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РЕДАКЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖУРНАЛА  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

Уважаемые авторы и коллеги, в истории раз-
вития нашего журнала наступил некий период 
«зрелой оценки». Мы перестали быть специали-
зированным журналом для узкого круга любите-
лей «политической лингвистики». По результатам 
2012 года мы прочно закрепились в числе 10 са-
мых цитируемых лингвистических журналов в 
России. А значит, расширился круг наших авто-
ров и читателей. 

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

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

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

Общие принципы журнала  
«Политическая лингвистика» 

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

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

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

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

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

Мы стремимся к сохранению научных тради-
ций, чему в нашем журнале призван служить раз-
дел «Из истории политической лингвистики», 
предназначенный для  публикации впервые пе-
реведенных на русский язык работ, которые, хотя 
и написаны много десятилетий 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 «Из 
истории политической лингвистики»: к сожале-
нию, нам все труднее находить переводчиков-
волонтеров, и мы будем благодарны всем, кто 
либо сам найдет и переведет интересный текст, 
либо предложит свои услуги в качестве перево-
дчика для текста, подобранного редакцией. Как 
известно, публикация перевода, в соответствии с 
решением экспертного совета ВАК, приравнива-
ется для переводчика к публикации научной ста-
тьи, что иногда бывает важным при представле-
нии диссертации к защите. Также редакционная 
коллегия будет благодарна за присланные ре-
цензии на новые интересные работы, соответст-
вующие 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. 

Редактор не должен допускать к публикации 
информацию, если имеется достаточно основа-
ний полагать, что она является плагиатом. На-
поминаем, что с мая 2012 г. все поступающие в 
редакцию статьи тестируются в системе «Анти-
плагиат». 

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

Принципы автора журнала  
«Политическая лингвистика» 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Контакты. 
Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, 

пр-т. Космонавтов 26, Уральский государствен-
ный педагогический университет, кафедра рито-
рики и межкультурной коммуникации (каб. 285). 

Телефоны: 
(343)3361592 (гл. редактор А. П. Чудинов). 
Факс (343) 3361592. 
Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru., 
 shinkari@mail.ru. 
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 Мария Борисовна Ворошилова, 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ  
 
УДК 811.161.1’38(Путин В. В.)  
ББК Ш141.12-55 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.01; 23.00.02 

Е. И. Беглова, О. Ю. Шмелёва 
Нижний Новгород, Россия 

«ЯЗЫКОВОЙ КОД» ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. В. ПУТИНА 2012—2015 ГГ.) 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты проведённого качественного контент-анализа выступлений президен-
та РФ В. В. Путина. Особое внимание при анализе уделялось следующим аспектам текстов: 1) характеристики современного 
внутреннего и внешнего политического развития в интерпретации В. В. Путина (вызовы, риски, угрозы); 2) приоритеты и стра-
тегические направления развития России в контексте обозначенных условий; 3) целевые установки президента как политического 
лидера; 4) оценочные суждения президента России по тому или иному вопросу. Для качественного контент-анализа целесообраз-
но акцентировать внимание на речевых приемах и образных средствах речи, используемых в риторике Президента РФ: метафо-
рах, сравнениях, а также приемах формирования образов, ценностных представлений. Выявлены доминирующие устойчивые обо-
роты речи и лексемы в текстах выступлений президента России, создающие положительную и отрицательную оценку фактов 
или событий. Определено, что стратегия власти строится на традициях, являющихся инструментом консолидации общества, 
построения единого коммуникативного политического пространства. В качестве частотного средства политической коммуни-
кации можно выделить использование метафор, исторических и национальных образов (например, образ медведя как националь-
ного символа России), событий прошлого. Выявлено, что основным приёмом создания образа в выступлениях В. В. Путина являет-
ся контраст. Доказано, что «языковой код» политической коммуникации дихотомичен: с одной стороны, он обусловлен нацио-
нальными традициями (используются понятия «традиция», «национальная идентичность», «общее прошлое», «история»), с дру-
гой — общечеловеческими ценностями («доверие», «обратная связь», «диалог», «уважение», «человеческий капитал», «человече-
ский ресурс»). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «языковой код» политической коммуникации; политическая коммуникация; инновационная модель 
управления; власть и общество; национальная традиция; качественный контент-анализ; лексема; устойчивые обороты речи; 
риторика; диалог. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Беглова Елена Ивановна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранно-
го языка и культуры речи, Нижегородская академия МВД Российской Федерации; адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП -268, 
ул. Анкудиновское шоссе, дом 3; к. 311; е-mail: beglova-elena@yandex.ru. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шмелёва Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры прикладного 
политического анализа и моделирования Института международных отношений и мировой истории, Нижегородский государст-
венный национальный исследовательский университет им. Н. И. Лобачевского; адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 
дом 2, к. 308; е-mail: O_Shmeleva1977@mail.ru. 

Целью данной статьи является исследование 
«языкового кода» политической коммуникации как 
совокупности языковых образований, обеспечи-
вающих эффективный диалог между властью и 
обществом. 

Для достижения цели нами был проведен ка-
чественный контент-анализ выступлений Прези-
дента РФ В. В. Путина за 2012—2015 гг. При этом 
метод качественного контент-анализа, ориенти-
рованный преимущественно на раскрытие идей-
но-смыслового наполнения текстов в сочетании с 
количественными показателями, представляется 
нам наиболее оптимальным. Следует отметить, 
что названный метод эффективен в тех случаях, 
когда необходимо определить интенции субъекта 
политической деятельности, выраженные экспли-
цитно или имплицитно. Непосредственно через 
специфику информационных обращений главы 
государства (выбор конкретных приемов, техноло-
гий и т. п.) можно понять цели, преследуемые раз-
ными сторонами в политической коммуникации. 

В ходе исследования нами решались сле-
дующие задачи: 
– проведение текстологического анализа ис-

точников с целью изучения языковых средств, 
обеспечивающих эффективную коммуникацию 
власти и граждан; 
– выявление приемов подачи информации, со-

отношения традиционных и специфических лек-

сем, устойчивых речевых оборотов в риторике 
главы российского государства; 
– установление степени их корреляции с инно-

вационной моделью управления, представленной 
в модернизационной стратегии и официальных 
документах. 

Проведенное исследование базировалось на 
следующей гипотезе: в риторике руководства 
страны под воздействием совокупности экзоген-
но-эндогенных факторов усиливается националь-
но-патриотическая, консервативная тональность, 
находящая отражение в апелляции к традициям, 
истории; наблюдается позиционирование РФ как 
суверенного государства, равноправного партне-
ра, которого следует уважать и с чьим мнением 
следует считаться. 

В условиях изменения парадигмы государст-
венного управления, апробации новой модели 
взаимоотношений «власть — общество» 
(«dialogical politics»; «диалоговый тип политики») 
[Sakwa: 9], расширяющегося пространства поли-
тической коммуникации, на наш взгляд, актуаль-
ным представляется исследование особенностей 
риторики современных политических лидеров. 
Модернизация, в частности политическая, пере-
ход на новые принципы управления (гетерархии, 
общественного доверия, обратной связи и др.), 
нормативное и институциональное закрепление в 
общественно-политической практике новых ком-

© Беглова Е. И., Шмелёва О. Ю., 2015 
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муникативных форм сопровождается внедрением 
в политический лексикон новых терминов, рече-
вых устойчивых оборотов и лексем типа иннова-
ции, доверие, «обратная связь», диалог, обще-
ственная дискуссия, общественный контроль 
и других, находящих отражение в официальных 
документах, выступлениях политических лидеров. 
Следует заметить, что именно современные по-
литические лидеры задают вектор развития об-
щества, и именно они должны выступать ценно-
стным ориентиром, обеспечивая политическую 
коммуникацию между взаимодействующими сто-
ронами. Следовательно, важно установить обще-
значимые как для общества, так и для российской 
элиты категории, ценности, которые будут спо-
собствовать эффективной политической комму-
никации. 

Вместе с тем ценностные представления 
элиты и рядовых россиян о траектории развития 
страны, принципах взаимодействия «общество — 
власть» не всегда коррелируют друг с другом. 

Актуальность изучаемой нами проблемы 
заключается в отражении противоречия между 
характером российской политической культуры и 
выбранной стратегией развития РФ. Видя необ-
ратимые изменения как в мире, так и в России, 
осознавая неизбежность реформирования, боль-
шая часть российского общества (82,8 % опро-
шенных) поддерживает «решительные переме-
ны», но в возможности их реализации сомневает-
ся, считая наиболее вероятным для реализации 
инерционный сценарий развития и выступая за 
«нерушимость патерналистской позиции» госу-
дарства в социальной сфере [Презентация к вы-
ступлению…]. 

Значительный сегмент общества демонстри-
рует приверженность патерналистско-этатистской 
модели поведения, аполитичность или нежела-
ние реагировать на происходящее в отношениях 
«власть — общество» при отсутствии мотивации 
на политическое участие. 

Приведенный нами выше тезис подтвержда-
ют данные социологических опросов: в частности, 
в 2014 г. 72 % респондентов так определили ве-
дущий принцип взаимоотношений между госу-
дарством и обществом: забота государства о 
людях [Общественное мнение: 46]; 72 % респон-
дентов не интересовалось политикой; 77 % не 
желали участвовать в политической жизни даже 
на уровне своего города [Общественное мнение: 
43—44]. Одним из основных мотивов подобного 
отношения определенной части россиян к поли-
тической жизни России и взаимоотношению госу-
дарства и общества является уверенность 85 % 
опрошенных в том, что они не могут влиять на 
принятие государственных решений в стране 
[Общественное мнение: 47]. 

Данные статистики находят подтверждение и 
в современной политической практике. Так, на 
состоявшихся 21 июня 2015 года в Нижегород-
ском регионе предварительных выборах кандида-
тов в депутаты городской думы от партии «Еди-
ная Россия» явка от списочного состава избира-
телей составила 9,4 % [Городской счётной комис-
сией…]. Активность населения в подобного рода 
мероприятиях, организуемых партией «Справед-
ливая Россия» в регионе, оказалась еще ниже. 

«Генный риск» часто является препоной на пути 
модернизации. Как показывает политическая 
практика, политическая элита модернизируется с 
трудом; власть не в полной мере заинтересована 
в развитии механизма обратной связи, сфера 
политического участия находится под патрона-
жем государства. 

Кроме того, в риторике современных полити-
ческих лидеров мы наблюдаем разнонаправлен-
ные понятия, как то: модернизация — политиче-
ские традиции, абсолют государства — разви-
тие гражданского общества, законность — 
коррупция и др., что создает внутреннюю анти-
номию, часто демонстрируя противоречие в диа-
логе «власть — общество». 

Итак, обратимся к качественному контент-
анализу текстов-выступлений Президента РФ 
В. В. Путина за 2012—2015 гг. 

В процессе контент-анализа нами было об-
работано 9 единиц текста: 141 единица инфор-
мации — лингвистических элементов, выступаю-
щих индикаторами интересующей нас проблемы. 

В качестве основных признаков для наблю-
дения нами были выделены следующие катего-
рии анализа текстов выступлений: 
1) характеристики современного внутреннего и 
внешнего политического развития в интерпрета-
ции В. В. Путина (вызовы, риски, угрозы); 2) при-
оритеты и стратегические направления развития 
России в контексте обозначенных условий; 3) 
целевые установки президента как политического 
лидера; 4) оценочные суждения президента Рос-
сии по тому или иному вопросу. 

По нашему мнению, для качественного кон-
тент-анализа целесообразно акцентировать вни-
мание на речевых приемах и образных средствах 
речи, используемых в риторике Президента РФ: 
метафорах, сравнениях, а также приемах форми-
рования образов, ценностных представлений 
и др. 

Прикладная (эмпирическая) часть контент-
анализа, содержащая единицы анализа текста с 
распределением по уровням, вынесена нами в 
приложение. Следующим этапом нашего иссле-
дования текстов выступлений В. В. Путина стало 
распределение текстовых элементов по матрич-
ному классификатору в соответствии с позитив-
ным/негативным контекстом употребления рече-
вых устойчивых оборотов и их смысловым напол-
нением (табл. 1). 

Подвергнув полученные результаты матема-
тической обработке, мы получили итоги, пред-
ставленные в виде таблицы (табл. 2). 

Данные, полученные в процессе проведения 
качественного контент-анализа, позволили нам 
сделать ряд выводов. 

ВЫВОДЫ 
Во-первых, несмотря на общую демократиче-

скую позитивную тональность риторики 
В. В. Путина, на что указывает частотность ис-
пользования устойчивых словосочетаний и лек-
сем, семантически отражающих демократию и ее 
принципы, типа диалог, доверие, общественная 
дискуссия, общественный контроль, конкурен-
ция и других, очевидной является критическая 
пейоративная оценка главой государства дея-
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тельности политических режимов ряда демокра-
тических стран на внешней арене. 

Во-вторых, контент-анализ выступлений 
Президента РФ позволяет говорить о том, что 
большое место в стратегии власти отводится 
традициям и традиционным ценностям, рассмат-
риваемым как инструмент консолидации общест-
ва, построения единого коммуникативного поли-
тического пространства. Следовательно, речь 
идет о демократизации с учетом национальной, 
политико-культурной специфики российского об-
щества, о консервативном варианте модерниза-
ции России как наиболее перспективном. 

В-третьих, в материалах выступлений пре-
зидента России В. В. Путина отчетливо просле-
живается прием построения образов на контра-
сте, оппозициях (например, власти, партнера 
и другого субъекта). 

В качестве частотного средства политической 
коммуникации можно выделить использование 
метафор, исторических и национальных образов 
(например, образ медведя как национального 
символа России), событий прошлого, что свойст-
венно политической речи в целом [Чудинов: 90—
113; 122—179]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно ут-
верждать, что «языковой код» политической ком-
муникации между властью и обществом на со-
временном этапе дихотомичен: с одной стороны, 
он представлен такими понятиями, как традиция, 
национальная идентичность, общее прошлое, 
история, с другой — совокупностью общечело-
веческих, демократических ценностей — доверие, 
обратная связь, диалог, уважение, человеческий 
капитал, человеческий ресурс. 

Приложение 1. Эмпирическая часть контент-анализа 

0 — уровень «А» — название текстовых материалов («языковой код» политической 
коммуникации: на материалах выступлений В. В. Путина) 

I — уровень «В» — «тематический», где В1 и В2 — основные темы, выделенные нами на основе 
обобщения и анализа исследуемых текстовых материалов. 

В1 — внешнеполитические условия, угрозы, вызовы в интерпретации В. В. Путина. 
В2—внутриполитическое состояние страны глазами Президента РФ: проблемы, риски. 
II — уровень «С» — «проблемный», где С1—С15— проблемы, рассматриваемые главой государства 

в исследуемых нами текстах выступлений. 
С1 — «изменяющийся мир», «коренные трансформации в глобальной экономике, политике». 
С2 — «усложнение общества». 
С3 — «новые вызовы и угрозы». 
С4— «исключительность США»; «доминирование одной страны и ее союзников»; «резкое усугубление 

дисбаланса», «момент однополярности». 
С5 — «новые правила игры»; «стремление навязать в качестве универсальных собственные рецепты». 
С6 — «цепочка интенсивных конфликтов локального характера». 
С7— «внутренняя нестабильность государств как фактор риска». 
С8 — «новая холодная война». 
С 9 — «тотальный контроль над глобальными СМИ». 
С10 — «политически мотивированные санкции»; «силовые акции, экономическое и пропагандистское 

давление»; «вмешательство во внутренние дела». 
С11 — «дефицит духовных скреп (патриотизма, милосердия…)». 
С12 — «качество нашего государства отстает от готовности гражданского общества в нем 

участвовать». 
С13 — «коррупция». 
С14 — «несбалансированность объема ответственности и ресурсов муниципалитетов». 
С15 — «неорганизованность и безответственность, привычка закапывать в бумагах исполнение 

принятых решений — это прямая угроза безопасности». 
III — уровень «D» — «целевой», где D1—D6 — положения, принципы стратегии действующей власти. 
D1 — «кооперация стран, общественный поиск коллективных ответов на множащиеся вызовы. 

Совместное управление рисками»; «равноправие, прагматизм и взаимоуважение». 
D2 — «суверенное, сильное государство»; «государственный суверенитет как необходимое условие 

существования России». 
D3 — «никогда не пойдем по пути изоляции»; «Россия была и будет неотъемлемой частью мировой 

цивилизации». 
D4 — «стабилизация внутриполитической ситуации в стране». 
D5 — «прочная духовная, историческая основа», «консолидация общества на основе традиционных 

ценностей». 
D6 — «дальнейшее совершенствование институтов демократии и открытой экономики». 
IV — уровень «Е» — «атрибутивный», указывающий на конкретные характеристики, составляющие 

содержание проблемы. 
Е1 — «разработка инструментов поддержки малого и среднего бизнеса». 
Е2 — «здоровый консерватизм», стабильность. 
Е3 — «опора на всё то, что помогает идентифицировать себя как многонациональную российскую 

нацию». 
Е4— «дебюрократизация.» 
Е5 — «эволюция — вот что нам нужно». 
Е6 — «традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее». 
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Е7 — «политическая конкуренция». 
Е8 — «общественный контроль, дискуссии». 
Е9 — «персональная ответственность управленца»; «система эффективных контрактов». 
Е10 — «обновление механизмов нашей демократии»; «поддержка гражданской активности». 
Е11 — «патриотизм». 

Приложение 2. Таблицы 
Таблица 1. Матричный классификатор 

Речевая модель 
В. В. Путина: устойчивые 
обороты речи (частотные 

лексемы) / риторика  

Нейтральный/позитивный контекст выступлений Негативный контекст 

Демократическая риторика С1, С2, D1, D6, Е1, Е5, Е7, Е8, Е9, Е10 С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10, 
С12, С14, С15 

Традиционно-
консервативные обороты 

речи / устойчивые обороты 
речи (частотные лексемы) 

D2, D3, D5, Е2, Е3, Е6 С11, С13 

 
Таблица 2 

Речевая модель В. В. Путина 
(обороты/риторика)  

Нейтральный/позитивный кон-
текст выступлений 

Критический (негативный) 
контекст 

Всего 

Демократическая риторика  10 11 21 

Традиционно-
консервативные обороты 

речи (частотные лексемы) / 
устойчивые обороты речи 

(частотные лексемы) 

6 2 8 
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E. I. Beglova, O. Y. Shmeleva 
Nizhny Novgorod, Russia 

“LANGUAGE CODE” OF POLITICAL COMMUNICATION  
(ON THE MATERIAL OF THE SPEECHES OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN IN 2012—2015) 

ABSTRACT. The article presents the results of a qualitative content analysis of the speeches of the president of the Russian Federa-
tion V.V. Putin. Special attention is paid to the following aspects of the texts: 1) characteristics of the modern internal and external develop-
ment in V.V. Putin’s interpretation (challenges, risks and threats); 2) priorities and strategic directions of development of  Russia in these 
conditions; 3) goals of the president as a political leader; 4) axiological statements of V.V. Putin on different questions. In order to conduct 
a qualitative content analysis it is necessary to concentrate attention on figures of speech and figurative language means used by the presi-
dent: metaphors, similes and techniques of creation of images and value orientations. The article brings out the dominant stable expressions 
and lexemes in the texts of President Putin, which create a positive or a negative evaluation of facts or events. It is found out that the strategy 
of power is built upon traditions, which turn out to be an instrument of consolidating society and building a uniform communicative political 
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environment. Among the most commonly used means of political communication one finds metaphors, historical and national images (e.g. 
the image of a bear as a national symbol of Russia) and past events. It is shown that contrast is the main method of image creation in the 
speeches of V.V. Putin. The article argues that the “language code” is characterized by a dichotomy: on the one hand, it depends on nation-
al traditions (the uses of the notions of “tradition”, “national identity”, “common past”, “history”, etc.), on the other hand, it is subject to 
influence of universal human values (“trust”, “feedback”, “dialogue”, “respect”, “human capital”, “human  resources”, etc.). 
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and society, national tradition, qualitative content analysis, lexeme, stable expressions, rhetoric, dialogue. 
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Авторизованный и дополненный перевод с английского статьи:  
Karasik V. I. New Russians in Anecdotes // Russian Journal of Communication. 
2009. Vol.2. Nos. 3—4. P.288—305. 

Анекдоты в коммуникативной практике неод-
нократно привлекали к себе внимание исследо-
вателей [Raskin 1985; Курганов 1997; Гришаева 
1998; Душенко 2000; Attardo 2001; Шмелёва, 
Шмелёв 2002; Норман 2003; Карасик 2004; Кули-
нич 2004; Слышкин 2004; Столович 2005]. Анек-
дот в современном понимании представляет со-
бой смешное короткое повествование — такая 
трактовка шире исходного значения этого слова 
(смешной эпизод из жизни знаменитостей, букв. 
«неизданное»). Обычно анекдот — это шутка, 
которая хранится в памяти, а не возникает спон-
танно. Современный анекдот относится к жанрам 
городского фольклора и в этом плане представ-
ляет собой несомненный интерес для изучения 
актуальных тем, которые волнуют людей. Он не 
подлежит цензуре и поэтому вполне может рас-
сматриваться как инструмент для выявления об-
щественного мнения. 

В качестве фольклорного текста анекдот со-
ответствует определенным признакам этого уст-
ного речевого жанра. 

Во-первых, рассказчик понимает, какие темы, 
события и персонажи можно отнести к смешным. 
В русском языке есть слово «анекдотчик», обо-
значающее тех, кто владеет этим речевым жан-
ром, и часто использовавшееся в годы идеологи-
ческого контроля с импликацией «любитель рас-
сказывать антисоветские анекдоты» (за это мож-
но было попасть за решетку). 

Во-вторых, известно, как нужно реагировать 
на анекдоты: поскольку эта разновидность шуток 
не предполагает спонтанного порождения, сло-
жились определенные модели ответных реакций 
на подобные устные тексты (на лице у слушателя 
заранее появляется улыбка, участники общения 
тут же начинают готовить свой анекдот в качестве 
реплики на предыдущий, а в случае, если слу-
шающий чувствует, что анекдот будет неуместен 

либо неприятен, предпринимаются попытки сме-
нить тему разговора). 

В-третьих, существуют типичные жанровые 
разновидности анекдотов: собственно анекдоты 
как смешные повествования, забавные класси-
фикации, смешные загадки, анекдотические ми-
ни-спектакли: 

(1) Падает человек с двенадцатого этажа. 
Вдруг на седьмом этаже высовывается сильная 
рука и хватает его (говорящий показывает 
это). «Который час?» — «Девять!» — «Жаль». 
(Кулак разжимается.) 

(2) Есть два типа людей: к первому отно-
сятся те, кто делит всех на два типа. 

(3) Можно ли завернуть в газету слона?  
— Да, если в ней будет напечатана речь Хру-
щёва (первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв 
любил произносить длинные речи на официаль-
ных мероприятиях, и это вызывало у многих кри-
тическую оценку). 

(4) «Петро, ты знаешь, как москали назы-
вают наше пыво? Пииво! Повбывав бы!» Словом 
«москаль» обозначен житель России, подчерки-
вается специфика украинского и русского произ-
ношения. Абсурдный комизм ситуации состоит в 
том, что разница в произношении не может быть 
причиной ненависти. Отмечу, что этот сравни-
тельно безобидный анекдот прошлых лет приоб-
рел иное звучание в условиях войны, вспыхнув-
шей весной 2014 г. на юго-востоке современной 
Украины. 

В-четвертых, существуют типичные персона-
жи анекдотов, каждый из этих героев является 
воплощением некоторых смешных осуждаемых 
особенностей поведения и в этом плане обнару-
живает сходство с персонажами итальянской ко-
медии дель арте. Соответственно возникает ти-
пология сюжетов, сходная с известной функцио-
нальной типологией, разработанной В. Я. Проп-
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пом (1928) для волшебной сказки (главный герой, 
его противник, помощник, ложный герой, трикстер 
и т. д.). Типичные герои русских анекдотов при-
шли из различных сфер действительности: тещи, 
гаишники, политические лидеры, дистрофики, 
обманутые мужья, представители различных эт-
нических и профессиональных групп, блондинки 
и др. Многие из таких героев имеют собственные 
имена, демонстрируя комичные переосмысления 
известных реальных и фикциональных героев и 
обычных узнаваемых людей (Чапаев, Штирлиц, 
Абрам, Гиви). Анекдоты представляют собой ка-
рикатурные изображения человеческих типов, 
отражая потребность в самоидентификации и 
доказательстве себе и другим того, что имидж 
объекта повествования заслуживает осмеяния — 
объективное положение дел здесь особой роли 
не играет. Поскольку анекдоты отражают акту-
альные явления жизни, в период перехода к но-
вой социально-экономической формации в Рос-
сии в годы перестройки и последнее десятилетие 
XX в., так называемые «лихие девяностые», за-
кономерно возник типаж «новый русский». Это 
был образ нувориша, обычно молодого и само-
уверенного, пришедшего из полукриминальной 
среды, малообразованного и ведущего себя экст-
равагантно. Об этих людях много говорили, и за-
кономерно возникли шутки и анекдоты об их по-
ведении, отражающие как существенные призна-
ки их образа жизни, так и ценности русской кар-
тины мира, которые оказались несовместимыми с 
этими признаками. С тех пор прошло более деся-
ти лет, данный персонаж в наши дни потерял ак-
туальность, и многим молодым людям требуются 
комментарии при его упоминании. 

Материал для данной работы был взят из 
Интернета и сборников анекдотов, опубликован-
ных в нашей стране. В качестве объекта изучения 
был выбран класс анекдотов о новых русских. 
Новый русский как фольклорный персонаж рас-
сматривался в статье Е. Я. Шмелёвой [Шмелёва 
2003]. Специфика цикла таких текстов проанали-
зирована П. А. Бородиным, выделившим 13 ос-
новных тем, формирующих сюжеты анекдотов, в 
которых фигурирует этот типаж (демонстрация 
богатства; пари; столкновение на дороге; авария 
с тяжелыми последствиями для «нового русско-
го»; покупка (машины, яхты, виллы и т. п.); рас-
сказ о заграничных впечатлениях; визит к врачу; 
одалживание денег; встреча с представителями 
власти или бандитами; встреча со сверхъестест-
венным существом; встреча с панком; развод с 
женой; выбор места отдыха за границей) [Боро-
дин 2008: 337]. Представляется, что этот типаж 
может быть описан как лингвокультурный кон-
цепт — трехмерное смысловое образование, в 
котором выделяются понятийная, образная и 
ценностная стороны [Карасик 2004]. 

Понятийное измерение данного типажа пред-
ставляет собой определение его признаков, кото-
рые могут быть сформулированы в виде развер-
нутой дефиниции. Важнейшие характеристики 
новых русских точно описаны в статье 
И. Г. Яковенко, опубликованной в электронной 
энциклопедии «Кругосвет» [Яковенко www]. Эта 
группа людей включает предпринимателей или 
высокооплачиваемых менеджеров с очень высо-

ким доходом и специфическим образом жизни. 
В общественном сознании новые русские отра-
жены объективно и субъективно. С одной сторо-
ны, отмечается, что это — энергичные трудоголи-
ки, которые быстро и внезапно разбогатели, гото-
вые идти на риск, часто хорошо образованные, 
ориентирующиеся на ценности западного обще-
ства потребления с его индивидуализмом и мате-
риалистическим отношением к жизни; соответст-
венно, им завидует огромная масса бедного на-
селения, их презирает интеллигенция, для кото-
рой значимы прежде всего моральные ценности; 
кроме того, новые русские связаны с криминаль-
ными структурами, используемыми для охраны и 
защиты («крышевания»). С другой стороны, но-
вые русские осмысливаются как миф и отража-
ются в анекдотах в виде карикатурных образов 
экстравагантных малообразованных богачей, 
лишенных какой-либо морали, с золотыми мас-
сивными цепочками на накачанных шеях, одетых 
в малиновые пиджаки, разъезжающих в дорогих 
лимузинах, проводящих отпуск на престижных 
зарубежных курортах, использующих в общении 
тюремный сленг и жесты, характерные для мест 
заключения (прежде всего, распальцовку). Можно 
заметить, что объективные и субъективные ха-
рактеристики новых русских лишь частично сов-
падают. При этом объективные признаки имеют 
рациональную природу, в то время как субъек-
тивные акцентируют эмоционально восприни-
маемые особенности этого типажа. Суммируя по-
нятийные характеристики новых русских, предста-
вим набор определяющих их признаков в следую-
щем виде: 1) мужчины, 2) очень богатые, 3) внезап-
но разбогатевшие, 4) сравнительно молодые, обыч-
но в возрасте около 30 лет, 5) занимающиеся биз-
несом, 6) идущие на риск, 7) практичные, 8) не от-
личающиеся законопослушанием, 9) экстравагантно 
тратящие деньги, 10) стремящиеся произвести впе-
чатление на всех своим образом жизни, 
11) ведущие себя как преступники. 

Образное измерение концепта — это описа-
ние перцептивных признаков соответствующего 
явления, полученных путем контекстуального 
анализа слов, обозначающих концепт, и с помо-
щью ассоциативных экспериментов и опроса ин-
формантов. Контекстуальный анализ дает воз-
можность установить диагностические комбина-
ции слов, характеризующих рассматриваемое 
явление. Обозначение является диагностиче-
ским, если позволяет выявить суть объекта. На-
пример: 

(5) Новый русский звонит своему приятелю, 
другому новому русскому: 

— Привет! Как дела? 
— Привет! Я тебе позже перезвоню. 

Я сейчас на кладбище. 
— Да ты что! Кто же убил тебя? 
Этот контекст показывает сумбур в сознании 

персонажа, который думает, что говорит со своим 
убитым приятелем, что само по себе абсурдно, 
но реальным основанием для такого вывода яв-
ляются факты — время от времени таких людей 
отстреливают. Вопрос в том, кто является заказ-
чиком убийства. Таким образом, мы приходим к 
выводу о том, что ежедневная жизнь нового рус-
ского включает вероятность быть внезапно уби-
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тым. Это конкретизация понятийного признака 
«ведущие себя как преступники». 

Частотным стилистическим приемом в анек-
доте является гипербола. Во многих шутках о 
новых русских идея их баснословного богатства 
выражена гиперболически: 

(6) Два новых русских говорят о своих квар-
тирах. 

— Ты помнишь мою квартиру? 
— Конечно. 
— Я там недавно проложил рельсы и пустил 

трамвай. 
— Классно! 
— Но когда приспичит в туалет, всё равно 

нужно заказывать такси. 
Квартира настолько велика, что по ней можно 

ездить на трамвае, но и это в случае необходи-
мости не помогает. Необходимо заметить, что 
большинство городских жителей нашей страны 
проживает в сравнительно маленьких муници-
пальных квартирах в многоэтажных домах, и по-
этому обычная жилплощадь, представленная в 
виде большого поля, выглядит фантастически. 
Граждане современной России, имеющие высо-
кий доход, часто проживают в собственных домах 
в пригороде, похожих на виллы, в которых живут 
состоятельные люди на Западе. В приведенном 
анекдоте конкретизируются признаки «очень бо-
гатые» и «экстравагантно сорящие деньгами». 

Процедура ассоциативного эксперимента, 
состоящего в получении немедленных реакций на 
определенный стимул, позволила установить, что 
на стимул «новый русский» последовали реакции 
«бизнесмен», «богатый человек», «малиновый 
пиджак», «золотая цепь», «большой кошелек». 
Эти реакции иллюстрируют представления о ти-
пичной деятельности и внешности новых русских. 
Интервью с информантами включало задание 
завершить следующее предложение: «Когда я 
думаю о новых русских, следующие картины и 
ситуации возникают в моем воображении…». Ти-
пичными завершениями этой фразы были сле-
дующие: «люди, сидящие в дорогом ресторане», 
«мерседес, который столкнулся с простым авто-
мобилем», «пляж на Канарах», «деловые перего-
воры». Важно отметить, что большинство людей, 
думая о новых русских, представляет себе их 
отдых, а не работу. 

Ценностное измерение концепта (важнейшее 
для понимания сути рассматриваемого явления) 
представляет собой выявление и объяснение 
ориентиров поведения, норм и обыкновений, оп-
ределяющих отношение носителей культуры к 
данному феномену [Воркачев 2013; Карасик 2014; 
Марьянчик 2015]. Такие ориентиры поведения 
выявляются путем объяснительных трансформа-
ций, позволяющих охарактеризовать модус и дик-
тум в высказывании, содержащем информацию о 
новом русском («хорошо/плохо, что …» или 
«Следует / не следует делать то-то»). Чтобы оп-
ределить такие ценности, информантам были 
предъявлены тексты анекдотов. Например: 

(7) Новый русский покупает квартиру и за-
дает вопрос риелтору: 

— А звукоизоляция здесь хорошая? 
— Да, очень хорошая. Когда прежнего хо-

зяина застрелили, никто и не услышал. 

Отсюда следует, что у новых русских посто-
янно есть риск быть убитыми. Ценность, которая 
содержится в этом анекдоте, может быть выра-
жена в перефразированном виде так: хотя быть 
богатым хорошо, богатые легко могут потерять 
жизнь, и поэтому не следует стараться стать 
очень богатым. Подобные процедуры перефра-
зирования показаны в исследовании Ф. Сю [Hsu 
1969]. Информантам также предлагалось завер-
шить высказывания по образцу, предложенному 
О. А. Леонтович (2005): 

Типичный новый русский всегда… (частот-
ные ответы: знает, чего он хочет, знает, как 
заработать деньги, готов заработать деньги, 
ведет себя нахально, ходит в церковь). 

Типичный новый русский никогда… (частот-
ные ответы: не платит налогов, не думает о 
средствах достижения цели, не делает того, 
чего не хочет делать, не уважает других лю-
дей, не помогает бедным). 

Ответы показывают, что новые русские в 
стереотипах наших современников — это люди с 
сильным характером, способные защитить себя, 
что является плюсом, но не имеющие моральных 
норм, не уважающие ни закон, ни других людей, 
что квалифицируется как минус. Отмечено, что 
эти нувориши часто ходят в церковь, и это вызы-
вает недоумение у многих, при этом бытует мне-
ние, что таким образом новые русские пытаются 
получить у Бога прощение за свои грехи. 

Сам факт появления новых русских для мно-
гих наших соотечественников, выросших в Совет-
ском Союзе и принципиально не принимающих 
идею экономического неравенства людей, был 
шоком. Этот шок перешел в трагедию, когда 
большинство населения осознало, что находится 
на грани нищеты. И новые русские в этом плане 
стали восприниматься как воплощение зла. 

Проанализированный материал осмысления 
аксиогенных ситуаций в анекдотах о новых рус-
ских позволил выделить три основных типа оцен-
ки этого типажа. 

Первым признаком этих людей является их 
баснословное богатство. Большинство анекдотов 
о новых русских посвящено этой теме. Заметим, 
что высмеивается не богатство как таковое, а 
стремление людей поразить всех своим богатст-
вом. Например: 

(8) Новый русский сломал руку и приходит к 
хирургу. 

Хирург: «У вас перелом, требуется нало-
жить гипс». 

Новый русский: «Почему гипс? Кладите 
мрамор, я готов заплатить!» 

Гипс воспринимается персонажем анекдота 
как недостаточно престижный материал, и поэто-
му герой готов приобрести более дорогой товар 
независимо от его функциональной принадлеж-
ности. Этот анекдот иллюстрирует искажение 
ценностей в поведении новых русских с точки 
зрения большинства людей. 

В анекдотах о новых русских показана потеря 
этими людьми чувства реальности: 

(9) Новый русский влюбился в девушку, ко-
торая проходила на улице мимо его офиса каж-
дый день. Он хотел с ней познакомиться и об-
ратился к психологу за советом. Тот сказал, 
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что лучший способ привлечь внимание де-
вушки — это вести себя максимально естест-
венно, например, задать ей обычный вопрос. 
На следующий день, когда девушка появилась 
перед окном, новый русский выбежал на улицу, 
встал перед ней, сорвал со своей руки золотые 
швейцарские часы, с размаху разбил их о мосто-
вую и сказал: «Извините, Вы не скажете, кото-
рый час? У меня часы сломались». 

Известно, что любовь может заставить людей 
вести себя странно, но соль данного анекдота 
состоит в понимании естественного поведения. 
Этот текст перекликается с прежними историями 
о сумасбродстве русских купцов. Они могли спья-
ну использовать банкноты для растопки печи, 
принимали ванны, наполненные шампанским. 
Несмотря на то, что поведение персонажа в при-
веденном примере выглядит смешно, прослежи-
вается некоторое восхищение его поступком, 
смешанное с завистью. 

Юмористический эффект иногда состоит в 
неожиданном проявлении богатства: 

(10) Сын нового русского приходит из шко-
лы позже обычного времени в грусти и печали. 
Отец спрашивает, что случилось. 

— Папа, ты всегда учил меня говорить 
правду. 

— Да, сынок, я сам так всегда делаю и тебе 
советую. 

— Знаешь, я хотел проводить мою одно-
классницу Таню домой после школы. Она спро-
сила, есть ли у меня малиновый пиджак, и я ска-
зал: „Нет“. Потом она спросила, есть ли у нас 
„мерседес“ и двухэтажный дом, и я снова сказал: 
„Нет“. Я ответил честно, и она пошла с другим 
мальчиком, у которого есть кожаный пиджак, а 
я стоял и плакал. 

— Сынок, ты правильно ответил, и ты вел 
себя хорошо, но ты мужчина и не должен пла-
кать. Что ж, мы можем попросить нашего дво-
рецкого дать тебе его малиновый пиджак, ты 
можешь продать старый „роллс-ройс“, который 
я подарил тебе на день рожденья, и купить 
этот „мерседес“, но я не могу из-за каприза де-
вочки разрушить верхние этажи нашего дома, 
чтобы в нем осталось только два этажа!» 

Можно увидеть, что отец мальчика исключи-
тельно богат: его дворецкий (руководитель слуг в 
доме) облачен в символический малиновый пид-
жак, автомобиль его сына гораздо дороже, чем 
«мерседес», и, наконец, он владеет огромным 
особняком. Это стилистический прием обмануто-
го ожидания. Подобные сюжеты часто использу-
ются в художественной литературе, например, в 
произведениях О. Генри. Приведенный анекдот 
показывает восхищение сказочным богатством. И 
отсюда следует, что распространенное мнение о 
презрении к материальному благосостоянию, 
якобы присущем русской ментальности, не впол-
не соответствует действительности. 

В анекдотах есть примеры того, как с помо-
щью демонстрации своего богатства можно уни-
зить людей: 

(11) Инспектор ГАИ осматривает роскош-
ный кабриолет нового русского и замечает 
странную красную кнопу на панели. 

Инспектор: „А это для чего?“ 

Новый русский: „Это от дождя. Нажима-
ешь, и…“ 

Инспектор: „Понимаю, и тогда поднимает-
ся откидной верх“. 

Новый русский, улыбаясь: „Нет. Нажимаешь, 
и дождь прекращается“. 

Этот анекдот показывает нового русского как 
бога, который может регулировать всё, включая 
погоду. В качестве нонсенса это вызывает улыб-
ку, но такой нарратив иллюстрирует меняющееся 
в массовом сознании отношение к богатству. 

Новые русские выглядят достаточно смешно, 
когда пытаются вести себя, как простые люди: 

(12) Престижный зарубежный курорт. Из-
вестные на весь мир грязевые ванны. Новый 
русский идет и кричит: „Чудо! Случилось чудо! 
Я снова хожу!“ Другой новый русский спрашивает: 
„Ты выздоровел?“ — „Нет, у меня джип украли“. 

Эти люди показаны в анекдотах как не впол-
не земные существа. Они превращаются в часть 
своего автомобиля. Видна аллюзия на библей-
ский текст, и ее юмористический эффект состоит 
в бурлескной природе откровения: новому рус-
скому нужно потерять автомобиль, чтобы вновь 
ощутить себя человеком. 

Новые русские резко отличаются от обычных 
людей: 

(13) Можно ли определить, что перед вами 
сын нового русского с помощью одного вопроса? 
— Да, можно. Он не знает, что в Москве есть 
метро. 

Знаменитый Московский метрополитен всем 
известен в России. Этот текст гиперболизирует 
разрыв между обыденной жизнью москвичей, 
пользующихся метро, и детьми нуворишей, кото-
рые даже не знают о его существовании, по-
скольку передвигаются только на автомобилях. 
Раньше подобные истории рассказывали об ари-
стократе, который никогда в жизни не пробовал 
простой воды. На вопрос о том, чем же такой 
субъект прополаскивает рот после чистки зубов, 
тот небрежно назвал сорт дорогого вина. 

Новые русские живут в своеобразном пере-
вернутом мире. Нормальные люди стремятся 
сэкономить и совершить покупки за более низкую 
цену, а нувориши хвастают друг перед другом 
своими переплатами: 

(14) Разговаривают два новых русских: 
— Знаешь, я купил вчера новый галстук за 

3500 долларов. 
— Тебя обманули! Ты мог бы купить такой 

же галстук недалеко от меня, за углом, за 5000 
долларов. 

Можно заметить, что новые русские любым 
способом стремятся подчеркнуть свое отличие от 
обычных людей, здравый смысл здесь не дейст-
вует. 

Иногда они чувствуют, что раздражают окру-
жающих своим странным поведением, и пытают-
ся сгладить впечатление: 

(15) Новый русский выходит из Эрмитажа и 
пожимает плечами. Все вокруг смотрят на него 
с негодованием. Он произносит с извинитель-
ным тоном: „Бедненько, зато чистенько“. 

Знаменитый музей расположен в Зимнем 
дворце, главной резиденции русских царей. 
Уменьшительные суффиксы демонстрируют пре-
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зрение, которое этот персонаж испытывает к 
дворцу, подразумевая, что его собственное жи-
лище гораздо богаче. 

Новые русские в анекдотах могут всё купить: 
(16) Сын нового русского звонит своему па-

пе: „Папа, пожалуйста, купи наш университет, 
они не ставят мне экзамен“. 

К сожалению, этот анекдот не вызывает 
улыбки у современных студентов, которые допус-
кают возможность подобного развития событий. 
Подобные анекдоты циркулировали и в советское 
время: 

Бабушка из Грузии пишет письмо внуку, ко-
торый учится в Московском университете: „Я 
узнала, что ты часто берешь такси, чтобы не 
опоздать на занятия. Это некрасиво. Посылаю 
тебе немного денег, купи себе трамвай и поль-
зуйся трамваем, как все“. 

В те годы считалось, что жители Грузии го-
раздо богаче остальных граждан Советского 
Союза, и в этом старом анекдоте юмористически 
показаны их возможности, при этом обратим вни-
мание на доминанту поведения советского чело-
века — следует вести себя скромно. Новые рус-
ские в этом плане унаследовали некоторые каче-
ства своих анекдотических предшественников как 
исключительно богатых людей. 

В некоторых анекдотах прослеживается от-
крытый протест против появления типажа «новый 
русский»: 

(17) Новый русский приводит своего сына в 
зоопарк и обращается к директору зоопарка: 

— Сколько стоит ваш зоопарк? Я бы купил 
его для моего сына. 

— У меня лучшее предложение. Сколько 
стоит ваш сын? Я бы купил его для моего зоо-
парка. 

Новые русские показаны как существа, кото-
рых можно выставлять в зоопарке. 

В некоторых анекдотах говорится о том, что 
новые русские насколько богаты, что даже рай не 
может сравниться с их жизнью на земле: 

(18) Умирает новый русский. У райских врат 
его встречает апостол Пётр. 

— Здравствуйте, Сидор Никанорович! (Про-
веряя свои записи.) Так, у вас есть виллы на Га-
ваях на Канарах? 

— Да. 
— Так… Апартаменты в Лондоне, Париже и 

Нью-Йорке? 
— Да. 
— Квартира в Москве и дача на Рублёвке? 
— Да, у меня это всё было. Я напряженно 

работал всю жизнь и платил налоги, между про-
чим. 

— «Роллс-ройс», «порше» и «феррари»? 
— Да, всё это у меня было. Но почему вы 

спрашиваете? Я могу войти? 
— Да, войти можете, но боюсь, вам здесь 

не понравится. 
В тексте повторяются символы богатства — 

апартаменты в мировых столицах, дача в пре-
стижном пригороде Москвы и очень дорогие ав-
томобили. В этом тексте видна аллюзия на ти-
пичные фигуры купцов XIX в. 

Саркастическое отношение к новым русским 
отчётливо видно в следующей шутке: 

(19) Крем лаборатории „Виши“ для новых 
русских „От трещин на морде“. 

Соль этой шутки состоит в том, что богачи 
слишком много едят, их лица становятся похожи-
ми на большие пузыри, которые могут лопнуть. 
Этот образ соответствует карикатурам на богатых 
людей в начале XX в. Заметим, что в современ-
ном западном мире состоятельные люди обычно 
худощавы, соблюдают здоровую диету, занима-
ются спортом. Лишний вес — индикатор низкого 
социального статуса. Такого рода шутки рожда-
ются в сообществах, испытывающих дефицит 
еды. 

Таким образом, новые русские в анекдотах 
показаны как богатые сверх всяких рассудочных 
границ, и этот факт оценивается как странный, 
либо чудесный, либо недостойный. 

Следующий признак новых русских, который 
повторяется во многих анекдотах, — это их чудо-
вищный примитивизм. 

Новые русские возникли для наших совре-
менников из ниоткуда, и поэтому они часто рас-
сматриваются как абсолютно безграмотные при-
митивные существа. Они пришли в наш мир 
словно из джунглей: 

(20) Новый русский спрашивает приятеля: 
— Слушай, кто эти чуваки Бах и Бетховен? 
— Ну ты вообще! Они же пишут музыку для 

наших мобильников. 
Новые русские не имеют представления о 

мировой культуре. 
В результате этого они иногда страдают из-за 

своего невежества: 
(21) Разговаривают два новых русских: 
— Слышал, Серёгу недавно капитально 

оштрафовали в Петербурге. Он по пьяни вре-
зался в мужика с лошадью. 

— Правда? Бедняга. Ну и как он? 
— Вот так, „мерседес“ — вдребезги, а сам 

он в больнице. 
— А мужик с лошадью? 
— Ему-то что, он бронзовый. 
Речь идет о знаменитой конной статуе Петра 

I, символе города. Фраза «мужик с лошадью» — 
это просторечное словосочетание, обычно отно-
сящееся к крестьянину. 

Мир новых русских ограничен их обыденным 
кухонным существованием, хотя они могут разъ-
езжать по всем странам: 

(22) Новый русский возвращается домой из 
Франции. Его жена спрашивает: 

— Ну, расскажи, что ты видел в Париже? 
— Да ничего интересного… Нет, была одна 

вещь. Помнишь, у Васьки в кухне мы видели 
картину, там женщина такая, Джоконда? Те-
перь она висит в Лувре. 

Новому русскому не дано понять ценность 
вещей, шедевр мирового искусства для него то же 
самое, что и дешевая копия, висящая на кухне. 

Баснословное богатство новых русских со-
единено с вопиющим невежеством: 

(23) Новый русский приходит в правитель-
ство и говорит: „Сколько стоит космодром 
Байконур? Я хочу купить его“. Ему вежливо от-
вечают: „Знаете, Байконур в Казахстане“. Сле-
дует долгое молчание. Новый русский и прави-
тельственный служащий смотрят друг на дру-
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га. И затем звучит вопрос: „А сколько стоит 
Казахстан?“. 

Персонаж анекдота имеет смутное представ-
ление о политико-географических реалиях, пола-
гая, что купить можно всё. 

Манеры и способы поведения новых русских 
представляются странными и необъяснимыми 
для нормальных людей: 

(24) В ресторане новый русский обращает-
ся к официанту: „Пять бутылок водки и салат“. 
Официант говорит: „Скажите, пожалуйста, Вы 
всегда заказываете салат, но никогда не едите 
его. Почему?“  
— „А мне нужно, чтобы было что-то мягкое, 
куда можно упасть“. 

Можно представить себе пьяного человека, 
уткнувшегося лицом в тарелку. 

Новые русские не только невежественны и 
непредсказуемы, но и очень жестоки: 

(25) Новый русский спрашивает кукушку, 
сколько ему осталось жить. Птичка отвечает: 
„Много, много, только шею мою отпусти!“ 

По традиции кукование воспринимается как 
предсказание. Этот анекдот иллюстрирует не-
обычное для русского фольклора отношение к 
судьбе. 

Новые русские любят принимать образ во-
площенной судьбы: 

(26) Новый русский заходит в мебельный 
магазин и говорит: 

— Мне нужен хлеб. 
— Здесь не продается хлеб. У нас покупают 

мебель. Вам нравится этот шкаф? 
— Мне не нужен шкаф, мне нужен хлеб. 
— Извините, у нас нет хлеба. 
Новый русский приходит в ярость и сильно 

бьет продавца в ухо. На второй день происхо-
дит та же история. На третий день новый рус-
ский заходит в этот магазин, и продавец дро-
жащими руками кладет хлеб на стол: 

— Вот, специально для вас, очень све-
жий… 

— Нет, не нужно, я купил хлеб в аптеке. 
Мне нужна сметана. 

Невозможно предугадать или изменить судь-
бу, и новый русский наслаждается своей абсо-
лютной властью над людьми. Обратим внимание: 
продавец не оказывает сопротивления. Подоб-
ные анекдоты рассказывались о Сталине и КГБ. У 
многих рассказчиков и слушателей непредска-
зуемость поведения власти вызывает улыбку 
восхищения. Шутки такого типа выражают горький 
опыт столкновения с властью и содержат явный 
совет держаться от нее подальше. Новые русские 
показаны как хозяева жизни. 

Впрочем, иногда они демонстрируют страх: 
(27) В «Мерседес» врезается «Волга». Но-

вый русский выходит из машины с бейсбольной 
битой, подходит к «Волге» и начинает ее кру-
шить. Вдруг он замечает в автомобиле генера-
ла милиции и говорит: „Извините, я вам стучу-
стучу, а вы меня не слышите, я хочу заплатить 
за эту аварию“. 

Этот анекдот представляет собой психологи-
ческую компенсацию, которая иллюстрирует си-
туацию расплаты: хищника пожирает более силь-
ный хищник. 

Примитивизм новых русских, показанный в 
анекдотах, акцентирует их невежество и жесто-
кость. Они выглядят как дикари и являются во-
площением судьбы. Их варварство воспринима-
ется как трагедия для страны. Вместе с тем гру-
стный юмор по этому поводу позволяет народу 
принять сложившуюся реальность. 

В большинстве случаев новые русские пока-
заны в шутках как полулюди, но в ряде случаев 
прослеживается определенная жалость к ним, 
поскольку на самом деле они несчастны. Их никто 
не любит, и они не способны вести жизнь нор-
мальных людей. Таковы анекдоты о семьях но-
вых русских: 

(28) Женщина в слезах вбегает в полицей-
ский участок: 

— Найдите моего мужа, я не могу без него 
жить! 

— Когда он исчез? 
— Десять дней назад. 
— А почему вы только сейчас пришли к 

нам? 
— У меня деньги кончились. 
Женщине не нужен муж, нужны только его 

деньги. 
Жизнь очень мало значит для новых русских. 

Они никогда не могут чувствовать себя в безо-
пасности. Их финансовые проблемы часто реша-
ются с помощью оружия: 

(29) Телевизионное шоу „Что? Где? Когда?“. 
Ведущий говорит: „Уважаемые эксперты, по-
ступил вопрос“. Новый русский: „Уважаемые экс-
перты, меня зовут Вован. Пару месяцев назад 
мой кореш Колян занял у меня тысячу баксов и 
не вернул мне деньги. Месяц назад он занял у 
меня полторы тысячи баксов и тоже не вернул 
их мне. Неделю назад он занял у меня пять ты-
сяч и опять не вернул их мне. А теперь вопрос: 
кто лежит в том чёрном ящике?“ 

Описывается популярное в нашей стране шоу. 
Каждый может поставить перед экспертами во-
прос, и если те не смогут дать верный ответ, то 
спросивший получает денежный приз. Ответ на 
вопрос в анекдоте очевиден: в ящике лежит несо-
стоятельный должник. Характерны типичные име-
на, которые носят персонажи, — Вован и Колян, 
так часто обращаются к своим приятелям подрост-
ки. Эта же манера обращений принята у шпаны. 

Новые русские живут по определенному ко-
дексу поведения, в полной мере соответствую-
щему воровскому закону. Так, например, необхо-
димо выполнить последнее желание друга и по-
дельника: 

(30) Новый русский оказал услугу своему 
приятелю — рэкетиру. Тот говорит: „Я у тебя 
в долгу. Скажи, чего ты хочешь?“ — „Ну не 
знаю… У меня всё есть. Единственное, чего я 
бы хотел, это чтобы меня похоронили на Красной 
площади“. Рэкетир достает пистолет, стреляет 
и обращается к своей охране: „Парни, похороните 
моего друга там, где он хотел лежать“. 

На Красной площади у стены Кремля похоро-
нены многие известные лидеры страны. Просьба 
исполнена, рэкетир подтвердил свою репутацию. 

У новых русских, изображенных в анекдотах, 
фактически нет семьи, нет любимых, о которых 
бы они заботились: 
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(31) Взорван офис нового русского. Приехали 
пожарные, милиция, из окон поднимается дым. В 
помещение входит новый хозяин конторы, встре-
чает своего раненого охранника, и тот говорит: 
„Извини, шеф, когда был взрыв, твоя жена была 
здесь, ее убило…“ — „Ну и к черту ее. Мне нужен 
бухгалтер. Где мой бухгалтер?“ 

Бухгалтер для нового русского гораздо важ-
нее жены. 

Дети таких людей не испытывают никаких те-
плых чувств к своим родителям: 

(32) Жена нового русского приходит навес-
тить своего мужа в тюрьме и говорит: 

— Знаешь, дети начали задавать вопросы. 
— Где папа? 
— Нет, куда он спрятал деньги! 
У новых русских постоянно есть вероятность 

попасть за решетку, и народ одобряет суровые 
меры наказания для богачей. Это соответствует 
традиционному отношению к богатству в России: 
считается, что честным путем разбогатеть невоз-
можно. 

Новых русских беспокоят только вопросы их 
собственности: 

(33) Нувориш обедает дома. В комнату вхо-
дит его сын: „Папа, это моя подруга Лена“. — 
„Хорошо, сынок. Хочешь жениться — женись, а 
если тебе нужен мой джип, чтобы покататься, 
это не пройдет!“ 

Счастье детей мало что значит для рассмат-
риваемого типажа. Его дети быстро учатся ис-
пользовать нужные рычаги для оказания давле-
ния на него: 

(34) Сын нового русского приходит домой и 
говорит: 

— Папа, помнишь, ты обещал мне тысячу 
баксов, если я сдам экзамен? 

— Помню. 
— Радуйся, я сэкономил для тебя эти боль-

шие деньги! 
Провал на экзамене подается как достойный 

поступок. 
Для новых русских не существует объектив-

ных фактов: 
(35) Новый русский разговаривает со своим 

врачом: „Ну что, доктор, сообщай мне диагноз: 
или я буду жить, или ты не будешь“. 

Впрочем, эта идея уже была темой старого 
анекдота: 

Два грузина сидят в ресторане. 
— Гиви, почему ты не пьешь вино? 
— Гоги, мой доктор мне не разрешает. 
— Что за чепуха! У меня тоже язва, и док-

тор мне запретил пить вино. Я дал ему денег, и 
он сказал: „Пей на здоровье!“ 

Задолго до появления новых русских грузины 
в советских шутках осмысливались как богачи, 
умеющие радоваться жизни. 

Жены новых русских также фигурируют в 
анекдотах. Им не позавидуешь: 

(36) Жена нового русского жалуется: „Зна-
ешь, я попросила мужа дать мне 200 баксов, 
чтобы сходить в салон красоты, он посмотрел 
на меня и дал мне 500, сволочь!“ 

Видно, что персонаж шутки считает свою же-
ну очень некрасивой и не стесняется показывать 
это. 

Жены новых русских новых русских воспри-
нимают друг друга как соперниц: 

(37) Звенит дверной замок. Жена нового 
русского открывает дверь. Перед ней предста-
витель известной косметической фирмы: 
„Здравствуйте! Можно показать вам каталог 
нашей новейшей продукции, на которую, как 
сказала ваша соседка, у вас нет денег?“ 

Самое худшее для такой женщины — усту-
пить конкурентке. 

Новые русские живут в искаженном абсурд-
ном мире: 

(38) Тюрьма. „Эй, за что сидишь?“  
— „За взятку“. — „А что, бесплатно нельзя бы-
ло сесть?“ 

Взятка в этом контексте воспринимается не 
как преступление, а как распространенный способ 
решения проблем. 

Взятки открывают для новых русских любые 
двери: 

(39) Новый русский пытается купить билет 
на самолет. Он передает кассиру паспорт, в 
который вложена купюра: „Один до Москвы, по-
жалуйста!“ — „Все билеты на этот рейс прода-
ны“. — „Мне очень нужно улететь!“ (добавляет 
ещё одну купюру). Кассир набирает номер на 
телефоне: „Пожалуйста, соедините меня с об-
ластным прокурором“. Бизнесмен думает, что 
он пропал и его сейчас посадят, но слышит 
следующее: „Товарищ областной прокурор, это 
из аэропорта. К сожалению, у нас нет мест на 
сегодняшний рейс. Вы летите завтра“. 

Even state authorities can be manipulated by 
clerks who have access to commodities in short sup-
ply. In such cases public opinion always supports 
those who are oppressed by the bureaucracy, includ-
ing the New Russians. — В условиях дефицита 
всё решают бюрократы, имеющие доступ к 
распределению благ. Общественное мнение 
резко осуждает бюрократов, и если их жертва-
ми становятся бизнесмены, то люди симпати-
зируют и бизнесменам.  

Мысль о том, что богатые будут когда-нибудь 
наказаны за свои нечестные поступки, всегда 
близка тем, кто беден. Нуворишу не удается пе-
рехитрить Бога: 

(40) Молится новый русский: 
— Господи, что для тебя миллион лет? 
— Мгновенье! 
— А миллион долларов? 
— Копейка! 
— Дай мне в подарок эту копейку! 
— Хорошо, подожди мгновенье. 
Подчеркивается, что не всё можно купить за 

деньги. 
В анекдотах о новых русских можно найти 

мысль о том, что им приходится платить большую 
цену за свой образ жизни и что на самом деле 
они глубоко несчастные люди: 

(41) Новый русский жалуется своему другу: 
— Вчера купил ящик новогодних игрушек, а 

они все — фальшивые. 
— Правда? Разбитые? 
— Нет. 
— Плохо раскрашены? 
— Нет. 
— А в чём дело? 



Политическая лингвистика 3 (53)'2015 

24 

— Не радуют. 
Проводится идея, что богатые теряют то, что 

есть у всех нормальных людей. 
Новые русские в анекдотах часто изображе-

ны как несчастные люди, поскольку их не любят 
дома, им не дано любить что-либо кроме денег, 
им постоянно приходится рисковать жизнью, и 
вообще они живут в искаженном, уродливом ми-
ре. Такое отношение к ним сигнализирует о том, 
что нормальные люди способны подняться над 
абсурдностью современной несправедливой жиз-
ни и высмеять ее, и это внушает оптимизм. 

Подведем основные итоги. 
Анекдоты о новых русских отражают соотно-

шение доминирующих ценностей в современной 
России применительно к богатству, социальному 
неравенству, справедливости и судьбе. Нувориш 
как социокультурный типаж получает в сознании 
носителей современной русской культуры пре-
имущественно отрицательную оценку, однако 
можно установить условную оценочную шкалу, на 
одном полюсе которой — абсолютное неприятие 
этих людей, а на другом — скрытое отождествле-
ние с ними. В основном новые русские показаны в 
анекдотах как баснословно богатые, чудовищно 
невежественные и по-своему несчастные люди. 

Анекдоты о богатых рассказываются бедны-
ми. Не случайно отсутствуют шутки богачей по 
поводу бедняков. Это означает, что высмеивание 
новых русских — это форма самозащиты боль-
шинства населения нашей страны. Критическое 
отношение к богачам в современных анекдотах 
соотносимо с советскими анекдотами о грузинах, 
но есть существенная разница: жители солнечно-
го юга показаны не только как состоятельные, но 
и как жизнерадостные и импульсивные люди, в то 
время как в образе новых русских акцентируется 
их криминальная суть и невежество. Существует 
определенное возрастное различие в оценке но-
вых русских: их безоговорочно осуждает преоб-
ладающая часть пожилого населения страны, а 
молодежь не столь категорично настроена против 
их образа жизни, отчасти потому, что эти персона-
жи сами достаточно молоды. Образ новых русских 
вызывает резкий протест у представителей интел-
лигенции, испытавшей разочарование по поводу 
основных результатов изменения ценностей в об-
ществе: на смену бюрократической номенклатуре 
пришли представители криминального сообщест-
ва. В наши дни новый русский постепенно сошел с 
авансцены, а новый социокультурный образ как 

доминирующая мишень для юмористического ос-
мысления еще не оформился. 
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VALUE PRIORITIES IN JOKES ABOUT NEW RUSSIANS 
ABSTRACT. The article deals with values correlation in modern Russia concerning wealth, social inequality, justice and fate. A nou-

veau riche as a cultural personality type is mostly negatively evaluated in modern Russian culture, but it is possible to make a tentative val-
ues scale with two polar positions — people who feel antagonistic to New Russians and people who implicitly identify themselves with them. 
New Russians in jokes are exposed mostly as fabulously rich, strikingly illiterate and in a way desperately unhappy people. New Russians 
are ridiculed in jokes because it is a way of self-defense for the majority of the population of our country. A critical attitude to the rich is 
comparable to that which was common in the jokes circulating in the Soviet Union about the Georgians, but there is a drastic difference both 
in the mood and in accents of ridicule: the Georgians are shown not only as very affluent but also very cheerful and impulsive people where-
as new Russians are exposed as illiterate criminals. A certain age difference in perception of the nouveau riche is also important to mention: 
they are categorically condemned by the people of advanced age whereas the young are not so categorical, partially due to the fact that New 
Russians are also rather young. The image of a new Russian is mostly painful to the Russian intelligentia who feel frustration after ruined 
hopes concerning the results of the change of values in our society: the bureaucratic nomenclature rule was exchanged for criminal commu-
nity reign in the state. 

KEYWORDS: values; linguocultural studies; mapping of the world; joke; new Russians. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются оценочные номинации политиков США и России на материале субстандартной 
лексики. Считается, что сленг является неотъемлемой частью любого развитого естественного языка и возникает как неизбеж-
ное следствие кодификации национального языка. Являясь наиболее динамичным пластом лексико-семантической системы языка, 
он очень быстро обновляется, поэтому представляет в концентрированном виде базовые концепты, своего рода лингвистический 
полигон, на котором проверяются многие новые элементы языка, затем частично усваиваиваемые стандартным, литературным 
языком. В статье отмечается, что через вербальные оценки происходит отражение языковой личности в лексико-семантической 
системе. Оценка является собственно человеческой категорией, касается человека и всего того, что каким-либо способом связа-
но с ним, затрагивает его физическую, психическую и социальную сущность. Оценка представляет человека как цель, на которую 
обращен мир. В качестве единицы анализа автором избраны номинанты (единицы номинации), понимаемые как коннотативно 
осложненные лексические и фразеологические единицы, называющие человека по каким-либо признакам, качествам, свойствам. 
Наиболее частотными средствами создания оценки выступают образный компонент, гендерный компонент, прецедентные име-
на, ключевые слова, относящиеся к политической тематике. В статье подчеркивается, что анализ английской и русской суб-
стандартной лексики способствует выявлению видения языковой личностью типичных и специфических особенностей своего 
народа, а в результате описания культурной интерпретации образного основания единиц номинации выявляются концептуальные 
ценности данных народов с опорой на их менталитет, типичные черты этноса. 
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Обозначения лица занимают важное место в 
системе языка. Это естественно, поскольку чело-
век образует одну из центральных систем объек-
тивной действительности. Язык, являясь продук-
том человеческого мышления и познания, в свою 
очередь, направлен на отражение объективной 
действительности, и потому в нем находят свое 
опосредованное выражение знания человека об 
окружающем нас мире, в частности знания о са-
мом человеке. 

Важность номинации, поиска вербального 
соответствия тому или иному факту действитель-
ности для познания окружающего мира и осозна-
ния себя в нем переоценить трудно. Человек по-
нимает и осознает лишь то, что может адекватно 
назвать, и в зависимости от того, как называет, 
определенным образом воспринимает мир и себя 
как часть этого мира. 

По утверждению отечественных лингвистов, 
человек представляет собой центральное и уни-
версальное понятие как в концептуальной, так и 
языковой модели мира. 

Наименование лица, как свидетельствует 
анализ его семантики и функционирования, зани-
мает особое положение в системе языка, так как 
оно номинирует субъект языкового общения. 

Под единицей номинации / номинантом в 
данной работе понимаются коннотативно ос-
ложненные лексические и фразеологические 
единицы, называющие человека по каким-
либо признакам, качествам, свойствам [Катер-
мина 2004]. 

Язык — сложный общественный феномен. 
Он является средством человеческой коммуника-
ции и находится в постоянном движении. Как от-
мечают исследователи, язык — зеркало общест-
ва. Развитие общества отражается в многочис-
ленных лексических единицах, определяющих 
«общественные отношения и изменения, которые 
неизбежно влекут за собой лексические иннова-

ции и преобразования в языке» [Михеева 2005: 
3]. В наш век индустриализации, научно-техниче-
ского прогресса, интенсивной общественно-
политической жизни, полной событиями между-
народного значения, все время идет процесс лек-
сического обогащения языка. Все изменения и 
процессы, происходящие в общественной жизни, 
находят непосредственное отражение в языках 
всех стран мира. 

Как отмечает А. А. Уфимцева, «язык фикси-
рует концептуальный мир человека, имеющий 
своим первоначальным источником реальный 
мир и деятельность в этом мире. При помощи 
лексических единиц номинации человек осущест-
вляет репрезентацию объектов реального мира. 
В словах как номинативных единицах языка хра-
нятся определенные знания о действительности, 
достаточные для того, чтобы идентифицировать 
обозначаемые словами реальные или идеальные 
сущности» [Уфимцева 1968: 120]. 

Сленг — важнейший из пластов субстандарт-
ной лексики. По определению В. А. Саляева, 
«сленг представляет собой особый лексико-
фразеологический слой, который включает слова 
и выражения, некогда бывшие достоянием огра-
ниченной сферы употребления, но впоследствии 
перешедшие в общий обиход, где подверглись 
семантической и экспрессивно-стилистической 
обработке, понятийная неопределенность сленга 
неким образом стирается» [Саляев 2002: 105]. 

В связи с развитием общества возрастает 
роль социального контроля или, другими слова-
ми, культуры и ее влияния на человека, в основе 
которого все больше преобладает взаимодейст-
вие мира реального, мира информационного и 
мира символического [Тоффлер 1992: 75]. Это 
значит, что о событии станет известно опреде-
ленной аудитории только тогда, когда оно станет 
элементом информационного мира, иначе оно 
останется незамеченным и не сможет оказать 
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какого-либо влияния на дальнейшее развитие 
общества, нации, мира. Поэтому тот, кто владеет 
информацией, управляет обществом. 

Человек живет в обществе и неизбежно 
взаимодействует с ним, подвергается влиянию: 
сотрудничает или противостоит, одобряет или не 
приемлет. Все эти взаимодействия контролиру-
ются властью государства. Власть — это также 
«один из важнейших видов социального взаимо-
действия, специфическое отношение по крайней 
мере между двумя субъектами, один из которых 
подчиняется распоряжениям другого, в результа-
те этого подчинения властвующий субъект реа-
лизует свою волю и интересы» [Василик 2004: 
76]. Наиболее важным видом власти считается 
власть политическая, которая характеризуется 
социальным господством, ведущей ролью в об-
ществе, руководством социальными группами. 
Власть политическая — это «функция управления 
обществом, которая состоит во внедрении важ-
ных решений» [Оберемко 1994]. Это реальная 
способность данного класса, группы, индивида 
проводить свою волю в политике и правовых 
нормах. Источники управления власти могут 
варьироваться в зависимости от ситуации, целей 
субъекта власти и непосредственно от сущности 
объекта управления. 

Одним из аспектов изучения человека явля-
ется рассмотрение и систематизация языковых 
оценок, которые представляют собой специфиче-
скую разновидность познавательной деятельно-
сти и строятся на основе как научных знаний, так 
и фактах обыденного сознания, являющихся ос-
мыслением познавательного опыта определен-
ной национально-исторической общности людей. 
В обыденном сознании универсальные оценоч-
ные категории реализуются вместе с «наслое-
ниями» национальной психологии, национального 
видения мира. Посредством преломления через 
национальную психологию и культуру они приоб-
ретают ценностную значимость и эмоциональную 
окрашенность [Богуславский 1994]. 

Названная специфика преломления этих ка-
тегорий находит отражение и выражение в языке, 
оценочных пластах его лексики и фразеологии. 

Изучая языковые оценки человека, мы тем 
самым пытаемся осмыслить, систематизировать 
и описать их как факты обыденного сознания и 
национально-образного мышления в универсаль-
ных категориях так, как они представлены в язы-
ке, в значениях единиц номинации, воссоздав тем 
самым фрагмент картины мира в сознании язы-
ковой личности. 

Принято считать, что существование в обще-
стве ценностных критериев обусловливает опре-
деленное отношение субъекта к объекту речи, 
поэтому номинацию человека мы будем рассмат-
ривать как оценку, которая, хотя и может иметь 
сугубо индивидуальный характер, но чаще всего 
соотносится с системой заложенных в социуме 
ценностей. Оценочный аспект взаимодействия 
действительности и человека различными спосо-
бами отражается в языке. Это значит, что оце-
ночное значение проявляется посредством язы-
ковых средств, которые фиксируют итог оценива-
ния человеком фактов действительности. Ре-
зультатом этого в коммуникации становится оце-

ночное высказывание. Язык на всех уровнях рас-
полагает средствами, которые дают возможность 
говорящему адекватно выражать свое оценочное 
отношение к предметам и явлениям объективной 
действительности. 

Как свидетельствует анализ языкового мате-
риала [Spears 2007; Моченов 2003], в основе 
американских сленговых единиц, номинирующих 
политиков, лежит отрицательная оценка. 

Данный вид оценки выражается следующими 
способами: 

1. Образный компонент (whip — a politician ap-
pointed by a party to keep other party members unit-
ed in support of the party’s agenda; lame duck — a 
politician who is still in office but who is either not 
eligible for another term or has already lost the elec-
tion for the upcoming term; dark horse — a candi-
date who unexpectedly emerges as the front runner 
in a field of candidates; mossback — an old-
fashioned, conservative politician). Как свидетель-
ствуют примеры, наличие отпредметного, зоо-
морфического и соматического компонента не 
является случайным. Зооморфические образы, 
например, будучи неотъемлемой частью сверх-
общности, способствуют выражению чувств, ре-
акций, проявлению эмоциональной жизни чело-
века в целом. Кроме того, они «формируют цен-
ностную картину мира, поскольку дают оценку 
предметов по этическим и эстетическим нормам 
данного языкового коллектива» [Киприянова 
1999: 3]. Что касается соматического компонента, 
наличие данных единиц обусловлено степенью 
осознания человеком в прошлом необходимости 
тех или иных органов для своей жизни. Источни-
ком единиц с отпредметным компонентом, види-
мо, служат метафорические переосмысления 
предметов, тесно связанных с жизнью человека в 
тот или иной период развития общества, их пер-
сонификация и отражение в языке. 

Как считают ученые, «обращение к метафоре 
с целью постижения и представления „духа вре-
мени“, ментальности соответствующего социума 
вполне закономерно. Метафора — это своего 
рода зеркало, в котором вне зависимости от 
чьих-либо симпатий и антипатий отражается на-
циональное сознание на определенном этапе 
развития общества» [Будаев, Чудинов 2008: 9]. 
Метафора предстает как ключ к пониманию основ 
мышления и процессов сознания национально-
специфического видения мира [Арутюнова 1999]. 
План содержания метафоры, а также закреплен-
ные за ней коннотации сами становятся знанием, 
т. е. источником когнитивного освоения. Именно 
поэтому образно-мотивированные слова (мета-
форы) становятся экспонентами культурных зна-
ков [Маслова 2001]. Метафора по своей природе 
антропометрична: создавая новое знание, она 
соизмеряет разные сущности, пропуская их через 
человека, соизмеряя мир с человеческим мас-
штабом знаний и представлений, с системой 
культурно-национальных ценностей; она отража-
ет фундаментальные культурные ценности, ибо 
основана на культурно-национальном видении 
мира [Маслова 2001: 91]. 

Метафора понятна культурно-национальной 
личности, иностранец зачастую испытывает оп-
ределенные трудности ввиду того, что «на вход 
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метафоры поступают различные виды идеально-
го — эмоции, экстралингвистические знания, жи-
тейский опыт носителей языка, иногда случайные 
впечатления, наблюдения, утилитарные оценки» 
[Арутюнова 1979: 173]. 

Рождение метафоры, как правило, связано с 
концептуальной системой носителей языка, с их 
стандартными представлениями о мире, с систе-
мой оценок, которые существуют в данной лин-
гвокультуре и лишь вербализуются в языке. Эф-
фект метафорического использования апелляти-
вов применительно к человеку состоит не только 
в выявлении экспрессивных и эмоциональных 
оттенков значения слова посредством контекстов 
разного объема, но и в актуализации соответст-
вующей системы общепринятых ассоциаций в 
данной лингвокультуре 

Действительно, «хромая утка» (lame duck) не 
может не вызвать в сознании человека образ по-
литика, все еще находящегося у власти, но не 
имеющего никаких надежд на переизбрание. Де-
рогативность подчеркивается также компонентом 
lame (ср. первичное и переносное значения: lame — 
a lame animal cannot walk very well because its leg 
or foot is damaged // pathetically lacking in force or 
effectiveness). 

