации», «главнокомандующий», 
«патриот, испытывающий гордость за страну 
и свой народ», «сильный и уважаемый ли-
дер», «государственник». Каждый из этих 
образов, блестяще примеряемых политиком, 
требует отдельного анализа, так как выпол-
няет тактическую задачу построения полного 
и достоверного портрета личности политика. 
Однако объем предлагаемого исследования 
не позволяет нам этого сделать. 

В структуре политического портрета 
В. Г. Ардзинбы мы выделяем следующие 
основные ценностно-содержательные со-
ставляющие: 1) имидж успешного профес-
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сионала и политического деятеля; 2) имидж 
главнокомандующего; 3) имидж политика с 
личностными характеристиками, необходи-
мыми для участия в политической деятель-
ности в качестве лидера народа. Считаем, 
что правильно было бы квалифицировать 
ученого В. Г. Ардзинбу, ставшего политиком, 
как лицо, оказавшееся в силу исторически 
обусловленных причин «в зоне повышенной 
речевой ответственности» (А. К. Михальская), 
как «профессиональную языковую личность» 
(A. A. Ворожбитова) особого типа — ученого, 
вынужденного примерить на себя роль поли-
тика. А ведь это не было его целью: «Больше 
всего мечтаю не о высшей власти и могущест-
ве, а о своем возвращении в Институт исто-
рии. Там моё место, там моё назначение, и 
я непременно воспользуюсь благоприятными 
обстоятельствами, чтобы снова заниматься 
любимым делом» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 140]. «Душевно и по складу ха-
рактера я всё же остаюсь ученым, истори-
ком и люблю это дело значительно больше, 
чем политику. Знаете, в политике приходится 
иметь дело с людьми, начисто лишенными 
каких-либо нравственных принципов и идеа-
лов… Но коль скоро на мою долю выпало 
такое испытание, я пока держусь. Хотя с 
большим удовольствием я покинул бы этот 
пост и пошел бы снова работать директором 
Абхазского института. Это у меня такая ма-
ленькая мечта. Мечта, что я смогу в один 
прекрасный день вернуться в свой родной 
институт…» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 214]; 

● стратегию дискредитации оппо-
нента (реализуемую посредством такти-
ки акцентирования отрицательной ин-
формации о противнике, обличения, обви-
нения и угрозы, а также тактики переноса 
ответственности). 

В. Г. Ардзинба демонстрирует ровный, 
сдержанный, спокойный стиль общения, его 
суждения всегда взвешенны, логичны и про-
думанны. Вместе с тем для идиостиля поли-
тика характерны настойчивость в отстаива-
нии своих идей, смелость, готовность крити-
чески высказаться. Он дает оценочные ком-
ментарии критического характера, часто вы-
ражая свою оценку короткой меткой репли-
кой, хлестким, иногда довольно жестким вы-
сказыванием. В. Г. Ардзинба выступает в 
роли прагматика, который, однако, не боится 
прямой конфронтации с оппонентом, пред-
ставляющим угрозу для народа, чьи интере-
сы он представляет и отстаивает. Такое ре-
чевое поведение не только определяет ли-
дера в качестве «своего», но и реализует 
обращение к «своему» электорату через 
оценочный контекст. 

Часто его оценки и замечания отличают-
ся жесткой и непримиримой позицией по от-
ношению к оппонентам, что находит свое 
отражение в тактиках обвинения и переноса 
ответственности. Как часть стратегии дис-
кредитирования оппонента В. Г. Ардзинба 
использует тактику акцентирования от-
рицательной информации о противнике. 
«В Грузии фактически существует военно-
фашистский режим. А он не может сущест-
вовать за счет других источников, как только 
насилие» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 38]. «Грузинские войска оккупируют 
нашу территорию, уничтожают там законные 
органы власти, пытаясь подменить их свои-
ми марионетками, и фактически осуществ-
ляют геноцид против абхазского народа, 
более того, изгоняются русские, армяне, гре-
ки, то есть идет процесс преобразования 
Грузии в мононациональную республику. То 
есть на нашей земле происходит реализа-
ция фашистской идеи» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 42]. 

Обратим внимание, что довольно часто 
для описания действий врага сын участника 
Великой Отечественной войны В. Г. Ардзинба 
использует слово фашизм как обозначение 
наиболее страшного и опасного явления, чу-
ждого всему человеческому, цивилизованно-
му. «Мы здесь в Абхазии все, и старое по-
коление, и молодое — антифашисты» [Сайт 
первого президента Абхазии www]. 

По выбору и использованию языковых 
средств аргументацию В. Г. Ардзинбы можно 
охарактеризовать как явную в связи с откры-
тыми оценками и прямыми номинациями, но 
при этом корректную с точки зрения соблю-
дения норм речевого этикета. «Что действи-
тельно сегодня имеет место, так это поли-
тика государственного терроризма в от-
ношении Абхазии. Насильственная ликвида-
ция государственности одного народа дру-
гим — это и есть настоящий государствен-
ный терроризм» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 52—53]. «…Еще один показа-
тель того, как „нежно“ Грузия нас любит. Нам 
предлагают войти в состав государства, ко-
торое готово уморить нас голодом, ради 
достижения своих гегемонистских целей. 
Отсюда наше „большое желание“ быть вме-
сте с таким государством. Грузии не следует 
уповать на то, что с помощью международ-
ных сил и России Абхазию можно задушить 
голодом. Это совершенно бесперспектив-
ные надежды, и они никогда не сбудутся» 
[Сайт первого президента Абхазии www]. 
«Если бы не действия грузинской сторо-
ны, то, наверное, согласие могло бы быть 
постепенно достигнуто» [Мы шли на смерть, 
чтобы жить… 2011: 55]. 



Agrba L. A. Political Linguistics. 2020. No 5 (83). P. 183—192. 

189 

Как видно из примеров, В. Г. Ардзинба в 
тактике обвинения и угрозы использует 
довольно яркие, порой ироничные, речевые 
акты аргументированного возмущения, имею-
щие одну коммуникативную интенцию — вы-
ражение резко негативной оценки слов/ 
действий собеседника. Они представляют 
собой фразы, часто в форме лексических 
единиц с ярко выраженной негативной кон-
нотацией, метафор, идиоматических выра-
жений. Реплики такого типа направлены на 
разрушение имиджа соперника, носят без-
апелляционный характер и оказывают на 
слушателей серьезное эмоциональное воз-
действие. «Я глубоко убежден в том, что ес-
ли мир узнает о том, что творилось в Абха-
зии, что здесь сделано, как обращаются с 
людьми, …то мир ужаснется от того, что 
здесь происходило. Это будет позорное 
пятно на совести тех, кто совершил эту ак-
цию в Абхазии» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 29]. «Все показания постра-
давших мы фиксируем и считаем. За эти 
преступления должны понести наказание 
определенные лица, как военные, так и по-
литики» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 37]. «В Турции живет более 300 тысяч 
абхазов — больше, чем в самой Абхазии. 
Мы будем более активно обращаться к 
кавказским братьям, чтобы они возобно-
вили запись добровольцев. Пока мы 
сдерживаем этот процесс…» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 58]. «Если Гру-
зия активизирует боевые действия, мы бу-
дем вынуждены обратиться за помощью к 
братским народам Северного Кавказа, по-
просить их о возобновлении записи добро-
вольцев. Я понимаю, что это грозит разрас-
танием конфликта до всекавказских мас-
штабов. Поэтому войну в Абхазии надо пре-
кращать» [Мы шли на смерть, чтобы жить… 
2011: 65]. «Мы не обязаны считаться с по-
добными притязаниями. Свои интересы мы 
будем отстаивать жестко, а если надо, то и 
военным путем будем защищаться» [Мы шли 
на смерть, чтобы жить… 2011: 247]. 

Используя тактику обличения и дис-
кредитации, В. Г. Ардзинба подчеркивал 
двуличие, хитрость, лживость политических 
соперников, называя их «псевдодемократа-
ми», «международными политическими 
авантюристами», приводящими «досужие 
доводы», совершающими «хитрые полити-
ческие выкрутасы», прикрывающимися 
«ужасными масками», применяющими «спе-
кулятивный подход в решении конфликта с 
Абхазией». На уровне языкового воплоще-
ния тактика манифестируется оценочными 
эпитетами с отрицательным компонентом 
значения (ужасный, хитрый, авантюрный, 

лживый и т. д.) «Мне трудно поверить, что 
Шеварднадзе может говорить заведомо 
ложные вещи…» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 22]. «Военщиной и диплома-
тией Шеварднадзе похоронен Итоговый 
документ Московской встречи» [Сайт перво-
го президента Абхазии www]. В приведенных 
фрагментах оценки оппонентов отличаются 
повышенной экспрессивностью. 

Тактика переноса ответственности 
реализуется ссылкой на оппонента и обра-
щением к нему, сопровождаемым прямой 
или косвенной негативной характеристикой. 
«Будет такой договор или нет — будет во 
многом зависеть от Грузии, от того, смо-

жет ли она изменить свое отношение, или 
по-прежнему будет относиться к Абхазии как 
к своей колонии» [Мы шли на смерть, чтобы 
жить… 2011: 144]. «Подавляющее большин-
ство населения прекрасно понимает ответ-
ственность тех людей, которые приняли 
решение о введении войск, и ответствен-

ность тех депутатов парламента из грузин-
ской фракции, которые всегда ратовали за 
это и которые несут свою вину за то, что 
они призывали эти войска» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 26]. «Вся ответ-
ственность за возможное возобновление 
боевых действий целиком и полностью 
ложится на руководство Грузии» [Мы шли 

на смерть, чтобы жить… 2011: 119]. 
Прием сопоставления, активно приме-

няемый политиком, придает речи особенную 
выразительность и привлекает внимание 
слушателей. «Тем самым мы показали, что 
готовы к миру, готовы к прекращению кро-
вопролития, как и было всегда. Пусть про-
тивная сторона покажет, что она действи-
тельно готова к этому миру, готова прекра-
тить кровопролитие, так что теперь это за-
висит от другой стороны» [Мы шли на 
смерть, чтобы жить… 2011: 28]. 

Как видно из примера, коммуникативное 
поведение политика представлено в двух 
основных разновидностях коммуникации — 
конфронтативной (тактика побуждения к 
борьбе, тактика переноса ответственно-
сти, дискредитации и запугивания оппо-
нента) и кооперативной (компромиссная 
тактика). Подобное переплетение комму-
никативных тактик, усиленное ярким языко-
вым оформлением, создает эффект допол-
нительного психологического напряжения, 
запугивания оппонента. 

Подчеркнем, что выбор и реализация 
В. Г. Ардзинбой системы стратегий и тактик 
были продиктованы стоявшими перед поли-
тиком целями и задачами. Они указывают на 
серьезность, эксплицитность намерений, 
убежденность политика в правоте своих 
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действий. Грамотно подобранные речевые и 
коммуникативные стратегии и тактики по-
зволяли В. Г. Ардзинбе максимально эф-
фективно и оперативно взаимодействовать с 
аудиторией, привлекать внимание слушате-
лей и воздействовать на их убеждения, за-
ручившись их полным доверием. Политик в 
основном использует речевые стратегии и 
тактики, характерные для публичных выступ-
лений и политического дискурса, однако отли-
чительным признаком идиостиля В. Г. Ар-
дзинбы можно считать комбинированное ис-
пользование речевых стратегий и тактик, что 
служит более эффективному достижению 
коммуникативных целей. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из проведенного анализа, как 
наиболее важные для понимания особенно-
стей идиостиля В. Г. Ардзинбы мы выделили 
следующие тактико-стратегические средст-
ва, которые определяют ядерные признаки 
языковой личности политического лидера: 

– стратегия позиционирования интегриро-
ванного образа лидера, готового вместе со 
своим народом бороться при отстаивании 
национальных интересов (представлена 
тактиками единения, ассоциированности с 
народом); 

– стратегия противопоставления и контра-
ста, основанная на игре конфронтации и 
компромисса (представлена тактиками об-
винения, дискредитации, переноса ответ-
ственности, запугивания, а также компро-
мисса, сотрудничества, открытости к 
диалогу); 

– информирующая и контактоустанавли-
вающая стратегия (представлена тактика-
ми убеждения, признания существования 
проблемы, призыва, акцентирования поло-
жительной информации); 

– имиджевая стратегия (имплицитно пред-
ставлена тактикой позиционирования себя в 
качестве «парня из народа»). 

Считаем, что к основным речевым стра-
тегиям В. Г. Ардзинбы в анализируемых тек-
стах относятся информационно-интер-
претационная, аргументативная, страте-
гия формирования эмоционального на-
строя и агитационная. Реализация пере-
численных стратегий и тактик позволила 
Владиславу Ардзинбе выполнить ряд клю-
чевых для любого лидера коммуникативных 
задач, а именно: 

– обеспечить аргументированное инфор-
мирование населения о целях и задачах, а 
также о перспективах развития государства; 

– убедить народ в правильности выбран-
ного курса и предпринимаемых правитель-
ством шагов; 

– вызвать симпатии и доверие населения 
Абхазии; 

– повысить личный авторитет и статус по-
литика в обществе; 

– подвергнуть полной дискредитации по-
литических оппонентов; 

– объединить народ, поднять его для про-
тивостояния врагу; 

– побудить народные массы к действиям, 
приведшим в конечном счете к победе в ос-
вободительной войне. 
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Уникальность метафор в политических карикатурах 
АННОТАЦИЯ. В данной статье были рассмотрены не только результаты изучения процесса метафоризации 

в области политической карикатуры, но и ее виды. Основная задача политической карикатуры заключается в соз-

дании картины мира, которая является понятной каждому читателю независимо от положения, которое он за-

нимает в обществе. В этой статье была поставлена цель проанализировать особенности, которые присущи визу-

альной метафоре в карикатуре как виде креолизованного текста в политическом дискурсе. Политическая карика-

тура — это один из видов политических текстов, который пользуется сегодня огромной популярностью у читате-

лей. Основное средство привлечения внимания реципиентов — это создание яркого визуального образа, который 

способен найти отклик в душе каждого читателя. В данной статье приводится подробная классификация визуаль-

ных метафор, которые представлены в современных политических карикатурах, а также мнения различных авто-

ров относительно определения данного термина. Визуальная карикатура считается действенным и уникальным 

средством любого профессионального карикатуриста и способна показать ряд основных политических проблем не 

только общества в целом, но и отдельных слоев населения в частности, а также носит характер информирования, 

исходя из которого у читателя складывается собственное мнение по поводу того или иного политического вопроса. 
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На сегодняшний день одна из самых ак-
туальных для общества тем — политическая 
обстановка в мире. Связанные с ней собы-
тия влияют на общественное мнение, наи-
более острые проблемы вызывают широкий 
резонанс. Средства массовой информации — 
важнейший канал передачи информации в 
современном мире, поэтому в них отража-
ются важные для всей страны мероприятия 
и происшествия. В СМИ всегда освещается 
деятельность политиков. Качество СМИ и 
актуальность его сообщений во многом за-
висит от того, умеет ли оно получать сведе-
ния о важных политических действиях и об-
щественно значимых событиях. 

На стыке политического и массмедийно-
го дискурсов возникло много новых жанров, 
в чем проявились новейшие тенденции из-
менения политической системы, согласно 
которым мировое сообщество выступает 
активным участником политической жизни. 
Отмечается огромный интерес лингвистов, 
филологов к языку политической власти. 

В связи с вышесказанным в политиче-
ском дискурсе все чаще используются крео-
лизованные тексты. Термин «креолизован-
ный» в данном случае употребляется мета-
форически, для обозначения семиотически 
осложненного текста, состоящего из знаков 

разной природы — знаков естественного 
языка и знаков других языков (изображений, 
формул, нотных знаки и т. д.) [Алексе-
ев Ю. Г. 2002]. 

Существуют тексты с частичной и пол-
ной креолизацией. В первых вербальные и 
иконические компоненты вступают в автосе-
мантические отношения, когда вербальная 
часть сравнительно автономна, а изобрази-
тельные элементы факультативны. Такое 
сочетание часто находим в газетных, науч-
но-популярных и художественных текстах. 
Креолизованные тексты состоят из вербаль-
ного текста и иллюстративных элементов. 
Одна из главных особенностей креолизо-
ванных текстов заключается в том, что одна 
составляющая не может функционировать 
без другой: в случае если убрать иллюстра-
тивную часть, то текст сразу же перестает 
существовать [Петров 1990]. 

Основная задача креолизованного текста 
заключается в том, чтобы обеспечить читате-
лю или зрителю оптимальные условия для 
понимания и интерпретации информации. 
Учитывая характер и предназначение креоли-
зованного текста, автор политических карика-
тур может использовать и языковые, и неязы-
ковые выразительные средства. Как правило, 
происходит обращение к таким средствам вы-
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ражения, которые передают основную мысль, 
идею статьи. Сочетание вербальных и невер-
бальных, графических средств передачи ин-
формации образует текст смешанного типа. 
Взаимодействуя друг с другом, вербальный и 
невербальный тексты обеспечивают целост-
ность и связность материала СМИ; в этом 
случае, сочетаясь, разные сообщения допол-
няют и поясняют друг друга. 

К средствам креолизации вербальных 
текстов относятся изобразительные компо-
ненты, оказывающие существенное влияние 
на интерпретацию и понимание. Среди них 
выделяются шрифт, цвет, фон текста (цвет-
ной или иллюстративный), средства орфо-
графии, пунктуации и словообразования, 
иконические печатные символы, а также 
графическое оформление вербального тек-
ста. Все эти компоненты называются икони-
ческими [Опарина 2018]. 

Иконический компонент текста может быть 
представлен иллюстрациями (фотографиями, 
рисунками), схемами, таблицами, символиче-
скими изображениями, формулами и т. п. 

Вербальные и изобразительные компо-
ненты связаны на содержательном, содер-
жательно-композиционном и содержатель-
но-языковом уровне. Предпочтение того или 
иного типа связи определяется коммуника-
тивным заданием и функциональным назна-
чением всего креолизованного текста. 

Наиболее автономными по отношению к 
вербальному тексту оказываются художест-
венно-образные иллюстрации к художест-
венному тексту. Автор вербального текста и 
художник-иллюстратор имеют одну общую 
целеустановку, они связаны единой темой, 
сюжетом, однако художник как творческая 
личность со своим взглядом на вещи, хотя 
формально и следует за сюжетно-компози-
ционной линией текста, отражает в иллюстра-
циях свое видение предмета изображения. 

Поскольку изобразительный ряд оказы-
вает сильное воздействие, воспринимается 
легче и быстрее, чем вербальный текст, мо-
жет случиться так, что иллюстрации, особенно 
если они выполнены талантливым художни-
ком, «затмят» созданные словесно образы и 
начнут существовать как самодовлеющее 
произведение, опосредуя восприятие вер-
бального текста, так как они не просто сопро-
вождают литературный текст, а образно, на-
глядно истолковывают его. Во избежание это-
го многие писатели принципиально запрещают 
иллюстрирование своих произведений. 

Один из видов креолизованного текста — 
политическая карикатура. Политическая ка-
рикатура является политическим текстом, 
рассказывающим о каком-либо событии. По-
литическая карикатура, будучи способом 

выражения отношения народа к политической 
ситуации, привлекает внимание к острым не-
разрешенным проблемам, а также оказывает 
манипулирующее воздействие на широкие 
слои населения [Алексеев К. И. 1996]. 

В последнее время в политической сфе-
ре все чаще используется карикатура. Ос-
новная интенция политической карикатуры — 
критика и высмеивание актуальных полити-
ческих явлений. Автор карикатуры — кари-
катурист в своей работе преследует цель в 
комичной форме привлечь внимание обще-
ственности к политической жизни. Одной из 
важных особенностей карикатуры является 
то, что именно визуальная часть несет в се-
бе основную информацию, является равно-
ценной обычному тексту. В связи с этим соз-
дание визуального компонента требует от 
карикатуриста творческих идей, ведь именно 
эта часть передает основную мысль. Визу-
альный компонент политической карикатуры 
может быть представлен в виде схем, эмб-
лем, символов, чаще всего создается в 
форме рисунков. Для яркой характеристики 
той или иной политической ситуации автор 
прибегает к визуальной метафоре. Визуаль-
ная метафора — один из важных ресурсов 
обновления или пополнения лексического 
богатства языка [Будаев 2009]. 

Карикатура — особый тип политического 
дискурса. При создании произведения этого 
жанра важными являются два фактора: экс-
тралингвистический, выражаемый графиче-
скими средствами, и собственно лингвисти-
ческий, т. е. авторский текст [Будаев 2009]. 
Как правило, карикатура предлагает оценку 
и в некоторых случаях даже решение про-
блем. Для передачи смысла, того, что хочет 
сообщить читателю автор, в карикатуре ис-
пользуется сочетание языка изобразитель-
ных, художественных средств и словесных 
реплик, в редких случаях авторы обходятся 
одними изобразительными средствами. Ка-
рикатура внешне очень похожа на плакат. 
Специфика карикатуры, отличающая ее от 
плаката и обычного политического текста, в 
том, что она иносказательна и по большей 
части сатирична. Карикатура выполняет 
функцию политического текста, участвует в 
политической борьбе, прежде всего с помо-
щью шутки, сатиры [Полозова 2003]. 

Карикатура как рисунок, изображающий 
кого-либо в намеренно преувеличенном, 
смешном, искаженном виде, в настоящее 
время является широко распространенной 
формой выражения авторской позиции по 
отношению к какому-либо событию. 

Изученные нами теоретические мате-
риалы свидетельствуют, что жанр карикату-
ры входит в пространство смехового, поли-
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тического, художественного, массмедийного 
дискурсов, являя собой уникальный синтез 
литературного творчества и изобразитель-
ного искусства, где, с одной стороны, автор 
выступает сценаристом и режиссером-
постановщиком, а с другой — актером, ху-
дожником, воплощающим свой замысел в 
различных изобразительных техниках. Но-
вые идеи относительно отображения быстро 
меняющегося мира рождаются прежде всего 
в сознании художника-карикатуриста, так как 
почти моментальное исполнение своего за-
мысла дает сатирику уникальную по сравне-
нию с авторами произведений других изо-
бразительных жанров способность самого 
быстрого реагирования на текущие события. 

Таким образом, в широком смысле кари-
катура рассматривается как любое изображе-
ние, где сознательно создается комический 
образ, художник совмещает реальность и 
фантастику, намеренно меняя черты лица ге-
роев. В узком смысле карикатура — «особый 
жанр изобразительного искусства, являющий-
ся основной формой изобразительной сатиры 
и  обладающий ясной идейной социально-
критической направленностью» [Популярная 
художественная энциклопедия: 312]. 

Политической карикатуре часто присуща 
метафоричность. Метафора — это «слово 
или выражение, употребляемое в перенос-
ном значении, в основе которого лежит 
сравнение неназванного предмета или яв-
ления с каким-либо другим на основании их 
общих признаков» [Крюкова 2018]. При ме-
тафорическом моделировании сюжета поли-
тической карикатуры автор использует как 
простые и конкретные образы из тех сфер, 
которые узнаваемы и знакомы читателям. По-
этому стоит сделать вывод о том, что метафо-
ра — это не только стилистический прием, но 
также и способ мышления, реальность языка. 
В этом плане наиболее частотна, как правило, 
визуальная метафора [Телия 2008]. 

Особенности метафор в политической 
коммуникации и карикатуре стали изучаться 
с середины прошлого столетия, и эти изы-
скания продолжаются до сих пор. Большин-
ство современных исследований, посвящен-
ных метафоре, основано на анализе печат-
ного, письменно зафиксированного мате-
риала. В результате взаимодействия двух 
ведущих направлений современного языко-
знания — метафорологии и политической 
лингвистики — возникла теория политиче-
ской метафоры. 

Метафоры, используемые при характе-
ристике политической жизни общества в по-
литических карикатурах, все чаще привле-
кают внимание специалистов, которые стре-
мятся выяснить причины и механизмы фор-

мирования данных метафор, степень и аде-
кватность отражения в них социальной пси-
хологии, политических процессов и личност-
ных качеств их участников [Баранов 2003]. 

Как правило, в политическом дискурсе 
метафоры используются лидерами. Мета-
фора предоставляет политику или журнали-
сту удачный способ «выразить многое, ска-
зав немного», при этом тонко влиять на на-
строения в обществе, донося до него новые 
идеи и одновременно вызывая интерес не-
обычной формой выражения. Изучение ме-
тафорического репертуара того или иного 
политика помогает лучше понять подсозна-
тельные механизмы его деятельности и 
подлинные интенции. 

Метафоры выявляют отношение в об-
ществе к той или иной проблеме. Активиза-
ция метафор в социальной коммуникации 
может служить признаком приближающихся 
общественных потрясений и одновременно 
свидетельствовать о направлениях движе-
ния политического сознания.  

В последнее время все чаще использу-
ется визуальная метафора, построенная на 
соотнесении двух зрительных образов, кото-
рые выступают в качестве иконических зна-
ков. При их монтажной состыковке друг с 
другом возникает смысл, трактуемый как 
символ явления, которое связано с пред-
ставленным образом [Резанова 2010]. 

Стоит также отметить, что преобразова-
ние метафорической картины мира в поли-
тической коммуникации всегда служит пред-
вестием социальных потрясений и интенси-
фикации политической жизни. 

Предметом настоящей статьи являются 
уникальные характеристики метафор в совре-
менных политических карикатурах. Именно 
благодаря метафорам, особенно визуальным, 
авторы карикатур выражают свои мысли по 
поводу социально-политической ситуации в 
мире, волнующей все слои общества. Созда-
ние таких карикатур направлено на привлече-
ние внимания общества к политическим си-
туациям, влияющим на жизнь всех. 

Тема эффективности и воздействия ме-
тафор неоднократно поднималась в специ-
альной литературе. Одним из исследователей 
этого вопроса является А. П. Чудинов. Многие 
его научные работы посвящены изучению 
особенностей метафоры, ее использованию в 
политике, а также в политической карикатуре. 
По мнению А. П. Чудинова, метафора высту-
пает как «зеркало», в котором вне зависимо-
сти от чьих-либо симпатий или антипатий от-
ражается национальное самосознание на оп-
ределенном этапе развития общества. Также 
он добавляет, что политическая метафора 
может быть представлена как целый комплекс 
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«зеркал», позволяющих не только отразить 
ментальный мир человека и общества, но и 
показать обыденные представления людей о 
понятийных сферах — источниках пополнения 
системы политических образов. Помимо этого, 
в своих исследованиях А. П. Чудинов доказы-
вает, что метафора отражает представления о 
той или иной ситуации, наблюдаемой в со-
временном мире [Чудинов 2003]. 

Еще одним влиятельным исследователем 
особенностей использования метафоры в по-
литическом дискурсе признается А. Н. Ба-
ранов. Так, А. Н. Баранов и Ю. Н. Караулов в 
«Словаре русских политических метафор» 
перечисляют наиболее распространенные 
метафорические модели политического язы-
ка. В число часто используемых попали та-
кие модели, как «война», «геометрия», «иг-
ра», «механизм», «организм», «персонифи-
кация», «путь», «транспортное средство», 
«строение» [Баранов 1991]. 

Е. С. Кубрякова считает, что продуцирова-
ние метафоры — создание новой ментальной 
единицы. Поэтому метафоричность — «есте-
ственный путь творческого мышления, а вовсе 
не уклонение от главной дороги к познанию 
мира и не прием украшения речи». 

Согласно исследованиям М. Блэка, ме-
тафора возникает ассоциативно. Это проис-
ходит, когда к главному субъекту прилагает-
ся набор «ассоциируемых импликаций», ко-
торые связаны со вспомогательным субъек-
том [Блэк 1990]. 

Метафора отбирает, выделяет и органи-
зует одни, вполне определенные характери-
стики главного субъекта и устраняет другие, 
что влечет за собой сдвиги в значении слов. 
Для метафоры важна не истинность этих ассо-
циаций, а их быстрая активизируемость в соз-
нании [Будаев 2006]. Важно, чтобы метафоры, 
используемые в политической карикатуре, бы-
ли узнаваемы и легко воспринимаемы. 

Метафора и карикатура тесно взаимо-
действуют в политическом дискурсе. Поми-
мо обычных метафор, как уже было отмече-
но, в политической карикатуре все чаще ис-
пользуется визуальная метафора. Как в од-
ном из жанров политического дискурса, ви-
зуальная метафора выполняет в данном 
случае эвристическую функцию, являясь 
средством описания постоянно меняющейся 
политической ситуации и номинации новых 
политических событий. 

Политическая карикатура, относясь к ху-
дожественному дискурсу, располагает набо-
ром особых визуальных метафор, которые 
выполняют эстетическую функцию и служат 
средствами активизации внимания читате-
лей к политической проблеме, являются яр-
кими, запоминающимися для всех образами. 

Политическая карикатура, в отличие от де-
монстрирующих чисто художественный, об-
разный взгляд на мир, не может быть прин-
ципиально субъективным жанром. Дело в 
том, что карикатура по большей части мас-
совый комический жанр, а рассмешить зна-
чительную часть аудитории можно только 
шуткой, сатирой, полностью понятной этой 
аудитории. Именно поэтому карикатура не 
может воплощать чисто субъективный 
взгляд. В ее основе лежат факты и оценки 
этих фактов, идеи, выраженные в форме об-
разов и символов, понятных целевой аудито-
рии. К смыслу карикатуры, к изображаемому  
предъявляются достаточно жесткие требова-
ния, являющиеся по сути объективными: 
факты должны быть априорно известными и 
значимыми для предполагаемой аудитории, 
а предложенные оценки фактов — понятны-
ми и более или менее близкими этой ауди-
тории [Артемова 2002]. 

Смысл любой шутки, как давно было от-
мечено, в том, что, говоря об отклонениях от 
нормы, она опирается на нее, на ценности, 
реальные для аудитории, а если автор ис-
кренен, то и для автора. Для того чтобы шут-
ка была понятной, она должна опираться на 
базовые представления о норме, разделяе-
мые данной аудиторией. 

Так же, как и в обычном политическом тек-
сте, в карикатуре можно выделить отдельные 
приемы, образы; в ней задана авторская пози-
ция и мир описан с определенной точки зре-
ния — и то и другое можно выделить и опи-
сать. Основным риторическим приемом воз-
действия на аудиторию является предпола-
гаемый комический, сатирический эффект. 

Как и в словесном политическом тексте, 
и даже в еще большей степени, в карикатуре 
важна каждая деталь; каждая деталь имеет 
свое значение, несет информацию, важную 
для понимания смысла карикатуры, контек-
ста сообщения. Собственно «картинка» в 
карикатуре может быть построена как иллю-
страция к словесной шутке, данной в виде 
подписи, а может быть и основным носите-
лем смысла. Комический эффект может воз-
никать вследствие примитивной демонстра-
ции каких-то «смешных» физических черт: 
уродства, толщины, худобы, — или вследст-
вие выявления отрицательных свойств: ме-
щанства, неграмотности, холопства, хамства 
и т. д. В качестве еще одного важного прие-
ма может использоваться столкновение про-
тиворечивых, взаимоисключающих черт, об-
разов, заявлений (заявление о стремлении к 
миру, сделанное убежденными милитари-
стами; утверждения о полном отсутствии 
боязни, исходящие от трясущегося от страха 
героя) [Маслова 2008]. 
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Рис. 1 

 
Карикатуры в разных дискурсах отлича-

ются своими особенностями. Главное отли-
чие — это разная степень свободы в той или 
иной политической системе. Если современ-
ная российская карикатура в большей части 
центральных изданий подвержена внутрен-
ней цензуре автора и внешнему давлению 
разного рода обстоятельств, то советская 
политическая карикатура была попросту ин-
струментом пропаганды, ни о какой само-
стоятельности авторов не могло быть и ре-
чи. Американская карикатура, по мнению 
некоторых американских журналистов и ис-
следователей, также подвержена если не 
прямому давлению власти, то почти прину-
дительному внешнему социальному заказу. 
К одному из примеров такого толкования 
исследователями карикатуры в американ-
ской газете мы еще вернемся. Однако раз-
ница между политической карикатурой в не 
полностью свободной американской прессе 
и карикатурой в прессе советской, да и со-
временной российской, велика. 