Образ «темной лошадки» (dark horse) — из-
любленный образ не только в политике, но и в 
спорте. Необходимо отметить, что в данном слу-
чае образность, выраженная зоокомпонентом, 
усиливается и цветовым компонентом: dark — 
morally bad, dangerous, or frightening. Нельзя не 
упомянуть тот факт, что поскольку цвет является 
компонентом культуры, то он окружен системой 
ассоциаций, смысловых значений, толкований, 
цвет становится воплощением разнообразных 
нравственно-эстетических ценностей. Кроме того, 
цвет может служить «своеобразной моделью раз-
вития, отображающей пути формирования, освое-
ния, закрепления в культурной памяти не только 
общих, но и национально окрашенных культурно-
значимых концептов» [Жаркынбенкова 1999: 109]. 
В цвете может выражаться отношение человека к 
явлениям окружающей природы. Цвет выступает в 
качестве содержательного элемента культуры, с 
помощью которого можно охарактеризовать, сис-
тематизировать предметы, социальные установки 
и нравственно-эстетические понятия. 

Принято считать, что для соблюдения поряд-
ка необходима дисциплина. В американском по-
литическом сленге данную роль выполняет whip 
(«человек-кнут»), следящий за соблюдением пра-
вил в политической организации (whip — a long 
thin piece of leather with a handle on one end, used 
for making horses move faster or for hitting 
someone). 

Еще одним интересным примером, указы-
вающим на отношение к политику, является слен-
говая единица mossback («поросший мхом»). 
Данная лексема состоит из двух образных компо-
нентов — moss («мох») и back («спина»). В дефи-
ниции на отрицательную оценочность указывают 
слова old-fashioned — used in a negative way to 
refer to methods, attitudes, or machines that are no 
longer useful or appropriate in the modern world и 
conservative — not willing to accept much change, 
especially in the traditional values of society. 

2. Ключевое слово political (politico — a person 
involved in politics; politainer — a politician who orig-
inally became well-known as an entertainer). Следу-
ет отметить сему entertain в структуре лексемы 
politainer. Данный компонент также зафиксирован 
и в других сленговых единицах, обозначающих 
людей творческих профессий, которые активно 
интересуются политикой (actorvist — a politically 
active actor; raptivist — a politically active rap artist). 
Данное «пристрастие» к миру политики позволяет 
говорить об особенностях американской языковой 
личности. Примечательно, что «профессиональ-
ная» заинтересованность в политике отмечается 
также и в сленговой единице barking head — a 
loud, opinionated political commentator. 

3. Номинация политиков через название по-
литических партий — в ходе исследования нами 
было выявлено несколько сленговых единиц, об-
разованных телескопическим образом. Они назы-
вают две главные политические партии США — 
республиканцев и демократов: 

Demican or Demopublicrat — a Democrat said 
to be acting like a Republican, or vice-versa. 

Republicrat or Republocrat — 1) a politician of 
one of the two largest political parties who is said to 
act as though she or he were a member of the other 
party (сan be derogatory). 

Негативная окраска в данном случае дости-
гается при помощи выражения to be acting like, as 
though, что вызывает отрицательную коннотатив-
ную окраску у всей единицы. Более того, словар-
ная помета (derogatory — showing that you have a 
bad opinion of something or someone, usually in an 
insulting way) способствует закреплению данного 
эффекта. 

В ходе анализа русской субстандартной лек-
сики, номинирующей политиков, были выделены 
следующие способы. 

1. Ключевые слова «политик, политический, 
хозяйственник», встречающиеся в сочетании с 
лексемами, придающими единице как положи-
тельное, так и отрицательное значение (вирту-
альный политик — нереальный, виртуальный 
образ политического деятеля, формируемый в 
СМИ и навязываемый обществу; тефлоновый 
политик (заимствовано из американского поли-
тического жаргона) — политик, к которому не 
пристает («не пригорает») никакая критика. 
Политик, видный государственный чиновник, 
сохраняющий политическое положение (рей-
тинг), несмотря на совершаемые им ошибки в 
политическом, управленческом плане; политиче-
ский пенсионер — политический деятель, от-
правленный в отставку либо утративший поли-
тический вес и влияние; политический тяжело-
вес — политик, долгое время занимающий руко-
водящие посты и пользующийся значительным 
влиянием; крепкий хозяйственник — лицо на зна-
чимой политической должности, обладающее 
большим опытом работы на хозяйственных 
должностях, позиционирующий свою деидеологи-
зированность, сосредоточенность на решении 
экономических и социальных проблем, а не на 
выполнение программных установок и лозунгов 
какой-либо политической организации). 

В номинантах «виртуальный политик» и «по-
литический пенсионер» дерогативная оценка про-
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является за счет коннотаций лексем «виртуаль-
ный» и «пенсионер» (ср. виртуальный — кажу-
щийся, ирреальный, иллюзорный; пенсионер — 
лицо, получающее пенсию). Семы «нереально-
сти», «иллюзорности», с одной стороны, и «ста-
рости», «потери политического влияния», с другой, 
указывают на негативное отношение к политику. 

Единица «политический тяжеловес» — одна 
из немногочисленных лексем, которая обладает 
мелиоративной оценочностью. Образ «тяжелове-
са» — человека, способного преодолевать боль-
шое количество трудностей — создается при по-
мощи сем «вес», «выносливость», «сила» (о 
спортсмене тяжелого веса, а также от названия 
лошади, способной перевозить большие грузы). 

Нами не случайно были выделены и объеди-
нены ключевые слова «политик и хозяйственник», 
так как мы считаем, что любой политик, человек, 
который управляет государством, должен уде-
лять большое внимание экономическим и соци-
альным проблемам. В связи с этим номинант 
«крепкий хозяйственник» обладает ярко выра-
женной мелиоративной окраской, имея в своем 
составе положительную лексему «крепкий» 
(крепкий — выносливый, здоровый, сильный). 

2. Использование прецедентных имен (анти-
Путин — обобщающая оценка политика, обла-
дающего качествами, противоположными каче-
ствам В. Путина; верный путинец — политик, 
своими поступками или заявлениями демонст-
рирующий лояльность президенту РФ В. Пу-
тину; кремлевские кукловоды — применяется в 
основном левой прессой в отношении президен-
та, ключевых фигур в его администрации и 
влиятельных общественных деятелей. Термин 
подразумевает, что депутаты, губернаторы, 
чиновники, политические силы используются как 
марионетки для достижения каких-либо целей). 

Интерес лингвистов к явлению прецедентно-
го имени обусловлен повышенным вниманием к 
проблемам развития языковых контактов, вопро-
сам взаимодействия языков и культур — процесс 
межкультурной коммуникации, представляющий 
общение языковых личностей, принадлежащих 
различным лингвокультурным сообществам, эф-
фективен в условиях преодоления не только язы-
кового барьера, но и барьера культурного. В то 
же время для эволюционного процесса становле-
ния человека в качестве homo sapiens важней-
шим рубежом стало возникновение имени как 
закрепление формирования человеческой лично-
сти, развития личностного самосознания. 

Так, отрицательная окраска лексемы «анти-
Путин» создается при помощи негативной при-
ставки анти- (анти- — приставка, употр. при мно-
гих сущ. и прил. для выражения противоположно-
сти или враждебности, соответствует приставке 
против). Но главное, на что следует обратить 
внимание — это само имя собственное, которое 
создает определенный образ в сознании народа. 

Единица «верный путинец» была образована 
по аналогии с единицей «верный ленинец», также 
имеющей в своем составе прецедентное имя. Се-
мантика лексемы «верный» придает номинанту 
положительную коннотацию и способствует воз-
никновению исторических ассоциаций, основанных 
на фоновых знаниях и вертикальном контексте. 

Номинант «кремлевские кукловоды» вызыва-
ет в сознании читателя/слушателя образы, свя-
занные с людьми, вершащими судьбы других в 
Кремле (данную единицу можно назвать преце-
дентной, так как она используется в данном кон-
тексте не для обозначения конкретной местности, 
а в качестве своего рода культурного знака, сим-
вола определенных качеств, событий). 

Отрицательная окраска создается за счет 
лексемы «кукловоды», обладающей ярко выра-
женной негативной оценочностью (кукловод — 
тот, кто руководит чьими-либо действиями). 

3. Гендерный компонент «социальный статус 
лица». 

Гендер, понимаемый как культурно обуслов-
ленный и социально воспроизводимый феномен 
[Кирилина 2002: 135], представляет собой один из 
параметров человеческой личности, отражаю-
щийся в языке и служащий затем средством кон-
струирования идентичности. 

Гендерный подход к языковому материалу 
предполагает макро- и микроуровни анализа. По-
следний дает возможность сосредоточиться на 
соотношении грамматической категории рода с 
идеей биологического и социального пола, на 
способах представления этих смыслов языковы-
ми средствами, на разного рода коннотациях и 
семантических приращениях, которые сопутству-
ют номинациям мужского и женского рода. 

Языковой материал позволил выделить еди-
ницы номинации, в структуре которых присутст-
вуют компоненты, номинирующие определенное 
социальное положение лица (гендерный компо-
нент «социальный статус»). 

Данная группа включает в себя следующие 
единицы: капитаны российского бизнеса — эв-
фемизм, которым принято обозначать лиц, на-
зываемых олигархами. В более широком смысле — 
директора крупных предприятий, крупные собст-
венники, успешные менеджеры; нефтяные гене-
ралы — директора предприятий нефтедобываю-
щего комплекса, занявшие руководящие должно-
сти еще в советские времена; региональные ба-
роны — главы регионов, обладающие почти абсо-
лютной властью на своей территории. 

Прежде всего надо отметить, что в данную 
группу входят единицы, обозначающие группу 
людей, а не отдельную личность, что, вероятно, 
связано с распространенностью данного явления, 
его типичностью. 

Термин «капитаны российского бизнеса» стал 
использоваться в СМИ в 1997 г., однако в широ-
кое употребление вошел лишь с 2000 г. Это, по-
видимому, связано с тем, что понятие «олигарх» к 
2000 г. приобрело резко негативный оттенок, и 
заинтересованные круги начали кампанию по его 
замещению и вытеснению из языка СМИ новым 
термином. Можно предположить, что в новом 
значении ключевое слово «капитан» (капитан — 
офицерское звание или чин в армии и военно-
морском флоте) приобретает приращенное кон-
текстуальное значение, и положительная оценка 
достигается за счет актуализации значения семы 
«руководитель», «человек, ответственный за 
судьбы людей». 

Номинанты «нефтяные генералы» и «регио-
нальные бароны» содержат важный чин или ти-
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тул (генерал — воинское звание или чин высше-
го командного состава в армии; барон — дво-
рянский титул [введен в Российском государст-
ве при Петре I для высшего слоя обычно при-
балтийского дворянства немецкого происхож-
дения]), а в сочетании с лексемами «нефть» и 
«регион» имплицируют занятия, поведение и ха-
рактер людей, которые очень часто игнорируют 
законодательство и предписания верховной госу-
дарственной власти. 

Таким образом, исследование понятия язы-
ковой оценки дает возможность предположить, 
что познавательно-классифицирующая деятель-
ность человека находит отражение в языковых 
единицах, в частности, в словах, закрепляющих 
наряду с результатами познавательной деятель-
ности человека и отношение познающего субъек-
та к познанной действительности; таким образом, 
оценочный компонент выступает как обязатель-
ный семантический компонент значения слова. 

Номинация лица может рассматриваться как 
база для проникновения в языковое националь-
но-культурное сознание русского и американского 
народов, как отражение ментальных особенно-
стей развития языковой личности. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of evaluative nominations of politicians in the USA and Russia based on the mate-
rial of substandard vocabulary. Slang is considered to be an integral part of any developed language and it emerges as an inevitab le conse-
quence of codification of a national language. Being the most dynamic layer of a lexico-semantic system of a language, slang updates very 
quickly; therefore it represents in a concentrated form basic concepts, i.e. it functions as a linguistic ground, upon which new elements of a 
language are verified and later become phenomena of a standard literary language. It is noted in the article that by means of verbal evalua-
tions the reflection of a language personality in a lexico-semantic system takes place. Evaluation in itself is a personal category, it concerns 
a person and everything which is somehow connected with him/her, and it affects the physical, mental and social entity of a person. Evalua-
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nation) which are understood as connotatively charged lexical and phraseological units naming a person based on certain attributes, quali-
ties, features. The most frequent means of creating evaluation are a figurative component, a gender component, precedent names, and key 
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standing of typical and specific peculiarities of their people by linguistic personalities, and as a result of description of the cultural interpre-
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МЕНТАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ЕВРОПЫ В ЗЕРКАЛЕ ЭКСКЛЮЗЕМ 
АННОТАЦИЯ. Цель статьи — исследовать уникальные лексические смыслы ядерной лексики 35 государственных языков 

Европы, выявляемые при их попарном сравнении, и ранжировать языки Европы по этому параметру . С помощью метода пара-
метрического анализа выявлена ядерная лексика европейских языков, проводится классификация и взвешивание полученных пар 
языков по количеству эксклюзем, определяется степень аттрактивности языков.  

Достижение цели предполагает ряд шагов: 1) от словаря — к компьютерной базе данных, 2) от компьютерной базы данных 
каждого из языков — к параметрическому ядру лексики, 3) от параметрических ядер лексики — к их семантическому сопоставле-
нию, 4) от семантического сопоставления — к взвешиванию значений по количеству межъязыковых пар, 5) выделение смыслов, 
уникальных для данной пары языков, — эксклюзем, 6) классификация и взвешивание полученных пар языков по количеству эксклю-
зем, которым измеряется сила связи между языками. 

Главным результатом исследования является вывод о том, что в зеркале эксклюзем центром и доминантой ментального 
пространства Европы видятся германские языки, обладающие максимальной внутренней сплоченностью и высокой аттрактив-
ностью: вне их влияния всего один язык — португальский. 
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В предыдущей статье [Кретов 2015] нами бы-
ли исследованы лексические смыслы (концепты), 
объединяющие языки Европы. 

Цель этой статьи — исследовать уникальные 
лексические смыслы, общие только для какой-то 
одной пары языков и в силу этого членящие лин-
гвоментальное пространство Европы. Если бы мы 
исследовали формы слов — лексемы (в понима-
нии терминов лексема (как означающее слова) и 
семема (как означаемое слова) мы следуем за 
акад. Н. И. Толстым [Толстой 1963]), предметом 
нашего исследования были бы эксклюзивные изо-
глоссы, но мы исследуем смыслы — эксклюзив-
ные семемы, для которых пользуемся компресси-
вом эксклюземы. Таким образом, цель статьи — 
установить, как эксклюземы членят европейское 
ментальное пространство средствами лексики. 

Поскольку эксклюзивность этих смыслов не 
абсолютна, ее следует пояснить. 

Объектом нашего исследования являются 
словари 35 государственных языков Европы — 
албанского, английского, белорусского, болгар-
ского, венгерского, греческого, датского, ир-
ландского, исландского, испанского, итальянско-
го, каталанского, латинского, латышского, ли-
товского, македонского, немецкого, нидерланд-
ского, норвежского, польского, португальского, 
румынского, русского, сербохорватского, словац-
кого, словенского, турецкого, украинского, фа-
рерского, финского, французского, фризского, 
чешского, шведского, эстонского (список слова-
рей-источников приводится в конце работы). 

Метод исследования — параметрический 
анализ лексики, обоснованный, описанный и ап-

робированный в ряде публикаций [Титов 2002; 
2004; Кретов 2011]. 

Для выявления типологически существенных 
черт лексико-семантической системы предпола-
гается достаточным проанализировать тысячу 
наиболее «весомых» ее единиц. Выделение этой 
«ядерной тысячи» и составляет задачу квантита-
тивной лексикологии. 

Берется двуязычный (если есть, то иностран-
но-русский) словарь. Все слова этого словаря 
исследуются по 4 параметрам: 1) длине (в звуках; 
для перевода длин слов из букв в звуки исполь-
зуется практическая транскрипция, в которой 
число символов равно числу звуков); при этом 
предполагается, что вес слова обратно пропор-
ционален его длине: чем короче слово, тем оно 
весомей; 2) многозначности (числу значений у 
данного слова в словаре); чем больше значений у 
слова, тем оно весомей; 3) богатству синтагмати-
ки — количеству устойчивых фразеосочетаний 
(ФС) с данным словом или (в случае бедности 
такой информации) — количеству всех речений 
с данным словом в словарной статье; при этом 
предполагается, что количество примеров с 
данным словом в словарной статье прямо про-
порционально богатству его синтагматических 
связей в языке; 4) синонимичности (каждым из 
своих значений слово может входить в синони-
мический ряд; длина этих рядов различна: от 
двух слов до десятков; самый длинный синони-
мический ряд, в который входит данное слово, 
и определяет его парадигматический вес: чем 
больше слов в таком синонимическом ряду, тем 
больше вес слова). 

Статья основана на результатах НИР «Исследование единства Европы по данным лек-сики», выполнявшейся в Воронежском госу-
дарственном университете в рамках госу-дарственного задания в 2012—2013 гг. Код ГРНТИ — 16.21.47; 16.41.21; номер госре-
гистрации — 01201263908. Анализ романских языков, кроме каталанского, осуществ-лен В. Т. Титовым, каталанского — Е. В. 
Долбиловой, германских — О. М. Воевудской, славянских — И. А. Меркуловой, прочих языков — А. А. Кретовым, Д. С. Воевуд-
ским и О. М. Воевудской. 

© Кретов А. А., Воевудская О. М., Титов В. Т., 2015 
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По каждому из параметров для каждого сло-
ва определяется его вес по формуле: 

, 
где  — сумма единиц всех рангов, R1–i — сумма 
единиц от первого до данного, а Pri — вес i-го ранга. 

При этом вес каждого слова располагается в 
интервале от 0 до 1 и зависит от характеристик 
всех остальных слов словаря. 

По каждому из параметров все слова полу-
чают вес ранжируются в порядке убывания весов. 
Для каждого слова определяется его суммарный, 
т. е. параметрический вес по всем четырем па-
раметрам, располагающийся в интервале между 
0 и 4. Все слова ранжируются в порядке убыва-
ния параметрического веса и образуют 4 множе-
ства: 1) слова с весом более 3 (малое ядро), 2) 
слова с весом более 2, но менее 3 (малая пери-
ферия), 3) слова с весом более 1 и менее 2 
(большая периферия), наконец, 4) слова с весом 
менее 1, но более 0. 

Первая 1000 слов с максимальным весом со-
ставляет параметрическое ядро лексики данного 
языка — при условии, что это апеллятивы: суще-
ствительные, прилагательные или глаголы. 

В параметрическом ядре каждое слово ока-
зывается со своим первым значением. 

Предметом нашего исследования являются 
значения слов 35 европейских языков с весом 
более 2 (т. е. слова 1 и 2-го множеств, состав-
ляющие большое ядро лексики). 

Что представляет собой единица подсчета? 
Это пара слов, принадлежащих разным язы-

кам, у которых совпало не менее 20 % метаслов, 
составляющих дефиницию. Метаязыком в нашем 
исследовании выступает русский язык, что есте-
ственно для лингвистов, являющихся носителями 
русского языка (в отсутствие иностранно-русских 
словарей использовались иностранно-англий-
ские, дефиниции которых были переведены 
О. М. Воевудской на русский язык). Пример такой 
пары приведен ниже: 

 
Албан. Значение албанского слова Англ. Значение англ. слова Доля Общ. зн. 
hedh выбросить; бросать, кидать; метать 

(тж. спорт.); 
chuck 4 v бросать, швырять 0,5 ‘бросать’ 

hedh выбросить; бросать, кидать; метать 
(тж. спорт.); 

throw 2 v бросать, кидать; метать; 
набрасывать (тж. ~ on) 

1 ‘бросать* 
кидать’ 

hedh выбросить; бросать, кидать; метать 
(тж. спорт.); 

cast 2 v бросать, кидать, швырять; 
метать; отбрасывать 

1 ‘бросать* 
кидать’ 

 
Границей дефиниции считается знак точка с 

запятой. В данном фрагменте представлено три 
албанско-английские пары. При этом двумя па-
рами представлены значения ‘бросать*кидать’ и 
одной парой — значение ‘бросать’. Для двух пар 
доля совпадений метаслов в дефиниции равна 1. 
И только для пары hedh ‘бросать, кидать’ — chuck 
4 v ‘бросать, швырять’ сила связи между значе-

ниями, измеряемая долей совпадающих мета-
слов, равна 0,5, потому что из двух метаслов 
обеих дефиниций общим является одно: ‘бро-
сать’. Как видим, если одним значением (семе-
мой) объединяются разные лексемы, они состав-
ляют новую пару. 

Таких пар в исследуемом материале 1525. Их 
распределение представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение эксклюзем по доле общих метаслов 

Доля общих метаслов Пар Доля, % Накопл.,% 
1,00 1254 82,2% 82,2% 
0,75 3 0,2% 82,4% 
0,70 24 1,6% 84,0% 
0,50 208 13,6% 97,6% 
0,30 30 2,0% 99,6% 
0,25 3 0,2% 99,8% 
0,20 3 0,2% 100,0% 

 
Как видим, 97,6 % всех пар имеет не менее 

0,5 общих метаслов в дефинициях, а для 82,2 % 
пар дефиниции совпадают полностью. 

Путь к достижению цели исследования пред-
полагает много шагов: 1) от словаря к компью-
терной базе данных, 2) от компьютерной базы 
данных каждого из 35 языков — к параметриче-
скому ядру лексики, 3) от параметрических ядер 
лексики — к их семантическому сопоставлению, 
4) от семантического сопоставления — к взвеши-
ванию значений по количеству межъязыковых 

пар, 5) выделение смыслов уникальных для дан-
ной пары языков — эксклюзем, 6) классификация 
и взвешивание полученных пар языков по коли-
честву эксклюзем, которым измеряется сила свя-
зи между языками. 

Рассмотрим, как ранжируются пары языков в 
порядке убывания связей между ними. 

Предупредим возможное недоумение. Так, 
например, в нашем материале выделяется не-
мецко-шведская эксклюзема старт: нем. Start n 
‘старт (спорт.)’ швед. start n ‘старт’. Это не 
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значит, что в остальных европейских языках нет 
слов со значением ‘старт’. Это означает, что по 
данным словарей-источников остальных евро-
пейских языков слова со значением ‘старт’ не 
набрали параметрического веса больше 2, доста-
точного для попадания в большое параметриче-
ское ядро лексики этих языков. Таким образом, 
эксклюземы — не просто общие значения слов 
двух языков, а общие значения наиболее весо-
мых в системном отношении (т. е. относящихся к 
лексико-семантическом ядру, коротко — ядерных) 
слов этих языков. 

Стратификация пар языков Европы в порядке 
убывания общих ядерных смыслов — эксклюзем 
представлена в приложении. 

Легко заметить, что в верхней части списка 
преобладают германские языки. Таблица 2, в ко-
торой суммированы все данные, позволяет опре-
делить аттрактивность (притягательность) каждо-
го из языков в лексико-семантическом простран-
стве Европы. Мерой аттрактивности языка можно 
считать сумму его связей с другими языками, ко-
торая будет равна сумме пар слов данного и дру-
гих языков с общими для них значениями. 

На рисунке 1 данная информация представ-
лена наглядно. 

Шкала языков начинается германскими язы-
ками и заканчивается романскими. Между ними 
(ближе к романским) располагаются славянские 
языки. Финно-угорские языки — венгерский, фин-
ский, эстонский — размещаются в средней части 
шкалы. Латышский язык тяготеет к германской 
части шкалы, а литовский — к славянской. 

Можно сказать, что латышский язык — самый 
германизированный язык Европы. На втором 
месте — македонский, на третьем — албанский. 
Из романских языков самым германизированным 
предстает каталанский, из финно-угорских — вен-
герский. 

Германские языки демонстрируют еще одну 
закономерность: языки, расположенные на остро-
вах (английский, исландский, фарёрский), полу-
островах (датский, норвежский, шведский) и в 
гористой местности (верхненемецкие говоры), 
обладают большей аттрактивностью, чем языки, 
расположенные на равнине (нижненемецкие го-
воры, фризский, нидерландский) и контактирую-
щие с другими языками. 

По силе аттрактивности германские языки 
(Герм.) противопоставлены остальным языкам 

Европы (назовем их прочими и условно обозна-
чим сокращением «Проч.»). Соответственно, 
возможны 3 типа связей между языками: герм.-
герм., проч.-проч. и герм.-проч. 

Соотношение этих множеств наглядно пред-
ставлено на рисунке 2. 

Как видим, внутригерманские эксклюземы со-
ставляют 31 %, а негерманские (прочие) эксклю-
земы — 24 %. Соотношение эксклюзем с участи-
ем германских языков (76 %) и без участия гер-
манских языков (24 %) еще красноречивее. 

Хотя германские языки составляют всего 9 из 
35 государственных языков Европы, т. е. чуть 
больше ¼, на их долю приходится более ¾ экс-
клюзем. 

Если общее количество эксклюзем разделить 
на количество разных пар, то полученная вели-
чина (среднее количество эксклюзем на пару 
языков) окажется мерой силы связи между язы-
ками. Наглядно соотношение силы связи между 
германскими и прочими языками представлено на 
рисунке 3. 

Сила связи германских языков более чем в 5 
раз превышает силу связей между прочими язы-
ками. Сила же связи германских языков с прочи-
ми близка к средней и почти в 2 раза больше, чем 
внутренние связи между прочими языками. Из 
этого с очевидностью следует, что ядро и доми-
нанту ментального пространства Европы состав-
ляют германские языки. 

Сравним внутреннюю силу связи германских 
языков с внутренней силой связи славянских, 
романских, финно-угорских и балтийских языков. 

Соответствующие данные представлены в 
таблице 4 и на рисунке 4. 

Подведем итоги. Главным результатом наше-
го исследования является вывод о том, что в зер-
кале «ядерных» эксклюзем центром и доминан-
той ментального пространства Европы видятся 
германские языки, обладающие беспрецедентной 
внутренней сплоченностью, в четыре раза пре-
вышающей внутреннюю сплоченность славянских 
языков, и высокой аттрактивностью: вне их влия-
ния оказался всего один язык из 26 возможных — 
португальский. 

Ближайшей перспективой данного исследо-
вания представляется подробный анализ связей 
каждого из 35 исследованных государственных 
языков Европы. 
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Рис. 1. Распределение языков Европы по мере аттрактивности 

Таблица 3 
Соотношение германских и негерманских смыслов в языках Европы 

Множества Сила связи языков Пар языков Пар смыслов 
Герм 12,3 19 233 

Герм-Проч 4,2 82 342 
Проч 2,5 76 187 

Средн 4,3 177 762 

 
Рис. 2. Соотношение эксклюзем в государственных языках Европы 

 
Рис. 3. Соотношение силы связи между германскими и прочими языками 
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Таблица 4 
Сила связи внутри семей языков Европы 

Семья языков Сила связи языков Пар языков Пар смыслов 
Германская 12,3 19 233 
Славянская 3,0 27 82 
Финно-угорская 2,0 2 4 
Романская 1,5 11 17 
Балтийская 1,0 1 1 

 

 
Рис. 4. Сила связи внутри семей языков Европы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Стратификация пар государственных языков Европы по количеству эксклюзем 

Датский — норвежский 50; датский — шведский 29; норвежский — шведский 28; английский — нор-
вежский 25; белорусский — норвежский 23; исландский — норвежский 21; латышский — шведский 20; не-
мецкий — норвежский 17; английский — латышский 16; английский — фарерский 16; исландский — швед-
ский 16; немецкий — шведский 16; украинский — шведский 16; латышский — шведский 15; английский — 
латышский 14; венгерский — шведский 14; латышский — норвежский 14; македонский — шведский 14; 
албанский — шведский 13; венгерский — шведский 13; украинский — шведский 13; албанский — шведский 
12; английский — латинский 12; латышский — норвежский 12; македонский — шведский 12; английский — 
латинский 11; английский — македонский 11; английский — македонский 11; болгарский — шведский 11; 
датский — македонский 11; ирландский — шведский 11; исландский — латышский 11; латышский — маке-
донский 11; албанский — норвежский 10; венгерский — украинский 10; каталанский — шведский 10; маке-
донский — украинский 10; албанский — исландский 9; английский — украинский 9; болгарский — швед-
ский 9; датский — латышский 9; датский — македонский 9; ирландский — шведский 9; латышский — ли-
товский 9; македонский — норвежский 9; македонский — сербский 9; норвежский — польский 9; албан-
ский — английский 8; албанский — исландский 8; албанский — норвежский 8; английский — украинский 8; 
белорусский — украинский 8; белорусский — шведский 8; ирландский — исландский 8; ирландский — нор-
вежский 8; исландский — латышский 8; каталанский — шведский 8; македонский — словацкий 8; албан-
ский — белорусский 7; албанский — латышский 7; албанский — фарерский 7; английский — венгерский 7; 
английский — каталанский 7; английский — польский 7; белорусский — норвежский 7; венгерский — ис-
ландский 7; датский — латышский 7; ирландский — украинский 7; ирландский — фарерский 7; исланд-
ский — македонский 7; латышский — фарерский 7; норвежский — финский 7; албанский — ирландский 6; 
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албанский — финский 6; английский — ирландский 6; белорусский — латышский 6; греческий — украин-
ский 6; датский — ирландский 6; исландский — латинский 6; каталанский — немецкий 6; латинский — ук-
раинский 6; латинский — шведский 6; македонский — норвежский 6; македонский — фарерский 6; немец-
кий — сербский 6; польский — шведский 6; чешский — шведский 6; шведский — эстонский 6; албанский — 
английский 5; албанский — датский 5; албанский — немецкий 5; албанский — польский 5; белорусский — 
македонский 5; венгерский — латинский 5; венгерский — норвежский 5; датский — каталанский 5; маке-
донский — немецкий 5; македонский — польский 5; немецкий — словенский 5; немецкий — украинский 5; 
норвежский — польский 5; норвежский — эстонский 5; финский — шведский 5; албанский — венгерский 4; 
албанский — македонский 4; английский — словацкий 4; английский — финский 4; белорусский — поль-
ский 4; белорусский — шведский 4; болгарский — македонский 4; венгерский — немецкий 4; венгерский — 
нидерландский 4; венгерский — финский 4; греческий — шведский 4; датский — латинский 4; датский — 
финский 4; ирландский — исландский 4; ирландский — латышский 4; ирландский — немецкий 4; ирланд-
ский — норвежский 4; ирландский — польский 4; ирландский — фризский 4; исландский — каталанский 4; 
исландский — финский 4; каталанский — украинский 4; латинский — норвежский 4; латышский — польский 
4; латышский — украинский 4; латышский — фризский 4; литовский — шведский 4; норвежский — украин-
ский 4; польский — фарерский 4; албанский — болгарский 3; албанский — греческий 3; албанский — серб-
ский 3; албанский — фарерский 3; албанский — фризский 3; английский — болгарский 3; английский — 
венгерский 3; английский — словенский 3; белорусский — исландский 3; белорусский — каталанский 3; 
белорусский — немецкий 3; белорусский — русский 3; белорусский — фризский 3; белорусский — эстон-
ский 3; болгарский — норвежский 3; венгерский — датский 3; венгерский — каталанский 3; венгерский — 
латышский 3; венгерский — македонский 3; венгерский — польский 3; венгерский — словацкий 3; грече-
ский — датский 3; греческий — немецкий 3; датский — польский 3; датский — сербский 3; датский — укра-
инский 3; исландский — польский 3; испанский — румынский 3; итальянский — румынский 3; латинский — 
немецкий 3; латышский — нидерландский 3; латышский — финский 3; латышский — чешский 3; латыш-
ский — эстонский 3; литовский — македонский 3; литовский — украинский 3; македонский — нидерланд-
ский 3; македонский — турецкий 3; немецкий — польский 3; немецкий — эстонский 3; нидерландский — 
эстонский 3; польский — украинский 3; польский — фризский 3; сербский — фризский 3; словацкий — 
шведский 3; словенский — шведский 3; фарерский — финский 3; албанский — итальянский 2; албан-
ский — украинский 2; албанский — чешский 2; английский — белорусский 2; английский — греческий 2; 
английский — испанский 2; английский — каталанский 2; английский — польский 2; английский — фран-
цузский 2; английский — эстонский 2; белорусский — датский 2; белорусский — нидерландский 2; бело-
русский — словацкий 2; белорусский — фарерский 2; белорусский — финский 2; болгарский — исландский 
2; болгарский — фарерский 2; венгерский — ирландский 2; венгерский — фарерский 2; венгерский — 
фризский 2; греческий — испанский 2; греческий — каталанский 2; греческий — латышский 2; греческий — 
македонский 2; греческий — польский 2; греческий — финский 2; греческий — фризский 2; датский — эс-
тонский 2; ирландский — македонский 2; исландский — сербский 2; итальянский — шведский 2; каталан-
ский — латышский 2; каталанский — македонский 2; каталанский — польский 2; каталанский — финский 2; 
каталанский — чешский 2; каталанский — эстонский 2; латинский — македонский 2; латинский — фарер-
ский 2; латинский — французский 2; литовский — норвежский 2; македонский — словенский 2; македон-
ский — финский 2; македонский — фризский 2; немецкий — русский 2; нидерландский — польский 2; нор-
вежский — словацкий 2; норвежский — словенский 2; норвежский — чешский 2; польский — сербский 2; 
польский — финский 2; польский — эстонский 2; румынский — французский 2; русский — чешский 2; рус-
ский — шведский 2; сербский — словацкий 2; сербский — словенский 2; словенский — фарерский 2; ту-
рецкий — украинский 2; турецкий — шведский 2; украинский — фарерский 2; украинский — финский 2; 
украинский — эстонский 2; финский — фризский 2; фризский — чешский 2; албанский — испанский 1; ал-
банский — латинский 1; албанский — нидерландский 1; албанский — словацкий 1; албанский — словенский 1; 
албанский — турецкий 1; албанский — эстонский 1; английский — итальянский 1; английский — сербский 
1; белорусский — ирландский 1; белорусский — латинский 1; белорусский — турецкий 1; белорусский — 
французский 1; белорусский — чешский 1; болгарский — греческий 1; болгарский — испанский 1; болгар-
ский — каталанский 1; болгарский — латышский 1; болгарский — немецкий 1; болгарский — нидерланд-
ский 1; болгарский — польский 1; болгарский — турецкий 1; болгарский — украинский 1; болгарский — 
финский 1; болгарский — эстонский 1; венгерский — испанский 1; венгерский — русский 1; венгерский — 
словенский 1; греческий — ирландский 1; греческий — латинский 1; греческий — литовский 1; греческий — 
норвежский 1; греческий — сербский 1; греческий — словацкий 1; греческий — словенский 1; греческий — 
фарерский 1; греческий — французский 1; датский — словацкий 1; датский — словенский 1; датский — 
чешский 1; ирландский — каталанский 1; ирландский — нидерландский 1; ирландский — румынский 1; 
ирландский — финский 1; ирландский — эстонский 1; исландский — испанский 1; исландский — итальян-
ский 1; исландский — литовский 1; исландский — словацкий 1; исландский — словенский 1; исландский — 
турецкий 1; исландский — эстонский 1; испанский — итальянский 1; испанский — нидерландский 1; испан-
ский — фарерский 1; итальянский — латинский 1; итальянский — немецкий 1; итальянский — словенский 
1; итальянский — французский 1; итальянский — чешский 1; каталанский — португальский 1; каталан-
ский — румынский 1; каталанский — словацкий 1; каталанский — французский 1; каталанский — фриз-
ский 1; латинский — латышский 1; латинский — румынский 1; латинский — турецкий 1; латинский — эс-
тонский 1; латышский — словенский 1; литовский — немецкий 1; литовский — польский 1; литовский — 
румынский 1; литовский — русский 1; литовский — сербский 1; литовский — эстонский 1; македонский — 
французский 1; македонский — чешский 1; немецкий — финский 1; немецкий — чешский 1; нидерланд-
ский — турецкий 1; нидерландский — чешский 1; норвежский — сербский 1; норвежский — французский 1; 
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польский — румынский 1; польский — русский 1; польский — словацкий 1; польский — турецкий 1; поль-
ский — чешский 1; португальский — украинский 1; португальский — финский 1; португальский — чеш-
ский 1; португальский — шведский 1; румынский — сербский 1; румынский — финский 1; румынский — 
шведский 1; русский — сербский 1; русский — украинский 1; русский — фризский 1; сербский — фарер-
ский 1; сербский — шведский 1; сербский — эстонский 1; словацкий — финский 1; словацкий — фриз-
ский 1; словацкий — чешский 1; словенский — украинский 1; турецкий — финский 1; турецкий — эстон-
ский 1; украинский — фризский 1; финский — эстонский 1; французский — шведский 1; фризский — эстонский 1. 
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MENTAL CLASSIFICATION OF EUROPEAN LANGUAGES IN TERMS OF EXCLUSIVE LEXEMES 
ABSTRACT. The aim of the article is to study the unique lexical meanings of the kernel lexemes of 35 European state languages dis-
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Очередное интервью министра спорта Рос-
сии на английском (?) языке, связанное с обсуж-
дением коррупционного скандала в Международной 
федерации футбола (ФИФА), несколько дней оста-
валось в центре дискуссий во Всемирной сети и 
послужило поводом для создания ряда остроум-
ных креатем. Одновременно с этим само интер-
вью и последующая дискуссия заставили заду-
маться как минимум над двумя вопросами. Один 
из них вновь отсылает нас к статусу английского 
языка в глобальном медийном пространстве и, 
шире, в глобализированном мире. Второй связан 
с рядом номинаций, не имеющих пока лингвисти-
ческого статуса, такими как «русланг», «рунг-
лиш», «рунглийский» и прочие именования рус-
ского языка, подверженного влиянию английского, 
или плохого английского языка в «исполнении» 
носителей русского языка. 

Ситуация, в которой оказался российский ми-
нистр, сама по себе не нова. Европейская обще-
ственность (как выяснилось, наша тоже) ожидает 
от европейских чиновников высокого ранга хоро-
шего уровня владения английским языком. В ли-
тературе описаны подобные неудобные для чи-
новников случаи. Например, в похожую ситуацию 
попадали в свое время министр иностранных дел 
Германии Гвидо Вестервилле и еврокомиссар 
Гюнтер Оттингер. Первый не понял адресован-
ный ему на пресс-конференции вопрос, содер-
жащий идиоматическое выражение, и отказался 
отвечать: «What will Germany look like with you at 
the helm?». Второго критиковали за его ярко вы-
раженный немецко-швабский акцент и дословный 
перевод с родного языка, например: «In my home-
land Baden-Wurttemberg we are all sitting in one 
boat» [Цит. по: Fiedler 2011: 87] (ср. «Ай спик 
фром май харт»). В деловом английском языке 
имеется идиома «to be in the same boat», схожая 
по смыслу. Использование неправильной колло-
кации, связанной с заменой одного слова в ус-
тойчивом выражении, привело к буквальному 
переводу с созданием последующего комического 
эффекта, что явно не входило в коммуникатив-
ный замысел выступающего. 

Несмотря на достаточно популярную в на-
стоящее время точку зрения, согласно которой 
«A language belongs to whoever uses it, and it is not 
the sole property of its native speakers» [Sridhar 
1980: 293] («Язык принадлежит тем, кто пользу-
ется им, а не является исключительной собст-
венностью носителя языка»), приведенные при-
меры, вызвавшие широкий общественный резо-
нанс, подтверждают, что «the wider public is not 
ready to accept non-native speaker-like norms of 
English» [Цит. по: Fiedler: 87] («…широкая публика 
не готова принять нормы не носителей языка»). 

Также очевидно, что столь массовая негатив-
ная реакция интернет-сообщества обусловлена 
типом дискурса и такой его характеристикой, как 
институциональность. Выступая в качестве уча-
стника политической коммуникации, «которая 
посвящена политическим проблемам или в кото-
рой политические субъекты выступают в качестве 
автора политического текста или его адресата» 
[Чудинов 2012: 53], говорящий «выступает как 
представитель определенного социального ин-
ститута и носитель определенного социального 
статуса. Это предопределяет соблюдение уста-
новленных статусно-ролевых и ситуационно-
коммуникативных норм» [Там же: 56]. В этой свя-
зи следует отметить, что негодование по поводу 
плохого знания английского языка и сопровож-
дающее его порицание последовали не со сторо-
ны иностранных журналистов, непосредственных 
участников этой коммуникативной ситуации, а 
прежде всего со стороны соотечественников. Вы-
сказывания министра не соответствовали статус-
но-ролевым ожиданиям многих россиян, для ко-
торых важно, чтобы чиновник высокого ранга дос-
тойно представлял страну в подобных публичных 
ситуациях, позиционировал себя как профессио-
нал высокого уровня, одной из составляющих 
профессиональной компетенции которого явля-
ется, по их мнению, хорошее знание языка меж-
национального общения. В комментариях до-
вольно часто в качестве характеристики резуль-
тата речевого творчества использовалось слово 
Runglish. 

© Меркулова Э. Н., 2015 
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Основный вопрос статьи связан с определе-
нием содержательного наполнения понятия 
Runglish/рунглийский в сравнении с другими, на-
пример Hinglish, Singlish, получившими статус 
лингвистических терминов в качестве обозначе-
ний диалектов английского языка, а также с воз-
можностью использовать Runglish в качестве па-
раллельного термина к существующим терминам 
«ксенолект» и «русский идиом английского язы-
ка». 

Неологизм Runglish/рунглийский был зареги-
стрирован американским словарем «Merriam-
Webster Open Dictionary» в 2009 г. В качестве оп-
ределения и примеров, иллюстрирующих эту лек-
сическую единицу, приводятся следующие: 
«Runglish — a combination of Russian and English 
as in: “What kind of sok do you want: apelsinovy or 
apple?” or “Were the hell is my zont?”». 

В статье, посвященной распространению 
англоязычных заимствований в русском языке, 
опубликованной в британской газете «Daily Tele-
graph», Runglish определяется как «жаргон „куль-
ного“ поколения молодых россиян, пропитанный 
англицизмами». Они шлют своим «френдам» 
приглашения на «дринк» в «паб» при помощи 
СМС или Интернета [Цит. по: Шенаева 2013: 53]. 
В первом случае речь идет об английском языке с 
русскими вкраплениями, а во втором — о русском 
языке, в который включены отдельные англий-
ские слова. 

В настоящий момент существует большое 
количество наименований для национальных 
языков, подвергающихся массированному воз-
действию английского языка. В качестве примера 
можно привести Denglish, Frangle (Franglais), 
Ingrish, Manglish, Hinglish, Singlish и т. п. Это дос-
таточно продуктивная словообразовательная 
модель, по которой можно образовывать новые 
названия для языков, на чьи системы оказывает 
воздействие английский язык. Однако приведен-
ные примеры наглядно показывают, что эти тер-
мины обозначают существенно отличающиеся 
проявления влияния английского языка на нацио-
нальные: и степень, и механизм воздействия су-
щественно отличаются друг от друга. Начнем с 
того, что здесь в одном ряду присутствуют вари-
анты, наделенные разным социолингвистическим 
статусом: Singlish, Manglish и Hinglish — это на-
звания диалектов, которые имеют устоявшийся 
лингвистический статус. По известной классифи-
кации Браджа Качру они относятся к внешнему 
кругу (во внутренний круг входят страны, где анг-
лийский язык является родным), и, хотя они и не 
являются родными языками для большинства 
населения и сфера их употребления, как прави-
ло, ограничена официальной, эти языки/варианты 
имеют оформленные нормы: «…their own local 
histories, literary traditions, pragmatic contexts, and 
communicative norms» [Kachru 1992: 359] («…свою 
собственную историю, литературные традиции, 
прагматические контексты и коммуникативные 
нормы»). 

«Denglish» — это шутливо-ироничное назва-
ние немецкого языка, на который оказывает мас-
сированное воздействие английский. Ситуация с 
разнообразными другими «nglishes» тоже не яв-
ляется тождественной для разных европейских 

языков. Степень и механизмы проникновения 
англоамериканизмов в разные языки определя-
ются способом контакта с английским языком, 
продолжительностью и интенсивностью взаимо-
действия, языковой политикой государства и, на-
конец, настроениями и отношением общества к 
иноязычному влиянию на родной язык. Что каса-
ется феномена, который определяется как 
Runglish, то он, безусловно, не сводится к явле-
нию, которое иллюстрируется примером «Were 
the hell is my zont?», и не является простой заме-
ной отдельных бытовых слов в русском предло-
жении английскими (или наоборот). 

Подобные цитированным выше языковые 
проявления, также представленные и граммати-
кализацией английских слов в русском предложе-
нии, на протяжении уже нескольких десятилетий 
известны как Odessa-American-Russian. Этот осо-
бый гибридный язык сформировался и продол-
жает существовать в условиях достаточно замк-
нутого сообщества эмигрантов из бывшего СССР, 
которые не имели формального языкового обра-
зования, в основном общались и вели дела со 
своими соотечественниками, читали советскую, 
позже российскую прессу, слушали и смотрели 
местные русскоязычные, а также российские ка-
налы. В результате тесного взаимодействия язы-
ков родились такие и им подобные речевые об-
разцы: «В Торонто рентуешь кар, что-нибудь 
смол… выедешь на хайвей, там тейкаешь шестой 
экзит, проедешь ровно две майлз, на шулдере 
увидишь голубой „Шевролет“. На крыше антенна, 
на бэк гласс блайндс, плейт замазан грязью. Фо-
луй этот „Шевролет“, не едь клоуз, но из виду не 
выпускай. Зетс ит!» [См.: Teeter 2013]. Приведен-
ный пример содержит как слова, называющие 
специфично американские реалии, так и слова, 
которые имеют русские эквиваленты. Желание 
эмигрантов пользоваться отдельными англий-
скими словами отмечается владельцем продук-
тового магазина на Брайтон-Бич, который, на-
пример, просьбу «наслайсать полпаунда чиза» в 
различных источниках объясняется тем, что анг-
лийский язык более экономичный, поскольку анг-
лийские слова короче русских. Также отмечается, 
что подобный способ общения характеризует 
старшее поколение, а более молодые люди могут 
пользоваться этим вариантом при общении со 
своими старшими родственниками. Действитель-
но, представители второго поколения эмигрантов, 
получающие образование в новой стране, как 
правило, владеют языком на таком уровне, что 
ничего в их речи уже не выдает их происхожде-
ние [См.: Feuer 2005]. 

Ниже приводится выдержка из ироничного 
эссе, посвященного Runglish, демонстрирующая, 
какое впечатление гибридный русско-английский 
производит на носителей английского языка: 
«Рунглиш — это язык „вольного стиля“, не имею-
щий никаких структур, форматов или правил его 
базовых языков. Изъясняющихся на рунглише 
зачастую не понимают даже его самые красноре-
чивые носители. Очень немногие, кроме предста-
вителей народов, породивших рунглиш, могут 
понять его сложную простоту и овладеть рунгли-
шем в достаточной мере, чтобы вписаться в их 
общество… Только словами английского языка 
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невозможно описать его красоту». — «Runglish is 
a “free style” language, not having any of the struc-
tures, formats, or rules of its base languages, and 
those who speak it often can’t even be understood 
by the most eloquent Runglish speakers. Very few 
outside of the descendants of the original tribes that 
the language originated from can ever grasp its 
complex simplicity to be able to speak it fluently 
enough to fit into their society….English words alone 
cannot describe its beauty» [On Runglish]). Сравни-
те с другой точкой зрения, когда не говорящие по-
русски иностранцы утверждают, что они могут 
следить за ходом беседы, понимая в общих чер-
тах, о чем идет речь, за счет включения их собе-
седниками в речь англоязычных вкраплений. 
Особенно такая ситуация характерна для про-
фессиональных дискурсов. 

Хотя «русский английский», существующий в 
эмигрантской среде, с полным основанием может 
называться Runglish, в настоящей статье мы не 
рассматриваем это явление, поскольку русский 
язык за рубежом — это отдельно существующая 
форма языка, развивающаяся в специфических 
для каждого отдельного случая условиях, которая 
должна изучаться в рамках собственного контек-
ста. 

Применительно к русскому языку в России 
термин «рунглийский», или Runglish, использует-
ся в двух значениях. В первом значении под 
Runglish понимают вкрапление отдельных англи-
цизмов в ткань русского текста, часто сопровож-
дающееся их частичной ассимиляцией, или же 
различные изменения в морфологической и син-
таксической системах русского языка, которые, 
как считается, связаны с воздействием англий-
ского языка на русский. Во втором значении 
Runglish — культурно-специфичный вариант гло-
бального английского. 

При обращении к первому значению слова 
«Runglish» сложно найти различия между вариан-
тами словотворчества, произносимыми жителем 
Брайтон-Бич, с его просьбой «наслайсать чизу», и 
речью одного из руководителей престижного мос-
ковского высшего учебного заведения, который, 
выступая перед трудовым коллективом и говоря о 
трех ипостасях современного преподавателя 
(собственно преподавательской, научно-
исследовательской и административной), заявил 
о том, что «неплохо, если при этом человек еще и 
„сидит в разных бордах“», имея в виду членство 
во всякого рода комитетах, издательских советах 
и редакционных коллегиях. 

Явление, связанное с включением в русскую 
речь англоязычных варваризмов, принявшее в 
настоящий момент достаточно массовый харак-
тер и характеризующее речь большого количест-
ва россиян, независимо от уровня образованно-
сти и степени владения английским языком, уже 
привлекало наше внимание в бытность работы в 
Нижегородском лингвистическом университете. 
Тогда, пятнадцать лет назад, была предпринята 
попытка проанализировать это явление в ди-
пломной работе, написанной студенткой пятого 
курса И. П. Исаевой под руководством автора 
настоящей статьи. В дипломной работе «Англий-
ские заимствования в речи студентов и препода-
вателей факультета английского языка НГЛУ», в 

частности, было отмечено, что как студенты, так и 
преподаватели указанного вуза интенсивно ис-
пользуют англоязычные калькированные слова и 
выражения. На основе собранного языкового ма-
териала была создана классификация заимство-
ваний в зависимости от степени ассимиляции и 
осуществляемых ими функций и высказывалось 
мнение о существовании субъязыка для выде-
ленного языкового профессионального сообще-
ства. 

Тогда мы выразили тревогу в связи с наше-
ствием немотивированных английских заимство-
ваний в масштабах, превышающих допустимый 
уровень. Одновременно с этим оправдывалось 
обильное употребление заимствований в про-
фессиональной сфере (лекции, семинары по лин-
гвистическим дисциплинам), где заимствования 
нейтрального характера были только частью ре-
пертуара языковых и паралингвистических 
средств, которые способствовали соблюдению 
таких характеристик академического дискурса, 
как системность, терминологичность и академич-
ность. 

В целом ситуация в НГЛУ характеризовалась 
как учебно-игровой билингвизм и, очевидно, не 
соответствовала определению собственно билин-
гвизма. Наблюдаемые явления были результатом 
долгого и специфического процесса формирова-
ния корпоративной культуры в Горьковском ин-
ституте иностранных языков (позднее НГЛУ), ко-
торый на протяжении большей части своей исто-
рии находился в закрытом городе, где для боль-
шинства его выпускников не имелось возможно-
сти участвовать в реальном общении на англий-
ском языке, где ситуация общения всегда была 
условно-игровой. Для данного микросоциума ис-
пользование английских заимствований было и 
средством самоидентификации и отмежевания от 
не говорящих на английском языке людей. 

Эти выводы были позже подтверждены эм-
пирически. Перейдя на другое место работы, ав-
тор не отмечал подобные описанным ранее яв-
ления в речи своих коллег (несмотря на то что 
абсолютное их большинство являлись выпускни-
ками указанного вуза). Более того, и у автора 
данной статьи существенно снизилась частот-
ность употребления калькированных слов и вы-
ражений как в разговоре со студентами, так и при 
общении с коллегами. Это наблюдение подтвер-
ждает вывод Донны Наполи о том, как формиру-
ются языковые предпочтения и модные языковые 
тенденции: устойчивые языковые привычки ока-
зывают влияние на тех людей, которые присое-
диняются к существующему языковому сообще-
ству, в то время как «the language of isolated indi-
viduals does not have effects on language communi-
ties» [Napoli 2010: 129] («…язык отдельных инди-
видуумов не оказывает влияние на языковые со-
общества»). Другими словами, на качество и оп-
ределенные количественные характеристики того 
или иного языкового варианта оказывает влияние 
количество говорящих на нем людей. 

Последнее замечание справедливо не только 
для вариантов одного языка, но, как оказалось, 
даже для родных для коммуникантов языков. Они 
подвергаются модификации, если говорящие ока-
зываются в окружении не носителей языка. Анг-
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лофоны при продолжительном контакте с теми, 
кто говорит на том или ином варианте неродного 
для них английского языка, в той или иной степе-
ни адаптируют собственный язык. Так, диплома-
ты и служащие, работающие в различных органах 
Евросоюза в Брюсселе, отмечают, что их собст-
венный английский “is being pulled in the direction 
of these foreign-language patterns” [Cristal 2003: 
182] («…растаскивается в направлении этих ино-
странных языковых моделей»). Ими отмечаются 
такие явления, как изменение ритмических об-
разцов, упрощение грамматических конструкций, 
отказ от идиоматических конструкций через их 
замену неидиоматическими эквивалентами, отказ 
от разговорных выражений, более замедленный 
темп речи, более четкое произношение и пр. Об 
этом же явлении пишет носитель американского 
варианта английского языка Полли Баркс, про-
жившая в России 5 лет. На своем сайте в статье 
“Being an Expat: Speaking Runglish” [Being an Ex-
pat] Полли Баркс отмечает факт ухудшения соб-
ственного английского под воздействием того, что 
она называет Runglish, также Standard Russian 
English. По ее наблюдениям, изменения касаются 
лексической, фонетической и грамматической 
сфер. В лексической сфере, в частности, отмеча-
ется факт влияния британского английского, по-
скольку большинство из ее собеседников изучали 
именно этот вариант, а также появление отдель-
ных лексических единиц, которых нет ни в бри-
танском, ни в американском вариантах английско-
го языка и функционирование которых связано с 
интерференцией родного языка. Таким образом в 
лексикон автора статьи вошли слова «flat» вместо 
«apartment», «university» вместо «college» и «gas 
water» вместо «carbonated» или «sparkling water», 
а также «toilet» для обозначения помещения, а не 
санитарно-технического приспособления. В фо-
нетической сфере П. Баркс наблюдает «русифи-
кацию» отдельных гласных звуков родного языка, 
а в сфере грамматики — избыточное для амери-
канского варианта английского языка употребле-
ние времени Present Perfect там, где следовало 
бы ожидать Past Simple. Последнее также связа-
но с тем, что подавляющее большинство россиян 
ранее изучало британский вариант английского 
языка в качестве иностранного. 

Это, конечно, может показаться странным 
преподавателю английского языка с большим 
стажем работы, понимающему, как далеко не 
только от совершенного, но даже от просто хоро-
шего владения языком находится абсолютное 
большинство населения России. Однако, если 
судить по характеру заимствований (очень часто 
заимствуется дублетная ксенолексика) и меха-
низму процесса заимствований, то ситуация в 
современной России по многим параметрам на-
поминает ситуацию билингвизма. 

Остановимся подробней на английской дуб-
летной ксенолексике в речи носителей русского 
языка, поскольку в настоящий момент она явля-
ется одной из ярких примет времени и часто по-
лучает негативное название «Runglish». 

Дублетная ксенолексика — это особого вида 
заимствования, варваризмы и англоязычные 
вкрапления, имеющие исконно русские или заим-
ствованные ранее дублеты. Характерной особен-

ностью дублетной ксенолексики является соци-
альная детерминированность ее употребления: 
ксенолексика, как правило, регулярно встречает-
ся только в речи определенных групп образован-
ных носителей литературного русского языка. Эти 
лексические единицы не осуществляют присущую 
большинству заимствований функцию заполне-
ния «в культурноязыковом слое принимающего 
этноса номинационных лакун» [Щитова 2012: 
280]. Следовательно, они избыточны по своей 
природе, и им не должно быть места в прини-
мающем языке. 

Для иллюстрации сказанного приведем не-
сколько примеров. В своих интервью на радио-
станции «Эхо Москвы» главный редактор «Неза-
висимой газеты» К. Ремчуков довольно часто 
прибегает к использованию дублетной ксенолек-
сики. Например, рассказывая о том, как обсужда-
лась с председателем правительства А. Медве-
девым возможность публикации его статьи в га-
зете, К. Ремчуков говорит: «…сказал он очень 
скромно, как сейчас говорят, “humbly”, по-анг-
лийски…». 

В другом интервью К. Ремчуков комментиру-
ет высказывание секретаря Общественной пала-
ты РФ А. Бренчалова о наращивании инвестиций 
в реальный сектор экономики за счет сокращения 
расходов на исследования и консалтинг: «…вот в 
этом айфоне что реальный сектор, это по Брен-
чалову получается, сборка в Китае. А без “re-
search” разве можно создать айфон и его совер-
шенствовать?» Следующий пример прозвучал в 
утренней программе на радиостанции «Серебря-
ный дождь». Ее ведущий Юрий Пронько предла-
гает радиослушателям звонить ему и сообщает 
им номер телефона, добавив, что «префикс Мо-
сквы — 495». Традиционное словосочетание 
«код Москвы» заменено на «префикс», который 
зафиксирован во всех словарях как лингвистиче-
ский термин для обозначения морфемы, стоящей 
перед корнем. В высказывании актуализируется 
новое значение слова, которое используется в 
подъязыках информатики и радиосвязи для обо-
значения набора символов в начале какого-
нибудь ряда и которое еще не зафиксировано 
даже в специальных словарях. 

Подобная «массовая колонизация» языково-
го сознания русскоязычных коммуникантов была 
вначале отмечена в профессиональной сфере 
[Власенко 2007: 81]. В научной литературе опи-
сывалось как просто положительное отношение 
специалистов к заимствованиям в их профессио-
нальной сфере, связанное со стремлением уни-
фицировать термины, экономить усилия или име-
новать лакунарные для русского языка понятия 
[Балакина, Висилицкая 2014: 29—34], так и жела-
ние «„конвертировать“ не только свои дипломы и 
иные свидетельства о получении профессио-
нального образования, но и мысли и манеру име-
новать события, явления и т. п. в век глобализа-
ции» [Власенко 2007: 87]. В настоящий момент 
выявленная тенденция вышла далеко за пределы 
профессиональной коммуникации (хотя она и 
может играть определенную роль в формирова-
нии языковых пристрастий) и связана в основном 
с тем, каким образом языковая личность себя 
идентифицирует. Выделился особый тип гло-
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бальной идентичности — метроэтничность, ха-
рактерная для «жителя крупного города, ориен-
тированного лишь на „индивидуальный жизнен-
ный проект“ с гедонистическим уклоном и не отя-
гощенного национальной идентичностью» [Кири-
лина 2013: 141]. Этих людей формировала сход-
ная речевая среда, оказавшая большое влияние 
на становление их языковых и речевых навыков, 
вкуса и манеры общения [Сиротинина 2011: 167—
168]. 

При этом круг участников коммуникации в по-
добном коммуникативном ключе довольно огра-
ничен. Носители метроэтничности являются жи-
телями больших городов. Это тот случай, когда 
«наступление английского языка захлебнулось на 
подступах к российской глубинке» [Макаров 2013: 
151]. Однако последнее замечание не исключает, 
что подобный стиль общения может иметь своих 
сторонников и в российской провинции. 

Определяя речь, насыщенную дублетной 
ксенолексикой, как «рунглийский» или «Runglish», 
носители русского языка выражают свое негатив-
ное отношение к тому, что говорящий не стре-
мится сделать коммуникативное усилие по адек-
ватному переводу английских слов и, будучи, как 
правило, образованным и грамотным носителем 
русского языка, сознательно игнорирует языко-
вую норму. Не говоря уже о том, что, включая в 
свою речь иноязычный элемент, говорящий, на-
ходясь в рамках публичного общения, исключает 
из круга общения большую часть своих соотече-
ственников, не владеющих английским языком. В 
этом смысле номинация «Runglish» не является 
лингвистическим термином, поскольку явление не 
было достаточно изучено для того, чтобы обра-
зовалось понятие с определенным смысловым 
наполнением. В обыденной речи номинация 
«Runglish» служит индикатором того, что, с точки 
зрения адресата, адресант злоупотребляет анг-
лоязычными вкраплениями. 

В лингвистической литературе подобные 
словоупотребления объясняются модой, пре-
стижностью иностранных вкраплений, а также 
ленью. Однако, исходя из того что «язык не тер-
пит излишеств» и всякая избыточность, даже ни-
чем, на первый взгляд, не обоснованная, всегда 
служит какой-то цели, можно предположить, что в 
случае с дублетной ксенолексикой последняя не 
воспроизводилась бы так последовательно на 
протяжении нескольких десятилетий, если бы не 
осуществляла ряд необходимых функций. 
В частности, анализ речевых дискурсов, содер-
жащих дублетную ксенолексику, позволяет сде-
лать вывод о том, что иностранные лексические 
единицы в русском языке могут осуществлять 
функцию увеличения социальной дистанции или, 
напротив, солидаризации, по параметру 
«свой/чужой». Дублетная ксенолексика выполня-
ет креативную функцию, поскольку каждый раз, 
находясь в ситуации выбора, коммуникант делает 
творческий выбор в пользу той или иной едини-
цы. Дальнейшее изучение функций дублетной 
ксенолексики представляется перспективным 
исследовательским направлением. 

Слово «Runglish» также встречается в рабо-
тах, в которых высказывается мнение о том, что 
воздействие английского языка на русский не 

ограничивается лексическими влияниями, а рас-
пространяется на всю языковую систему. Сразу 
оговоримся, что случаи подобного воздействия 
сводятся буквально к нескольким фактам, таким 
как появление новых аффиксов, аналитических 
словообразовательных моделей и замене бес-
предложного управления предложным [Воробьё-
ва 2009; Бернацкая 2015], которые можно считать 
проявлением определенной тенденции развития 
языка. Представляется, что эти немногочислен-
ные случаи не могут служить поводом для име-
нования русского языка словом «Runglish». 

Как видно из сказанного, понимая под 
Runglish в самом широком смысле смешение рус-
ского и английского языков, мы имеем дело с яв-
лениями разных порядков: в одном случае, не-
смотря на присутствие большего или меньшего 
количества «ломаных» английских лексических 
единиц или русских единиц с иностранными аф-
фиксами (реже могут быть использованы англий-
ские грамматические конструкции с русским лек-
сическим наполнением), мы все-таки имеем дело 
с общением на русском языке. В другом случае 
коммуникация осуществляется на английском 
языке, подвергающемся в той или иной степени 
воздействию родного языка. В языковом плане 
чем ниже уровень владения иностранным язы-
ком, тем сильнее фонетическая, грамматическая 
и лексическая интерференция. 

В теории языка имеется термин, который 
обозначает язык неносителя в совокупности его 
структурных и системных особенностей — ксено-
лект. Под ксенолектом понимается «неродной 
язык в структуре языковой личности, который 
характеризуется несвойственными нормативному 
варианту структурами, упрощенным словарем и 
развитым в недостаточной степени чувством 
данного языка» [Калиновская 2011: 5]. В зависи-
мости от степени освоенности языка-цели выде-
ляются три уровня: 
– начальный уровень, который характеризуется 
определенной, но недостаточной освоенно-
стью языка-цели; 

– средний уровень, на котором система языка-
цели достаточно освоена; 

– пороговый уровень, на котором в достаточ-
ной степени освоены система и нормы языка-
цели и происходит приобщение к узусу [Там 
же: 7]. 
Нарушения языковой нормы наблюдаются на 

всех языковых уровнях. На фонетическом уровне 
нарушения связаны с различиями в английской и 
русской фонетических базах и детально описаны 
в учебниках по практической фонетике. На лекси-
ческом уровне выделяются формально-
семантические с примыкающими к ним парони-
мическими и омонимическими ксенолектные упот-
ребления; стилистические, ассоциативно-
семантические употребления, обусловленные 
когнитивно-семантическим сдвигом и аномалиями 
категоризации; ситуативные и лингвокультуроло-
гические отклонения от аутентичности [Там же]. 
Последние получили достаточно исчерпывающее 
описание в известной книге Линн Виссон [Виссон 
2005]. Типичные отклонения в сфере синтаксиса 
и морфологии достаточно плодотворно исследу-
ются Н. В. Щенниковой, при этом в качестве ис-
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ходного используется термин «русский идиом 
английского языка» [Щенникова 2011, 2013, 2014]. 

С точки зрения лингводидактики специфиче-
ские характеристики ксенолектов разного уровня 
или русского идиома английского языка называ-
ются фонетическими, лексическими, грамматиче-
скими трудностями, которые, как правило, служат 
причиной формирования соответствующих оши-
бок. Они выявляются, анализируются, а затем 
разрабатываются методики для их устранения. 
Следует ли рассматривать эти ошибки в качестве 
лингвистически и национально-специфических 
характеристик носителя русского языка, говоря-
щего по-английски? Или, может быть, они явля-
ются поводом для пересмотра учебных материа-
лов и собственных методов работы с тем, чтобы 
постараться минимизировать их количество? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, 
вкратце рассмотрим два варианта английского 
языка, функционирующих в Индии и Сингапуре, 
которые называются соответственно Hinglish и 
Singlish. Сравним их основные параметры, кото-
рые, возможно, позволят нам доказать обосно-
ванность термина Runglish для наименования 
имеющихся отклонений от стандартного англий-
ского в речи носителей русского языка. 

Функционирование индийского английского 
имеет длительную историю, уходящую корнями в 
колониальное прошлое Индии, и его начало свя-
зано с деятельностью Вест-Индской компании. В 
настоящий момент этот диалект представлен 
несколькими функциональными разновидностя-
ми, характеризующимися собственными орфо-
графическими, фонетическими, грамматическими 
и фразеологическими отклонениями от стандарт-
ного британского варианта английского языка. 
Они обладают разной степенью нормативности и 
престижности [Курченкова 2014: 104—108]. Раз-
новидности английского языка в Индии выполня-
ют ряд функций, которые выходят за рамки офи-
циальной сферы общения. Многообразие языков 
местного населения Индии делает актуальным 
функционирование на ее территории английского 
языка как лингва франка, в силу чего английский 
язык, в той или иной разновидности, функциониру-
ет во всех социальных слоях общества. Именно в 
силу массовой распространенности в Индии анг-
лийского языка в настоящий момент там происхо-
дит формирование собственных языковых норм, 
отличных от норм британского варианта англий-
ского языка: «…системные изменения в языке 
происходят под влиянием изменений в речи, когда 
последние принимают массовый и долговремен-
ный характер» [Сковородников 2013: 213]. 

Сингапурский английский также является од-
ним из вариантов с признанным в академических 
кругах статусом: «…it is formally recognized as an 
autonomous, distinct language variety worthy of a 
name that is more than just a description» [Wong 
2014: 6] («…он имеет официальное признание в 
качестве независимого, отличного от других язы-
кового варианта, который имеет право на собст-
венное имя, а не просто описания»). Статус лин-
гва франка (три официальных языка представля-
ют основные этнические группы), так же как и в 
Индии, позволил сингапурскому английскому про-
никнуть во все сферы общественной жизни, об-

служивая все слои населения: 3/4 жителей Син-
гапура пишут по-английски. Сингапурский англий-
ский имеет несколько вариантов. Быстрое фор-
мирование разновидностей сингапурского вари-
анта английского языка с закреплением собст-
венных норм, связанных с культурно-языковой 
интерференцией родных для сингапурцев языков, 
привело к созданию поддерживаемого прави-
тельством страны движения «Speak Good 
English», призванного способствовать распро-
странению и закреплению норм британского анг-
лийского. Основным доводом в поддержку «пра-
вильного английского» является необходимость 
взаимного понимания (mutual intelligibility) [Там 
же: 12], а также высокий престиж стандартного 
английского языка. С последним связано как фи-
нансовое благополучие страны, не имеющей соб-
ственных природных ресурсов и рассчитывающей 
только на человеческие, так и личное благосос-
тояние каждого, поскольку владение английским 
позволяет строить успешную карьеру. 

Даже без детального сравнения вариантов 
Hinglish и Singlish с претендующим на статус раз-
новидности английского Runglish’ем очевидно, 
что Runglish не имеет социальной базы для того, 
чтобы встать в один ряд с данными феноменами. 
Будучи разновидностью английского, сформиро-
вавшейся в школе, он, по сути, там и остался. Мы 
можем наблюдать и анализировать английскую 
речь, которая существует в условиях искусствен-
ного педагогического дискурса. Практически нет 
ситуаций, вызывающих потребность у носителей 
русского языка общаться с кем-либо на англий-
ском языке. Зоны двуязычия в современной Рос-
сии по-прежнему представляют собой чрезвы-
чайно редкое явление, причем каждая может об-
ладать собственной лингвистической специфи-
кой. Другой характерной причиной развития диа-
лектов Hinglish и Singlish, кроме их массовости и 
разнообразия выполняемых функций, является 
отмечаемый практически всеми исследователями 
низкий уровень преподавания. Многие языковые 
ошибки, позднее ставшие специфическими чер-
тами диалектов, связаны со слабой языковой и 
методической подготовкой учителей английского 
языка. Ситуация в России, с общедоступностью 
среднего образования, введением новых ФГОС, 
которые существенно повышают роль иностран-
ного языка в школе, наличием мощной отечест-
венной теоретической методической базы, тра-
диционным интересом к иностранным языкам со 
стороны населения [см., напр.: Тер-Минасова 
2014], не позволяет рассматривать Runglish в 
качестве одного из вариантов глобального анг-
лийского. Главным образом из-за того, что за 
этим просматривается поощрение к фоссилиза-
ции ксенолекта вместо движения в сторону его 
развития и совершенствования. Возвращаясь к 
используемому нами в качестве варианта для 
сравнения индийскому диалекту английского язы-
ка, на котором внутри страны говорят по крайней 
мере 125 миллионов человек, а в течение этого 
десятилетия эта цифра предположительно может 
увеличиться в четыре раза, отметим, что такие 
высказывания, как «Head is paining» (a headache) 
и «Mother serious» (Mother is very ill) рассматри-
ваются в разговорном варианте индийского анг-
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лийского в качестве нормы [Masani 2012]. Вряд ли 
нам следует стремиться к подобным образцам и 
фиксировать их в качестве нормы. 

Ограниченность сфер функционирования и 
недостаточно репрезентативный корпус материа-
ла для изучения специфики того, что со време-
нем может быть очерчено и осмыслено в качест-
ве разновидности английского языка Runglish, не 
позволяют нам в настоящий момент «считать 
русифицированный английский («русский англий-
ский») не отклонением от нормы, а культурно 
специфичным вариантом глобального английско-
го» [Алешинская, Гриценко 2014: 192]. 

Подводя итоги, отметим, что неологизм 
Runglish (рунглийский) и его варианты имеют 
право на существование в языке и, как любые 
факты речевого творчества, могут рассматри-
ваться с точки зрения их вклада в русский язык по 
таким параметрам, как, например, «новизна, не-
ожиданность, оригинальность, полезность, целе-
сообразность, выразительность, запоминаемость, 
благозвучие, легкость для воспроизведения и 
некоторые другие» [Копнина 2013: 114]. Однако 
мы не обладаем достаточной эмпирической ба-
зой, позволяющей сделать необходимые теоре-
тические обобщения для включения этих номи-
наций в понятийный аппарат лингвистики по ана-
логии с существующими терминами для многих 
World Englishes. 

Что касается ответов на вопросы журнали-
стов одного российского министра («World cup is 
Russian? No problem… It’s a very good temp, open 
new stadium, no problem. Criminality?  No criminali-
ty. Russian bidding is open and no problem. 
…Tomorrow this meeting   будет euro association, 
может,  будет nationalization, recommendation, 
euro» [Мутко поразил западных журналистов анг-
лийским…]), с которых мы начали нашу статью, 
то на вопрос о языке, на котором говорит интер-
вьюируемый, можно дать следующий ответ: это 
не рунглийский и не Runglish, это английский, над 
которым необходимо еще очень много работать. 
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Интервью давно привлекает внимание ис-
следователей дискурса СМИ и политического 
дискурса ввиду очень высокой степени авторизо-
ванности текстов и репрезентации в них автор-
ского начала [Голанова 2000; Грабельников 2004; 
Дускаева 2004; Иванова 2009; Иньиго-Мора 2008; 
Кашкин 2009; Лавринова 2010; Лукина 2005; Май-
данова 1987 и др.]. 

Интервью является очень действенной жанро-
вой формой самопрезентации политика, поэтому 
остановимся подробнее на его жанровых признаках 
и специфике в рамках политического дискурса. 

Интервью «представляет собой беседу жур-
налиста с одним или несколькими лицами, 
имеющую общественный интерес, предназначен-
ную для передачи по каналам средств массовой 
информации. Изложение фактов, высказывание о 
событиях ведется от имени человека, которого 
интервьюируют» [Грабельников 2004: 218]. Этот 
же автор выделяет следующие виды интервью: 
«интервью-диалог, представляющий собой бесе-
ду в форме вопросов и ответов; интервью-
монолог; интервью-сообщение, интервью-
зарисовку; интервью-мнение, коллективное ин-
тервью и анкету» [Там же: 219]. 

Характеризуя интервью-беседу (жанровую раз-
новидность, наиболее близкую к политическому 
интервью), Л. М. Майданова пишет: «Интервью-
беседа — текст, пользующийся логической схемой 
описательного или событийного типа и различной 
глубины. Есть интервью с логической схемой сред-
ней глубины. Они обычно небольшого объема, вы-
ступают как средство передачи подчеркнуто акту-
альной, свежей информации, получаемой из первых 
рук и поэтому ценной именно своей новизной, а не 
глубиной» [Майданова 1987: 52]. 

Политическое интервью имеет свою специ-

фику. Рассматривая политическое интервью с 
точки зрения отнесенности этой жанровой разно-
видности к конфликтному или кооперативному 
типу дискурса, Н. Н. Кокшарова акцентирует вни-
мание на «асимметричном распределении ком-
муникативных ролей партнеров» [Кокшарова 
2015: 28]. В рамках конфликтного дискурса 
«сдвиг» коммуникативных ролей идет в сторону 
интервьюера, который «не всегда лишен права 
выражать свое мнение. В некоторых случаях, 
излагая свою точку зрения по тому или иному 
вопросу, комментируя высказывание собеседни-
ка, интервьюер провоцирует интервьюируемого 
на конфликтный диалог, тем самым воздействуя 
на целевую аудиторию… В случае нарушения 
асимметрии коммуникативных ролей в сторону 
интервьюируемого речь идет о кооперативном 
дискурсе» [Там же: 28—29]. 