Визуальные метафоры, которые широко 
используются в политической карикатуре как 
жанре дискурса массмедиа, с одной стороны, 
выявляют важные для художника наиболее 
яркие качества и свойства (положительные и 
отрицательные) политических лидеров и дея-
телей, а с другой — дают представление об 
особенностях их деятельности [Крюкова 2018]. 

Для наглядного подтверждения этого те-
зиса можно привести примеры изображения 
бывших лидеров государств, в которых про-
изошли революции. Например, в одной ра-
боте Хосни Мубарак, бывший президент 
Египта, представлен медленно исчезающим 
в песочных часах. Удачность визуализации 
метафоры в данном случае заключается в 
том, что время правления президента подо-
шло к концу. 

Другая карикатура, характеризующая ко-
нец правления лидера, изображает бывшего 
президент Туниса, Бен Али. На карикатуре 
показано, как лидер государства еле дер-
жится за порванный ковер-самолет, что так-
же символизирует конец его правления. Еще 

на одном рисунке бывшего лидера Ливии 
уносит в небо гриф с надписью «NATO». 

В политической карикатуре неизменно 
присутствуют архетипичные метафоры. Ка-
рикатуристы, желающие донести до массо-
вой аудитории свое видение политической 
ситуации, используют образы природного 
цикла, оппозиции света и тьмы, жары и хо-
лода. Такие метафоры опираются на уни-
версальные архетипы, служат основой для 
понимания людьми друг друга и в то же вре-
мя создают базу для политического воздей-
ствия и убеждения [Демьянков 2003]. 

Для выявления особенностей и характе-
ристик метафор рассмотрим конкретные ка-
рикатуры. 

Часто визуальная метафора в политиче-
ских карикатурах направлена на выявление 
ролей, приписываемых политикам в ходе их 
предвыборных кампаний. 

В свете тесного сотрудничества России 
и Китая представляется актуальным рас-
смотреть особенности изображения в кари-
катурах этих стран, прежде всего на фоне 
последних событий, определяющих новост-
ную повестку. Следствием недавних собы-
тий, вышедших на первый план во всем ми-
ре, стало частое появление карикатур, свя-
занных с новым вирусом, обнаруженным в 
Китае. Одной из последних стала карикату-
ра, на которой вместо звезд флага страны 
был изображен коронавирус (рис. 1). 

Эта карикатура напечатана датской газе-
той «Jyllands-Posten». Стоит отметить, что, в 
отличие от прочих карикатур, данная вызва-
ла критику. Правительство Китая сразу же 
отреагировало на публикацию — официаль-
ный представитель по связям с обществен-
ностью потребовал удалить рисунок со сло-
вами: «Это выходит за границы цивилизо-
ванного общества и оскорбляет чувства лю-
дей. Требуем, чтобы „Jyllands-Posten“ и 
Нильс Бу Буйсен публично извинились пе-
ред китайским народом», на что главный 
редактор газеты ответил тем, что в Дании 
высоко ценится свобода слова, газета не 
собирается удалять данную карикатуру. 
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Рис. 2 

 

 Рис. 3 Рис. 4 

В ряде карикатур китайских художников 
на тему сотрудничества России и Китая Рос-
сия часто изображается большим и недоб-
рым медведем, Китай — огромной пандой, в 
основном все шутки сводятся к газу, Обаме 
и российским ресурсам. 

Одна из типичных карикатур изображает 
православного медведя с крестом и нефтя-
ной трубой в руке и панду с деньгами 
(рис. 3). Эта работа демонстрирует ресурсы, 
которыми обладают Россия и Китай. 

На другой карикатуре характеризуются 
деловые отношения России и Китая (рис. 4): 
изображены руки политических лидеров обеих 
стран, протянутые для рукопожатия. Ниже на-
ходятся устройства, позволяющие добывать 
нефть, а также другие природные ресурсы. 

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что политическая карикатура обладает 
рядом специфических особенностей, обу-
словленных совмещением в этом жанре ха-
рактеристик политического, юмористическо-
го, массмедийного и художественного дис-
курсов. Чтобы произвести яркое впечатле-
ние, авторы карикатур используют креоли-
зованные тексты, метафоры, визуальные 
метафоры. Визуальная метафора в полити-
ческой карикатуре — универсальное средст-
во, которое емко отражает и характеризует 

все рассматриваемые проблемы. Помимо 
этого, визуальная метафора — меткое и яр-
кое средство художественного воздействия, 
изображения актуальных политических ми-
ровых явлений. Главной ее функцией явля-
ется отражение наблюдаемых в мире поли-
тических явлений, создание ярких образов. 
Благодаря метафорам удается четко указать 
на проблемы современного мирового сооб-
щества. Сложнее протекает процесс интер-
претации невербальной метафоры в поли-
тической карикатуре, поскольку в данном 
случае используются многогранные и неис-
черпаемые образы. Для преодоления этого 
затруднения авторы карикатур прибегают к 
вербальной характеристике, т. е. применяют 
слова или словосочетания. Знакомство с 
политической ситуацией в стране, а также 
знание символов партий, использованных в 
карикатуре, помогает читателю оценить и 
интерпретировать сюжет политической кари-
катуры в соответствии с замыслом автора. 
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2020 год стал годом «войн памяти»: раз-
личные национально-государственные кол-
лективы в преддверии очередной годовщи-
ны окончания Второй мировой войны акти-
визировали свою концепцию «исторической 
памяти», становившейся предметом изуче-
ния многих исследователей в области «по-
литики памяти» (Адорно, Хальвабкс, Хоб-
сбаум и др.). 

Э. Хобсбаум в сборнике «Изобретение 
традиции» говорит о том, что политически 
доминирующие группы манипулируют об-
разами исторического прошлого и «внушают 
массам определенную концепцию истории, 
легитимизирующую их политические цели и 
господство… Память фактически оказывает-
ся здесь тождественной политической 
идеологии» [Hobsbawm 2000]. Войны памя-
ти приводят к появлению языковых выраже-
ний «фальсифицировать историю», «пере-
писать историю», «переиначить историю», и 
для лингвиста вопрос о значении слова «ис-
тория» в этих выражениях открывает широ-
кий простор для анализа, который способен 
показать, что при внешне тождественном 
употреблении такие выражения содержат 
отсылку не к одной и той же «истории», а 
кажущаяся равнозначность этих «историй», 

с одной стороны, предоставляет возмож-
ность для языковых игр острословам, а с 
другой — становится фактором заблуждений 
для бытового сознания, согласно представ-
лениям которого существовала некая сово-
купность фактов, независимая от их интер-
претации и фиксации человеком. Языковое 
выражения фальсифицировать историю 
побуждает думать об искажении существо-
вавших фактов, а переписать историю ри-
сует уже другой образ истории — однажды 
написанного повествования, которое в силу 
разных причин подвергается «переписыва-
нию», т. е. исправлению, изменению акцен-
тов и т. д. — всему тому, что соответствует 
желаниям и цели «переписчиков». При 
внешнем сходстве во втором случае подчер-
кивается присутствие человеческого факто-
ра с самого начала, в то время как в первом 
история предстает объективно данным в 
прошлом опыте. 

«Многие скверные ученики стали знаме-
нитыми историческими личностями. Как вид-
но, историю легче делать, чем учить ее» 
(Фелеки). Мы уже сказали о словесных играх 
острословов — эта фраза азербайджанско-
го/персидского поэта 

[1]
 Фелеки, приведенная 

в русском переводе, содержит определен-
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ную игру слов, ведущую к тому, что анафо-
рически употребленное местоимение ее та-
ковым по сути не является. Будучи анафо-
рическим, это местоимение должно заме-
нять слово история в значении некоего про-
цесса, развитие которого стимулируется оп-
ределенными действиями, в то время как в 
выражении «учить историю» история пред-
стает как учебная дисциплина. Вообще при-
ходится констатировать, что единого содер-
жания, вкладываемого в понятие «история», 
нет — в противном случае не было бы мно-
гочисленных подборок, озаглавленных 
«What Is History?» или «Цитаты об истории», 
включающих размышления об истории в 
форме ее определений, даваемых извест-
ными людьми. Лингвиста может занимать 
вопрос о точном описании значения/значе-
ний этого слова — у специалистов по фило-
софии истории понятие, обозначенное этим 
словом, вызывает сомнение в том, может ли 
наука история изучать то, что «что было на 
самом деле». Сказанное выше демонстри-
рует три разных употребления данного сло-
ва: событийный процесс, учебная дисципли-
на, наука. Можно привести различные кон-
тексты, в которых применяются описанные 
значения, если исходить из тезиса Л. Вит-
генштейна о том, что «значение есть упот-
ребление» [Витгенштейн 1994: 99]. Так, вид-
ный немецкий историк Райнхарт Козеллек 
приводит слова некоего барона фон Эйхен-
дорфа, который однажды заметил: «Один 
творит (macht) историю, другой ее пишет». 
Далее Р. Козеллек пишет: «Формулировка 
выглядит ясной и определенной. Есть дея-
тель, творец, виновник — и есть писатель, 
историк. Можно сказать, что Эйхендорф ука-
зывает на своеобразное разделение труда, 
причем речь очевидно идет об одной и той же 
истории: один ее творит, другой записывает. 
Получается, что история подвластна челове-
ку в двух отношениях: практический деятель 
осуществляет свою власть над ней тем, что 
ее вершит, историк — тем, что ее пишет. Оба 
они ничем не стеснены в своих решениях. 
Пространство, в котором позволено разви-
ваться истории, определяется людьми». 

Сказанным можно объяснить различие 
значений в ставших популярными выражениях 
фальсифицировать историю и переписать 
историю: в этих случаях речь идет о «делае-
мой истории» и истории как продукте письма. 

Наше исследование вдохновлено сло-
вами Р. Козеллека, суть которых, с одной 
стороны, после историографии эпохи по-
стмодерна хорошо известна историогра-
фам 

[2]
, а с другой — тем не менее недоста-

точно усвоена носителями современной 
культуры: 

Меня, возможно, спросят: к чему все эти 
семантические изыскания, вдобавок пред-
ставленные здесь в суммарном и сокращен-
ном виде? Я хотел бы напомнить, что исто-
рические события и их языковое оформление 
тесно связаны между собой. Однако ход ис-
торических событий и их воплощение и об-
работка в языке полностью не совпадают: 
событие не исчерпывается своим языковым 
выражением [Козелллек 2004]. 

Можно усмотреть аналогию в работе ис-
ториографа (мы предпочитаем говорить об 
историографах, а не историках) 

[3]
 и лингвис-

та, занятого анализом структуры предложе-
ния. Историограф конструирует историче-
ское поле, подобно тому как говорящий вы-
бирает синтаксическую форму предложения 
для описания действительности, а лингвист 
анализирует эту форму предложения и сам 
текст с точки зрения реализации в них роле-
вых отношений. Если применить теорию 
глубинных падежей к структуре историческо-
го поля, то можно сказать, что историографы 
заполняют одни и те же падежи, или одни и 
те же валентности, разными персонажами — 
участниками ситуации 

[4]
.  Разумеется, дале-

ко не все синтаксические роли присутствуют 
в историческом повествовании, но, тем не 
менее, фиксаторы событий могут наделять 
действующее лицо события определенной 
функцией. Напр., Наполеон принял битву 
при Бородино (некий деятель, чье действие 
может быть описано предикатами выиг-
рать/проиграть, находящимися в отноше-
ниях конверсии). А далее описания начина-
ют расходиться. В Рунете можно встретить 
значительное количество публикаций, в ко-
торых задается один и тот же вопрос: «Кто 
же победил в Бородинской битве?» [Алек-
сандр Сахаров 2 www]. И вот один из отве-
тов: «Отечественные историки традиционно 
подают Бородинское сражение как победу 
Русской армии. Французские (они называют 
ее „битвой на Москве“, имея в виду реку, а 
не город) — как победу Наполеона. И эти 
оценки держатся уже двести лет. <…> Объ-
ективность требует признать, что Бородин-
скую битву, если рассматривать ее отдельно 
взятую, в отрыве от всего хода войны, сле-
дует считать победой Великой армии Напо-
леона. <…> Поэтому, рассматривая Боро-
динскую битву в целом, учитывая итог войны 
1812 года, то, наверное, наиболее точным 
будет ее определение как пирровой победы 
французов и их союзников» [Кто победил в 
Бородинской битве // История России www]. 
Сказанное объясняет, почему россияне, по-
бывав в соборе Дома инвалидов в Париже и 
увидев в перечне побед Наполеона битву 
под Бородино, нередко испытывают удивле-
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ние: они читали другую «историю», где это 
сражение умножало славу русского оружия и 
роль бенефицианта отводилась Кутузову, и 
не знают о французской Энциклопедии Ла-
русса, где Кутузов назван проигравшим сра-
жение. «Представление о том, что в Боро-
динском сражении русская армия одержала 
нравственную победу над армией Наполео-
на, можно считать фактом общественного 
сознания русского народа, в разной степени 
признанным большинством российских ис-
ториков» [Горбунов 2017: 7]. Вероятно, в та-
кой трактовке истории сыграли роль и слова 
Льва Толстого о нравственной победе рус-
ского оружия в этой битве. Таким образом, 
нарративы русской и французской историо-
графии демонстрируют свое различие на 
уровне заполнения «ролевых валентностей» 
предиката сражение. 

Наша проблема связана не столько с ло-
гикой и глубинным синтаксисом исторического 
нарратива, сколько с анализом критериев раз-
граничения значений слова история, имею-
щего весьма широкий круг употреблений, в 
которых оно наполнено разным содержанием, 
подводимым тем не менее под одно понятие 
«история» (история учит / влипнуть в исто-
рию / приключилась история). Вот что пишет 
об «истории слова история» Р. Козеллек (по-
зволим себе привести весьма пространную 
цитату в силу оригинальности содержания): 

Понятие, обозначаемое сегодня словом 
«история» с его многочисленными, порой 
логически противоречивыми смысловыми 
ассоциациями, сложилось лишь к началу 
XVIII века в результате длительной эволю-
ции теоретической мысли Просвещения. До 
этого существовало, скажем, представле-
ние об истории, которую Бог устраивает 
совместно с человеком. Но история, субъ-
ектом которой было бы человечество, или 
история как субъект самой себя была не-
мыслима. Слово «история» употреблялось 
во множественном числе, при этом имелись 
в виду многочисленные истории, которые 
могли использоваться в качестве подходя-
щих примеров в нравоучительных рассужде-
ниях, в богословии, юриспруденции, фило-
софии <…> Людям стало казаться, что ис-
тория им подвластна и что они сами могут 
ее создавать, лишь после того, как слово 
«история» обрело форму единственного 
числа и стало независимым понятием. 

Как видим, новому способу мышления об 
исторических событиях предшествовали 
языковые изменения, которые, наш взгляд, 
тем не менее следовали за изменениями 
когнитивными. 