Мы считаем, что колебательное распределе-
ние коммуникативных ролей (то в сторону интер-
вьюера, то в сторону интервьюируемого) дает 
место (освобождает пространство) для комиче-
ского. В случае принадлежности интервью к кон-
фликтному дискурсу это, скорее, ирония, а в слу-
чае принадлежности к кооперативному дискур-
су — юмор; примером может служить фрагмент 
из интервью В. Путина, в котором легкий юмори-
стический эффект с целью инициации контакта 
перед обсуждением достаточно серьезных во-
просов достигается и журналистскими вопросами, 
и ответами президента: 

Владимир Путин 
Мы сильнее, потому что правы 
Президент России рассказал в спецпроекте 

ТАСС „Первые лица“ о здоровом образе жизни, 
пятой колонне, заговоре вокруг цен на нефть. 

— Как здоровье, Владимир Владимирович? 
Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда: проект 14 -04-00268 «Политическая лингвистика: 
проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления». 
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— Не дождетесь! 
— Враги клевещут… 
— Да? Впервые слышу. И что говорят? Вы-

дают желаемое за действительность? 
— Ну, пересказывать не буду. Собственно, 

я и пришел к первоисточнику. 
— Пускай они так думают. Это будет их 

расслаблять. Нам с вами это только на пользу. 
В рамках прагматической организации текста 

политического интервью Н. Н. Кокшарова выде-
ляет ряд коммуникативных тактик. Конфронтаци-
онную стратегию реализуют: 
– тактики интервьюера: тактика цитирования 

мнения третьей стороны; тактика описания соб-
ственных чувств и эмоций как не совсем удовле-
творяющих определенным стандартам; тактика 
критики действий своего собеседника и руково-
димой им страны; тактика провоцирования; такти-
ка защиты; тактика принятия нейтралитета; 
– тактики интервьюируемого: тактика провоци-

рования; тактика защиты; тактика согласия; так-
тика несогласия; тактика красноречивого умалчи-
вания. 

Кооперативный дискурс, в свою очередь, 
реализуется через кооперативную стратегию, а к 
основным его тактикам относятся: 
– тактики интервьюера: тактика просьбы, такти-

ка уточнения, тактика извинения, тактика согла-
сия, тактика комплиментации; 
– тактики интервьюируемого: тактика просьбы, 

тактика уточнения, тактика извинения, тактика 
согласия, тактика комплиментации, тактика умал-
чивания, тактика принятия нейтралитета и такти-
ка уклонения от ответа» [Там же: 30]. 

С нашей точки зрения, в политическом ин-
тервью может активно использоваться еще одна 
тактика, которая может быть и тактикой интер-
вьюера, и тактикой интервьюируемого, — это так-
тика формирования имиджа политика, реали-
зующая функции самопрезентации и одновре-
менно позиционирования. 

Реализацию этой тактики мы наблюдаем 
прежде всего в такой разновидности интервью-
беседы, как портретное интервью. В интервью 
портретного типа «предмет речи тоже один — 
человек, с которым ведется беседа. Здесь все 
направлено на раскрытие личности собеседника: 
его характера, отношения к делу» [Майданова 
1987: 53]. 

Портретное политическое интервью, в свою 
очередь, пересекается с такой разновидностью 
жанра, как «звездное интервью». 

Попытаемся сопоставить «звездное интер-
вью» с политическим и указать место юмора в его 
жанровой структуре. 

1. «Чем обусловлена необходимость выделе-
ния и описания такого поджанра интервью, как 
„звездное“? Первая причина заключена в самом 
определении: „беседа, представляющая общест-
венный интерес…“. „Звезда“ — это коммуника-
тивная и социальная роль. Именно спецификой 
этой роли и глубже — личности, скрывающейся 
за ней, а значит, и выбором особых тактик в об-
щении с такой персоной, объясняется специфика 
„звездного интервью“, которое, без сомнения, 
призвано служить поддержкой имиджа „звезды“ 
[Макурина, Кротова 2003: 35—36]. 

Политик, особенно известный, — это такая 
же, а то и гораздо большего масштаба «звезда», 
как любой представитель области искусства, шоу-
бизнеса и иных сфер, в которых традиционно 
используется атрибуция личности — «звезда». 
Политик — это в первую очередь коммуникатив-
ная и социальная роль, и читателям интересна 
прежде всего его личность, зачастую скрытая за 
тщательно создаваемым и поддерживаемым 
имиджем. Поэтому политическое интервью в его 
портретной разновидности можно с полным пра-
вом назвать имиджевым политическим интервью. 

2. «Ситуация игры в „звездном интервью“ соз-
дается с целью удовлетворения запросов массо-
вого адресата, мышление которого требует отка-
за от банальности… Аудиторию это не привлека-
ет. Очень часто, чтобы ее привлечь максимально, 
в ситуацию „интервью-игры“… вплетаются так 
называемые „риторические уловки“, которые слу-
жат эмоциональными возбудителями и опреде-
ляют (формируют) психологическое состояние: 
интересно, полезно, необычно, занимательно с 
точки зрения массового адресата. Это „зацепы“, 
актуализирующие человеческое сознание с це-
лью формирования нужной эмоциональной то-
нальности, умственной напряженности, а в 
целом — речевого эффекта. К их числу следует 
отнести: первые фразы, чтобы привлечь внима-
ние читателя… квантовый выброс информации 
(принцип россыпи новизны)… прием аргумента-
ции… прием аналогии…прием релаксации (юмор 
как консолидатор людей)… прием предположе-
ния, догадки» [Там же: 37]. 

Сказанное относится и массовому адресату 
политического дискурса, который не любит ба-
нальностей, штампов, в то время как корпус по-
литических текстов просто изобилует ими, ср. 
ироническое высказывание Д. Ольшанского: 
«В современной российской политике поражает 
предельно убогое однообразие и обилие штам-
пов в жизнеописаниях кандидатов на выборные 
посты. „Родился… Крестился… Окончил вуз… 
Прошел славный трудовой путь… Женат, имеет 
детей“. Это не политические биографии, а канце-
лярские справки из отдела кадров. Или некрологи, в 
которых пока просто не хватает известных заключи-
тельных слов: „Спи спокойно, дорогой товарищ — 
мы продолжим твое дело“. Все это обычно тиражи-
руется вместе с плохо отпечатанными фотогра-
фиями, взятыми то ли из личного, то ли из розыск-
ного дела, очень напоминающими листовки на 
стенде „Не проходите мимо“ у районного отделения 
милиции» [Ольшанский 2003: 364]. 

Как следствие, можно с уверенностью предпо-
ложить, что юмор в имиджевом политическом ин-
тервью является той самой «зацепой», посредст-
вом которой преодолевается банальность пред-
ставления облика политика, а сам политик делает-
ся привлекательным для массового адресата. 

3. Жанровые признаки «звездного интервью»: 
«коммуникативная цель — поддержка имиджа 
„звезды“; автор и адресат как носители опреде-
ленной модели поведения и определенного типа 
языковой культуры; игровое начало „звездного“ 
интервью, композиционная организация соби-
раемого материала — модель опрокинутой во-
ронки» [Макурина, Кротова 2003: 39]. 
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Мы считаем, что по крайней мере два из на-
званных признаков, — «поддержка имиджа» и 
«игровое начало „звездного“ интервью», предпо-
лагающее достижение юмористического эффекта 
с целью преодоления стандарта в презентациях 
политиков, можно с полным правом отнести к 
политическому интервью в его портретной разно-
видности. 

Немного коснемся вопроса об имидже поли-
тиков. 

«Избиратель не доверяет абстрактным ини-
циативам: требуется, чтобы они вырастали из 
жизни и специфического опыта кандидата, соот-
ветствовали его характеру и конкретному облику, 
сложившемуся или складывающемуся в общест-
венном мнении. Имидж кандидата должен быть 
одновременно и оригинален, и типичен, он дол-
жен быть как все и вместе с тем выделяться из 
толпы. Имидж кандидата является своеобразным 
свидетельством „истинности“ или „неистинности“ 
самого кандидата» [Амелин, Пешков 2001: 46]. 

Разные авторы дают различные типологии 
имиджей (ролей) политиков: 

1. «Для того чтобы закрепиться в сознании из-
бирателей, политику приходится играть четко 
заданную роль, которую диктует ему само насе-
ление, и, чтобы выжить, он просто обязан ее ис-
полнять, ибо именно таким населению видится 
идеальный президент, министр, мэр, директор. 
Отклонение политика от этого имиджа будет 
только мешать людям позитивно оценивать его. 
Существует следующий набор ролей: РЫЦАРЬ, 
ХОЗЯИН, АСКЕТ, МЫСЛИТЕЛЬ, РОМАНТИК И 
ПРОФИ» [Зарецкая 2002: 543]. 

2. «Основываясь на анализе современной по-
литико-психологической реальности России, 
Е. Коблянская и Н. Лабковская описали несколько 
основных типов лидеров и их имиджей. Один из 
самых распространенных типов — „Хозяин“ (дру-
гие названия: „Властелин“, „Сталин“)… 

Третий тип — „Отличник“… 
Четвертый тип — „Сподвижник“ или „Боярин“… 
Наконец, пятый тип — „Одиночка“» [Ольшан-

ский 2003: 365—366]. 
Что касается имиджа В. В. Жириновского, 

Д. В. Ольшанский, ссылаясь на разных авторов, 
приводит разные его трактовки: 

«Г. Лассуэлл, делая упор на имиджевые ха-
рактеристики, выделил типы „Агитатора“, „Адми-
нистратора“ и „Теоретика“. В сегодняшней рос-
сийской действительности это В. Жириновский (в 
меньшей степени Г. Зюганов), В. Путин и 
Г. Явлинский» [Там же: 364]. 

Со ссылкой на Е. Коблянскую и Н. Лабковскую 
тот же автор сообщает: «Второй по распространен-
ности тип — „Артист“. Наиболее ярко его выражает 
В. Жириновский. Основные черты его имиджа дос-
таточно очевидны. Это большой мастер перфоман-
сов» [Цит. по: Ольшанский 2003: 363]. 

В свою очередь, сам Д. В. Ольшанский пи-
шет: «На основании анализа современной рос-
сийской политики мы выделили такие типы, как 
„царь“ (Б. Ельцин), „партайгеноссе“ (Г. Зюганов), 
„печник“ (В. Лужков), „симулятор“ (А. Лебедь), 
„понтер“ (В. Жириновский), „домоуправ“ (В. Чер-
номырдин), „умник“ (Г. Явлинский), „расстрига“ 
(М. Горбачев). Хотя понятно, что это конкретные, 

не столько аналитические, сколько описательные 
типы» [Там же: 365]. 

Мы считаем, что имидж В. Жириновского яв-
ляется комплексным и совмещает в себе все ука-
занные типы («Агитатор», «Артист», «Понтер», 
а также неоднократно отмечаемые исследовате-
лями политической речи черты типов «Сканда-
лист» и «Шут»). 

Этому комплексному имиджу соответствует и 
речь В. В. Жириновского, представляющая собой 
образцы популистской риторики, репрезентирую-
щей и юмор (по отношению к себе и к партии 
ЛДПР), и иронию (по отношению к политическим 
противникам). В свою очередь, интервью полити-
ка с необходимостью реализует самопрезентаци-
онную интенцию, поэтому по отношению к самому 
себе политик использует либо юмор, либо легкую 
самоиронию. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что 
юмористический эффект (соответствующий ком-
плексному имиджу В. Жириновского) достигается 
в его интервью комплексом речевых средств, ср. 
наблюдения М. Китайгородской и Н. Розановой за 
речью политика. 

«Ярмарочное» время социальных перемен 
породило своих героев. Подобно актерам с яркой 
индивидуальностью, играющих всегда «самих 
себя», Жириновский выбрал одну речевую маску 
и оказался ее пленником. Он верен себе и, по 
сути, одинаков в разных ситуациях. Его речь с 
точки зрения словаря бедна, стилистически мо-
нотонна, но образна. 

За счет чего же рождается впечатление ее 
высокой экспрессивности? Экспрессивна главным 
образом количественная сторона (говорит много, 
говорит без пауз), темп речи, громкость, эмоцио-
нальность. Экспрессия рождается на эпатаже, 
связана с нарушением постулатов общения (го-
вори коротко, говори по делу, говори вежливо 
и т. д.). С точки зрения обработки и подачи ин-
формации в его речи наблюдается тенденция к 
предельному упрощению, примитивизму. Тексты 
в большом количестве содержат бездоказатель-
ные утверждения, заведомо ложные и нелепые 
доводы. Так, одну из последних своих скандаль-
ных выходок в Думе он объяснил „влиянием не-
благоприятных метеоусловий“. Для него типична 
завышенная самооценка, в его речи много гипер-
бол. Это своеобразная политическая „хлестаков-
щина“… 

Несмотря на многословие, речь Жириновско-
го нередко оказывается довольно бессвязной. Он 
часто „опускает“ логические связки, союзы, от-
дельные семантически необходимые для пони-
мания участки текста. Он „нанизывает“ бессоюз-
ные конструкции одну на другую. Все это рождает 
эффект „разорванности сознания“. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что, 
несмотря на внешнюю „новизну“ речевого облика 
Жириновского, в нем можно обнаружить „роди-
мые пятна“ тоталитарного языка. Он нередко ис-
пользует типичные партийные клише… [Цит. по: 
Купина 1999: 134—135]. 

Со своей стороны, мы считаем, что сказанное 
о речи В. Жириновского соотносится не столько с 
его естественной речевой манерой или с одной 
речевой маской, сколько с его комплексным ре-
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чевым имиджем, предполагающим юмористиче-
скую составляющую. Юмор в интервью В. Жи-
риновского носит самопрезентационный харак-
тер, базируется на смене масок, эпатаже и тех-
нике примитива и соответствует имиджевым 
характеристикам политика, т. е. тому сложивше-
муся образу, к которому привык избиратель и 
который он хочет видеть (имиджи «Артист», 
«Скандалист», «Понтер», «Агитатор»). 

Продемонстрируем сказанное на примере 
интервью В. Жириновского, опубликованного 
агентством «Vlasti.net» (автор интервью — Александр 
Новиков; http://www.inter-view.org/). 

Юмористический эффект реализуется не 
только в тексте интервью, но и в его заголовоч-
ном комплексе. Установка на комическое заметна 
уже в системе «заголовок — внутренние заголов-
ки» и задана автором, А. Новиковым, который 
втягивает читателя в стихию юмора своими во-
просами и комментариями: 

ЗАГОЛОВОК: Интервью с Жириновским. 
«Жириновский и…» 

ВНУТРЕННИЕ ЗАГОЛОВКИ: 
Жириновский и лишения 
Жириновский и бедные родственники 
Жириновский и счастье 
Жириновский и старые песни о главном 
Жириновский и вечность 
АВТОРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ: Жириновский 

не только солнце. Жириновский — могучая пол-
новодная река. В нее достаточно один только 
раз войти в любом случайном месте, и дальше 
она уже сама несет. Вам останется только 
изредка делать корректирующие гребки. А 
можно и не делать их. Нести будет все равно. 

ВОПРОСЫ ИНТЕРВЬЮЕРА: 
А откуда у вас дома народ взялся? 
А сейчас какой вес у вашего тела? 
А рост какой у вашего тела? 
Я поражаюсь, откуда у вас столько ума? 
А вас действительно помощники моют? 

И т. п. 
Обратимся к таким средствам достижения 

юмористического эффекта, как смена масок, эпа-
таж и техника примитива, в ответах 
В. Жириновского. 

МАСКИ ЖИРИНОВСКОГО (способствуют 
созданию имиджевых типов «Актер» и «Понтер») 

МАСКА ОБЫВАТЕЛЯ (апелляция к устояв-
шимся в массовом сознании представлениям, 
пресуппозициям: «все воруют», «все пьют», «все 
ругаются» и т. д.): 

А. Н. : Какой чай пьете, Владимир Вольфо-
вич? 

Жириновский: Плохой чай. Плохой! Бывает, 
очень редко, я вижу хороший чай, например, да-
рят мне иногда. Но у меня же все сразу разво-
ровывают.  

А. Н. Кто? 
Жириновский: Дома. Я помню, из Индии мне 

чай подарили. Хороший такой. В коробке. Нату-
ральный такой. Все хорошее… Привез домой, 
пару раз мне его дали, и больше я его не видел. 
Ворует наш народ! Ворует, ворует… 

А. Н. : А откуда у вас дома народ взялся? 
Жириновский: У меня есть приходящая дом-

работница, повариха там, не знаю… Я же не 
слежу! Помощники мои приходят. Я  лидер пар-
тии! Помимо депутатских, у меня полно по-
мощников, не связанных с депутатской дея-
тельностью. У меня большой штат. Охрана, 
водители. Кто-нибудь да ворует… А был хо-
роший чай. Несколько коробок. Нету! Даже ко-
робки Украли! 

МАСКА ПРАВДОЛЮБЦА. Одной из ценно-
стей массового национального сознания является 
честность, прямота. На протяжении всей россий-
ской истории национальный менталитет одобрял 
людей, способных «резать правду-матку», «ре-
зать правду в глаза», «рубить сплеча», и к этому 
В. Жириновский прибегает постоянно: 

А. Н. Ваша жена с вами счастлива? 
Жириновский: Нет! Видите как честно от-

вечаю. Потому что я не для семьи создан, а для 
политической работы. Был бы рядовым юри-
стом в издательстве — 200 рублей, квартир-
ка, — можно было бы делать семейные дела. А 
так я только три раза в год внимание семье 
уделяю. Нет времени. Иран, Ливия… 

МАСКА ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА (образ Жири-
новского — уникальной личности, противостоя-
щей всему миру и внушающей страх, представ-
лен в утрированной, гиперболизированной фор-
ме): 

А. Н. Вы просто какой-то уникум, я считаю. 
Жириновский: Я просто исключение! Таких, 

как я, может быть, в стране тыщу человек… 
Сто политиков, сто ученых, сто спортсме-
нов… Нагрузка-то какая большая! Вот и с вами 
я сейчас здесь не в шахматы играю. Отвечая на 
ваш вопрос, я должен немедленно вскрыть пла-
сты всей моей жизни. Легко разве? Я в день 
должен быть гением все двенадцать часов. 
Целый день я должен говорить на все глобаль-
ные темы. 

А. Н. А сами с собой вы счастливы? 
Жириновский: Да, процентов на 90 я счаст-

лив. Я все познал, все увидел, все сделал, все 
сказал… Когда я выступаю в Совете Европы, 
они очень боятся! Я чувствую, когда я высту-
паю, у них у всех мурашки по спине. Вся плане-
та меня знает! 

МАСКА ОБИЖЕННОГО: 
А. Н. Я поражаюсь, откуда у вас столько 

ума? 
Жириновский: Я доктор наук. Я профессор. 

Я заслуженный юрист России. Я окончил два 
факультета МГУ. С отличием. 12 лет руковожу 
партией. А вы меня ни разу не похвалили. 
Всегда только нападали. Нет бы написать: 
Жириновский знает четыре языка. Это ж 
сколько нужно ума и интеллекта! Поэтому я и 
за обезьянами бегаю. Нужно расслабиться, от-
дохнуть от ума. 

ЭПАТАЖНЫЕ ВЫСКЗЫВАНИЯ  
(имидж «Скандалист») 

Эпатаж — « скандальная выходка; поведе-
ние, нарушающие общепринятые нормы и прави-
ла» [Словарь иностранных слов1979]. 

Эпатировать — «поражать, удивлять скан-
дальными выходками, нарушением общеприня-
тых норм и правил» [Там же]. 
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Эпатаж связан с таким понятием политиче-
ской имиджелогии, как «перформанс». Вслед за 
Д. В. Ольшанским мы понимаем под политиче-
ским перформансом «поступок», «представле-
ние», «спектакль», «концерт» и даже «киносе-
анс», а также трюки и фокусы [Ольшанский 2003: 
348]. Перформанс — одна из действенных и час-
то употребляемых имиджевых технологий. «Ос-
новной технологией ускоренного создания имид-
жа… является так называемый перфоманс. Толь-
ко регулярно участвуя и, главное, организуя для 
себя и для своих сторонников „перфомансы“, по-
литик может быстро сформировать необходимый 
имидж. Вспомним лидера ЛДПР В. Жириновского, 
выплеснувшего в лицо тогдашнему нижегород-
скому губернатору Б. Немцову стакан сока в пря-
мом эфире телепрограммы А. Любимова. Такой 
откровенный перфоманс сразу сделал ему колос-
сальную политическую рекламу и значительно 
усилил уже существовавший эпатажный имидж» 
[Там же: 347]. 

«Перформансными» могут быть не только 
церемонии, празднования, инаугурации и иные 
мероприятия, связанные с политической дея-
тельностью. Текст выступления политика или его 
интервью тоже может иметь черты перформанса, 
и интервью с В. Жириновским — яркий тому при-
мер. Приведем фрагмент, в котором 
В. Жириновский эпатирует читателя, говоря о 
склонности к рукоприкладству и сквернословию. 
Это апелляция к пресуппозициям адресата, кото-
рый помнит скандальные перформансы этого 
политика: 

Жириновский: И пляшу, да! Вот перечень пе-
сен. Вот он… Пою. А потом над помощником 
издеваюсь! Живая аэробика! Штангу мне жалко, 
так я его подымаю, кручу ему руки, мучаю. Я 
же должен расслабиться! 

А. Н. А если он умрет? 
Жириновский: Да никуда он не умрет! Ино-

гда хочется расслабиться, кого-нибудь по-
бьешь, руки-ноги повыкручиваешь, а вы потом 
говорите: „Жириновский садист!“ Да им нравит-
ся, когда я их мучаю! Они рады даже! Я же денег 
даю им потом, компенсирую ущерб! Рахманов!.. 
Иди сюда! Я их еще обзываю оскорбительны-
ми словами, но на самом деле это ласка: „пес 
поганый“, „смерд“, „собака“. Они не обижают-
ся. Им это в радость. Рахманов! Чего ты ушел? 
ну как вот их не бить?.. Чего ты ушел туда, в 
приемную? давай принеси мне рюмашку! 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМИТИВА  
(комплекс всех имиджевых типов) 

Примитив предполагает «перевод значитель-
ного, неординарного в разряд бытового и прида-
ние ему утилитарного характера» [Сметанина 
2002: 269]. «Ценность примитива — в подлинно-
сти чувства и авторской индивидуальности» [Ми-
хеев 1996: 227]. К реализации примитива в речи 
В. Жириновского можно в полной мере отнести 
характеристику речи автора-повествователя, 
данную С. И. Сметаниной: «Играющий и иронизи-
рующий автор-повествователь представлен чаще 
всего как приобщенный к большой политике 
средствами массовой коммуникации обыватель, 
менталитет которого опирается на ценности мас-

скульта. Реальное воспринимается им либо как 
гиперновое, которое так потрясает, удивляет, что 
он не может скрыть эмоций, удержаться от креп-
кого слова, эпитетов, оценок… либо, напротив, 
как гиперзнакомое, слишком очевидное, баналь-
ное. В этом случае он воспроизводит событие в 
простой разговорной форме, выводя из привычно-
го для него контекста, привычного способа описа-
ния… Комическое возникает при добавлении к 
актуальному событию жизненного опыта, знаний, 
речевой практики (включая клише масскульта) 
этого обывателя. В результате такой добавки про-
исходит демифологизация официальной версии 
реального и возникает индивидуальная, бытовая, 
примитивная» [Сметанина 2002: 268]. 

Техника примитива реализуется в интервью 
В. Жириновского на разных уровнях языка, речи и 
текста. Проиллюстрируем это примерами. 

1. Разговорная, просторечная и грубо-просто-
речная экспрессивная лексика. 

Жириновский: Говорю: кофе мне дайте с мо-
локом! Один раз дадут, потом три месяца не 
вижу, где это кофе с молоком. Сгущенку откро-
ют, так сразу сожрет кто-то. 

2. Разговорный синтаксис: упрощенные, при-
ближенные к разговорной речи конструкции, не-
полнота предложений, диалогизация монолога 
посредством вопросно-ответных комплексов и др. 

Вот и сейчас все нарушено! Значит, смот-
рел видео и отключил караоке, а мы не можем 
его включить. Я нервничаю. Я должен потом его 
оскорбить или побить. А как ему иначе доказать, 
что он негодяй?! Я же не знаю, кто это сделал, их 
трое! Всех бью. А вы потом это у себя в журнале 
даете, что Жириновский унижает людей. Видите, 
какие вы?! Вы провокаторы! 

3. На уровне текста примитивизация достигается 
«переводом значительного, неординарного в раз-
ряд бытового и приданием ему утилитарного харак-
тера» [Сметанина 2002: 268], ср. перевод проблем, 
связанных с напряженной партийной работой, на 
бытовую проблему взаимоотношений с женой (за-
метим, что в инициирующий вопрос интервьюера 
тоже заложена юмористическая интенция): 

А. Н. : Наверное, вы даже не успеваете про-
читать все эти дурацкие законопроекты, 
предложения? 

Жириновский: Да… Вот эти чудаки там вы-
ступали сегодня. Все чушь! Я их всех критико-
вал!.. Потом вот с вами интервью. После ин-
тервью придут активисты партии. А в три 
часа у меня другие парламентские слушания. 
Потом еще встречи. Потом еще придет араб-
ское телевидение. А ведь нужно еще читать и 
готовить законопроекты… Не успеваю. Прихо-
дится часть работы не выполнять. А вы гово-
рите счастлива ли жена. Я ведь не рядовой 
член партии, чтобы она была счастлива. 

Хотелось бы немного коснуться еще одного 
важного момента. Почти любое высказывание 
любого политика носит в той или иной степени 
самопрезентационный характер (за исключением 
так называемых контекстов самодискредитации). 
Любой политик «играет на повышение» по отно-
шение к самому себе. Не является исключением 
и В. Жириновский, который, несмотря на юмори-
стическую форму интервью, не упускает случая 
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подчеркнуть те свои личностные качества, кото-
рые вызывают (могут вызвать) одобрение элек-
тората. Одновременно В. Жириновский избегает 
акцентировать те аспекты имиджа, которые могут 
стать объектами дискредитации со стороны поли-
тических оппонентов. Это «неблаговидные факты 
из прошлого политика; порочащие его связи; дей-
ствия, несовместимые с должностным или обще-
ственным положением; политическая неразбор-
чивость… частая смена позиций; неудачные по-
литические заявления… невыполнение публично 
данных обещаний; проступки родственников или 
друзей политика, а также членов его команды» 
[Ольшанский 2003: 373]. Ничего этого в интервью 
В. Жириновского нет, однако он постоянно акцен-
тирует «самопозитив», например, знание языков: 

А. Н. : А скажите что-нибудь по-турецки. 
Жириновский: „Серемес ким сисими биним 

сердир кадар. Сено масайд бухайяд нейерар!“  
Это слова одной турецкой песни: „Никто не 
полюбит тебя так, как я. Если бы не было те-
бя, то зачем была бы нужна эта жизнь?“ Такая 
любовная песенка о любви. 

Реципиент интервью, даже не зная турецкого 
языка, невольно проникнется уважением к 
В. Жириновскому как к человеку широко образо-
ванному, что, без сомнения, «играет на повыше-
ние» и по отношению к Жириновскому-политику. 

Примеры самопрезентации В. Жириновского 
в юмористической форме встречаются в боль-
шинстве его выступлений. Однако ограниченный 
объем статьи не позволяет нам продолжать ил-
люстрации. 

Таким образом, юмористический эффект 
создается в тексте и интервьюером (установка на 
комическое в заголовках, внутренних заголовках, 
вопросах и комментариях), и интервьюируемым. 
Ответы В. Жириновского — это чисто имиджевая 
речь, нацеленная на узнаваемость (идентифика-
цию) и поддержание интереса к нему как к поли-
тической фигуре. Данное интервью, как и многие 
иные выступления этого политика, мы считаем 
«перформансным интервью», призванным вы-
полнять функции спектакля-комедии. Юмор, ре-
презентируемый актерской сменой масок, эпата-
жем и разноуровневым примитивизмом, поддер-
живает имиджевую легенду о В. Жириновском, и 
поддерживает вполне успешно, свидетельством 
чему является популярность этого политика и 
возглавляемой им партии на протяжении уже 
двух десятилетий. 

В целом же, идентифицируя такую жанровую 

разновидность интервью, как политическое ин-
тервью-перформанс, можно отметить следующие 
ее особенности. Это интервью-беседа, близкая к 
такой разновидности, как портретное интервью, в 
нем есть черты «звездного интервью» и черты 
интервью политического (колебание коммуника-
тивной инициативы от интервьюера к интервьюи-
руемому, увеличивающее пространство для коми-
ческого), а также речевые признаки политического 
«перформанса» как необходимой части опреде-
ленного типа имиджа. Неотъемлемой составляю-
щей таких имиджевых типов, как «Актер», «Шут», 
«Понтер», «Скандалист», является именно коми-
ческое начало, которое репрезентируется «в спек-
такле», в целом «играющем на повышение» репу-
тации политика, но не на ее «понижение». 
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IMAGE INTERVIEW-PERFORMANCE OF V. ZHIRINOVSKIY:  
CHANGE OF GUISE, SHOCK AND PRIMITIVISM TECHNOLOGY 

ABSTRACT. The article characterizes speech and text means of representation of humor in the political image interview. The author 
presents the political image interview as a secondary genre form, comprising the features of a talk-interview, portrait interview, star inter-
view and political performance, which includes histrionic components attracting a potential reader to the text of interview and the image of 
the politician. The article discloses the connection of humor as a form of the comic with the image types of V. Zhirinovskiy (“Actor”, “Punt-
er”, “Scandalist”, etc.). The author offers various speech masks of the politician, producing a theatrical effect of his answers to the ques-
tions of the interviewer. These masks include the following: a mask of an average person appealing to stable ideas, values and presupposi-
tions of mass consciousness; a mask of a truth-seeker demonstrating sheer sincerity of judgment and evaluation; a mask of a great man – a 
unique person, confronting the whole world; a mask of an offended politician, who is constantly being attacked by mass media. The author of 
the article turns to shocking statements of V. Zhirinovskiy and the technology of primitivism realized in the politician’s speeches on the level 
of language, speech and text and combining the use of colloquial, low colloquial and vulgar colloquial vocabulary; colloquial syntax, simpli-
fied colloquialized constructions; translation of serious political problems into the language understandable by the mass addressee and 
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giving these problems a utilitarian character. In conclusion, the author generalizes the genre properties of the image interview-performance 
as a kind of political interview and summarizes the functions of the humor relevant for the given kind of interview. 

KEYWORDS: political discourse, V. Zhirinovskiy, humour, self-presentation, image, performance, interview, speech guise, shock, 
primitivism technology. 
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МАЙ Д АН  К АК  Ф ЕН О М ЕН  Р УСС КО Й  И  ВО С ТО ЧН О С Л А ВЯ Н С КО Й   
ЯЗ ЫКО ВО Й  Д ЕЙ С ТВИ Т ЕЛ Ь Н О С ТИ  

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются процессы, связанные с развитием семантики ставшего популярным в прессе последнего 
десятилетия на русском и украинском языках слова «майдан» (пишется и с прописной, и со строчной буквы). Сначала представле-
но отражение семантики слова в толковых словарях двух столетий, отмечаются особенности его происхождения — персидские, 
арабские и тюркские корни, а также демонстрируются три основные проекции его функционирования в восточнославянской 
языковой действительности: традиционно-историческая, арготическая и социально-политическая. Широкое варьирование со-
держания рассматриваемой лексемы, вплоть до топонимической функции, так или иначе обусловлено базовой фреймовой ориен-
тацией: «место, пространство». От прямого локального значения ‘площадь, свободное место’ образуются переносные, функцио-
нальные — использование места, т. е. метонимический перенос, переосмысление семантики слова по смежности места и его 
функции: майдан — ‘торг, базар, рынок’. Другой метонимический перенос отражает еще одну функцию «места, открытого 
пространства» — майдан как социальное действие, событие, происходящее на определенном месте: ‘сходка, митинг, коллектив-
ное обсуждение’. А вместе с этим метонимическим значением происходит и еще один перенос по смежности: майдан — это 
‘люди, собравшиеся в данном месте, участники сходки’. В современной языковой действительности, что подтверждается мно-
гочисленными  употреблениями в массмедиа, «майдан» — семантический неологизм нового времени, комплексная семема, в 
структуре которой переплетаются результаты метафорических и метонимических преобразований исходного локального значе-
ния, соединяются восточнославянская история и реалии современной социокультурной, политической и языковой действительно-
сти. 
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1. СТАТИСТИКА 
Слово майдан/Майдан — одна из наиболее 

заметных и высокочастотных номинаций послед-
него десятилетия в русском и украинском языках. 
Поисковая система «Яндекс» на запрос этой лек-
сической единицы в русском Интернете 
(20.08.2015) предлагает более 20 млн ответов; 
«Google» —19 млн в кириллице и 22 млн в лати-
нице (majdan). 

Подтверждение факта активизации слова на-
ходим и в «Национальном корпусе русского язы-
ка» [http://www.ruscorpora.ru/]. Запрос на лексему 
майдан/Майдан дает 94 документа и 354 вхожде-
ния в основном корпусе и 895 документов, 1 582 
вхождения — в газетном. Расхождение вполне 
объяснимое: основной корпус включает письмен-
ные тексты XVIII — нач. XXI в. (чаще художест-
венные), газетный корпус — тексты СМИ с их ак-
туальной социально-политической проблемати-
кой, в том числе 2010—2011 гг. Почти полное от-
сутствие ответов в устном корпусе говорит лишь 
о некотором его несовершенстве — жанровой 
ограниченности и, очевидно, временнóм отстава-
нии. В этой связи показательно также отсутствие 
слова майдан в «Частотном словаре…» под ред. 
Л. Н. Засориной, который фиксирует состояние 
русского лексикона до 1977 г. 

2. ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА И ТИПОЛОГИЯ ЕГО 
ЗНАЧЕНИЙ 

Описания лексического значения слова май-
дан в толковых словарях современного русского 
языка воспроизводят в том или ином объеме ин-
формацию, которую в свое время собрал В. И. 
Даль: 

«МАЙДА Н  м. площадь, мѣсто || возвышен-
ная прогалина и || стоящiй на ней лѣсной заводъ, 
смолокурня, дегтярня, поташня, смолевой, селит-
ряный майда н … завод, работающий на водѣ… || 

сборное мѣсто || станичная, сборная изба; || охот-
ничья хижина въ лѣсу, на прогалинѣ || ниж. 
су водь, водоворотъ на широкомъ плесу; || торгъ, 
базаръ или мѣсто на немъ, гдѣ собираются мо-
шенники, для игры в кости, карты…» [Даль, т. 2, 
1978: 200]. 

Ср. в «Толковом словаре русского языка под 
ред. Д. Н. Ушакова (т. 2): «МАЙДА Н, майда на, м. 
<…> 1. На юго-востоке и юге СССР — рынок, ры-
ночная площадь. 2. Игорный притон на базаре 
(обл.). 3. Место тайной игры в карты или тайной 
продажи водки в тюрьме (воровское арго). 4. Яма 
для выгонки дегтя (обл.). || Возвышенное место, 
где устраиваются эти ямы (обл.). 5. Особый вид 
курганов (археол.)». 

Словарную статью с аналогичным содержа-
нием находим и в «Толковом словаре словообра-
зовательных единиц…» Т. Ф. Ефремовой [Ефре-
мова 2005]. Другие толковые словари ограничи-
ваются в основном актуальным для конца ХХ 
столетия значением слова и нормативным упот-
реблением, см., например, академический «Сло-
варь русского языка» [МАС, т. 2, 1982: 216] и по-
вторяющий его информацию «Большой толковый 
словарь…» [БТС 1998: 513]: 

«МАЙДА Н, -а; м. <…> 1. В южных областях 
России, на Украине: площадь, где происходят 
сходки, собрания, митинги, а также в торговые 
дни — базары <…>. 2. Древняя могила, курган, 
обычно раскопанный сверху». 

Статья словаря С. И. Ожегова, Н. Ю. Шве-
довой еще более лаконична: «…базар, базарная 
площадь» [Ожегов, Шведова 1992: 347]. 

Однако языковая картина мира меняется бы-
стрее, чем издаются и переиздаются словари, не 
успевающие фиксировать новые слова и значе-
ния. Лексикографические источники не всегда 
отражают реальную структуру значений отдель-
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ных лексических единиц и тем более частотность 
употребления некоторых слов в актуальном их 
функционировании. Таковым оказалось и слово 
майдан в целом ряде его «злободневных» ис-
пользований, не зафиксированных пока словаря-
ми русского языка: 

Сразу после обеда на Банковую своих сто-
ронников вывел Александр Данилюк, один из ко-
ординаторов Майдана предпринимателей (Но-
вый регион 2, 2011.02.07; здесь и далее в качест-
ве иллюстративного материала используются 
преимущественно тексты «Национального корпу-
са русского языка» [http://www.ruscorpora.ru/], а 
также примеры из русского Интернета, извлечен-
ные с помощью поисковых систем «Яндекс» и 
«Google»). 

Между тем языковой материал, представлен-
ный, с одной стороны, данными лексикографии, а 
с другой — современными источниками живой 
речи, позволяет выявить три основные проекции, 
три сферы функционирования слова майдан в 
русском языковом пространстве нового времени: 
традиционно-историческую, арготическую и соци-
ально-политическую. 
3. ТРАДИЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ 

Некоторые толковые словари (например: 
[Толковый словарь… Д. Н. Ушакова; БТС 1998]) 
отмечают факт исторического заимствования 
слова майдан, его тюркские (mäidan), арабские 
(maydān) и персидские (meydan) корни. 

М. Фасмер происхождение слова майдан 
объясняет следующим образом: «„площадь, ме-
сто сходок“; „просека в лесу на высоком месте“; 
„смолокурня“, арханг. (Подв.), стар. маида н „ба-
зарная площадь“… Из тат., кыпч., казах., туркм. 
maidan „ровное, свободное место“, тур., крым.-
тат. mäidan (Радлов 4, 1990, 2069)…» [Фасмер, т. 
2: 559]. 

Арабско-персидское прошлое тюркского и за-
тем восточнославянского слова maidan/майдан 
находит подтверждение в существовании много-
численных топонимов-урбанонимов за пределами 
тюркоязычного и славянского мира. Таковы, на-
пример, названия Maydan al-Shajara (город в про-
винции Бенгази, Ливия), Ram Lila maidan (пло-
щадь в Нью-Дели, Индия), Maidan (крупнейший 
городской парк в Калькутте, Индия), Maidaan-e 
naqsh-e jehaan (площадь в городе Исфахан, 
Иран), Maydan Ikbis (город в Сирии), Maidan (по-
селок в провинции Razavi Khorasan, Иран), 
Maidan (муниципалитет в Непале), Maidan Shar 
(столица провинции в Афганистане) и др. 

Не меньше номинативных и семантических 
вариаций у слова maidan/mäidan/meydan в тюрк-
ских языках, в частности, довольно большое ко-
личество семантических вариаций, а также ус-
тойчивых сочетаний обнаруживается в турецком 
языке: 

«MEYDAN… 1) площадь, плац, поле, пло-
щадка… театр военных действий, ипподром… 
полигон… сектор обстрела, поле боя… 2) пло-
щадь в городе… 3) кругозор, поле зрения, обо-
зримое пространство; …hava meydani — аэро-
дром, meydanda durmak — виднеться, быть в по-
ле зрения, meydana cikarmak — показывать, об-
народовать; meydanlik — открытое, ровное ме-
сто» [Турецко-русский словарь 1977: 624—625]. 

Как можно видеть, основные значения и 
употребления слова maidan/mäidan/meydan в 
языках-источниках так или иначе связаны с об-
щим локус-фреймом «свободное место, открытое 
пространство»: ‘площадь’, ‘город’, ‘селение’, 
‘парк’, ‘аэродром’, ‘поле боя’ и т. п. Поэтому для 
номинации некоторых таких пространственных 
понятий восточной (чаще тюркоязычной) культу-
ры в русском языке наиболее подходящим оказы-
вается именно это заимствованное, но теперь 
уже и русское слово майдан: 

Народ — и старики, и молодые — спешит 
на майдан за селом. <…> Все больше зрителей 
и болельщиков собираются вокруг малого май-
дана, где вот-вот должен начаться курэш (на-
циональная борьба) (Тюркские народы. Башкиры 
// «Жизнь национальностей», 2001.12.28); Я видел 
тифлисский майдан и черные базары Баку, раз-
горяченные, лукавые, но в подвижной и страст-
ной выразительности  всегда человеческие ли-
ца грузинских, армянских и тюркских купцов… 
(О. Э. Мандельштам. Сухаревка (1923)). 

Слово майдан с его фреймовой базой «сво-
бодное место, пространство» довольно рано ста-
ло употребляться и для обозначения собственно 
русских реалий, особенно сельских, традицион-
ных, и не только в приграничных южных районах 
русского языкового пространства, но и по всей 
России. И здесь обнаруживается любопытная 
закономерность: развитие переносных значений 
слова происходит последовательно, в виде це-
почки смысловых связей, для которых исходным 
значением является прямое, собственно локаль-
ное: ‘площадь, свободное место — естественное 
или искусственно созданное’: 

Майдан так утоптан, что на нем нет ни 
былинки… (Дионео. Магистериум // «Грядущая 
Россия», 1920); Лошади были поданы к конторе 
за полчаса до об явленного срока. Распрощав-
шись с дедом Симакой <…> Касьян на Ласточке 
с Вегой, дедушко  Селиван на Ясене с Мальчиком 
на рысях подкатили к правленческому майдану. 
На пустыре  уже  набрался усвятский люд… 
(Е. Носов. Усвятские шлемоносцы (1977)). 

От прямого локального значения ‘площадь, 
свободное место’ образуются переносные, функ-
циональные — использование места, т. е. мето-
нимический перенос, переосмысление семантики 
слова по смежности места и его функции: май-
дан — ‘торг, базар, рынок’: 

Все до нитки отберут и в майдан, а он — мол-
чит! (О. С. Минор. Это было давно… (1933)); Гу-
сек на Смирном выехал на измаильский майдан. 
Майдан кишел народом. Русские терялись в 
разношерстной толпе. В одном месте в ряд 
стояли возы с яблоками. Раскинулись палатки с 
восточными сластями (С. Т. Григорьев. Алек-
сандр Суворов (1939)). 

Другой метонимический перенос отражает 
еще одну функцию «места, открытого простран-
ства» — майдан как социальное действие, собы-
тие, происходящее на определенном месте: 
‘сходка, митинг, коллективное обсуждение’ 
(здесь, возможно, уместна смысловая аналогия с 
историзмом вече, Новгородское вече — «Народ-
ное собрание в древнем Новгороде» [Фасмер, 
т. 1, 1964: 308]). А вместе с этим метонимическим 
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значением происходит и еще один перенос по 
смежности: майдан — это ‘люди, собравшиеся в 
данном месте, участники сходки’: 

Мишка оглянулся назад: к площади на май-
дан спешили казаки (М. А. Шолохов. Тихий Дон 
(1928—1940)); В чудесной симфонии слитного 
гула ритмически-чётких шагов и серебряных 
звуков встал величавый прекрасный образ род-
ного края <…> и грозный гул станичного май-
дана, и степь родная… (Ф. Д. Крюков. Камень 
созидания // «Донские ведомости», 1918); — 
Станичники! — взывал он на казачьих майда-
нах.  

— Вам грозит регулярство, из вас хотят 
сделать солдат, осенью будет набор рекрутов. 
А вы, станичники, стойте за свои исконные 
права, держитесь за меня, я избавлю вас… 
(В. Я. Шишков. Емельян Пугачев (1934—1939)). 

Украинское слово майдан с полисемическим 
содержанием ‘площадь-базар-сходка’ встречается 
в известном стихотворении-балладе В. Коротича 
«Останнє прохання старого лiрника» (1971): 
Переведiть мене через майдан, 
Туди, де бджоли в гречцi стогнуть глухо, 
Де тиша набивається у вуха. 
Переведiть мене через майдан. 
 
Переведiть мене через майдан, 
Де все святкують, б'ються i воюють, 
Де часом i себе й мене не чують. 
Переведiть мене через майдан <…>. 
Каждая строфа заканчивается рефреном — 

последней просьбой, с которой теряющий силы 
старый лирник (лирники — народные музыканты-
певцы, аккомпанирующие себе на лире, струнном 
щипковом музыкальном инструменте; известны с 
XVII в. в Украине и смежных с землях; как прави-
ло, бродячие крестьяне-слепцы) обращается к 
окружающим: Переведiть мене через майдан, где 
он спел все свои песни, где были его слава и не-
счастье, где «празднуют, дерутся и воюют, и где 
порой не слышат ни себя, ни другого» (стихотво-
рение В. Коротича в переводе с украинского Юн-
ны Мориц стало популярной песней Т. и С. Ники-
тиных «Переведи меня через майдан», которую 
исполняют многие артисты на русском и украин-
ском языках). 

Майдан здесь — поэтический образ шумного, 
многолюдного и жестокого водоворота жизни, че-
рез который проходит каждый человек, майдан — 
это сама жизнь, земное «место жизни», за кото-
рым — «тиша набивається у вуха» (‘тишина на-
полняет уши’). 

Однако «майдан — место жизни» — это не 
только поэтическая метафора, но и традиционная 
номинация поселения, реального места прожива-
ния людей. Как и в языках-источниках, слово 
майдан с его базовым фреймом «место, про-
странство» активно используется в качестве то-
понимического имени собственного. И это, оче-
видно, результат расширения локального содер-
жания, своеобразная синекдоха: перенос с части 
на целое, т. е. от значений ‘место’, ‘сборное ме-
сто’, ‘площадь’, ‘базар’ — к обозначению всего 
поселения, в котором эти ‘место’, ‘площадь’ или 
‘базар, рынок’ находятся или некогда находились. 
Например, село в Нижегородской области: 

И раскулачивали их, и расстреливали, и в 
тюрьму за матрешку сажали — ничего не помо-
гало. В ту пору все окрестные села, которые в 
старину под барами лежали, этот промысел 
бросили: испугались. Один Майдан уперся и спас 
матрешку, вытащил на своих плечах. При Бреж-
неве даже говорили: Майдан — маленькая Амери-
ка. Где частная собственность? В СССР ее не-
ту. А в Майдане есть (Русский репортер, № 1—2, 
21 января 2008). 

Ойконимы с метонимическим именем-
синекдохой Майдан широко распространились по 
всему восточнославянскому языковому простран-
ству, например: деревня Майдан в Витебской 
обл. Белоруссии, более десятка сельских насе-
ленных пунктов с именем Майдан в России (в том 
числе в Архангельской, Нижегородской, Орен-
бургской, Пензенской областях, в Пермском крае, 
в Мордовии); десятки сел с названием Майдан 
встречаются в Украине (в Винницкой, Волынской, 
Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, 
Львовской, Ровненской, Тернопольской, Харьков-
ской, Хмельницкой, Черновицкой, Донецкой об-
ластях). При этом на территории Украины воз-
никли и закрепились также и составные ойконимы 
с базовой частью Майдан-: Майдан-Александров-
ский, Майдан-Чернелевецкий, Майдан-Бобрик, 
Майдан-Лабунь и др., — преимущественно в за-
падных областях. 

Встречаются они, впрочем, и за пределами 
территории восточного славянства (очевидно, как 
«следы» турецкой экспансии Оттоманской импе-
рии в XVIII—XIX вв.) — в Польше: Majdan 
Królewski (сельская гмина в Кольбушовском повя-
те Подкарпатского воеводства), Majdan Tatarski, 
или Majdanek (печально известный лагерь смерти 
Третьего рейха на окраине польского города 
Люблин) — и даже в Сербии (село Майдан в общине 
Нови-Кнежевац историко-географической области 
Банат) и Хорватии (село Majdan в общине Двор). 
[https://ru.wikipedia.org/]. 

Однако локальная метонимия приводит не 
только к расширению представления о месте, но 
и, напротив, к сужению, к вариативной предмет-
ной локализации, притом уже не последователь-
ной, «цепочечной», а параллельной, в виде «кус-
та» производных значений от общего производя-
щего: майдан — это ‘дом’, ‘изба’, ‘хижина’, ‘завод’, 
‘печь’ и т. п., т. е. объекты, находящиеся на опре-
деленном месте, на открытом ровном простран-
стве, площадке, — чаще производственные, про-
мысловые (ряд значений такого рода приводят 
В. И. Даль [Даль, т. 2: 200] и М. Фасмер [Фасмер, 
т. 2: 559]). Параллельное развитие переносных 
метонимических значений, как и предыдущее, 
в основном последовательное преобразование 
семантики слова майдан, носит исключительно 
функциональный характер: использование мес-
та, свободного пространства (так же, как и ‘ба-
зар’ или ‘сходка’), расположение, размещение на 
этом пространстве, свободном ровном месте. 
Например: 

МАЙДАН обл. — ‘дом, изба’: Двери в майдан 
затем закрыли, и слышно было  лишь, как тол-
кались там дробные, переплетающиеся голоса 
<…>. Но когда подошло время обеда, Терпуг, 
проходя мимо майдана, не утерпел — подошел к 
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двери и, осторожно приотворив ее, стал слу-
шать (Ф. Д. Крюков. Зыбь (1909)); 

МАЙДАН обл. — ‘печь’: На пути попадаются 
нам срубленные бревны,  разбросанные  там и 
сям и говорящие, что тут был человек, — и 
действительно, вы скоро выступаете на вы-
рубленную среди леса площадь, на которой 
устроен майдан (особого рода печь для гонки 
дегтя) (Г. И. Успенский. В деревне (Летние сце-
ны) (1865)); 

МАЙДАН спец. — ‘древнее земляное соору-
жение в виде кольцевого вала, входа и боковых 
насыпей’: В предместьях г. Павлограда у села 
Межиричи на Днепропетровщине расположен 
Мавринский майдан — памятник археологии, 
сооружение второго тысячелетия до новой 
эры… [http://www.djerelo.org.ua…]. 

Таково традиционно-историческое варьиро-
вание значений и функций слова майдан с общей 
фреймовой ориентацией ‘место, пространство’. 
Но еще более многообразно и изощренно мето-
нимические преобразования слова майдан ис-
пользуются в социальных диалектах. 

4. АРГОТИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ 
Толковые словари русских жаргонизмов и 

сниженной речи приводят довольно большое ко-
личество функциональных вариантов традицион-
ной русской лексемы майдан. 

«Большой словарь русского жаргона», в ко-
тором собраны данные множества известных 
словарей русских социолектов (собраний, кол-
лекций, описаний), представляет более десятка 
(помимо традиционных значений ‘базар‘, ‘торг’) 
таких словоупотреблений: ‘нелегальный тюрем-
ный магазин’, ‘нелегальная тюремная торговля’, 
‘воровской притон’, ‘воровская группировка’, 
‘тюрьма’, ‘вагон’, ‘поезд’, ‘вокзал’, ‘чемодан’, ‘ме-
сто для игры в карты’ и др. [Мокиенко, Никитина 
2000: 330]. 

Д. С. Лихачев в специальной работе, посвя-
щенной русской воровской речи, обратил внима-
ние на употребление рассматриваемого нами 
слова у Ф. М. Достоевского, в «Записках из Мерт-
вого дома», и расценил состояние арготизма 
майдан как «семантический распад», см.: «1) ме-
сто тюремной торговли, 2) суконка, на которой 
играют в карты, 3) место игры в карты, 4) вокзал, 
5) железнодорожный вокзал, 6) чемодан, 7) при-
станционная площадь, 8) базар, 9) наган, 10) ко-
лода карт» [Лихачев 1933: 73]. 

Исследователь жаргона М. А. Грачев попы-
тался систематизировать этот «распад» в «Сло-
варе тысячелетнего русского арго» и представить 
его в виде соотношения омонимии и полисемии, 
но сделал это не совсем удачно, без убедитель-
ной мотивации: 

«МАЙДАН1… 1. Вокзал. 2. Пристанционная 
площадь… 3. Базар… 4. Вагон. 5. Товарный по-
езд; поезд… МАЙДАН2… Колода карт. МАЙДАН3 

…1. Место тюремной торговли… 2. Помещение 
для игры в кости… 3. Коврик, свечка и карты, 
предназначенные для азартной игры… 4. Место 
для игры в карты… 5. Суконка, на которой играют 
в карты… 6. Притон шулеров. 7. Деньги в банке 
при игре в „очко“… МАЙДАН4 … 1. Чемодан… 
2. Саквояж… МАЙДАН5 … Шайка преступников» 
[Грачев 2003: 508—509]. 

Безусловно, арготические употребления сло-
ва майдан, как и традиционные, также подчиня-
ются некоторой внутренней системности, которая 
тоже заключается в ориентации на базовый 
фрейм «место, пространство», хотя, разумеется, 
особенности метафорического или, чаще, мето-
нимического переноса в арготическом дискурсе 
делают эту ориентацию не всегда очевидной, 
косвенной, скрытой, парадоксальной. И все же в 
наиболее распространенных случаях арготиче-
ский майдан — это тоже в той или иной мере 
«место»: «место скопления, пребывания людей, 
преимущественно незаконной деятельности» 
[Химик 2004: 304]. Майдан в традиционном пред-
ставлении (‘площадь, базар, сходка’) — идеаль-
ное место для разнообразных воровских дейст-
вий и успешного их сокрытия, отсюда и особый 
номинационный потенциал рассматриваемой 
лексемы в словотворчестве преступного мира. 

Систематизация арготического употребления 
слова майдан с его фреймовой локальной ориен-
тацией может иметь следующий вид: 

1) МАЙДАН — «место кражи»: ‘вокзал’, ‘во-
кзальная площадь’, ‘перрон’, ‘поезд’, ’вагон’; вы-
бор денотатов — объектов для арготического 
переименования очевиден: вокзал, привокзаль-
ная площадь, поезд, вагон — это наиболее под-
ходящие для воровских акций пространства в 
силу их многолюдности и оживленности: 

На одесском майдане переполох. Держать 
майдан. Майдан тронулся. Менты в майдан 
влезли (речения из словарей жаргонизмов); 

2) МАЙДАН — «место сосредоточения и ре-
лаксации представителей преступного мира»: 
‘кабак’, ‘ресторан’, ‘воровской притон’, ‘воровская 
шайка’: 

— Чего ты мне всё деньги даешь! Ты сам 
пойди в майдан выпей, — кака-така там  есть 
водка! Ты меня к себе позови, кухарке вели, чтоб 
чашечку поднесла. Это вот — водка! (В. М. До-
рошевич. Сахалин (Каторга) (1903)); 

3) МАЙДАН — «место/помещение для скры-
той, незаконной торговли (обычно в тюрьме, ла-
гере)» — имитация «базара, лавки, магазина», 
например: 

Это вот — водка! Цены на остальные това-
ры в майдане следующие: бутылку молока, кото-
рая самим им  дается за 3—4 копейки, майданщи-
ки продают по пятачку <…> Платил по 15 коп. в 
месяц каждому арестанту камеры, уплачивал, 
по обычаю, по  полтора рубля двум камерщикам, 
мывшим полы и выносившим парашу, и в часы 
обеда открывал свой майдан (В. М. Дорошевич. 
Сахалин (Каторга) (1903)); 

4) МАЙДАН — «место для азартных игр (в 
карты, кости и т. п.)» — имитация «игорного заве-
дения» (отсюда и Тала н на майдан! (букв. «сча-
стье, прибыль на карту») — ‘пожелание удачи в 
карточной или любой другой игре’ (см. [Фасмер, т. 
4, 1973: 14; Мокиенко, Никитина 2000: 580; Грачев 
2003: 894]): 

Майдан — это игорный дом, маленькое 
Монте-Карло, развивающее в арестанте зара-
зительную страсть к штоссу и другим азарт-
ным играм (А. П. Чехов. Остров Сахалин (1893—
1895)); На его койке устраивался по ночам 
„майдан“, т. е. картежная игра на деньги. У не-
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го  постоянно можно было купить махорки, бу-
маги, яиц, „воробья“, пайку ситного  хлеба… (С. 
П. Подъячев. Мытарства (1903)). 

В каждом случае очевидны метонимические 
связи с «местом» и сохранение фреймовой ори-
ентации производных слов/значений: майдан — 
воровская группировка, шайка преступников, ко-
торая группируется вокруг майдана — «места». 
Либо наименования разного рода аксессуаров 
карточной игры и воровской добычи, связанных с 
«местами» воровской удачи. Например: 

МАЙДАН — ‘колода карт’, ‘кусок сукна, рас-
стилаемый для игры в карты’, набор ‘коврик, 
свечка, карты’: 

Почти в каждой казарме был такой аре-
стант, который держал у себя аршинный ху-
денький коврик, свечку и до невероятности за-
саленные, жирные карты. Все это вместе  на-
зывалось: майдан. Содержатель получал плату 
с играющих, копеек пятнадцать за ночь; тем он 
и промышлял (Ф. М. Достоевский. Записки из 
мертвого дома (1862)); 

МАЙДАН — «совокупность или вместилище 
определенных «ценностей»: ‘деньги’, ‘денежный 
банк’, ‘чемодан, сумка, саквояж’, ‘пожитки’ и про-
чая воровская добыча, похищаемая в людных 
местах, например: 

— Ну, на пару. На бану майданы резать. Ай-
да? — Айда, — сказал Ленька, хотя и тут не по-
нял, на каком бану и какие майданы ему предла-
гают резать (А. И. Пантелеев. Ленька Пантелеев 
(1938—1952)) (Майданы резать — ‘разрезать или 
срезать сумки, похищать чемоданы на вокзале’). 

Арготическая проекция функционирования 
слова майдан иногда оказывается источником и 
разного рода местных разговорно-просторечных 
преобразований, и это уже вариации метафори-
ческого переноса по сходству от собственно арго-
тических слов. Так, в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод майданом называют электричку Ки-
словодск — Минеральные Воды, очевидно, под 
влиянием воровского: майдан — ‘поезд, вагон’. 
У архангельских поморов майдан — это ‘ящик для 
рыбы, вид рюкзака’ [https://ru.wikipedia.org/wiki…] 
(ср. с воровским майдан — ‘чемодан, сумка, по-
житки’). 

Следует отметить, что большинство арготи-
ческих вариантов слов/значений майдан отличает 
некоторая неясность содержания, диффузность, 
неустойчивость семантики и употребления, ср.: 
майдан — ‘вокзал — перрон — вагон — поезд 
(товарный, пассажирский…)’ или майдан — ‘че-
модан — саквояж — сумка — рюкзак — ящик’ и 
т. п. Д. С. Лихачев расценивал эти и многие дру-
гие подобные вариативные воровские арготизмы 
как «недоношенные продукты постоянно бьющей 
струи языковой импровизации» [Лихачев 1933: 
76]. 
5. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ, 
ИЛИ СОВРЕМЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СЛОВА 
Данные поисковых систем Интернета и мате-

риалы СМИ показывают, что традиционно-
исторические и арготические варианты употребле-
ния лексемы майдан значительно уступают по час-
тотности и активности использованию этого слова в 
современной языковой действительности. 

Периферийный речевой статус основного зна-
чения слова майдан, зафиксированного в толковых 
словарях конца ХХ в. — «В южных областях Рос-
сии, на Украине: площадь, где происходят сходки, 
собрания, митинги, а также в торговые дни — ба-
зары…» [МАС, т. 2, 1982; Ожегов, Шведова 1992; 
БТС 1998], — за последнее десятилетие стал ак-
туальным. Под влиянием социально-политических 
событий начала XXI столетия семантическая 
структура слова существенно изменилась. 

Источники и причины изменения общеизве-
стны: в постсоветское время, когда Украина стала 
самостоятельным государством, Октябрьская 
площадь в центре столицы государства — Киева 
получила в память об этом событии название 
Майдан Незалежностi — ‘площадь Независимо-
сти’. Из двух возможных синонимов украинского 
языка (см. [Новый русско-украинский словарь 
2004: 334; Бурячок 2000: 247]) было использовано 
именно слово майдан, а не нейтральное пло ща 
(др.-русск. площадь… Из *ploskedь: пло ский… 
[Фасмер, т. 3: 287]), широко распространенное не 
только в русской, но и в украинской городской 
топонимике (см.: в Киеве — Спортивна площа, 
Театральна площа, во Львове — Митна площа, 
Соборна площа и т. п.). Выбор был продиктован, 
очевидно, традиционным колоритом номинации 
майдан, ее исторической многозначностью (‘ме-
сто’, ‘сход’, ‘люди’), романтической окрашенно-
стью, а также, возможно, еще и аллюзиями, вос-
ходящими к военно-демократическим традициям 
запорожского казачества в истории Украины (см.: 
[Яковенко 2015: 146], об этом же: [Бабченко 2013], 
подробно: [Яворницкий: 1990]) — майдан как ме-
сто казачьих сходок, как способ коллективного 
принятия решений, как своеобразное «законода-
тельное собрание» казаков, «украинское вече». 

Так в современном Киеве появился составной 
урбаноним Майдан Незалежностi, в семантической 
структуре которого получили отражение, с одной 
стороны, фоновые исторические связи нового на-
звания, а с другой — современные представления о 
демократии и независимости, ср.: 

…По заходе солнца выпалили из трех пу-
шек, на рассвете другого дня выпалили в другой 
раз; на этот призыв козаки стали высыпать из 
разных углов, и когда ударили в котлы для при-
зыва на раду, то сечевой майдан (площадь)  
оказался мал, вышли из крепости на просто-
рное место, где и об явили войску, что начина-
ется война против поляков и что хан будет за 
козаков, благодаря старанию Хмельницкого…; 
тогда все войско закричало, чтоб Хмельницкий 
был гетманом, и Богдан принял опасную роль 
Павлюги и Остранина (С. М. Соловьев. История 
России с древнейших времен. Т. 10. (1860)). 

Историко-культурный статус неологизма-
урбанонима Майдан Незалежностi вполне мог 
ограничиться культурным пространством Украины 
и национальным украинским языком, однако 
дальнейшие социально-политические события 
существенно повлияли на общественную роль 
нового названия и на языковую судьбу номинации 
Майдан. Майдан Незалежностi довольно скоро 
оправдал свое название — стал популярным ме-
стом современных «сходок»: митингов, забасто-
вок, пикетов, массовых протестов, политических 
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столкновений и многодневных круглосуточных 
стояний множества людей: 

Самую центральную улицу — Крещатик, а с 
ним и Майдан Незалежности, полностью пере-
крыла милиция, не пропуская как сторонников 
Тягнибока, так и членов Компартии (Новый реги-
он 2, 2010.10.14). 

Составная номинация быстро приобретала 
популярность и в расхожем употреблении, а также в 
текстах СМИ, сократилась до одного слова — раз-
говорного варианта нового урбанонима: Майдан 
Незалежности o Майдан: 

Авторы статьи прямо призывали читате-
лей не появляться на Крещатике, Майдане, Ми-
хайловской площади 7 ноября  (РИА Новости, 
2006.11.07); На самом деле то, что происходило 
на Майдане, имеет большую проблему для Ук-
раины в плане социальной  психологии (Новый 
регион 2, 2004.12.22); Тех, что стояли на Майда-
не, конечно, скоро обманут (Комсомольская прав-
да, 2004.12.14); Однако представители мэрии вы-
звали на Майдан технику, чтобы она вывезла кон-
струкции сцены (Новый регион 2, 2008.07.22); Вот 
мы же с Ксюшей тоже ездили на Майдан и кричали 
там: „Ю-щен-ко!“ (Русский репортер, № 1—2, 22—
29 января 2009). 

Но на этом процесс семантического преобра-
зования слова не остановился и стал в некотором 
отношении повторять путь развития традицион-
ных переносных значений: Майдан как ‘место 
(площадь в Киеве)’ o Майдан как ‘сходка (массо-
вая протестная акция)’, o Майдан как ‘люди (уча-
стники протестных акций)’. 

При этом вторичное функциональное значе-
ние слова (‘сходка — массовая протестная ак-
ция’) первоначально использовалось как локаль-
но ориентированное — акция в городе Киеве, в 
конкретном его месте, на центральной площади: 

Многие аналитики считают, что Майдан 
случился потому, что в Киеве за годы незави-
симости было сильно влияние Галиции (Новый 
регион 2, 2006.09.15); Мол, напряжение в стране 
растет как на дрожжах, того и гляди, соберет-
ся новый майдан, а единственный законный на 
сей момент руководитель страны намерен ее 
покинуть… (Комсомольская правда, 2006.06.29); 
Вторая причина — власть, напуганная киевским 
революционным Майданом, санкционировала 
создание массовых молодежных движений (РБК 
Daily, 2007.05.08); „Теперь Майданы на Украине 
будут постоянными. Власть на Украине одна, а 
протесты будут многочисленными. И то, что 
первый Майдан разогнали, приведет к новым 
всплескам протестов. Предприниматели будут 
митинговать, даже если в отставку отправят 
премьера Азарова, вице-премьера Тигипко…“, — 
считает  политолог (Новый регион 2, 2010. 
12.06) (события 2013—2014 гг. породили и произ-
водное новообразование Евромайдан как отра-
жение в названии конкретного политического со-
бытия и определенной цели: требование к укра-
инскому правительству подписать соглашение об 
ассоциации между Украиной и Евросоюзом). 

То же, очевидно, можно сказать и о втором 
метонимическом значении: переносе с локально-
го (‘место — площадь в Киеве’) и функционально-
го (‘сходка — массовая протестная акция’) значе-

ний на смежное — ‘люди, участники протестного 
движения в Киеве’: 

Но главное преимущество — на его сторо-
не была революция, был удивительный  полу-
миллионный Майдан с оранжевыми шарфиками 
(РБК Daily, 2004.12.24); Переломным моментом, 
по ее словам, оказалась ситуация во время 
инаугурации Виктора Ющенко, когда майдан 
скандировал не только имя нового президента 
страны, но и имя его  очаровательной сорат-
ницы (Труд-7, 2005.09.13); Народ по всей Украине 
ужасно  разочарован в лидерах Майдана  («Рус-
ский репортер», № 1—2, 22—29 января 2009). 

Однако довольно скоро понятие и номинация 
вышли за пределы конкретной (украинской, киев-
ской) локализации, значение слова расширилось и 
стало означать ‘массовую протестную акцию, вы-
ступление’ вообще, т. е. без прямой связи с киев-
скими событиями, но, несомненно, с внутренним их 
сравнением, уподоблением — «как в Киеве», ср.: 

Черниговский майдан по доброй традиции 
предыдущих дней 5 декабря собрался вечером в 
сквере Попудренко (https://ru.wiktionary.org/wiki/ 
майдан); Украинские беженцы устроили „май-
дан“ в мордовской деревне… (www.rg.ru/2014/12/ 
19/reg-pfo/atyma.htm); Вместе с тем, предста-
вители оппозиции заявляют, что Майдана в 
Белоруссии не будет (Новый регион 2, 2006. 
03.17); В Екатеринбурге откроется „зеленый 
майдан“ …В грядущий четверг в Екатеринбур-
ге и Березовском опять пройдут акции протес-
та против размещения на берегу уникального 
уральского озера Шарташ нового экологически 
опасного  производства (Новый регион 2, 
2005.08.04); На „челябинском Майдане“, органи-
зованном по аналогии с киевским в центре горо-
да, раздавались листовки с критикой  в адрес 
Екатеринбурга (Новый регион 2, 2005.09. 06); 
Стал ли „киргизский Майдан“ решающим фак-
тором в принятии новой конституции? (РИА 
«Новости», 2006.11.13). 

Преобразование имени собственного в нари-
цательное потребовало когнитивной определен-
ности, и журналисты, политики и политологи ста-
ли дополнять новое значение ‘массовая протест-
ная акция’ разными уточняющими характеристи-
ками, комментариями, элементами дефиниции 
нового политического понятия: 

Майдан — это сообщество свободных лю-
дей, не признающих над собой никакой власти, 
кроме той, которую они готовы признать над 
собой сами. „Нет власти аще от Майдана“ 
[Бабченко 2013]; Очень важно подчеркнуть, что 
эти взятия носят принципиально отличный 
характер от Майдана. Потому что Майдан 
был случаем самоорганизации… (Радио «Эхо 
Москвы», 1 августа 2015, 19:07); Евромайдан, 
получивший недавно официальное наименование 
„революции достоинства“, 2013—2014 годов 
представлял собой исходно и принципиально 
ненасильственную кампанию давления граждан-
ского общества на власть [Яковенко 2013: 155]. 

Можно, таким образом, зафиксировать бес-
спорный факт: слово майдан, или, точнее, его 
новое содержание, стало актуальным русским 
заимствованием, новой номинационной реалией 
русского языкового пространства. 
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Как и большинство других лексических и се-
мантических новаций, семантический неологизм 
майдан с его метафорическим и метонимическим 
речевым наполнением отличается заметной раз-
говорной маркированностью и поэтому нередко 
дополняется, окрашивается оценочными коннота-
циями, в одних случаях позитивными — «…и это 
хорошо», в других негативными — «…и это плохо» 
(прием выявления экспрессивной оценочности по Н. 
А. Лукьяновой [Лукьянова 1986: 51—52]). Однако 
проявление модусных субъективно-оценочных кон-
нотаций, положительных или отрицательных, зави-
сит почти исключительно от контекста употребле-
ния слова (в когнитивном плане — от мировоззре-
ния субъекта речи, от политической ситуации и 
конъюнктуры) и не влияет на общую семантиче-
скую структуру слова. 

Этими же внешними, когнитивными обстоя-
тельствами можно объяснить и образование свое-
образного политического антонима к слову майдан: 
Антимайдан — «ангажированная организация по-
литического противодействия майдану как протест-
ному движению и его сторонникам», см.: 

Движение „Антимайдан“ создано с целью 
противостоять „пятой колонне“ и экспорти-
руемым Западом в Россию технологиям „цвет-
ных революций“ (http://perebezhchik.ru/parties/ 
antimaydan/); Это произошло после того, как 
Антимайдан отправил обращение к губерна-
тору Санкт-Петербурга (politnavigator.net›tag/ 
antimajjdan); Если антимайдан призван проде-
монстрировать поддержку власти с целью бло-
кировки разрушительного потенциала майдана, 
то он должен координировать свои действия с 
властью (http://rusdozor.ru/2015/02/26/kuda-devat-
antimajdan/). 

В чем же феномен рассматриваемого семан-
тического неологизма в русской и, очевидно, ши-
ре, — восточнославянской языковой действи-
тельности? Чем отличается это новообразование 
от уже имеющихся в языке подобных названий 
ненасильственных протестный акций, таких, на-
пример, как митинг, пикет, демонстрация? 

В отличие от семантически близкого митинг 
(‘массовое собрание для обсуждения политиче-
ских, злободневных вопросов’ [Ожегов, Шведова 
1992: 367]), существительное майдан отчетливо 
сохраняет в своей содержательной структуре 
исходную фреймовую ориентацию: «место, про-
странство». В отличие от родственного пикет 
(‘группа бастующих… лица, стоящие где-н. в знак 
демонстрации общественного протеста’ [Ожегов, 
Шведова 1992: 532]), майдан — это акция много-
людная, массовая. В отличие от демонстрация 
(‘массовое шествие…’ [Ожегов, Шведова 1992: 
161]), майдан — акция принципиально статичная: 
пребывание протестующих в определенном мес-
те. При этом внутренняя событийность номина-
ции («протестная акция», «требование»), связь с 
определенным местом, пространством, на кото-
ром происходит действие, событие, а также пред-
ставление о множестве участников события до-
полняются в семеме майдан еще и временны м 
семантическим компонентом: неограниченная 

продолжительность акции, длительное «стоя-
ние», пребывание множества людей в опреде-
ленном месте, что в когнитивном плане и оказы-
вается особой формой и способом ненасильст-
венного выражения протеста, предъявления уль-
тимативных требований к властям. Ни одно из 
известных названий форм социально-поли-
тического протеста (митинг, пикет, демонстрация, 
забастовка, локаут и т. п.) не имеет рассматри-
ваемого набора содержательных семантических 
компонентов. Конкретный набор составляющих — 
‘место’, ’множество людей’, ‘стояние’, ‘длитель-
ность’, ‘ультиматум’ — формирует новое значение 
традиционного слова, когнитивное содержание, 
которое можно сформулировать следующим обра-
зом: майдан — это форма массового политического 
протеста в виде длительного стояния, пребывания 
его участников в определенном месте, обычно на 
городской площади, с выдвижением ультимативных 
социальных и/или политических требований его 
участников к власти. 

Новообразование майдан — несомненный 
феномен языка и культуры, семантический не-
ологизм нового времени, сложная комплексная 
семема, в структуре которой причудливым обра-
зом переплетаются результаты метафорического 
и метонимического преобразования слова-
источника, соединяются восточнославянская ис-
тория и реалии современной социокультурной, 
политической и языковой действительности. 
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MAIDAN AS A PHENOMENON OF RUSSIAN AND EAST SLAVIC LINGUISTIC REALITY 
ABSTRACT. The article deals with the processes connected with the development of semantics of the word maidan (spelt both with a 

capital and small letter), which became popular in the last decade mass media in Russian and Ukraine. The author gives the de finitions of 
the meaning of the word in the dictionaries of two last centuries, describes the peculiarities of its origin – Persian, Arabic and Turkish roots, 
and demonstrates three basic projections of its functioning in the East Slavic linguistic reality: traditional-historic, argotic and socio-
political. The broad variability of the meaning of the lexeme under study, right up to its toponymic function, is somehow or rather caused by 
the basic frame orientation: “place, space”. The direct locative meaning “square, open space” is transformed into transferred and function-
al meanings – special use of space (metonymy), and undergoes rethinking on the basis of similarity of place and function (functional transfer 
of meaning): maidan is trading, bazaar, marketplace. Another metonymic transfer reflects one more function of the meaning “place, 
space” – maidan as a social action or event, organized at a certain place: “gathering, meeting, and collective discussion”. Alongside with 
this metonymic semantics, one more transfer of meaning takes place due to adjacency: maidan means people who gather at a certain place, 
participants of a gathering. In the modern linguistic reality “maidan” is a semantic neologism of the new time, it is a complex sememe, in 
the structure of which, the results of metaphorical and metonymical transformations of the original locative meaning are interwoven and 
East Slavic history is combined with realia of the modern socio-cultural, political and linguistic reality. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ ориентационных метафор, представляющих две базовые оппозиции: «верх — 
низ» и «вперед — назад». Материалом служит карикатура, появившаяся в печатных издания США незадолго до начала Великой 
депрессии и в период, пока она продолжалась. Методы исследования включали сопоставление и описание графического материала 
с учетом лингвистических и дискурсивных данных. 