Я назову несколько признаков, отли-
чающих это новое понятие. 1. «Просто» 

история — это собирательное существи-
тельное единственного числа, вобравшее 
в себя всю совокупность отдельных исто-
рий. Тем самым понятие «истории» подня-
лось на более высокий уровень абстракции, 
стало описывать нечто гораздо более 
сложное, и это заставляло толковать те-
перь действительность в целом как исто-
рическую. 2. В это же время новое понятие 
истории вобрало в себя из латыни старую 
добрую Historie, служившую для обозначения 
знания и повествования о фактах и событи-
ях. То есть история как действительность 
и история как рефлексия по поводу этой ис-
тории-действительности были подведены 
под общее понятие истории как таковой. 
Ход событий и процесс их осознания слились 
в одном и том же понятии. В этом смысле 
новое выражение можно назвать также 
трансцендентальной категорией: условия 
возможности исторического опыта и усло-
вия возможности исторического познания 
были суммированы в одном понятии. 

Семантическое представление такого 
понятия, возникшего как результат конвер-
генции, достаточно трудно, однако необхо-
димость его, как уже было сказано, опреде-
ляется имеющей место путаницей пред-
ставлений об «истории» как о прошлой дей-
ствительности, существующей независимо 
от человека, и «истории» как рефлексии, 
т. е. зафиксированной и передаваемой в оп-
ределенном виде сумме сведений о про-
шлом в тексте. По Ф. Анкерсмиту, известно-
му представителю лингвистической фило-
софии истории, история репрезентирует 
прошлое. Но что такое репрезентация, как 
не замена отсутствующего предмета как бы 
его присутствием? «Историческое повество-
вание — это репрезентация прошлого. Ре-
презентация делает объект вновь присутст-
вующим. Поэтому усилия историка направ-
лены на то, чтобы замена прошлого была 
выполнена как можно лучше». Какую же за-
мену признать лучшей? — по Анкерсмиту, 
ту, которая не будет противоречить другим, 
более поздним репрезентациям [Анкерсмит 
2003]. С такой трактовкой лучшей репрезен-
тации нелегко согласиться — борьба исто-
рических концепций и временные победы 
одних над другими, понятия «буржуазная 
историография» / «марксистская историо-
графия» / «советская историография» и т. п. 
еще раз подтверждают тот факт, что исто-
рия как научная дисциплина о прошлом есть 
нарративная форма, в той или иной мере 
соответствующая воззрениям «пишущего» 
историю, которые также формируются духом 
его времени, точнее, история есть ТЕКСТ. 
Американская «культурная революция» 
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(cancel culture), связанная с пересмотром 
деятельности многих почитаемых личностей 
и последовавшей за ним «депьедестализа-
цией», стала возможной в силу того, что ми-
ру были предъявлены новые данные, до ны-
нешнего момента не фигурировавшие в ав-
торитетных исторических источниках. Это в 
свое время предрекла польский историк 
Е. Халас, отметившая, что при распростра-
нении политики защиты меньшинств насту-
пает плюрализация нарративов и коллек-
тивных воспоминаний, проявляющаяся раз-
ными путями [Chalas 2008]. Поэтому выра-
жение «переписать историю» вполне кор-
ректно — один текст становится авторитет-
нее другого: мы имеем яркую иллюстрацию 
смены текстов на примере американских 
событий 2020 г. — Колумб как смелый пер-
вооткрыватель сменяется Колумбом-рабо-
торговцем, появившимся на страницах книги 
Говарда Зинна [Зинн 2006: 11—35]. 

В этом смысле слова бывшего министра 
культуры России Мединского, вызвавшие 
волну критики, не столь далеки от истины: 
«Историк — всегда заложник своих убеж-
дений. Да, профессиональная этика и пра-
вила требуют от ученого стремиться быть 
объективным. Однако, увы, любой ученый-
гуманитарий, как бы ни старался, есть плод 
своего воспитания, своей школы, он зави-
сим от теоретических рамок, от выбранной 
методологии, даже от того языка, каким 
привык пользоваться. Он сам конструирует 
объект своего исследования, базируясь на 
знаниях, идеологемах, свойственных его 
времени. <…> Иначе говоря, всякая исто-
рия, если по-честному, есть современная 
история. Ибо каждый смотрит в прошлое с 
позиции своего дня» [Мединский 2017]. 

Что же может дать лингвистический 
подход к истории в век уже свершившегося 
лингвистического поворота? «Главным 
следствием лингвистического поворота в 
историческом познании стало признание не-
возможности прямого доступа к прошлому, 
поскольку представленная в различных ва-
риантах языковой репрезентации, историче-
ская реальность всегда оказывается уже 
предварительно истолкованной. На этом 
основании был сделан вывод о том, что ес-
ли любому пониманию прошлого предшест-
вует формирующее влияние языка, то неиз-
бежна множественность исторических ре-
альностей как языковых игр и их интерпре-
таций» [Гурьянова 2006]. (Ср. страсти вокруг 
именования Сталина «эффективным ме-
неджером» и следствия из принятия такого 
определения этого исторического лица.) 

Обратимся к толкованиям слова исто-
рия в русских толковых словарях, сопоста-

вив их с соответствующими дефинициями в 
словарях английского языка (Вебстеровском 
и Кембриджском). 

Словарь Ожегова. 1.  Действитель-
ность в ее развитии, движении. Законы 
истории. 2. Совокупность наук, изучающих 
прошлое человеческого общества. Всемир-
ная (всеобщая) и. И. средних веков. 3. чего 
или какая. Наука о развитии какой-н. об-
ласти природы, знания. Естественная и. 
(устар.). И. театра. 4. чего. Ход развития, 
движения чего-н. И. нашей дружбы. И. бо-
лезни (карта, в к-рой регистрируются из-
менения в состоянии больного). 5. Про-
шлое, сохраняющееся в памяти человече-
ства. События, вошедшие в историю. 
И. умалчивает об этом (об этом не гово-
рится, не рассказывается; шутл.). 6. Рас-
сказ, повествование (разг.). Рассказывать 
разные смешные истории. 7. Происшест-
вие, событие, преимущ. неприятное (разг.). 
Попасть в историю. Целая и. произошла с 
кем-н. * Вот какая история! (разг.) — вот 
оно что, вот в чем дело, вот как обстоит 
дело. Вот так история! (разг.) — выраже-
ние удивления по поводу какого-н. события, 
происшествия. <…>|| прил. исторический, -
ая, -ое (к 1, 2 и 3 знач.). 

Нельзя не обратить внимания, что в де-
финициях значений, связанных в ряде случаев 
по метонимическому (1 — 2; 2 — 5) или синек-
дохическому принципу (2 — 3; 1 — 4), не фик-
сируется текстовой, или нарративной приро-
ды, хотя анализ составляющих значение эле-
ментов 2 (наука), 3 (наука), 4 (из примеров яс-
но, что история — ход нашей дружбы или ис-
тория болезни есть текст) демонстрирует 
именно текстовую природу описываемых ре-
ферентов. Только первое значение (действи-
тельность в ее развитии) не позволяет нам 
приписать дефиниции элемент нарративного 
существования. Здесь человек отсутствует как 
в качестве деятеля, так и в качестве рассказ-
чика о протекающем процессе. 

Укажем на то, что если понимать исто-
рию как процесс, независимый от воли чело-
века (то есть от ее «писания»), то трудно 
объяснить принятое деление времен на «ис-
торическое» и «доисторическое». «Доисто-
рический период» понимается обычно как 
дописьменный период, т. е. не зафиксиро-
ванная в письменных источниках жизнь че-
ловечества, а историческое время есть вре-
мя, события которого сконструированы в 
различных текстах, будь то летописи или 
более поздние научные описания опреде-
ленных временных периодов существования 
человечества. Таким образом, и здесь исто-
рия самым непосредственным образом ока-
зывается связанной с текстом. 
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Можно сказать, что словарные значения 
в толковых словарях русского языка не фик-
сируют участия человека в «создании» исто-
рии (возможно, 6-е значение — ‘рассказ, по-
вествование’ — позволяет увидеть некий 
субъективный фактор), но именно компонент 
‘повествование’, на наш взгляд, должен быть 
основным в семантических дефинициях это-
го слова. Учитывая сказанное, во всех слу-
чаях, кроме первого, было бы уместнее го-
ворить об исторических нарративах как 
способах презентаций прошлого, построение 
которых определяется взглядами пишущего. 

Введение в широкий обиход представ-
ления о текстовом (нарративном) характере 
Истории, возможно, избавило бы нас об уве-
ренности в достоверности знаний, получен-
ных из признаваемого на данном этапе леги-
тимным, или авторитетным, источника и по-
будило бы к поиску разных источников для 
получения разносторонних представлений 
об определенном фрагменте бытия 

[5]
. 

Если сравнить описание значений анг-
лийских эквивалентов слова история в Веб-
стеровском и Кембриджском словарях, то 
можно отметить, что толкование истории 
как самостоятельного процесса отсутствует 
и в том и в другом. Вебстеровский словарь 
основным значением считает следующее: 
‘tale, story’, а второе значение содержит 
прямое указание на человеческий фактор: 
‘chronological record of significant events 
(such as those affecting a nation or institution) 
often including an explanation of their 
causes’. В целом можно говорить, что и пер-
вое значение отражает текстовый характер 
истории, ибо ‘tale, story’ (сказка, история) 
есть не что иное, как нарративная структура. 

Кембриджский словарь в качестве пер-
вого, основного значения, по отношению к 
которому другие рассматриваются как про-
изводные, указывает PAST EVENTS (про-
шлые события) и далее: ‘study or record past 
events considered together, especially events 
of a particular period, country, or subject’ (изу-
чение или запись прошлых событий, рас-
смотренных вместе, особенно событий 
определенного периода, страны или  пред-
мета). В этом значении слово history уже 
сочетается с зависимыми словами. Здесь 
более четко прослеживается метонимиче-
ская связь между значениями, и полисеман-
тическую структуру слова «история» можно 
представить как совокупность значений, 
имеющих инвариант ‘текст.’ Однако если 
признать значение Кембриджского словаря 
past events центральным, то нам трудно бу-
дет объяснить, напр., название книги Айзека 
Азимова «История будущего». Если же де-
финировать ИСТОРИЮ как текст, то это по-

зволит приложить анализируемое понятие 
как к прошлым, так и к будущим событиям, 
конструируемым человеком на основе ин-
терпретации его мировидения. Отметим, что 
утверждение ИСТОРИЯ есть ТЕКСТ О СО-
БЫТИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ПРОШЛОМ 

[6]
 

(реже: будущем) не является метафориче-
ским — на взгляд автора, понимание исто-
рии как прошлых событий есть всегда пони-
мание, основанное на данных письменных 
источников. В таком случае история, трудно 
соотносимая с каким-либо референтом, по-
лучает такую отнесенность в виде одного из 
возможных миров, созданного автором тек-
ста о прошлом и внедряемого в сознание 
адресата текста в виде определенного мен-
тального образа. Саму же семантическую 
структуру многозначного слова история 
можно представить как прототипическую ка-
тегорию, где центральный член (прототип) 
представлен как ‘текст (повествование) о 
прошлом человечества’, а остальные чле-
ны удалены от главного по принципу степе-
ни ощутимости метонимических или синек-
дохических связей (напр., история театра). 
«История будущего» в таком случае окажет-
ся на самой периферии категории — ее бу-
дет роднить с прототипом компонент ‘пове-
ствование о событиях человечества’. 

Если описывать историю как текст, то 
выражения, понимаемые как метафориче-
ские: на скрижалях истории, страницы ис-
тории — могут в таком случае терять свое 
метафорическое значение. Автор понимает 
некоторую спорность делаемого утвержде-
ния и тем не менее осмеливается высказать 
подобную мысль. Ставшая бестселлером 
книга Ю. Харари «Sapiens: краткая история 
человечества», имеющая в одной из анно-
таций слова «Книга переворачивает пред-
ставление о том, как именно шел ход миро-
вой истории» [Плисов www], только служит 
иллюстрацией нашей мысли о текстовом 
характере ИСТОРИИ. После сделанного ут-
верждения мы можем перейти собственно к 
метафорам истории. 

МЕТАФОРЫ ИСТОРИИ 

Как уже говорилось, одна из целей нашего 
исследования заключалась в анализе пред-
ставления «истории» в сознании носителей 
русского языка, отраженном в метафориче-
ском использовании этого слова. Описав ме-
тафорические потенции истории, мы сможем 
осознать способ видения ИСТОРИЙ и уязви-
мые места такого представления, побуждаю-
щего думать, что то, на что намекает метафо-
ра, существует в действительности [Мак-
Кормак 1990: 361]. Попытка выстроить такое 
метафорическое поле даст возможность при-
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вязать наличие определенных метафор к оп-
ределенному мировосприятию и по возможно-
сти объяснить причины смешения «действи-
тельности» c рефлексией по ее поводу. 

Нужно сказать, что большинство мета-
фор со словом история демонстрируют 
взгляд на нее не как на повествование, а как 
на онтологизированный внетекстовый фе-
номен. Ход истории, жернова истории, ис-
тория наказывает за незнание уроков, ис-
тория повторяется как фарс и т. п. — 
здесь история предстает самостоятельным 
субъектом, способным осуществлять раз-
личные действия, обычно связываемые с 
человеком или механизмом. 

Если история наказывает, учит, мол-
чит (история молчит упрямо), то, очевид-
но, можно говорить о ее «очеловечивании», 
точнее, об антропоморфной модели мета-
форизации, основанной на базовой метафо-
ре «ИСТОРИЯ — ЭТО ЧЕЛОВЕК», напр.: 
«Когда история смотрит на нас» [Когда исто-
рия смотрит на Нас www]. 

Соединение частных историй в историю 
общую отражено в иронической фразе: Ис-
тория смотрит на нас с надеждой — вдруг 
кто-то влипнет [Жемчужины мысли www]. 
Вторая часть бессоюзного сложного пред-
ложения, противопоставляющая ирониче-
скую тональность пафосной тональности 
первой, построена на игре значений исто-
рии: история как человек — история как 
вязкий, липкий объект, попадание в кото-
рый рассматривается как неприятный слу-
чай. Именно конвергенция значений в одном 
слове позволяет осуществлять языковую 
игру и вместе с тем отправляет нас к иному 
пониманию истории (7-е словарное значе-
ние) — как неприятного происшествия. «Эта 
пренеприятная история приключилась в 
начале прошлого века в одном из приволж-
ских городов» / Сегодня со мной произошла 
пренеприятнейшая история. Меня обману-
ла цыганка и выудила 800 рублей. Крайне 
неприятная история [Лина www] / Со мной 
случилась странная история [Со мной слу-
чилась странная история www]. И вот здесь 
мы сталкиваемся с некоторой особенностью 
русской «истории»: с людьми чаще случа-
ются, приключаются, происходят стран-
ные, мистические, неприятные истории, а 
приятные, милые истории обычно не име-
ют глагольного предиката, но если таковые 
иногда случаются, то они только происхо-
дят: «Самая милая история минувших вы-
ходных произошла на одной из автобусных 
остановок в Минске. Курсант МЧС заметил 
замерзавшую на остановке маленькую де-
вочку — и отдал ей свой бушлат» [Милая 
история: курсант МЧС из Гродно…]. Так, в 

газетном корпусе русского языка зафиксиро-
вано в период с 1989 по 2009 г. 82 употреб-
ления выражения неприятная история, де-
монстрирующего наибольший рост к концу 
первого десятилетия нового века. В основ-
ном корпусе — 86 вхождений с изменениями 
в обратном направлении: наибольшее число 
неприятных историй зафиксировано в 90-х 
гг. прошлого века, затем идет уменьшение 
подобного употребления — и новый рост к 
2014 г., не достигший, однако, в литератур-
ных текстах числа неприятных историй в 
90-е гг. Милая история за тот же период 
встречается 2 раза в основном корпусе рус-
ского языка и 4 раза в газетном корпусе. 
В последнем употребление выражения де-
монстрирует рост к 2014 г. 