В результате работы с архивными данными нами были описаны основные переносные значения и культурно обусловленные 
смыслы, участвующие в создании образов американской карикатуры этого периода. 

В данном обзоре представлены карикатуры, вводящие образы самоубийцы, готового выпрыгнуть из окна, кривой показателей на 
диаграмме, биржевого аппарата, летательных устройств, дороги и транспортных средств. Начало Великой депрессии и период 
президентства Г. Губера связаны с образами парашютистов и воздушных шаров, терпящих крушение или снижающихся над руинами 
городской и сельской местности. Политика Ф. Д. Рузвельта была устойчиво связана с уверенно летящим аэропланом. 

В качестве области переноса значения выступали образы рядовых граждан США; биржевых игроков, ставящих на повыше-
ние или понижение акций; двух президентов и их администраций; государственных проектов; американской экономики. В  заклю-
чение проводится краткое сопоставление с изображением экономического кризиса 2008  г. Так, образы авиакатастрофы или ава-
рии на дороге оформляли и карикатуру недавнего кризиса, но уступали по частотности образам неумелого строительства или 
демонтажа зданий. 

Результаты работы вносят вклад в разработку проблем политической метафорологии. Отдельные итоги будут полезны 
ученым, занимающимся проблемами лингвокультурологического характера. 
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В этой статье мы опишем метафорические 
элементы карикатур Великой депрессии, связан-
ные с оппозициями «верх — низ» и «вперед — 
назад». Ориентационные метафоры взлета и па-
дения сопровождали карикатуру первых трех лет 
Великой депрессии. Помимо образа самоубийцы, 
готового выпрыгнуть из окна, ориентационная 
метафора часто была связана с кривой показате-
лей на диаграмме (что также типично для 2008 г.) 
и с летательными устройствами тех лет. Рис. 1 
свидетельствует, что все пойдет просто прекрас-
но. Уверенный в себе бык в цилиндре символизи-
рует финансовую аристократию и брокера, иг-
рающего на повышение. Рисунок появился в «The 
Washington Post», издании, поддерживающем 
крупный бизнес, 4 января 1929 г. Аэроплан быка 
выполняет сложный и, видимо, успешный трюк 
совместного полета с другим аэропланом, под 
названием «Уолл-стрит», который летит на 
крыльях высоких цен на акции. Два судна соеди-
нены при помощи ленты биржевого аппарата, 
ставшей своеобразным символом этого времени 
(она тоже часто появляется на карикатуре вместе 
с тикером). На этой ленте, как на телеграфной 
ленте, аппарат печатал индексы акций. За штур-
валом второго аэроплана, служащего для доза-
правки основного самолета, сам тикер — бирже-
вой аппарат, передающий котировки ценных бу-
маг. Появление карикатуры спровоцировал слу-
чившийся двумя днями ранее подъем индекса 
Доу — Джонса до показателя 307,01. Чтобы по-
нять, насколько это важно, нужно сказать о самом 
индексе и предыдущих показателях. Индекс 
Доу — Джонса восходит к названию рейтингового 
агентства, основанного в 1884 г американскими 
экономистами Чарльзом Доу и Эдвардом Джон-

сом. Изначально индекс высчитывался по спросу на 
акции 11 корпораций, преимущественно железно-
дорожных компаний. В 1928 г., после снижения ин-
декса до показателя 100, что само уже было гроз-
ным предзнаменованием, его начали рассчитывать 
на основе спроса на акции уже 30 компаний, вклю-
чая транспортные и коммунальные службы. Для 
сравнения: самый низкий показатель индекса 
Доу — Джонса был зарегистрирован 2 июля 
1932 г., когда акции упали до отметки 41. Самый 
высокий показатель — 381,17 — был 3 сентября 
1929 г. 2 января 1929 г показатель 307,01 свиде-
тельствовал о новых рекордах «быка». Знак во-
проса, в который складывается лента тикера, на 
тот момент не указывал на негативную прагмати-
ческую семантику. Он как раз служил символом 
успеха, новых достижений. Сама карикатура на-
зывалась «Новый рекорд беспосадочного пере-
лета». Она появилась в тот день, когда амери-
канские военные летчики пролетели над Лос-
Анджелесом, выстроившись в знак вопроса. То-
гда был поставлен новый рекорд на дальность 
беспосадочного перелета с дозаправкой в возду-
хе. Карикатура прославляла два события — ре-
корд авиаторов и рекорд брокеров. По иронии 
судьбы, карикатурист, сам того не зная, выразил 
сомнения в успешности таких операций на бирже, 
фактически невольно предсказав крах. На рис. 2 
бык уже «долетался». Карикатура появилась в 
«Atlanta Constitution» 31 октября 1929 г. Судя по 
рисунку, рухнул бык с катастрофическими по-
следствиями, но, даже будучи насмерть перепу-
ган (взгляните на его огромные глаза), он не сда-
ется и спрашивает у маленьких ошарашенных 
простых людей, где ему заправиться. Опираясь 
на предыдущий рисунок, можно с уверенностью 
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сказать, что под горючим понимаются живые 
деньги, наличность. Интересны и типы людей. 
Один из них, судя по фуражке, рабочий, а второй, 
видимо, клерк или мелкий предприниматель; 
предположительно оба потеряли свои небольшие 
сбережения на счетах. Название «Down but Not 
Out!» еще достаточно оптимистично. Это терми-
нология бокса, когда спортсмен получил нокаут, 
но поднялся раньше, чем рефери досчитал до 10. 

Начало Великой депрессии и период прези-
дентства Г. Губера (1929—1933) сопровождаются 
в карикатуре образами парашютистов и воздуш-
ных шаров, терпящих крушение или снижающих-
ся над руинами городской и сельской местности. 
Примером может служить рис. 3. А вот политика 
Ф. Д. Рузвельта еще в период избирательной 
кампании была устойчиво связана с уверенно 
летящим аэропланом. На рис. 4 аэроплан 
«Ф. Д. Рузвельт» сбрасывает «послание надеж-
ды» супружеской паре, брошенной на произвол 
судьбы. Судя по надписи на флажке в руках жен-
щины и фону, напоминающему волны, это жерт-
вы кораблекрушения, которых так и не подобрали 
после катастрофы. Волны и развевающаяся оде-
жда дают понять, что ветер еще не утих (дата 
публикации — 4 июля 1932 г., заметные измене-
ния начнутся не ранее 1934 г.), но Ф. Д. Рузвельт 
уже говорит о «новом курсе» и своей преданности 
новой политике и американцам, а руки мужчины 
раскрыты вверх, символизируя надежду и веру. 

Образ самоубийцы, выбрасывающегося из 
окна, стал своеобразной мифологемой периода 
Великой депрессии. Самоубийств и смертей в 
результате шока этот крах принес, конечно, не-
мало. Еще больше погибло потом от недоедания, 
болезней, депрессии. Тем не менее именно пры-
жок из окна (который в реальности больше миф, 
чем массовый способ свести счеты с жизнью) 
стал символизировать совершенно отчаянное 
положение. Таких рисунков немного. Падение 
человека дополнительно подчеркнуто другими 
графическими элементами: линиями зданий, по-
толка, тенями, самим штрихом пера или каран-
даша. Персонажи такой карикатуры либо сожале-
ли о своем поступке, либо старались удержаться 
за ленту тикера, либо надеялись, что прыгать не 
придется. Два наиболее показательных примера 
приведены на рис. 5 и 6. Оба появились в самый 
пик спада. Первая из карикатур опубликована 10 
января 1930 г. На ней брокер, пролетая мимо 
окна, где видны индексы, видит, что акции подня-
лись на три пункта, и жалеет, что выпрыгнул 
слишком рано. Вторая появилась в феврале 
1931 г., когда стало понятно, что биржа не может 
выправиться. Отец, указывая на радиоприемник, 
говорит сыну: «Джимми, послушай, это приказ?», 
имея в виду сообщение о текущем индексе. Тот 
факт, что карикатура «семейная», и опора на дру-
гую «семейную» графику позволяют надеяться на 
спасение отца семейства, несмотря на его позу. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

  
Рис. 3 Рис. 4 
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Рис. 5 Рис. 6 

 
Рис. 7 

Образ дороги и транспортных средств тоже 
типичен для американской культуры в целом. Он 
входит в модель «Жизнь — это путь» и оформля-
ет оппозицию «вперед — назад». В период кризи-
са 1930-х дорога в карикатуре стала ухабистой и 
тряской, поезда перестали ходить, но вот образа 
крушения поезда зафиксировано не было 
(в отличие от массово сошедших с рельсов поез-
дов американской экономики карикатуры 2008 г.). 
Рис. 7 появился в «Los Angeles Times» 24 ноября 
1928 г. под названием «Getting Ahead of the Band 
Wagon!» — «Обгоняя оркестр!». Впереди по со-
вершенно ровной дороге несется брокер-
барабанщик. На инструменте надпись «Бум на 
бирже Уолл-стрит». Лексема boom, вместе со 
значение «подъем, бум», имитирует звук бараба-
на. Позади в повозке «Национальное благосос-
тояние» во всю прыть несется остальной амери-
канский «оркестр» с криками: «Подожди нас!», но 
до барабанщика им явно не докричаться. В кари-
катуре обыграны следующие устойчивые едини-
цы: beat the drum of; beat (or bang) the drum of (or 

for) — «яро поддерживать что-либо или кого-
либо»; интересно, что словарь в качестве частот-
ного иллюстративного примера дает экономиче-
ский контекст he bangs the drum of the free 
market — «он ярый сторонник свободной торгов-
ли». Это значит, что такое сочетание даже в бы-
товом контексте будет подспудно соотнесено с 
экономической ситуацией. Вторая единица, jump 
(or climb) on the bandwagon — «присоединиться к 
другим, начать заниматься чем-то, что модно или 
предположительно принесет успех». Само суще-
ствительное bandwagon, помимо первого значе-
ния — «повозка для оркестра на параде или в 
иной процессии», обладает и производным «вид 
деятельности или дело, которые внезапно обрели 
популярность, стали ультрамодными». Преду-
преждения карикатура в те дни эйфории не несла 
никакого. Она просто иллюстрировала желание 
всей остальной Америки получить баснословные 
прибыли. То, что дорога идет под уклон, продик-
товано просто пропорциями рисунка, правильным 
расположение объектов с точки зрения художни-
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ка. Очередная ирония судьбы и ненамеренное 
предсказание. 

Рис. 8 критикует действия правительства 
Ф. Д. Рузвельта (хотя самого президента на кари-
катуре нет!). В повозку демократов запряжен уже 
успевший покрыться пеной осел, которого нахле-
стывает глава так называемого мозгового треста 
Ф. Д. Рузвельта Рэксфорд Тагуэлл. На щеке осла 
пластырь. В повозке опьяненные властью другие 
члены «мозгового треста» и Г. Уоллес, занимав-
ший на тот момент пост министра сельского хо-
зяйства, а в 1941 г. ставший вице-президентом. 
Термин «мозговой трест» появился благодаря 
журналистам Нью-Йорка, описавшим так советни-
ков Ф. Д. Рузвельта. Эта группа появилась в 
1932 г. во время президентской кампании. В нее 
вошли профессора и ученые Колумбийского уни-
верситета Раймонд Моули, Адольф Берль, Саму-
эль Розенман, Бейзил О’Коннор и Рэксфорд Тагу-
элл. В их задачу входило разработать программу 
«нового курса» для преодоления Великой де-
прессии. Одной из мер стало создание и финан-
сирование государственных программ в разных 
секторах экономики. Второй мерой стал призыв к 
американскому обществу тратить деньги, помогая 
восстановить оборот. Одной из причин падения 
рынка стало массовое нежелание приобретать 
новые товары при том, что производство только 
увеличивалось. Призыв «Тратьте! Тратьте! 
Тратьте!» слышался в 1933 г. отовсюду, его вы-
крикивали торговцы на улицах, он смотрел со 
страниц газет и рекламных объявлений, звучал 
по радио. Специалисты по рекламе Великой де-
прессии [см., напр.: Marchand 1997: 285—335] 
отмечают, что создатели рекламы в этот период 
изображали американцев 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 ради 
своего же блага. В рекламе периода бума часто 
считалось неприличным указывать цену, уж тем 
более сниженную, перечеркнутую, радио вообще 
не смело говорить о ценах, рекламируя товар, 
потому что его роль сводилась к роли «гостя в 
доме». «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта способст-
вовал радикальному изменению рекламной поли-
тики. Именно это высмеивает карикатурист кон-
сервативного издания «Chicago Tribune». Помимо 
иронии, такая политика трат вызывала серьезные 
опасения, что США встали на путь, ведущий к 
коммунизму. Этим продиктовано появление на 
рисунке двух русских персонажей. На первом 
плане — русский персонаж (по уверениям изда-
тельства), образ которого явно навеян Л. Троцким 
в восприятии американца, тогда уже, кстати, по-
кинувшим Страну Советов. Этот персонаж пишет 
план для Америки, приговаривая, что такие меры 
уже сработали в России. План называется 
«Тратьте! Тратьте! Тратьте!» и включает арест 
правительства, перекладывание всей вины на 
капиталистов, упразднение конституции и введе-

ние диктатуры. Ф. Д. Рузвельта действительно 
нередко упрекали в «неконституционных» пове-
дении и политике. Его беспрецедентно долгое 
пребывание на посту тоже сравнивалось с неог-
раниченной властью. Но на момент создания ри-
сунка, в 1934 г., Ф. Д. Рузвельт еще только при-
шел к власти, хотя в его программе уже были на-
мечены те положения, которые критикует карика-
турист. На заднем плане — Кремль и И. В. Ста-
лин в буденовке, который задумчиво изрекает: 
«Какой красный восход!» Подразумевается, что 
Ф. Д. Рузвельт разбазаривает казну, чтобы при-
вести США к коммунизму. Карикатура называется 
«Planned Economy or Planned Destruction?» — 
«Плановая экономика или плановое разруше-
ние?»; это предполагает выбор для США по 
принципу «Направо пойдешь — коня потеряешь, 
налево пойдешь — сам сгинешь». 

Безусловно, автомобиль — это часть «аме-
риканской мечты» и успеха, особенно в 1920-е. 
Трансформации этого объекта желаний показаны 
на рис. 9: «Краткая история Депрессии» — от 
большой роскошной машины 1928 г. к маленько-
му велосипеду в 1932 г. как результату прези-
дентской политики К. Кулиджа и Г. Гувера. Нача-
ло этих изменений с использованием образа же-
лезной дороги показано на рис. 10. Карикатура 
«This Way Out!» — «Выход здесь!», появившаяся 
31 декабря 1929 г. в «Los Angeles Times», наивно 
изображает близкие перемены к лучшему. Пово-
дом для этого стали новые торги на бирже, за-
кончившиеся индексом 241,06. Старина 1929 год 
покидает вокзал, не имея ничего кроме бочки, что 
должно напомнить о Диогене Синопском и отказе 
от земных благ, а также является стереотипным 
изображением бедности. На перроне стоит щего-
леватый, уверенный в себе, улыбающийся ма-
лыш 1930 год. Рядом с ним — здание вокзала, 
похожее на земной шар, с надписью vacancy. Ху-
дожник явно имел в виду позитивные смыслы 
«рабочие места», «каникулы» (ребенок вернулся 
с каникул), «отдых», «беспечность». На деле все 
обернулось зияющей пустотой, отсутствием не-
обходимого, бездеятельностью, глупостью — 
вторым блоком переносных значений с противо-
положной прагматикой, совершенно не прихо-
дившим на ум Эдмонду Гейлу, создавшему этот 
образ. 

Последствия медлительности президента 
Г. Гувера показаны на рис. 11 «An Unfortunate 
Wait» — «Печальное ожидание», опубликованном 
24 января 1933 г в «Plainfield New Jersey News». 
На маленькой разбитой, явно провинциальной 
станции в ожидании экспресса «Рузвельт» в тос-
ке дремлют Налогообложение, Изменения Каби-
нета, Пересмотр банковский политики. На чемо-
данах у них значится «Сбалансированный бюд-
жет», «Доверие бизнеса», «Экономическая ста-
бильность». Станция называется Lameduckville. 
В этом названии обыгрываются единицы lame 
duck и Hooverville. 
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Рис. 10 Рис. 11 

 
Рис. 12 
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Рис.13 Рис.14 

 
Что касается хромой (или подбитой) утки, то 

в современном английском у этого фразеологиз-
ма фиксируются следующие значения: 1) неу-
дачник; «несчастненький», калека; 2) банкрот; 
разорившийся маклер; 3) непереизбранный член 
(Конгресса, совета); государственный деятель 
или крупный чиновник, чье влияние сведено к 
нулю в связи с предстоящим уходом с занимае-
мого поста в результате поражения на выборах 
или отставки; 4) поврежденный самолет. 

На этой основе созданы следующие устойчи-
вые словосочетания: lame duck president — пре-
зидент, заканчивающий свое пребывание на этом 
посту; «lame duck» year — последний год чьего-л. 
президентства; Lame Duck Amendment — «по-
правка о подбитой утке», т. е. двадцатая поправ-
ка к Конституции США, ратифицированная в ян-
варе 1933 г. Согласно этой поправке, принятой 
из-за отчаянного положения дел и утраты 
Г. Гувером всякого доверия, срок истечения пре-
зидентских полномочий и инаугурация нового 
хозяина Белого дома приходятся на полдень 20 
января года, следующего за годом выборов. Дата 
начала сессий конгресса США нового созыва 
приходится на полдень 3 января. Это позволяет 
сократить переходный период передачи власти. 
До принятия этой поправки переходный этап за-
канчивался в марте, что отражено в объявлении 
на стене станции: «Экспресс „Рузвельт“ придет 
где-то после 4 марта 1933 г.». Судя по всему, 
карикатурист еще не осознал значимость собы-
тия, произошедшего на четыре дня раньше, или 
просто не верит в него. Вторая надпись — «Поезд 
Гувера до станции Процветание стоит на запас-
ном пути». Второй перевод для side track — «об-
гонный путь»; он менее частотен, но лучше пере-
дает по-русски смысл закончившейся президент-
ской гонки, когда Ф. Д. Рузвельт обогнал Г. Гу-
вера. 

Hooverville — «Гувервиль», «поселок Гуве-
ра» — представлял собой жалкое подобие жилья, 
поселков, где безработные, отчаявшиеся люди 
собирали свои новые «дома» из картонных коро-
бок, металлолома, всякого хлама, чтобы только 
иметь крышу над головой. Название образовано 
от фамилии президента США Г. Гувера [Herbert 
Clark Hoover]. Lameduckville можно истолковать 
двояко. С одной стороны, это отсылка к самому 
Г. Гуверу, ставшему «хромой уткой», утративше-
му всякий политический вес и доверие граждан, с 
другой — трущобы, где живут бывшие брокеры, 
банкроты в лице вышеназванных пассажиров. 

Следующий рисунок изображает типичного 
американца среднего класса времен Великой 
депрессии. Сюртук сел от влаги и весь измят, 
брюки вытянулись на коленях, образовав неис-
правимые «пузыри», шляпа тоже потеряла былую 
респектабельность. Но человек этого не замеча-
ет, он по-прежнему старается казаться опрятным: 
обратите внимание на аккуратное бритье, по-
правленный воротничок, выправленные из рука-
вов манжеты, видимую часть галстука. Он смот-
рит на полностью вводящий в заблуждение ука-
затель, который призван показать путь к процве-
танию, а на деле отражает противоречивые сове-
ты экспертов: «будьте благоразумны», «рискуй-
те», «тратьте», «откладывайте», «нанимайте», 
«увольняйте», «вокруг да около», «совсем неда-
леко». «Процветание» было ключевым слоганом 
Г. Гувера. Рисунок появился 30 октября 1931 г. 
Это самый разгар кризиса. Интересно, что изда-
тельства того времени не только преследовали 
личные политические цели. В одну из задач жур-
налистов, в том числе и художников, входило ус-
покоить граждан, вселить уверенность, и самое 
главное — избавить от чувства вины. Нам кажет-
ся, что это ключевое отличие, если сопоставить 
карикатуру Великой депрессии с графикой недав-
него экономического кризиса. Не случайно и час-
тое обращение к семейным сюжетам. Историки 
свидетельствуют, что многие американцы испы-
тывали депрессию не только от потери денег 
[Brinkley 1997; Nash, Shelton 1987]. Очень многих 
тяготило чувство, что они не справились со своей 
родительской ролью, не обеспечили своим детям 
шанс на успех, не говоря о завтраке, — так назы-
ваемый the failed father syndrome of the Depres-
sion. На предложенном рисунке изображен имен-
но такой отец семейства, который, по мнению 
художника, ни в чем не виноват. Он просто запу-
тался, его обманули. Сейчас надо просто взять 
себя в руки, все наладится, надо просто верить в 
себя. Confidence — вера, в первую очередь в се-
бя — вот ключевое слово американской графики 
и риторики 1930-х. Обратим внимание на еще 
одну типичную деталь — отчаянно сжатая в ку-
лак мужская рука. Это тоже своеобразный символ 
самой разной графической продукции Америки 
времен Великой депрессии. Здесь мужчина креп-
ко сжимает лацканы своего сюртука, как будто 
говоря: «Ты должен! Все получится! Соберись!» 

В качестве заключения проведем небольшое 
сопоставление отдельных элементов карикатур-
ного отображения Великой депрессии и экономи-
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ческого спада, начавшегося в 2008 г. Крушение 
самолета, но чаще поезда или автомобиля, 
оформляло и карикатуру недавнего кризиса, хотя 
в связи с политикой Б. Обамы нам попадалось 
больше карикатур с разрухой на строительной 
площадке, неумелым строительством, бульдозе-
рами, экскаваторами. Еще одной из примет вре-
мени были изображения измученного Б. Обамы в 
виде пожарного или пожара в американской эко-
номике, образ сантехника или ассенизатора. Ма-
териал, посвященный Великой депрессии, изо-
бражений пожара не содержал вообще, а бульдо-
зер встретился только один раз как символ успе-
ха «нового курса» Ф. Д. Рузвельта, очищающего 
путь Америки от нагромождений земли и валунов. 
Название изображения — «Clear the Way!» («Дай 
дорогу!», «Освободи путь!») — явно свидетельст-
вовало о поддержке президента. Никаких сантех-
ников и пожарных. А вот изображения различных 
летательных аппаратов явно доминировали в 
период незадолго до Великой депрессии и непо-
средственно в тяжелые дни. Скорее всего, это 
продиктовано тем, что воздухоплавание и авиа-
ция в те годы воспринимались как символ небы-
валого прогресса, новых рекордов, небывалой 
скорости. Эти области неизменно вызывали вос-
хищение, летчики становились национальными 
героями, об их мужестве складывались легенды, 
им старались подражать. Сейчас отношение го-
раздо более спокойное, мы привыкли к полетам, 
сформировались новые символы успеха. Наме-
ренных указаний на движение вниз тоже в по-
следние годы гораздо больше, несмотря на го-
раздо более благоприятную экономическую си-
туацию. Сближают два периода многочисленные 
изображения кривых на диаграммах с падающим 
курсом. Но если в карикатуре Великой депрессии 
отношение к этой кривой могло сопровождаться 
призывами типа «Never Say Die» — не падайте 
духом, не отчаивайтесь, и из этого можно сделать 
прибыль (например, есть рисунок, где кривая 
превратилась в американские горки и пользуется 
бешеным спросом), то современная графика на 
все смотрит с ужасом. Снизилась роль семьи, 
хотя дети как воплощение будущего присутству-
ют. На рис. 13 изображена мисс Америка в роли 
Козетты из «Отверженных» В. Гюго. Она сетует, 
что государственный долг, безработица и налоги 
растут. Второй персонаж (рис. 14), подросток, 
печалится, что собственный бизнес ему не от-
крыть, большим человеком не стать. Он согласен 
на новую американскую мечту по Б. Обаме: 
скромный дом, работа без перспектив, здраво-
охранение, регулируемое государством, среднее 
(в значении посредственное) образование, пен-
сия, на которую можно только выживать. Но в 
отличие от карикатуры 1930-х, современный ка-
рикатурный американец со скукой или тоской и 
смирением (!) в глазах принимает ситуацию, как 
она есть, не пытается справиться с ней самостоя-
тельно, перекладывая всю ответственность на 

других, преимущественно правительство и лично 
президента. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. ABBYY Lingvo : электр. программа. 
2. Brinkley A. The Unfinished Nation. A Concise History of 

the American People. — N. Y. : Knopf, 1997. 
3. Marchand R. Advertising the American Dream: Making 

Way for Modernity: 1920—1940. — California : Univ. of Cali-
fornia Pr., 1997. 

4. Nash G. B., Shelton C. J. The Private Side of American His-
tory. Reading in Everyday Life: 2 v. — N. Y. : Harcourt Brace 
Jovanovich Publ., 1987. 

ИСТОЧНИКИ 
5. Funny caricature: Politic caricature, Obama Caricature, Ce-

lebrity caricature : blog. URL: http://www.all 
funnycaricatur.blogspot.com (date of access: 16.08.2015). 

6. Hire an illustrator. URL: http://www.hireanil 
lustrator.com/ (date of access: 16.08.2015). 

7. Humor in America. URL: http://humorinamerica. 
wordpress.com/ (date of access: 16.08.2015). 

8. Jokes.conservativepapers. URL: http://www.jokes. 
conservativepapers.com (date of access: 16.08.2015). 

9. Kaltoons = KAL : the official site of Kevin Kalla  
ughter. URL: http://www.kaltoons.com (date of access: 
16.08.2015). 

10. Los Angeles Times. URL: http://www.latimes.com (date of 
access: 16.08.2015). 

11. New York Post. URL: http://www.nypost.com (date of ac-
cess: 16.08.2015). 

12. Ohio state University Billy Ireland collection of Cartoons. 
URL: http://cartoons.osu.edu/ (date of access: 16.08.2015). 

13. Political Irony. URL: http://www.politicalirony.com (date of 
access: 16.08.2015). 

14. Political Graffiti : Independent Political cartoons. 
URL: http://www.politicalgraffiti.worldpress.com (date of access: 
16.08.2015). 

15. Political Irony. URL: http://www.politicalirony.com (date of 
access: 16.08.2015). 

16. Shutterstock images. URL: http://www.shutterstock. 
com (date of access: 16.08.2015). 

17. The Authentic History Center. URL: http://www. 
authentichistory.com (date of access: 16.08.2015). 

18. The Cagle Post Cartoons & Commentary. URL: 
http://www.cagle.com/ (date of access: 16.08.2015). 

19. The Economist. URL: http://www.theeconomist.com (date 
of access: 16.08.2015). 

20. The Guardian. URL: http://www.theguardian.com/ (date of 
access: 16.08.2015). 

21. The Huffington Post. URL: http://www.huffingt 
onpost.com/ (date of access: 16.08.2015). 

22. The Library of Congress. URL: http://www.loc. 
gov/pictures (date of access: 16.08.2015). 

23. The New York Public Library. URL: http://digital gal-
lery.nypl.org (date of access: 16.08.2015). 

24. The New York Times. URL: http://www. 
nytimes.com (date of access: 16.08.2015). 

25. The Onion. URL: http://www.theonion.com (date of access: 
16.08.2015). 

26. The Political Carnival. URL: http://thepoliticalcarni 
val.net/ (date of access: 16.08.2015). 

27. The Washington Times. URL: http://p.washingt 
ontimes.com/ (date of access: 16.08.2015). 

28. The Week. URL: http://www.theweek.com (date of access: 
16.08.2015). 

29. U.S. News & World Report. URL: http://www.usnews. 
com/ (date of access: 16.08.2015). 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

73 

E. V. Shustrova 
Ekaterinburg, Russia 

UP VS. DOWN AND FORWARD VS. BACKWARDS OPPOSITIONS IN AMERICAN POLITICAL CARTOON: 
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ABSTRACT. The paper investigates graphic (multimodal) metaphors connected with the representation of UP vs. DOWN and FO R-
WARD vs. BACKWARDS oppositions. The data under analysis comprise political cartoons that appeared in American editions just before 
and during the Great Depression time. The methods of investigation include traditional comparative and descriptive ones alongside with 
discursive and cognitive approach. 

As a result the author described transferred meanings, pun, decomposition of set-expressions and analyzed images that are deeply 
rooted in culture. All these form the basis for satire and irony in political cartoons of the given period. The UP vs. DOWN and FORWARD 
vs. BACKWARDS oppositions of that period are mainly represented in the images of suicidal attempts of desperate bankrupt stockholders 
ready to throw themselves from the windows of skyscrapers. Other popular images are the wall chart and the ticker, showing the cata-
strophic results of unwise policies. The highway, the railway and means of transportation constitute one more important trend.  The very 
beginning of the Great Depression and H. Hoover presidency are shown as an air balloon ready to crash or being at a ruinously low altitude 
with distressed and highly endangered parachute jumpers and skydivers. The landscape also shows evident signs of ruin and dis tress. 
F. D. Roosevelt’s presidency, on the contrary, is continuously presented as a steadily flying aircraft. 

Americans of different social strata, brokers, H. Hoover, F. D. Roosevelt, the Congress, the Administration, state programs, and US 
economy form the target metaphoric sphere. The causes of the Depression as seen by the American cartoonists of that period are compared 
with what is happening today in US cartoon as far as economic reduction is concerned. Thus, the image of an air crash or a car crash is part 
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КСЕНОСТЕРЕОТИПЫ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА  
И В ДИСКУРСЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

АННОТАЦИЯ. Исследование европейского парламентского дискурса последнего времени приводит к необходимости объяс-
нить механизмы создания стереотипных ментальных моделей и программ, которые пытаются навязать общественному мнению 
по отношению к современной России. Формирование этно-стереотипов проявляется и закрепляется в языке, в частности, в на-
именованиях этнических групп — этнонимах. В этнониме в свернутой форме сосредоточены все ассоциации, стереотипные пред-
ставления о той или иной группе, аккумулирующиеся на протяжении истории межэтнического взаимодействия. Среди социаль-
ных объектов, маркированных пометой «ксено», оказываются прежде всего представители иных этнических, социальных и  куль-
турно-поведенческих групп. Анализ этнонимов подтверждает, что зафиксированные в номинации гетеростереотипы чаще всего 
негативны. Ксеностереотипы проявляются в пейоративной деформации кодифицированных этнонимов в некодифицированных 
регистрах языка. В отличие от лексических ксенономинаций, дискурсивные реализации ксеномоделей имеют в большинстве своем 
непрямой, имплицитный модус выражения. Основной стратегией реализации когнитивной ксеномодели (в силу ее традиционной 
табуированности) является стратегия перевода аргументативной семантики из пропозиции в пресуппозицию. Анализ парла-
ментской коммуникации показывает, что заложенные в пресуппозицию тезисы направлены прежде всего на создание и укрепле-
ние стереотипов мышления электората и апеллируют скорее к подсознанию, к архетипам и чувствам аудитории, создавая «нуж-
ные» ментальные схемы. В статье рассматриваются дискурсивные техники формирования ксеностереотипа России, концепту-
альный образ которой состоит из таких ассоциатов, как «агрессия», «нарушение норм», «диктатура автократии» и проч. 
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Политические институты, причастные к соз-
данию тех или иных общественных когнитивных 
схем, должны нести полную ответственность за 
последствия формирования определенного мен-
тального стереотипа, используемого ими в той 
или иной риторике. Временно усилившееся в Ев-
ропе противостояние России и Запада подогре-
вается дискриминационными дискурсами, во мно-
гом инспирированными некоторыми небезызве-
стными политическими акторами. В этой ситуации 
политическая лингвистика может диагностиро-
вать причины создавшейся обстановки информа-
ционно-политической конфронтации путем ана-
лиза сложившихся концептуальных схем, через 
понимание их внутренней структуры и механики 
их формирования и функционирования. 

При этом важно определить позицию иссле-
дователя (интерпретатора), его отношение к рас-
сматриваемой дискурсивной формации (в нашем 
случае — парламентскому дискурсу), пронизан-
ной зачастую идеолого-мифологической ритори-
ческой тенденциозностью. 

Непредвзятость научного подхода, провоз-
глашаемая как норма в политлингвистике [Чуди-
нов 2012], «демифологизация» идеологических 
моделей политического дискурса иногда так или 
иначе сопровождается оценкой и выявлением в 
большей или меньшей степени эксплицитного 
выражения когнитивных «Х-фобий», в том числе 
(и даже в первую очередь) ксенофобии как от-
торжения (социально-правовой негации) «чужих» 
(аут-группы). Примером такого методологического 
отношения к исследуемому идеологическому дис-
курсу может стать критический дискурс-анализ 
(КДА), рассматривающий в первую очередь су-
ществование дискриминационных дискурсов и по 
сути направленный против выражаемой ими 
идеологии [Дейк 2013]. Такая позиция исследова-
теля не имеет ничего общего с априорной пред-
взятостью, тем более что, как заметил Л. Альтюс-
сер, «лингвисты и те, кто призывает на помощь 
лингвистику с различными целями, чаще всего 
заходят в тупик из-за того, что они не учитывают 
игру идеологическими эффектами во всех типах 

Статья выполнена при поддержке РГНФ (проект № 14-04-00029 «Культурологические и лингвопрагматические аспекты парла-
ментской коммуникации в странах Евросоюза»). 
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дискурса, в том числе и в научном» [Althusser 
1970: 30]. 

КДА исследует взаимодействие между дискур-
сивными и социальными структурами не просто как 
«корреляционное или каузативное взаимодейст-
вие», а как «сложный социокогнитивный процесс, 
включающий в себя ментальные модели и другие 
когнитивные репрезентации» [Дейк 2013]. 

Трибуной «овеществления» дискурса элит 
традиционно выступают законодательные собра-
ния, функция которых — возвести выражение 
политических интересов в ранг закона, освящен-
ного статусом «воли народа». Сегодня существо-
вание «единого» европейского политического 
пространства повышает политические ставки и 
амбиции, и в стенах Европарламента речь идет 
уже не о воле одного народа, а народов целого 
континента. Однако такое «народное единство» 
достаточно противоречиво, если не призрачно. 
Поиски «европейской идентичности» направлены 
в первую очередь против преодоления ксеносте-
реотипов, которые прочно закрепляются в когни-
тивном пространстве и языковой картине мира 
посредством так называемых ксенономинаций 
(см. ниже). 

Однако не входит ли в противоречие панъев-
ропейская идентичность с национальной иден-
тичностью, которая не только не растворяется в 
заданном европейском формате, но с еще боль-
шей силой требует поиска национальных корней, 
самобытности и национального самосознания? 

Как известно, этническая картина мира, иг-
рающая важную роль в восприятии действитель-
ности и, соответственно, в языке, определяется 
традициями, обычаями, верованиями, суеверия-
ми народов (см., напр.: [Рылов 2006: 8]). При та-
ком понимании этнокультурной составляющей 
языковой картины мира можно говорить о лин-
гвоментальных этностереотипах как отражении 
момента самоидентификации этноса. 

Носитель определенной этнической и пове-
денческой культуры может осмыслить себя тако-
вым только на фоне сопоставления себя с пред-
ставителями другой культуры. Этническая иден-
тичность, входящая в языковую картину мира, 
может быть представлена как результат сопос-
тавления различных культур. Категория этнокуль-
турной идентичности выражается в определен-
ных номинативных и дискурсивных моделях, ос-
нованных на категориях «свой», «чужой» и «дру-
гой» [Гришаева, Цурикова 2003: 25]. Причем ак-
сиологическая ось в этносознании разносит по 
полюсам две категории — «свой» и «чужой». 
В основе формирования концептуально-аксиоло-
гической системы восприятия «другого» лежат 
стереотипы сознания, представляющие собой 
когнитивные образцы категоризации мира. Сте-
реотипы являются одним из проявлений и одно-
временно результатом социальной перцепции. 
Когнитивно-поведенческий стереотип как элемент 
языковой картины мира включает представления 
о ценностях, актуальных в определенной лингво-
культуре, а также о наиболее типичных способах 
и формах вербализации данных ценностей. Фор-
мирование этностереотипов проявляется и за-
крепляется в языке, в частности, в наименовани-
ях этнических групп — этнонимах. В этнониме в 

свернутой форме сосредоточены все ассоциации, 
стереотипные представления о той или иной 
группе, аккумулирующиеся на протяжении исто-
рии межэтнического взаимодействия. 

«Чужой» (в отличие от «другой») является 
крайне негативной категорией восприятия соци-
альных объектов. Негативное отношение к ино-
странцам, к отдельным этносам и этническим 
группам представляет собой не просто особен-
ность ментальности и поведения отдельных ин-
дивидов, но и острую социальную проблему на 
уровне формирования ментально-поведенческих 
стереотипов в национальном и общеевропейском 
масштабе. Шовинистические социальные прояв-
ления, как болезнь, могут обостряться и давать 
рецидивы. Они вызваны объективными историко-
политическими факторами (война, экономический 
спад, приводящий к сокращению рабочих мест, 
террористические акты и т. п.). Язык, обладая 
кумулятивной способностью, фиксирует этниче-
ские гетеростереотипы, т. е. представления о 
другом этносе, в отдельных номинациях, во фра-
зеологии и паремиях, в дискурсивных стратегиях, 
либо подчеркивающих ксенонетерпимость, либо 
компенсирующих негативные коннотации тех или 
иных этнономинаций (политкорректность). 

Среди социальных объектов, маркированных 
пометой «ксено», находятся прежде всего пред-
ставители иных этнических, социальных и куль-
турно-поведенческих групп. Анализ этнонимов 
подтверждает, что зафиксированные в номина-
ции гетеростереотипы чаще всего негативны. 
Прежде всего ксено-стереотипы проявляются в 
пейоративной деформации кодифицированных 
этнонимов в некодифицированных регистрах 
языка (разговорная речь, просторечие, арго). 
Проследим это положение на примере одного из 
европейских языков. 

Во французском языке пейоративные ксено-
показатели проявляются в таких номинациях, как 
les Popoff / Ruskoff (русские), les Chinetoques (ки-
тайцы), les Chleus, les Boches (немцы), les 
Amerloques, les Ricains (американцы), les Beures 
(арабы), les Italboches (итальянцы), les Frites 
(бельгийцы) и др. Пейоративная окраска пере-
численных этнонимов достигается (как и в других 
языках) различными словообразовательными 
способами: аффиксацией (Chinetoques, Amerlo-
ques — ср. америкосы, итальяшки, китаёзы), 
усечением (Boches, Ricains — ср. азеры), гиперо-
нимизацией (Popoffs — ср. фрицы, гансы и т. п.), 
ассонансной адаптацией (Fritz — Frisés — 
Fridolins; ср. чучмеки — чурки — чебуреки), мето-
нимическими вариациями (Frites — ср. макарон-
ники, лягушатники). Особенными являются сло-
восложение (Italboches), перестановка слогов 
(verlan: Arabes — Beures) и сочетание аффикса-
ции с гиперонимизацией (Ruskoff). Многие из ксе-
нономинаций частично теряют пейоративную 
коннотацию и конвенциализируются в рамках 
разговорного регистра языка с просторечной и 
фамильярной окраской, характеризуя определен-
ным образом социолект говорящего субъекта: 
«Vous dites toujours les „Allemands“. On dit les 
Chleus, les Frisés, les Verdatres, les Verts-de-gris, 
les Haricots verts…» (A. Lanoux, Quand la mer se 
retire) [Цит. по: Гринева, Громова 1988: 139]); 
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«Quand les Russes, les Ricains vont péter la 
planète…» (R. Séchan); «…Ça va faire mal aux 
Amerloques…» (J. Ferrat). 

Ксеностереотипы проявляются в употребле-
нии этнонимов во фразеологии и паремиях. Здесь 
также превалируют отрицательные коннотации и 
«образ врага»: «Parler comme une vache 
Espagnole» (букв. «говорить как испанская коро-
ва»), «C’est du haut allemand» (букв. «это верхне-
немецкий» — ср. китайская грамота), «C’est 
toujours ça que les Anglais (les Boches) n’auront 
pas» (букв. «Это уж точно англичанам (немцам) 
не достанется» — ср. «Ни крошки врагу»). 

Категория «чужие» имеет не только этниче-
скую ориентацию. Внутри этноязыкового социума 
существуют многочисленные категории «чужих», 
формируемые по принципу прагматических клас-
сов и маркируемые в языке и речи как «они», 
«другие», «не мы» и т. п. Многие номинации, мар-
кирующие данные категории, изначально (в сло-
варе) нейтральны и приобретают ксено-пейора-
тивную коннотацию в определенных социолин-
гвистических контекстах. Во французском языке 
таковы les gens (люди), les nanas (женщины), les 
coco (коммунисты) les intélos (интеллигенты), les 
B.O.F. (нувориши, ср. «новые русские»), les BCBG 
(от bon chic, bon genre — богатый эстет, пижон, 
ср. «гламурный подонок»), указательное прилага-
тельное ces- ‘эти’ (фр.: “Ils sont fous ces 
Romains!” , “Ah, ces Russes!”, ср. англ.: “Oh, those 
Russians!”) и др. [см.: Алферов, Кустова 2014]. 

В маркеры «чужого» включается также лекси-
ка, константно и окказионально пейоративная (и 
инвективная), маркирующая возрастные группы: 
pépère, mémère, morveux, etc.; маргинальные 
группы (социальные, сексуальные и т. д.): folles, 
pouffiasses, pédés, SDF (бомж), etc.; социально-
профессиональные группы: schmidts / poulets 
/ flics (полицейские); pédagos, PDG, grosses 
légumes, gros culs (ср. шоферня), pégouses (ср. 
«деревня», «степь») и т. д. Наконец, ксеномар-
керами выступают все номинативные и адъектив-
ные инвективы и пейоративы, построенные как на 
метафорическом переносе, так и на адъектива-
ции отдельных существительных — ces salauds 
de flics; fumier de salopards и т. д.: «Convenons 
pourtant que ces bougres de „pédagos“ savaient 
observer, ecrivaient clair, n'ont pas eu froid aux yeux 
et que leur destin fut singulièrement exemplaire» 
[Гринева, Громова 1988: 437]. 

Таким образом, анализ современной фран-
цузской лексики позволяет говорить о распро-
страненности инвективной и пейоративной и, 
следовательно, «неполиткорректной» в речепове-
денческом аспекте лексики, маркирующей ксено-
номинации на двух уровнях: 1) этнонимы, в зна-
чении которых первоначально не заложена нега-
тивная коннотация, но которые приобрели ее с 
течением времени; 2) ксенономинации, заклю-
чающие в своем значении отрицательную оце-
ночность. Данные номинации употребляются в 
разговорной речи и обладают ярко выраженным 
экспрессивным эффектом. 

Приводя примеры из французского языка, мы 
ни в коей мере не уличаем французов в ксенофо-
бии, впрочем, как и другие лингвокультуры, — 
ксенономинация носит универсальный характер 

социопсихологической природы. Тем более что 
«критическое отношение» к другим этносам само-
ироничные французы в своем фольклоре «ком-
пенсируют» таким же критическим отношением к 
себе, как следует из следующей довольно попу-
лярной шутки: «Pourquoi le coq est le symbol des 
Français? — Parce que c’est le seul oiseau qui chante 
sur un tas de fumier» («Почему петух — символ 
французов?» — «Да потому, что это единственная 
птица, которая поет над кучей навоза»). 

Ксенономинации суть отражение определен-
ной концептуальной модели, сложившейся в ре-
зультате дискурсивной стратегии дискриминации, 
которая изначально осуществляется «здесь и 
сейчас», формируя определенную концептуаль-
но-оценочную модель, представляющую тот или 
иной «ксенореферент». 

Сегодня ксеностереотипные номинации та-
буируются в цивилизованном и цивилизационном 
дискурсе, что вполне естественно. Дискурсивной 
нормой становится этническая, гендерная, клас-
совая, профессиональная и прочая толерант-
ность, политкорректность, входящая фундамен-
тальной составляющей в так называемую евро-
пейскую идентичность. Однако на что опирается 
эта новая европейская интегральность в наблю-
даемом нами парламентском дискурсе? Оказы-
вается, проще всего объединиться перед лицом 
какой-нибудь реальной или выдуманной опасно-
сти. Таким «реперным» ксеноконцептом сегодня 
становится Россия, чуть ли не лидирующая в 
списке современных мировых «вызовов» и угроз. 
Этот ксеностереотип не только не табуируется, 
но и кладется во главу политической и, в частно-
сти, парламентской риторики ЕС. Европейские 
законодатели считают себя вправе осуществлять 
политический мониторинг не только стран ЕС, но 
и тех стран, которые не принадлежат к «элитному 
европейскому клубу» — этому «светлому буду-
щему» всех «достойных» стран, которые пока 
находятся «в списке ожидания». И здесь в ход 
идут устаревшие стереотипы, такие как преслову-
тые «империя зла», «рука Кремля», «происки 
КГБ» и т. д. 

Как отмечал О. Дюкро, «часто необходимо 
высказать некоторые вещи так, чтобы это выгля-
дело, как будто бы мы этого не говорили, чтобы, 
если надо, отказаться от ответственности» 
[Ducrot 1972]. Семантическая и логическая им-
пликации, а также пресуппозиция могут служить 
основанием для речевых импликатур и подразу-
меваний в определенном контексте употребле-
ния. Ведь, как известно, связь реплик в пропо-
зициональном плане осуществляется на основе 
определенных семантических последовательно-
стей, базирующихся на определенных правилах, 
накладывающих ограничения на ту или иную 
связь [Дейк 1989]. Основным условием связи ре-
плик является презумпция истинности пресуппо-
зиции предыдущей реплики (высказывания). Од-
нако в реальной коммуникации ложность пре-
суппозиции не нарушает связности дискурса, а 
приводит к употреблению специальных страте-
гий, делающих возможным продолжение речево-
го взаимодействия [Алферов, Кустова, Попова 
2013]. Анализ показывает, что заложенные в пре-
суппозицию тезисы направлены прежде всего на 
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создание и укрепление стереотипов мышления 
электората и апеллируют скорее к подсознанию, к 
архетипам и чувствам аудитории [см.: Зюбина 
2014], создавая «нужные» ментальные схемы. 
Рассмотрим природу и некоторые техники фор-
мирования ксеностереотипа России, концепту-
альный образ которой состоит из таких ассоциа-
тов, как «агрессия», «нарушение норм», «дикта-
тура автократии» и проч. 

Например, 15 января 2015 г. вместе с украин-
ским кризисом Европарламент рассматривает 
внутренние дела России (?!), в частности, связан-
ные с «делом Навального» [European Parliament-I]. 
Однако дискурс слушаний «по делу» вовсе не 
связан с обсуждением фактической базы рас-
сматриваемого вопроса («The case itself is very 
clear»), он носит сугубо оценочный и риториче-
ский характер, причем, помимо эксплицитной 
оценки, его риторика опирается на пресуппози-
ции, которые приобретают доминирующую роль в 
воздействующем дискурсе. Так, член парламент-
ской комиссии по международным делам ЕП, де-
путат от Венгрии Т. Мержерикс (Tamás Meszerics) 
начинает выступление со слов: 

Every time we discuss a case of human rights 
problems or a lack of the rule of law in Russia, we 
hope and wish that it will be the last such case we 
need to discuss in this Chamber. In this case too I 
hope it will be the last one, but I am very much afraid 
that our hopes will be betrayed yet again [European 
Parliament-II]. 

За пропозицией, выражающей «добрую во-
лю» парламентария, стоит пресуппозиция «На-
рушения прав человека в России были, есть и 
будут», маркерами которой выступают опреде-
ленные лексические единицы (Every time we dis-
cuss; our hopes will be betrayed yet again). Одна-
ко, как известно, говорящего трудно «привлечь к 
ответственности» за скрытые смыслы. Пользуясь 
этим, выступающий продолжает настаивать на 
выражении доброй воли по отношению к России: 

An autocratic government running on an ex-
treme nationalistic ticket will most likely present 
all these charges as being basically anti-Russian. 
This is far from the truth. I know that there are many 
of us in this Chamber who love and admire the 
achievements of the Russian people and who wish 
for Russia the sort of future in which such cases will 
never be mentioned in this Chamber again because 
there will be no need to be looking for human rights 
violations in Russia [Ibid]. 

Однако за эксплицитным выражением симпа-
тии к русскому народу стоят некоторые маркеры 
(или дискурсемы — единицы дискурса), «репер-
ные точки», рассчитанные на поддержание нега-
тивного стереотипа. Во-первых, это структура 
высказывания. Можно заметить, что в интенцио-
нальном фокусе высказывания-дискурса нахо-
дится первая и последняя дискурсемы, зани-
мающие наиболее конативные (воздействующие, 
фокусные) позиции, определяемые мнемониче-
скими законами и свойствами тема-рематической 
организации дискурса: «…максимально воздей-
ствуют на слушающего первый и последний дис-
курсивный элемент» [Попова 2013] — в нашем 
случае дискурсемы, создающие негативную пре-
суппозицию в формировании образа современ-

ной России (autocratic government; extreme na-
tionalistic ticket; human rights violations in Rus-
sia). Во-вторых, тональность каждой из реперных 
дискурсем определяется статусом пресуппози-
ции, которую нельзя отрицать. Поэтому указан-
ные дискурсемы отрицательной оценки имеют 
статус «неоспоримого утверждения», в отличие 
от срединной дикурсемы с модальностью мнения 
«I know that», занимающей «слабую позицию» 
парантезы и снижающей аргументативную зна-
чимость последующего тезиса. К тому же мо-
дальность личного знания (мнения) подразумева-
ет, что пропозицию высказывания можно оспо-
рить. К этому добавляется семантика оборота 
many of us, который предполагает оппозицию 
many / all (‘многие, но не все’). Совокупность ука-
занных семантико-дискурсивных элементов соз-
дает тональность дискурса (о термине см. [Кусто-
ва, Попова, Червоный 2014]), указывающую на 
негативную оценку России, характерную сегодня 
для Европарламента. 

Нужно заметить, что самим парламентариям 
такая стратегия ясна, а для некоторых неприем-
лема. Например, депутат от Левого фронта (Front 
de Gauche) г-жа М. К. Вержья (Marie-Christine 
VERGIAT) заявляет: 

…nous allons voter aujourd'hui deux résolutions, 
l'une sur la Russie et l'autre sur l'Ukraine. Dans les 
deux, on trouve ce que j'appellerais volontiers les 
monomanies de certains membres de cette 
Assemblée, qui sont beaucoup plus prudents quand 
il s'agit, par exemple, de certains pays du Golfe dans 
lesquels on peut condamner un jeune blogueur de 
trente ans à mille coups de fouet sans que cela ne 
suscite d'émotion. Que veut l'Union européenne? 
Faire plier la Russie ou œuvrer à une authentique 
amélioration de la situation des droits de l'homme 
dans ce pays? [European Parliament-I] / … мы бу-
дем голосовать сегодня за две резолюции — по 
России и по Украине. В обоих случаях мы видим 
то, что я могла бы прямо назвать мономанией 
(навязчивой идеей — авт.) некоторых депута-
тов, которые проявляют гораздо большую 
терпимость в оценке, например, некоторых 
стран Залива, в которых тридцатилетний бло-
гер приговаривается к тысяче ударам плетью, 
и это у них не вызывает никаких эмоций. Чего 
же добивается Евросоюз? Согнуть Россию или 
способствовать действительному улучшению 
ситуации с правами человека в этой стране? 

Как известно, предвзятое отношение к России 
традиционно, еще со времен холодной войны, а 
может быть, и с гораздо более раннего времени, 
опирается на политические стереотипы, которые 
превратились в «конвенциональные знаки», упот-
ребляемые автоматически и принимаемые за ак-
сиомы. Показательно выступление Б. Стаса (Bart 
Staes), депутата от партии «зеленых», на заседа-
нии парламента еще в октябре 2008 г. Говоря о 
том, что в военном конфликте между Россией и 
Грузией нет победителей, он между прочим назы-
вает эти «вечные» проблемы России: 

Le débat d’aujourd’hui est centré sur nos 
relations avec la Russie. La situation de la Russie 
reste très critique, et c’est un euphémisme, dans les 
domaines de la démocratie, du respect des droits de 
l’homme, de la liberté de la presse et de la liberté 



Политическая лингвистика 3 (53)'2015 

78 

d’association, de la situation en Tchétchénie — qui ne 
fait peut-être plus les gros titres, mais ceux qui la 
suivent de près savent que la situation en Tchétchénie 
est toujours très critique — et aussi en ce qui 
concerne les problèmes impliqués par les préparatifs 
des Jeux olympiques d’hiver à Sochi. Tous ces sujets 
sont la cause de nombreux problèmes [European 
Parliament-III] / Сегодняшние дебаты посвящены 
отношениям с Россией. Ситуация в России ос-
тается очень критической (досл. — авт.), и это 
еще мягко сказано, когда речь идет о демокра-
тии, уважении прав человека, свободе прессы и 
свободе собраний, положении в Чечне, которое, 
возможно, уже не так актуально, но те, кто сле-
дит за этим, знают, что положение в Чечне ос-
тается критическим, к тому же возникают про-
блемы с подготовкой к Олимпийским играм. Все 
это создает большие проблемы. 

Как видим, набор стереотипов стабилен, хоть 
и пополняется время от времени новыми «про-
блемами», такими как подготовка к Олимпиаде, 
которая каким-то образом создала, по словам 
депутата, угрозу европейскому сообществу (?!). 
Есть стереотипы, от которых евродепутатам 
трудно (или не хочется) отказываться. Кроме вы-
шеупомянутой «Чечни», до сих пор их беспокоят 
«призраки прошлого», которые стали привычны-
ми, как домашние тапочки: «the increasing role of 
the FSB — i.e. former KGB — in running Putin’s 
Russia» (Charles Tannock, 15.01.2015; [European 
Parliament-I]), или, например, реплика в ответ на 
приведенное выше выступление М. К. Вержья, 
показывающая ментальные схемы, практически 
объединяющие концепты КРЕМЛЬ, СТАЛИН, 
КОММУНИЗМ как составляющие ментальной кар-
ты современной России: 

…il faut défendre M. Navalny, d'autant plus que 
la réaction du Kremlin est une répétition des 
pratiques staliniennes.On l'a accusé, comme au 
temps de Staline et des autres bolchéviques dans 
tous les pays communistes, d'avoir commis des 
délits… C'est du stalinisme pur et dur, Madame 
Vergiat. Je sais que vous êtes touchée chaque fois 
que nous discutons des crimes du communisme! 
[European Parliament-I] / …нужно защитить На-
вального тем более, что реакция Кремля — это 
повторение сталинской практики. Его обвинили 
в преступлении, как во времена Сталина и дру-
гих большевиков в других коммунистических 
странах… Это сталинизм во всей его красе, 
мадам Вержья. Я знаю, что вас всегда задевает 
обсуждение преступлений коммунизма. 

Однако концептуализация политики России в 
сегодняшней Европе, хоть и подвержена инерции 
стереотипного политического мышления, все-таки 
приобретает черты многополюсного аналитиче-
ского конструкта. Нужно отметить, что часть ев-
родепутатов не просто отмечают тенденциоз-
ность негативного отношения к России, но и гово-
рят о предвзятой оценке событий на Украине: 

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), — Cette 
résolution unique dénonce „ l'agression“ russe en 
Ukraine et demande le maintien des sanctions contre 
la Russie. Pour justifier ces prises de position, elle 
présente comme des faits avérés des affirmation très 
discutables comme „l' impossibilité des enquêteurs à 
accéder au site du crash du MH17“ ou la présence 

d'un „flux continu d’armes et de munitions en 
provenance de la Russie“. Mais sans aucune 
réaction quant à la présence de Svoboda au 
gouvernement. Ou sur la division Azof qui compose 
le gros des troupes ukrainiennes et qui a le même 
emblème que la division nazie „Das Reich“ 
responsable entre autres du massacre d'Oradour sur 
Glane. Je vote contre ce texte belliciste. Je me 
réjouis donc des défaites des bandes armées 
„ukrainiennes“ néo-nazies [European Parliament-I] / 
Ж.-Л. Меленшон, группа Об единенных левых. — 
Эта уникальная резолюция обличает русскую 
„агрессию“ и требует продолжения санкций 
против России. Чтобы оправдать свою пози-
цию, она представляет как доказанные очень 
дискуссионные утверждения о „невозможности 
прибытия экспертов на место крушения само-
лета MH17“ или наличии „потока оружия и бое-
припасов из России“. Но в ней нет никакого упо-
минания о присутствии членов партии „Свобо-
да“ в правительстве Украины или о дивизии 
„Азов“, чья эмблема заимствована у нацистской 
дивизии „Das Reich“, виновной в бойне в Орадуре 
и других. Я голосую против этого раздувающе-
го войну текста. И я радуюсь поражениям воо-
руженных банд „украинских“ неонацистов. 

Таким образом, европарламентский дискурс 
есть составляющая сегодняшней общеполитиче-
ской коммуникации и не лишен влияния насаж-
даемых в европейском сообществе стереотипов, 
уходящих корнями в этнопсихологическое подсоз-
нательное, а чаще всего основанных на давних 
геополитических «вожделениях» некоторых поли-
тических акторов. Преодоление ксеностереотипов 
действительно должно стать отличительной чер-
той не только дискурса, но и ментальности, не 
только национальной или европейской, но и про-
сто человеческой идентичности. Парламентская 
практика является мощным инструментом форми-
рования политического климата в межнациональ-
ном сосуществовании. Ксеностереотипы, как экс-
плицитные, так и имплицитные, должны стать 
предметом порицания и санкций в деонтологии 
парламентского дискурса, возможно, не без помо-
щи экспертного лингвопрагматического анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблематика образа России является одной 

из наиболее разработанных в современной лин-
гвистике. Образ России, представления о России, 
концепт России — эти и другие возможные сино-
нимические теоретические конструкты концен-
трируют внимание на одной из современных ци-
вилизационных геополитических общностей с 
помощью анализа текстовых (в семиотическом 
понимании) проекций индивидуального или кол-
лективного сознания. C другой стороны, менталь-
ная природа «образа» позволяет рассматривать 
его как концепт или как систему концептов, вхо-
дящих, с одной стороны, в ментальное простран-
ство субъекта, а с другой — в концептосферу со-
циума и его отдельных страт. Поэтому проблема-
тика «образа России» объединяет интересы и 
методы политической лингвистики, теории дис-
курса, медиалингвистики, психолингвистики и 
когнитивной лингвистики. 

Популярность исследования образа России 
проявляется в многочисленности конференций, 
симпозиумов и круглых столов соответствующей 
тематики [Кибальник, Трофимова 2010; Медоева 
и др. 2013]. Многообразие подходов к изучению 
образа России нашло отражение в объемном 
корпусе диссертационных, монографических и 
статейных публикаций по данной теме. В созда-
ваемом образе России можно выделить несколь-
ко измерений (см. табл. 1). 

1. Образ индивидуальный / образ социальный 
(коллективный). К индивидуальному образу Рос-

сии можно отнести исследования, выполненные 
на материале произведений одного писателя/пуб-
лициста [Линкова 2010]. Социальный образ Рос-
сии формируется отдельными социальными 
группами, в частности журналистами [Телегина 
и др. 2008; Нахимова 2009], поэтами [Дом и ду-
ша… 2010] и др. 

2. Образ внутренний / образ внешний. По дан-
ной оси распределяются исследования, реконст-
руирующие образ России с позиций носителей 
русского языка и культуры и со стороны предста-
вителей иных лингвокультур [Куданкина 2006; 
Красильникова 2007]. 

3. Образ обыденной / образ профессиональ-
ной картины мира. Образ России может быть как 
предметом целенаправленной профессиональ-
ной рефлексии (например, в сфере массмедиа) 
[Литвинова 2009], так и неосознаваемых в полной 
мере представлений, смыслов, стереотипов на 
уровне обыденной картины мира [Белоусов, Зе-
лянская 2013]. 

4. Образ художественный / образ нехудо-
жественный. В данном случае речь идет о фор-
мировании образа России в художественной ли-
тературе, с одной стороны, и в нехудожественных 
речевых формах — с другой. Необходимость вы-
деления данного измерения обусловлена тем, 
что художественный образ развивается по своим 
законам, в соответствии с логикой художествен-
ного произведения, т. е. может заметно отличать-
ся от образа, функционирующего в национальной 
картине мира [Хабибуллина 2008; Чудинов 2005]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 -06-00301) и РГНФ (проект № 15-04-12015). 
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Таблица 1. Аспекты изучения образа России 

Материал 

Образ России 
Индивидуальный Социальный 

Внутренний Внешний Внутренний Внешний 
Профес-
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Корпус + + — — + + — — + + — + + + + + 

Эксперимент — — — — — — — — — + — + — + — + 

 
Четыре измерения образа России следует 

дополнить измерением методологическим, в со-
ставе которого можно выделить: 

А. Тип исследования: корпусное/экспери-
ментальное. В качестве корпусов могут выступать 
интернет-тексты, тексты СМИ, литературные про-
изведения и языковые единицы (метафоры, гео-
графические наименования и мн. др.). Экспери-
ментальные исследования могут основываться 
на разнообразных методах экспериментальной 
лингвистики (см., напр/: [Тарасов 2006]), наибо-
лее популярные в данном случае — ассоциатив-
ные эксперименты разных типов [Романова 2014]. 

Б. Представленность образа России на уровне 
материала: эксплицитная/имплицитная, обуслов-
ленная целями исследования. В том случае, когда 
собранный материал связан в первую очередь с 
образом России, говорится об эксплицитности об-
раза. Если же анализируемый материал преиму-
щественно посвящен какой-то другой проблеме, а 
образ России «выводится» в процессе анализа как 
ее составляющая, речь идет об имплицитности 
образа. Данный аспект не внесен в таблицу 1, так 
как он может присутствовать в любых «открытых» 
ячейках исследовательской парадигмы. 

В таблице 1 видно, что не все возможные ва-
рианты исследований могут быть реализованы. 
Основные причины «закрытых» ячеек исследова-
тельской парадигмы состоят в следующем: 1) в 
противоречиях классификации, 2) в проблемах 
сбора материала и 3) в отсутствии интереса к 
отдельным исследованиям. Так, например, в 
классификационных ячейках есть противоречие, 
выраженное сочетанием обыденного и художест-
венного. В нашем понимании художественная 
деятельность является разновидностью профес-
сиональной, хотя может отражать «наивные» 
(обыденные) представления о мире. Отсутствие 
корпусного исследования с нехудожественным 
обыденным индивидуальным (внешним и внут-
ренним) материалом обусловлено не невозмож-
ностью осуществления такого исследования, а 
отсутствием интереса к нему. Результатом такого 
исследования была бы реконструкция образа 
России на основе представлений одного типично-
го носителя языка. Отсутствие эксперименталь-
ных исследований индивидуального образа Рос-
сии обусловлено, во-первых, невозможностью в 

эксперименте моделировать художественный 
образ (Проф. + Худ.), во-вторых, отмеченной вы-
ше несочетаемостью в формуле Обыд. + Худ. и, 
в-третьих, отсутствием интереса к проведению 
экспериментов с одним информантом. 

Таким образом, системное рассмотрение воз-
можных аспектов изучения образа России выявляет 
относительно широкий спектр корпусных исследо-
ваний и заметно меньшую потенциальную вариа-
тивность при обращении к эксперименту. В то же 
время экспериментальные исследования образа 
России обладают рядом преимуществ перед кор-
пусными, особенно тогда, когда предмет исследо-
вания (образ России) представлен в материале 
имплицитно. Эксперимент позволяет варьировать 
независимые переменные (в частности, задание) 
таким образом, чтобы результаты работы испытуе-
мых над поставленной проблемой можно было ис-
пользовать для решения других задач. В первую 
очередь речь идет о поиске более широких контек-
стов функционирования образа России (и его от-
дельных составляющих) в языковом сознании. И 
поскольку косвенное изучение представленности 
образа России в языковом сознании не может пре-
тендовать на целостность образа, мы используем 
термин представления о России. 

Структура представлений о том или ином 
объекте у человека довольно сложна и объеди-
няет когнитивные «единицы» разного уровня, от 
чувственных образов до вычленения отдельных 
дифференциальных признаков. При этом объек-
ты в сознании человека связаны множественны-
ми отношениями и в совокупности формируют 
картину мира, которая фиксируется различными 
семиотическими кодами, в том числе и языковым. 
Язык — это «средство, дающее возможность 
упорядочить весь массив опыта — результаты 
взаимодействия с действительностью; в языке и 
средствами языка вырабатывается и фиксирует-
ся картина мира, как она складывается у данного 
языкового коллектива на некотором этапе его 
развития» [Касевич 2006: 384]. Представления 
человека о том или ином предмете или явлении 
закрепляются средствами языка в ментальном 
лексиконе — системе репрезентации слов (и эк-
вивалентных им единиц) в долговременной памя-
ти человека [Баранов и др. 2001; Кубрякова 1996; 
Carroll 1994 и др.], которая служит средством дос-
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тупа к продуктам переработки многогранного 
опыта взаимодействия человека с окружающим 
его миром [Залевская 2005]. И картина мира в 
целом, и отдельные представления вариативны и 
зависят от множества параметров, в первую оче-
редь — от социальных характеристик их носите-
лей, поскольку напрямую связаны с индивиду-
альным и социальным опытом и являются их 
продуктом. Кроме того, ментальный лексикон и, 
следовательно, картина мира имеют динамиче-
скую природу, могут перестраиваться, вследствие 
чего в разных ситуациях активируются разные 
части картины мира, закрепленной в структурах 
ментального лексикона [Залевская 2005]. Поэто-
му моделирование разных объектов действи-
тельности зависит в том числе и от типа экспери-
мента, при котором мы получаем «доступ» к той 
или иной части картины мира и к разным аспек-
там представления об объекте. 

Будучи сложной системой фиксации различ-
ного — индивидуального и социального — опыта, 
ментальный лексикон отражает и различные со-
циальные и социально-психологические структу-
ры: социальные ценности, стереотипы, идентич-
ности [Ерофеева 2014]. Большое значение среди 
ценностей имеет ценность «страна», в которой 
человек вырос, в которой живет, потому что 
именно в этом контексте формируются все ос-
тальные структуры, и представления о своей 
стране накладывают отпечаток на все иные цен-
ности, стереотипы и идентичности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Предметом исследования стали представления 

о России, которые актуальны для определенной 
социальной группы — студентов Пермского госу-
дарственного университета (40 человек). Студенты, 
по мнению социологов, являются так называемой 
«социально перспективной группой», которая в бли-
жайшем будущем будет определять базовые соци-
альные тенденции. Именно поэтому их представле-
ния о России как о стране особенно интересны. 

Поскольку, как уже говорилось выше, тип экс-
перимента влияет на полученный материал (т. е. 
является фактором контекстного варьирования), 
в исследованиях подобного рода лучше исполь-
зовать как минимум две экспериментальные ме-
тодики. Этот прием позволяет выявить устойчи-
вые компоненты представлений, не зависящие от 
типа обращения к ментальному лексикону. В дан-
ном случае использовались два типа ассоциатив-
ного направленного цепочечного эксперимента: 
перечисление слов заданной группы (экспери-
мент-1 — проведен в январе 2015 г.) и выявление 
актуального лексикона (эксперимент-2 — прове-
ден в феврале 2014 г.). 

Эксперимент по перечислению слов заданной 
группы нацелен на определение границ категории 
и ее структуры. При проведении подобных экспе-
риментов информантов просят перечислить как 
можно больше слов, описывающих определенное 
понятие или входящих в ту или иную категорию 

[Глазанова 2001]. Инструкция для информантов в 
данном случае звучала следующим образом: «Пе-
речислите как можно больше слов (не менее 30), 
имеющих отношение к понятию „страна“». 

Актуальный лексикон — это наиболее час-
тотная лексика ментального лексикона человека 
[Агибалов 1995]. Методика получения актуально-
го лексикона) состоит в следующем: информан-
тов просят написать список из ста слов, которые 
они, по их мнению, наиболее часто используют в 
речи (т. е. происходит актуализация наиболее 
субъективно важных компонентов картины мира, 
выраженных лексически). 

Оба эксперимента направлены на актуализа-
цию лексем ментального лексикона, обозначаю-
щих те или иные понятия, однако первый показы-
вает структуру понятия, а второй — его вес среди 
более широких представлений. 

Объем полученного от информантов материа-
ла представлен в таблице 2. Всего в целом полу-
чена и обработана 5231 реакция информантов. 

Полученный в обоих экспериментах матери-
ал анализировался с помощью выделения семан-
тических полей и определения их количественных 
характеристик: объема реакций, входящих в по-
ле, и количества разных реакций в поле. Объем 
реакций показывает значимость, актуальность 
поля для информантов, а количество разных ре-
акций — детализированность, проработанность 
данного поля в языковом сознании. 

Все полученные реакции распределялись по 
семантическим полям, соответствующим выде-
ленным аспектам. Классификация реакций прохо-
дила в информационной системе «Семограф» 
[Белоусов 2014], которая позволяет анализировать 
полученные данные с помощью инструментов по-
левого анализа (создавать семантическую клас-
сификацию реакций с много-многозначными соот-
ветствиями между реакциями и полями). При этом 
принципы распределения были следующими. 

1. Учитывался контекст реакции: конкретное 
значение многозначных слов определялось из 
контекста, т. е. соотносилось со стоящими рядом 
реакциями. Например, слово градус может иметь 
отношение и к погоде, и к здоровью, и к алкоголь-
ным напиткам. При этом оно встретилось в сле-
дующей цепочке реакций: снег, температура, 
градус, весна, что позволяет в данном случае 
идентифицировать его как слово, связанное с 
семантическим полем ПРИРОДА. 

2. Если многозначное слово встречалось в ан-
кетах в разных значениях, то оно соответственно 
учитывалось в двух семантических полях. Напри-
мер, слово мир может иметь значения ‘Земля, 
часть пространства’ и ‘согласие, отсутствие вой-
ны’. В экспериментальном материале это слово 
встретилось в цепочках реакций: 1) город, об-
ласть, край, мир, место, государство; 2) един-
ство, труд, мир, гордость. В первом случае 
слово относится к семантическому полю ТЕРРИ-
ТОРИЯ, во втором — к полю ОТНОШЕНИЯ. 

Таблица 2. Объем материала исследования 

Эксперимент Количество 
реакций 

Количество 
разных единиц 

Перечисление слов ряда 1233 605 
Актуальный лексикон 3998 1649 
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Таблица 3 
Объем реакций, связанных с понятием «страна», в общем объеме актуального лексикона 

Семантические поля Количество 
реакций 

Количество 
разных единиц 

Все поля 1939 825 
Поля, описывающие структуру объекта 1145 400 
 
3. В два (или более) полей заносятся словосо-

четания, состоящие из двух (или более) компо-
нентов: национальные традиции — одновремен-
но относится и к полю НАЦИОНАЛЬНОСТИ, и к 
полю КУЛЬТУРА. 

4. К нескольким семантическим полям отно-
сятся слова и выражения, связанные со всеми 
полями. Например: Петр I относится и к группе 
ИСТОРИЯ, и к группе ПЕРСОНАЛИ. 

Такие «многократные отнесенности» отра-
жают устройство семантической системы челове-
ка и пересечение семантических категорий в мен-
тальном лексиконе. 

Первый этап анализа состоял в определении 
структуры понятия «страна» (эксперимент-1), 
второй этап — в вычленении в структуре объекта 
компонентов, важных для представлений о Рос-
сии (эксперимент-1 и эксперимент-2). 

Материал эксперимента-1 анализировался 
полностью. Из общего массива реакций, полу-
ченных в ходе эксперимента-2, были выделены 
те, которые касались ядерных семантических 
групп в понятии «страна», а также группа слов, 
связанная непосредственно с Россией и с симво-
лами России (объем экспериментального мате-
риала представлен в табл. 3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Эксперимент-1 

Анализ экспериментального материала пока-
зал, что структура понятия «страна» включает три 

аспекта: 1) структуру самого объекта, 2) контекст, 
в котором существует объект, 3) восприятие объ-
екта субъектом. 

1. Структура объекта весьма сложна и от-
ражает устройство страны как комплексного тер-
риториально-политического образования. Она 
включает в себя такие аспекты, как государствен-
ное устройство; территорию, на которой распо-
ложена страна; устройство общества и социаль-
ные институты; природу и климат страны; поли-
тические организации; экономику; инфраструкту-
ру, которая характерна для данной страны; исто-
рию; культуру; науку; религию; персоналии; соз-
нание — ментальность, характерную для социума 
страны; язык; характеристики; атрибуты страны. 

2. Контекст существования страны описы-
вается через следующие аспекты: другие страны; 
национальности, представители которых населя-
ют разные страны; отношения между странами и 
народами. 

3. Отношения между объектом и субъек-
том сводятся к восприятию объекта субъектом и 
описываются через эмоции и чувства, которые 
вызывает страна у субъекта; нравственные кате-
гории, которые связаны с отношениями «объект — 
субъект» (т. е. страна — граждане). 

В таблице 4 представлены примеры реакций, 
принадлежащих разным семантическим полям, вы-
деленным в структуре объекта, контексте сущест-
вования объекта и восприятии объекта субъектом. 