О чем может говорить подобная стати-
стика? Разумеется, человек гораздо чаще 
фиксирует ситуации, представляющиеся не-
гативными, чем то, что считается добром. 
Хорошее, по мнению Н. Д. Арутюновой, в 
большей степени соответствует представ-
лениям о норме, поэтому реже фиксируется 
человеком [Арутюнова 1999]. Тем не менее 
ситуации добра также могут казаться исклю-
чительными, если субъект добра совершает 
действия, способные ему самому принести 
вред (спасти человека с риском для себя, 
вернуть кошелек…). Вместе с тем можно 
допустить, что носитель русского языка в 
реальной действительности, отражаемой 
газетными текстами, достаточно часто стал-
кивается со злом и ощущает себя пассив-
ным участником такой ситуации, которой он 
не в силах противостоять. 

Судя по словарным значениям англий-
ских толковых словарей, значение ‘происше-
ствие, чаще неприятное’ не характерно для 
английской лексемы history. Истории как не-
обычные ситуации представлены в русском 
языке как обстоятельства, находящиеся вне 
воли человека — он становится их участни-
ком не потому, что этого хочет. Здесь вполне 
возможно описание на семантическом мета-
языке А. Вежбицкой [Вежбицкая 1994; 
Wierzbicka 1992]: с человеком (Х) происхо-
дит что-то (Z). Х не знал, что это про-
изойдет. Х этого не ждал. Z может быть и 
хорошим, и плохим, но чаще плохим. Рус-
скому режиссеру Марианне Яровской, чей 
фильм «Женщины Гулага» попал в шорт-
лист «Оскара» 2019 г. в номинации «Лучший 
документальный короткометражный фильм», 
принадлежат слова «История — жестокий, 
но справедливый учитель». В аннотации к 
интервью с режиссером сказано следующее: 
«Кинолента Яровской повествует о судьбе 
шести женщин, переживших сталинские кон-
центрационные лагеря» [Марианна Яров-
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ская www]. Мы видим, что История предста-
ет как совокупность частных историй и 
сближается с русской судьбой, от которой 
носитель русского языка, согласно А. Веж-
бицкой, чаще ждет плохого, нежели хороше-
го: «История — как колесница Джаггернаута 
у индусов. Перемалывает всех, кто попал ей 
под колёса» [Кондратьев www].  

Выше мы говорили об антропоморфной 
метафоре истории. Однако выражения жер-
нова истории, ход истории, история лома-
ет наше сознание не соотносятся с этой 
метафорой. Соблазнительно здесь увидеть 
метафору самозапускающегося механизма, 
действующего как слепая сила. Но паруса 
истории, тупики истории, ветер истории, 
айсберг истории, страницы истории, на 
полях истории, волны истории, рельсы ис-
тории и т. д. и т. п. делают «историю» чем-
то неуловимым, многоликим, похожим то на 
путь (процесс с целеполаганием), то на сти-
хийную силу, то на некоторый механизм 
(история перемалывает крупно). В таком 
случае вряд ли стоит искать единую КМ для 
истории — одно из возможных разделений 
здесь может идти по линии органистиче-
ского представления истории — организма, 
в котором все части взаимосвязаны (так 
представляли мир древние), и механистиче-
ского представления истории — «с незави-
симым порядком частей, слепо взаимодей-
ствующих посредством сил, прилагаемых 
ими друг к другу» [Бом 1992]. 

Если исходить из органистического по-
нимания истории, где все ее части сочлене-
ны, то все личные истории становятся ча-
стью одной общей истории: «Каждый чело-
век — это мир, который с ним рождается и с 
ним умирает, и под всякой могильной плитой 
лежит всемирная история» (Гейне). История 
уподобляется природе, и каждая последую-
щая ее стадия подготовлена предыдущей, 
подобно тому, как рост растения состоит из 
последовательности стадий. Растительное 
(природное) представление истории может 
определять и ее автономность — дерево 
растет само по себе и может зависеть толь-
ко от других природных сил, не подчиняясь 
человеку. Отсюда история наказывает, 
история показывает человеку, история 
учит 

[7]
. На основе органистической мета-

форы реализуется и представление об ис-
тории как независимой от воли человека и в 
то же время подобной ему (или Богу) как са-
мостоятельному субъекту, однако более мо-
гущественному. Здесь история не представля-
ется ТЕКСТОМ, она существует сама по себе, 
поэтому ее можно фальсифицировать. 

При механистическом понимании исто-
рии она в большей степени предстает меха-

низмом, для которого, с одной стороны, ха-
рактерна бездушность, а с другой — создан-
ность человеком. По свидетельству Р. Ко-
зеллека, выражение созидать историю во-
шло в немецкий язык в конце 40-х гг. 
XIX в. — поначалу оно звучало как вызов 
представлению об Истории как овеянной 
«дыханием божественного провидения» [Ко-
зеллек 2004]. Согласно этой метафоре, ис-
тория есть артефакт. Здесь появляются 
языковые метафоры жерновов истории, 
тарана истории, локомотива истории и 
производных от них метафор движения 
(движется по спирали). Думается, что виде-
ние истории как механизма в большей сте-
пени порождает объектное представление 
об истории, истории как артефакте — ее 
можно написать и переписать. Но, с другой 
стороны, ее можно творить, созидать — 
так появляются «творцы истории» и возни-
кает принципиальный для специалистов по 
философии истории вопрос: можно ли тво-
рить историю? Люди, живущие такой мета-
форой, относятся, если следовать Р. Козел-
леку, к активным социальным группам, они 
склонны к переустройству мира и стремле-
нию влиять на ход событий. 

И тем не менее, посредством органисти-
ческого и механистического представления 
истории мы не можем объяснить всего мно-
гообразия ее метафорических представле-
ний. Существует еще одна метафора, кото-
рая может объединить разнообразие мета-
форических словоупотреблений истории: 
это воспринятая когнитивной лингвистикой в 
качестве концептуальной метафора контей-
нера [Лакофф, Джонсон 2008]. История есть 
вместилище, пространство, в рамках которо-
го происходит движение времени. Соответ-
ственно, это движение предполагает сред-
ства передвижения (рельсы истории, пару-
са истории), сам путь (пути истории, ту-
пики истории, крутые повороты истории) 
и даже начало и конец пути (известная рабо-
та Фукуямы «Конец истории и последний 
человек»). Сам предлог в (в истории любо-
го народа найдется немало страниц…) го-
ворит о представлении истории как контей-
нера. Контейнер (вместилище) может пред-
ставать как книга: на страницах истории, 
строки истории, «Историю, как лист, не вы-
рвать из судьбы, / Но время не щадит у кни-
ги той страницы» (Г. Томашевская); про-
странство может иметь различный вид, и 
очень часто история представляется теат-
ром, сценой. Так появляются языковые ме-
тафоры, которые можно возвести к базовой 
театральной метафоре — «История — это 
театр»: на сцене/авансцене истории, за ку-
лисами истории, сойти со сцены истории, 
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сыграть роль в истории, на подмостках 
истории. Представление истории как театра 
коррелирует с шекспировским пониманием 
мира: «Весь мир театр, и люди в нем акте-
ры». Вместе с тем театральная метафора 
как разновидность пространственной пере-
секается с представлением об истории как 
написанном кем-то сценарии: Я люблю твой 
замысел упрямый / И играть согласен эту 
роль. / Но сейчас идет другая драма, / И на 
этот раз меня уволь (Пастернак). Наличие 
концептуальной пространственной метафо-
ры «История — это контейнер», который 
может быть представлен разными простран-
ственными формами (путь, сцена, книга), 
побуждает выбирать роль: быть на аван-
сцене или довольствоваться скромной ро-
лью зрителя («Подумайте в какие моменты 
истории появляется больше актеров полити-
ческого театра, а в какие преобладают зри-
тели» [Задание. Подумайте в какие моменты 
истории… www]), стремиться не оказаться 
на задворках истории или пребывать на ее 
магистральном пути. Пребывание на ее 
магистральном пути делает человека в его 
представлении уже созидателем истории. 
И здесь человеческая деятельность моде-
лируется двумя КМ: «история — арте-
факт», «история — пространство». 

Таким образом, мы можем констатировать 
«многоликость» Истории в сознании носите-
лей культуры, а ее представленность разными 
КМ рассматривать как фактор ее восприятия и 
влияния на поведение человека. 

ВЫВОДЫ 

Мы рассмотрели возможное метафори-
ческое представление истории примени-
тельно к ее пониманию как организма, ар-
тефакта и контейнера и следствия, выте-
кающие из этих метафор. Очевидно, только 
второе и отчасти третье понимание истории 
приближает нас к осознанию того, что исто-
рия не существует как самостоятельный 
субъект (процесс развития человечества), а 
имеет артефактную природу: мы склонны 
утверждать, что история — это текст. 

Смешение двух пониманий истории (са-
мостоятельного процесса и артефакта) при 
отсутствии осознания «сделанности» исто-
рии может вызвать мировоззренческое и 
даже политическое противостояние: возни-
кают обвинения в «фальсификации исто-
рии» и предпринимаются попытки восстано-
вить ее «истинную картину». Современную 
общественную ситуацию в мире можно на-
звать борьбой «исторических нарративов». 
«Лучшее, что может дать история — это 
возбуждаемый ею энтузиазм» (Гете). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
[1]

 Справка из Большой российской энцик-

лопедии: «Фелеки  Ширвани  Абу-н-Низам Мохам-

мед (1108 или 1110, Шемаха — 1146, по др. сведе-

ниям, сер. 1150-х гг.), азерб. поэт. Писал на перс. 

яз.». Брокгауз и Эфрон: «Фелеки Джеляледдин 

Мохаммед (ум. 1181) — персидский поэт-

панегирист, живший при дворе Ширвâн-шаха и 

носивший титул „царя поэтов“». Как видим, в эн-

циклопедических источниках различаются не толь-

ко даты смерти, но и указания на национальную 

принадлежность поэта, что может ввести читателя, 

не слишком искушенного в исторических перипе-

тиях одного из могущественнейших в прошлом 

государств планеты, в некоторое заблуждение. 
[2]

 Историографы середины прошлого века 

говорят об истории как о «повествовании» 

(Х. Уайт) или как о «лингвистической форме» 

(Ф. Анкерсмит), к которым могут быть примене-

ны риторико-литературные средства анализа. 
[3]

 Термин историограф, на наш взгляд, со-

ответствует пониманию того, что «писание» ис-

тории осуществляется пишущим в соответствии 

с его принадлежностью к определенной — идео-

логической, языковой, национальной — общно-

сти и сложившейся в ней традиции. 
[4]

 В равной степени можно говорить о мор-

фологии повествования в духе В. Я. Проппа, выде-

ляющего 7 основных действующих лиц сказки, 

составляющих своеобразную ролевую структуру 

сказочного повествования (Герой; Антагонист 

(вредитель); Даритель волшебных средств герою 

сказки; Волшебный помощник; Царевна или ее 

отец; Отправитель; Ложный герой). 
[5]

 «Но здесь возникает серьезная проблема 

достоверности нарратива» (Пелевин). 
[6]

 Здесь может возникнуть вопрос о соотно-

шении художественного и документального пове-

ствования о прошлом — этот закономерный вопрос 

может быть разрешен в рамках жанров историче-

ского повествования: в документальном повество-

вании композиция и стиль будут иными, нежели в 

художественном повествовании о тех же событиях. 
[7]

 Ср.: «Природа показывает нам только 

львиный хвост» (А. Эйнштейн), «Природа учит 

нас понимать прекрасное» (К. Паустовский). 
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Валентина Григорьевна Кульпина, док-
тор филологических наук, доцент факульте-
та иностранных языков и регионоведения 
МГУ им. М. В. Ломоносова, широко извест-
ный и признанный специалист в области 
лингвистики цвета, представила вниманию 
научного сообщества новую

1
 монографию 

«Лингвистическая цветология: от исто-
рии к современности цветовых концепто-
сфер», в которой рассматриваются «лин-
гвистические проблемы происхождения, ис-
тории и современного бытия цветообозна-
чений и светолексем в русском и польском 
языке». Монография аккумулирует резуль-
таты многолетних плодотворных научных 
изысканий автора, послуживших стреми-
тельному развитию лингвистики цвета как 
самостоятельной научной парадигмы [Куль-

пина 2002], ставших теоретико-методоло-
гической основой многих диссертационных 
исследований, среди которых работы А. М. Ти-
мофеевой [Тимофеева 2003], Е. Н. Алымовой 
[Алымова 2007], Н. А. Завьяловой [Завьялова 
2007], И. Е. Цегельник [Цегельник 2007], 
Е. Ю. Петровой [Петрова 2008], Г. М. Гусей-
новой [Гусейнова 2009], Ли Аньфэн [Ли Ань-
фэн 2009], Ю. В. Зольниковой [Зольникова, 
2010], Ю. А. Климовских [Климовских 2011], 
Е. С. Лукашенко [Лукашенко 2011], Д. Н. Ер-
ковой [Еркова 2012], Ф. Н. Новикова [Нови-
ков 2012], С. З. Садыковой [Садыкова 2012], 
Е. А. Горн [Горн 2015], О. Н. Мужиковой [Му-
жикова 2016], Т. Г. Гусаковой [Гусакова 2019] 
и др. 

По определению автора, «представлен-
ный в книге анализ нацелен в первую оче-
редь на выявление лингво-этнической спе-
цифики в истории формирования цветовой 
картины мира русского и польского языков» 

1
 Ранее вышла в свет монография «Лингвис-

тика цвета: термины цвета в польском и русском 
языках» [Кульпина 2001]. © Сивова Т. В., 2020 
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[Кульпина 2019: 15], что представляется 
чрезвычайно значимым в свете актуальной 
масштабной задачи «создания полных вер-
сий концептосфер цветообозначений русско-
го и польского языков» [Кульпина 2019: 3]. 
Задаваясь важным вопросом: «…каким об-
разом от достаточно синкретичных пред-
ставлений о цвете человек пришел к ны-
нешней дифференцированности, детализи-
рованности этих представлений в их высо-
коабстрактных и практических воплощени-
ях» [Кульпина 2019: 5], В. Г. Кульпина сосре-
доточивает свое внимание на эволюционных 
процессах в русской и польской цветономи-
нации: выявляет факторы, обусловливаю-
щие развитие цветообозначений, описывает 
специфику процессов, происходящих в их 
системе, демонстрирует функциональный 
потенциал цветонаименований, акцентирует 
ценность лексикографического описания 
терминов цвета. 

Рецензируемая монография состоит из 
введения, трех глав и заключения. Во вве-
дении, озаглавленном «Лексикографирова-
ние исторической концептосферы терминов 
цвета в лингвокогнитивной перспективе», 
автор очерчивает круг актуальных вопросов 
теории и практики лингвистики цвета, кото-
рые найдут отражение в монографии, и 
обосновывает концепцию описания терми-
нов цвета русского и польского языков как 
сложноструктурных концептов. Использова-
ние данной концепции позволит, по аргумен-
тированному мнению автора, создать «на-
дежную научно-теоретическую базу для ус-
тановления сфер сопряженностей и дивер-
генций в области цветообозначений в обоих 
близкородственных языках, закономерно-
стей развития языковых структур в их связи 
с закономерностями эволюции человеческо-
го мышления» [Кульпина 2019: 16]. 