Таблица 4. Примеры реакций разных семантических полей 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПРИМЕРЫ 

Структура объекта 
ГОСУДАРСТВО  власть, закон, право, правительство, полиция, армия… 
ПРИРОДА  климат, животные, лес, зима, снег, небо, солнце… 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  целостность, мощь, независимая, сила, красивая… 
СОЦИУМ  здравоохранение, рождаемость, коллектив, семья… 
ТЕРРИТОРИЯ  материк, границы, простор, мир, ширь, Урал… 
КУЛЬТУРА  фольклор, музыка, памятники, традиции, зимний салат… 
ИНФРАСТРУКТУРА города, села, плохие дороги, строения, заводы… 
ПОЛИТИКА  идеология, митинг, раздел мира, санкции США, Путин… 
АТРИБУТЫ  флаг, герб, гимн, столица, конституция… 
ЭКОНОМИКА  бизнес, валюта, бюджет, работа, инфляция… 
ИСТОРИЯ  Вторая мировая война, революции, империя… 
ЯЗЫК  язык, сленг, диалекты, акценты, слово… 
СЕМЬЯ семья, дочь, мать, родители, родственники, детство… 
ПЕРСОНЫ  Лавров, Путин, Пугачёва, Пушкин, Петр I, Шопен… 
РЕЛИГИЯ церкви, православие, золотые купола, вера… 
СОЗНАНИЕ  менталитет, общественное сознание, стереотипы… 
НАУКА технологии, космическая программа, наука, открытие… 

Контекст объекта 
СТРАНЫ  США, Великобритания, Китай, Бразилия, СНГ… 
ОТНОШЕНИЯ  дружба, соседи, любовь, конфликт, зависимость… 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ  этнос, раса, народ, китаец, русские… 
ПУТЕШЕСТВИЯ  виза, чемодан, туризм, отдых, аэропорт, багаж… 

Восприятие объекта субъектом 
ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА  страх, слёзы, радость, любовь, умиротворение… 
НРАВСТВЕННОСТЬ  честь, патриотизм, долг, милосердие, верность… 
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Объем семантических полей, описывающих 
структуру объекта, а также количество разных 
реакций в них даны в таблице 5. Количественные 
показатели рассчитывались в процентах исходя 
из общего количества реакций и общего количе-
ства разных реакций. 

Как видно из таблицы 5, в реакциях инфор-
мантов, относящихся к структуре объекта, наибо-
лее часто представлены поля ГОСУДАРСТВО 
(11,8 %), ПРИРОДА (11,3 %), ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(10,9 %), СОЦИУМ (9,5 %), ТЕРРИТОРИЯ (8,7 %), 
КУЛЬТУРА (7,5 %). Таким образом, студенты 
представляют страну прежде всего как государ-
ство и государственные структуры. Помимо этого, 
важными составляющими их представлений яв-
ляются территория и природа страны, а также 
социальные институты. 

Отдельное место в списке семантических по-
лей, относящихся к структуре объекта, занимают 
различные характеристики. Из таблицы 5 видно, 
что разнообразие лексем наиболее велико имен-
но в этой группе. Среди всех характеристик, кото-
рые называют информанты, можно выделить 
объективные (чаще всего это указание на размер 
и площадь), которые занимают чуть более трети 
от всех названных характеристик (31 %). Отме-
тим, что информанты среди объективных харак-
теристик называют такие, которые с большой 
долей вероятности относятся не к стране вообще, 
а в первую очередь к России: большая террито-
рия, огромная, размер, многонациональная, кра-
сивая природа, пьянство, плохие дороги и т. п. 
Поэтому можно предположить, что и остальные 
характеристики относятся в первую очередь к 
России. Все характеристики можно условно раз-
делить на положительные, отрицательные и 
нейтральные. Доля положительных в общем 
числе характеристик — более половины (52 %), 

а доля отрицательных — 16 %. Таким образом, в 
целом информанты рисуют положительный об-
раз страны. 

Интересно, что такие важные составляющие 
устройства страны, как ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИЯ, 
ИСТОРИЯ, не говоря уже о НАУКЕ, занимающей 
последнее место среди всех семантических по-
лей, описывающих структуру объекта, менее 
важны для представлений о стране у студентов. 

Среди семантических полей, описывающих 
контекст, в котором существует объект, наиболее 
объемными оказываются поля СТРАНЫ и ОТ-
НОШЕНИЯ, что в целом описывает структуру 
современного устройства мира. Однако показате-
ли частотности этих групп все же ниже, чем у 
«топовых» групп в самой структуре объекта. 

В поле СТРАНЫ перечисляется 25 разных 
стран и объединений стран из разных концов све-
та (Аргентина, Бразилия, США, Канада, Герма-
ния, Великобритания, Индия, Китай, Египет, 
СНГ, Украина и т. п.), что свидетельствует о том, 
что в понятие «страна» входит в качестве доста-
точно важного компонента и ее существование в 
системе подобных объектов. Кроме того, в боль-
шинстве перечисленные страны являются круп-
ными геополитическими игроками, и основные 
политические события и новости связаны именно 
с ними. В целом данный список подтверждает 
важность влияния СМИ на формирование пред-
ставлений о том или ином объекте. 

Что касается поля ОТНОШЕНИЯ, то в нем, 
естественно, перемешаны отношения между 
странами и между конкретными людьми. Однако 
разделить их в материале практически невоз-
можно, поэтому было принято решение рассмат-
ривать это поле как контекстный в широком 
смысле фактор. 

Таблица 5. Объем семантических полей и количество разных реакций (эксперимент-1) 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Объем, абс. Кол-во разных 
единиц, абс. Объем, % Кол-во разных 

единиц, % 
Структура объекта 

ГОСУДАРСТВО 151 59 12,2 9,8 
ПРИРОДА 138 58 11,2 9,6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 135 93 10,9 15,4 
СОЦИУМ 111 56 9,0 9,3 
ТЕРРИТОРИЯ 106 48 8,6 7,9 
КУЛЬТУРА 101 56 8,2 9,3 
ИНФРАСТРУКТУРА 73 38 5,9 6,3 
ПОЛИТИКА 68 25 5,5 4,1 
АТРИБУТЫ 68 11 5,5 1,8 
ЭКОНОМИКА 59 37 4,8 6,1 
ИСТОРИЯ 54 23 4,4 3,8 
ЯЗЫК 32 15 2,6 2,5 
СЕМЬЯ 26 11 2,1 1,8 
ПЕРСОНЫ 13 10 1,1 1,7 
РЕЛИГИЯ 9 7 0,7 1,2 
СОЗНАНИЕ 9 7 0,7 1,2 
НАУКА 9 6 0,7 1,0 

Контекст объекта 
СТРАНЫ 93 42 7,5 6,9 
ОТНОШЕНИЯ 77 35 6,2 5,8 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 52 22 4,2 3,6 
ПУТЕШЕСТВИЯ 37 21 3,0 3,5 

Восприятие объекта субъектом 
ЭМОЦИИ 32 15 2,6 2,5 
НРАВСТВЕННОСТЬ 30 15 2,4 2,5 
ВСЕГО 1233 605   
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Рис. 1. Структура понятия «страна» по результатам эксперимента-1 

Таблица 6 
Объем реакций, относящихся непосредственно к России, в общем объеме материала эксперимента-1 

Семантические поля Количество 
реакций 

Количество 
разных единиц 

РОССИЯ 88 (7,1%) 42 (7,0%) 
Реакции — названия России  39 (3,2%) 4 (0,7%) 

 
Отметим, что в группу НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

реально вошли только 2 конкретные националь-
ности — русские (в разных словоформах) и ки-
тайцы. Остальные реакции этой группы пред-
ставлены общими словами типа народ, коренные 
народы, народность, нация, многонациональная, 
раса, этнос либо представляют собой часть сло-
восочетаний народные инструменты, народные 
танцы и песни, национальные костюмы, нацио-
нальные ценности и т. п. Этот факт можно трак-
товать так: 1) в настоящее время национальный 
вопрос не слишком остро стоит среди студентов 
(по крайней мере, пермских), 2) информанты ори-
ентируются на свою страну, описывая понятие 
страны вообще. 

Интересно, что в реакциях информантов бы-
ло реализовано семантическое поле ПУТЕШЕ-
СТВИЯ, наличие которого не предполагалось 
заранее. Это поле отражает, скорее, индивиду-
альный опыт информантов, хотя в целом являет-
ся не самым низкочастотным. Отметим, что среди 
стран перечислены и традиционные места отды-
ха россиян (Египет, Испания, Индия, Таиланд 
и др.) 

Два семантических поля, описывающие 
субъективное восприятие объекта — ЭМОЦИИ И 
НРАВСТВЕННОСТЬ — практически одинаковы по 
объему и количеству разных реакций (см. табл. 
5). Объемы этих полей еще ниже, чем объемы 
полей, относящихся к контексту объекта. 

Таким образом, если рассмотреть все аспек-
ты объекта целиком (см. рис. 1), то окажется, что 
в центре категории (или понятия) находятся се-
мантические поля, описывающие структуру объ-
екта. Основу, ядро понятия «страна» в сознании 
студентов составляют семантические группы, 

относящиеся к описанию структуры страны — 
ГОСУДАРСТВО, ПРИРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СОЦИУМ, ТЕРРИТОРИЯ, КУЛЬТУРА. При этом 
группа «Государство» является преобладающей. 

Среднюю часть категориального поля в рав-
ной степени формируют как семантические поля, 
относящиеся к структуре объекта, так и семанти-
ческие поля, описывающие контекст объекта 
(наиболее важным полем средней части оказы-
вается поле СТРАНЫ), а периферию составляют 
группы структуры объекта и его субъективного 
восприятия. 

Дополнительно из материала эксперимента-1 
были выделены реакции, которые имели отноше-
ние непосредственно к России, т. е. конкретные 
российские реалии или те реакции, в которых в 
явном виде содержались компоненты русский, 
российский, Россия, РФ и т. п. 

Объем таких реакций в общей доле оказался 
достаточно велик — 88 реакций, что составило 
7 % от всего объема материала (см. табл. 6). 
Собственно наименования России среди всего 
материала составили 3,2 %. Все это еще раз под-
тверждает, что информанты воспринимают поня-
тие «страна» через представления о своей соб-
ственной стране. 

Если распределить все реакции, имеющие 
непосредственное отношение к России, по тем же 
семантическим полям, то получается иная струк-
тура, чем у общего понятия «страна» (см. табл. 
7). Важно, что многие реакции из таких семанти-
ческих полей, как ГОСУДАРСТВО, ПРИРОДА, 
ТЕРРИТОРИЯ и т. п., не могут быть соотнесены 
непосредственно с Россией, поскольку в основ-
ном являются общими для любых стран и терри-
торий. 
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Таблица 7 
Объем семантических полей и количество разных реакций среди реакций, относящихся непосредственно 

к России (эксперимент-1) 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Объем, абс. Кол-во разных 
единиц, абс. Объем, % Кол-во разных 

единиц, % 
РОССИЯ 39 4 44,3 9,5 
КУЛЬТУРА 14 14 15,9 33,3 
ПЕРСОНЫ 9 6 10,2 14,3 
АТРИБУТЫ 7 5 8,0 11,9 
ПОЛИТИКА 6 3 6,8 7,1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 6 3 6,8 7,1 
ГОСУДАРСТВО 6 3 6,8 7,1 
ИСТОРИЯ 5 3 5,7 7,1 
ИНФРАСТРУКТУРА 4 3 4,5 7,1 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 3 3 3,4 7,1 
ПРИРОДА 3 2 3,4 4,8 
ЭКОНОМИКА 3 3 3,4 7,1 
ЯЗЫК 3 1 3,4 2,4 
ТЕРРИТОРИЯ 2 2 2,3 4,8 
РЕЛИГИЯ  1 1 1,1 2,4 
ВСЕГО 88 42   

 
Наиболее крупным полем в данном случае 

оказывается поле названий России, которое 
включает всего 4 разных единицы: Россия, роди-
на, отечество и СССР. Почти все информанты 
(кроме одного) так или иначе обозначили свою 
страну в реакциях. 

Наиболее частотными из оставшихся семан-
тических полей являются поля КУЛЬТУРА и 
ПЕРСОНЫ. 

Поле КУЛЬТУРА представлено 14 разными 
реакциями, из которых половина (7) относятся к 
искусству (Пушкин, Лермонтов, Есенин, великая 
литература, золотые купола, фильм «Ирония 
судьбы», Алла Пугачёва). В целом мы видим, что 
студенты реперезентируют Россию через разные 
пласты культуры: высокое искусство (прежде все-
го литература), современное массовое искусство 
(Алла Пугачёва), фольклорных персонажей (Дед 
Мороз), народные сувениры (матрёшка), совре-
менны символы (знак зодиака Водолей) и быто-
вые традиции — национальные блюда и напитки 
(зимний салат, сельдь под шубой, водка). 

Среди ПЕРСОН называются исторический 
деятель (Петр I), 3 поэта (Пушкин, Лермонтов, 
Есенин), народная певица (Алла Пугачёва) и 2 
современных политических деятеля (Путин, 
Лавров), т. е. среди отдельных лиц больше всего 
представителей культуры. 

Напомним, что хотя поле КУЛЬТУРА и вошло 
в ядро структуры понятия «страна», оно было 
наименее частотным в нем. Однако конкретные 
российские реалии в сознании студентов связаны 
прежде всего с этим семантическим полем. 

Кроме того, были проанализированы симво-
лы России, актуализированные в эксперименте-1. 
Приведем список таких реакций полностью: без-
дорожье, берёзы, великая литература, вечные 
проблемы, водка, гимн РФ, двуглавый орел, Дед 
Мороз, зимний салат, знак зодиака Водолей, зо-
лотые купола, красные звезды, Кремль, Лада, 
матрёшка, медведь, Москва, Петр I, плохие до-
роги, Путин, Пушкин, пьянство, рубль, сельдь 
под шубой, СССР, триколор, фильм «Ирония 
судьбы». Общий объем таких реакций в материале 
эксперимента — чуть более 3 %, однако они пока-

зательны: то, что они стабильно реализуются у всех 
информантов, и то, что представлены они очевид-
ными штампами, показывает, что стереотипные 
представления о России актуальны для студентов. 

Эксперимент-2 
Цель эксперимента-2 — проанализировать, 

какие аспекты представлений о стране в целом и 
о России в частности актуализируются вне на-
правленности на конкретное понятие. 

В целом во всем массиве реакций, получен-
ных во втором эксперименте, оказалось 1939 
слов, входящих в семантические группы, связан-
ные с понятием «страна», что составляет почти 
половину всех реакций. То же самое наблюдает-
ся и с разнообразием лексем: половина разных 
реакций входит в семантические группы, имею-
щие отношения к понятию «страна» (см. табл. 3). 
Напомним, что семантические группы проницае-
мы и многие, такие, например, как характеристи-
ки, относятся сразу к множеству объектов. По-
этому рассмотрим здесь только семантические 
группы, описывающие саму структуру объекта, 
исключив группу характеристик. Такие реакции 
занимают в общем объеме экспериментального 
материала почти треть и покрывают почти чет-
верть его разнообразия. Таким образом, мы ви-
дим, что в направленном не на актуализацию 
слов, связанных с понятием «страна», а на актуа-
лизацию частотных (т. е. важных для информан-
та) понятий страна оказывается представлена 
весьма подробно. 

Структура объекта в рамках данного мате-
риала представлена в таблице 8 (в данном слу-
чае процент реакций рассчитывался от общего 
количества реакций, актуализирующих понятие 
«страна»). 

Таблица 8 показывает, что, когда информан-
тов не нацеливают прямо на содержание понятия 
«страна», его структура предстает в ином виде. 
На первые места выдвигаются те стороны поня-
тия, которые касаются повседневной жизни лю-
дей, а именно: устройство социума, экономика и 
инфраструктура. Кроме этого, сохраняют веду-
щие позиции поля ПРИРОДА и КУЛЬТУРА. Поле 
ГОСУДАРСТВО переходит в среднюю зону. 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

87 

Таблица 8. Объем семантических полей и количество разных реакций (эксперимент-2) 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Объем, абс. Кол-во разных 
единиц, абс. Объем, % Кол-во разных 

единиц, % 
СОЦИУМ 276 108 14,2 13,1 
ЭКОНОМИКА 190 60 9,8 7,3 
ИНФРАСТРУКТУРА 186 53 9,6 6,4 
ПРИРОДА 182 57 9,4 6,9 
КУЛЬТУРА 163 51 8,4 6,2 
ГОСУДАРСТВО 68 26 3,5 3,2 
НАУКА 26 14 1,3 1,7 
ПОЛИТИКА 26 11 1,3 1,3 
ЯЗЫК 24 11 1,2 1,3 
ПЕРСОНЫ 23 15 1,2 1,8 
ТЕРРИТОРИЯ 23 8 1,2 1,0 
РЕЛИГИЯ  13 8 0,7 1,0 
ИСТОРИЯ 2 2 0,1 0,2 
АТРИБУТЫ 2 2 0,1 0,2 
ВСЕГО 1939 825   

 
Ри. 2. Структура понятия «страна» в разных экспериментах 

Таблица 9 
Объем реакций, относящихся непосредственно к России, в общем объеме материала эксперимента-2 

Семантические поля Количество 
реакций 

Количество 
разных единиц 

РОССИЯ 71 (6,2%) 37 (9,3%) 
Реакции — названия России  11 (1,0%) 2 (0,005%) 

 
Итак, ядро понятия в материале эксперимен-

та-2 составляют уже иные семантические поля: 
СОЦИУМ, ЭКОНОМИКА, ИНФРАСТРУКТУРА, 
ПРИРОДА, КУЛЬТУРА. Эксперимент-2 выявляет 
ядро явно более зависящее от насущных потреб-
ностей людей. Наполнение групп в этом экспери-
менте больше ориентировано на социальные про-
блемы, с которыми люди сталкиваются в жизни. 

Сопоставление данных обоих экспериментов 
(см. рис. 2) показывает, что периферия понятия в 
целом остается периферией в обоих случаях, а 
вот семантические группы ядра и середины могут 
меняться местами в зависимости от условий экс-
перимента. Тем не менее в ядре в обоих случаях 
остаются группы СОЦИУМ, ПРИРОДА и КУЛЬТУ-
РА, очевидно, наиболее устойчивые в данном 
понятии и менее всего зависящие от контекста 
обращения к нему. 

Как показано в таблице 9, доля реакций, от-
носящихся непосредственно к России, среди ре-
акций, описывающих структуру объекта, равна 
6,2 %, а разнообразие их составляет 9,3 % от 
всех реакций без учета повторов. Эти цифры поч-
ти повторяют полученные в эксперименте-1 дан-
ные, что еще раз подтверждает тезис о довольно 
большой опоре на представления о собственной 
стране при формировании понятия «страна». 

Распределение реакций, относящихся непо-
средственно к России, по семантическим полям 
показывает, что структура представлений не-
сколько меняется в зависимости от типа экспери-
мента: в ядро в случае с экспериментом-2 попа-
дают семантические группы ТЕРРИТОРИЯ, 
КУЛЬТУРА, ПЕРСОНЫ, ИНФРАСТРУКТУРА, а 
вот СОЦИУМ И ПРИРОДА уходят в конец списка. 
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Таблица 10. Объем семантических полей и количество разных реакций среди реакций, относящихся 
непосредственно к России (эксперимент-1) 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ Объем, абс. Кол-во разных 
единиц, абс. Объем, % Кол-во разных 

единиц, % 
ТЕРРИТОРИЯ 26 17 35,1 44,7 
КУЛЬТУРА 23 8 31,1 21,1 
ПЕРСОНЫ 20 12 27,0 31,6 
ГОСУДАРСТВО 14 7 18,9 18,4 
ПОЛИТИКА 13 6 17,6 15,8 
РОССИЯ 11 2 14,9 5,3 
ИНФРАСТРУКТУРА 5 3 6,8 7,9 
ЭКОНОМИКА 5 4 6,8 10,5 
ПРИРОДА 3 1 4,1 2,6 
СОЦИУМ 1 1 1,4 2,6 
ВСЕГО 71 37   

 
Рисунок 3. Представления о России (по данным разных экспериментов) 

Таблица 10. Ядра понятий в разных экспериментах 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

Эксперимент-1 Эксперимент-2 
Страна Россия Страна Россия 

Государство 
Природа 
Характеристики 
Социум 
Территория 
Культура 

Россия 
Культура 
Персоны 

Социум 
Экономика 
Инфраструктура 
Природа 
Культура 
 

Территория 
Культура 
Персоны 
Государство 
Политика 
Россия 

 
Отличия в реализации семантических полей, к 

которым относятся реакции, непосредственно свя-
занные с Россией, по данным разных эксперимен-
тов, показаны на рисунке 3. График демонстрирует, 
что в эксперименте-2, где реакции не нацелены на 
определенный объект, в структуре представлений о 
стране частоты реакций, относящихся непосредст-
венно к России, значительно выше. Кроме того, 
очевидна разница в актуализации полей ТЕРРИ-
ТОРИЯ, ПЕРСОНЫ, КУЛЬТУРА, ГОСУДАРСТВО и 
ПОЛИТИКА, а также поля РОССИЯ по данным раз-
ных экспериментов. Первые пять полей гораздо 
активнее выражаются в эксперименте на выявле-
ние актуального лексикона, последнее — в экспе-
рименте на перечисление слов ряда. 

Если рассмотреть ядра понятий, полученные 
в разных экспериментах и при разных выборках 

из них, то можно увидеть, что в них есть как об-
щее, так и отличное (см. табл. 11). 

При разных типах экспериментов и при раз-
ных выборках реакций понятия объединяет опора 
на КУЛЬТУРУ. Для ядра понятия «страна», поми-
мо этого, при разных типах эксперимента оказы-
ваются общими семантические поля СОЦИУМ, 
ПРИРОДА. Опора на ПЕРСОНАЛИИ появляется в 
обоих случаях при формировании представлений 
о России. ГОСУДАРСТВО и ТЕРРИТОРИЯ повто-
ряются в ядре понятия в актуальных представле-
ниях о России. 

ВЫВОДЫ 
Итак, результаты двух разновидностей цепо-

чечных ассоциативных экспериментов с большим 
количеством реакций — эксперимента по пере-
числению слов ряда и эксперимента по выявле-
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нию актуального лексикона — позволили выявить 
следующие закономерности. 

1. Структура понятия зависит от контекста об-
ращения к нему информанта. 

2. В эксперименте на перечисление слов ряда 
информанты обращаются скорее к идеальному 
образу страны, который сформирован в их созна-
нии. В этом образе ведущими признаками высту-
пают государство, природа, территория, культура 
и социум. 

3. В эксперименте по выявлению актуального 
лексикона информанты обращаются к бытовому 
представлению о стране, с которым они сталкива-
ются в повседневной жизни. Здесь ядерными стано-
вятся семантические группы СОЦИУМ, ЭКОНОМИ-
КА, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИРОДА и КУЛЬТУРА. 

4. В обоих случаях понятие «страна» в большой 
степени строится с опорой на представления о 
России как стране. Люди формируют понятие 
исходя прежде всего из того контекста, который 
их окружает. Сопоставление результатов двух 
экспериментов позволяет сделать вывод, что 
ядром представлений о стране и России является 
семантическая группа КУЛЬТУРА, которая под-
держивается устойчивыми группами ГОСУДАР-
СТВО, СОЦИУМ, ПРИРОДА, ПЕРСОНАЛИИ, 
ТЕРРИТОРИЯ, варьирующимися в зависимости 
от условий обращения информантов к менталь-
ному лексикону. 
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SEMANTIC MODELS OF POPULAR IMAGES OF RUSSIA  
(BASED ON PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENTS OF VARIOUS KINDS) 

ABSTRACT. The article discusses the ways of representation of Russia’s image in linguistic mentality and presents a theoretical and method-
ological model for studying the image of Russia. The model includes the following dimensions: individual image/social (collective) image, internal 
image/external image, everyday worldview image / professional worldview image, artistic image/ inartistic image; the type of research: cor-
pus/experimental; representation of Russia’s image at the level of the material: explicit/implicit. The aim of the study is an experimental research of 
the social (collective) internal everyday image of Russia. The study is carried out on the material of two varieties of associative chain experiments 
with a large number of responses in which the modern image of Russia is represented in different ways: the experiment on enumerating the words of a 
semantic group and the experiment on revealing the topical lexicon. The material obtained as a result of both experiments is analyzed by isolating the 
semantic fields and determining their quantitative characteristics: amount of responses included in the field (the field relevant to the informants), and 
the number of different responses in the field (whether this field is conceived in linguistic mentality). The classification of responses is carried out in 
the information system “Semograph”. The comparison of the results of two experiments leads to the conclusion that the conceptual core of the coun-
try and Russia is the semantic field CULTURE, which is supported by the stable fields STATE, SOCIETY, NATURE, PEOPLE, LAND. These fields 
vary depending on the conditions of the informants’ appeal to the mental lexicon. 
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«ДРУЖБА КРЕПКАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ»:  
ВИЗУАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ДРУЖБЫ В СОВЕТСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПЛАКАТЕ 

АННОТАЦИЯ. Проанализирована визуальная образная система концепта «дружба народов» в советском политическом 
плакате периода холодной войны. Выделены 7 ключевых визуальных символов (учитывались символы, несущие смысловую нагрузку, 
занимающие определенное композиционное место, повторяющиеся не менее 5 раз). Выделенные визуальные символы были проана-
лизированы с трех позиций: 1) частотность; 2) соответствие эпохе; 3) соотношение с вербальным рядом. Среди наиболее час-
тотных нами были выделены следующие символы: антропоморфные, идеологические, символы власти, символы доверия и другие. 
Визуальные символы, на которых базируется концептуальная система плаката, выполняют самые разные функции: идеологиче-
скую, аксиологическую и идентифицирующую. Используемые в советском плакате периода холодной войны визуальные образы 
дружбы народов стереотипны, клишированы, что в полной мере соответствует и анализируемому жанру, и анализируемому 
пропагандистcкому дискурсу. Именно стереотипность лежит в основе и вербального компонента плаката о дружбе. Семанти-
ческое ядро советского политического плаката, посвященного дружбе народов, можно представить следующим образом: друж-
ба — это мир и сотрудничество, дружба народов нерушима. По мнению исследователей, в современном мире идеологема «брат-
ской дружбы» характеризуется деградацией и исчезновением, однако в контексте мировой политики она становится все более 
востребованной при выстраивании межгосударственных отношений.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: креолизованный текст; политический плакат; холодная война; дружба народов; визуальные симво-
лы; вербальный ряд; корреляция. 
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Братская дружба — одна из ключевых совет-
ских идеологем. «Братское доверие, великая 
дружба между народами нашей страны» [Хрущев 
1940] были залогом благополучия, успехов и об-
щих побед: «Дружба народов стала одним из ре-
шающих источников успехов в социалистическом 
и коммунистическом строительстве, движущей 
силой развития нового общества. Она позволяет 
наиболее целесообразно использовать матери-
альные и людские ресурсы в интересах всех на-
родов, быстрее решать задачи повышения мате-
риального благосостояния и культурного уровня 
трудящихся, укреплять оборонную мощь социа-
листического Отечества, обеспечивать безопас-
ность и суверенитет каждого народа» [ФЭС 1983]. 

Особую актуальность понятие «братская 
дружба» получает в период холодной войны — 
именно политические плакаты этого периода мы 
рассматривали в рамках настоящего исследова-
ния. Политический плакат представляет собой 
классический пример креолизованного текста, а 
именно текста, обладающего сложной формой, 
т. е. основанного на сочетании единиц двух и бо-
лее различных семиотических систем, которые 
вступают в отношения взаимосвязи, взаимодо-
полнения, взаимовлияния, что обусловливает 
комплексное воздействие на адресата [Вороши-
лова 2013: 22]. 

С точки зрения композиции любой политиче-
ский плакат построен на сочетании вербальных и 
невербальных кодов, причем в подавляющем 
большинстве примеров центральное и основное 
пространство плакатов занимает рисунок, текст 
же, содержащийся в плакате, зачастую представ-
ляет собой лозунг, расположенный с края плаката 
(как правило, вверху или внизу листа). Данное 
соотношение иллюстрации и текста определяет 
порядок восприятия текста плаката: зритель вна-
чале обращает внимание на рисунок и лишь за-

тем начинает читать текст. Данный прием совре-
менные исследователи нередко называют «визу-
альным насилием» [см., напр.: Есимова 2010]. 

Итак, основной стратегией в политическом 
плакате является визуализация: вербальный 
текст (лозунг) визуализируется, и именно он ста-
новится композиционным центром плаката. Так, 
С. С. Фоминых справедливо характеризует пла-
кат как «ориентированное на оптическое воздей-
ствие средство коммуникации, состоящее, как 
правило, из двух различных семиотических кодов: 
вербального и изобразительного» [Фоминых 
2009: 132]. 

Данная особенность политического плаката 
определяет выбор методов его анализа. Уже тра-
диционно основным предметом исследований 
становится визуальная образная система, в цен-
тре внимания ученых оказываются семантиче-
ские структуры, которые выделяются при визу-
альном восприятии. Социальные и идеологиче-
ские изменения, актуализация тех или иных про-
блем и тем отражаются в количественном преоб-
ладании тех или иных визуальных образов, а 
также в их композиционном оформлении. Как 
справедливо отмечает Г. Г. Почепцов, «визуаль-
ные символы очень четко отражают свое время» 
[Почепцов 2004: 237]. 

Действительно, визуальные, изобразитель-
ные элементы политического плаката, с одной 
стороны, являются средством распространения 
требуемых представлений, с другой — отражени-
ем социальных проблем своего времени. Поэто-
му именно визуальные компоненты и стали пред-
метом нашего исследования. Итак, нами были 
отобраны методом сплошной выборки 90 совет-
ских плакатов, созданных в послевоенное время, 
в период холодной войны, посвященных пробле-
ме братской дружбы между народами СССР и 
«братскими» странами (Китай, Куба и др.). 

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда: проект 14-04-00268 «Политическая лингвистика: 
проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления».  
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В исследованных плакатах мы выделили ви-
зуальные элементы и проанализировали их с 
трех позиций: 

1) частотности; 
2) соответствия эпохе; 
3) соотношения с вербальным рядом. 
В ходе анализа нами были выделены 7 клю-

чевых визуальных символов, учитывались сим-
волы, несущие смысловую нагрузку, занимающие 
определенное композиционное место, повторяю-
щиеся не менее 5 раз. 

Самыми частотными стали антропоморфные 
образы (зафиксированы в 76 примерах из 90). 
Образ человека всегда был и остается самым 
привлекающим и понятным образом, о его высо-
ком воздействующем потенциале неоднократно 
говорили и говорят исследователи. 

Чаще всего героем советского плаката о 
дружбе народов становится мужчина (65 приме-
ров), причем в 16 примерах это образы вождей 
«братских» стран (И. Сталин, Н. Хрущев, Ф. Каст-
ро и др.), в 11 примерах это рабочие самых раз-
ных специальностей (чаще — строители, рабочие 
заводов), что полностью соответствует традици-
ям советского плаката. Отметим, что образы 
мужчин чаще используются, когда речь идет о 
дружбе народов разных стран, если же на плака-
те изображены мужчина и женщина, чаще речь 
идет о дружбе народов РСФСР. 

Менее чем в 5 примерах были зафиксирова-
ны образы космонавтов, моряков и спортсменов; 
данные образы были отражением конкретных 

исторических событий и довольно быстро уходи-
ли с плакатов. 

Женские образы были отмечены всего в 24 при-
мерах, причем, в соответствии с традициями совет-
ского плаката, в подавляющем большинстве приме-
ров перед нами женщина-труженица, женщина-
соратник. Лишь в 7 примерах перед нами предстает 
образ женщины-матери, женщины с ребенком на 
руках, причем центральным в данных примерах 
становится именно образ ребенка, символизирую-
щий переход дружбы народов из поколение в поко-
ление. Данный образ используется только в отно-
шении дружбы народов, проживающих на террито-
рии нашей большой страны. 

Удивительно, но нами было зафиксировано 
всего 5 примеров, где дети выступали как само-
стоятельные герои. 

Итак, проанализировав только одну группу 
символов в политическом плакате о дружбе на-
родов, можно отметить ее идеологичность, что 
полностью соответствует задачам и традициям 
советского плаката. 

Действительно, одна из основных функций 
плаката — пропаганда господствующей идеоло-
гии. На большинстве политических плакатов 
можно увидеть самые различные идеологические 
символы, наиболее заметными и узнаваемыми 
являются портреты вождей, но не менее значимы 
и такие классические символы, как красный флаг, 
звезда, Кремль и др. Весь этот идеологический 
фон является неотъемлемой частью плакатов 
XX в., и в нашей подборке он занимает второе 
место по частотности (71 пример). 

   
Рис. 1 Рис. 2 

   
Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 
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Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 

Самым востребованным образом, конечно, 
становится красный флаг (55 примеров из 71), но 
именно этот символ часто становится лишь фо-
ном или идентифицирующим знаком, позволяю-
щим охарактеризовать героя плаката. 

Второе место по степени частотности среди 
идеологических символов по справедливости 
разделили серп и молот (19 примеров) и красная 
звезда (16 примеров). 

Третье место заняли герб СССР (7 примеров) 
и Кремль (6 примеров). И если первый символ — 
герб СССР — зачастую занимает центральную 
позицию в тексте плаката, что обусловлено его 
тесной связью с темой дружбы народов, ставшей 
залогом успеха Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, то второй — Кремль — вновь 
выполняет лишь идентифицирующую функцию и 
чаще всего используется вместе с образами вож-
дей, подчеркивая значение власти. 

Следующая группа символов по частотности 
объединила два важных для русской культуры сим-
вола: объятия (35 примеров) и рукопожатия (30 
примеров). Символы, несущие значения доверия и 
поддержки, очень важны для концепта «дружба». 

Символ рукопожатия имеет более официаль-
ное значение, и в политическом плакате о дружбе 
народов зачастую используется в связи с темой 
дружбы представителей разных стран. Большин-
ство плакатов с изображением политических во-
ждей (15 из 16 зафиксированных нами примеров) 
содержат и образ рукопожатия. 

Говоря о жестах, необходимо отметить и 
обилие в советском плакате открытых жестов: 
открытые руки для будущего объятия или протя-
нутая рука с открытой ладонью. Но тем или иным 
образом данные жесты связаны с доверием, от-
кровенностью, желанием идти на контакт. 

Четвертым по степени частотности является 
символ земного шара, особенно востребованный 
в советской символике именно периода холодной 
войны. Отметим, что данный символ тесно связан 
с многозначностью слова «мир»: мир как планета 
и как согласие, не война. 

Не менее символичен и следующий визуаль-
ный образ — образ корабля. С одной стороны, 
корабль связан с путешествиями, с большими 

пространствами, является тем средством, кото-
рое проложит путь в дальние края и объединит 
народы. С другой стороны, корабль во многих 
культурах символ свободы, а свобода как эле-
мент дружбы — очень важный ее компонент: мы 
предлагаем дружить двум равным и свободным 
народам, мы не захватываем, не навязываем, не 
завоевываем. Отметим, что образы земного шара 
и корабля зачастую используют вместе. 

Наименее частотным из всех проанализиро-
ванных является милитарный символ. Нами были 
отмечены лишь 5 примеров использования об-
раза оружия, причем важно, что данный образ 
построен на отрицании: образ оружия либо пере-
черкнут, либо оружие сломано. Так, на рисунке 8 
милитарный образ сочетается с образом земного 
шара (традиционного образа мира) и образом 
советского спутника: «Мы за мир. Мы за дружбу». 
Данный плакат воспринимается как обращение-
призыв остановить гонку вооружений. 

Итак, используемые в советском плакате пе-
риода холодной войны визуальные образы друж-
бы народов стереотипны, клишированы, что в 
полной мере соответствует и анализируемому 
жанру, и анализируемому пропагандистскому 
дискурсу. Стереотипность лежит и в основе вер-
бального компонента плаката о дружбе. Подав-
ляющее большинство исследованных креолизо-
ванных текстов базируется на следующих клише: 
● мир и дружба: «Спорт. Мир. Дружба»; «Мы 
за мир. Мы за дружбу»; «Мир, дружба, разо-
ружение»; 

● крепкая дружба: «Крепим дружбу во имя мира 
и счастья!»; «Из поколения в поколение кре-
пите дружбу народов СССР»; 

● нерушимая дружба: «Наша дружба неруши-
ма»; «Пусть живет и крепнет нерушимая 
дружба и сотрудничество русского и китай-
ского народов!». 
Семантическим ядром советского политиче-

ского плаката, посвященного дружбе народов, 
становятся следующие ключевые слова: дружба 
(87 упоминаний), мир (31 упоминание), народ (26 
упоминаний), нерушимый (19 упоминаний), со-
трудничество (16 упоминаний). Данные наблю-
дения полностью подтверждают ранее получен-
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ные результаты и еще раз указывают основные 
тематические векторы: дружба — это мир и со-
трудничество, дружба народов нерушима. 

Безусловно, братская дружба народов, осо-
бенно славянских, была и остается прочной ос-
новой для взаимовыгодного сотрудничества, осо-
бенно в современном мировом контексте. Хотя 
исследователи все чаще говорят, что в совре-
менном мире «идеологема „братской дружбы“, 
некогда характеризующая межнациональные от-
ношения, погружена в контекст деградации, ис-
чезновения» [Иссерс, Рахимбергенова 2007], она 
по-прежнему остается ключевой для мировой 
политики. Так Е. Н. Рощин [Рощин 2002] отмеча-
ет, что участники международных отношений, 
помимо вхождения в формальные коллективные 
международные организации, продолжают обра-
щаться к образу «дружбы» для построения отно-
шений с остальными государствами Договоры о 
дружбе способствуют их признанию как легитим-
ных участников международной системы. Сооб-
щества либеральных демократий также начинают 
осмыслять свои отношения в терминах дружбы. 
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Лингвосоветологи именно 1992 г. считают 
точкой отсчета начала исследований современ-
ного политического языка [Будаев 2009: 16]. Это 
конец перестройки и начало новой эпохи для 
страны с тоталитарным прошлым и плановой 
экономикой. Разрушение советского мифа приве-
ло к смене общественных мировоззренческих 
принципов, ценностей на противоположные, рас-
сматриваемые прежде как «враждебные». Вместе 
с тем происходил процесс моделирования новых 
основ мировоззрения россиян (на языковом уров-
не — за счет единиц, содержащих идеологиче-
ский компонент), и немалую роль в этом сыграли 
СМИ. Исследователи отмечают усиление влия-
ния неинституциональных направлений в полити-
ческом дискурсе, в частности, публицистического 
[Ненашев 1999: 3]. Борьба за политическую 
власть перемещается в виртуальную плоскость 
информационных войн, и победу одерживает си-
ла, которой удалось навязать свою идеологиче-
ски ориентированную «картину мира», т. е. миф 
[Горбатова 2004: 3; Почепцов 2000: 12—13; Цу-
ладзе 2003: 5—6]. Исследованию идеологем со-
ветского и постсоветского периодов посвящен 
ряд работ [Барсукова 2010; Гусейнов 2002; Купи-
на 1995, 2003; Кутенева 2008 и др.], при этом ак-
туальным является исследование идеологической 
системы в перестроечный (Дж. Данн говорит о 
значительных языковых изменениях на этом эта-
пе [Данн 2009: 274]) и постперестроечный периоды 
для выявления характера изменений, произошед-
ших в ней. 

Газета «Известия» была избрана в качестве 
материала исследования по признаку охвата ау-
дитории (общенациональное советское и россий-
ское общественно-политическое и деловое еже-
дневное издание), а также поскольку с политиче-
ской точки зрения она позиционирует себя как 
независимое издание, в котором высказываются 
как «подконтрольные» власти мнения, так и оппо-

зиционные, что, на наш взгляд, дает более пол-
ноценное и живое отражение постсоветского дис-
курсивного пространства. 

При определении статуса идеологемы Е. А. На-
химова выделяет два основных подхода — лин-
гвистический и лингвокогнитивный [Нахимова 
2011: 153]. Мы разделяем взгляды Е. Г. Малы-
шевой [Малышева 2009: 34], Е. А. Нахимовой 
[Нахимова 2011: 153], Н. И. Клушиной [Клушина 
2014: 57] на природу идеологем (обращаясь, та-
ким образом, по типологии Е. А. Нахимовой, к лин-
гвокогнитивному подходу) и предлагаем следующее 
определение идеологемы: идеологема — менталь-
ная единица, в состав которой входит идеологиче-
ский (имеющий целью сформировать заданное 
представление о политической действительности) 
компонент, и которая реализуется и актуализирует-
ся в тексте и дискурсе (общем и частных), обычно 
словом или устойчивым сочетанием. 

В качестве обязательных признаков идеоло-
гемы мы выделяем: 1) аксиологичность [см.: Жу-
равлев 2004: 7] / идеологичность [см.: Клушина 
2014: 56—57] (способность определять мотива-
цию поступков, формировать картину мира); 2) 
оценочность [Вепрева 2006: 122] и 3) повторяе-
мость, актуализацию в пределах дискурса, мета-
контекста [Журавлев 2004: 21]. 

На основании вышеприведенного определе-
ния, названных признаков идеологемы в номерах 
газеты «Известия» за исследуемый период было 
выявлено 8 наиболее значимых (с точки зрения 
частотности и актуальности в исследуемом полити-
ческом дискурсе) групп идеологем, относящихся к 
перестроечному периоду: «Демократия» (367 упот-
реблений), «Ельцин» (244 употребления), «Гайда-
рономика» (345 употреблений), «СССР» (253 упо-
требления), «Крымский вопрос» (89 употреб-
лений), «Православная церковь и государство» 
(33 употребления), интеграционные идеологемы 
(122 употребления), дезинтеграционные идеоло-
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гемы (205 употреблений). Общее количество 
идеологических употреблений — 1658 единиц. 

Для систематизации идеологем могут быть 
применены различные подходы. В рамках прово-
димого нами исследования мы сочли логичным 
обратиться к классификации идеологем по не-
скольким основаниям на базе предложенных 
Е. А. Малышевой: 1) с точки зрения актуальнос-
ти / неактуальности в современной идеологиче-
ской картине мира; 2) с учетом прагматического 
компонента; 3) с точки зрения сферы употребле-

ния и понимания носителями языка [Малышева 
2009: 37]. 

С точки зрения актуальности/неактуальности 
в современной идеологической картине мира 
Е. Г. Малышева выделяет идеологемы-исто-
ризмы, новоидеологемы (современные идеоло-
гемы), реактулизованные идеологемы, универ-
сальные идеологемы. 

Выделенные нами в газете «Известия» идео-
логемы могут быть распределены, как показано в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Название идеологемы Типы идеологем с точки 

зрения их актуальности 
Пояснение 

Демократия Универсальная идеологе-
ма 

Для рассматриваемого периода в истории 
России являлась новоидеологемой с до-
полнительным значением оппозиции партий-
ной системе ЦК КПСС 

Ельцин Идеологема-историзм Для рассматриваемого периода являлась 
новоидеологемой 

Гайдарономика Идеологема-историзм Тесно связана с идеологемой «Гайдар»; для 
рассматриваемого периода являлась ново-
идеологемой 

СССР Идеологема-историзм Возрождение деактуализированной идеоло-
гемы в отрицательном значении в связи с 
новой идеологической ориентацией 

Интеграционные Универсальная идеологе-
ма 

Группа идеологем связана с оппозицией 
«свои — чужие» 

Дезинтеграционные Универсальная идеологе-
ма 

Группа идеологем связана с оппозицией 
«свои — чужие» 

Крымский вопрос Реактуализованная идео-
логема 

Связана с оппозицией «свои — чужие» 

Православная церковь и 
государство 

Реактуализованная идео-
логема 

Возрождение деактуализированной идело-
гемы с наполнением новым содержанием 

 

Таблица 2 
Название идеологемы Положительная 

коннотация 
Отрицательная 

коннотация 
Смешанная 
коннотация 

Демократия 57% 23% 20% 
Ельцин 84,4% 12,7% 2,9% 
Гайдарономика 19,1% 36,5% 44,4% 
СССР 1,6% 98% 0,4% 
Интеграционные 95% 5% – 
Дезинтеграционные 100% – – 
Крымский вопрос 5,6% 92,1% 2,3% 
Православная церковь и 
государство 

87,9% 12,1% – 

 
Классификация идеологем по принципу акту-

альности позволяет выявить значимые идеоло-
гемы для конкретного периода (в нашем случае, 
постперестроечного), а также «долгоиграющие», 
актуальные в течение длительного времени 
идеологемы, что позволяет обнаружить проис-
ходящие с ними семантико-когнитивные транс-
формации. 

С учетом прагматического компонента 
Е. А. Малышева определяет идеологемы по па-
раметру оценочного потенциала, с нашей точки 
зрения, лежащего в основе идеологизации еди-
ниц языка: ею выделяются идеологемы с положи-
тельным, отрицательным и смешанным аксиоло-
гическим модусом. Для определения модусности 
мы рассмотрели коннотации идеологем, приобре-

таемые в соответствующих контекстах газеты 
«Известия» (см. табл. 2). 

Как явствует из таблицы, анализируемые 
идеологемы в газете «Известия» наделены раз-
личной оценочностью. При этом дезинтеграцион-
ные идеологемы обладают абсолютно положи-
тельной (100 % употреблений) оценочностью и 
характеризуются положительным аксиологиче-
ским модусом, остальные — смешанным аксио-
логическим модусом: идеологема «СССР» — 
практически абсолютно отрицательной оценочно-
стью (98 % употреблений), идеологема «Ельцин» 
в львиной доле употреблений — с положитель-
ной оценкой (84,4 %). Это существенные показа-
тели тех процессов, которые происходили в опи-
сываемый период: дифференциация «СССР» и 
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«России» с негативной оценкой происходившего 
в СССР. Вырисовывается схема становления 
нового политического мифа: от темного партийно-
го прошлого к светлому будущему во главе с 
сильным демократическим лидером — Борисом 
Ельциным. 

Таким образом, с точки зрения сферы упот-
ребления и понимания носителями языка рас-
сматриваемые идеологемы распределятся сле-
дующим образом: 1) общеупотребительные, по-
нимаемые по-разному («Демократия», «Ельцин», 
«Крымский вопрос», «Гайдарономика», «СССР», 
интеграционные, «Православная церковь и госу-
дарство»); 2) общеупотребительные, понимае-
мые одинаково (дезинтеграционные). 

Опишем особенности функционирования 
анализируемых идеологем более детально. 

Идеологема «Демократия» являлась веду-
щей в постсоветском дискурсе, поскольку именно 
она установила ключевую ориентацию оппозиции 
«свои — чужие». Благодаря ее функционирова-
нию происходило разрушение советского мифа. 
Вследствие этого семантика слова «демократия» 
приобрела новую коннотацию — оппозиции ЦК 
КПСС: Наше студенчество в годы перехода от 
тоталитарных и авторитарных структур к 
демократии было на стороне демократических, 
прогрессивных идей (Изв.1992, 53,03; здесь и да-
лее для ссылок на цитаты используется следую-
щая краткая форма: название газеты «Известия», 
год издания, номер выпуска, месяц выпуска). 

Между тем идеологема «демократия» повест-
вует о приобщении постсоветского дискурса к за-
падному: Сегодня Россия и США привержены де-
мократии и экономической свободе (Изв. 1992, 
28,02); Синий, белый, красный — это цвета свобо-
ды и демократии. Наши флаги символизируют 
демократические ценности, ради которых Россия 
и Америка наконец смогли об единиться в демо-
кратическом партнерстве (Изв. 1992, 139,06). 

Семантика идеологемы «демократия» также 
тесно связана с понятием свободы: Демокра-
тия — свобода духа (Изв. 1992, 92,04); Люди по-
прежнему дорожат свободой слова, гласностью, 
независимостью прессы (Изв. 1992, 46,02); Де-
мократия немыслима без свободы слова (Изв. 
1992, 161,07). 

Обращенность данной группы идеологем к 
будущему свидетельствует о ее ключевой роли 
на данном этапе в формировании постсоветского 
мифа, так как подавляющее их количество объ-
ясняется разрушением советского мифа и необ-
ходимостью утверждения новой, демократиче-
ской мифологии в общественном сознании. Де-
мократический миф вырос из тоталитарного, но 
он же его и разрушил: Партия КПСС — пови-
вальная бабка демократии в России (Изв. 1992, 
157,07); А если демократия зелена, желторота 
и всюду в ней торчит острыми углами макси-
мализм воспитанного тоталитаризмом созна-
ния? (Изв. 1992, 184,08) 

Идеологема «Ельцин» создавалась в целях 
рекламы действующей власти для объяснения 
«простому человеку» личности президента — 
бунтаря и радикала, разрушившего советский 
тоталитарный бастион. Образ Ельцина как 
«жертвы КПСС» акцентировала Н. С. Щербинина 

[Щербинина 1998: 48], мы же считаем важным 
выделить образ демократа-освободителя и три-
умфального победителя диктата ЦК КПСС: Ель-
цин — разрушитель советских бастионов (Изв. 
1992, 131,06); Президент России постоянен в 
своей непредсказуемости (Изв. 1992, 106,05); 
Глава государства — настоящий бунтарь, ко-
торый не исчерпал поле для маневра (Изв. 1992, 
187,08); Ельцин отворяет ворота российского 
рынка (Изв. 1992, 257,11). 

Образ президента Ельцина также ассоцииро-
вался с образом доброго батюшки-царя (нацио-
нальным архетипом) [Цуладзе 2003: 84; Шейгал 
2000: 132]. Семантика данной идеологемы рас-
крывается в сюжетно развернутом повествовании 
о «Путешествии президента России в мире» и 
«Путешествии Ельцина по России»: Севасто-
польцы просят Бориса Ельцина принять Черно-
морский флот под юрисдикцию России как пра-
вопреемницы России (Изв. 1992, 07,01); Прибыв в 
Ульяновск, Борис Ельцин <…> попросил улья-
новцев потерпеть шесть-восемь месяцев, из-
менения в экономике должны произойти (Изв. 
1992, 08,01); Президенту пришлось тут же да-
вать поручение нижегородскому губернатору 
области разобраться с грабительскими ценами 
(Изв. 1992, 09,01). 

Между тем в теории карнавала М. М. Бахтина 
существует вариант «обратного» поведения: ко-
роль становится ненадолго шутом и наоборот 
[Бахтин 1965: 94]. Мы отмечаем сходную ситуа-
цию — демократический дискурс дает возмож-
ность критики «короля», поскольку «король» 
смещается на более низкие позиции. В связи с 
этим идеологема «Ельцин» обладает аксиологи-
ческой амбивалентностью. Трепет и преклонение 
перед властью легко переходят в отчуждение от 
власти, страх перед нею, в крайние формы про-
теста, ненависть к ее конкретным носителям и 
представителям [Солопова 2007: 55]: Борис Ни-
колаевич, вы россиян обманули, все, что можно 
было разрушить, вы уже разрушили, больше 
разрушать нечего (Изв. 1992, 85,04); Б. Ельцин 
открывал Америку в Саратове, хотя мог бы 
зайти в продмаг по соседству (Изв. 1992, 27,02); 
У президента словеса об „интересах народа“ и 
демократии не выдерживают столкновения с 
номенклатурными рефлексами (Изв. 1992, 
175,08). Появление в СМИ идеологем, десакра-
лизирующих влияние идеологемы «Ельцин», при-
вело к рождению еще одной активно функциони-
рующей коннотации — «Борис Ельцин как борец 
за правое дело»: Даже в Российском парламен-
те Ельцину постоянно ставят какие-то препо-
ны (Изв. 1992, 148,06); Ельцин готов отбить 
очередную атаку непримиримой оппозиции, за-
щитить реформу (Изв. 1992, 236,10). 

Данная идеологема вошла впоследствии в 
политический фольклор, что свидетельствует о 
мифологизации образа Ельцина по прошествии 
времени. 

Идеологема «СССР» в политической рито-
рике постсоветского дискурса связана с переос-
мыслением семантики данного прецедентного 
феномена в соответствии с новой идеологиче-
ской ориентацией: Советский Союз — империя 
зла, кровавая эпоха, бесчеловечный строй, 
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нравственный беспредел (Изв. 1992, 01,01); По-
зади темный период нашего прошлого, страхи и 
унижения (Изв. 1992, 01,01). 

Идеологемы данной группы были направле-
ны на десакрализацию советской и утверждение 
демократической системы ценностей. Для дис-
кредитации враждебной силы демократами ис-
пользовалась дискурсивная стратегия эксплицит-
ной аннигиляции, т. е. открытого вербального 
«уничтожения» врага, реализующегося через так-
тику принижения [Шейгал 2000: 197]. Коммунист 
превращается из абсолютно положительного в 
абсолютно негативного героя, а партия предстает 
в гиперболизированном образе «больного монст-
ра»: КПСС — это некий монстр, захвативший 
власть в стране, вобравший в себя государство 
подчинивший себе все сущее на одной шестой 
части нашей Земли (Изв. 1992, 158,07); Больше-
визм — социально-духовный недуг; Система 
против собственного народа, который она де-
сятилетиями методично истребляла, подобно 
мифической Медузе горгоне, поедающей своих 
детей (Изв. 1992, 98,04). 

Значительный пласт идеологем объясняет 
историю недавнего советского прошлого, разо-
блачает преступления и просчеты коммунистов: 
Освоение Севера было неумным, безбашенным, 
как и вся советская жизнь (Изв. 1992, 159,07); 
Советское руководство велело взорвать под-
лодку U-137 вместе с экипажем (Изв. 1992, 
23,01); Катынь — злодеяние высшего руково-
дства партии большевиков (Изв. 1992, 228,10); 
Уже первые несколько десятков документов из 
архива ЦК КПСС, попавшие в руки журналистов, 
открывают довольно коварные и жесткие нра-
вы гуманистов от коммунизма: нелегальная 
переброска валюты, финансовая помощь фир-
мам друзей, активное влияние (а во многих слу-
чаях и откровенное вмешательство) (Изв. 1992, 
139,06). 

Негативно стали восприниматься и идеологе-
мы-антропонимы советского руководства, которые 
были перемещены в область «чужих»: М. Горба-
чев — преступник всех времен и народов (Изв. 
1992, 236,10); Горбачев был в плену марксистско-
го исторического оптимизма и не в ладах с прав-
дой (Изв. 1992, 23,01); Брежневская совдепия (Изв. 
1992, 07,01); Хрущев — крымский волюнтарист 
(Изв. 1992, 162,07); Разве не абсурдно поступил 
Хрущев, под влиянием минуты взяв и „подарив“ 
Украине Крым? (Изв. 1992, 20,01). 

Таким образом, денотативное ядро идеоло-
гемы «СССР» из этой группы теряет прежнее 
положительное содержание и приобретает в 
постсоветском дискурсе крайне отрицательное. 

Идеологема «Гайдарономика» знаменовала 
поворот к западным ценностям, а именно к эко-
номической свободе. У этой идеологемы велик 
удельный вес употреблений со смешанной оцен-
кой (40 %). Поскольку постсоветский миф в 1992 
г. находился в процессе становления, у идеоло-
гемы «рыночная экономика» четко прослеживает-
ся феномен смысловой неопределенности дено-
тата: Мы обязательно придем к нормальному 
состоянию потребительского рынка, которое в 
цивилизованном мире определяется словами 
„много и дешево“ (Изв. 1992, 188,08); Благо, если 

гибрид регулируемой системы и рынка даст 
нормального Кентавра, а не какую-нибудь осо-
бую его мутацию из двух лошадиных крупов или 
двух человеческих голов (Изв. 1992, 270,12). 

Контекстуальная фантомность данного поня-
тия — это прием, затрудняющий эффективный 
контроль за выполнением взятых обязательств и 
позволяющий успешнее «лавировать» [Ключарев 
1995: 214]. Благодаря неопределенности конеч-
ного результата реформ (достижения рыночной 
экономики в России) и отсутствию исторического 
опыта практики экономической свободы, закреп-
ленной в стереотипном мышлении россиян, мож-
но сказать, что, пожалуй, лучше всего идеологе-
ма обозначилась в метафоре русская рулетка 
российской реформы (Изв. 1992, 23,01). 

Между тем поворот к рынку знаменовал шаг к 
демократизации общества и приобщение к «ци-
вилизованному» миру. Впоследствии приобщение 
к «цивилизованному» миру и его ценностям (ры-
ночным отношениям) стало одним из основных 
компонентов национальной идеи и постсоветско-
го мифа [Цуладзе 2003: 227]: Откладывание при-
ватизации может обернуться опозданием на 
поезд истории (Изв. 1992, 82,04); Российской 
Федерации нет иного пути, кроме того, чтобы 
твердо придерживаться рынка (Изв. 1992, 
187,08); Мы рано или поздно вернемся на тот 
путь, которым идем сегодня (Изв. 1992, 13,01). 

Интеграционные идеологемы не отвечали 
политическим интересам национальных лидеров 
стран СНГ, кроме того, в постсоветском дискурсе 
отсутствовала идеологема «нерушимая дружба 
народов» [Клушина 1996: 38—39], поэтому низкая 
частотность данной группы идеологем вполне 
закономерна. 

Однако внутри Российской Федерации для 
консолидации многонационального населения 
действовала идеологема, представляющая на-
ционалистов как враждебную силу, которая спло-
тилась с неокоммунистами для нелегитимного 
захвата власти: Взрыв национализма — резуль-
тат той дьявольщины, которая существовала 
в нашем Отечестве 70 лет (Изв. 1992, 148,06); 
Национал-патриоты и неокоммунисты выведут 
на улицы домохозяек, гремящих пустыми каст-
рюлями (Изв. 1992, 46,02). Данные внутриинте-
грационные (внутри единого государства) идео-
логемы строятся традиционно на основе оппози-
ции «свои — чужие». 

Интеграционные идеологемы ориентированы 
либо на будущее, либо на прошлое. Если совет-
ские интеграционные идеологемы воодушевляли 
за счет светлой далекой цели, к которой можно 
прийти только с помощью кооперации, то инте-
грационные идеологемы постсоветского дискурса 
сосредоточены на прошлом (общие ценности, 
история): Между тем бытовая отчужденность 
между русскими и украинцами не идет дальше 
анекдотов про хохлов и москалей. Русские и ук-
раинцы никогда не чувствовали друг в друге 
врага, хотя бы и потенциального (Изв. 1992, 
31,02); Наши народы связывает традиционная и 
давняя дружба (Изв. 1992, 104,05). 

Дезинтеграционные идеологемы наводни-
ли СМИ в 1992 г. в связи с неутихающими межна-
циональными конфликтами, свидетельствующи-
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ми о процессе пробуждения национальных инте-
ресов и начале формирования национального 
мифа, поскольку «идеология насаждает господ-
ствующую систему ценностей, которая отражает-
ся в семантике мифологем» [Шейгал 2000: 183]. 
Они создают образ этнического врага и служат 
средством выражения агрессии: Россия распада-
ется на множество частей, начиная от окраи-
ны и почти до центра. Татары казанские, крым-
ские и кавказские разорвут ее по клочкам (Изв. 
1992, 169,07); Есть отчетливые признаки того, 
что Россия начинает разваливаться по „союз-
ному сценарию“ (Изв. 1992, 78,04). 

Как отмечал А. М. Цуладзе, Россия в эпоху 
Ельцина (а затем и Путина) единственная из 
стран СНГ не создала нового «национального 
мифа». Между тем он отмечал стойкость и экс-
пансионизм тенденции, связанной с попыткой 
возрождения империи на национальной почве 
[Цуладзе 2003: 231]. Практический материал «Из-
вестий» наглядно иллюстрирует эту тенденцию. 

Экспансия национальных идеологем связана 
также с неутихающими национальными конфлик-
тами, поскольку на уровне национального строи-
тельства декларируется идея «титульной нации», 
все остальные народы должны проникнуться этой 
идеей: В Тбилиси разгул армии 9 апреля 1989 
стал причиной того, что единственный нацио-
нализм просвещенного и обаятельного грузин-
ского народа перерос в шовинистическую форму 
и привел к власти Гамсахурдиа, фюрерские за-
датки которого интеллигенция не могла не 
знать (Изв. 1992, 20,01); Западная Украина тра-
диционно считается колыбелью национальной 
идеи и опорой „Руха“ (Изв. 1992, 85,04). 

В России этот процесс поддерживался идео-
логемой «Россия — правопреемница СССР», 
аппелирующей к прежней былой мощи государ-
ства. Данная идеологема начала возрождать ар-
хетипический образ православного народа-
богоносца [Жданова 2011: 35; Цуладзе 2003: 193], 
обладающего уникальными духовными качества-
ми, которые позволяют ему претендовать на ве-
дущую роль среди государств СНГ: Знак време-
ни: мининдел Ватикана монсиньор Торан заявил 
российскому послу Юрию Карлову, что именно 
Россия является преемницей Советского Союза 
(Изв. 1992, 01,01); Россия остается правопре-
емницей СССР, только она вправе остаться 
ядерной державой в СНГ (Изв. 1992, 08,01); Не-
удобно напоминать известное школьникам, но 
приходится: Российская Федерация в бывшем 
СССР весила больше, чем остальные республи-
ки вместе взятые (Изв. 1992, 26,01). 

Однако идеологема «Россия — правопреем-
ница СССР» негативно оценивалась в постсовет-
ском пространстве: СНГ начало готовить обра-
щение к НАТО, призывая защитить от россий-
ского империализма (Изв. 1992, 270,12); Грузины 
сплотятся против имперского врага, каковым 
теперь — и либералы, и консерваторы — пола-
гают Россию (Изв. 1992, 144,06); Россия, вон из 
Бессарабии! (Изв. 1992, 146,06) 

Противоречия национальных интересов и 
стремление к лидерству повлекли обострение от-
ношений между ведущими государствами СНГ — 
Россией и Украиной. 

Идеологема «Крымский вопрос». В 1992 г. 
провозглашается нелегитимным захват Украиной 
Крымского полуострова. Поскольку была объяв-
лена нелегитимность советской власти, то реше-
ние о передаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР, принятое со-
ветским руководством в 1954 г., должно было 
быть представлено как волюнтаристский акт со 
стороны советского руководства: В том, что 
этот „царский подарок Украине от России“ был 
одним из проявлений знаменитого хрущевского 
волюнтаризма — сомневаться не приходится. 
Как не приходится сомневаться и в „волюнта-
ризме“ (а проще говоря — произвольности) про-
ведения большинства границ между бывшими 
союзными, а ныне суверенными республиками-
государствами СССР-СНГ (Изв. 1992, 31,02); 
Более чем очевидно, что Крым, 60 % населения 
которого составляют русские и который вошел 
в состав Украины лишь в 1954 году, в конечном 
счете станет частью России (Изв. 1992, 
106,05); Мало кто считает Крым украинской 
территорией (Изв. 1992, 05,01). 

Наиболее четко формулируется идея о неза-
конном захвате территории и флота, находящего 
на территории Крымского полуострова: Севасто-
польцы не хотят присягать желто-голубому 
флагу <…> Cевастопольцы попросили Б. Ель-
цина принять Черноморский флот под юрисдик-
цию России как правопреемницы СССР (Изв. 
1992, 06,01); Независимое и суверенное государ-
ство Россия ссылается на историческое проис-
хождение флота <…> Вопрос: если одно госу-
дарство — член Содружества может так про-
сто присвоить общие корабли, где гарантия 
насчет всего остального? (Изв. 1992, 10,01) 

Для поддержания данной идеологемы появи-
лась идеологема-антропоним, дискредитирующая 
имидж украинского президента: Правительство 
Кравчука — симбиоз партийных аппаратчиков и 
националистов (Изв. 1992, 07,01); Кравчук — 
бывший ведущий идеолог компартии, находится 
под давлением националистической группировки 
„Руха“ (Изв. 1992, 05,01). Президент Украины им-
плицитно противопоставляется «нашим», потому 
что был приобщен к главным врагам демократии 
— неокоммунистам и националистам. В связи с 
этим закрепляется отрицательный имидж украин-
ского лидера, который по прошествии времени 
перерастает в стереотип. 

Группа идеологем «Православная церковь 
и государство» появилась во время разрушения 
советского мифа и идеологии в связи с восста-
новлением статуса православия как государст-
венной религии. Между тем обращение к Право-
славной церкви стало необходимым шагом не 
только для консолидации россиян, потерявших 
объединяющую идеологию. Исследовательница 
Н. Г. Щербинина отмечала, что сотрудничеством 
с Церковью новая власть знаменовала попытку 
воскрешения российского как христианского 
[Щербинина 1998: 51]: Дореволюционная Россия, 
входившая в число богатейших держав мира, 
была крепка традициями и культурой правосла-
вия (Изв. 1992, 260,12). 

Действующей власти необходима была авто-
ритетная поддержка, легитимизирующая дейст-
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вующую власть, не обладающую достаточным 
идеологическим инструментарием для этого: Ши-
рокомасштабные торжества, с которыми в 
России отмечалась Пасха Христова, были орга-
низованы явно не без государственного содей-
ствия, призванные продемонстрировать не 
только христианскому, но и всему остальному 
миру крепнущую связь между демократической 
властью и православной церковью (Изв. 1992, 
115,05); На Русском Севере народ предпочита-
ет ходить в церкви, а не на митинги протеста 
(Изв. 1992, 260,12). 

Сотрудничество с Церковью — это, с одной 
стороны, консолидация российского населения на 
основе религиозной общности, а с другой — ав-
торитетная поддержка власти. Начало взаимо-
действия обоих институтов было основано на 
том, что и Православная церковь, и демократиче-
ские силы находились в прошлом под диктатом 
общего врага — ЦК КПСС: 26 апреля — первая 
Пасха без коммунистов (Изв. 1992, 98,04); Бо-
лезнь тоталитаризма, поразившая тело церк-
ви, не затронула ее душу (Изв. 1992, 98,04). 

Идеологемы как ключевые номинации мифо-
логемы выступают основой для мифологизации 
сознания [Вепрева 2006: 125]. И те, и другие влия-
ют на преобразование существующей картины 
политического мира. За сменой политического 
дискурса в начале 90-х годов последовал процесс 
переосмысления и конструирования новых цен-
тральных идеологем, ставших ядром нарождаю-
щихся мифологем. В перспективе целью является 
выявление и описание специфики политической 
мифологической системы в означенный период. 
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Одним из признаков дискурсивной перфор-
мативности является стратегичность, которая 
заключается в системе способов коммуникатив-
ного осуществления поступка. Данная система 
включает в себя четыре перформативные страте-
гии — устанавливающую, подтверждающую, ос-
паривающую и трансформирующую, — направ-
ленные, по выражению В. И. Тюпы, на перефор-
матирование ценностного статуса субъектного, 
объектного или адресатного аспектов коммуника-
ции [Тюпа 2013: 37], где под объектом нами по-
нимается текст. 

Качеством поступка в политическом дискурсе 
наделяются высказывания с идеологически на-
полненным пропозициональным содержанием, 
т. е. те, которые провозглашают, пропагандируют, 
критикуют либо опровергают какую-нибудь идео-
логию. Будучи системой взглядов и идей, отра-
жающих осознание и оценку отношения людей к 
действительности и друг другу, социальным про-
блемам и конфликтам, системой, содержащей 
цели социальной деятельности, направленной на 
закрепление и развитие общественных отноше-
ний [Философский энциклопедический словарь 
www], идеология складывается из политических 
теорий и идей, общественно-политических идеа-
лов, ценностей, политических программ и симво-
лов [Новейший философский словарь 1998]. 

Коммуникативные поступки в политическом 
дискурсе осуществляются прежде всего посред-
ством тактики субъектной идентификации, реали-
зующей устанавливающую стратегию в векторе 
«субъект — объект — субъект» (самопровозгла-
шение, самоустранение от власти, объявление об 
отставке, лозунг-объявление о своей победе / 
поражении, предвыборный политический лозунг). 

Примером реализации тактики субъектной 
идентификации служит речь Б. Н. Ельцина, об-
ращенная к россиянам 31 декабря 1999 г., в кото-
рой он сообщил о своем добровольном намере-
нии покинуть пост президента (http://histrf.ru/ru/ 
lichnosti/speeches): Дорогие друзья! Дорогие мои! 

Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с 
новогодним приветствием. Но это не все. Се-
годня я последний раз обращаюсь к вам как Пре-
зидент России. 

Далее Борис Ельцин объясняет свое реше-
ние, в эмоциональной форме показывая, на-
сколько трудным для него оказался выбор: 
Я принял решение. Долго и мучительно над 
ним размышлял. Сегодня, в последний день ухо-
дящего века, я ухожу в отставку. Я много раз 
слышал — „Ельцин любыми путями будет дер-
жаться за власть, он никому ее не отдаст“. 
Это — вранье. Дело в другом. Я всегда гово-
рил, что не отступлю от Конституции ни на 
шаг. Что в конституционные сроки должны 
пройти думские выборы. Так это и произошло. 
И так же мне хотелось, чтобы вовремя состоя-
лись президентские выборы — в июне 2000 го-
да. Это было очень важно для России. Мы соз-
даем важнейший прецедент цивилизованной 
добровольной передачи власти, власти от од-
ного Президента России другому, вновь избран-
ному. И все же я принял другое решение. Я ухо-
жу. Ухожу раньше положенного срока. Эмоцио-
нальную насыщенность высказыванию придают 
эпитеты долго и мучительно, важнейший (пре-
цедент), слово вранье, принадлежащее фамиль-
ярно-разговорному стилю, повтор-сцепление 
Я ухожу. Ухожу… 

По сути, Ельцин осуществлял выбор между 
идеологией, которая за время его руководства 
страной успела устареть, и идеологией, призван-
ной стать новым символом времени. В связи с 
этим символичен выбор даты отставки — по-
следний день уходящего года и столетия: Я по-
нял, что мне необходимо это сделать. Россия 
должна войти в новое тысячелетие с новыми 
политиками, с новыми лицами, с новыми, ум-
ными, сильными, энергичными людьми. А мы — 
те, кто стоит у власти уже многие годы, мы 
должны уйти. Посмотрев, с какой надеждой и 
верой люди проголосовали на выборах в Думу за 

© Горбачева Е. Н., 2015 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

103 

новое поколение политиков, я понял: главное 
дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда 
не вернется в прошлое. Россия всегда теперь 
будет двигаться только вперед. Множест-
венный повтор лексемы новый и антитеза вер-
нуться в прошлое — двигаться вперед являются 
косвенным признанием победы новой идеологии. 

Признание поражения старой идеологии 
осуществляется посредством просьбы о проще-
нии: Я хочу попросить у вас прощения. За то, 
что многие наши с вами мечты не сбылись. 
И то, что нам казалось просто, оказалось му-
чительно тяжело. Я прошу прощения за то, 
что не оправдал некоторых надежд тех людей, 
которые верили, что мы одним рывком, одним 
махом сможем перепрыгнуть из серого, застой-
ного, тоталитарного прошлого в светлое, бо-
гатое, цивилизованное будущее. 

В предвыборных политических лозунгах так-
же реализуется тактика субъектной идентифика-
ции: субъект позиционирует себя как носителя 
той единственной идеологии, которая призвана 
улучшить жизнь граждан страны. Исключитель-
ность политической позиции в этом смысле экс-
плицируется посредством следующих приемов: 
x преувеличения: 
Пока другие только говорят, мы уже дела-

ем. Лучше — с нами! (Демократическая партия 
России); Наша сила — в правде! (Коммунистиче-
ская партия); Россия — столица мира (молодеж-
ное движение «Наши»); Главные выборы страны 
(Центризбирком России); If one voice can change 
A ROOM, then it can change A CITY. If it can 
change a city, then it can change A STATE. If it 
can change a state, then it can change A NATION. 
If it can change a nation, then it can change THE 
WORLD / Если один голос может изменить 
ДОМ, то он может изменить ГОРОД. Если он 
может изменить город, то он может изменить 
ГОСУДАРСТВО. Если он может изменить госу-
дарство, то он может изменить НАЦИЮ. Если 
он может изменить нацию, то он может изме-
нить МИР (Барак Обама, 2008 г.) — в данном 
предвыборном лозунге преувеличение достигает-
ся посредством повтора-сцепления и градации; 
x повторов: 

Новое правительство — новый курс! (Ком-
мунистическая партия); Слышать людей, рабо-
тать для людей (партия «Единая Россия»); I’m 
asking you to believe not in my ability to bring 
about real change in Washington. I’m asking you to 
believe in yours / Я прошу вас поверить не в мою 
способность принести изменения в Вашингтон. 
Я прошу вас поверить в себя (Барак Обама, 2008 г.); 
x параллельных конструкций: 
Реформы — без шока, политика — без бар-

рикад (партия «Яблоко»); 
x аллюзий: 
Приеду, увижу, посажу (В. Жириновский) — 

аллюзия на фразу Юлия Цезаря «Veni, vidi, vici» / 
«Пришел, увидел, победил». 

Осуществление коммуникативных поступков 
в политическом дискурсе в рамках устанавли-
вающей стратегии происходит также в векторе 
«субъект — объект» посредством лимитирующей 
тактики (политические договоры) и экспансивной 
тактики (политические декларации). 

Политические договоры и декларации сходны в 
плане идеологической нагруженности (оба докумен-
та представляют собой политические программы 
действий) и в плане обязательств, которые накла-
дывают на себя их стороны и участники — ср.: Вы-
сокие Договаривающиеся Стороны гаранти-
руют своим гражданам независимо от их на-
циональности или иных различий равные права 
и свободы. Каждая из Высоких Договаривающих-
ся Сторон гарантирует гражданам других 
Сторон, а также лицам без гражданства, про-
живающим на ее территории, независимо от их 
национальной принадлежности или иных разли-
чий гражданские, политические, социальные, 
экономические и культурные права и свободы в 
соответствии с общепризнанными междуна-
родными нормами о правах человека (из Согла-
шения о создании СНГ от 8 декабря 1991 г.) 
(https://ru.wikisource.org); Мы берем на себя но-
вые и серьезные обязательства, выполнить 
которые будет нелегко, однако мы уверены, 
что наши обязательства будут подкреплены 
практическими мерами и ресурсами, необходи-
мыми для обеспечения реальных и поддающихся 
оценке результатов; сообща мы можем выпол-
нить эту задачу (из Декларации, приня-
той резолюцией S-20/2 от 10 июня 1998 г. на два-
дцатой специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, посвященной совместной борьбе с 
мировой проблемой наркотиков) (http://www.un. 
org/ru/documents). 