В главе 1 «Системно-исторический ана-
лиз цветообозначений» В. Г. Кульпина при-
водит масштабное лексикографическое опи-
сание важных с точки зрения формирования 
системы цветообозначений цветолексем, 
сгруппированных, с учетом концептологиче-
ского характера исследования, по «хромати-
ческим категориям, или концептам» [Кульпи-
на 2019: 29]. Несомненную ценность пред-
ставляет избранный автором способ лекси-
кографической репрезентации терминов 
цвета. Словарная статья на заголовочное 
слово-цветонаименование содержит: а) ин-
формацию об исходном ареале распростра-
нения слова; б) датировку цветообозначе-
ния; в) основные значения в современном 
языке; г) этимологические данные; д) указа-
ние на сферу денотации; е) основные функ-
ции цветообозначения в словосочетании с 

именем указанного объекта; ж) эвентуаль-
ные семантические оппозиции с другим цве-
тообозначением; з) лексикографируемую фра-
зеологию, понимаемую в широком смысле; 
и) характерный ономастический материал, 
базирующийся на терминах цвета; к) дими-
нутивные модели; л) редупликации; м) цве-
товые этнолингвистические предпочтения и 
фольклорные мотивы, базирующиеся на 
терминах цвета. 

Эффективно используя потенциал суще-
ствующей лексикографической традиции, 
В. Г. Кульпина спорадически выходит за ее 
современные рамки: например, посвящает 
цветообозначению тёмно-синий отдельную 
статью, убедительно аргументируя свое ре-
шение значимостью данного цветообозначе-
ния для русскоязычного ареала: оно являет-
ся «частью этнозначимой триады цветообо-
значений ‘голубой’, ‘синий’, ‘тёмно-синий’», бо-
лее того, согласно исследованиям В. В. Крас-
нянского [Краснянский 2000: 30], входит в 
группу самых частотных композитов [Куль-
пина 2019: 102]. 

Константное обращение к эволюции сис-
темы терминов цвета позволяет автору сде-
лать ряд ключевых выводов о деривацион-
ной активности терминов цвета, их соотне-
сенности с определенным жанром речи, о 
динамике аксиологической и эстетической 
составляющей цветообозначений, о процес-
сах демифологизации света и ее последст-
виях для системы светообозначений. 

Характеризуя важные для современного 
состояния польского языка исторические 
изменения в системе цветообозначений, 
В. Г. Кульпина описывает экстралингвисти-
ческие и внутрилингвистические факторы 
динамики цветономинации. На этом фоне 
представляет опосредованное авторской 
концепцией лексикографического описания 
терминов цвета как сложноструктурных кон-
цептов детальное лексикографическое опи-
сание наиболее актуальных и релевантных 
терминов цвета польского языка, особый 
акцент делая на этнически значимых цветах 
и их сочетаниях. Так, описывая сферу дено-
тации являющегося этноприоритетным для 
польского ареала цветообозначения zielony 
(«Zielony — это цвет родины и любимый фон 
для рассказа о ней» [Кульпина 2019: 176]), 
охватывающую зону «растения» (ряска, луг 
и т. п., включая продуцируемые от нее поня-
тия: zielony ‘незрелый’), а также зону «вода», 
зону «артефакты», изредка — «небо», 
В. Г. Кульпина фиксирует метафорические 
(zielona młodość / zielone lata), фразеологи-
ческие (Zielony liść; Nie mieć o czym zielonego 
pojęcia), метонимические (zielony rynek) 
формации, а также термины (użytki zielone; 
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pasza zielona; zielone przestrzenie), создан-
ные на основе данного цветообозначения; 
обнаруживая при этом, напр., различие ме-
жду польской социореалией partia zielonych 
‘партия зелёных’ (политическая партия) и 
интернационализмом zielony ‘зелёный’ (уча-
стник экологического движения) [Кульпи-
на 2019: 175]. 

Глава 2 «Цивилизационные аспекты 
цветообозначений» посвящена ряду акту-
альных для лингвистики цвета вопросов, 
среди которых — эволютивные трансфор-
мации понятия «свет», аксиологическая ха-
рактеристика артефактов, специфика коло-
ристической репрезентации мира артефак-
тов русской и польской лингвокультур. 
В данной главе рецензируемой монографии 
В. Г. Кульпина излагает результаты своих 
наблюдений над эволюцией, которую пре-
терпело понятие «свет», в целях чего опи-
сывает структурно-семантические типы све-
товых композитов древне- и среднерусского 
языка, древнепольского языка, проводит 
возможные параллели, характеризует эво-
люционно обусловленные существенные 
трансформации в лингвосветовой картине 
мира: процессы утраты светолексем в исто-
рии русского и польского языков, изменение 
представлений человека о световых явле-
ниях, что закономерно отразилось на модусе 
их восприятия. Изложенные результаты ис-
следования убедительно свидетельствуют о 
значимости световой составляющей в язы-
ковой картине мира, наглядно иллюстрируют 
«феномен-формирующую функцию языка в 
освоении человеком окружающего мира» 
[Кульпина 2019: 217]. 

Обращаясь к истории развития системы 
цветообозначений XIX в., В. Г. Кульпина рас-
крывает аксиологический потенциал терми-
нов цвета в создании вестиального кода, 
особое внимание уделяя тенденции экс-
прессивно-символического восприятия цвета 
предметов одежды [Кульпина 2019: 226], 
делает вывод об историческом аксиологиче-
ском сдвиге в восприятии одежды и ее цве-
та, лежащем в основе современного доми-
нирования утилитарного над эстетическим, 
серийного над уникальным. 

Учитывая факт изменчивости цвета ар-
тефакта, В. Г. Кульпина затрагивает вопрос 
ее языковой репрезентации, сопровождая 
свои рассуждения авторской типологией ар-
тефактов: бесцветные артефакты, артефак-
ты «метонимического» цвета, артефакты 
«компаративного» цвета: рус. канареечный 
цвет ‘ярко-жёлтый’ и пол. kanarkowy kolor 
‘светло-жёлтый’ [Кульпина 2019: 245], арте-
факты «онтологического» цвета, артефакты 
«социоэтнического» цвета: рус. синий трол-

лейбус — пол. czerwony autobus; рус. «Голу-
бые врата» (С. Лесневский) — пол. «Zielone 
Drzwi» (K. Grochola) [Кульпина 2019: 251—
254], артефакты «раритетного» цвета, арте-
факты «образно-литературного» цвета. Ав-
тор иллюстрирует изложенный материал 
этнически релевантными цветообозначе-
ниями, устанавливая область их сходст-
ва/отличия, подводит читателя к мысли о 
том, что «цветные артефакты — это ещё 
одна реализация этноменталитета во вто-
ричной ипостаси языковых структур» [Куль-
пина 2019: 263]. 

Глава 3 «Первопроходческие исследо-
вания в лингвистической цветологии» по-
священа значительному вкладу, который 
внесли в становление лингвистической нау-
ки о цвете российские и польские ученые. 
В. Г. Кульпина раскрывает новаторский ха-
рактер монографических исследований 
В. И. Шерцля («Названія цвѣтовъ и симво-
лическое значеніе ихъ», Воронеж, 1884 г.) и 
Альфреда Зарембы (A. Zaręba) «Nazwy barw 
w dialektach i historii języka polskiego. Z 2 ma-
pami» (Вроцлав, 1954 г.). Признавая мас-
штабность и глубину их пионерских работ, в 
перспективе послуживших импульсом для 
развития лингвистического учения о цвете, 
автор рецензируемой монографии проеци-
рует характер данных научных изысканий на 
систему основных направлений изучения 
лингвистики цвета, встраивая их таким обра-
зом в парадигму современного языкознания. 
Так, научные поиски В. И. Шерцля могут 
быть соотнесены с органично сосуществую-
щими историко-этимологическим, сопоста-
вительным, психолингвистическим направ-
лениями (напр., выявление цветового эта-
лона у разных народов). Общий вектор ис-
следований А. Зарембы направлен на когни-
тивную этнолингвистику: «…сейчас мы бы 
сказали, что А. Заремба, собрав материал 
цветообозначений, распределил его по кон-
цептам, хотя в период его жизни понятие 
концепта как понятие когнитивной лингвис-
тики и этнолингвистики не существовало (не 
существовало и самих этих дисциплин)» 
[Кульпина 2019: 274]. 

В заключении В. Г. Кульпина детально 
описывает факторы динамизации эволютив-
ных процессов в русской и польской цвето-
номинации, раскрывает функциональный 
потенциал цветообозначений. 

К особым достоинствам рецензируемой 
монографии, на наш взгляд, следует отне-
сти: 1) разработанную ее автором концеп-
цию лексикографического описания терми-
нов цвета как сложноструктурных концептов; 
2) скрупулезность и поистине энциклопеди-
ческий характер лексикографических описа-
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ний (словари, энциклопедии, Korpus Języka 
Polskiego PWN — около 60 позиций в биб-
лиографическом списке); 3) созданную на 
обширном материале сопоставительного 
исследования русского и польского языков 
основательную доказательную базу, свиде-
тельствующую о том, что цветовые концеп-
ты обладают выраженной этнокультурной 
спецификой. 

Монография В. Г. Кульпиной представ-
ляет собой классический научный труд, в 
котором раскрываются вопросы генезиса и 
преемственности лингвистического знания о 
цвете, манифестируется потенциал колори-
стических доминант этноязыкового созна-
ния, последовательно прослеживаются из-
менения в концептуализации мира челове-
ком. Всё вышеизложенное позволяет с пол-
ной убежденностью утверждать, что пред-
ставляющая несомненную теоретическую и 
практическую ценность книга В. Г. Кульпиной 
«Лингвистическая цветология: от истории к 
современности цветовых концептосфер» 
будет принята филологическим сообщест-
вом с признательностью и оценена по дос-
тоинству. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Алымова, Е. Н. Цвет как лингвокогнитивная категория в 

русской языковой картине мира : автореф. дис. … канд. фи-
лол. наук / Алымова Е. Н. — Санкт-Петербург, 2007. — 

18 с. — Текст : непосредственный. 
2. Горн, Е. А. Цветообозначения в художественном тексте 

на английском и русском языках в сопоставительно-

переводческом аспекте : на материале современной англий-
ской литературы : автореф. дис. … канд. филол. наук / 

Горн Е. А. — Санкт-Петербург, 2015. — 18 с. — Текст : не-

посредственный. 
3. Гусакова, Т. Г. Цветообозначения как средство художе-

ственного моделирования социальной самоидентификации: 

на материале англоязычной литературы XX в. : автореф. дис. 
… канд. филол. наук / Гусакова Т. Г. — Санкт-Петербург, 

2019. — 19 с. — Текст : непосредственный. 

4. Гусейнова, Г. М. Концепты «свет» и «цвет» в художест-
венной картине мира Ю. П. Казакова : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / Гусейнова Г. М. — Махачкала, 2009. — 24 с. — 

Текст : непосредственный. 
5. Еркова, Д. Н. Цветофразеологизмы в лингвокультурном 

аспекте: на материале русского и испанского языков : авто-

реф. дис. … канд. филол. наук / Еркова Д. Н. — Белгород, 
2012. — 22 с. — Текст : непосредственный. 

6. Завьялова, Н. А. Фразеологизмы с компонентом цвето-

обозначения как отражение японской, английской и русской 
языковых картин мира : автореф. дис. … канд. филол. наук / 

Завьялова Н. А. — Екатеринбург, 2007. — 24 с. — Текст : 

непосредственный. 

7. Зольникова, Ю. В. Цветовые фразеологизмы как фраг-

мент идиоматической картины мира русского и немецкого 

языков: на материале лексикографических источников : авто-
реф. дис. … канд. филол. наук / Зольникова Ю. В. — Тюмень, 

2010. — 23 с. — Текст : непосредственный. 

8. Климовских, Ю. А. Цветовая картина мира О. Уайльда: 
когнитивно-лингвокультурологический подход : автореф. 

дис. … канд. филол. наук / Климовских Ю. А. — Ставрополь, 

2011. — 21 с. — Текст : непосредственный. 
9. Краснянский, В. В. Сложные цветообозначения русской 

речи / В. В. Краснянский. — Орехово-Зуево : Орехово-Зуевский 
государственный педагогический институт, 2000. — 234 с. — 

Текст : непосредственный. 

10. Кульпина, В. Г. Лингвистика цвета: термины цвета в поль-
ском и русском языках / В. Г. Кульпина. — Москва : Московский 

Лицей, 2001. — 470 с. — Текст : непосредственный. 

11. Кульпина, В. Г. Лингвистическая цветология: от исто-
рии к современности цветовых концептосфер / 

В. Г. Кульпина. — Москва : МАКС Пресс, 2019. — 288 с. — 

Текст : непосредственный. 

12. Кульпина, В. Г. Теоретические аспекты лингвистики 

цвета как научного направления сопоставительного языко-

знания : автореф. дис. … д-ра филол. наук / Кульпина В. Г. — 
Москва, 2002. — 31 с. — Текст : непосредственный. 

13. Ли Аньфэн. Русские фразеологические единицы с цве-

товым компонентом на фоне китайской лингвокультуры : 
автореф. дис. … канд. филол. наук / Ли Аньфэн. — Москва, 

2009. — 18 с. — Текст : непосредственный. 

14. Лукашенко, Е. С. Функционально-номинативный по-
тенциал цветообозначений в контексте когнитивной пара-

дигмы: на материале английского языка : автореф. дис. … 

канд. филол. наук / Лукашенко Е. С. — Нижний Новгород, 
2011. — 24 с. — Текст : непосредственный. 

15. Мужикова, О. Н. Концепты цвета в картине мира английско-

го сленга : автореф. дис. … канд. филол. наук / Мужикова О. Н. — 
Санкт-Петербург, 2016. — 21 с. — Текст : непосредственный. 

16. Новиков, Ф. Н. Динамика культурных кодов и ее отра-

жение в семантическом поле цветообозначения: в русском, 
английском и французском языках : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / Новиков Ф. Н. — Москва, 2012. — 22 с. — 

Текст : непосредственный. 

17. Петрова, Е. Ю. Цветообозначения в языковом сознании 

вторичной языковой личности: на материале русского и фран-

цузского языков : автореф. дис. … канд. филол. наук / Петро-
ва Е. Ю. — Москва, 2008. — 18 с. — Текст : непосредственный. 

18. Садыкова, С. З. Фразеологические единицы с компонен-

том цветообозначения в кумыкском языке : автореф. дис. … 
канд. филол. наук / Садыкова С. З. — Махачкала, 2012. — 

23 с. — Текст : непосредственный. 

19. Тимофеева, А. М. Сопоставительное исследование лин-
гвоцветовых картин мира: на материале идиолектов 

Н. Заболоцкого и Р. Фроста : автореф. дис. … канд. филол. 

наук / Тимофеева А. М. — Екатеринбург, 2003. — 18 с. — 
Текст : непосредственный. 

20. Цегельник, И. Е. Цветовая картина мира Иосифа Брод-

ского: когнитивно-функциональный подход : автореф. дис. 
… канд. филол. наук / Цегельник И. Е. — Ростов-на-Дону, 

2007. — 22 с. — Текст : непосредственный. 

T. V. Sivova 

Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Republic of Belarus 

ORCID ID: 0000-0002-8800-9987 

 E-mail: sitavi@tut.by. 