Основным стратегическим отличием догово-
ра от декларации является то, что стороны дого-
вора действуют в рамках тех норм и обяза-
тельств, которые в нем прописаны, в то время как 
участники декларации наделяются определен-
ными правами для осуществления дальнейшей 
деятельности. Так, в той же Декларации ООН по 
борьбе с наркотиками отражена широта спектра 
действий для решения данной проблемы: под-
тверждаем нашу непоколебимую решимость и 
обязательство преодолеть мировую проблему 
наркотиков с помощью национальных и меж-
дународных стратегий, направленных на со-
кращение как незаконного предложения нарко-
тиков, так и спроса на них; приветствуем уси-
лия широкого круга лиц, работающих в раз-
личных областях деятельности, направлен-
ной на борьбу со злоупотреблением наркотика-
ми <…>. 

В рамках устанавливающей стратегии в по-
литическом дискурсе реализуется тактика адре-
сатной идентификации в нисходящем векторе 
«субъект — объект — адресат» (назначение на 
государственную должность). Рассмотрим отры-
вок из официальной беседы В. В. Путина с 
С. К. Шойгу, в которой Президент предлагает по-
следнему пост министра обороны: 

В. ПУТИН: Уважаемый Сергей Кужугетович, 
Вы знаете об обстановке, которая, к сожале-
нию, сложилась в последнее время вокруг Мини-
стерства обороны. Для того чтобы создать 
необходимые условия для об ективного рассле-
дования всех вопросов, которые возникли в 
этой связи, мною принято решение освободить 
министра обороны Сердюкова Анатолия Эдуар-
довича от занимаемой должности. Вместе с 

https://ru.wikisource.org/
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тем в последние годы немало сделано для 
развития Вооруженных сил, для решения 
социальных вопросов военнослужащих: имею 
в виду и повышение денежного довольствия, и 
решение жилищных проблем, да и ряда других 
вопросов, которые раньше не решались годами. 
Говорю это потому, что будущий руководитель 
этого весьма важного, одного из самых важ-
ных ведомств в стране должен быть челове-
ком, который сможет продолжить всё поло-
жительное, что было сделано за последние 
годы, и обеспечить динамичное развитие 
Вооружённых сил страны, обеспечить вы-
полнение гособоронзаказа и тех грандиоз-
ных планов по перевооружению армии и 
флота, которые у нас есть. В этой связи 
считаю, что таким человеком могли бы быть 
Вы, и предлагаю Вам занять должность мини-
стра обороны Российской Федерации (http:// 
pravdaoputine.ru). 

В представленном примере В. Путин аргу-
ментирует свой выбор в пользу С. Шойгу (Вы 
знаете, таким человеком могли бы быть и Вы) 
и одновременно провозглашает свою привержен-
ность идее развития и укрепления оборонного 
потенциала страны как одному из приоритетов 
государственной политики. Для этого использу-
ются стилистические средства, такие как повтор-
сцепление (этого весьма важного, одного из 
самых важных ведомств), эпитет грандиозные 
(планы), и риторические приемы, такие как апел-
ляция к патриотическому чувству (немало сдела-
но для развития Вооружённых сил, для решения 
социальных вопросов военнослужащих, продол-
жить всё положительное, что было сделано за 
последние годы) и чувству долга (и обеспечить 
динамичное развитие Вооружённых сил страны, 
обеспечить выполнение гособоронзаказа и тех 
грандиозных планов по перевооружению армии и 
флота, которые у нас есть). 

Подтверждающая перформативная стратегия 
реализуется в политическом дискурсе в нисходя-
щем векторе «субъект — объект — адресат» по-
средством тактики доминирующего субъектного 
позиционирования в директивных высказываниях 
(указы президента, постановления правительства 
и парламента). Сюда же относятся предвыбор-
ные лозунги, в которых субъект косвенно совету-
ет адресату голосовать за него для собственного 
блага: Защитим себя сами! (Партия пенсионе-
ров); Голосуй или проиграешь! (Б. Ельцин). Идео-
логическая нагруженность таких высказываний про-
является косвенно: субъект подтверждает свою 
приверженность принятой им идеологии, отдавая 
директивы, способствующие ее укреплению. 

Примером действия подтверждающей страте-
гии в восходящем векторе «субъект — объект — 
адресат» является реализация тактики недоми-
нирующего субъектного позиционирования в об-
ращениях представителей государств в различ-
ные международные организации (Международ-
ный суд ООН, Европейский суд по правам чело-
века и т. п.) для разрешения международных спо-
ров и ситуаций, которые могут привести к нару-
шению стабильности или мира в стране. Таковым 
был иск в Международный суд ООН, поданный 
Грузией 12 августа 2008 г. и содержащий обвине-

ния в адрес России в нарушении Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации. В исковом заявлении Грузия требо-
вала от суда заставить Россию вывести войска с 
территорий Абхазии и Южной Осетии, обеспечить 
возвращение туда грузинских беженцев и гаран-
тировать им право на собственность и таким об-
разом «обеспечить защиту этнических грузин» на 
этих территориях (http://www.bbc.co.uk). Подавая 
заявление в международный суд, государство 
признает, с одной стороны, собственное бесси-
лие в решении проблем, угрожающих ее идеоло-
гическим установкам, а с другой — более высо-
кую компетентность международных органов в 
сфере устранения возникших угроз. 

В рамках подтверждающей стратегии реали-
зуются тактики дружественного/конфронтацион-
ного позиционирования (в прямом векторе) в 
жанрах, находящихся на стыке политического и 
дипломатического видов дискурса. Примерами их 
реализации являются регулярные принятия офи-
циальных приглашений на мероприятия государ-
ственного уровня / отказы от приглашения и всту-
пление в военный конфликт по требованию союз-
ного договора о сотрудничестве / отказ от вступ-
ления. В качестве примера рассмотрим отрывок 
из речи У. Черчилля «We Shall Fight on the Beach-
es» / «Мы будем драться на пляжах», произне-
сенной им в палате общин 4 июня 1940 г.: 

The British Empire and the French Republic, 
linked together in their cause and in their need, 
will defend to the death their native soil, aiding each 
other like good comrades to the utmost of their 
strength. Even though large tracts of Europe and 
many old and famous States have fallen or may fall 
into the grip of the Gestapo and all the odious appa-
ratus of Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall 
go on to the end, we shall fight in France, we shall 
fight on the seas and oceans, we shall fight with 
growing confidence and growing strength in the air, 
we shall defend our Island, whatever the cost may 
be, we shall fight on the beaches, we shall fight on 
the landing grounds, we shall fight in the fields and in 
the streets, we shall fight in the hills; we shall never 
surrender, and even if, which I do not for a moment 
believe, this Island or a large part of it were subju-
gated and starving, then our Empire beyond the 
seas, armed and guarded by the British Fleet, would 
carry on the struggle, until, in God's good time, the 
New World, with all its power and might, steps forth 
to the rescue and the liberation of the old 
(http://www.winstonchurchill.org). — Британская 
империя и Французская Республика, соединен-
ные вместе общим делом и задачей, будут 
защищать до смерти свою Родину, помогая 
друг другу как хорошие товарищи на пределе 
своих сил. Даже если огромные просторы Евро-
пы, многие древние и прославленные государ-
ства пали или могут попасть в тиски гестапо 
и других гнусных машин нацистского управле-
ния, мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем 
до конца, мы будем биться во Франции, мы бу-
дем бороться на морях и океанах, мы будем 
сражаться с растущей уверенностью и расту-
щей силой в воздухе, мы будем защищать наш 
остров, какова бы ни была цена, мы будем 
драться на побережьях, мы будем драться в 

http://pravdaoputine.ru/
http://pravdaoputine.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.winstonchurchill.org/
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портах, на суше, мы будем драться в полях и на 
улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда 
не сдадимся, и даже если так случится, во что я 
ни на мгновение не верю, что этот остров или 
большая его часть будет порабощена и будет 
умирать с голода, тогда наша империя за мо-
рем, вооруженная и под охраной британского 
флота, будет продолжать сражение, до тех 
пор, пока, в благословенное Богом время, Новый 
мир, со всей его силой и мощью, не отправится 
на спасение и освобождение Старого (http:// 
aillarionov.livejournal.com/727754.html). 

В своей речи У. Черчилль реализует тактику 
дружественного позиционирования, демонстри-
руя готовность своего государства выступать 
против нацистской Германии в союзе с Францией. 
Для этого используются приемы отождествления 
себя с союзником: многократный повтор личного 
местоимения 1-го лица множественного числа we, 
притяжательные местоимения множественного 
числа our, their, взаимные местоимения each 
other, метафора linked together in their cause and 
in their need, сравнение aiding each other like good 
comrades. 

Оспаривающая перформативная стратегия 
реализуется в политическом дискурсе посредст-
вом реабилитирующей/дискредитирующей тактик 
в жанрах, находящихся на стыке политического и 
юридического видов дискурса (суд над государст-
вами по обвинению в международных преступле-
ниях). Такие суды осуществляются специальными 
органами — международными трибуналами. 
Примерами являются Нюрнбергский процесс над 
бывшими руководителями гитлеровской Герма-
нии 1945—1946 гг., Гаагский трибунал по бывшей 
Югославии (для судебного преследования лиц, 
ответственных за нарушения международного 
гуманитарного права, совершенных на террито-
рии бывшей Югославии с 1991 г.), Международ-
ный военный трибунал для Дальнего Востока 
1946 г. (Токийский трибунал для судебного пре-
следования японских военных преступников, ви-
новных в развязывании Второй мировой войны) и 
Международный трибунал по Руанде (для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за гено-
цид на территории Руанды и соседних государств 
с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г.) [Боль-
шой юридический словарь www]. 

Трансформирующая перформативная стра-
тегия реализуется в политическом дискурсе в 
коммуникативном векторе «субъект — объект — 
адресат» посредством тактик мелиоративно- и 
детериоративно-ориентированного позициониро-
вания в жанрах, находящихся на стыке политиче-
ского и дипломатического видов дискурса (при-

знание/непризнание одним государством резуль-
татов всенародного референдума в другом госу-
дарстве, принятие международных санкций / от-
каз от присоединения к ним, принятие официаль-
ного приглашения на мероприятия государствен-
ного уровня / отклонение приглашения). 

Итак, в политическом дискурсе реализуются 
четыре перформативные стратегии. Устанавли-
вающая стратегия реализуется посредством так-
тик субъектной и адресатной идентификации, 
а также лимитирующей и экспансивной тактик. 
Подтверждающая стратегия реализуется посред-
ством тактик доминирующего/недоминирующего 
субъектного позиционирования, а также тактик 
дружественного/конфронтационного позициони-
рования. Оспаривающая стратегия реализуется 
посредством реабилитирующей/дискредитирую-
щей тактик в жанрах, находящихся на стыке по-
литического и юридического видов дискурса. 
Трансформирующая стратегия реализуется по-
средством тактик мелиоративно- и детериоративно-
ориентированного позиционирования в жанрах, 
находящихся на стыке политического и диплома-
тического видов дискурса. 
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STRATEGIC PERFORMATIVITY IN POLITICAL DISCOURSE 
ABSTRACT. The article studies the means of realization of a communicative act in political discourse, i.e. actualization of strategic 

performativity through four performative strategies: those of establishing, confirming, arguing and transforming the status of certain aspects 
of communication. The establishing strategy is realized by means of the tactics of subjective identification (self-declaration, dissociation 
from office, election campaign slogan), that of addressee’s identification (appointment to office), and limiting and expanding tactics (politi-
cal agreement / declaration). The confirming strategy is realized through the tactics of dominating / non-dominating subjective positioning 
(Presidential or government decrees, bills of the parliament / state appeals to international organizations), the tactics of friendly / confronta-
tional positioning (entry into war according to a treaty of alliance / renunciation of war). The arguing strategy is realized by means of reha-
bilitating / discrediting tactics through the genres belonging both to political and juridical discourses (international tribunal). The trans-
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forming strategy is realized by means of meliorating / deteriorating tactics through the genres belonging both to political and diplomatic 
discourses (recognition of the results of a referendum as legitimate / illegitimate, imposing / lifting sanctions). 
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ЖАНР ИНТЕРВЬЮ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ Г. А. ЗЮГАНОВА 
АННОТАЦИЯ. Анализируется языковая личность политического деятеля, репрезентированная в речевом жанре интервью. 

Рассмотрены коммуникативная цель, образ автора/адресата, образ прошлого/будущего, диктум, языковая организация. Мате-
риалом для анализа послужили тексты общественно-политических изданий и транскрипты интервью радиостанций за период с 
2003 по 2014 г. Автор попытался проследить реализуемые политическим деятелем в жанре интервью коммуникативные страте-
гии информирования, самопрезентации, выражения мнения, дискредитации, защиты. В интервью политика представлено агита-
ционное воздействие на адресата, который дифференцирован по принципу «свой» — «чужой». Автор уделяет особое место рас-
смотрению диалогической речи в жанре интервью, определяющей его респонсивный характер. Обнаружено, что участникам 
диалога присущи равноправные роли, поскольку интервьюируемый зачастую берет на себя роль журналиста. Автор характеризу-
ет Г. А. Зюганова как сильную инициативную языковую личность с активным речевым поведением. Образы прошлого и будущего 
интервью в дискурсе Г. Зюганова не имеют жесткой регламентации. С точки зрения автора, временная перспектива диктума 
свидетельствует о полисобытийности и информативности интервью. Автор приходит к выводу, что стилистически разнооб-
разный лексикон, умелое владение широким репертуаром выразительных средств характеризуют политика в статусно -ролевом 
отношении как лидера, яркую, опытную и темпераментную личность. 
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Наиболее частотным речевым жанром (да-
лее — РЖ) политического дискурса, обладающим 
высококонвенциональным характером [Михаль-
ская 2000: 28-70], является интервью. Оно проте-
кает в условиях диалога двух (иногда — трех и 
более) субъектов, находящихся в определенных 
статусно-ролевых отношениях: интервьюера, яв-
ляющегося, как правило, журналистом, и интер-
вьюируемого. В политическом интервью рассмат-
ривается актуальное общественно-политическое 
событие, отраженное в речевой деятельности 
причастного к нему политического деятеля. 

Предметом нашего анализа стало политиче-
ское интервью Г. А. Зюганова. Цель статьи — 
вскрыть специфику языковой личности Геннадия 
Зюганова в коммуникативно-прагматическом ас-
пекте на материале жанра интервью. 

Главнейшим параметром модели любого ре-
чевого жанра (согласно анкете Т. В. Шмелевой 
[Шмелева 1990]) является коммуникативная 
цель. В анализируемых нами текстах коммуника-
тивная цель представлена развернуто, что объ-
ясняется сложностью интервью, поскольку РЖ 
соотносится с несколькими взаимосвязанными 
речевыми актами и является результатом стили-
стической трансформации других речевых жан-
ров. Частные коммуникативные цели сводятся к 
двум основным — информативной и воздейст-
вующей, и выбор каждой зависит от того, на кого 
она направлена — на журналиста или на широкие 
массы читателей. 

По классификации жанровых образований 
разного объема, созданной К. Ф. Седовым, ин-
тервью является гипержанром, т. е. макрообразо-
ванием, объединяющим в своем составе не-
сколько жанров [Седов 1998: 18]. В диалоге с со-
беседником Геннадий Зюганов использует жанры 
как улучшающие (приветствие, извинение, благо-
дарность, анекдот), так и ухудшающие (угроза, 
обвинение) коммуникацию. Сложная структура 
жанра обусловливается наличием частных рече-
вых действий в интервью. С одной стороны, 

Г. Зюганов констатирует факты (сообщение, при-
знание и др.), соблюдает все правила этикета, 
используя жанры приветствия, благодарности, 
извинения, стремится расположить к себе адре-
сата (анекдот). С другой стороны, политик пыта-
ется рассуждать, анализировать (мнение, пред-
положение), дискредитировать оппонентов, ис-
пользуя такие субжанры, как обвинение, угроза. 

Материалом для анализа послужили тексты 
из общественно-политических изданий и транс-
крипты интервью радиостанций, за период с 2003 
по 2014 гг. Материал взят из интервью, разме-
щенных на сайтах интернет-СМИ «Российская 
газета», «Газета.ру», «Новая газета», «БезФор-
мата.ru», «Свободная пресса», «Эхо Москвы», 
«Комсомольская правда», а также на официаль-
ном сайте Коммунистической партии Российской 
Федерации. 

Обязательным компонентом структуры рече-
вого жанра является образ автора — политика. 
Авторское начало Г. Зюганова актуализируется 
через стратегию самопрезентации, проявляю-
щуюся в следующих семантических позициях: 

1. Позиция «я — политик», выраженная лич-
ным местоимением «я» в форме 1 лица ед. ч. 
Политик представляет себя как деятельного че-
ловека (я работаю, я написал, я встречался, 
я настаивал, я беседовал, я убеждал) и демонст-
рирует личностное отношение к происходящему, 
заинтересованность в тех или иных событиях 
страны. 

2. Позиция «я — партия», выраженная личным 
местоимением «мы» эксплицитно представляет 
политика, идейных единомышленников и КПРФ 
как единую сплоченную команду. Политик иден-
тифицирует себя как часть партии, способной 
принимать ответственные решения в жизни стра-
ны (Мы только за последнее время в партию 
приняли 70 тысяч молодых талантливых лю-
дей). Местоимение «мы» употребляется в соче-
тании с глаголами несовершенного вида с семан-
тикой процессуальности, незавершенности (Мы 
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сейчас готовим хорошую группу талантливых 
ребят), а также в условных синтаксических кон-
струкциях (Если бы мои предшественники были 
более любознательными, мы бы не потеряли 
КПСС и СССР). У адресата может сложиться 
двойственное впечатление: с одной стороны, со-
гласно высказываниям Зюганова, партия прини-
мает меры по улучшению жизни общества, а с 
другой стороны, действия партии воспринимают-
ся как незавершенные, находящиеся в процессе 
реализации. Такое позиционирование политика 
может привести к коммуникативной неудаче. 

3. Позиция «я — народ», выраженная личным 
местоимением «мы» («вы») в контексте единства 
автора и народа (Мы — страна с тысячелетней 
культурой, страна с великими победами, проры-
вами, озарениями.). Сближение образа автора и 
народа подчеркивается употреблением в речи 
Зюганова общеизвестных фразеологизмов, кры-
латых выражений, пословиц и поговорок: Утром 
включаю телевизор — он стоит на ковре у 
Ельцина и ему на блюдечке с голубой каемоч-
кой отдает свои 14%. 

4. Позиция «я — гражданин», выраженная лек-
семой «гражданин», встречается редко (являюсь 
почетным гражданином Орла). Политик в речи 
Геннадия Зюганова дистанцирован от граждан, 
что свидетельствует о четком разделении соци-
альных ролей в его представлении (Учитывая, 
что за мной стоят десятки миллионов гра-
ждан, считаю, что позиция нашей партии 
должна быть известна любому руководителю). 

5. Позиция «я — простой человек», выражен-
ная личным местоимением в форме 1 лица ед. ч., 
притяжательным местоимением «мой». Политик 
отождествляет и сближает себя с потенциальны-
ми избирателями, показывая, что ему присущи 
простые человеческие чувства (я был потрясен, 
я был удивлен, верю, боялся), демонстрируя при-
надлежность к определенной социальной, про-
фессиональной группе (например, к рабочим). 

6. Позиция «я — в роли власти» проявляется 
косвенно, имплицитно, когда политик моделирует 
ситуацию своего поведения на месте президента, 
правительства: И я бы на месте Медведева к 
такого рода протестам прислушался. Низкая 
частотность этой позиции в высказываниях 
Г. Зюганова, возможно, обусловлена отсутствием 
надежды или планов на реальное президентское 
правление. 

Опираясь на частотность позиций в текстах 
интервью, сделаем вывод, что автор пытается 
позиционировать себя в первую очередь как ре-
шительного, волевого, опытного политика, пред-
принимающего активные действия и решения, а 
потом уже как представителя партии, желающего 
работать для народа. Также политик представля-
ет себя в качестве простого человека с присущи-
ми ему чувствами и эмоциями. Это свидетельст-
вует о намерении Г. А. Зюганова акцентировать 
собственную значимость, индивидуальность и 
лидерские качества. 

Интервьюер и интервьюируемый учитывают 
фактор адресата — массовой аудитории. Адре-
сатами Г. Зюганова выступают журналисты и чи-
татели/слушатели, в числе которых находятся как 
единомышленники, так и оппоненты. При вы-

страивании хода интервью их реакция учитыва-
ется политиком посредством выбора определен-
ных стратегий и тактик самопрезентационного, 
презентационного и дискредитирующего типов. 

Стратегия информирования. Интервьюи-
руемый находится в положении человека, кото-
рый изначально в процессе обсуждения предос-
тавляет информацию, отвечая на вопросы интер-
вьюера. 

Система вопросов журналистов способствует 
и реализации стратегии выражения мнения 
через тактику моделирования диалога с чита-
телем, тактику ссылки на авторитет и тактику 
совета. Политик постоянно анализирует пробле-
мы и явления жизни, выявляет причинно-
следственные связи и предлагает пути решения 
конфликтных ситуаций, исходя из реалий окру-
жающей действительности. 

«Весьма действенным средством убеждения 
читателя в истинности выдвинутого тезиса являет-
ся вопросно-ответный комплекс <…>» [Котюро-
ва, Баженова 2008: 67]. Не имея прямого контакта 
с аудиторией, политик в рамках стратегии выраже-
ния мнения применяет тактику моделирования 
диалога с читателем, речевыми маркерами кото-
рой служат вопросы, что подчеркивает убежден-
ность в собственных суждениях: Давайте зада-
димся вопросом: а почему классики становятся 
классиками? Да потому, что ключевые идеи, 
высказанные ими, остаются актуальными на 
все времена [Решающее звено успеха]. 

Для реализации стратегии выражения мне-
ния политик прибегает к тактике ссылки на ав-
торитет, используя цитаты из Л. Толстого, 
У. Черчилля и др., которые поддерживают собст-
венные выводы автора: Николай, у Толстого 
есть интересная мысль: лучшие мысли прихо-
дят ко мне, когда я хожу гулять, и я каждое ут-
ро это делаю [Стенограмма интервью Г. А. Зюга-
нова (по материалам телеканала "Россия-24")]. 

Для коммуникативного поведения Г. Зюга-
нова характерна стратегия самопрезентации, 
которая предполагает создание благоприятного 
впечатления на адресата и дальнейшее сближе-
ние с ним. Она реализуется через тактику сбли-
жения, тактику приглашения к совместной 
деятельности и тактику заверения. На первый 
план выдвигаются положительные стороны полити-
ки КПРФ. В результате формируется образ предсе-
дателя КПРФ, выступающего гарантом политиче-
ских изменений во благо страны и партии, которая 
знает пути устранения негативных процессов в го-
сударстве. Это происходит за счет ввода: 
а) каузативных глаголов, входящих в лексико-

семантическую группу защиты — «гарантировать», 
«защищать», «отстаивать» (Я гарантирую: если 
меня активно поддержат на президентских вы-
борах, мы проведем досрочные выборы <…> [По-
лунин 2012]; Нам приходится защищать почти 
всех, кто вышел на улицу, вступил в хозяйствен-
ный спор [В России двоевластие всегда плохо за-
канчивалось]; Отстаивая интересы большин-
ства, мы уверены в своём успехе [Интервью 
Г. А. Зюганова в газете «Правда»]); 
б) глаголов семантического поля возмож-

ности — «суметь», «смочь»: Мы сумеем выта-
щить страну, не доведем до дефолта, решим 
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это миром и добром [Лебедев 2012]; Сегодня мы 
смогли привести страну вплотную к левому 
повороту в политике [Душенов 2003]; 
в) глагола принятия решения — «решить»: Мы 

решим и проблемы российской экономики [По-
лунин 2012]. 

Очевидно, что политик выступает полноправ-
ным соавтором текста интервью, от него зависит 
ход беседы. Г. Зюганов преследует прагматиче-
ские цели, убеждая в возможности КПРФ защи-
тить интересы общества, достичь положительных 
политических изменений во благо народа. Тем 
самым он привлекает внимание к себе и к партии. 
Образ автора эксплицируется в информирован-
ности и заинтересованности: политик положи-
тельно воспринимает вопросы, легко вступает в 
контакт, держится естественно. Нередко лидер 
КПРФ шутит, рассказывая анекдоты. Это харак-
теризует политика как остроумную, раскованную, 
свободную от официальных отношений личность, 
которая владеет языковой игрой в разных комму-
никативных ситуациях, стремясь привлечь ауди-
торию к собственной персоне и к своим идеям. 

Благодаря вышеперечисленному можно ут-
верждать, что политическое интервью в дискурсе 
Г. Зюганова принадлежит к типу агональных жан-
ров, «в которых превалирует акционально-
побудительный аспект политической коммуника-
ции» [Шейгал 2005: 376]. Поскольку «борьба за 
власть предполагает наличие противоборствую-
щих сторон — соперников или врагов» [Там же: 
292]. Г. А. Зюганов скрыто или явно оказывает 
агитационное воздействие на адресата, воздей-
ствуя на его сознание, трансформируя сложив-
шиеся представления, опровергая оппонентов в 
глазах аудитории. 

Стратегия самопрезентации реализуется с 
помощью тактики вежливости, эксплицирован-
ной политическим деятелем через простые рече-
вые жанры приветствия, прощания, благодарно-
сти, извинения, комплимента. 

Тактика сближения, сокращения дистан-
ции реализуется в интервью Г. Зюганова через 
выбор ты-номинации и призвана показать равен-
ство участников коммуникации: А ты не знал? 
Цветы, сад и пчелы. У меня огромная пасека, 30 
семей [Гамов-Рублевский 2014]. В свою очередь, 
вы-номинация используется в официальной 
обстановке, если политик не знаком с журнали-
стом достаточно хорошо. 

В зависимости от личности журналиста, по-
литического деятеля, характера развиваемой 
темы, в ряде случаев интервью перерастает в 
жанр дискуссии, для которой характерно отстаи-
вание участниками своей точки зрения, как, на-
пример, в беседе с Михаилом Барщевским, Свет-
ланой Сорокиной, Юрием Кобаладзе [Стенограм-
ма интервью на радиостанции «Эхо Москвы»]. 

В свою очередь, адресат эксплицируется че-
рез тактику приглашения к совместной дея-
тельности, маркером которой является модаль-
ная частица давайте: Давайте завтра прове-
дем референдум. <…> [Григорьева, Замахина, 
Шкель 2014]; Давайте вместе бороться и при-
нимать решения [«В России двоевластие всегда 
плохо заканчивалось»]. 

В числе средств воздействия на адресата ис-
пользуется тактика заверения, осуществляемая 
через выбор РЖ заверения: Если бы они еще 
назвали парочку таких, уверяю вас, Путин и 
единороссы не добрали бы еще половины голо-
сов. [Стенограмма интервью Г. А. Зюганова (по 
материалам телеканала "Россия-24")] 

Г. Зюганов широко использует стратегию 
дискредитации, реализованную в инвективных 
высказываниях, направленных на понижение ста-
туса политических оппонентов и прежде всего — 
на действующее правительство во главе с парти-
ей «Единая Россия». Формированию данной 
стратегии служат: тактика открытого обвине-
ния, тактика упрека, тактика сопоставления, 
тактика наклеивания ярлыков. 

Тактика открытого обвинения направлена 
только на идеологических противников: Назову 
конкретно: Кудрин — он не является минист-
ром финансов. Это бухгалтер, извините за же-
сткость, который своей финансовой политикой 
угробил все виды производства, в т. ч. и малый 
бизнес [«В России двоевластие всегда плохо за-
канчивалось»]. 

Тактика упрека: Обещали работу, но в 
прошлом году вузы и техникумы выпустили 
миллион человек, и на одно рабочее место при-
ходится 17 заявлений [Барщевский 2011]. 

Стратегия дискредитации реализуется через 
презентацию «своего круга» и отражается в се-
мантических оппозициях «свой — чужой» [Бенве-
нист 2002; Степанов 2001; Шейгал 2000]. Пред-
ставим данную оппозицию в табличной форме. 

Таблица 
Реализация оппозиции «свой» — «чужой» в РЖ интервью 

Тип оппозиции Способы языкового воплощения Иллюстрации 
по политическим 
убеждениям 

Лексемы, обозначающие наименова-
ние и характеристику партий, полити-
ческих взглядов, (левое — правое, 
«Единая Россия»); оценочные глаголы 
(продолжает проседать, присосать-
ся — укрепляет); отрицательные 
частицы (нет); противительные сою-
зы (а); антитеза; метафора (мешку 
денежному, огрызки ельцинских кад-
ровых политиков); личные местоиме-
ния (они — нашу). 

Кризис протер глаза и продул уши, а 
выборная кампания показала, что 
"Единая Россия", продолжает просе-
дать. Левые и народно-
патриотические силы укрепляют 
свои позиции повсеместно. [Григорье-
ва, Замахина, Шкель 2014] 
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Окончание таблицы 
Тип оппозиции Способы языкового воплощения Иллюстрации 

по социальному ста-
тусу 

Лексемы, обозначающие материаль-
ное положение (олигархи, магнаты), 
социальный уровень (олигархи, маг-
наты), профессию (студенты, аспи-
ранты, врачи, учителя, ученые, 
предприниматели, рабочие, кресть-
яне); личные местоимения (наши). 

Олигархи к нам никакого отношения не 
имели и не имеют.[Закатнова 2004] 
Наши ряды пополняют студенты и 
аспиранты, врачи и учителя, ученые 
и предприниматели, рабочие и кре-
стьяне. [Решающее звено успеха] 

по территориальному 
признаку 

Топонимы (США); лексемы, обозна-
чающие объединение удаленно рас-
положенных государств (Евросоюз) 

На волне справедливого народного гне-
ва заправилы из США и Евросоюза 
привели к власти своих вассалов с от-
кровенно фашистскими замашками. 
[Интервью Г. А. Зюганова в газете 
«Правда»] 

 
Оппозиция «свой» — «чужой» способствует 

формированию совокупного образа коммунистов, 
представляющих строго обособленную партию, 
не взаимодействующую с другими политическими 
группами и системами. 

Оппозиция проявляется и на грамматическом 
уровне: через личные местоимения «я» — «они», 
«мы» — «вы»; через притяжательные местоиме-
ния «наш», «свой» (А мы предложили свой закон, 
и наш закон на порядок умнее и сильнее <…> 
[Стенограмма интервью на радиостанции «Эхо 
Москвы»]), и на лексическом уровне посредством 
лексем с пространственным значением (И это 
при том, что на референдуме 1991 года за со-
хранение СССР высказалось абсолютное боль-
шинство граждан [Интервью Г. А. Зюганова в 
газете «Правда»]), а также посредством сочета-
ния «так называемые» (Остальные захватили 
так называемые новые собственники, кото-
рые беспощадно их эксплуатируют <…> [Полу-
нин 2012]), через местоимение «эти» с пренебре-
жительным оттенком значения (Эти огрызки 
ельцинских кадровых политиков). 

Кроме того, политик критикует оппонентов 
при помощи тактики сопоставления. Во-первых, 
сравнивается положительный образ коммуни-
стического прошлого, коммунистов и негатив-
ный образ современного правительства и по-
литиков, репрезентируемый глаголами в про-
шедшем и настоящем времени и наречиями 
раньше, сейчас. Причем зачастую это сопровож-
дается введением дополнительной тактики шо-
кирования фактами (оперирование статистиче-
скими данными, обнародование крупных цифр): 
Путин принимал страну, когда мы были 15-е. 
Сейчас мы 66-е. <…> [Лебедев 2012]. 

Во-вторых, сопоставляются образы бес-
правного нищего народа с исстрадавшимся на-
родным сердцем, который довольствуется жал-
кими крохами, а зарплата его подобна бухен-
вальдской норме, и образ убитой страны, полу-
мертвой развалившейся России, находящейся в 
тяжелейшем положении, с образом богатого 
влиятельного руководства страны, новоявлен-
ной олигархии, проказы, чумы любого общества, 
где по-прежнему жиреют за счет трудового 
народа. 

Формированию негативного представления 
служит тактика наклеивания ярлыков, языко-

выми маркерами которой являются эмоциональ-
но-оценочные лексемы сниженного и грубого ха-
рактера: упыри; бездари; воротилы; ворье; ту-
пые бюрократы; пьяные самодуры. 

В рамках стратегии защиты политик распо-
знает провокацию собеседника и старается избе-
жать конфликтных ситуаций, применяя тактику 
прямого ухода от ответа. Например, на вопрос: 
«Геннадий Андреевич, что вы думаете о назва-
нии партии ваших оппонентов?», политик отве-
чает: «Комментировать эту тусовку я не хочу» 
[Стенограмма интервью Г. А. Зюганова (по мате-
риалам телеканала "Россия-24")]). В то же время 
интервьюируемый использует провокацию как 
средство против самого журналиста при помощи 
тактики ответа вопросом на вопрос и перена-
правляет провокационный вопрос на журналиста, 
тем самым, ставя его самого в неудобное поло-
жение. Иногда Г. Зюганов пользуется тактикой 
смены темы разговора, возможно, для защиты 
от нежелательных суждений собеседника относи-
тельно собственной личности. В диалоге языко-
вая личность проявляется в полной мере. 

Диалогическая речь в жанре интервью стро-
ится по схеме «стимул — реакция», придавая РЖ 
респонсивный характер. Традиционный формат 
интервью предполагает ведущую роль интер-
вьюера, где в роли ведомого выступает полити-
ческий деятель. Однако речевое поведение лиде-
ра КПРФ говорит о равноправных ролях участни-
ков диалога, поскольку интервьюируемый зачас-
тую берет на себя роль журналиста. В этом заклю-
чается одна из специфических особенностей по-
литического интервью как жанровой разновидно-
сти. Сказанное характеризует Г. Зюганова как 
сильную инициативную языковую личность с ак-
тивным речевым поведением. Языковой личности 
лидера КПРФ свойственна прямолинейность. Как 
собеседник Геннадий Зюганов стремится отвечать 
развернуто, обоснованно и емко. 

Жанрообразующими симметричными призна-
ками любого речевого жанра выступают образ 
коммуникативного прошлого и будущего, 
представляющие события общения, предшест-
вующие и последующие данному РЖ [Шмелева 
1990: 29]. 

Образы прошлого и будущего интервью в 
дискурсе Г. Зюганова не имеют жесткой регла-
ментации. Поводом для подготовки интервью 
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могут служить разные события, детерминирую-
щие необходимость заявления, обращения к из-
бирателям, обещания, комментария, разговора 
с избирателем, поводом могут послужить и иные 
события (юбилей, итоги выборов, экономические 
преобразования). Соответственно, наличие ком-
муникативного прошлого в интервью вариативно 
и зависит как от речевых событий, так и от экст-
ралингвистических факторов. 

Образ будущего в интервью политика не 
предполагает жесткого последующего возникно-
вения событий. Тем не менее интервью может 
послужить поводом для прогнозирования будуще-
го, предвосхищая появление опровержения, дис-
куссии, дебатов, доклада, пресс-конференции, 
отчета, законопроекта. 

Диктум, или событийная основа, как признак, 
обращенный к внеречевой действительности, 
является релевантным для жанра интервью. Со-
бытия либо явления, о которых идет речь в ин-
тервью, связаны с жизнью современного общест-
ва и отражают актуальные стороны политической 
и социальной сфер деятельности людей. 

Интервьюируемый опирается на известную 
ему информацию, реалии, мнения из области 
собственной политической деятельности, россий-
ской и мировой действительности: В ходе скоро-
течной избирательной кампании по выборам 
мэра здесь обстреляли офис нашего кандида-
та в мэры города Анатолия Локотя, жестоко 
избили его помощника [Интервью Г. А. Зюга-
нова в газете «Правда»]. 

Временная перспектива диктума свидетель-
ствует о полисобытийности и информативности 
интервью в дискурсе Зюганова, поскольку оно 
содержит серию эпизодов и фактов из прошлого 
(Еще в 1996 году против меня издавали 
газету «Не дай бог!», и я знаю, кто ее 
готовил. <…> С другой стороны, я посещал 
монастыри, храмы, в молодости ездил в Кие-
во-Печерскую лавру, внимательно слушал, как 
крестили Русь, потом в Псково-Печерскую. 
[Геннадий Зюганов: «Съезд «Единой России» 
напомнил мне худшие образчики массовок 
КПСС»]), а также настоящего (Сейчас тракторов 
делаем мало, а пшеницу поставляем на экспорт 
и продукты есть в любом магазине [Барщевский 
2011]). Г. Зюганов рассказывает не только об уже 
свершившихся, но и о предстоящих событиях, что 
в целом связано с его политической программой: 
Буду максимально использовать возможности, 
чтобы влиять на политику и в т. ч. на прези-
дента [В России двоевластие всегда плохо за-
канчивалось]. Временной план прошедшего (на-
стоящее и будущее встречаются реже) реализу-
ется через использование прошедшего времени, 
придаточных времени, которые вводятся с помо-
щью временных союзов (когда), лексических 
средств со значением времени (раньше), дат (в 
1999 году). В интервью Зюганов постоянно гово-
рит о ценностях советской эпохи, о социальных 
гарантиях, которые предоставляло государство 
советским людям. В итоге у аудитории складыва-
ется ощущение ностальгии по безвозвратно по-
терянному времени, которая обостряется на фо-
не разрушенной современной России, изобра-
жаемой политиком. 

Языковое воплощение жанра интервью 
складывается из лексических и грамматических 
средств, выбор которых зависит от ситуации про-
ведения беседы. 

Вербально-семантический уровень языковой 
личности Зюганова характеризуется использова-
нием публицистической лексики, поскольку она 
реализует важную для политической борьбы 
функцию убеждения аудитории, воздействия на 
людей (кворум; коммерциализация; дивиденды; 
указ; фракции; дума; проекты; законы; прези-
дентские выборы). 

Выбор такой лексики (голосование, депутат, 
парламент, указ, оппозиция, избиратель, мэр 
и т. п.) направлен на адресата, хорошо разби-
рающегося в политике, умеющего воспринимать 
абстрактную информацию и имеющего интерес к 
политической жизни. 

Как идеолог коммунистической партии, 
Г. А. Зюганов иногда использует в речи советиз-
мы: митинги; в защиту прав трудящихся; школа 
комсомольского актива; обком; партия; комсо-
мол. Этот тип лексики выбран также с расчетом 
на адресата — зрелых и пожилых людей, станов-
ление личности которых происходило в советское 
время. 

Интервью Г. А. Зюганова включают термино-
логическую лексику, принадлежащую разным 
сферам и отраслям. Наиболее употребительны-
ми являются термины из общественно-поли-
тической области (политическая реформа, се-
наторы, премьер-министр, парламент, демо-
кратия), поскольку идеология политика направ-
лена прежде всего на социум, а также термины 
социально-экономического характера (социаль-
ная защита граждан, оффшоры, национализа-
ция минерально-сырьевой базы, прожиточный 
минимум). 

Есть и лексика, относящаяся к религиозной 
сфере (Библия; царство небесное; инквизиция; 
проповедую; духовное окормление паствы; свя-
тая святых; перед судным днем). Это объясня-
ется тем, что коммунистическая партия совре-
менной России в новых условиях изменяет свое 
отношение к религии, поэтому речь ее лидера 
содержит соответствующие слова и выражения. 
Кроме того, Г. Зюганов не раз упоминает в ряде 
интервью о перегибах советской власти в религи-
озном вопросе, считая этот факт ошибочным. 

В интервью политика следует отметить нали-
чие готовых стереотипных оборотов — речевых 
штампов и клише, закрепленных в публицистиче-
ском и официально-деловом стилях: админист-
рация; заряд энергии; ключ к успеху; акция про-
теста; реальный сектор экономики. Это в из-
вестной степени усложняет восприятие речи 
Г. Зюганова, делая ее стандартизированной и 
шаблонной. 

Наряду с книжной лексикой, Г. Зюгановым 
широко используется разговорная, просторечная 
и жаргонная лексика. Выбор лексики такого рода 
свидетельствует о том, что политик ориентирует-
ся в целом на массового адресата с невысоким 
уровнем образования. 

На тезаурус языковой личности значительное 
влияние оказывает демократизация языка и ис-
чезновение цензуры, что проявляется в интен-
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сивном использовании просторечных слов и вы-
ражений (позарез нужна; вылезти из этого 
дерьма; плевать на советскую эпоху; похабный), 
а также жаргонизмов (с какого бодуна; ошельму-
ют; уйти в кусты и оттуда кукарекать; ублю-
дочный), придающих речи дополнительную выра-
зительность и эмоциональность. Это свидетель-
ствует о стремлении политика «быть своим» сре-
ди разных социальных слоев населения, тем бо-
лее что сам он в интервью газетам «Правда» и 
«Советская Россия» признавал допустимость 
употребления сниженной лексики: «Нам нужна 
армия агитаторов, без труда переводящих про-
граммные положения КПРФ на язык конкретных 
социальных групп» [Решающее звено успеха]. 

Однако употребление Г. Зюгановым снижен-
ной лексики с целью демонстрации языковой рас-
кованности приводит, на наш взгляд, к коммуника-
тивной неудаче, поскольку происходит столкнове-
ние двух культур: элитарной, к которой относится 
политик, и социально ограниченной. Возникает 
нарушение норм литературного языка, на котором 
говорит большая часть аудитории политика. 

В речи политика встречается эмоционально 
окрашенная лексика: вопиющий национальный 
перекос; катастрофическое состояние страны, 
массовое обнищание и вымирание ее населения. 
Основной мотив использования экспрессивной 
лексики заключается в необходимости позицио-
нировать себя с помощью речи. 

Среди лексических средств выразительности 
следует особо отметить фразеологизмы и крыла-
тые слова, придающие речи политика парадок-
сальность и контрастность: на блюдечке с голу-
бой каемочкой; оказать медвежью услугу; к на-
шему пиджаку эта пуговица совсем не подхо-
дит; ящик Пандоры; прошли не только огонь и 
воду, но и испытание медными трубами. Мало-
численны в интервью элементы устного народно-
го творчества, хотя встречаются, например, по-
словицы: кто посеял ветер — пожнет бурю; 
сколько веревочка ни вейся, а конец будет. Нуж-
но отметить негативную семантику большей час-
ти употребляемых в речи политика паремий с 
целью усиления недовольства существующим 
положением вещей. 

Г. А. Зюганов широко использует слова не в 
прямом, а в переносном значении. Это различные 
выразительные средства языка, в числе кото-
рых тропы (метафора, эпитет, сравнение, олице-
творение, плеоназм, оксюморон, перифраз, мето-
нимия) и стилистические фигуры (градация, ан-
титеза, анафора, риторический вопрос). 

Наиболее частотным тропом является эпи-
тет, как правило, характеризующий те или иные 
реалии российской жизни в негативном ключе 
(жалкие крохи; бухенвальдская норма; грязные 
выборы; голодные бунты), а то, что связано с 
коммунистической партией, — в позитивном (ос-
татки советской совести; благодаря мощному 
отряду искренних и твердых коммунистов). В 
результате у аудитории создается впечатление о 
крайне тяжелом состоянии государства, разру-
шенном современным правительством, законами, 
чиновниками, криминальными сообществами. 

Для усиления эмоционального накала интер-
вьюируемый включает в речь большое количест-

во метафорических употреблений. Автор ста-
рается представить малодоступные, абстрактные 
политические понятия через номинации, понят-
ные простому обывателю (политический винег-
рет; ремонт конституции; бесконтрольная 
исполнительная власть — это проказа, это 
чума любого общества). Геннадий Зюганов соз-
дает обобщенный образ постсоветской страны 
(сладкий плод «демократизации» выродился в 
развал страны), находящейся в яме (в яму фи-
нансово-экономического кризиса), имеющей вид 
опустившегося, больного человека («небритый 
социализм»; начался зуд нового партстрои-
тельства), страны, которой руководит уголовная 
власть (казнокрады высасывают живительные 
соки; присосавшись к нефтегазовой соске; бан-
дитизация страны). Идейные противники — пар-
тия «Единая Россия» — в результате незаконного 
избрания получают право руководить страной 
(глава Мордовии Николай Меркушин ссыпает 
все голоса в ведро под названием «Единая Рос-
сия»; факт демарша трех фракций), а их поли-
тика сравнивается с либеральным фашизмом. 
Прибегая к метафоре, лидер КПРФ открыто воз-
действует на адресата, показывая своих полити-
ческих оппонентов в стране в невыгодном свете. 

Особое место в жанре интервью занимает 
перифраз, в котором прямое наименование яв-
ления или предмета заменяет описательный 
оборот. Чаще всего в интервью Г. Зюганова пе-
рифразами являются фамилии его политических 
оппонентов (посадили главного разрушителя 
энергосистемы, лучшей в мире, и главного 
жулика, который спустил в сточную канаву 
гигантскую собственность страны, — для ме-
ня это очень плохой сигнал. Чубайсу под его 
программу «Единая Россия» выделила 130 млрд. 
рублей). 

Кроме того, в речи политика употребляются 
сравнения, умелое использование которых по-
зволяет Зюганову добиться зрительных ассоциа-
ций с военными действиями и физическим унич-
тожением (расстреляли на дороге как последнюю 
собаку; на нас смотрят как на пушечное мясо; и, 
полумертвая, как Феникс, возрождалась). 

Для эмоционального воздействия политиком 
вводится олицетворение, которое позволяет 
представить власть в виде лицемерного и дву-
личного преступника («Единая Россия» насило-
вала страну; Власть укоротила политические 
амбиции; <…> власть делает вид) и больной 
страны (стареет и вымирает нация; финансово-
экономическую систему лихорадит), которая не 
способна противостоять власти в тяжелых усло-
виях (Кризис протер глаза; рынок просел). Воз-
действие на адресата связано с уверениями в 
будущих положительных изменениях (страна 
выздоровеет), инициаторами которых станет 
партия коммунистов и ее лидер (мы создадим 
тот локомотив роста, который потащит за 
собой всю экономику). 

Переносное значение оксюморона «У цве-
тов «свободы» оказался жуткий запах сивушно-
го перегара отсылает читателя к образу Бориса 
Ельцина, постоянно сравниваемого политиком с 
деградировавшим алкоголиком (Ельцин пропил 
здоровье и всё остальное; спившегося и разло-
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жившегося Ельцина). Сам Зюганов противопос-
тавляет ему себя, подчеркивая превосходство 
своего образа жизни (Я пью гораздо меньше 
Ельцина). 

Плеоназмы в речи Г. Зюганова (к страшным 
потрясениям и разрушениям, законченными 
подлецами и преступниками; жуткой экономиче-
ской депрессии; гнуснейшего опошления) усили-
вают негативный настрой аудитории. 

Взывая к гражданскому чувству реципиентов, 
Зюганов апеллирует к патриотам, людям, нерав-
нодушным к судьбе страны, умело используя гра-
дацию (убитой, уничтоженной, разорванной, ис-
терзанной страны) и антитезу (война и диалог). 

Среди речевых фигур, используемых Г. Зю-
гановым, можно выделить анафору как разно-
видность повтора. Ряды синтаксических однород-
ных компонентов акцентируют ключевые смыслы 
текста, придают динамизм сказанному, помогают 
речи политика придать вес и твердость позиции 
(Без сильного государства мы не можем вы-
жить на этих просторах. Без высокой духовно-
сти русский мужик запьет. Без чувства локтя, 
коллективизма нас растопчут не самые силь-
ные соседи. Без справедливости наш народ во-
обще не может жить [Григорьева, Замахина, 
Шкель 2014]). 

Речь политика насыщена образными выра-
жениями, в том числе окказиональными: «жи-
вопырки»; российской плутократии; для об-
щепланетарного «электронного концлагеря». 
Их употребление определено стремлением повы-
сить речевую экспрессию. При образовании окка-
зионализма «чуродейство» использована конта-
минация фамилии политического противника Чу-
рова и существительного чародейство, что по-
нижает статус политического конкурента — ис-
править это «чуродейство». 

Богатый, стилистически разнообразный лек-
сикон, умелое владение широким репертуаром 
выразительных средств характеризует политика в 
статусно-ролевом отношении как лидера, яркую, 
опытную и темпераментную личность. Экспрес-
сивный тип языковой личности Зюганова вполне 
релевантен политическому дискурсу, реализую-
щему функции воздействия и информативности. 

В текстах интервью можно обнаружить и 
элементы научного стиля, в котором логичность и 
аргументация речи проявляется через языковое 
метаструктурирование. Г. Зюганов умело исполь-
зует правила аргументации, за счет которых осу-
ществляется воздействие на адресата. В речь 
вводятся аргументативные маркеры (указания на 
причинно-следственные связи), точен порядок 
следования аргументов, убедительно их резюми-
рование. Метатекстовые средства в речи языко-
вой личности также свидетельствуют о логично-
сти высказываний, подчеркивают уверенность 
политика в себе и его убежденность в силе слова. 

Исходя из классификации типов языковых 
личностей по способности к кооперации в рече-
вом поведении [Седов 2000: 6], языковая лич-
ность Г. Зюганова относится в значительной сте-
пени к кооперативно-актуализаторскому типу. Это 
проявляется в том, что политик стремится к коо-
перации с аудиторией, потенциальными избира-
телями. В речевом взаимодействии он может 

поставить себя на место собеседника, «взглянуть 
на изображаемую в речи ситуацию его глазами» 
[Там же: 10]. Политик ориентируется не только на 
адресата, но и на себя, он интересуется мнением 
интервьюера и аудитории, но не считает долж-
ным всегда разделять чужую позицию. 

Реализация системы устойчивых речевых 
средств с точки зрения противопоставлений пси-
хологических типов свидетельствует об экстра-
вертированном типе личности Зюганова, в основе 
которой лежит интенция установления контакта с 
адресатом. Проявления контактности политика 
варьируются в зависимости от степени офици-
альности обстановки. В дружеской, неофициаль-
ной обстановке проведения интервью, предпола-
гающей сокращение дистанции, это фатический 
тип языковой личности. В официальной ситуации 
это скорее рационально-аналитический тип. 

Зюганов предстает в интервью лидером 
КПРФ, оппозиционером правящей власти, кото-
рый умеет признавать ошибки коммунистической 
партии в прошлом, но не прощает ошибок своих 
противников. Его политическая деятельность яв-
ляется центральной темой всех интервью. В ос-
нове его речевого поведения — стратегии само-
презентации и дискредитации, причем выбор ка-
кой-либо из них зависит от типа аудитории. В це-
лом политик представляет себя как профессио-
нального руководителя с богатым личным опы-
том, работающим на благо народа; как партийца, 
отстаивающего коммунистические взгляды еди-
ной сплоченной команды; как простого трудолю-
бивого человека, который хорошо знаком с рос-
сийской действительностью. Одновременно по-
литик критикует идеологических оппонентов, в 
отношении которых применяется стратегия дис-
кредитации. В созданных журналистами кон-
фликтных ситуациях Г. Зюганов старается уйти от 
провокации, но способен переходить к прямым 
обвинениям и угрозам, резкой критике власти, не 
справляющейся с задачами управления страной, 
что воспринимается аудиторией одновременно 
как игра на повышение своего имиджа и «игра на 
понижение» в отношении власти. 

Языковая личность Г. А. Зюганова ориги-
нальна и прямолинейна. Как собеседник Генна-
дий Зюганов стремится отвечать полно и обосно-
ванно, однако его высказываниям присуща гро-
моздкость, о чем свидетельствуют соответст-
вующий выбор сложных типов реплик, и претен-
зия на абсолютную истину, что подчеркивается 
обособлением своего круга политических сторон-
ников. Мена коммуникативных ролей в пользу 
лидера КПРФ указывает на активное речевое 
поведение политика. В данном случае языковая 
личность изменяет каноническое распределение 
статусов и ролей речевого жанра. Помимо этого, 
конфликтная речевая деятельность Г. Зюганова 
способствует трансформации жанра, переводя 
интервью в жанр дискуссии. 
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GENRE OF INTERVIEW IN GENNADIY ZYUGANOV 'S POLITICAL DISCOURSE 
ABSTRACT. The article analyzes the linguistic personality of a politician which is represented in the communicative genre of inter-

view. It studies the communicative aim, the image of the author/addressee, the image of the past/future, the dictum and the l inguistic struc-
ture. Texts of socio-political publications and transcripts of interviews from radio stations in the period of 2003 - 2014 are chosen as mate-
rial for analysis. The author attempts to carry out a consistent study of communicative strategies of informing, self presentation, expression 
of opinion, discreditation and protection used by a politician in the genre of interview. The interview of a politician is called  upon to gener-
ate an impact on the addressee that is differentiated according to the principle “own” and “alien”. The author gives special emphasis to the 
study of dialogue in the genre of interview that defines its responsive character. It is found that the dialogue-interview is characterized by 
equality of roles as the interviewee often adopts the role of the interviewer. The author describes G.A. Zyuganov as a strong initiative lin-
guistic personality with active language behavior. The images of the past and future interview in the discourse of G. Zyuganov do not have 
fixed regulation. From the author’s view point the temporary perspective of dictum shows multi-eventfulness and informative value of inter-
view. The author comes to the conclusion that the stylistic versatile vocabulary and the presence of a wide-ranging repertoire of expressive 
means characterize the politician as a high-status top performer, bright, experienced and temperamental personality. 
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Игра во всех ее разновидностях, по словам 
Н. Д. Арутюновой, «присутствует во всех видах 
деятельности человека… и особенно велика ее 
роль в тех видах активности, которые предпола-
гают борьбу и соперничество — в политике, спор-
те, войне» [Арутюнова 2006: 5—6]. Таким обра-
зом, мы исходим из того, что игра занимает в 
жизни человека очень важное место, поскольку 
это не только возможность провести время, но и 
способ моделирования действительности и осоз-
нания своего места в реальном мире. Неслучайно 
игре посвящено большое количество философ-
ских сочинений, начиная с эпохи Античности [см. 
ФЭС 1983:195]. Из современных авторов назовем 
Л. Т. Ретюнских, предложившую интересную кон-
цепцию игры в монографии «Философия игры», 
где говорится, что «игра — уникальная целостная 
форма человеческой бытийности, разворачи-
вающаяся в трех уровнях: эмпирическом, экзи-
стенциальном и коммуникативном» [Ретюнских 
2002: 243]. 

Игра рассматривается нами как универсаль-
ный феномен, представленный лексическими и 
фразеологическими единицами языка, состав-
ляющими номинативное поле одноименного кон-
цепта. В рамках данного номинативного поля мы 
обращаемся к анализу метафор, выступающих в 
качестве средства репрезентации концепта  
ИГРА. Как отмечает Т. А. Апинян, «первая мо-
дальность игры — метафора. Все, что связано с 
игрой, метафорично» [Апинян 2003: 117], и по-
этому сам феномен игры способствует появле-
нию метафор в языке, так как игра по своей сути 
является метафорической деятельностью. 

Кроме того, метафора (в какой-то степени 
являющаяся игрой разума) и игра как результат 
деятельности человеческого мышления беско-
нечны с точки зрения возможности своего разви-
тия и совершенствования. Поэтому нельзя не 
согласиться со словами Л. Витгенштейна: «Мы не 
знаем границ понятия игры, потому что они не 
установлены» [Витгенштейн 1994: 112]. 

В связи с этим язык СМИ является благодат-
ной почвой, подпитывающей метафоры, исполь-
зуемые носителями языка для описания внутрен-
ней и международной политической жизни, по-
скольку, как известно, политика — это игра. 
Я. Эльсберг отмечает, что «политическая мета-
фора позволяет увидеть ярко, картинно предста-
вить себе определенное явление жизни, <…> 
позволяет лучше понять, оценить, определить 
его» [Эльсберг 1960: 20]. 

В обоих языках игровые метафоры широко 
представлены в дискурсе СМИ, однако отметим, 
что, по нашим наблюдениями, в итальянском 
языке они встречаются с большей частотой, 
в частности, это касается метафорического упот-
ребления футбольных терминов. Как уже отмеча-
лось выше, в Италии футбол является в выcшей 
степени популярным, что находит отражение в 
языке, поэтому количество итальянских номина-
ций, связанных с футболом, значительно больше, 
чем в русском языке. В русском языке число ме-
тафор, относящихся к игре в футбол, меньше, 
и это связано, очевидно, с особенностями куль-
турной жизни и традициями страны. 

Обратимся к анализу конкретных примеров. 
Дополнительное время / tempi supplementari — 
это, как правило, несколько минут, назначаемых 
судьей после окончания игры в случае ничейного 
результата с целью выявления победителя (такое 
возможно, например, в хоккее, но невозможно в 
шахматах или боксе). Кроме того, данное выра-
жение в русском языке употребляется при описа-
нии других ситуациях, не связанных со спортом 
(например, дополнительное время, которое дает 
учитель для завершения сложной контрольной 
работы). Однако, как и в спортивной сфере, 
в последнем примере речь идет о прямом, непе-
реносном значении данного выражения. Что ка-
сается итальянского языка, то выражение tempi 
supplementari в прямом значении используется 
исключительно в сообщениях о спорте, но встре-
чается и в политическом контексте — в перенос-
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ном значении. Вне спортивного и политического 
дискурса употребляется выражение dare del 
tempo in più, досл. давать больше времени. 

Следовательно, когда итальянский журна-
лист использует именно это словосочетание, у 
итальянского читателя немедленно возникает 
ассоциация с футболом, в то время как в русском 
языке это выражение не является метафорой. 
Рассмотрим пример: 

Nei secondi finali, c’è anche una grande 
possibilità per il Toro di segnare la rete che vorrebbe 
dire tempi supplementari. — В последние секунды 
у команды „Торо“ была прекрасная возможность 
забить гол, и это означало бы перспективу по-
лучить дополнительное время (здесь и далее 
перевод наш — Б. К.) [Il correre della sera 
19.03.2015]. 

Пример употребления данного выражения в 
политической коммуникации: 

L'altra è la decisione di andare ai tempi 
supplementari. Affidando a un Consiglio europeo 
straordinario in settimana la decisione finale. — Дру-
гое решение — использовать дополнительное 
время, поручив Совету Европы принять окон-
чательное решение до конца недели [La 
repubblica 16.02.2015]. 

Таким образом итальянский журналист ком-
ментирует политическую и экономическую борьбу 
между ЕС и Грецией в статье, посвященной дол-
гам Греции странам Европейского союза. В дан-
ном тексте автор, используя игровую метафору, 
подчеркивает крайнюю сложность ситуации, в 
которой оказалась Греция. Итальянский читатель 
без дополнительных объяснений понимает, что 
положение этой страны весьма серьезно, по-
скольку она может проиграть, т. е. оказаться не в 
состоянии платить долги и, следовательно, ли-
шиться возможности в дальнейшем получать фи-
нансирование от ЕС. Поэтому дополнительное 
время указывает на возможность разработать 
новый план по возвращению долгов Европе. 

Носителем русского языка данный пример не 
будет восприниматься как метафора, поскольку 
при переводе выражение теряет переносное зна-
чение. Это не удивительно, так как метафоры 
тесно связаны с языковой картиной мира, которая 
представляет собой «комплекс языковых средств, 
в которых отражены особенности этнического 
восприятия мира» [Рылов 2006: 8]. Следователь-
но, в итальянской картине мира выражение tempi 
supplementari относится к тому ее фрагменту, где 
сосредоточены метафоры. 

Еще один пример на итальянском языке так-
же касается экономической ситуации в Европе. 
В газетной статье говорится о финансовом поло-
жении Италии, которая, как и Греция, в настоя-
щий момент переживает нестабильный и даже 
кризисный период. Отметим, что, как и в преды-
дущем примере, выражение tempi supplementari 
употребляется для объяснения положения Ита-
лии в отчетах перед ЕС. Итальянцы просили 
больше времени, чтобы разработать новый бюд-
жет по стандартам ЕС (так называемым Legge di 
stabilità 2015). Данные стандарты были раскрити-
кованы в Италии, поскольку они требуют сильно 
сократить государственный бюджет. Рассмотрим 
пример: 

La Legge di Stabilità 2015 ottiene l’approvazione 
dell’Ue, al termine del fitto dialogo che ha 
alimentato i tempi supplementari. — Финансовый 
закон 2015 года получил одобрение от ЕС в кон-
це интенсивного диалога <с Италией>, что по-
требовало дополнительного времени [La 
stampa 25.02.2015]. 

С помощью метафоры журналист объясняет 
ситуацию, в которой находится Италия, и одно-
временно высказывает собственную оценку. Как и 
в футболе, в политической игре, которая ведется 
между Италией и Европейским союзом, дополни-
тельное время — последний шанс для Италии. 
Она обязана следовать указаниям ЕС, поскольку 
под угрозой находится ее членство в ЕС. 

Продолжая анализировать футбольные ме-
тафоры, рассмотрим выражение scendere in 
campo (выйти на поле). Как и рассмотренные ра-
нее, это словосочетание реже встречается в рус-
ском языке в метафорическом значении, в то 
время как в итальянском оно используется доста-
точно широко. В частности, scendere in campo 
указывает на решение политического лидера 
принимать участие в политической игре, выйти 
на политическое поле, в результате чего он мо-
жет повлиять на исход игры, например: 

Il primo a scendere in campo è il leghista 
Rixi. — Первый, кто выйдет на поле, будет 
Рикси — сторонник партии „Лига Севера“ [La 
repubblica 13.01.2015]. 

Статья рассказывает об итальянских регио-
нальных выборах, которых опасаются не столько 
граждане, сколько правительство, так как резуль-
тат этих выборов может повлиять на стабиль-
ность центрального правительства. Итальянская 
власть испытывает трудности с сохранением 
парламентского большинства, а следовательно, 
любой выход на поле, или новый политический 
ход, может повлиять на хрупкий баланс сил в 
стране. Эта характерная черта итальянской поли-
тики находит свое отражение в языке, поскольку 
существуют многочисленные примеры высказы-
ваний, подобных только что приведенному: 

Raffaele Fitto scende in campo così, con la nuova 
corrente dei Ricostruttori, assicurando di voler dare 
aiuto e prospettiva al partito di Silvio Berlusconi. — 
Раффаэле Фитто выходит на поле с новым 
идеями модернизации и утверждает, что помо-
жет в развитии партии Сильвио Берлускони [La 
stampa 21.02.2015]. 

Здесь мы также видим, что выражение 
scendere in campo (выйти на поле) равнозначно 
такому, как включаться в политическую игру. 
Как новый игрок, который выходит на поле и мо-
жет изменить результат матча, Раффаэле Фитто 
может изменить существующий политический 
баланс сил. 

Хотя, как упоминалось выше, «футбольно-
игровая» лексика с метафорическим значением, 
безусловно, чаще используется в итальянских 
СМИ, тем не менее в русском языке также можно 
найти подобные примеры, в частности, со словом 
пенальти. Обратимся к статье на сайте НСН 
(«Национальной службы новостей»), где говорится 
о том, что германский футбольный клуб «Шальке 
04» был официально приглашен В. В. Путиным 
в Москву. В ответ на это последовала негативная 
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реакция германской общественности, и футболь-
ный клуб, который финансирует Газпром, неожи-
данно оказался втянут в политическую игру. Учи-
тывая напряженные отношения между ЕС и Рос-
сией, журналист предпосылает статье следую-
щий заголовок: Как Путин забил в германские 
ворота политический пенальти — и сразу 
дает читателю ключ к пониманию новости о том, 
что президент Путин одержал победу благодаря 
своей политической тактике. Игровая метафора 
продолжает использоваться и в том случае, когда 
журналист поясняет ситуацию: Футбольный клуб 
Шальке 04 стал предметом российско-герман-
ской политической игры. Итог своим рассуж-
дениям автор подводит так: Понятно, что здесь 
есть некий политический момент — полити-
ческая игра, которая связана с санкциями Ев-
росоюза [НСН 24.04.2014]. 

Эта статья интересна с лингвистической точ-
ки зрения, поскольку здесь одновременно присут-
ствуют и футбольная метафора, и спортивная 
лексика, что показывает, насколько игра и игро-
вая метафора близки. 

В итальянских СМИ, в отличие от российских, 
журналисты часто используют метафору как ин-
струмент критики. Цитируемая ниже статья — не 
исключение, здесь журналист критикует премьер-
министра Маттео Ренци за проталкивание закона 
о труде, содержащего спорные моменты, что от-
ражается в заголовке статьи: 

Renzi e la paura di tirare il calcio di rigore. — 
Ренци боится забить пенальти [Il giornale 
29.12.2014]. 

В частности, критике журналиста подвергает-
ся то, что у итальянского премьер-министра при 
создании закона не хватило смелости для вклю-
чения в него статьи об увольнении государствен-
ных служащих, которые в Италии до сих пор не 
подлежат увольнению. Автор статьи объясняет 
ситуацию следующим образом: 

Alla fine del Jobs Act Matteo Renzi non tira 
l'ultimo rigore. Sulla questione decisiva degli statali 
si gira di spalle e torna negli spogliatoi. — В окон-
чательном варианте „Jobs Act“ Ренци отказался 
от возможности забить последний пенальти 
и на ключевой вопрос об <увольнении> госслу-
жащих повернулся спиной и пошел в раздевалку 
[Il giornale 29.12.2014]. 

Оценка журналистом действий премьер-
министра выражается сильнее благодаря фут-
больной метафоре, сопровождаемой определен-
ным лексическим контекстом: политическая иг-
ра, ворота, раздевалка. Все это позволяет чита-
телю представить себе футбольное поле и то, что 
на нем происходит. 

Продолжая наш анализ метафорического ис-
пользования игровой лексики, рассмотрим выра-
жение мяч на чьем-либо поле / mettere или buttare 
la palla nel campo di qualcuno. Выражение пред-
ставляется интересным, поскольку оно существу-
ет в обоих языках и имеет одинаковое значение. 
В следующем отрывке из газетной статьи гово-
рится об отношениях между США и Россией и о 
подписании договора по СНВ: 

Главной темой встречи Лаврова и Клинтон 
стала подготовка нового договора по СНВ. 
Россия готова к работе <…> А вот у США не 

все так гладко: утверждение части американ-
ских переговорщиков команды затянулось. Мяч 
на поле США? [Известия 08.05.2009]. 

Выражение мяч на поле применительно к по-
литическому дискурсу означает ожидание каких-
либо действий со стороны команды, на поле ко-
торой находится мяч, ведь владея мячом, необ-
ходимо совершать активные действия: делать 
передачу, выбивать мяч на угловой, навеши-
вать мяч, в конце концов — забивать гол. То же 
самое наблюдается и в итальянском языке. 
В цитируемой статье журналист комментирует 
политическую стратегию Берлускони и новые 
сложности у левой партии: 

La mossa di Berlusconi mette in difficoltà il Pd. 
Butta la palla nel campo dei Democratici. — Посту-
пок Берлускони создает сложности у левой 
партии, он бросил мяч на их поле [Il giornale 
23.12.2014]. 

Рассмотренные выше примеры свидетельст-
вуют о том, что в русском и итальянском языках 
имеется концептуальная метафора ПОЛИТИКА — 
ЭТО ИГРА, поскольку «метафора есть результат 
когнитивного процесса, который сополагает два 
референта, обычно не связываемых [Маккормак, 
1990: 363]. 

Продолжая анализ метафорического упот-
ребления спортивной лексики, выйдем за рамки 
футбола и рассмотрим выражение набрать очки, 
которое применимо ко многим видам спорта. От-
метим, что в политике используются разные так-
тики и приемы, способствующие тому, чтобы на-
брать очки и участвовать в политической игре, 
так как главная цель — выиграть на выборах, 
чтобы получить власть в парламенте. Сначала 
рассмотрим русский текстовый фрагмент, посвя-
щенный Украине, поскольку все новости, связан-
ные с ней, привлекают особое внимание. В при-
водимой ниже цитате журналист комментирует 
политические шаги националиста О. Ляшко. 

Ляшко согласился поддерживать стремле-
ние венгров и венгерских русинов к созданию 
автономии и содействовать им в уклонении 
от мобилизации. Ляшко, заигрывая сейчас с 
представителями этого нацменьшинства, 
пытается набрать себе очки на фоне дей-
ствий предыдущей власти, а заодно перема-
нить пророссийски ориентированный слой на-
селения на свою сторону [Комсомольская прав-
да 16.02.2015]. 

Здесь игровая метафора присутствует в вы-
ражении набрать очки, и, как показывают приме-
ры, метафора формируется не на уровне языка, а 
на уровне понятийной системы, следовательно, 
политические действия в конечном счете отно-
сятся к игровой области, а их отражение в языке 
является только результатом метафорического 
процесса. 

Теперь рассмотрим статью из итальянской 
газеты, посвященную внутренней политике стра-
ны. В следующем отрывке говорится о префекте 
Пекораро, который в результате скандалов, свя-
занных с мафией, безрезультатно пытается вос-
становить доверие к себе и найти другую госу-
дарственную должность. Журналист следующим 
образом комментирует стратегию поведения 
префекта: 
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C'è chi dice che voglia solo guadagnare punti 
presso il centrodestra, suo storico sponsor, per 
ottenere una qualsivoglia nomina pubblica che gli 
consenta di invecchiare più serenamente. — Неко-
торые говорят, что он просто хочет набрать 
очки за счет голосов (поддержки) правой пар-
тии, которая поддерживала его всегда, чтобы 
получить любую государственную должность, 
позволяющую ему спокойно прожить старость 
[La repubblica 18.12.2014]. 

Обратимся к другому виду спорта — боксу. 
В ходе исследования мы обнаружили, что в поли-
тическом дискурсе распространено употребление 
слово нокаут в качестве метафоры как в рус-
ском, так и в итальянском языках, хотя имеются и 
некоторые отличия. Данный пример интересен 
тем, что в одной фразе (заголовке) заключается 
вся суть статьи: 

Результаты выборов в Греции — это нока-
ут неправильной политике ЕС [РИА новости 
26.01.2015]. 

Отметим, что в этой статье речь идет о поли-
тических отношениях между Грецией и ЕС — те-
ме, которая вызвала большой интерес на между-
народном уровне, особенно после победы Цип-
раса на выборах, поскольку греческий премьер-
министр поддерживает антиевропейское движе-
ние. Новости данного рода привлекают к себе 
особое внимание российских СМИ, так как ис-
пользуются журналистами для укрепления рос-
сийского патриотизма. 

В итальянском языке метафорическое ис-
пользование слова ko (нокаут) встречается ре-
же, но тем не менее оно присутствует в полити-
ческом дискурсе. Например, в газете «La re-
pubblica» следующим образом комментируется 
роль партии «Движение 5 звезд» на выборах пре-
зидента: 

„M5S“, Fico nega il ko: „Ancora irrilevanti? Li 
abbiamo costretti ad alzare la qualità“. — Досл.: 
„Движение 5 звезд“, Фико отрицает нокаут: „Вы 
еще думаете, что мы незначительные? Мы 
заставили всех повысить качество <выборов>“ 
[La repubblica 01.02.2015]. 

В данном примере сторонник партии «Движе-
ние 5 звезд» защищается от обвинений журнали-
ста, утверждающего, что его политическая такти-
ка голосовать исключительно за одного кандида-
та на пост президента Италии без попыток пойти 
на  соглашение с другими политическими пар-
тиями только способствовала их общему пораже-
нию. В итоге Демократической партии удалась 
избрать своего кандидата Серджо Маттарелла, 
нынешнего президента Италии. В интервью жур-
налист крайне провокационным образом выража-
ет отношение к депутату Фико, определяя дейст-
вия партии «Движение 5 звезд» как нокаут. Тем 
самом он предлагает читателю негативную оцен-
ку их стратегии и поддерживает идею, что «Дви-
жение 5 звезд» не в состоянии оказать влияние 
на какие-либо решения в итальянской политике. 

Отметим, что термин ko (нокаут) в итальян-
ском языке чаще используется в переносном зна-
чении в новостях о футболе. Для подтверждения 
вышесказанного мы провели статистический под-
счет на основе материала пяти ежедневных на-
циональных итальянских газет («La repubblica», 

«La stampa», «Il giornale», «Il fatto quotidiano» и «Il 
messaggero»). В результате было установлено, 
что из 500 статьей, в которых используется слово 
ko, 224 посвящены футбольным новостям. 

Обратимся к употреблению в языке СМИ еще 
одного термина из области бокса — нокдаун. Су-
ществует немало высказываний о В. Кличко, свя-
занных с его прошлой спортивной карьерой и с 
нынешней политической деятельностью. Напри-
мер, на телеканале «Россия 24» в службе ново-
стей комментируется встреча между активистами 
Майдана и мэром Киева. Причиной разговора 
стало решение Кличко убрать палатки с Майдана, 
поскольку его приказ не был выполнен из-за со-
противления и недовольства активистов и сто-
ронников Майдана. Корреспондент так комменти-
рует ситуацию: 

И вот у короля ринга, похоже, первый по-
литический нокдаун [Россия24 28.05.2014]. 

Данная метафора интересна потому, что не 
только передает отношение журналиста к поли-
тической деятельности когда-то известного 
спортсмена, но и сообщает телезрителю о двух 
фактах одновременно: о прошлой жизни мэра и о 
споре с активистами Майдана. 

Отметим, что в итальянском языке использу-
ется не английское слово нокдаун, а выражение 
mettere al tappeto (досл. поставить кого-либо на 
ковер — положить на обе лопатки). Название 
статьи: Renzi sbaglia la prima mossa e Grillo lo 
mette al tappeto. / Ренци ошибается с первого 
хода и получает нокдаун [Il giornale 16.12.2013] 
— значимо не только с лингвистической точки 
зрения, поскольку оно также отражает «жест-
кость» итальянской политики. На описываемой 
встрече Ренци и Грилло, возглавляющие разные 
партии в парламенте, грубо оскорбили друг друга. 
Поэтому через заголовок журналист пытается 
донести до читателя идею о жесткости диалога, 
подобного бою на настоящем ринге, и одновре-
менно сообщает о победителях и проигравших (в 
данной работе мы не рассматриваем метафорич-
ность шахматных терминов, за исключение слова 
«ход». Вместе с тем шахматная игра является 
источником значительного числа метафор, часто 
используемых в политическом дискурсе (рокиров-
ка, ход конем, пешка, ферзь и т. д.)). 

Продолжая анализировать лексику бокса, от-
метим выражение выбросить полотенце, по-
скольку оно употребляется одинаковым образом 
в русском и итальянском языках. В русском языке 
находим политическую метафору выбросить 
полотенце в статье, посвященной В. Кличко: 

Участники акции протеста пообещали вы-
бросить мэру — бывшему спортсмену — белое 
полотенце [Комсомольская правда 29.01.2015]. 

Аналогичным образом в итальянском языке 
выбросить полотенце означает понести пора-
жение или сдаться. Так, в следующем примере 
журналист прокомментировал решение бывшего 
премьер-министра Италии Энрико Летта не по-
сещать важную встречу между правыми и левыми 
партиями парламента, причем слово «решение» 
преобразуется в слово ход (mossa): 

All'interno del partito questa mossa era stata 
subito interpretata come la decisione di gettare la 
spugna. — Внутри партии данный ход рас-
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сматривался как решение выбросить поло-
тенце [Il corriere della sera 13.02.2014]. 

Теперь обратимся к другому виду спорта — 
борьбе. В настоящее время существуют различ-
ные виды борьбы: вольная, греко-римская, дзю-
до, борьба без правил и т. д. Важно подчеркнуть, 
что в итальянском языке выражение mettere al 
tappeto / положить на ковер (положить на обе 
лопатки) синонимично нокдауну, т. е. употребля-
ется применительно и к боксу, и к борьбе, в то 
время как положить на обе лопатки в русском 
языке относится только к борьбе. 

В следующем примере вице-канцлер ФРГ Зиг-
мар Габриэль предупреждает союзников ЕС об 
опасности ужесточения санкций против России: 

„Мы хотим помочь решить конфликт в Ук-
раине. Но не ставить Россию на колени. Тот, 
кто этого хочет, провоцирует еще более опас-
ную ситуацию для всех нас в Европе“, — под-
черкнул Габриэль. По его мнению, в Европе и 
США есть силы, которые „хотели бы оконча-
тельно положить на лопатки соперника-
супердержаву“. Это не может быть в интере-
сах Германии и Европы, отметил Габриэль 
[Комсомольская правда 04.01.2015]. 

Возьмем еще один пример из российских 
СМИ, содержащий выражение положить про-
тивника на обе лопатки. Данный пример инте-
ресен тем, что он связан с анализом имиджа двух 
главных мировых лидеров и их взаимоотношений 
сквозь призму различных видов спорта, а также 
содержит определенный намек на то, что 
В. В. Путин сильнее американского президента. 

„Многие политические обозреватели указы-
вали на то, что если Обама не более, чем ша-
шист, то Путин — умелый шахматист. И я раз-
деляю это мнение. Но Путин, кроме того, еще и 
дзюдоист и, подобно Фиделю Кастро, он развил в 
себе способность применять в политике главный 
принцип этого вида спорта: использовать против 
противника все имеющиеся ресурсы, чтобы побе-
дить его. Вашингтон не раз испытал на себе 
умение „команданте“ положить противника на 
обе лопатки. Сейчас то же самое демонстриру-
ет Путин“ [ИноСМИ 13.09.2014]. 

Теперь рассмотрим выражение, которое су-
ществует в итальянском и русском языках: борь-
ба без правил / lotta senza esclusione di colpi. Дан-
ный вид спорта в последнее время регулярно 
освещается на российском и итальянском теле-
видении. Рассмотрим сначала русский пример, в 
котором говорится о президенте РФ и о нападках 
на него в западных СМИ: 

С углублением украинского кризиса почти 
патологическая „фиксация“ на персоне россий-
ского президента стала всеобщей и почти ис-
терической. С марта-апреля 2014 года фигуре 
Владимира Путина, (псевдо)анализу его лично-
сти, карьеры, манеры поведения и стиля управ-
ления с поразительной регулярностью (в дей-
ствительности — почти ежедневно) стали 
посвящать целые статьи в ведущих западных 
издания — от „Тайм“ до „Индепендент“ и журна-
ла „Экономист“. Активизировался вал соответ-
ствующей околонаучной и околоаналитической 
литературы. Как говорится, борьба без пра-
вил. На войне все средства хороши. А война 

велась настоящая, пусть и информационная 
[Российская газета 29.10.2014]. 

Отметим, что в этой статье борьба ассоции-
руется не только с игрой, а еще с понятием вой-
ны, и, следовательно, главную роль в этой ситуа-
ции играет президент Путин. Упоминание о вой-
не, вероятно, связано с политической напряжен-
ностью между Россией и Западом, поскольку по-
следние события напоминают многим русским 
холодную войну. 

Пример на итальянском языке также под-
тверждает возможность объединять игру, войну и 
политику. В нем говорится об обжаловании ре-
шения судьи по заявлению, поданному в Евро-
пейский суд в Страсбурге Сильвио Берлускони, 
считающим приговор итальянских судей непра-
вильным. Журналист анализирует сложный су-
дебный процесс, выбирая сильную и тем самым 
доступную для большой аудитории метафору. 

Una battaglia infuocata e una lotta senza 
esclusione di colpi. — Досл. огненный бой и 
борьба без правил [La Repubblica 15.04.2015]. 

В данном случае необходимо отметить, что на 
судебные процессы Сильвио Берлускони обратили 
внимание международные СМИ, поэтому, исполь-
зуя выражение lotta senza esclusione di colpi, журна-
лист привносит в сообщение эмоциональный ком-
понент, связанный с тем, что громкое судебное раз-
бирательство итальянцы забудут не скоро. 

В заключение отметим, что в новостях о собы-
тиях на Украине встречаются многочисленные при-
меры, основанные на игровой метафоре, поскольку 
в стране идет не только политическая борьба за 
власть, но еще и война. Концепт ВОЙНА имеет мно-
го общего с концептом ИГРА, что подтверждается 
возможностью использования в качестве репрезен-
тантов обоих концептов глагола проиграть и суще-
ствительных поле, соперник и др. Важно отметить, 
что у игровой деятельности много сходного с поли-
тикой, а это означает, что на глубинном уровне эти 
два понятия связаны друг с другом, что порождает 
игровые метафоры. Следовательно, в политиче-
ском дискурсе язык отражает эту креативную воз-
можность, моделируя наше мышление, и через ме-
тафору переносит наши ассоциации из одной об-
ласти на другую. 

Как правило, в статьях, посвященных акту-
альным вопросам политической коммуникации, 
часто употребляются игровые метафоры. Оче-
видно, это связано с попыткой удержать интерес 
читателей к актуальным вопросам, поднимаемым 
СМИ, которые Т. Г. Добросклонская называет 
«„topics“, т. е. специфичные именно для данной 
лингвокультуры» [Добросклонская, 2005: 189]. 

Использование метафорического языка не 
только делает текст более привлекательным, 
заметным и способствует лучшему пониманию 
содержания, но одновременно является средст-
вом субъективной оценки. Все это способствует 
«побуждению граждан страны к политическим 
действиям, выработке общественного консенсу-
са, принятию и обоснованию социально-поли-
тических решений» [Чудинов]. 

Проанализированный выше материал свиде-
тельствует о том, что спортивно-игровая метафо-
ра позволяет создать четкое представление о 
ситуации, в соответствии с чем каждый человек 
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формирует свое собственное мнение о событиях. 
Таким образом, язык СМИ является мощным 
средством воздействия на общественное созна-
ние как в России, так и в Италии, а игровая мета-
фора выступает в качестве одного из его лин-
гвистических инструментов. Мы считаем роль 
метафоры ключевой, поскольку, как отмечают 
Лакофф и Джонсон, «наша обыденная система, в 
рамках которой мы мыслим и действуем, мета-
форична по самой своей сути» [Лакофф и Джон-
сон 1990: 387]. Следовательно, метафора — не 
только риторический прием, но и одна из важ-
нейших особенности человеческого сознания. 
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ABSTRACT. The article deals with the peculiarities of functioning of the sports and games vocabulary in political discourse. As far as 

research is conducted on the material of Russian and Italian, the author studies the kinds of sport which are best known in Russia and Italy, 
and namely football, boxing and wrestling. Undoubtedly, football is the most popular sport in Italy, which could be called a national kind of 
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The article analyzes words and expressions which refer to the above mentioned kinds of sport in their metaphorical usage in contrast to 
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СОБЫТИЕ И НАРРАТИВ В ТЕЛЕНОВОСТЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИКОВ 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается коммуникативный аспект событийности как информационно-семиотического 

феномена в текстах журналистов, посвященных деятельности политиков. Для анализа взяты тексты телевизионных новостей 
основных российских телеканалов. В данных текстах выделяются, например, такие элементы, как усложненная композиция и 
точка зрения автора. Это, с одной стороны, доказывает субъективный и персуазивный характер телевизионных новостей, а с 
другой — иллюстрирует специфику нарратива в политической журналистике. Нам также удалось доказать, что дискурсивно 
событийность часто проявляется в новостных текстах, в том числе телевизионных. Как часть нарратива, эти тексты облада-
ют рядом характеристик, которые задаются группой информационных жанров на телевидении. И в первую очередь это образ 
автора. В новостном журналистском тексте автор, хотя и совпадает с рассказчиком дискурсивно, не обязательно с точки зре-
ния интерпретации событий. Другими словами, журналист-новостник как рассказчик должен оставаться беспристрастным 
(это следует из определения самой информационной функции речи), но совокупность языковых и внеязыковых средств вырази-
тельности в тексте позволяет ему донести оценочную информацию. То есть наличие реального события как коммуникативной 
категории (свершившегося в действительности факта) не отменяет его вариативного и экспрессивного/субъективного пред-
ставления в дискурсе, в нарративе. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Малышев Дмитрий Андреевич, соискатель кафедры стилистики русского языка, факультет 
журналистики, МГУ им. М. В. Ломоносова; адрес: 125009, Москва, улица Моховая, д. 9, к. 204; e-mail: dmitrmalishev@gmail.com. 

Событие — одно из важнейших понятий ком-
муникативистики, дискурсологии, политической 
лингвистики. В такой сфере, как политика, собы-
тия давно перестали быть случайностью — они 
организуются с имиджевой целью, становясь спо-
собом «перетянуть» на политика определенные 
положительные характеристики. Вот почему по-
литики любят открывать новые заведения, пере-
резать ленточки, встречаться с известными 
людьми. «Ельцин при посещении войск в красном 
берете и военной форме отражал решимость 
власти бороться с оппозицией <…> Предвыбор-
ный Ельцин в свитере на КВНе отображал откры-
тость и простоту, что является характеристикой, 
„работающей“ на выборы, поскольку население 
хочет избрать того, кто может услышать об их 
бедах» [Почепцов 2000б: 21—22].В нашей статье 
событийность теленовостей будет рассматри-
ваться в рамках перманентного электорального 
дискурса [Кара-Мурза 2012]. 

Cобытие как действие политика, как меро-
приятие (встреча с военными, посещение КВН) 
находит отражение в дискурсе: его обсуждают на 
кухнях, в кулуарах заседаний; но прежде всего о 
нем сообщают журналисты. Информационные 
ресурсы общества становятся в настоящее время 
определяющим фактором его развития как в на-
учно-техническом, так и в социальном плане [Во-
лодина 2003: 10]. Именно от журналистов люди 
получают информацию, которая в конечном итоге 
призвана повлиять на их отношение к политику: 
результат, к которому стремится политик, высту-
пая в массмедиа — завоевать симпатию. А ко-
нечная цель всех публичных действий политика, 
особенно в предвыборный период, состоит в том, 
чтобы убедить зрителей/слушателей отдать ему 
свои голоса на выборах. Теленовости, таким об-
разом, оказываются весьма удобным каналом 
информирования потенциальных избирателей о 
преимуществах того или иного политика через 
связанные с ним события — через событий-
ность как информационно-семиотический фе-
номен. 

Все больше исследователей склоняется к ут-
верждению, что в современном мире электораль-
ный процесс перманентен. Е. В. Забурдаева от-
мечает, что теперь профессионалы переходят на 
режим «непрерывной кампании» [Забурдае-
ва 2012: 12]. Например, в России долгое время 
был «скользящий» график выборов: то в одном, 
то в другом регионе кого-нибудь обсуждали, про-
двигали и избирали. Это создало впечатление 
непрерывной электоральной активности и позво-
лило расширить за пределы собственно кампа-
ний представление о соответствующей коммуни-
кации, а значит, и об электоральном дискурсе 
[Кара-Мурза 2012]. Для того чтобы лучше понять 
этот момент, подробнее остановимся сначала на 
событии как бытийном феномене — это то, что 
произошло, когда, с какой целью, каковы послед-
ствия (например, посещения президентом игры 
КВН). А затем обсудим также аспект коммуника-
тивный — отражение события в журналистских 
текстах. 

Вокруг событий формируются информацион-
ные потоки, которые принято называть событий-
ным дискурсом. Отечественный дискурсолог пи-
шет: «Всякое чрезвычайное происшествие и вся-
кая сенсация порождают временный тематиче-
ский дискурс (катастрофы, теракты, обществен-
ные потрясения, с одной стороны, и смерти, пре-
ступления, измены, экстравагантные поступки, с 
другой стороны), всякая большая, значимая или, 
как говорят, „больная“ тема является основанием 
для периодически возобновляющегося дискурса 
(демократические преобразования, коррупция 
властей, языковая, культурная и национальная 
политика, проблемы образования и здравоохра-
нения и т. д.). Специфика тематического дискурса 
такова, что он — как устойчивое говорение/письмо 
на определенную тему — реализуется, как пра-
вило, в рамках других дискурсов, носящих более 
универсальный характер своей тематической 
структуры» [Силантьев 2006: 10]. Таким образом, 
тематический событийный дискурс выступает как 
субдискурс других дискурсов. 

© Малышев Д. А., 2015 
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Рассматривая освещение событий в прессе, 
исследователи пришли к выводу, что необходим 
ряд характеристик, чтобы событие привлекло 
внимание аудитории. Приведем их [Почеп-
цов 2000б: 104]: 

частота события — чем больше она совпа-
дает с частотой выхода новостей, тем больше 
вероятность, что его заметят; 

амплитуда — чтобы событие стало ново-
стью, должен быть соответствующий уровень 
«накала страстей». У телевизионщиков есть до-
вольно циничная градация важности события по 
количеству жертв: если погибших в результате 
какого-то происшествия меньше 7, это скорее 
относится к разряду местных новостей, и феде-
ральные каналы вряд ли обратят на событие 
внимание, если больше — это уже трагедия фе-
дерального масштаба; 

неоднозначность — чем событие неодно-
значнее, тем больше вероятность, что оно будет 
замечено; 

релевантность — событие должно быть ак-
туальным с точки зрения повестки дня; подчерк-
нем, что событие можно «присоединить» к цепоч-
ке актуальных информационных поводов, чтобы 
повысить к нему интерес; 

совпадение — чем более событие ожидаемо, 
тем скорее оно привлечет внимание. Последний 
критерий входит в противоречие с общепринятой 
точкой зрения, что эффект неожиданности созда-
ет больший интерес у аудитории. Но если собы-
тия никто не ожидает, то значительно меньше 
шансов, что журналисты его заметят и оповестят 
о нем аудиторию. 

В конечном счете работа политтехнологов 
так или иначе направлена на то, чтобы нужное 
событие попало в поле зрения журналистов и 
информация о нем оказалась в новостях. После 
этого событие получает «новую жизнь» в тексте. 

«Событийность — это, прежде всего, наце-
ленность на подачу событий в их актуальности» 
[Демьянков 2012: 114]. Поэтому наше исследова-
ние сконцентрировано на новостных жанрах жур-
налистики, которые предназначены для опера-
тивного освещения актуальных событий. Рас-
смотрим, как событие отображается в журналист-
ских новостях, где оно выступает в качестве са-
мостоятельной текстовой категории. 

Текстовая категория — это один признаков 
текста, представляющий собой отражение опре-
деленной части общетекстового смысла различ-
ными языковыми, речевыми и собственно тексто-
выми (композитивными) средствами [Матвее-
ва 1990: 52]. Автор, на которого мы сослались, 
пишет, что текстовая категория имеет знаковую 
природу, а «план содержания такого знака — это 
определенная понятийная универсалия, единый 
текстовой смысл (например, целостность, тема, 
тональность, пространство, проспекция), а план 
выражения — функционально ориентированная 
типовая композиция разноуровневых языковых 
средств» [Матвеева1990: 52]. С. Г. Ильенко опре-
деляет текстовые категории как «специфические 
признаки речевого целого, отличающие при этом 
целое (текст) от других языковых явлений» [Иль-
енко 2003: 364]. Особенностью текстовой катего-
рии является и то, что она не ограничена уровня-

ми языковых единиц, ее составляющих. То есть 
главным признаком текстовой категории является 
общность семантической функции знаков, уни-
версальный смысл, который могут обслуживать, к 
примеру, как лингвистические, так и экстралин-
гвистические средства. Она признана компози-
тивной единицей анализа, которая воплощает в 
себе отдельную смысловую линию текста и со-
стоит из нескольких языковых средств (И. В. Ар-
нольд, М. П. Брандес, И. Р. Гальперин, Е. И. Шен-
дельс, О. И. Москальская и др.) 

«Материальным элементом текстовой кате-
гории может выступать как неделимая единица 
языка/речи (фонема, интонема, слово, морфема, 
устойчивое словосочетание), так и языковая или 
речевая структура (предложение, высказывание, 
сверхфразовое единство, микротекст: заголовок, 
введение и др.)» [Там же]. Т. В. Матвеева подчер-
кивает, что «совокупность текстовых категорий, 
дополняющих друг друга и переплетающихся 
между собой, создают текст в качестве коммуни-
кативной системы» [Матвеева 1990: 52]. 

В тексте событие воплощается через описа-
ние действий, ситуаций и их элементов: времени, 
когда это происходит, слов, которые при этом 
говорятся, людей и вещей, которые при этом при-
сутствуют. «Действия событийного типа связаны 
с понятиями „ситуация“, „процесс“, „происшест-
вие“, „случай“, „эпизод“, „положение дел“ [Папи-
на 2002: 135]. К средствам выражения события в 
тексте относится событийная лексика: «случай», 
«происшествие» и др.; события, связанные с во-
енными действиями: «бой», «победа» и др.; гра-
жданские события: «путч», «казнь», «выборы» 
и др.; события личного характера: «свадьба», 
«встреча» и др.» [Чернухина 1987: 10—11]. При 
этом «событие — это некое изменение исходной 
ситуации» [Шмид 2003: 11]. 

Таким образом, событийный текст — это опи-
сание изменений исходной ситуации; такое его оп-
ределение положено в основу современной теории 
нарратива, нарратологии, или теории повествова-
ния, как ее еще называют [Шмид 2003: 11]. Нарра-
тология является специализированной наукой, 
посвященной событийным текстам. При этом 
объектом ее анализа до сих пор был преимуще-
ственно беллетристический нарратив. Однако 
уже есть работы, посвященные журналистскому 
нарративу [Татару 2011; Анненкова 2012; Бозри-
кова 2012; Клушина 2014, 2015]. Мы считаем, что 
журналистика как событийный дискурс должна 
изучаться с помощью нарратологического ап-
парата. 

Основы нарратологии были заложены Ари-
стотелем в учении о «повествовании» (mythos) 
как о «подражании действию», заключающемуся 
в «упорядочении фактов». Нарратив, по Аристо-
телю, — это «повествование о том, как некто со-
вершает нечто». Нарратив включает в себя два 
основных компонента: историю с ее тематиче-
ским единством, действующими лицами, времен-
ными и пространственными границами, событий-
ной канвой, с одной стороны, и нарративный дис-
курс (форму представления истории) — с другой 
[Кириллов 2007]. 

Условия, которые должны соблюдаться в 
нарративе: 

http://slovno.com.ua/stilisticheskiy_entsiklopedicheskiy_slovar/page/mikrotekst.82/
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x фактичность, реальность события — измене-
ние исходной ситуации должно действитель-
но произойти (недостаточно, чтобы измене-
ние планировалось или было гипотетически 
возможно); 

x результативность — результат события дол-
жен быть отражен в тексте; 

x релевантность — изменение должно быть 
релевантным в рамках общей картины мира 
текста; 

x непредсказуемость — событие должно про-
тиворечить общему мнению, быть парадок-
сальным; 

x консекутивность — событие должно повлечь 
последствия в мышлении; 

x необратимость — чем выше степень невоз-
можности вернуться к исходному состоянию, 
тем выше событийность; 

x неповторяемость — событие должно быть 
однократным (одним из критериев хорошей 
подачи новости в СМИ служит отсутствие 
слов «снова», «опять», «продолжаются» 
и т. д.) [Шмид 2003: 15]. 
Теория художественного нарратива выделяет 

три основных уровня анализа — уровень 
1) действий, 2) событий, 3) сюжета как такового. 
Теория действий описывает семантическую ак-
циональную сетку, которая предполагает наличие 
агента, действующего или претерпевающего дей-
ствие; ситуации; поступка; цели, ради которой 
поступок совершался, а также средства. Таким 
образом, у события, как уже говорилось, есть 
свое развитие — показывая это развитие, автор и 
рассказывает нам историю. А. Ф. Папина отмеча-
ет: «Категория события обозначает нечто, слу-
чившееся кем-то или чем-то, называет действие, 
происходившее в прошлом, происходящее в дан-
ный момент, ожидаемое или возможное в буду-
щем» [Папина 2002: 135]. 

Этот же принцип положен в основу журнали-
стского нарратива. В частности, С. А. Бозрикова, 
рассматривая криминальный нарратив в журна-
листике (один из самых популярных на Западе и 
в России), пишет: «Ключевыми компонентами 
криминального нарратива являются драматиче-
ская структура композиции, художественный 
стиль, ярко выраженная точка зрения журнали-
ста» [Бозрикова 2012: 21]. По этим параметрам 
автор противопоставляет нарративную журнали-
стику новостной. Главным критерием их различия 
является, по мнению автора, определенная субъ-
ективность первого и стремление к объективно-
сти второго, которые сравниваются в том числе 

через понятия «структура композиции», «языко-
вой стиль» и «точка зрения». 

Структура композиции в новостях, по 
С. А. Бозриковой, как правило, представляет со-
бой структуру «перевернутой пирамиды», когда 
информация ранжируется по степени значимости; 
нарративная журналистика отличается драматур-
гией, которая развивается по линейному принци-
пу: от возникновения, развития — к кульминации 
конфликта и к его развязке, с четко очерченной 
сюжетной линией. 

Языковой стиль. Новостная журналистика 
предполагает изложение краткое, четкое, точное; 
нарративная (например, криминальная по 
С. А. Борзиковой) — художественное (образное, 
эмоциональное). 

Из последнего вытекает и степень присутст-
вия авторской точки зрения в тексте: в новост-
ном — минимальная, в нарративном тексте, на-
пример аналитическом — наоборот. 

В. Е. Чернявская предлагает исследовать 
текст, соотнося его с некой прототипической мо-
делью, характерной для каждого дискурса. Так, 
если исходить из того, что новостной дискурс 
стремится изобразить действительность без при-
крас, то прототипическая модель новостного тек-
ста будет включать такие способы построения 
композиции и такие стилистические элементы, 
которые обеспечат «плотность референции» 
[Чернявская 2009: 71—82]. Другими словами, 
журналист стремится к максимально объективно-
му отображению действительности. И наоборот, 
отклонение от прототипической модели влечет за 
собой использование средств, которые «сигнали-
зируют о рассеянии референции» [Там же]. 

Теперь обратимся к анализу новостного 
нарратива с целью изучения событийности те-
леновостей на раннем этапе электоральной 
кампании. Понятие раннего старта избиратель-
ной кампании выдвинуто нами на основании по-
ложения о перманентном электоральном дис-
курсе [Кара-Мурза 2012] и разрабатывается 
подробно в диссертации. 

Соотнесем критерии событийности, которые 
приводит В. Шмид, с примерами из новостной 
телевизионной журналистики. Возьмем для при-
мера репортаж Виталия Калугина, посвященный 
ликвидации последствий лесных пожаров 
(НТВ. 30.07.2010). Приведем ниже его расшиф-
ровку с описанием сопутствующего видеоряда и 
дадим краткое определение основных телевизи-
онных терминов, которые нам понадобятся для 
анализа. 

 
ТЕКСТ ВИДЕО, ЗВУК 

Подводка: В Центральном и Приволжском округах сгорели 
1170 домов, без крова остались 2178 человек — такие цифры 
сегодня сообщил Владимиру Путину глава МЧС Шойгу на 
совещании в Нижегородской области, этот регион в числе 
наиболее пострадавших, 9 человек погибли. Премьер приле-
тел туда утром, чтобы на месте координировать работы по 
оказанию помощи и разобраться, почему ситуация переросла 
в критическую. Репортаж нашего корреспондента Виталия 
Калугина. 

Ведущая в кадре, на заднем плане 
кадры лесных пожаров. 
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ТЕКСТ ВИДЕО, ЗВУК 
Стендап: Сегодня ночью с географической карты исчезло 
сразу несколько населенных пунктов, и в их числе — деревня 
Гибловка. Она сгорела дотла. В целом по стране леса 
и поселки горели 21 тысячу 692 раза. И с каждым днем число 
увеличивается из-за аномальной жары. 

Корреспондент в кадре на месте собы-
тий. Кругом дым. На заднем плане дат-
чик температуры воздуха — 30 граду-
сов. Корреспондент одет в рубашку с 
коротким рукавом. 

За кадром: Сегодня на пепелище Верхней Вереи отправился 
Владимир Путин. Доехать до деревни премьер не успел. Кор-
теж обступили погорельцы. 

Кадры сгоревшей деревни, сняты из 
окна автомобиля. 

СНХ: Местная жительница: «Мы еще Вас очень просим: на-
кажите тех людей, которые допустили это». 

Женщина в домашнем халате, окру-
женная толпой местных жителей, об-
ращается к Путину. Лицо изможденное, 
голос надрывается. Путин слушает и 
обещает помочь. 

За кадром: Пострадавших от пожара, разумеется, интересовал 
вопрос о восстановлении жилья и о выплате компенсаций. 

Путин вместе с губернатором обходит 
пепелище. На нем рубашка с подверну-
тыми рукавами, галстука и пиджака нет. 

СНХ: Владимир Путин, председатель Правительства РФ: 
«Первый вопрос — это восстановление домов. И еще раз 
хочу сказать: по средней стоимости одного квадратного мет-
ра. И второе: по поводу утраты имущества». 
Местная жительница: «Конечно, у нас же ничего вообще не 
осталось». 
Владимир Путин: «Я понимаю. По закону положена неболь-
шая сумма, всего 50 тысяч на семью». 
Местная жительница: «Что такое 50 тысяч на семью?» 
Владимир Путин: «Согласен. Поэтому мы сделаем по-
другому. Имея в виду масштаб того, что произошло. Значит, 
мы сделаем так: не 50 тысяч на семью, а 100 тысяч на чело-
века». 
Местная жительница: «Вот это другой разговор, это уже серь-
езно!» 
Владимир Путин: «Секундочку. Это будет только из феде-
рального бюджета. И еще 100 тысяч на человека из област-
ного». 
Местная жительница: «Вот это уже разговор серьезный. Мы 
очень Вам благодарны, если это все так получится». 
Владимир Путин: «Получится».  

Путин обращается к местным жителям. 
Они его перебивают. Он успокаивает, 
даже берет женщину за руку и пере-
числяет компенсации, которые получат 
местные жители, загибая пальцы.  

За кадром: Верхнюю Верею Путин осматривал недолго, там 
ничто не уцелело, кругом пепел и зола. Совещание по ситуа-
ции с пожарами запланировали в здании местной админист-
рации. У входа, узнав о визите премьера, уже ждал народ. 
У людей сгорело все: постройки, вещи, скотина. У многих не 
осталось даже паспорта. 

Путин обходит пепелище. У входа в 
администрацию его опять окружают 
люди. Съемка сверху — народу очень 
много.  

СНХ: Местный житель: «Из этих головешек ничего не восста-
новим». 
Владимир Путин: «Из этих головешек ничего восстанавливать 
не будем, будем строить новые дома». 

Путин отвечает местным жителям, ус-
покаивает. 

За кадром: На совещании премьер отметил: пламя бушует 
в 14 субъектах Федерации. Его тушат, но не везде успешно. 
Населенные пункты выгорают дотла. 

Путин на совещании с руководством 
местной администрации, сидит во гла-
ве стола. 

СНХ: Владимир Путин: «Что же эти поселки-то не уберегли? 
Мы же с вами видели, что с Верхней Вереей стало, там все 
выглядит, как в фильме ужасов». 

Путин обращается к чиновникам, тон 
меняется, взгляд «из-под бровей». 

СНХ: Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области: 
«Специалисты рассказывают о том, что это вихрь таким об-
разом раскручивал головешки, что они летели приблизитель-
но на полтора-два километра». 

Шанцев отвечает Путину, неуверенный 
тон, сильная жестикуляция. 

За кадром: Премьер заверил, что будет лично контролиро-
вать ситуацию с пожарами, и тем, кто не справится с своими 
обязанностями, рекомендует сложить полномочия. 

Путин на совещании с руководством 
местной администрации. 
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ТЕКСТ ВИДЕО, ЗВУК 
СНХ: Владимир Путин: «Судя по настроениям людей 
и исходя из этих настроений, рекомендую руководителям му-
ниципалитетов, в отношении которых есть большие сомнения 
о доверии к ним со стороны граждан, сложить с себя власт-
ные полномочия, а губернаторам — создать рабочие группы 
и штабы во главе с одним из своих заместителей, которым 
поручить оперативную работу по помощи гражданам и по 
восстановлению утраченного жилья. Правоохранительные 
органы проведут тщательное расследование и дадут оценку 
деятельности и работе каждого должностного лица». 

Путин обращается к чиновникам, но 
смотрит прямо в камеру. 

За кадром: А за каждый уничтоженный огнем дом погорель-
цам будет выплачено в среднем по 3 миллиона рублей. 

Путин на совещании с руководством 
местной администрации. Показывают 
Шойгу и других ответственных чинов-
ников за выполнением распоряжений 
Путина. 

СНХ: Владимир Путин: «Прошу здесь присутствующих руко-
водителей не забюрокрачивать решение проблем. Кто-то ус-
пел, у кого-то, как положено, оформлены все документы на 
сгоревшие дома, а кто-то, вот как один из мужчин, который 
подходил ко мне здесь, перед зданием, не успел оформить 
все, как положено. Ну, бывает. Не нужно, конечно, допускать, 
чтобы кто-то примазывался к пострадавшим, но все, кто по-
страдал, должны получить компенсацию». 

Путин обращается к чиновникам, но 
смотрит прямо в камеру. 

За кадром: После совещания погорельцы вновь окружили 
премьера и его сопровождающих. После общения с людьми 
Путин осмотрел временный центр размещения пострадавших 
от пожара. Его открыли на территории детского оздорови-
тельного лагеря. 

Путин выходит из здания и сразу попа-
дает в толпу людей, съемки опять 
сверху. Рядом сидит плачущая женщи-
на, Путин ее успокаивает. Стоят дети. 
Показывают крупно лицо мальчика, 
который смотрит в камеру. 

 
Репортаж с места событий — это жанр жур-

налистики, «оперативно сообщающий о каком-
либо событии, очевидцем или участником которо-
го является корреспондент» [Телевизионная 
журналистика: 188—189]; элементы репортажа — 
это синхроны героев (фрагменты интервью с гос-
тями и главными действующими лицами), закад-
ры, где мы слышим голос корреспондента, «под-
ложенный» под видеоряд, но не видим его, стен-
дапы (досл. от англ. standup — стоя прямо) — 
появление корреспондента в кадре «на пленэре». 

Интервью — жанр, представляющий собой 
разговор журналиста с социально значимой лич-
ностью по актуальным вопросам [Телевизионная 
журналистика: 181]; их общение происходит в 
студии или вне ее пределов, в зависимости от 
исходной ситуации, а также от задумки автора; в 
рамках информационных телевизионных жанров 
имеет смысл говорить пржде всего о фрагментах 
беседы, включенных в репортаж или данных от-
дельно в виде СНХ, синхрона (от синхронный: 
изображение и звук говорящего человека). 

Заметка — краткое сообщение журналиста, 
в котором излагается какой-либо факт; на теле-
видении чаще употребляется наименование БЗ 
(без звука), бэзэшка (от англ. VIOCE OVER) — 
«картинка» без звука, комментируемая ведущим, 
который сидит в студии; отличительной чертой 
этого жанра является краткость и жесткая компо-
зиционная структура; композиция заметки соот-
ветствует хрестоматийному принципу «перевер-
нутой пирамиды», где в первые два-три предло-
жения вынесена самая важная информация, от-
вечающая на вопросы что? кто? где? и когда? 
почему? (правило «пяти W» — Who? What? 
When? Where? Why?); отличительным качеством 

заметки является также ее нацеленность на крат-
кое и максимально доступное изложение инфор-
мации, что в английском языке называют 
hardnews (от англ. дословно — «жесткие ново-
сти») [George, Trimbur 2004: 15—18]; имеются в 
виду сообщения с «пометкой молния», когда речь 
идет о самых последних событиях; сведена к ми-
нимуму какая-либо аналитика или оценка проис-
ходящего автором; даются «голые» факты с ми-
нимальным художественным оформлением. 

Подводка — это еще один элемент сложно-
составного новостного выпуска; отвечает задачам 
максимально коротко и емко изложить самое глав-
ное в новости (по аналогии с газетным «лидом»); 
это произведение малого жанра, написанное ве-
дущим (тем, кто читает подводки в эфире и кото-
рый затем передает слово корреспонденту). 

Проанализируем сначала вербальный текст и 
выявим его нарративные характеристики. Изуче-
ние невербальных средств журналистского нар-
ратива должно стать следующим этапом анализа. 
Ниже мы предложим один из возможных приемов 
такого анализа — на примере визуальной мета-
форики. 

С точки зрения событийности текст полно-
стью отвечает требованиям нарратива. Рассмот-
рим по порядку следующие критерии. 

Фактичность подчеркивается первыми же 
словами ведущей, которая, представляя репор-
таж, сразу обозначает масштаб свершившегося 
события: «В Центральном и Приволжском окру-
гах сгорели 1170 домов, без крова остались 
2178 человек». Цифры в данном случае подчер-
кивают серьезность проблемы. Как результат, 
«премьер прилетел туда утром, чтобы на 
месте координировать работы по оказанию 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

129 

помощи и разобраться, почему ситуация пере-
росла в критическую». Результативность отра-
жена в тексте глаголами совершенного вида 
«прилетел» и сложноподчиненным предложе-
нием с придаточным цели «чтобы на месте 
координировать работы по оказанию помощи и 
разобраться, почему ситуация переросла в кри-
тическую» — результат трагедии: вмешательство 
премьер-министра (о статусно-ролевой позиции 
Путина в данной истории подробнее поговорим 
позднее). 

Релевантность подчеркивают в первую 
очередь слова-маркеры: Сегодня ночью 
с географической карты исчезло сразу несколь-
ко населенных пунктов, и в их числе — деревня 
Гибловка. Она сгорела дотла. В целом по 
стране леса и поселки горели 21 тысячу 
692 раза. И с каждым днем число увеличивается 
из-за аномальной жары. Здесь, с одной сторо-
ны, наречие времени «сегодня» подчеркивает 
актуальность события, а с другой, обороты «в 
целом по стране» и «из-за установившейся ано-
мальной жары» указывают на релевантность в 
рамках общенациональной проблемы лесных 
пожаров. Подтверждение релевантности также 
обнаруживаем в описании совещания Путина с 
чиновниками, где было отмечено, что «пламя 
бушует в 14 субъектах Федерации». 

Неповторяемость и необратимость сле-
дуют из текста со всей очевидностью: сгоревшее 
имущество уже не вернуть, корреспондент под-
черкнул, что «населенные пункты выгорели дот-
ла». Отсюда следует и безусловная консекутив-
ность события для тех людей, которые потеряли 
все, и для зрителя, сочувствующего согражданам. 

Таким образом, событие (лесные пожары, и 
конкретнее сгоревшая деревня, в которую прие-
хал Путин) полностью отвечает основным требо-
ваниям журналистского нарратива, выполняюще-
го электоральную функцию, так как на фоне этого 
события проявляется фигура главного действую-
щего лица — Владимира Путина. Его участие в 
событии отражено в собственных «синхронах» и 
комментариях корреспондента, чередование ко-
торых формирует композиционно-речевую струк-
туру текста. 

Мы можем проследить стандартную сюжет-
ную схему нарратива — репортаж начинается с 
экспозиции, представления обстановки и персо-
нажей: Сегодня ночью с географической карты 
исчезло сразу несколько населенных пунктов, 
и в их числе — деревня Гибловка. Она сгорела 
дотла. В целом по стране леса и поселки горели 
21 тысячу 692 раза. И с каждым днем число уве-
личивается из-за аномальной жары.Сегодня на 
пепелище Верхней Вереи отправился Владимир 
Путин. Доехать до деревни премьер не успел. 
Кортеж обступили погорельцы. 

Завязка конфликта происходит в момент 
общения Путинам с местными жителями, которые 
всё потеряли в пожарах. Они просят премьера 
наказать тех, кто это допустил, засыпают его жа-
лобами и просьбами (фактически — «челобитны-
ми»). Развитие сюжета происходит в момент об-
щения Путина и пострадавших; не случайно реп-
лики политика и местных жителей даны в таком 
порядке: 1) жалоба — «у нас же ничего вообще 

не осталось! <…> Что такое 50 тысяч на се-
мью?»; 2) и реакция Путина на жалобу — он со-
глашается помочь: «Согласен. Поэтому мы сде-
лаем по-другому. Имея в виду масштаб того, что 
произошло. Значит, мы сделаем так: не 50 тысяч 
на семью, а 100 тысяч на человека». Кульминацией 
становится критика премьер-министра Путина в ад-
рес чиновников: «Что же эти поселки-то не убе-
регли?» При этом ответные реплики чиновников от-
сутствуют, что подчеркивает доминантную статусно-
ролевую позицию Путина. 

Развязка же сюжета наступает, когда Путин 
обещает все взять под свой контроль, — это зву-
чит в словесном комментарии корреспондента в 
отдельном закадре: Премьер заверил, что будет 
лично контролировать ситуацию с пожарами, 
и тем, кто не справится с своими обязанно-
стями, рекомендует сложить полномочия. 

Мы видим стандартную, универсальную сю-
жетную схему нарратива/повествования, вклю-
чающую экспозицию (представление обстановки 
и персонажей), завязку сюжета, кульминацию, 
развязку, а также систему персонажей. 

Система персонажей повествовательного 
текста впервые проанализирована В. Я. Проппом 
на примере русской сказки: «Как известно, 
В. Я. Пропп обнаружил под собственно событий-
ным слоем русской волшебной сказки уровень, 
образуемый такими конструктами, как „дейст-
вующие лица“ и их „функции“. Это позволило ему 
свести бесконечное количество мыслимых персо-
нажей и их поступков к ограниченному числу ин-
вариантов, разработав первый в истории меха-
низм формализации нарративного текста» [Грей-
мас 2004: 18]. 

Представление о многоуровневой структуре 
текста лежит в основе модели Греймаса. Вспом-
ним эту модель: 6 актантов, главные из них — это 
Субъект и Объект. Остальные четыре актанта, 
которые выделяет Греймас, — это Получатель 
Объекта (им может быть как Субъект, так и дру-
гое лицо или группа лиц, на благо которых дейст-
вует Субъект), Податель Объекта (передает его в 
распоряжение Субъекта), а также те, кто помога-
ет и мешает в достижении Субъектом цели, — 
Помощник и Противник [Греймас 2000: 192]. «По-
вествование сводится к последовательности 
„ИСПЫТАНИЕ“, которая, реализуя в дискурсе 
актантную модель, как бы антропоморфизирует 
значения и в силу этого предстает как цепь чело-
веческих (или прачеловеческих) поступков. <…> 
Это означает, что простейшая диахроническая 
повествовательная последовательность, уже по 
определению, содержит все признаки историче-
ской деятельности человека — необратимой, 
свободной, ответственной» [Там же]. 

При этом один персонаж, по Греймасу, может 
совмещать в себе несколько ролей. Так, Субъект 
может быть Получателем, Объект — Подателем 
и т. д. В любом повествовательном тексте можно 
увидеть все перечисленные актанты. В качестве 
примера рассмотрим всё тот же новостной текст 
журналиста Калугина. 

Протагонистом, субъектом в данном тексте 
выступает Путин, объектом — пострадавшие от 
пожара местные жители. Кроме того, обнаружи-
вают себя герои-антагонисты — чиновники, кото-
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рые, по мнению Путина, допустили трагедию. 
Парадоксальным в этой ситуации является то, 
что чиновники по своему статусу и функции никак 
не должны быть антагонистами Путина — они его 
подчиненные, а значит, должны помогать бороть-
ся со стихией, быть на одной стороне. Какой вы-
вод можно сделать из этого? Во-первых, элемен-
ты классической системы персонажей, отмечае-
мые в тексте, доказывают его нарративность, во-
вторых, очевидно, что когда новостной репортаж 
используется в электоральной функции, то сис-
тема персонажей под нее адаптируется. 

Система персонажей, в свою очередь, влияет 
на композиционную структуру — в репортаже это 
ритмическое чередований точек зрения, пред-
ставленных «синхронами» героев и коммента-
риями корреспондента. Данное противопоставле-
ние определяет последовательные переходы от 
внешнего, объективного плана «реальной» исто-
рии к внутреннему плану субъектно-речевого ее 
представления. Переходы на субъектно-речевой 
план текста происходят тогда, когда «авторская 
точка зрения опирается на индивидуальное соз-
нание»», пишет Л. В. Татару, ссылаясь на мнение 
Б. А. Успенского [Татару 2011: 14], и это отража-
ется в композиционно-речевой структуре текста. 

Исследователи изучают, какие виды речи ис-
пользуются в тексте (прямая, косвенно, несобст-
венно-прямая) и есть ли в текста авторская речь. 
«Так, например, несобственно-прямая речь по-
зволяет высказываться и герою, и автору одно-
временно» [Кирия 2007: 31—35]. При этом особое 
внимание стоит обратить на цитаты, представ-
ляющие собой в теленовостях синхроны — пря-
мую речь персонажей: «…вводя в словесную 
ткань прямые высказывания персонажей, автор 
тем самым использует их реплики, монологи, 
диалоги для речевой характеристики героев…» 
[Солганик 2002: 98—108]. 

Таким образом, можно выделить авторский 
нарратив (интерпретацию журналистом раскры-
ваемых им тем и описываемых событий), в кото-
рый «вплетены» нарратив очевидцев событий 
(свидетельства обычных людей о том, что проис-
ходит вокруг них), нарратив экспертов (специа-
листов, оценивающих сложившуюся ситуацию) и 
нарратив «героев» (о ком идет речь в сюжете): 
«Наиболее прозрачно и полнофункционально эта 
структура проступает в телевизионных материа-
лах разных жанров (в выпусках новостей, в ре-
портажах, в политических ток-шоу и т. п.)» [Клу-
шина 2015]. 

Как и в любом нарративном произведении, 
ключевой в новостном репортаже является ав-
торская позиция. Образ автора, по мнению 
Г. Я. Солганика, определяет способ речевой ор-
ганизации жанра, отбор языковых средств, стили-
стическую тональность и т. д. «С образом автора 
в репортаже, — как пишет Солганик, — тесно 
связано, например, использование разговорной 
лексики как средства оценочного, характерологи-
ческого, изобразительного» [Стилистика газетных 
жанров: 13—15]. «Журналист делает свой текст 
максимально доступным, сближая его с устной 
речью, — пишет О. А. Лаптева, — что иногда да-
же приводит и к нарушениям норм литературного 
языка, так как основная задача говорящего — 

выразить определенный смысл, и в речевом по-
токе явственно действует принцип превалирова-
ния смысла над формой» [Лаптева 2000: 63]. 
«Поэтому, — как пишет Р. А. Борецкий, — и нет 
никакого противоречия в том, что, с одной сторо-
ны, телерепортаж отражает жизнь в формах са-
мой жизни, то есть максимально приближен к 
реальной действительности, объективен по своей 
сути, а с другой стороны, сущностным свойством 
жанра становится то, что субъективное воспри-
ятие события репортером выходит на первый 
план» [Телевизионная журналистика: 188—189]. 
Это определяет выбор оценочной лексики, ис-
пользование выразительных средств, а в случае 
необходимости корреспондент может прибегнуть 
и к разговорной лексике, жаргонам и другим сло-
вам со сниженной коннотацией. 

Фактически автор проявляет свое «Я» в жур-
налистском тексте с помощью имплицитных при-
знаков, знаков текста, таких как средства вырази-
тельности языка (эпитеты, метафоры и т. д.), и 
художественных приемов, таких как композиция 
текста. Это позволяет ввести в текст скрытую 
информацию. То есть наличие реального собы-
тия как коммуникативной категории (свершивше-
гося в действительности факта) не отменяет его 
вариативного представления в нарративе, в дис-
курсе (ср. концепцию вариативной интерпретации 
действительности, предложенную А. Н. Барано-
вым и П. Б. Паршиным). 

Об этом же пишет Л. Н. Синельникова, опи-
сывая принципы восприятия события в условиях 
информационной войны: «Поскольку информаци-
онная война нуждается в событиях, любое значи-
тельное или незначительное действие может 
быть (по умолчанию или по ситуативной догово-
ренности) превращено в событие политического 
ранга. Политический дискурс, как и любой другой, 
отражает и вербально обеспечивает органиче-
скую связь между текстом и контекстом. Стрем-
ление создать негативный контекст реализуется в 
соответствующих текстах, и между контекстом и 
текстом в этом случае создаются особые корре-
ляционные отношения: негативный текст начина-
ет принимать участие в создании негативного 
контекста» [Синельникова 2014: 97]. 

Самостоятельную нарративную функцию вы-
полняет и «картинка» репортажа. Для анализа 
рассмотрим теперь изобразительный ряд того же 
репортажа Виталия Калугина. Рассмотрим, как 
работает в данном случае принцип визуальной 
метафоры. 

Она является одним из средств художест-
венной выразительности, применяемым для дос-
тижения большего эмоционального воздействия 
[см., например: Сарна 2005; Большакова 2008]. 
Она выстраивается через соотнесение двух зри-
тельных образов, напрямую отождествляемых с 
теми или иными объектами репрезентации. 
Вследствие соединения этих двух образов возни-
кает третий — таким образом, мысль передается 
косвенно, через образование дополнительных 
смыслов [см.: Арутюнова 1990]. 

Когнитивный механизм действия словесной 
метафоры описан в работах Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, характеризующих взаимодействие 
двух структур знания ─ когнитивной структуры 
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«источника» и когнитивной структуры «цели» [Ла-
кофф, Джонсон 1990: 392] — на котором основа-
на метафоризация. Деление на «источник» и 
«цель» показывает направление метафорическо-
го переноса. Источник — это более конкретное 
знание, получаемое человеком в процессе непо-
средственного опыта взаимодействия с действи-
тельностью. Цель — это знание менее конкрет-
ное, которое рождается в результате механизма 
метафоризации. Как пишет Дж. Лакофф, «мета-
фора позволяет понимать довольно абстрактные 
или по природе своей неструктурированные сущ-
ности в терминах более конкретных или, по край-
ней мере, более структурированных сущностей» 
[Лакофф, Джонсон 1990: 395]. 

Л. С. Большакова так описывает механизм 
действия визуальной метафоры: «Визуальная 
метафора выстраивается через соотнесение двух 
зрительных образов, выступающих в качестве 
иконических знаков. При их монтажной состыков-
ке друг с другом возникающий смысл трактуется 
уже как символ такого явления, которое напря-
мую может быть и не связано с каждым из пред-
ставленных образов. Монтажный механизм ме-
тафоры здесь функционирует таким образом, что 
при одновременной реализации первого и второ-
го планов содержания метафоры возникает тре-
тий план (то, что имплицируется продуцентом), 
т. е. новая художественная реальность» [Больша-
кова 2008: 18—19]. 

Из представленного описания видно, что в 
создании визуальной метафоры ключевую роль 
играет именно монтаж, который является важ-
нейшим средством выразительности на телеви-
дении. Использование монтажа позволяет соче-
тать самые разные зрительные образы в едином 
новом образе, при этом монтаж не требует логи-
ческого обоснования, как если бы шло разъясне-
ние вербально. Зрительные образы, как уже упо-
миналось, наиболее эффективно воздействуют 
на эмоциональное восприятие человека, за счет 
этого достигается практически моментальное 
перемещение в сознании зрителя от одного об-
раза к другому, что часто используется в таких 
телевизионных жанрах, как музыкальные видео-
клипы, где необходимо быстро (насколько позво-
ляет хронометраж песни — обычно 2—3 минуты) 
донести до зрителя целую историю отношений, 
любви, дружбы и т. д. В теленовостях автор-
журналист ограничен практически такими же вре-
менными рамками: длительность репортажа как 
раз составляет 2—3 минуты (как у видеоклипа), 
поэтому телевизионные журналисты активно ис-
пользуют принцип визуальной метафоры, чтобы 
заложить в свой материал дополнительные 
смыслы за счет «взаимодействия иконической 
знаковой системы с другими системами, прежде 
всего вербальной семиотической системой» 
[Большакова 2008: 18]. 

Образом-источником в данном случае явля-
ется картина лесных пожаров, которая создает 
эмоциональный образ хаоса, горя: он задается с 
первых же секунд кадрами лесных пожаров, яв-
ляющихся фоном для подводки ведущей. Дым — 
прямая ассоциация с хаосом, разрухой, пепели-
щем. Но тут появляются новые образы — Путин в 
рубашке с коротким рукавом, обходящий пепе-

лище и общающийся с местными жителями. При 
этом он окружен ими, между ними нет никакой 
дистанции, он берет за руку и успокаивает тех, 
кто все потерял. Отдельно необходимо отметить 
монтажную склейку двух планов: Путин, окружен-
ный людьми, и план сверху, где видно массо-
вость, толпу, пришедшую на встречу с Путиным. 

Из этого нового ряда документальных, собы-
тийных образов в сочетании с образами природ-
ной трагедии и разрухи появляется новый образ-
цель визуальной метафоры: образ Путина как 
«доброго царя», который лично помогает просто-
му народу, пострадавшему от стихии, и справед-
ливо наказывает нерадивых чиновников. 

Образ-источник составляет в данном случае 
план выражения метафорической конструкции, а 
цель ─ план содержания. Основание сравнения 
складывается из семантических признаков «ха-
ос», «горе», «разруха». Такие признаки в мета-
форе называются интегральными. Что же касает-
ся дифференциальных признаков, то они в дан-
ном случае сводятся к оппозиции «пострадавшие 
люди и Путин, готовый им помочь» и «нерадивые 
чиновники, которые допустили эту трагедию». 
В метафорическом/тропеистическом образе име-
ется много наглядного, визуально воспринимае-
мого: дым, пепелище, засученные рукава рубаш-
ки Путина, а в теме ─ нечто абстрактное, чувст-
венно не воспринимаемое: взаимопомощь, спра-
ведливость, надежда. 

Именно метафорический способ постижения 
мира, по мнению большинства исследователей, 
имеет всеобщий и обязательный характер, «по-
этому метафора может быть рассмотрена как 
один из фундаментальных когнитивных механиз-
мов человеческого сознания. Таким образом, од-
ним из самых востребованных инструментов ана-
лиза текста, в том числе креолизованного, неким 
ключом к интерпретации как вербальной, так и 
невербальной информации становится когнитив-
ная метафора» [Ворошилова 2013: 109]. 

При этом невербальная информация доно-
сится посредством и третьего компонента теле-
визионной триады — звука. И на нашем примере 
это хорошо заметно: женщина в домашнем хала-
те, окруженная толпой местных жителей, обра-
щается к Путину; лицо изможденное, голос над-
рывается. По контрасту с этими особенностями 
голоса женщины, который говорит нам о ее от-
чаянии, звучит голос Путина, спокойный и уве-
ренный. Местные жители постоянно сбиваются, 
перебивают Путина, он же говорит четко и аргу-
ментированно, даже подкрепляя свои аргументы 
характерным жестом загибания пальцев. Тут мы 
видим, как коррелируют интонации с жестами 
политика, создавая единый образ. 

С этим контрастирует общение Путина с чинов-
никами: его тон меняется, взгляд «из-под бровей». 
Путин жестко отчитывает тех, кто, по его мнению, 
допустил эту трагедию. И опять мы имеем дело с 
контрастным противопоставлением тона речи Пути-
на с местными жителями и чиновниками. Просле-
живается тенденция с частому употреблению этого 
приема журналистом. Отсюда напрашивается вы-
вод, что контрастность звукопередачи является 
средством художественной выразительности в но-
востных телевизионных материалах, работает по 
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тому же принципу, что и визуальная метафора: при 
монтаже сочетаются несочетаемые, на первый 
взгляд, образы. Но именно благодаря такому кон-
трасту рождается новый образ, который и является 
целью журналиста. 

Сравним результаты нашего анализа с кри-
териями, которые приводят другие исследовате-
ли журналистского нарратива [Бозрикова 2012; 
Чернявская 2009]. Мы видим, что нарративные 
признаки просматриваются в новостной журнали-
стике и, в частности, в таком жанре теленовостей, 
как репортаж. Композиция в репортаже усложня-
ется по сравнению с телевизионной заметкой и 
несет определенную нарративную нагрузку. Во 
многом композиция отражает точку зрения авто-
ра, которая в репортаже, в отличие от короткой 
информационной заметки, вычитывается из по-
строения сюжета и расстановки элементов ре-
портажа. В нашем примере композиция репорта-
жа Виталия Калугина работает на создание об-
раза Путина как «доброго царя»: премьер-
министр лично помогает простому народу, по-
страдавшему от стихии, и справедливо наказы-
вает нерадивых чиновников. 

Подходы Бозриковой и Чернявской скорее 
применимы к отдельным жанрам программы но-
востей как макротекста, как формата, таким как 
новостная заметка, которая действительно харак-
теризуется композицией «перевернутой пирами-
ды» и максимально кратким, четким и точным 
изложением фактов. Однако, рассматривая вы-
пуск телевизионных новостей как макротекст с 
множеством текстов внутри, мы замечаем, что 
телевизионные новости — это сложная дискур-
сивная структура, которая в рамках одного выпус-
ка состоит из нескольких текстов разных жанров. 
Выпуски новостей часто бывают объединены од-
ной темой, одним событием. Например, если 
происходит какое-то чрезвычайное происшест-
вие, события постоянно развиваются; тогда, ско-
рее всего (согласно журналистской логике), каж-
дый новый выпуск новостей будет начинаться с 
новых подробностей произошедшего и допол-
няться уже известными деталями для тех, кто 
«упустил нить». 

Информирование по определению есть объ-
ективное и актуальное освещение событий в 
СМИ. Тем не менее событийность по своей сути 
представляет собой сложный коммуникативный и 
дискурсивный феномен, основа которого — тем-
поральная структура события. Этот признак оп-
ределяет нарратив как основу дискурсивного 
проявления событийности. А на самом деле его 
сущность — не столько время и хронология, 
сколько структурирование события и вид. 

Дискурсивно событийность часто проявляет-
ся в новостных текстах, в том числе телевизион-
ных. Как часть нарратива, эти тексты обладают 
рядом характеристик, которые задаются группой 
информационных жанров на телевидении. И в 
первую очередь это образ автора. В новостном 
журналистском тексте автор хотя и совпадает с 
рассказчиком дискурсивно, не обязательно — с 
точки зрения интерпретации событий. Другими 
словами, журналист-новостник как рассказчик 
должен оставаться беспристрастным (это следу-
ет из определения самой информационной функ-

ции речи), но совокупность языковых и внеязыко-
вых средств выразительности в тексте позволяет 
ему донести оценочную информацию. То есть 
наличие реального события как коммуникативной 
категории (свершившегося в действительности 
факта) не отменяет его вариативного и экспрес-
сивного/субъективного представления в дискурсе, 
в нарративе. 
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EVENT AND NARRATIVE IN TV-NEWS DEDICATED TO POLITICIANS’ ACTIVITIES 
ABSTRACT. The article is devoted to the communicative aspect of events as information and semiotic phenomenon in journalists texts 

dedicated to politicians’ activities. TV news texts from the major Russian TV channels are taken for analysis. For example, such elements of 
narrative journalism as complicated composition and point of view of the author are distinguished in these texts. On the one hand, this fact 
proves a subjective and persuasive nature of TV news, and on the other — illustrates the specificity of narrative in political journalism. The 
author also argues that that discursive eventfulness is often manifested in news texts, including television. As part of the narrative, these texts 
have a number of characteristics that are set by the group of information genres on television. And first and foremost it is the image of the 
author. In journalist news texts, the author coincides with the narrator discursively, but it is not necessarily so in terms of interpretation of 
events. In other words, the journalist as the narrator must remain impartial (this follows from the definition of the informative function of the 
text), but linguistic and extra-linguistic means of expression in the text allow him to convey evaluative information. So the existence of a real 
event as a communicative category (a fact of reality) does not deprive it of its subjective representation in the text. 
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АННОТАЦИЯ. Базовые категории парламентского дискурса «персональность» и «коллективность» образуют антиномию, 
которая исследуется в данной статье на материале выступлений немецкого парламента методами скрытой и функциональной 
прагмалингвистики. Персональность и коллективность понимаются как категории, обусловливающие внутренние, субъективные 
характеристики дискурса парламентариев. Персональность выражается в стремлении к личностному доминированию в речи. 
Коллективность проявляется к уходу от ведущей роли в ситуации общения.   В аспекте скрытой прагмалингвистики персональ-
ность исследуется через личный план речевой стратегии скрытого воздействия «Участие/неучастие коммуникантов в речевом 
событии», а коллективность — через социальный план той же стратегии.  В рамках функциональной прагмалингвистики персо-
нальность изучается с помощью тактики самопрезентации коммуникативной стратегии «Формирование позитивного отноше-
ния у адресата к речевому событию», а коллективность — с помощью тактики солидаризации данной стратегии. Анализ ненаме-
ренной актуализации и целенаправленной реализации вышеуказанных стратегий позволяет установить ауто- или социоориенти-
рованность политиков, определить расстановку ролей  в рамках немецкой парламентской коммуникации, а также обнаружить 
совокупный воздействующий эффект политической коммуникации. Такой подход открывает новые перспективы для изучения 
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Данная статья является частью исследова-
ния, посвященного многоплановому и многоярус-
ному изучению европейского парламентского 
дискурса, и демонстрирует результаты рассмот-
рения категории персональности в оппозиции к 
категории коллективности с точки зрения скрытой 
и функциональной прагмалингвистики на мате-
риале выступлений депутатов бундестага. 

Категория персональности рассматривается 
в современной лингвистике как многоуровневая и 
многоаспектная. Она описывается с точки зрения 
функционально-семантической грамматики [Бон-
дарко 1992], когнитивной лингвистики [Худяков 
2005], как текстообразующая категория [Стратий-
чук 2006], а также в русле комплексного, сравни-
тельного подхода [Пивоварчик 2009; Шлык 2012]. 
Такой интерес, несомненно, свидетельствует об 
актуальности затронутой проблемы. Однако во-
просы прагматического потенциала данной кате-
гории часто остаются за рамками интересов лин-
гвистов, хотя именно персональность играет ве-
дущую роль в создании речевого имиджа гово-
рящего и тем самым осуществляет расстановку 
ролей, определяет регистр и тон интеракцио-
нального плана в конкретной речевой ситуации. 
Особенно важным является выявление такого 
«подспудного» речевого воздействия в коммуни-
кативных рамках современного парламента, по-
скольку завоевание лидирующих позиций на по-
литическом ландшафте отдельными политиками 

или группами политиков определяет общую си-
туацию в стране и влияет на политический климат 
в Европе. 

Персонализация относится к важнейшим ха-
рактеристикам парламентской коммуникации, 
поскольку отражает институциональную необхо-
димость наличия идиополитических дискурсов и 
соотносится с первой частью дихотомии «адре-
сат — адресант» [Алферов, Кустова 2014: 26]. 
Адресант в парламенте может быть как индиви-
дуальным (персона), так и коллективным (пар-
тия). Мнение коллективного адресанта представ-
ляет конкретный политик, как правило, занимаю-
щий лидирующую позицию в собственной фрак-
ции. При этом он может быть не согласен с мне-
нием партийного большинства, однако в силу 
институционализированной необходимости обя-
зан представлять точку зрения, принятую на за-
седании партии. 

Персонализация тесно взаимодействует с 
прагмалингвистической категорией персонально-
сти. Если первая определяет внешние (объектив-
ные, т. е. определяющиеся коммуникативными 
рамками ситуации речевого общения) особенно-
сти дискурса конкретного политика, то вторая 
обусловливает внутренние (субъективные, т. е. 
определяющиеся личностными качествами ком-
муниканта) характеристики дискурса говорящего. 
Иными словами, персональность с точки зрения 
скрытой и функциональной прагмалингвистики 

Статья написана при поддержке РГНФ — конкурс № 14-04-00029 «Культурологические и лингвопрагматические аспекты парла-
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определяется как стремление к проявлению лич-
ностного доминирования в речи. Антагонистиче-
ской категорией является категория коллективно-
сти, которая проявляется в стремлении к уходу от 
ведущей роли в конкретной ситуации общения. 
Последовательно рассмотрим персональность и 
коллективность в фокусе скрытой и функцио-
нальной прагмалингвистики. 

В скрытой прагмалингвистике персональ-
ность подлежит исследованию через речевую 
стратегию скрытого воздействия «Уча-
стие/неучастие коммуникантов в речевом собы-
тии» [Матвеева 1998: 28]. «Речевая стратегия 
скрытого воздействия представляет собой много-
аспектное коммуникативное явление. Оно реали-
зуется на акциональном уровне, т. е. уровне ре-
чевых действий, и на текстуальном уровне. Рече-
вая стратегия основана на привычном, а потому 
не осознаваемом, выборе лингвистических еди-
ниц, воздействующий эффект от которого также 
не осознается адресатом» [Лесняк 2014: 62]. То 
есть речевое воздействие, оказываемое говоря-
щим на реципиента в процессе актуализации ре-
чевой стратегии, не очевидно. Оно скрыто от 
обоих коммуникантов и достигается путем накоп-
ления порогового уровня дополнительных нюан-
сов смысла, которые накладываются на исходные 
грамматические и текстуальные значения выби-
раемых лингвистических единиц. Наложение ню-
ансов смысла происходит одномоментно в рече-
вом акте и одновременно с реализацией речевых 
сигналов. Актуализация этих дополнительных 
скрытых смыслов является результатом устояв-
шихся речевых привычек, поэтому стратегии 
скрытого воздействия используются для диагно-
стики речевых портретов и/или их фрагментов 
говорящих. 

Стратегия «Участие/неучастие коммуникан-
тов в речевом событии» относится к эмотивно-
ориентированным стратегиям скрытого воздейст-
вия [Матвеева 2011: 180], т. е. обнаруживающим 
личностные качества говорящего. Она актуализи-
руется в речи тремя речевыми планами: личным, 
социальным и предметным. 

Прагматический потенциал личного плана за-
ключается в актуализации в речевом акте участия 
адресанта или адресата. Эта актуализация осу-
ществляется в результате выбора говорящим 
речевых сигналов центральной грамматической 
категории — категории лица. Она обозначает 
отношения действия (процесса) и его субъекта к 
говорящему лицу. Категория лица для немецкого 
языка выражается в выборе личных глагольных 
форм, а также форм личных и притяжательных 
местоимений 1 и 2-го лица (ich, du, mir/mich, 
dir/dich, mein,dein), глагольных форм императи-
ва,обращения: 

Herr Putin, tun Sie das, was Sie im Dezember 
gesagt haben! Ermöglichen Sie dem ukrainischen 
Volk ein organisches Miteinander unterschiedlicher 
Völker in einem ungeteilten Land! Herr Putin, wenn 
Sie angeblich bereit sind, mit allen Partnern zu re-
den, dann fordere ichSie auf: Stimmen Sie einer 
OSZE-Vermittlung zu! Stimmen Sie der Einrichtung 
einer Kontaktgruppe zu! Setzen Sie sich an einen 
Tisch, und sprechen Sie miteinander! Seien Sie 
bereit, sich auf Vermittlungslösungen einzulassen! 

Hören Sie auf, mit Gewalt zu drohen oder Gewalt 
gar anzuwenden (F.Thönnes)! 

В данном фрагменте речи парламентария 
личный план актуализирован выбором следую-
щих речевых единиц: личных глагольных форм 
1-го лица (ich fordere… auf), личных глагольных 
форм 2-го лица (was Sie… gesagt haben, wenn 
Sie… bereit sind), местоимения 1 лица (ich), что 
указывает на адресанта, вежливой формы 2-го 
лица (Sie), что указывает на адресата; глагольной 
формы императива (tun Sie, ermöglichen Sie, 
stimmen Sie zu, setzen Sie sich, sprechen Sie, 
seien Sie bereit, hören Sie auf); обращения (Herr 
Putin!). 

Выбирая вышеуказанные средства выраже-
ния личного плана скрытого воздействия, политик 
интуитивно подчеркивает свое собственное уча-
стие или участие адресата, в данном случае пре-
зидента Путина, в речевом событии. Он апелли-
рует к силе собственного авторитета, демонстри-
рует свою лидирующую роль в данной коммуни-
кативной ситуации и устанавливает назидатель-
ный регистр общения. Все это соответствующим 
образом воспринимается слушателями в резуль-
тате накопления значительного числа речевых 
сигналов личного плана. 

Механизм актуализации личного плана явля-
ется диагностирующим для выявления прагма-
лингвистического потенциала персональности. 

Прагматическому потенциалу персонально-
сти противостоит прагматический потенциал кол-
лективности, который в рамках скрытой прагма-
лингвистики рассматривается, также в рамках 
речевой стратегии скрытого воздействия «Уча-
стие/неучастие коммуниканта в речевом собы-
тии», как представляющий социальный план. 

Прагматическое содержание социального 
плана скрытого воздействия опирается на обще-
принятые социальные нормы отношений к фак-
там действительности. С помощью средств ак-
туализации этого плана демонстрируется участие 
в речевом событии всего социума, к которому 
причисляются адресант, адресат, а также комму-
никанты за рамками речевого события, т. е. не 
только присутствующие на парламентском засе-
дании депутаты, но и весь политический электо-
рат. Все участники парламентской коммуникации 
(в том числе слушатель за пределами зала засе-
даний) одновременно признают и объективируют 
факт речевой действительности, иначе говоря, 
модифицируют индивидуально осознаваемый 
факт общественно субъективным и социально 
нормативным содержанием. Статус социальной 
нормы придает явлению в глазах получателей 
политических сообщений традиционность, при-
вычность, а следовательно, приемлемость, по-
этому статус социальной нормы обладает скрыто 
убеждающим, прагматическим воздействующим 
эффектом [Матвеева 2011: 7]. 

Следует отметить, что разделение на «мы» и 
«они» — более древнее и раннее, чем на «я» и 
«ты». «Мы» считаемся своими, «они» — чужими. 
Внутренние сомнения человека, колебания при 
принятии любого решения — это процесс пере-
живания и выбора, кто кому ближе, кто свой, а кто 
чужой. Склонить чашу весов может лишь боль-
шая симпатия [Зюбина 2005: 48]. 
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Социальный план в речи парламентариев ак-
туализируется выбором следующих местоимений: 
– личного местоимения 1-го лица множествен-
ного числа в его деперсонализированном 
употреблении, при котором местоимение „wir“ 
теряет определенность лица: оно обобщает-
ся, в его состав включается весь социум, лю-
бой человек. 
Wir hoffen, dass Moskau wieder zur Vernunft 

kommt (A. Schockenhoff). 
Выбирая инклюзивное местоимение „wir“, 

парламентарий объективирует надежды всего 
политического электората Германии на то, что 
«Москва вновь образумится»; 
– притяжательного местоимения „unser“, неоп-
ределенных местоимений „jeder“, „alle“. 
In den Dialog in der Ukraine müssen alle Bevöl-

kerungsgruppen einbezogen werden, auch die rus-
sischstämmigen (N. Spinrath); 
– неопределенно-личного местоимения man, 
как правило, в сочетании с модальными гла-
голами: können — man kann(nicht), müssen — 
man muss (nicht). 
Man muss sich einmal bei Licht ansehen, was 

Putin mit seiner Gewaltanwendung auf der Krim be-
wirkt (K.-G. Wellmann)! 

Выбирая неопределенно-личное местоиме-
ние man в сочетании с модальным глаголом müs-
sen, парламентарий указывает на необходимость 
«внимательно разобраться, чего добивается 
Путин применением силы в Крыму». Таким обра-
зом, он как бы приглашает остальных участников 
коммуникации присоединиться к ходу его мыслей 
и действий. 

Механизм актуализации социального плана 
является диагностирующим для выявления праг-
малингвистического потенциала коллективности. 

Коллективность и персональность относятся 
к имманентным характеристикам парламентского 
дискурса, и в фокусе скрытой прагмалингвистики 
диагностируются методом модифицированного 
прагмалингвистического контент-анализа [Мат-
веева, Ленец, Петрова 2013: 163—168]. Для вы-
явления персональности и коллективности в не-
мецком парламентском дискурсе был проведен 
анализ парламентских выступлений десяти депу-
татов бундестага Германии (F.-W. Steinmeier, 
G. Gysi, R. Mützenich, А. Schockenhoff, G. Erler, K.-
G. Wellmann, F. Thönnes, C. Bergner, N. Spinrath, 
W. Gehrcke). Анализ показал, что только у одного 
наблюдается процентное превышение довери-
тельного интервала по личному плану (22,5 %): 
F.-W. Steinmeier — 27,6 %. Этот факт позволяет 
сделать вывод, что в его речевом поведении про-
является скрытое стремление к высокой степени 
персональности, т. е. ориентированности на соб-
ственную интерпретацию актуальной политиче-
ской реальности. Тем самым политик оказывает 
подспудное вербальное воздействие на адреса-
та, заявляя свою позицию как авторитетную, на 
которую следует ориентироваться. 

Что касается коллективности, которая выяв-
ляется при исследовании социального плана, то 
можно указать на двух депутатов: R. Mützenich и 
K.-G. Wellmann. Их показатели (соответственно 
25,8 %, и 25,7 %) превышают верхнюю границу 
доверительного интервала (22,8 %) социального 

плана. Поэтому можно говорить об актуализации 
кооперативного типа речевого поведения, о готов-
ности к сотрудничеству, о вовлечении адресата в 
процесс принятия политических решений, т. е. уста-
навливается менее официальный регистр общения 
путем автоматического, неосознаваемого проявле-
ния стремления к коллективности. 

С позиции функциональной прагмалингвисти-
ки прагматический потенциал персональности и 
коллективности выражается посредством комму-
никативной стратегии «Формирование позитивно-
го отношения у адресата к речевому событию» 
(в дальнейшем стратегия «Формирования пози-
тивного отношения»). Данная стратегия реализу-
ется через тактики самопрезентации и солидари-
зации. Для этого адресант подбирает слова и 
выражения, вызывающие у адресата позитивное 
отношение к оратору и предмету его речи. 

Рассмотрим тактику самопрезентации как ин-
струмент целенаправленного речевого воздейст-
вия политика бундестага на своих коллег и на 
электорат. Она реализуется через выбор опреде-
ленных лингвистических средств на лексическом 
и синтаксическом уровне с целью создания бла-
гоприятного политического имиджа говорящего в 
глазах аудитории. В основе положительной само-
презентации лежит стремление расширить и под-
держать влияние в межличностных отношениях, 
т. е. стремление к власти [Шейгал 2000: 231]. 

Тактика самопрезентации реализуется через 
целенаправленный выбор иллокуций одобрения и 
восхваления парламентарием себя, своих взглядов 
и решений. На лексическом и синтаксическом уров-
нях выбираются: 
– лексемы, связанные с общечеловеческими 

ценностями. Такие лексемы называют «лозунго-
выми словами» [Михальская 1996: 155—156]. Они 
имеют положительную окраску, обладают боль-
шой убеждающей силой и создают у реципиента 
положительное отношение к тексту и его отпра-
вителю. Каждый получатель наполняет их своим 
смыслом; 
– парантез, или вставная конструкция. Выра-

жает отношение автора к тексту [Розенталь 1977: 
301]. В целостном произведении появление па-
рантетических конструкций помогает автору вы-
разить свое мнение, отразить особенности своего 
мышления, внести какие-нибудь уточнения, доба-
вить или снять двусмысленность сообщения 
[Дергунова 2012: 74]: Wenn sich das — ich sage 
das ganz deutlich — zu einem Kalten Krieg aus-
wächst, dann werden die Westeuropäer alles tun, um 
sich zukünftig noch unabhängiger von Russland zu 
machen (G. Erler). 

Выбор парантетической конструкции „ich sage 
das ganz deutlich“ обусловлен стремлением пар-
ламентария сконцентрировать внимание адреса-
та на предлагаемой позиции по данному вопросу. 
Тем самым личное мнение постулируется как 
условно ориентировочное; 
– метафора [см. подр. о политической метафо-

ре: Баранов, Караулов 1991: 14—17; Чудинов 
2000: 158—161], которая понимается нами как эф-
фективное средство, формирующее позитивное или 
негативное отношение к предмету речи, позволяю-
щее реконструировать концептуальную систему го-
ворящего. 
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Das Assoziierungs- und Freihandelsabkommen 
wurde in der öffentlichen Meinung der Ukraine oft 
genug als goldener Weg zur Mitgliedschaftim eu-
ropäischen Klub dargestellt (C. Bergner). 

Употребление в речи метафоры „goldener 
Weg zur Mitgliedschaftim europäischen Klub“ (зо-
лотой путь к членству в европейском клубе) 
сигнализирует об ироничном негативном отноше-
нии парламентария к СМИ Украины. Европейский 
союз представляется говорящим как закрытое 
сообщество успешных деятелей — некий клуб, в 
который ограничен доступ желающих; 
– эпитет как средство речевой выразительно-

сти, передающее в рамках данной тактики пози-
тивное отношение автора к образному определе-
нию предмета или действия [Голуб 2010: 105]. 