Ethno-Linguistic Consciousness in the Evolution  

of Coloristic Conceptual Spheres 
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linguistics of color as a separate scientific paradigm and which have become a theoretico-methodological foundation of 

many dissertations. The monograph consists of an introduction (entitled “Lexicographic description of the historical 

conceptosphere of color terms in linguocognitive perspective”), three chapters (“Systemic-historical analysis of color 

names”, “Civilizational aspects of color names” and “Pioneer research in linguistic theory of color”) and a conclusion. The 

author explores the linguistic issues of the genesis of the system of color and light names in Russian and Polish revealing the 

linguoethnic specificity in the history of formation of Russian and Polish coloristic worldviews. Characterizing the evolution-

ary processes in Russian and Polish color nomination on a vast factual material of a comparative research, the monograph 

author substantiates the conception of lexicographic representation of color terms as concepts with a complex structure and 

presents a unique lexicographic description of the most urgent and relevant Russian and Polish color terms. The study focus-

es of a broad range of issues significant for the theory and practice of linguistics of color which include: the nature of evolu-

tionary processes in Russian and Polish color nomination; functional, derivational and axiological potential of color names; 

specificity of the coloristic representation of the world of artifacts of the Russian and Polish linguocultures; and evolutionary 

transformations of the concept “light”. 
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Опыт осмысления образа России в лингводидактическом 

и лингвокогнитивном аспектах 
АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой рецензию на коллективную монографию «Образ России в между-

народном образовательном дискурсе: лингвокогнитивный и лингводидактический аспекты», написанную группой 

исследователей Уральского государственного педагогического университета. Подчеркивается важность разграни-

чения понятий «негативный» и «искаженный» образ. Представлен критический анализ обзора научной литературы 

по проблемам имагологии. Междисциплинарный подход к исследованиям в русле имагологии реализуется через ис-

пользование общенаучных и узкоспециальных методов. Интерпретация результатов опроса выявляет различия в 

видении российской действительности российскими и иностранными студентами. Анализ выявленных стратегий 

представления образа России в учебниках русского языка как иностранного и в учебниках английского языка допол-

нен лингвометодическими замечаниями. Сформулированы сходства и различия в представлении образа России в 

учебниках, предназначенных для разных стран. На основе монографии в статье представлен критический анализ 

тиражируемых стереотипов, вывод о преобладании положительных и отрицательных черт в образе России. Ре-

цензенты высоко оценивают разработанные авторами требования и рекомендации к созданию учебно-

методических комплексов, направленные на формирование правдивого, положительного образа страны. Учет этих 

требований позволит создать качественно новые учебники, содержащие правдивую и актуальную информацию о 

странах, открывающие возможность к дискуссии и сближению культур при сохранении национальной идентично-

сти. Заявленный в перспективах анализ учебников русского языка, изданных в странах Азии, позволит выявить но-

вые интересные особенности. 
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Формирование позитивного образа стра-
ны, народа и культуры, продвижение нацио-
нального языка — один из важнейших при-
оритетов в развитии стран в современном 
мире, который стремится к глобализации и 
сглаживанию противоречий, и в то же время 
придает огромное значение самобытности, 
национальным особенностям, проблемам 

сохранения идентичности, самости, культур-
ного и языкового своеобразия. 

Обратим внимание на необходимость 
различать понятия «негативный» и «иска-
женный» образ: многие указанные в моно-
графии исследователи охотно трактуют не-
гативные, отрицательные черты России, 
представленные в зарубежных источниках, 
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как искажение образа. Справедливости ради 
отметим, что с аксиологической точки зрения 
позитивный и негативный образы весьма 
опосредованно связаны с философскими 
категориями истинности/ложности и, таким 
образом, ставить знак равенства между не-
гативным и искаженным образом, на наш 
взгляд, вряд ли правомерно. Заявленная во 
введении задача выявить внутрисистемные 
принципы отбора материала для учебников 
русского языка как иностранного, на наш 
взгляд, рискует превратиться в поиск под-
тверждения высказанной гипотезы о преоб-
ладании негативных черт в представлении 
образа России. 

Монография начинается с представле-
ния имагологии как нового научного направ-
ления. О. В. Томберг отмечает, что основы 
имагологии были заложены во французском 
сравнительно-историческом литературове-
дении в 50-х годах прошлого века. Станов-
ление имагологии как самостоятельной нау-
ки связывается с именами французских ис-
следователей Ж.-М. Карре и М.-Ф. Гийяра. 
Отметим также, что зарождение имагологии 
в значительной степени стало результатом 
анализа творчества французских писателей, 
обращающихся в своих сочинениях к зару-
бежной культуре и искусству (восхищение 
Стендаля Италией, интерес писателей-
романтиков к восточным культурам, враж-
дебность франкоязычных писателей к Гер-
мании на фоне Первой мировой войны 
и т. д.). Обзор литературы о становлении и 
развитии имагологии можно было бы допол-
нить статьей Д. А. Пажо, в которой он обра-
щается к вопросам имагологии и идентично-
сти и определяет имагологию как совокуп-
ность этнологических, этнографических, со-
циологических, исторических и культуроло-
гических исследований проблем аккультура-
ции, декультурации, культурного отчуждения 
под воздействием внешнего влияния. Одним 
из методов познания имагологии, по мнению 
Д. А. Пажо, является анализ общественного 
мнения, выполненный в междисциплинар-
ном аспекте [Pageaux 2014: 16]. 

О. В. Томберг представляет подробный и 
обстоятельный анализ российской и зарубеж-
ной научной литературы по проблемам имаго-
логии, приводит ее классификацию. Вслед за 
другими исследователями О. В. Томберг вы-
деляет филологическую, художественную, 
фольклорную, литературоведческую и лин-
гвистическую и потестарную имагологию. 
По нашему мнению, способ представления 
классификации затрудняет четкое понима-
ние иерархических отношений между этими 
типами: так, литературоведческая имаголо-
гия изначально представлена как разновид-

ность филологической, однако далее рас-
сматривается самостоятельно, наряду с фи-
лологической и потестарной, т. е. изучаю-
щей образы власти [Образ России в между-
народном образовательном дискурсе: лин-
гвокогнитивный и лингводидактический ас-
пекты 2019: 10, 11]. Далее О. В. Томберг от-
мечает необходимость учитывать ценност-
ную природу образов, справедливо отмечая: 
«Категория ценности связывает образ с ми-
ром национальной культуры и увеличивает 
его диахроническую глубину, поскольку цен-
ностный компонент способен сохранять раз-
новременные культурные смыслы в содер-
жательной структуре образа» [Образ России 
в международном образовательном дискур-
се: лингвокогнитивный и лингводидактиче-
ский аспекты 2019: 17], что, несомненно, 
подтверждает важность аксиологического 
компонента в такого рода исследованиях. 

В параграфе, посвященном методологии 
исследования образа России в зарубежных 
учебниках русского языка как иностранного, 
Е. В. Дзюба представляет комплекс общена-
учных и узкоспециальных методов: научное 
наблюдение, эксперимент, описание, наблю-
дение, вероятностно-статистический, выбо-
рочный, генетический, идеографический, ис-
торический методы, а также методы диахро-
нического и синхронного анализа, антиномий, 
ранжирования, экстраполяции [Образ России 
в международном образовательном дискурсе: 
лингвокогнитивный и лингводидактический 
аспекты 2019: 19, 20]. Использование целого 
арсенала методов обусловлено важностью 
междисциплинарного подхода к исследовани-
ям в области имагологии и делает результаты 
исследования убедительными 

Е. В. Дзюба, С. А. Еремина и А. И. Суетина 
представили результаты экспериментально-
го исследования формирования образа Рос-
сии в образовательном дискурсе. Проектив-
ный метод мини-сочинений использовался 
при анализе образа России у китайских сту-
дентов. Авторы констатируют значительные 
расхождения в предварительных ожиданиях 
и реальных впечатлениях от российской 
действительности у опрошенных студентов 
из Китая. Одну из причин этого расхождения 
авторы видят в распространенности стерео-
типных представлений о России, сформиро-
ванных в процессе изучения русского языка 
и русской культуры: «Россия многим до при-
езда в страну изучаемого языка кажется ар-
хаичной, отсталой в технологическом и со-
циальном планах» [Образ России в между-
народном образовательном дискурсе: лин-
гвокогнитивный и лингводидактический ас-
пекты 2019: 25]. По мнению Л. Е. Весниной и 
И. В. Кириловой, примерно 30 % текстов, 
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представленных в учебниках русского языка 
для китайцев, содержит крайне негативную 
информацию о России, представляя ее как 
страну, погрязшую в пьянстве, коррупции, 
преступности. Источником такого рода тек-
стов, как правило, являются различные сай-
ты, при этом отбор лексики для активного 
усвоения представляется весьма спорным 
[Веснина, Кирилова 2019]. 

Напротив, российские студенты, носители 
русского языка и культуры, в ходе исследова-
ния отметили такие положительные качества 
русского национального характера, как «госте-
приимство, широту и открытость русской ду-
ши, душевность и доброту, патриотизм и стой-
кость, простоту и честность, порядочность и 
щедрость, вежливость и отзывчивость, толе-
рантность и терпеливость, самобытность и 
самопожертвование, стремление к коллекти-
визму/соборности, прямоту и уважение к 
старшим» [Образ России в международном 
образовательном дискурсе: лингвокогнитив-
ный и лингводидактический аспекты 2019: 35]. 
Анализ субъективных ассоциаций позволил 
сформировать следующую совокупность смы-
слов, наполняющих понятие «Россия»: тер-
ритория, духовная и материальная культу-
ра, народ, традиции, климат, государство, 
природа, стереотипы, мифы, история. 

Е. В. Дзюба, С. А. Еремина и И. А. Суе-
тина сформулировали рекомендации по от-
бору учебного материала для представле-
ния России в учебниках русского языка как 
иностранного и других иностранных языков: 
«Необходимо отчетливо определить сферы 
человеческого знания и бытия, которые мог-
ли бы адекватно и полноценно представить 
образ страны (география, история, админи-
стративное и политическое устройство, 
культура, быт); обозначить аспекты, связан-
ные с интерпретацией понятий культуры и 
цивилизации, народа и народности(-ей), на-
ционального характера и межэтнических 
стереотипов; выявить факты, события, пер-
соналии, наиболее репрезентативные для 
освещения российской действительности и 
ментальности; установить факты и реалии, 
неоднозначно интерпретируемые в мировом 
сообществе с целью исключения из учебных 
материалов потенциальных конфликтоге-
нов» [Образ России в международном обра-
зовательном дискурсе: лингвокогнитивный и 
лингводидактический аспекты 2019: 44]. Ос-
тается надеяться, что учет этих рекоменда-
ций даст возможность создать новые учеб-
ные пособия, представляющие более прав-
дивый и положительный образ России. 

С. А. Еремина анализирует учебники 
русского языка для франкоязычных и немец-
коязычных обучающихся и приходит к не-

утешительному выводу: россияне зачастую 
представлены как сильно пьющие люди, тек-
сты и упражнения содержат неактуальные, 
устаревшие фразеологизмы, значительное 
место в жизни Россиян, согласно этим учеб-
никам, занимает коррупция, блат и т. д. 
С. А. Еремина выделяет принципы универ-
сализма, историзма и лингвокультурной про-
грессии, которых необходимо придержи-
ваться при составлении учебников по ино-
странным языкам, в том числе по русскому 
языку как иностранному. 

При анализе когнитивных стратегий пре-
зентации образа России в международном 
образовательном дискурсе Е. В. Дзюба вы-
деляет стратегии соблюдения или наруше-
ния лингвокультурной и лингвоментальной 
корреляции, редукционистскую и холистиче-
скую стратегии, а также стратегии моно-, би- 
и мультикультурализма. Примеры наруше-
ния лингвокультурной и лингвоментальной 
корреляции выбраны весьма убедительно, и 
может вызвать лишь сожаление, что ино-
странным студентам демонстрируются не 
только социально неодобряемые, но и на-
прямую противоречащие российскому зако-
нодательству модели поведения, как напри-
мер, употребление алкоголя за рулем. Стра-
тегия редукционализма, к сожалению, тоже 
весьма часто присутствующая в учебниках 
русского языка как иностранного, приводит к 
тому, что внимание обучающихся фокусиру-
ется на неприятных, негативных сторонах 
жизни российского общества. Представляет-
ся возмутительным представленное на с. 57 
задание, в котором обучающимся предлага-
ется расставить слова в правильном поряд-
ке, при этом обучающийся вынужден не 
только несколько раз прочитать и ассоциа-
тивно связать понятия «Россия» и «бытовое 
взяточничество», но и затвердить грубые 
ошибки в порядке слов, совершенно не 
свойственные строю русского языка. С лин-
гвометодической точки зрения, было бы го-
раздо более целесообразно продемонстри-
ровать иностранным обучающимся измене-
ния значения предложения при помощи из-
менения порядка слов и частичного отрица-
ния, что является характерной особенно-
стью русского языка, сложной для понима-
ния тех обучающихся, чей родной язык яв-
ляется более аналитическим по своему типу. 

Одним из проявлений когнитивной ре-
дукции, помимо странного подхода к отбору 
лексики для активного усвоения, Е. В. Дзюба 
справедливо считает хронологически огра-
ниченные рамки освещения жизни россиян. 
Тем более ценными представляются учеб-
ники, рассказывающие о современной жизни 
российского общества, о том, что реально 
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интересует и заботит молодых людей. «Эта 
тенденция: сочетания традиции и современ-
ности — в освещении лингвокультурных фе-
номенов позволяет реализовать и стратегию 
презентации положительного, современного, 
неархаичного образа России в учебниках 
для иностранцев, и одновременно реализо-
вать принцип отражения в учебных пособиях 
межкультурного взаимодействия» [Образ 
России в международном образовательном 
дискурсе: лингвокогнитивный и лингводидак-
тический аспекты 2019: 61]. Напротив, холи-
стическая стратегия предполагает знакомст-
во не только с традициями, но и с современ-
ным состоянием общества, что способствует 
созданию сложного и многогранного образа 
страны изучаемого языка, и способно, по 
мнению Е. В. Дзюбы, сформировать в учеб-
никах русского языка как иностранного, воз-
можно, противоречивый, неоднозначный, но 
полноценный и многогранный образ России. 

«Организация языкового и лингвостра-
новедческого материала, которые отражают 
взаимосвязи разных языков и культур, отве-
чают стратегии мультикультурализма» [Об-
раз России в международном образователь-
ном дискурсе: лингвокогнитивный и лингво-
дидактический аспекты 2019: 67]. Размыш-
ляя о достоинствах би- и мультикультурной 
стратегии, отметим, что выбор одной из них 
обусловлен прежде всего составом групп 
обучающихся: в условиях, когда все студен-
ты, изучающие русский язык как иностран-
ный, говорят на одном языке и относятся к 
одной культуре, целесообразно сделать вы-
бор в пользу бикультурной стратегии, позво-
ляющей наглядно представить и заинтере-
сованно обсудить сходства и различия меж-
ду двумя культурами. В ситуациях, когда 
группа обучающихся состоит из представи-
телей различных языков и культур, выбор 
мультикультурной стратегии позволит орга-
низовать живой обмен мнениями на заняти-
ях и создаст предпосылки для успешного 
использования метода проектов. 

Далее Е. В. Дзюба анализирует страте-
гии презентации образа России в учебниках 
русского языка для славянских народов, а 
именно белорусских, польских и болгарских 
учебниках. Некоторые наблюдения и выво-
ды этого параграфа были ранее представ-
лены в первом разделе монографии. 
Е. В. Дзюба строит изложение, делая чита-
теля активным участником исследователь-
ского процесса, приглашая сформировать 
собственное мнение об анализируемых 
учебниках. Рассмотрев около двух десятков 
учебников русского языка, Е. В. Дзюба убе-
дительно показывает их специфику, отмеча-
ет сильные и слабые стороны, преоблада-

ние той или иной стратегии в подаче мате-
риала и целесообразность выбора именно 
этой стратегии, методические особенности 
построения занятий и процесса освоения 
русского языка обучающимися. Обобщая ито-
ги обзора, Е. В. Дзюба с удовлетворением от-
мечает у рассмотренных пособий диалогич-
ность, поликультурность, полиаспектность и 
преобладание холистической стратегии: 
«…в данных материалах представлен совре-
менный и положительный образ России, что, 
вероятно, вызвано исключительным уважени-
ем многих наших коллег к российской истории 
и культуре, уважением к русскому языку» [Об-
раз России в международном образователь-
ном дискурсе: лингвокогнитивный и лингводи-
дактический аспекты 2019: 102]. 

С. А. Еремина продолжает исследование 
когнитивных стратегий в учебниках русского 
языка как иностранного на материале учеб-
ников для франкоязычных и англоязычных 
обучающихся. Про помощи метода контент-
анализа С. А. Еремина выявила частотность 
появления в учебниках различных явлений 
российской действительности. Анализ пока-
зал: «Наиболее частотными содержательно-
тематическими компонентами структуры 
учебных материалов оказались следующие 
явления: распитие алкогольных напитков, 
бытовое общение, досуг, предметы нацио-
нального промысла и т. п. Контент-анализ 
также позволил продемонстрировать, что 
для учебников характерен акцент на отдель-
ные, часто стереотипные лингвострановед-
ческие реалии» [Образ России в междуна-
родном образовательном дискурсе: лингво-
когнитивный и лингводидактический аспекты 
2019: 106]. С. А. Еремина справедливо ут-
верждает, что проанализированные учебни-
ки, как правило, придерживаются принципа 
историзма, т. е. представляют российскую 
действительность, актуальную на момент 
создания учебника. Не можем согласиться с 
предлагаемым авторами учебников выбором 
афоризмов для изучения: большинство из 
них не используются в живом русском и 
французском языках и были продуктивны, 
скорее, в эпоху создания, т. е. несколько ве-
ков назад, и в ряде словарей имеют помету 
«устаревшее выражение». Действительно 
ли необходимо предлагать к изучению 
именно эти устаревшие фразеологизмы и 
пословицы? С. А. Еремина разоблачает мно-
гочисленные фактические, методические и 
лингвистические ошибки и несуразности, 
допущенные авторами учебников, как на-
пример, использование исключительно ла-
тиницы при обучении русскому языку и др. 
Стратегии мультикультурализма, по мнению 
С. А. Ереминой, наиболее последовательно 
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придерживаются составители учебников для 
детей [Образ России в международном обра-
зовательном дискурсе: лингвокогнитивный и 
лингводидактический аспекты 2019: 118]. Как 
правило, мультикультурализм проявляется на 
уровне текстов и номинации (распространен-
ные имена, известные люди, достопримеча-
тельности, географические названия). 

«Характерной особенностью учебников, 
созданных для англофонов и изданных в 
США или Великобритании, является слабая 
обновляемость информации, содержащейся 
в текстах упражнений» [Образ России в ме-
ждународном образовательном дискурсе: 
лингвокогнитивный и лингводидактический 
аспекты 2019: 120]. И действительно, пред-
ставленные отрывки учебников, изданных в 
последние годы, демонстрирует нам жизнь и 
реалии второй половины ХХ в.: критика Ста-
линской конституции, невозможность дос-
тать и прочитать романы Б. Пастернака на 
русском языке, странные доперестроечные 
цены, покупка товаров повседневного спроса 
у фарцовщиков и иные досадные упущения. 
Довольно беспомощно выглядят попытки 
создать учебники для изучения русского мо-
лодежного сленга. Одна из характерных 
черт молодежного сленга в любом языке — 
его чрезвычайная подвижность: новые слова 
появляются и исчезают мгновенно, заимст-
вования из других языков ассимилируются 
грамматически, морфологически и семанти-
чески, существуют весьма значительные 
региональные различия в лексике. «Одной 
из особенностей молодежного сленга явля-
ется его быстрая и динамичная обновляе-
мость, что является закономерным, посколь-
ку молодежь — это группа, ограниченная по 
возрасту, поэтому подрастающие дети, но-
вое поколение, которое становится „моло-
дежью“, привносит в речь новые элементы, в 
то время как бывшая „молодежь“ подрастает 
и, вступая во взрослую жизнь, как правило, 
отказывается от использования специфиче-
ски молодежных лексических единиц» [Би-
лим 2019: 198]. Большинство учебников и 
словарей сленга и арго устаревают уже в 
момент их подготовки к изданию. С. А. Ере-
мина приходит к логическому выводу: «Изу-
чение текстов и словарного состава учебни-
ков, ориентируемых на Западную Европу, 
наглядно показывает, что Россия при срав-
нении двух культур (в данном случае, Фран-
ции, Великобритании или США) представля-
ется как страна патриархальная, не имею-
щая должного опыта жизнедеятельности в 
экономической, политической и социальной 
сферах. При сравнении двух культур в редких 
случаях стране дается положительная оцен-
ка» [Образ России в международном образо-

вательном дискурсе: лингвокогнитивный и 
лингводидактический аспекты 2019: 130]. 

И. С. Пирожкова задается целью вы-
явить материалы, относящиеся к российской 
культуре, и определить когнитивные страте-
гии презентации образа России в четырех 
современных учебно-методических комплек-
сах по английскому языку, изданных в Вели-
кобритании. И. С. Пирожкова делает вывод, 
что феномены российской действительности 
представлены в исследуемых учебниках 
прежде всего через упоминание известных 
россиян (спортсменов, писателей, бизнес-
менов, политиков, изобретателей), а также 
через иные реалии: названия городов, на-
циональной валюты, распространенные рус-
ские имена собственные. Авторы британских 
учебников придерживаются принципа поли-
культурности и активно включают явления 
российской действительности в методиче-
ские материалы, впрочем, равно как и фе-
номены многих других стран и континентов. 

Однако стереотипическое видение рос-
сийской действительности также весьма ак-
тивно распространяется авторами проана-
лизированных учебников. «Среди основных 
стереотипов, тиражируемых учебниками 
английского языка, мы находим холодную 
погоду в России, суеверие русских, пьянство 
и тему шпионов и слежки» [Образ России в 
международном образовательном дискурсе: 
лингвокогнитивный и лингводидактический 
аспекты 2019: 140]. Тем не менее И. С. Пи-
рожкова делает вывод, что представленные 
стереотипы, несмотря на свою живучесть и 
привлекательность, не формируют резко 
негативных контекстов и, вопреки ожидани-
ям, не представляют Россию опасной стра-
ной. Многие особенности представлены ис-
ключительно как занимательные факты (су-
ровый холод в Оймяконе, традиция не ста-
вить пустые бутылки на стол и т. д.), а не как 
преобладающая или свойственная всему 
сообществу отрицательная черта. 

Отрадно, что среди феноменов россий-
ской действительности авторы не забыли 
упомянуть научные достижения россиян, 
причем не только в освоении космоса, но 
также и в изобретении телевидения, физио-
логии, развитии Интернета. Такая информа-
ция, несомненно, создает положительный 
образ России. Также с методической и лин-
гвокультурной точки зрения заслуживает 
одобрения идея авторов одного из учебни-
ков сделать российские научные достижения 
темой для проектной работы: учащимся 
предложено самостоятельно найти и пред-
ставить информацию на эту тему. 

В четырех проанализированных учебно-
методических комплексах И. С. Пирожкова 
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выделила всего три контекста, иллюстри-
рующих стратегию сочетания традиционного 
и актуального. «Стоит отметить нетривиаль-
ный выбор известных людей авторами учеб-
ника, вопреки распространенной традиции 
обсуждать достижения спортсменов, жизнь 
музыкантов или актеров, в учебнике Cutting 
Edge встречаются имена людей, внесших 
вклад в историю, но неизвестных широкой 
аудитории. Считаем, что процитированные 
материалы являются примерами стратегии 
сочетания традиционного и актуального, так 
как описываются события прошлого, кото-
рые имеют свое значение в настоящем» 
[Образ России в международном образова-
тельном дискурсе: лингвокогнитивный и лин-
гводидактический аспекты 2019: 147]. Имен-
но так И. С. Пирожкова характеризует рассказ 
в тексте учебника о российском военном офи-
цере В. А. Архипове, в каком-то смысле пре-
дотвратившем атомную войну в 1962 г. 

В проанализированных учебниках И. С. Пи-
рожкова выявляет стратегию смещения ак-
цента на политику. Удивительным образом 
такое смещение относится по большей час-
ти именно к образу России: наряду с деяте-
лями науки, спорта и искусства из разных 
стран, некоторые учебники упорно навязы-
вают фигуру В. И. Ленина как наиболее зна-
чимую в российской истории. Досадно также, 
что В. И. Ленину безапелляционно приписы-
ваются весьма циничные высказывания, ав-
торство которых вызывает сомнения. «A lie 
told often enough becomes the truth» («Ложь, 
повторенная тысячу раз, становится прав-
дой») [Redston, Cunningham 2013: 47]. Стоит 
отметить, что «авторство данного высказы-
вания спорно, разные источники упоминают 
Й. Геббельса и даже А. Гитлера в качестве 
авторов, однако в западной культуре эта фра-
за традиционно ассоциируется с В. И. Ле-
ниным» [Образ России в международном 
образовательном дискурсе: лингвокогнитив-
ный и лингводидактический аспекты 2019: 
149]. Отметим также, что упоминание России 
исключительно в связи с личностью Прези-
дента или острых вопросов внешнеполити-
ческого курса давно стало традицией в аме-
риканском медиадискурсе, равно как и в 
дискурсе многих других западных стран 
[Илюшкина, Чудинов 2019: 22]. 

И. С. Пирожкова также выделяет страте-
гию акцентирования роли русского языка в 
мире. На наш взгляд, небольшое количество 
информации о русском языке вряд ли пра-
вомерно считать стратегией акцентирования 
его роли. Также весьма спорным представ-
ляется утверждение автора о росте попу-
лярности русского языка среди иностранных 
студентов [Образ России в международном 

образовательном дискурсе: лингвокогнитив-
ный и лингводидактический аспекты 2019: 
150]. Хотелось бы уточнить, на каких данных 
основано это утверждение? Тот факт, что в 
одном из учебников английского языка есть 
мини-текст о студентке, которая изучает рус-
ский язык и думает, что он ей однажды при-
годится, но пока она не знает, как именно, 
вряд ли можно считать иллюстрацией стра-
тегии акцентирования роли русского языка в 
мире и свидетельством роста интереса к 
нему. К позитивным тенденциям И. С. Пи-
рожкова относит следующий факт: «…не 
был зафиксирован ни один пример, транс-
лирующий стереотипы о сложности или не-
востребованности русского языка в мире» 
[Образ России в международном образова-
тельном дискурсе: лингвокогнитивный и лин-
гводидактический аспекты 2019: 151], с чем 
нельзя не согласиться. 

В целом учебники английского языка, по 
мнению И. С. Пирожковой, создают впечат-
ление присутствия России на международ-
ной арене, дают представление о вкладе 
нашей страны в мировую культуру. Россия 
представлена как партнер западных стран, 
успешно интегрированный во все мировые 
процессы. «Отсутствие большого количества 
текстовой информации о России вполне за-
кономерно и не снижает качество рассмот-
ренных учебников, более того, контекстов, 
создающих негативный образ России, гораз-
до меньше, чем тех, которые пробуждают 
интерес учащихся к нашей стране» [Образ 
России в международном образовательном 
дискурсе: лингвокогнитивный и лингводидак-
тический аспекты 2019: 152—153]. 

Исследование стратегий презентации 
образа России в англоязычных учебниках 
продолжает В. Ю. Миков, обращая также 
внимание на образы собственной страны. 
Материалом исследования послужили два 
учебно-методических комплекса по англий-
скому языку, широко известные в России; 
каждый представлен для нескольких уров-
ней обучения. Образы России, по мнению 
В. Ю. Микова, скорее, являются негативно 
окрашенными и не вполне отражающими 
современную российскую действительность, 
что явствует из содержания текстов и ис-
пользованных иллюстраций: массовое рас-
пространение вредных привычек, горячая 
любовь всех возрастов к дачному отдыху, 
широкое распространение шахмат. Таким 
образом, по мнению В. Ю. Микова, в иссле-
дуемых учебниках явно преобладает страте-
гия «тиражирования стереотипных пред-
ставлений о русской культуре в ее отрыве от 
современного социокультурного контекста» 
[Образ России в международном образова-
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тельном дискурсе: лингвокогнитивный и лин-
гводидактический аспекты 2019: 175]. Автор 
высказывает предположение, что такой под-
ход к отбору и подаче материала является 
лишь одним из способов создать на уроке 
проблемную ситуацию, пригласить обучаю-
щихся к обсуждению, опровергнуть или под-
твердить приведенные стереотипы. В этой 
связи было бы интересно провести сопоста-
вительный анализ стратегий представления 
образа других стран в тех же самых учебни-
ках и сделать вывод, является ли преобла-
дание негативных стратегий отличительной 
чертой презентации образа России, или же 
такого подхода авторы учебников придержи-
ваются в принципе. 

Далее В. Ю. Миков формулирует и раз-
вернуто представляет требования и принци-
пы, которыми следует руководствоваться 
при отборе материала для составления 
учебников любого иностранного языка, в том 
числе национального языка как иностранно-
го: ценностный смысл и ценностная значи-
мость материала, отсутствие искаженных 
представлений, приемлемость культуровед-
ческого материала с точки зрения возрас-
тных особенностей обучающихся, наличие 
социокультурного комментария в случаях, 
когда это необходимо, а также некоторая 
избыточность подачи материала. 

В заключении авторы монографии в 
краткой и ёмкой форме излагают основные 
стратегии и принципы представления образа 
страны при создании учебно-методических 
комплексов по иностранным языкам. Крити-
ческий анализ существующих учебников по-
зволит преподавателям языков моменталь-
но выявлять искажения и стереотипные 
взгляды в презентации образа страны, 
обыгрывать и развенчивать их во время уро-
ков с обучающимися всех уровней и всех 
возрастов при помощи различных педагоги-
ческих приемов. Монография также будет 

чрезвычайно полезна для составителей 
учебников по иностранным языкам и лингво-
страноведению, так как наглядно и убеди-
тельно позволяет критически осмыслить ди-
дактический материал, постоянно призывая 
авторов к рефлексии. Авторы монографии, 
как это заявлено в заключении, планируют 
продолжить исследование учебников русско-
го и других национальных языков, изданных 
в странах Центральной и Восточной Азии. 
Полагаем, что эти исследования выявят 
много неожиданных и удивительных фактов 
и позволят сформулировать новые страте-
гии и требования к представлению образа 
страны в учебно-методических комплексах. 
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ABSTRACT. The article is a review of the collective monograph “The Image of Russia in International Educational 

Discourse: Linguocognitive and Linguodidactic Aspects”, written by a group of researchers from the Ural State Pedagogical 
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University. The importance of differentiating the concepts of “negative” and “distorted” image is emphasized. A critical 

analysis of the review of scientific literature on the problems of imagology is presented in the monograph. The interdiscipli-

nary approach to research in the mainstream of imagology is realized through the use of general scientific and highly spe-

cialized methods. The interpretation of the questionnaire results reveals differences in the vision of the Russian reality by 

Russian and foreign students. The analysis of the identified strategies for the presentation of the image of Russia in textbooks 

of Russian as a foreign language and in textbooks of English is supplemented with linguistic and methodological remarks. 

The authors formulate the similarities and the differences in the representation of the image of Russia in the textbooks ad-

dressed to students of different countries. On the basis of the monograph, the article presents a critical analysis of replicated 

stereotypes and makes a conclusion about the predominance of positive and negative features in the image of Russia. The 

reviewers highly appreciate the requirements and recommendations developed by the authors for the creation of teaching 

and methods complexes aimed at creation of a truthful and positive image of the country. Taking these requirements into 

account will make it possible to create qualitatively new textbooks containing truthful and up-to-date information about the 

countries, opening up an opportunity for discussion and rapprochement of cultures while maintaining national identity. The 

analysis of the Russian language textbooks published in Asian countries, planned for the future, may reveal new interesting 

facts and features. 
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