Wir wollen ein starkes Russland, wir wollen ein 
modernes Russland, wir wollen ein friedliches und 
demokratisches Russland als unseren Nachbarn 
haben (А. Schockenhoff). 

Выбор положительных эпитетов для России 
немецким парламентарием («ein starkes, moder-
nes, friedliches und demokratisches Russland») 
свидетельствует о его стремлении выразить соб-
ственное позитивное отношение к России. 

Как мы видим, тактикой самопрезентации не-
мецкие парламентарии вызывают у адресата пози-
тивное ауто-ориентированное отношение. 

Тактика солидаризации предполагает де-
монстрацию политиком символической принад-
лежности к определенной социальной, статус-
ной или политической группе получателя с це-
лью установления контакта и создания после-
дующего доверия между политиком и аудитори-
ей. Эта тактика реализуется через выбор илло-
куций единения и сплочения. В основе выде-
ляемых нами речевых приемов реализации так-
тики лежит прагматическая семантика общности, 
единодушия, духа коллективизма, идея разде-
ления единых ценностей, норм [Самарина 2006: 
67—68]. Как мы видим, прагматическое содер-
жание категории коллективности, выражаемой 
посредством тактики солидаризации, обуслов-
лено стремлением парламентария к идентифи-
кации с группой своих политических сторонни-
ков. На лексическом и синтаксическом уровнях 
выделяются следующие речевые приемы реа-
лизации этой тактики: 
– этниконы — названия жителей определенной 

местности, связанные с коллективным нацио-
нальным самосознанием (Deutsche, Bürgerund, 
Bürgerinnen, Europäer). Они объединяют людей, 
проживающих на одной территории [Филинский 
2002: 5]: Wir Europäer haben im vergangenen Jahr 
in mehreren Entscheidungsrunden Sanktionen ver-
hängt (A.Merkel); 
– разговорные фразы. Для того чтобы стать 

«своим», политик должен говорить на языке народа. 
Другими словами, имидж политика предполагает 
четкую адресность: Schieben Sie nicht die Verantwor-
tung auf andere, die damit gar nichts zu tun haben! Es 
ist Ihre Verantwortung als Bundesregierung und als 
eine der diese Koalition tragenden Parteien, dieses 
Problem zu lösen, und nicht, hier ein Schwarzer-Peter-
Spiel zu treiben (O. Kirscher). 

В данном примере парламентарий употреб-
ляет разговорное выражение «переводить стрел-

ки» (Schwarzer-Peter-Spiel zu treiben), чтобы про-
демонстрировать солидаризацию со слушателем, 
находящимся вне стен бундестага; 
– лингвистические единицы со значением со-

вместности (wir, unser, jeder, jedermann, alle, Nati-
on, europäische Einheit, Partnerschaft, Solidarität, 
gemeinsam, ganz, vereinigt, kollektiv, mitarbeiten, 
teilhaben, als Europäerinnen und Europäer handeln, 
zusammenhalten usw.): Meine Damen und Herren, 
es ist selbstverständlich, dass wir uns bemühen, 
wieder eine EU-Russland-Partnerschaft aufzubau-
en (C. Bergner). 

Парламентарий целенаправленно выбирает 
выражение «партнерство между ЕС и Россией», 
что свидетельствует о стремлении убедить реци-
пиентов присоединиться к его мнению; 
– лозунги различных типов: Wir haben immer 

unter Beweis gestellt: Europäische Solidarität gilt 
(G. Hasselfeldt). 

Выбор лозунга «Европейская солидарность в 
силе» нацелен на присоединение сторонников к 
мнению говорящего. 

Как мы видим, тактикой солидаризации не-
мецкие парламентарии демонстрируют готов-
ность к консолидации со своими политическими 
сторонниками в целях создания эффективного 
противовеса политическим политикам. 

Персональность и коллективность составля-
ют одну из базовых дихотомий парламентского 
дискурса. Эта дихотомия отражает борьбу за ли-
дирующие позиции в политическом пространстве 
страны и Евросоюза, вскрывает ведущую роль 
адресанта (персональность) или его социоориен-
тированность (коллективность) в интеракцио-
нальном плане, а также обнаруживает смену ре-
гистра внутрипарламентского общения. Исследо-
вание данных категорий в аспекте функциональ-
ной и скрытой прагмалингвистики представляет 
ценность в том плане, что позволяет обнаружить 
синкретический воздействующий эффект немец-
кой парламентской коммуникации через актуали-
зацию выбором соответствующих планов речевой 
стратегии скрытого воздействия и реализацию 
выбором конкретных тактик коммуникативной 
стратегии этой дихотомии. 
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TIES OF SPEECH INFLUENCE IN THE FOCUS OF IMPLICIT AND FUNCTIONAL PRAGMALINGUISTICS 

ABSTRACT. The basic categories of parliamentary discourse "personality" and "collectiveness" create the antinomy, which is studied 
in this paper on the material of the speeches made in the German Parliament by the methods of implicit and functional pragmalinguistics. 
Personality and collectiveness are understood as the categories that contribute to the internal, subjective characteristics of parliamentary 
discourse. Personality is expressed in the pursuit of personal dominance in speech. Collectiveness appears to be a means of avoiding leader-
ship in a communicative situation. In the aspect of implicit pragmalinguistics, personality is studied through the personal p lane of the implic-
it speech strategy "participation / non-participation of the communicants in the speech event", and collectiveness through the social plane of the 
same strategy. Within functional pragmalinguistics, personality is studied by means of the tactics of self-presentation of the communicative strat-
egy "Forming positive attitude of the recipient to a speech event", and collectiveness by means of the tactics of solidarization of this strategy. The 
analysis of unintended actualization and deliberate implementation of the above strategies allows one to define the auto- or socio- orientation of 
politicians, to determine the balance of their roles in the German parliamentary communication and also to discover the cumulative impact of 
political communication. Such approach opens up new perspectives for the study of the European parliamentary discourse. 
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«Лингвистический переворот», произошедший в 
социальных науках во второй половине ХХ в., со-
стоял в пересмотре статуса языка и признании 
его особой роли в функционировании и конструи-
ровании социальной реальности. Этот пересмотр 
связан с отказом от референтного понимания 
языка, согласно которому язык всего лишь отра-
жает существующую реальность, а слова явля-
ются ярлыками, соответствующими тому или 
иному объекту внешнего мира. Благодаря дости-
жениям структурной лингвистики, структурализма 
и постструктурализма на первый план выходит 
дифферентное представление о языке как о сис-
теме различий. В этой системе значение слов 
определяется различиями в их употреблении: 
каждое понятие вписано в последовательность 
или цепь, в рамках которой оно отделяется от 
других понятий, и ни один элемент системы не 
может быть определен отдельно от других [Моро-
зов 2009: 31]. В результате язык со своей внут-
ренней структурой и закономерностями выделя-
ется в отдельный пласт реальности, который 
опосредует нашу деятельность и познание. Дру-
гими словами, язык становится «онтологически 
значимым»: предметы, индивиды, институты, ма-
териальные структуры, исторические события 
получают значение через репрезентацию в языке, 
и не существует никакого правильного или объек-
тивного значения помимо и вне лингвистических 
репрезентаций [Hansen 2006: 16]. 

В результате лингвистического поворота лю-
бое социальное действие становится одновре-
менно и действием лингвистическим, поскольку 
субъекты — индивидуальные и коллективные — 
должны быть «озвучены» для своего конституи-
рования в качестве таковых, а объективная ре-
альность «проговорена» для своего воспроизвод-
ства или трансформации. Так, критикуя катего-
рию субъектности как основу любых социальных 
отношений, Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф 
тридцать лет назад написали о том, что каждое 
общество конституирует себя в попытке подавить 
сознание собственной невозможности [Laclau and 

Mouffe 1985: 125]. Или, как утверждает современ-
ный исследователь, «социальная реальность 
требует работы — дискурсивной, практической, 
активной работы — для своего поддержания. 
И эта работа никогда не перестает быть необхо-
димой для поддержания того или иного социаль-
ного порядка» [Jackson 2006: 39]. 

Более того, постструктуралистский поворот к 
языку потребовал также кардинального пере-
смотра методологии социальных наук. Во-
первых, сменился объект исследования: в фокусе 
оказалось не само прошлое, а нарративы о про-
шлом, не акторы, события и структуры, а процес-
сы их конструирования в языке. Во-вторых, онто-
логия социальной реальности, укорененной в 
языке, привела к пересмотру эпистемологии, т. е. 
процесса получения социального знания. Сомне-
нию была подвергнута сама возможность истин-
ного знания, поскольку любое утверждение об 
истинности в отношении существующей реально-
сти оказывалось «вписанным» во властные от-
ношения, в попытку их объективации и нормали-
зации. В результате позитивистский вопрос «по-
чему?» — почему произошло то или иное соци-
альное изменение — сменился постструктурали-
стским вопросом «как?» — как стала возможна та 
или иная лингвистическая репрезентация и, как 
следствие, тот или иной смысл и социальное 
действие. Ответ на этот вопрос вызвал к жизни 
методологию дискурсного анализа и сам термин 
«дискурс», не получивший, впрочем, однозначной 
трактовки. 

Дискурс-анализ в социальных науках 
и международных отношениях 

В настоящее время принято выделять не-
сколько поколений теории дискурсного анализа, 
однако все попытки объединить исследование 
дискурса и исследование властных отношений 
восходят к традициям, заложенным французски-
ми постструктуралистами Мишелем Фуко и Жа-
ком Деррида [Torfing 2005: 5—9]. Так, одни ис-
следователи акцентируют внимание не на форме 
и содержании тех или иных высказываний, а на 
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условиях их возможности, т. е. на контекстно обу-
словленных и разделяемых определенным со-
циумом смыслах и значениях. Вслед за Мишелем 
Фуко эти исследователи используют термин 
«дискурс» для обозначения системы формирова-
ния высказываний, а именно совокупности базо-
вых концептов, когнитивных кодов и нарративов, 
определяющих, что имеет или не имеет смысл, 
что может или не может быть сказано [Waever 
2002: 29—32]. С этой точки зрения дискурс пред-
ставляет собой многослойную структуру, в кото-
рой более глубинные и укорененные формы са-
моидентификации труднее подвергнуть пере-
смотру и политизации, чем те, что лежат на по-
верхности и непосредственно включены в прак-
тическую деятельность. Тем не менее изменения 
всегда возможны, поскольку любой дискурс воз-
никает как интерсубъективное принятие неких 
смыслов в качестве объективных «институцио-
нальных» фактов в процессе социального конст-
руирования [Guzzini 2005: 498]. 

Другие теоретики дискурсного анализа не 
склонны приравнивать дискурс к относительно 
устойчивой, целостной и седиментированной ког-
нитивной структуре. Они подчеркивают принци-
пиально открытый, нестабильный и незакончен-
ный характер любой структуры и трактуют дис-
курс как «реляционную систему практик означи-
вания, которая появилась в результате историче-
ских и, в конечном итоге, политических интервен-
ций и которая представляет случайный горизонт 
для осмысленного конструирования любого объ-
екта» [Torfing 2005: 8]. Ключевым здесь является 
понятие «дифферанс» («различáние»), введенное 
Ж. Деррида для обозначения процесса означива-
ния, при котором понятия не присутствуют сами в 
себе, а оказываются вписанными в цепь или сис-
тему, отсылающую к другим понятиям через сис-
тематическую игру различий [Волков 2008: 97]. В 
результате социальные явления «обретают суще-
ствование тогда, когда в реляционной целостности 
языка появляются соответствующие различия» 
[Морозов 2009: 49]. Суммируя, необходимо отме-
тить, что исследователи дискурса ставят вопрос о 
невозможности социального за пределами лин-
гвистического, об их соразмерности и взаимопро-
тяженности [Слободяник 2007: 61]. 

Таким образом, положение об онтологиче-
ской значимости языка бросило своеобразный 
эпистемологический вызов социальным наукам, 
призывая к пересмотру их категориального аппа-
рата, а именно к отказу от представления о струк-
туре как о замкнутой и самодостаточной системе, 
детерминирующей, фиксирующей и исчерпы-
вающей все социальные смыслы. Как отмечает 
Якоб Торфинг, в истории западной мысли было 
немало попыток представить некое трансценден-
тальное означаемое — религию, рациональность, 
природу, человечество, железные тиски капита-
лизма — в качестве единого и внешнего по отно-
шению к структуре упорядочивающего центра, 
который структурирует ее, при этом избегая соб-
ственного структурирования [Torfing 2005: 13]. 
Понимание логической невозможности замкнутой 
структуры выводит на первый план понятие о 
дискурсе как о реляционной системе, «в которой 
последовательности означающих объединены в 

более или менее логически последовательное 
целое, но которая в то же время никогда не дос-
тигает абсолютной определенности всех отноше-
ний и смыслов и потому не является сферой чис-
той детерминированности» [Морозов 2009: 40]. 

Применительно к теории международных от-
ношений постструктуралистский поворот к дис-
курсу привел не только и не столько к пересмотру 
принципа анархии как основополагающего уни-
версального принципа международной системы, 
задающего спектр всех возможных интересов, 
отношений и действий акторов в системе. Гораз-
до более фундаментальным стал пересмотр тра-
диционного для международных отношений де-
ления на «внутреннее» и «внешнее» и отказ от 
сущностной, эссенциалистской трактовки понятия 
«национальное государство». Согласно этой 
трактовке, «внешняя» политика является проек-
цией «вовне» объективных целей и интересов, 
отражающих консенсус, сложившийся «внутри» 
государства как самодостаточного и автономного 
политического сообщества. 

Однако на рубеже 1980—1990-х гг. приоритет 
и первичность внутренней политики по отноше-
нию к внешней были подвергнуты критике с пози-
ций постструктурализма, поскольку именно дис-
курсы о «внешней» опасности и репрезентация 
«другого» в качестве угрозы являются необходи-
мым условием возможности «внутреннего» мира, 
где царят согласие, порядок и право. Вытеснение 
«вовне» внутренних противоречий, разногласий и 
конфликтов достигается за счет исключения и 
постулирования в качестве «внешних» опреде-
ленных акторов, событий и интерпретаций. В ре-
зультате внешняя политика концептуализируется 
по-новому. Она перестает соотноситься с отноше-
ниями между государствами с установленными, 
заранее заданными границами и превращается в 
практику по установлению тех самых границ, кото-
рые одновременно конституируют и государство, и 
международную систему [Campbell 1992: 69]. По 
аналогии переосмыслению подвергается и поня-
тие «государство»: оно теряет свой естественный, 
самоочевидный онтологический статус, предшест-
вующий практикам по установлению внутреннего 
единства и исключению различий. Именно эту 
проблематику отношений «Я — Другой» и, как 
следствие, принципиально незаконченный, не то-
ждественный самому себе статус любого полити-
ческого сообщества и символизирует введенный в 
начале 1990-х гг. в теорию международных отно-
шений термин «идентичность». 

Конструирование идентичности в дискурсе: 
теория Е. Лаклау и Ш. Муфф 

Вместо того, чтобы приписывать человече-
ским сообществам досоциальные, имманентные 
идентичности, теоретики дискурс-анализа исхо-
дят из положения о том, что любое сообщество 
конституируется через отношения со значимыми 
«Другими», то есть через определение своих 
внешних границ [Морозов 2006]. Идентичность не 
объективна, а дискурсивна, поскольку она не су-
ществует независимо от дискурсивных практик, 
которые мобилизуются в процессе публичной 
легитимизации внешней политики [Hansen 2006: 
5—16]. В рамках постструктурализма, согласно 
Хансен, процесс конструирования идентичности 
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характеризуется также как политический и реля-
ционный. С одной стороны, фиксация и стабили-
зация одних идентичностей всегда происходит за 
счет замалчивания, вытеснения и исключения 
других, альтернативных нарративов и интерпре-
таций. С другой стороны, идентичность конструи-
руется как законченная и объективная только по 
отношению к тому, чем она не является. Другими 
словами, внешнеполитический дискурс, озвучи-
вающий образы «Я» и множества «Других», ста-
новится центральной практикой в процессе про-
изводства и воспроизведения политической 
идентичности, во имя и от имени которой он ар-
тикулируется. 

Каким образом в дискурсе создается устой-
чивое и стабильное противопоставление между 
внутренним и внешним, между «Я» и «Другой», 
которое, согласно постструктуралистам, и явля-
ется условием возможности социального? Веду-
щие теоретики постструктуралистского дискурс-
анализа Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф ис-
следуют отношения гегемонии, которые опирают-
ся на наиболее седиментированные смысловые 
структуры, но при этом не повторяют и не вос-
производят их; наоборот, акт гегемонии состоит в 
радикальном конструировании идентичностей 
участников, в том числе и субъекта, претендую-
щего на роль гегемона [Laclau and Mouffe 1985: 
83]. С одной стороны, необходимым условием 
гегемонии и политического действия как такового 
является стабилизация смысла и фиксация иден-
тичности, какой бы временной и непрочной она ни 
была. Эта фиксация достигается путем проведе-
ния границы системы сигнификации: «вовне» вы-
тесняются альтернативные артикуляционные 
практики, альтернативные цепочки значимых оз-
начающих. В результате отношения различия, 
внутренние для пространства дискурса, разру-
шаются, становясь эквивалентными друг другу и 
порождая «пустые означающие» [Морозов 2009: 
62—63]. Вырываясь из реляционной системы 
дискурса и теряя свою фиксированную позицию в 
нем, означающие становятся символами всей 
социальной целостности, унифицируя ее поле и 
задавая ее идентичность. Вследствие такого 
структурного замыкания «Я» «Другой» лишается 
всяких позитивных качеств, так что отношения 
между ними превращаются в чистое отрицание 
друг друга, в социальный антагонизм. 

В то же время, хотя дискурс стремится вы-
строить гегемонистскую идеологическую завер-
шенность, любая социальная идентичность имеет 
случайный и парадоксальный характер, поскольку 
не может исключить присутствие «Другого» и 
достичь полноценного наличия [Torfing 2005: 15]. 
Так, наличие множества «плавающих означаю-
щих» и необходимость их фиксации посредством 
артикуляционных практик предотвращает полное 
замыкание и реификацию антагонизма, что в ко-
нечном итоге делает возможной политику как 
сферу принятия решений. 

Конструирование России как сообщества 
в постсоветском политическом дискурсе 
Попробуем применить основные положения 

поструктуралистской теории дискурс-анализа 
Лаклау и Муфф к процессу конституирования 
России как политического сообщества в постсо-

ветском внешнеполитическом дискурсе. Для это-
го воспользуемся утверждением Вячеслава Мо-
розова о том, что «дискурсный анализ в первую 
очередь состоит в установлении отношений меж-
ду наиболее значимыми означающими, характер-
ных для конкретного, исторически существующе-
го дискурса» [Морозов 2009: 57]. В период, по-
следовавший после распада СССР, смысловое 
поле нового российского социума составили оз-
начающие с длительной — часто дореволюцион-
ной — концептуальной историей, помогающей 
переосмыслить советский опыт. Так, российский 
внешнеполитический дискурс 1990-х гг. предстает 
перед нами как попытка создания целостной и 
законченной реляционной системы посредством 
установления отношений различия между двумя 
ключевыми означающими: «геополитика/геополи-
тический» и «евразийство/евразийский». 

«Режим правды» советского дискурса без-
апелляционно относил геополитику к смысловому 
полю отрицаемого «Другого», трактуя ее как «на-
правление буржуазной политической мысли, ос-
нованное на крайнем преувеличении роли гео-
графических факторов в жизни общества», как 
«идеологическое обоснование агрессивной 
внешней политики империализма» [Цыганков 
1994: 59]. С окончанием биполярного противо-
стояния геополитика не только превратилась в 
востребованную теорию и авторитетную полити-
ческую практику; сам термин «геополитика» стал 
неотъемлемой частью российского постсоветско-
го внешнеполитического дискурса как значимое 
означающее. Таким образом, анализ функциони-
рования «геополитики» как объекта дискурса и 
его включенности в различные цепочки означаю-
щих позволит нам проследить процесс учрежде-
ния границы между внутренним и внешним, клю-
чевой для конституирования России как полити-
ческого сообщества. 

Впервые о важности геополитики официаль-
но заявил первый российский министр иностран-
ных дел Андрей Козырев, предположив, что «гео-
политическое измерение наших интересов, воз-
можно, является одним из самых нормальных 
критериев для определения направления нашей 
внешней политики» [Kozyrev 1992: 87]. Наличие у 
постсоветской России геополитических, наряду с 
экономическими и другими, национальных инте-
ресов предполагало очевидность и наглядность 
последних, возможность буквально «считать» их 
с политической карты мира. Однако для того, 
чтобы служить надежными политическими ориен-
тирами, географические объекты — оси, полюса, 
полушария — сначала должны быть риторически 
«нанесены» на политическую карту. Так, утвер-
ждения Козырева о том, что «Россия является 
все еще отсутствующим звеном демократическо-
го полюса Северного полушария», что «любой, 
кто посмотрит на карту, увидит, что Соединенные 
Штаты — наш ближайший сосед на Востоке» [Цы-
ганков 2008: 96—97] задают не столько деятель-
ностные, сколько морально-политические ориен-
тиры, пределы российской самоидентификации. 
В противоположность основному положению пер-
вой российской внешнеполитической концепции о 
том, что внешняя политика России должна отве-
чать ее национальным интересам, последние 
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актуализируются через противопоставление 
внутреннего и внешнего, которое, в свою оче-
редь, фиксируется через внешнеполитические 
дискурсивные практики. 

Этот вывод подтверждает анализ либераль-
ного постсоветского дискурса с позиций пострук-
туралистской теории дискурс-анализа. С одной 
стороны, «геополитика/геополитический» в каче-
стве ключевого означающего способствует замы-
канию смысла путем вытеснения альтернатив-
ных, менее стабильных и объективированных 
смысловых последовательностей. С другой сто-
роны, своеобразная реабилитация, которую «гео-
политика» пережила в постсоветском дискурсе, 
символизирует разрыв в системе сигнификации и 
конституирует границу между советским и пост-
советским дискурсом. Эта граница между внут-
ренним и внешним реализуется через отношения 
эквивалентности и различия, постулируемые 
Лаклау и Муфф, которые превращают «иное» в 
чистое отрицание, а «свое» — в позитивное са-
мотождественное наличие. Так, «геополитика», 
«прагматизм», «следование национальным инте-
ресам» составили в либеральном дискурсе сино-
нимичный ряд, вступая в отношения эквивалент-
ности с такими означающими, как «демократия», 
«деидеологизация», «сотрудничество» и «при-
оритет внутренних реформ». Эти отношения эк-
вивалентности были достигнуты за счет исключе-
ния, преодоления советского периода нашей ис-
тории, представленного следующей смысловой 
последовательностью: «эскпансионизм», «месси-
анство», «игнорирование национальных интере-
сов», «тоталитаризм», «конфронтация» и «идео-
логизация внешней политики». 

Однако тот факт, что многие представители 
либерального лагеря к 1993 г. встали на позиции 
государственничества и прагматического нацио-
нализма [Light 1995: 34—35], свидетельствует о 
непрочности и незаконченности либеральной 
гегемонической артикуляции. В переводе на язык 
постструктуралистского дискурс-анализа, критика 
либерального курса на демократизацию пред-
ставляла собой попытку внести различия, «ра-
зомкнуть» сложившиеся цепочки эквивалентно-
сти. Так, расхожим стало утверждение о том, что 
«приверженность общим демократическим цен-
ностям и признание того, что человеческая жизнь 
бесценна и что индивид превыше государства, не 
устраняют противоречий, особенно учитывая 
разные геополитические реалии, с которыми 
столкнулись США и постсоветская Россия» [Lukin 
1992: 75]. Аналогичные высказывания о том, что 
«геополитически мы оказались в ситуации, когда 
необходимо пересмотреть сами основания нашей 
внешнеполитической ориентации», что «геополи-
тические ценности являются постоянными и не 
могут быть отменены историческими событиями» 
[Lukin 1992: 91; Primakov 1992: 96], показывают, 
что на уровне наиболее поверхностных и подвиж-
ных, деятельностно ориентированных слоев рос-
сийского постсоветского дискурса означающее 
«геополитика/геополитический» выполняет одну и 
ту же функцию. Оно унифицирует смысловое поле 
российской самоидентификации, выступая в каче-
стве «точки пристежки» других означающих [Моро-
зов 2009: 63], и одновременно наполняет универ-

сальное понятие «национальный интерес» кон-
кретным историческим содержанием. 

Таким образом, в противоположность либе-
ральной гегемонической артикуляции, тяготею-
щей к стиранию различий между политическими 
пространствами России и Запада, прагматико-
националистическая альтернатива поставила 
вопрос о пределе российского политического со-
общества, четко обозначив специфику российских 
национальных интересов. При этом геополитиче-
ское «заземление» российских национальных 
интересов привело к сужению политического поля 
путем переноса последних из сферы обсуждае-
мого и политического в сферу очевидного и ме-
тафизического. В то же время вытеснение аль-
тернативных артикуляций и гомогенизация рос-
сийской идентичности произошла за счет прове-
дения полноценной границы, отделяющей внут-
реннее российское пространство стабильности и 
порядка от внешнего нестабильного и опасного 
мира. Так, цепочка эквивалентности, конституи-
рующая российское политическое сообщества по 
версии «государственников», дополнилась новы-
ми «пустыми означающими». «Безопасность» и 
«территориальная целостность» вошли в дискурс 
как символы ценностей, предположительно раз-
деляемых всем российским социумом. Источни-
ком угроз безопасности и территориальной иден-
тичности России — нелегальной миграции, тер-
роризма, наркотрафика и т. д. — выступили но-
вые независимые государства, которые, также 
потеряв различия в системе сигнификации, стали 
частью «общего экономического и военного стра-
тегического пространства» и потому объектом 
жизненно важных национальных интересов 
[Primakov 1992: 95; Lukin 1994: 108]. 

Однако анализ постепенной дрейфа либе-
ральной позиции в сторону прагматического на-
ционализма подтверждает верность утверждения 
о том, что «подрыв одной артикуляции со сторо-
ны другой чаще всего возможен не путем лобово-
го столкновения… а лишь на более глубоком 
уровне» [Морозов 2009: 120]. Так, несмотря на 
расхождения по вопросу географии жизненно 
важных российских национальных интересов, 
либералы очень скоро перешли на позиции госу-
дарственников относительно того, что постсовет-
ская Россия является великой державой. Несо-
мненно, утверждения о том, что Россия должна 
перестать жертвовать своими национальными 
интересами ради мессианских идей и стать «нор-
мальной великой державой» [Kozyrev 1992: 85; 
Primakov 1992: 95; Lukin 1993: 93] явились попыт-
кой «вписать» это новое означающее в исходную 
гегемоническую артикуляцию, предложенную ли-
берально мыслящей политической элитой. В то 
же время признание великодержавного статуса 
России неизбежно подрывало радикальное про-
тивопоставление постсоветской реальности и 
советского опыта, на которое опиралась либе-
ральная гегемоническая артикуляция. Остается 
только строить предположения о том, как эволю-
ционировала бы последняя, если бы советское 
прошлое вошло во внутреннюю реляционную 
систему постсоветского дискурса в виде других 
ключевых означающих, нежели «Россия — вели-
кая держава». 
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Таким образом, к середине 1990-х гг. россий-
ское общество, разрозненное и фрагментирован-
ное вследствие борьбы различных артикуляци-
онных практик за гегемонию, сплотилось вокруг 
представления о России как о великой державе. 
Тем не менее выкристаллизовавшаяся социаль-
но-когнитивная структура вряд ли может быть 
названа гегемонической артикуляцией в терминах 
Лаклау и Муфф, поскольку — будучи воплощени-
ем нового российского внешнеполитического 
прагматизма — она не вступала в отношения ан-
тагонизма с радикальным «Другим». Скорее 
прагматико-националистическая позиция пред-
ставляла собой целостную, замкнутую и внутрен-
не дифференцированную систему различий, опи-
равшуюся на менее седиментированные постсо-
ветские и более укорененные, традиционные 
российские представления о великодержавности. 

Так, силовой стратегический компонент вели-
кодержавности заключался в способности осуще-
ствлять и отстаивать жизненно важные нацио-
нальные интересы. А помочь сформулировать 
эти национальные интересы должна была геопо-
литика. Показательным здесь является заявле-
ние Евгения Примакова о том, что Россия распо-
ложена и в Европе, и в Азии, и потому геополити-
ческие факторы продолжают играть важную роль 
в формировании российской политики в отноше-
нии Китая, Индии, Японии, США, Европы, Ближ-
него Востока, стран третьего мира, поскольку 
«Россия не может быть великой, не может играть 
предназначенную ей позитивную роль без широ-
кого геополитического размаха» [Primakov 1992: 
96]. Данное заявление одного из ведущих рос-
сийских «государственников» также показывает, 
что в рамках прагматико-националистического 
дискурса произошло «уплотнение» означающего 
«геополитика» в направлении того, как этот тер-
мин понимается рамках классической европей-
ской геополитики. Действительно, суммируя итоги 
борьбы за определение российских националь-
ных интересов начала 1990-х гг., необходимо от-
метить, что во внешнеполитических заявлениях 
политиков как либерального, так и прагматико-
националистического толка геополитика приобре-
тает черты «практически ориентированного дис-
курса о государстве, опирающегося на его поло-
жение на карте» [Van Der Wusten, Dijkink 2002: 
20]. Так, уже к середине 1990-х гг. на политиче-
скую карту мира были дискурсивно нанесены 
различные полюса силы, с которыми России над-
лежало установить партнерские, равноправные 
отношения, по аналогии с миром равновеликих и 
самодостаточных «больших пространств» клас-
сической европейской геополитики. 

В то же время «откат» системы сигнификации 
к более глубинным, «досоветским» смыслам ста-
вит вопрос также и о морально-политическом 
наполнении означающего «Россия — великая 
держава», о новом имидже страны в гуманитар-
ной сфере [Lukin 1992: 93]. Призыв не закрывать 
глаза на проблемы других, даже следуя своим 
собственным национальным интересам, является 
современным политическим и светским эквива-
лентом не раз звучавшего на протяжении россий-
ской истории заявления о том, что Россия воюет 
не ради материальной выгоды или территори-

альных приращений, а во имя и от имени всего 
христианства [Neumann 1996: 46]. Прагматизм 
неминуемо скатывается в цинизм, в отсутствие 
уравновешивающего его «здорового идеализма», 
а отказ от мессианизма не означает отказ от мис-
сии вообще [Stankevich 1992: 99]. Россия имеет 
многовековую историю взаимоотношений с ис-
ламской и западно-христианской цивилизациями, 
а также с цивилизациями Юго-Восточной Азии, и 
этот исторический опыт, а также уникальное ме-
сто России в структуре ООН помогут ей проло-
жить дорогу многостороннему диалогу цивилиза-
ций, культур и государств [Lukin 1994: 110; 
Stankevich 1992: 99]. Эта объединяющая, прими-
ряющая миссия России на Евразийском конти-
ненте как нельзя более созвучна российским на-
циональным интересам, поскольку геополитиче-
ский баланс сил, в основании которого лежит 
ценностный и идейный консенсус, обеспечит ста-
бильность российских границ, ее территориаль-
ную целостность. Таким образом, универсалия 
«национальные интересы» конкретизировались в 
означающем «геополитика/геополитический», 
тогда как пустое означающее «миссия» приобре-
тало постсоветский смысл в сочетании «евразий-
ская миссия». Констелляция «геополитика/евра-
зийство» актуализирует прагматико-национали-
стический дискурс как внутренне целостную сис-
тему различий, в которой «евразийство» исчер-
пывает идейный, а «геополитика» — практически 
ориентированный смысл пустого означающего 
«великая держава». 

Однако наличие в постсоветском дискурсив-
ном поле также и фундаментально-националис-
тической артикуляции демонстрирует неустойчи-
вость, неполноту и противоречивость прагматико-
националистической позиции в отсутствие анта-
гонизма и исключения «Другого». Действительно, 
уже в начале 1990-х гг. представители национал-
патриотических партий предложили собственное, 
альтернативное официальному смысловое на-
полнение означающих «геополитика» и «евра-
зийство», а также концептуализацию отношения 
между ними. Новая артикуляция потребовалась 
прежде всего для того, чтобы включить во внут-
реннее пространство дискурса новые релевант-
ные аспекты советского опыта. Так, по мнению 
национал-патриотов, постсоветская Россия как 
правопродолжательница СССР унаследовала не 
только статус великой державы; актуальными 
оставались также отношения антагонизма, по-
скольку Запад представлял не только вызов меж-
дународному престижу России, но угрозу ее су-
ществованию в качестве независимого суверен-
ного государства и уникальной цивилизации. 

Артикуляционная практика, предложенная 
национал-патриотами, может быть определена в 
терминах Лаклау и Муфф как одновременная 
попытка дислокации прежней и фиксации новой 
системы различий. Подрыв отношений между 
ключевыми означающими «геополитика» и «ев-
разийство» в рамках прагматико-националис-
тической позиции стал возможен постольку, по-
скольку эти отношения не превратились в ста-
бильную, седиментированную систему различий, 
не вытеснили другие попытки вписать «геополи-
тику» и «евразийство» в новую смысловую цело-



Раздел 2. Политическая коммуникация 

145 

стность. Согласно Лаклау и Муфф, смысловая 
избыточность делает случайными — «случайно 
вариативными» — любые связи между элемен-
тами дискурса, а многозначность порождает но-
вые системы различия [Laclau and Mouffe 1985: 
99, 111—113]. Можно сказать, что «государствен-
ники» выпустили джинна из бутылки, когда попы-
тались предложить новое, прагматическое про-
чтение российских национальных интересов как 
геополитических, а ценностных ориентиров — как 
евразийских в постсоветском контексте. Оказав-
шись во внутреннем поле дискурса, «геополити-
ка» и «евразийство» были востребованы в рамках 
фундаментально-националистической артикуля-
ции во всей полноте их концептуальной истории 
для позиционирования Запада/США как ради-
кального «Другого», угрожающего интересам и 
субъектности России. 

В традиции классической европейской геопо-
литики дореволюционная Россия предстает как 
государство — держатель евразийского «осевого 
пространства» и важнейший стратегический про-
тивник Британской империи в Азии, а послерево-
люционная — как регион, который уже в континен-
тальном союзе с сухопутной, автократической 
Германией мог составить глобальную конкуренцию 
демократиям мирового Океана [Цымбурский 2007: 
394—402]. Характерным для европейской геополи-
тики является представление о России как о кон-
тинентальной империи, способной бросить не цен-
ностный, а прежде всего стратегический вызов 
западным «державам моря» и потому представ-
ляющей угрозу демократии и свободе всего чело-
вечества. Российская послереволюционная кон-
цепция евразийства с этой точки зрения является 
зеркальной проекцией европейской геополитики, 
поскольку в ней Запад, оправдывающий агрессив-
ную политику колониального господства идеей 
универсальности европейской культуры, выступа-
ет в качестве радикального «Другого» России и 
всего колониального мира [Глебов 2003: 275]. 

Каким образом новой, фундаментально-
националистической артикуляции удается деста-
билизировать, «дислоцировать» прежнюю, праг-
матико-националистическую позицию? «Евро-
па/Запад» включались во внутреннее поле праг-
матико-националистической артикуляции на са-
мом поверхностном, деятельностном уровне. 
Партнерские, равноправные отношения с этим 
«большим пространством» отвечали российским 
геополитическим национальным интересам, а 
признание за Россией роли посредника в разре-
шении важнейших международных конфликтов 
составляло фундамент российской стабилизи-
рующей, миротворческой, сдерживающей хаос 
евразийской миссии. Таким образом, «Евро-
па/Запад» в качестве означающего актуализиро-
вал другое, более седиментированное означаю-
щее «Россия — великая держава». Однако обра-
щение к концептуальной истории геополитики и 
евразийства и проведение границы сигнификации 
путем исключения «Запада» как «Другого» при-
водит к подрыву логики различий между ключе-
выми означающими «геополитика» и «евразийст-
во», в результате чего означающие становятся 
эквивалентны друг другу. Об этом свидетельст-
вует, например, утверждение лидера Коммуни-

стической партии, что «с точки зрения геополити-
ческой, Россия — стержень и главная опора ев-
разийского континентального блока, интересы 
которого противостоят гегемонистским тенденци-
ям «океанской державы» США и атлантического 
«большого пространства» [Зюганов 1995: 18]. В 
рамках фундаментально-националистической 
артикуляции «евразийство» неотличимо от «гео-
политики», поскольку российская глобальная 
миссия покидает сферу политического и вырож-
дается в моральное и военно-стратегическое 
противостояние с глобализирующимся Западом. 

Суммируя, необходимо подчеркнуть, что на 
протяжении 1990-х гг. три ключевые артикуляци-
онные практики предлагали свои версии устойчи-
вого соотношения между означающими «геополи-
тика/евразийство» и означаемым «Россия», кон-
курируя между собой за право представлять Рос-
сию как политическое единство и политическое 
сообщество. При этом, конкурируя, прагматико-
националистическая и фундаментально-национа-
листическая артикуляции антагонизировали ли-
беральную позицию. И «государственники» у 
власти, и национал-патриоты в оппозиции попы-
тались подорвать либеральную гегемонию, одна-
ко первым удалось первоначально расширить, а 
другим — наоборот, «сжать» политическое про-
странство. Так, критика «государственниками» 
универсальных ценностей с позиций российских 
национальных интересов может быть определена 
в терминах Лаклау и Муфф как демократический 
антагонизм, который строится на внедрении раз-
личий туда, «где гегемоническая артикуляция уже 
установила отношения эквивалентности» [Моро-
зов 2009: 136]. Действительно, не оспаривая важ-
ность взятого курса на рыночную экономику и 
внешнеполитический прагматизм и не ставя пе-
ред собою цель полностью дестабилизировать 
либеральный дискурс, «государственники» попы-
тались «разомкнуть» цепочку эквивалентности и 
заменить означающее «универсальные ценно-
сти» на «национальные интересы». Первона-
чально эта замена «приоткрыла» российское по-
литическое пространство, сделав советское про-
шлое и российские национальные интересы 
предметом общественной рефлексии. Однако в 
конечном итоге решение, предложенное «госу-
дарственниками», — «геополитическая» фикса-
ция и конкретизация российских национальных 
интересов и одновременная актуализация тради-
ционного представления о великодержавности — 
привело к сужению сферы политического. В ре-
зультате демократический антагонизм превра-
тился в популистский, способствующий стабили-
зации здравого смысла и замыканию сообщества. 
В то же время критика либерализма, предложен-
ная национал-патриотической оппозицией, изна-
чально носила характер популистского антаго-
низма, поскольку строилась на радикальной гомо-
генизации внутриполитического пространства 
путем вытеснения вовне либеральной альтерна-
тивы и ее включения в антироссийский мондиа-
листский проект, продвигаемый Западом. 

На основе проведенного исследования россий-
ского внешнеполитического дискурса в 1990-е гг. мы 
можем сделать следующие выводы. Теория пост-
структуралистского дискурс-анализа позволяет 
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критически переосмыслить внешнюю политику и 
концептуализировать ее как дискурсивную прак-
тику, которая утверждает и конституирует то по-
литическое сообщество, от имени которого она 
артикулируется. Конституирование политического 
сообщества состоит в проведении границы между 
внутренним и внешним, между уместными, пра-
вильными и неуместными, альтернативными ре-
презентациями и интерпретациями, между «со-
бой» и значимыми «другими». При этом граница 
конституируется как единая, целостная реляци-
онная система сигнификации, представляющая 
собой отношения различия и эквивалентности. 
Хотя отношения «Я — Другой» предполагают 
разную степень инаковости, Лаклау и Муфф на-
стаивают на антагонистическом характере соци-
альных границ, когда идентичности, противоре-
чащие установленному «режиму правды», вытес-
няются за пределы дискурса, соотносясь с миром 
лжи, хаоса и угрозы. При этом, в отличие от по-
пулистского антагонизма, который опирается на 
уже установившиеся, седиментированные отно-
шения эквивалентности и различия, демократи-
ческий антагонизм вносит новые различия в уже 
сложившиеся цепочки означающих, порождая 
альтернативные артикуляции и репрезентации. 
Таким образом, обобщая, дискурс-анализ позво-
ляет концептуализировать одновременную дина-
мику унификации, гомогенизации и фрагмента-
ции, неоднородности, характеризующие любое 
политическое сообщество. Более того, как пока-
зал проведенный анализ российского внешнепо-
литического дискурса, данная методология помо-
гает переосмыслить политический плюрализм и 
толерантность как наличие альтернативных — 
демократических и популистских — антагонизмов, 
предполагающих отношения различия между 
множественными «Я» и «Другими». 
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чества в целом; внешней политики государства, которая включает политические отношения между странами и анализ деятельности 
политической власти в государствах мира; внутренней политики государства, необходимости радикальных изменений, формирования 
нового психотипа личности граждан государства; планов граждан государства, цель которых — влияние на сознание сограждан с целью 
изменения или коррекции политических процессов государства. Проанализированы модели политического прогнозирования, основанные на 
транслируемой адресантом текста субъективной модальности: прогностические модели гипотетического апокалипсиса, иллюзии, уве-
ренности, долженствования, угрозы, трагедии, провокации, дилеммы, пожелания, разочарования, астропрогноза, предположения, реко-
мендации, непредсказуемости, возможности, предупреждения, необходимости, призыва, мечты.  
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Прогнозирование — это моделирование ре-
альности. В. Г. Борботько подчеркивает, что мо-
дели реальности подразделяются на три вида: 
актуальная, эвокативная и виртуальная, послед-
няя из которых носит «вероятностный гипотети-
ческий характер» [Борботько 2009: 153]. 

Политическое прогнозирование — это модели-
рование развития событий, отражающих особенно-
сти внешней и внутренней политики отдельного 
государства, а также взаимодействия между госу-
дарствами; к этому типу прогнозирования относятся 
и прогнозы эволюции человечества в зависимости 
от политических преобразований. 

А. Панарин определяет принципы «глобаль-
ного политического прогнозирования»: 1) «прин-
цип неопределенности будущего»; 2) принцип 
«бифуркации — раздвоения течения тех или 
иных процессов, достигших определенной крити-
ческой величины, после которой однозначная 
зависимость между прошлым и будущим состоя-
ниями системы теряется»; 3) «принцип дискрет-
ности пространства-времени, означающий, что в 
точках бифуркации образуются предпосылки ка-
чественно новых состояний, дающих лингвисти-
чески как „потом“ и логически как „теперь-еще-
не“»; содержит указание как на возможность реа-
лизации прогнозируемого, так и на его невозмож-
ность [Панарин]. Автор использует экзистенцио-
нальную модель времени М. Хайдеггера: «Актуа-
лизируя ожидать „потом“ означает: говоря — те-
перь, быть открытым для горизонта позже, т. е. 
теперь-еще-не» [Хайдеггер]. 

В. Н. Базылев отмечает важность «прогно-
стических экскурсов», поскольку «они моделиру-
ют набор вербальных средств, используемых для 
структурирования политического дискурса как 
логистического феномена» [Базылев 2005: 9]. 

Высказывание, в котором осуществляется 
политическое прогнозирование, должно быть ар-
гументированным, а следовательно, соблюдать 
««законы аргументации»: 1) говорящий А слуша-
ет речь говорящего В, при этом: а) А предполага-
ет, что целью В является аргументирование, 

б) цель А — установить предмет аргументации, 
в) интерпретация (производимая А) высказыва-
ний В регулируется правилами аргументации, 
содержащимися в коде используемого языка об-
щения, и гипотезами, выдвигаемыми А относи-
тельно этого предмета (такие гипотезы постоянно 
находятся в стадии подтверждения и отклоне-
ния); в частности, когда высказывание неодно-
значно, А производит выбор, сообразуясь с теку-
щей гипотезой относительно предмета аргумен-
тации, подразумеваемого В; 2) если предложение 
В семантически аномально (скажем, по номиналу 
интерпретируемо как противоречие или избыточ-
ность), А выдвигает гипотезу о тем, что эта анома-
лия призвана указать на необходимость отказать-
ся от текущего ключа восприятия речи В при дан-
ном гипотетическом предмете доказательства» 
[Демьянков 1989: 26]. 

Эта модель аргументации может быть прило-
жима к процессу прогнозирования в СМИ: адресат 
осознает, что целью адресанта (автора публика-
ций) является прогнозирование, предмет которо-
го — гипотетическое развитие тех или иных собы-
тий, интерпретация которых адресантом предпо-
лагает использование разнообразных логических 
операций, цель которых — убеждение адресата в 
вероятностном развитии событий; изложенные 
выше «законы аргументации» допускают, что вы-
сказанное может быть воспринято как «аномаль-
ное», ложное, не соответствующее точке зрения 
адресата на логику развития события. 

Для анализа политического прогнозирования 
актуальными являются выделенные В. Г. Борботько 
операции порядковой размерности и операции по-
лярной размерности. Операциями «порядковой 
размерности» являются операции ввода, орди-
нации, повторения, перечисления, разложения, 
сложения, ранжирования, объединения, вычита-
ния, импликации, антиимпликации, экспликации, 
антиэкспликации, аксиализации, факторизации, 
фокализации, протракции и ретракции [Борботь-
ко 2009: 89]. Операции «полярной размерно-
сти» — операции конъюнкции, дизъюнкции, ан-
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тидизъюнкции, уподобления, сравнения, контра-
позиции [Борботько 2009: 101]. 

Политическое прогнозирование, отраженное 
в языке СМИ, обладает, на наш взгляд, следую-
щей структурой. Для процесса прогнозирования 
необходим стимул, т. е. то, что заставляет адре-
санта информировать адресата о «вероятност-
ных, гипотетических моделях реальности». Раз-
вертывание дискурса, содержащего политическое 
прогнозирование, включает логическую операцию 
ввода, которая может быть осложнена операцией 
факторизации, заключающейся во введении в 
контекст «некоторого влиятельного фактора, за-
дающего то или иное разбиение действительно-
сти» [Борботько 2009: 96], являющегося стимулом 
прогноза (например, в приведенном ниже прогнозе 

Н. Нарочницкой таковым является высказывание 
Бжезинского), наряду с эксплицитными или импли-
цитными пресуппозициями, отражающими сущест-
вующее положение дел (status quo). «Вероятност-
ная» модель носит характер политической мифо-
логизации, поэтому реализована в виде мифа-
прогноза. Точка бифуркации, предполагающая 
возможность двух сценариев развития событий, 
преобразуется в точку полифуркации, так как гипо-
тетически события, как правило, могут развиваться 
по неопределенному количеству сценариев, по-
тенциально имеющих противоположные оценки и 
интерпретации; только один сценарий отражает 
реальное развитие прогнозируемого события. 
Схематически этот процесс находит отражение в 
следующей модели прогнозирования: 

 

 
 
«Современный политический текст, — подчер-

кивает А. П. Чудинов, — часто строится и восприни-
мается как диалог с другими текстами, автор разви-
вает и детализирует высказанные ранее идеи, поле-
мизирует с ними, дает свою интерпретацию фактов, 
подчеркивает собственную позицию» [Чудинов 2007: 
114]. Эта диалогичность текста определяет исполь-
зование прецедентных феноменов (ПФ) (прецедент-
ного имени — ПИ, прецедентного высказывания — 
ПВ, прецедентной ситуации — ПС, прецедентного 
текста — ПТ) — единиц, отражающих национальную 
культурную традицию в оценке и восприятии истори-
ческих событий и лиц, мифологии, памятников искус-
ства, литературы, произведений устного народного 
творчества. ПФ могут быть представлены в каждой 
структурной части модели, однако чаще всего, по-
видимому, они представлены в мифах-прогнозах. 

Для мифа-прогноза в целом характерна опе-
рация ординации — «линейного упорядочения 
компонентов дискурса» [Борботько 2009: 92], ко-
торая осложнена различными логическими опе-
рациями, связывающими фрагменты текста. Наи-
более актуальными, на наш взгляд, являются 
операции дизъюнкции (формула «А или В» [Бор-
ботько 2009: 101]), контрапозиции (формула «А, 
но В» [Борботько 2009: 104]) и импликации (фор-
мула «А влечет В»; типичные языковые операто-
ры: если — то, поэтому, в силу этого [Борботь-
ко 2009: 94]), характеризующие принцип бифур-
кации (в нашей интерпретации — полифуркации) 
политического прогнозирования. 

Процесс прогнозирования носит субъектив-
ный, личностный характер, поэтому прогностиче-
ские («виртуальные») модели реальности в зави-
симости от характера транслируемой адресантом 
субъективной модальности могут быть подразде-
лены на несколько подвидов. Категория субъек-
тивной модальности как нельзя лучше подходит 
для характеристики прогностического дискурса с 
его смысловой доминантой неопределенности, 
так как «смысловую основу субъективной мо-
дальности образует понятие оценки в широком 

смысле слова, включая не только логическую 
(интеллектуальную, рациональную) квалифика-
цию сообщаемого, но и разные виды эмоцио-
нальной (иррациональной) реакции» [Ляпон 1990: 
303]. Н. Ю. Шведова отмечает: «Субъективно-
модальные значения чрезвычайно разнообразны. 
Их самая общая, первичная группировка основы-
вается на противопоставлении значений оценоч-
но-характеризующих и собственно оценочных» 
[Шведова 2002: 216]. 

Рассмотрим прогностические модели, основан-
ные на транслируемой адресантом текста субъек-
тивной модальности, включая их в типы прогнозов с 
точки зрения предмета прогнозирования. 

I. Политические прогнозы содержат прогно-
зирование развитие цивилизации, судьбу челове-
чества в целом. 

Прогностическая модель гипотетического 
апокалипсиса, предметом которой является раз-
витие цивилизации, объективирована в интервью 
В. Хотиненко: «Умным людям неплохо было бы 
чуть-чуть заглянуть в будущее и подумать: а что 
такое технический прогресс? Да, это очевидно: 
машины придут на место людей. А люди-то чем 
будут заниматься?! Ведь работа — это не только 
деньги. Чтобы пройти тот путь, что отмерен ему 
на Земле, человек должен вызреть. А меня не 
оставляет вопрос: что будет со всей нашей ком-
пьютерной цивилизацией, если выключат свет? А 
ведь это может произойти в любую минуту. И то-
гда любой мегаполис превратится в ад! Переста-
нет работать канализация. Самолетам некуда 
будет приземляться, поездам не на чем ехать… 
Или попробуй вскарабкаться без лифта в свой 
офис с шикарным панорамным видом на пятьде-
сят каком-то этаже!.. Это все говорит о близору-
кости нашей цивилизации. Кстати, как-то прочи-
тал у Тарковского: „Технический прогресс, по су-
ществу, создает протезы — он удлиняет наши 
руки, позволяет передвигаться быстрее, но мы не 
стали от этого счастливее… Наше духовное разви-
тие настолько отстало, что мы становимся жертва-
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ми этого прогресса“» [Шигарева 2013]. Употребле-
ние логических операций контрапозиции, аксиали-
зации (операторы: чтобы, для того чтобы, для 
этого, ради этого [Борботько 2009: 95]), имплика-
ции, фокализации (формула «Всегда А сопряжено с 
В» [Борботько 2009: 96]), перечисления, дизъюнк-
ции позволяет автору, использующему в доказа-
тельство ПВ — цитату из статьи А. А. Тарковского 
«Слово об Апокалипсисе», — создать апокалипси-
ческий образ будущего без электричества. 

Прогностическая модель-иллюзия, пред-
метом которой является поиск Ноева ковчега, ис-
пользована в статье Д. Писаренко: «Ноев ковчег 
человечество ищет четыре с половиной тысячеле-
тия. Возможно, это один из величайших блефов 
истории, но энтузиасты не сдаются» [Писаренко 
2013]. Логическая операция контрапозиции указы-
вает на призрачную возможность поиска мифоло-
гического пространства — Ноева ковчега (источ-
ник — «библейский миф о всемирном потопе» 
[Берков 2005: 331]); при этом прецедентное на-
именование «десимволизируется» и приобретает 
функцию наименования реального объекта. 

II. Предметом политического прогнозирова-
ния может быть внешняя политика государства, 
которая включает политические отношения меж-
ду странами и анализ деятельности политической 
власти в государствах мира. 

Прогностическая модель — уверенность, 
предметом которой являются отношения между 
Россией и Украиной, реализована в контексте 
публикации Н. Нарочницкой: «Бжезинский давно 
писал, что надо бросить все силы на то, чтобы 
оторвать Украину от России. Никакого улучшения 
от ассоциации с ЕС Украина не получит. Напро-
тив, она будет закабалена, будет вынуждена при-
соединиться к европейскому юридическому про-
странству, в том числе легализовать гомосексу-
альные браки. Она потеряет огромные доходы от 
торговли с нами, разрушит свою экономику и пре-
вратится в задворки Европы» [Нарочницкая 
2013]. Использование во вводе атрибутированно-
го ПВ, в котором содержится прогностическая 
модель — необходимость (высказывание Бже-
зинского), позволяет автору развить сценарий 
отделения Украины от России: употребляя логи-
ческую операцию ранжирования, Н. Нарочницкая 
уверенно прогнозирует то место, которое займет 
Украина в Европейском союзе. Необходимо отме-
тить, что реальное развитие событий на Украине 
превзошло самые мрачные прогнозы: военный 
конфликт в этом государстве вызван разными 
стремлениями — ассоциацией государства (или 
его части) с Россией или ЕС и США. 

Прогностическая модель — долженство-
вание, предметом которой является деятель-
ность нового президента Украины П. Порошенко, 
объективирована в интервью А. Фурсова: «Будь 
Украина здоровым обществом, никакие обамер-
кели ей не были бы страшны. Уроженец Киева 
Михаил Булгаков подметил: Воланд цепляет 
только то, что начинает загнивать или уже сгнило. 
Последнее и есть случай олигархической Украи-
ны… Не стоит питать никаких иллюзий по поводу 
Порошенко. Ничем иным, кроме как марионеткой, 
приказчиком транснациональных корпораций 
(ТНК) Запада он быть не может. Не для того За-

пад вкладывал в него силы и средства. Это явно 
не друг России, это даже не косящий иногда в 
сторону России, как Янукович. Порошенко, леги-
тимность которого весьма и весьма сомнительна, 
будет проводить тот же курс, что и самозваная 
хунта. Применяя кнут и пряник, насилие и обман, 
он постарается додавить восток и юго-восток. 
На эти регионы нацелились западные ТНК, и он 
должен выполнять волю „кураторов“» [Черных 
2014]. Наименование «обамеркели», являющееся 
результатом контаминации двух ПИ — имен пре-
зидента США О. Обамы и канцлера Германии 
А. Меркель, имеет символический когнитивный при-
знак ‘единство политики США и Евросоюза’; харак-
тер этой провокационной политики в отношении 
Украины объективирован ПИ «Воланд» и ПС, вос-
ходящей к роману М. А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита»; деятельность президента Украины 
П. Порошенко охарактеризована при помощи 
калькированного немецкого выражения «кнут и 
пряник» [Кнут и пряник] c символическим когни-
тивным признаком ‘чередование негативного и 
позитивного’. Логические операции импликации, 
дизъюнкции, перечисления, ретракции («обобщения 
содержания» [Борботько 2009: 98]) формируют 
анализируемую прогностическую модель. 

Прогностическая модель — угроза, пред-
метом которой является возможность судебного 
преследования бывшего президента Грузии 
М. Саакашвили, реализована в статье Е. Мила-
шиной: «Представители „Грузинской мечты“ по-
нимают, что российский рынок — вещь неста-
бильная. В любой момент может закрыться. Од-
нако „мечтатели“ (в отличие от „мишистов“) ак-
тивно говорят о необходимости выстраивать от-
ношения с Россией. Правда, они не зашли так 
далеко, как Нино Бурджанадзе, которая выступа-
ет за восстановление дипломатических отноше-
ний между нашими странами. Что, впрочем, не-
приемлемо для большей части грузинских поли-
тиков (как „мишистов“, так и „мечтателей“). Злую 
шутку сыграла политика с Бурджанадзе. Рафини-
рованная, принадлежащая к высшей касте грузин-
ской бюрократии, в костюмах от Шанель, с изящ-
ной ниткой жемчуга на шее, Нино сегодня вынуж-
дена занимать ультрарадикальную позицию в сво-
ей попытке вернуться в большую политику. Ее 
сторонники — очень бедные, малообразованные 
граждане Грузии, которым она обещает „вернуть 
справедливость“. То есть, другими словами, су-
дить Михаила Саакашвили судом Линча» [Мила-
шина 2013]. К мифу-прогнозу, выраженному ПВ 
«Суд Линча — самосуд, расправы над неграми и 
прогрессивными деятелям, устраиваемые реакци-
онными элементами в США» [СРЯ: 300], имеюще-
му когнитивный символический признак ‘самосуд 
как последняя надежда на справедливость’, под-
водит логическая операция контрапозиции. 

III. Предметом прогнозирования является 
внутренняя политика государства, необходимость 
радикальных изменений, формирования нового 
психотипа личности граждан государства. 

Прогностическая модель — трагедия, 
предметом которой является угроза экономиче-
ского, политического, демографического, куль-
турного «апокалипсиса» в России, репрезентиро-
вана в аналитической статье Д. Андреева: 
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«„В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет 
хор“, — сказал Иосиф Бродский в своей Нобелев-
ской лекции. Он имел в виду жертв российского XX 
века — не действующих лиц, а именно социальный 
фон, тех, у которых эти самые действующие лица 
отняли возможность жить — либо по-человечески, 
либо вообще… Вообще фраза Бродского звучит 
обжигающе злободневно. В самом деле, кто сейчас 
в России не говорит о приближающемся апокалип-
сисе — экономическом, политическом, демографи-
ческом, культурном? То есть трагедия налицо. Есть 
и всеми поносимый, но при этом несменяемый ге-
рой — власть. Имеется и хор: все те, которые дела-
ли и продолжают делать героя. Причем делать не 
только в позитивном, но и в негативном смысле, то 
есть превозносить, уничижать и при этом объяс-
нять, размышлять вслух, анализировать, предска-
зывать, предвидеть, планировать и т. д. Такой 
хор — это наша экспертная мысль… Лишь хор ос-
тался силой, способной должным образом собрать 
мозаику смыслов, необходимых для выхода из того 
бесперспективного существования, которое влачит 
наша страна на протяжении последнего времени. 
И если у хора и на этот раз ничего не получится, 
если его голоса будут звучать фальшиво и не в уни-
сон с вибрациями эпохи, если самовлюбленность в 
очередной раз в его сознании перевесит мотивы, 
которыми он должен руководствоваться, в нашей 
стране случится действительно настоящая траге-
дия. И не по Бродскому — ибо вслед за хором по-
гибнут и герой, и наблюдающие за действом зрите-
ли» [Андреев 2014]. Операции контрапозиции и им-
пликации формируют миф-кошмар (по терминоло-
гии П. Гуревича), композиция которого кольцевая, 
спроецированная на ПВ — цитату из речи И. Брод-
ского, однако автор публикации в своих прогнозах, 
отталкиваясь от высказывания поэта, развивает 
трагедию происходящего в России до апокалипси-
ческих размеров. 

Прогностическая модель — провокация, 
предметом которой является развитие экономики 
России, возможность «новой индустриализации», 
представлена в публикации В. Костикова: «В не-
когда знаменитой пьесе „Кремлевские куранты“ 
Н. Погодина… есть один примечательный эпизод, 
который в свое время не заметила цензура: Ле-
нин рассуждает о будущем, а часы на Спасской 
башне остановились и молчат. Часам были нуж-
ны не политики-мечтатели, а часовщики. С тех 
пор прошло более 90 лет. А Россия все еще ос-
тается страной мечтателей. У нас в стране осо-
бая цивилизация — цивилизация ожидания. Се-
годня Россия размечталась о „новой индустриа-
лизации“. Но сбудется ли эта мечта? Реальное 
время в стране, как в пьесе „Кремлевские куран-
ты“, остановилось. Все устремлены в будущее. 
А реальность — это рост тарифов на услуги ЖКХ, 
удорожание продовольственной корзины, ползу-
чая девальвация рубля. Пока мечты сбываются 
только у высших чиновников и менеджеров круп-
ных госкорпораций» [Костиков 2013а]. ПС, восхо-
дящая к пьесе Н. Погодина, представляется ав-
тору символической, характеризующей особенно-
сти российского политического менталитета XX и 
начала XXI в. Использование логических опера-
ций уподобления и ретракции (обобщения) соз-
дают модель-провокацию. 

Прогностическая модель — дилемма (ха-
рактеризующая прогнозируемое по признаку «не-
единственности» [Шведова 1982: 216]), предме-
том которой является необходимость проведения 
главой нашего государства жесткой антикорруп-
ционной политики, объективирована в публика-
ции В. Костикова «Требуется Чапаев»: «Глава 
государства стоит перед непростым выбором. 
Либо сделать политику более жесткой и требова-
тельной к исполнителям, приструнить потерявших 
страх коррупционеров, унять аппетиты высших 
чиновников и верхушки госкорпораций, покончить с 
произволом в сфере ЖКХ, развернуть бюджетную 
политику в сторону индустриализации и регионов, 
сократить разросшуюся бюрократию. Словом, 
предъявить стране результат. Это непростой путь. 
И на нем заметно оживление. Есть более легкий, 
более привычный для бюрократии путь: призвать 
(говоря словами В. Маяковского) когорту полити-
ческих „горланов-главарей“ и с их помощью созда-
вать иллюзию „бурного потока“. В свое время ра-
порты об успехах очень хорошо умели штамповать 
коммунисты» [Костиков 2014]. Операции дизъюнк-
ции, перечисления, ретракции, контрапозиции спо-
собствуют созданию двух моделей политических 
сценариев развития России. Использование ПИ 
«Чапаев», объективирующего «национальный кон-
цепт», отражающий «национальную действитель-
ность, национальный характер и национальную 
ментальность русского народа» [Нахимова 2007: 
5], с когнитивным символическим признаком ‘ре-
шительность, смелость’ позволяет автору указать 
на необходимость проведения жесткой политики 
главой государства в отношении коррупционеров, 
чиновников и т. п. Наименее предпочтительный 
политический сценарий создается адресантом ПВ 
«горланы-главари», восходящего к поэме «Во весь 
голос»: «Слушайте, / товарищи-потомки / агитато-
ра, / горлана-главаря» [Душенко 2002: 273] и ПВ 
«бурный поток», источником которого являются 
«начальные слова романса Ф. Шуберта „Приют“» 
(стихи Л. Рельштаба в переводе Ф. Берга), актуа-
лизации которого способствовал «роман века» 
«Бурный поток» «придуманного авторами  
16-й страницы „Литературной газеты“ писателя» 
Евг. Сазонова» [Берков 2005: 59], с когнитивным 
символическим признаком ‘имитация активной 
деятельности’. 

Прогностическая модель — пожелание, 
предметом которой является необходимость же-
сткого контроля за соответствием расходов дохо-
дам чиновников, представлена в публикации 
В. Костикова «Откуда деньги, Фуке?»: «Вот бы и 
Владимиру Владимировичу так! Съездить в гости 
к соседям по Рублевке, Ильинке, Звенигородке, 
посмотреть, как устроились, как живут, чем пот-
чуются. Спросить, как Людовик XIV: „Откуда день-
ги, Фуке?“» [Костиков 2013в]. Логическая опера-
ция аксиализации репрезентирована атрибутиро-
ванными ПВ и ПС.  

Прогностическая модель — разочарова-
ние, предметом которой является невозможность 
создания в России сильных политических партий, 
реализована в политическом анализе А. Угла-
нова: «На сегодня, когда роль партийного „паро-
воза“ получил г-н Медведев, даже волшебник 
Чуров окажется бессилен… хотелось бы создать 
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2—3 сильные партии, которые поочередно брали 
бы в стране власть, как в Великобритании или 
Германии. Увы — не получилось. Значит, будем 
„освежать“ то, что есть» [Угланов 2014]. Исполь-
зование ПС, отражающей одну из предвыборных 
технологий — «Паровоз» («политическая техноло-
гия, направленная на увеличение проголосовав-
ших за список кандидатов за счет привлечения 
стороннего кандидата с высоким политическим 
рейтингом» [Паровоз]) — формирует анализируе-
мую прогностическую модель на основе логиче-
ских операций контрапозиции и ретракции. 

Прогностическая модель — астропрогноз, 
предметом которой является необходимость бы-
строго реагирования власти России на кризисные 
ситуации, представлена в интервью А. Зараева, 
данном корреспондентам газеты «Аргументы не-
дели» С. Нехамкину и А. Чуйкову: «Умение обуз-
дать непокорную лошадь ценилось во все време-
на. Только вот вопрос: наша власть прекрасно 
научилась обуздывать финансовые ресурсы. 
Причем в нужную сторону. Справится ли она в 
кризисных ситуациях 2014 года? Ведь скакать 
придется не на кляче-тихоне, а на настоящем 
иноходце. Иначе для нынешних временщиков он 
может превратиться в троянского коня» [Нехам-
кин, Чуйков 2013]. ПВ «Что конь грядущий нам 
готовит?» является трансформированным фраг-
ментом «арии В. Ленского из оперы П. И. Чай-
ковского „Евгений Онегин“ по одноименному ро-
ману А. С. Пушкина» [Берков 2005: 545]; замена 
слов «день» — «конь», «мне» — «нам» предва-
ряет анализируемый прогноз. ПВ «Троянский 
конь», восходящее к «Одиссее» Гомера [Берков 
2005: 500], имеет когнитивный символический 
признак ‘грядущий финансовый кризис’: действи-
тельно, в 2014 г. курс доллара вырос в два раза. 
В контексте использованы логические операции 
контрапозиции и экспликации. 

Прогностическая модель — предположе-
ние, предметом которой является инертность 
государственной власти в России, объективиро-
вана в аналитической статье экономиста 
О. Столярова: «Замминистра финансов, автор 
отечественной налоговой реформы Сергей Ша-
талов насмерть затянул налоговую удавку на шее 
российской экономики. „Мы исчерпали ресурс 
повышения налогов“, — признался заместитель 
министра финансов Сергей Шаталов в недавнем 
интервью одному из ведущих деловых изданий. 
Журналисты в ответ поинтересовались: а правда 
ли, что в ближайшие месяцы г-н Шаталов намерен 
подать в отставку? „Такого решения я пока не при-
нял“, — ответил замминистра. И действитель-
но, зачем что-то менять, если существующая сис-
тема так удобна для министерских чиновников? 
Ведь еще сэр Уинстон Черчилль когда-то хва-
стался, что он никогда не стоял, если была воз-
можность сидеть, и никогда не сидел, если была 
возможность лежать… Может быть, и в самом 
деле пришла пора — на покой?» [Столяров 2014]. 
Логические операции контрапозиции, импликации, 
экспликации, ретракции формируют анализируе-
мую прогностическую модель. В заголовке публи-
кации использовано ПВ «Там царь Кощей над зла-
том чахнет», восходящее к поэме А. С. Пушкина 
«Руслан и Людмила» и реализующее в контексте 

когнитивный признак ‘предельная степень повы-
шения налогов в Российской Федерации’. В конце 
формирования прогноза саркастически использо-
вано принадлежащее У. Черчиллю атрибутиро-
ванное ПВ, содержащее инвективное предложение 
заместителю министра. 

Прогностическая модель — рекоменда-
ция, предметом которой является возможность 
финансовой катастрофы в России, представлена 
в статье К. Гурдина: «Российская глубинка вплот-
ную подошла к финансовой катастрофе. Треть 
регионов — на грани банкротства. Периферия 
беднеет на глазах, губернаторам приходится все 
глубже залезть в долги, которые все менее подъ-
емны. В ноябре 2013 г. общая сумма займов 
субъектов Федерации превысила 3 трлн рублей. 
С 2010 г. долги регионов выросли в три раза. Они 
вдвое превышают внешний государственный долг 
РФ!.. Стимулирование регионов центром походит 
на круговую поруку. Бедных закармливают, и они 
теряют стимул к работе, богатых — обкладывают 
налоговым бременем. Разумеется, если бы сис-
тема работала по принципу — одному все, дру-
гим ничего — ситуация быстро дошла бы до точки 
кипения. Поэтому, обобрав регионы почти до нит-
ки, центр предусмотрел и пряник. Это — дотации, 
субвенции, субсидии т. д. Проще говоря, собрав 
деньги в госказну, федеральные чиновники при-
ступают к увлекательному занятию по частичному 
распределению их обратно в виде так называемой 
помощи регионам» [Гурдин 2013]. Несмотря на 
ярко выраженный экспрессивный тон публикации, 
автор, используя операции импликации и ретрак-
ции, не предлагает никаких конструктивных путей 
преодоления финансовой катастрофы. Характери-
зуя в целом финансовую политику России, автор 
не точно использует ПВ «Колониальная политика»: 
суть колониальной политики состоит в «завоева-
нии и, зачастую, эксплуатации военными, полити-
ческими и экономическими методами народов, 
стран и территорий преимущественно с инонацио-
нальным населением, как правило, экономически 
менее развитых» [Колониальная политика], а 
К. Гурдин имеет в виду несправедливое распреде-
ление общего финансового дохода государства 
между регионами России. 

Прогностическая модель — непредска-
зуемость, предметом которой является возмож-
ный курс основных валют: евро, доллара и юаня, 
представлена в интервью Е. Лариной; на вопрос 
корреспондента Е. Черных о курсе доллара экс-
перт отвечает: «Меня зовут не Кассандра… а 
курсы основных валют — доллара, евро, юаня — 
будут колебаться в определенном коридоре. 
Правда, надо помнить, что всегда может про-
изойти что-то непредсказуемое» [Черных 2013—
2014]. В контексте использованы логические опе-
рации ретракции, уподобления и антиэкспликации 
(форма «Не А, хотя В» [Борботько 2009: 95]). ПИ 
«Кассандра», восходящее к имени «дочери тро-
янского царя Приама, которую Аполлон наделил 
даром прорицания», но после того, как она от-
вергла его любовь, и «внушил людям недоверие к 
ее пророчествам, хотя те всегда исполнялись» 
[Берков 2005: 219], имеет в контексте когнитив-
ный признак ‘прорицательница’. Однако, как пока-
зало время, прогноз Е. Лариной не сбылся (хотя, 
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как опытный финансист, эксперт говорит о воз-
можности непредсказуемого колебания курса ос-
новных валют). Колебания курса доллара только 
в 2014 г. составили от 32,6587 рублей за доллар 
в январе 2014 г. до 67,7851 рублей (18 декабря 
2014 г.); евро — от 45,0559 рублей за евро до 
84,589 рублей (18 декабря 2014 г.); юаня — от 
5,4212 рублей до 9, 0431 рублей (12 декабря 2014 
г.); в мае 2015 г. доллар продается за 49,92 рублей, 
евро — за 55,57 рублей, юань — за 8,06 рублей. 

Прогностическая модель — возможность, 
предметом которой является развитие Северного 
морского пути, объективирована в статье 
П. Хицкого: «Северный морской путь становится 
популярным. С начала года через российскую 
Арктику решили пройти более 600 судов. В том 
числе из Гонконга, Польши и Франции. Пару лет 
назад такой успех ледовой артерии казался не-
мыслимым… Что в итоге? Из сказки, витающей в 
головах чиновников, Севморпуть определенно 
превратился в реальность. Иностранные суда 
через российскую Арктику ходят, поток грузов 
понемногу растет. Вероятно, прогнозы прави-
тельства сбудутся: к 2020 г. по северным морям 
станут провозить 40—50 млн т товаров в год. Но 
проблем и неизвестности на Севморпути хватает. 
Суэцким каналом ему в ближайшее десятилетие 
не стать. И тем более остается открытым вопрос, 
сможет ли артерия вдохнуть новую жизнь в Арк-
тику» [Хицкий 2013]. Источником прецедентного 
наименования «Северная Панама» является на-
звание «Панамский канал» — «судоходный ка-
нал, соединяющий Панамский залив Тихого океа-
на с Карибским морем и Атлантическим океа-
ном». Используя логические операции контрапо-
зиции и сравнения Северного морского пути с 
Панамским и Суэцким каналами, автор не отри-
цает возможности Севморпути стать аналогич-
ным этим каналам по эффективности. 

Прогностическая модель — предупрежде-
ние, предметом которой стала угроза заселения 
Дальнего Востока китайцами, реализована в ста-
тье Р. Ахмировой: «Дальний Восток — это почти 
треть российской земли. А проживают там только 
4—5 % населения страны… Иностранцы — неиз-
бежность, считают чиновники… Есть даже мне-
ние, что китайская угроза — это миф: дескать, 
в Америке китайцев живет в разы больше, но ни-
кто не кричит об экспансии. Похоже, „желтая уг-
роза“ действует в сумме с российской бесхозяй-
ственностью, ленью и коррупцией» [Ахмирова 
2013]. Логические операции контрапозиции и пере-
числения позволяют автору прогнозировать засе-
ление Дальнего Востока китайцами. Трансформа-
ция ПВ «Русский с китайцем братья навек», восхо-
дящего к песне «Москва — Пекин» (композитор 
В. Мурадели, стихи — М. М. Вершинина) [Русский с 
китайцем братья навек] в заголовке «Русский с 
китайцем вместе навек?», состоящая в замене 
значимого для источника слова «братья» на сло-
во «вместе» и утвердительной модальности на 
вопросительную, передает необходимый для 
данного прогноза смысл. 

Прогностическая модель — необходи-
мость, предметом которой является необходи-
мость изменения сознания россиян, формирова-
ния у них стремления к свободе, реализована в 

статье В. Костикова: «Активный, созидательный 
патриотизм должен подкрепляться достижениями 
страны, улучшением жизни народа, расширением 
пространства свободы. В этой связи интересно 
вспомнить некогда хрестоматийную, а ныне почти 
забытую статью В. Ленина „О национальной гор-
дости великороссов“. Какие задачи ставил Ильич 
в 1914 г. перед „великорусским сознательным 
пролетарием“? Цитируя высказывание Н. Черны-
шевского о русских — „жалкая нация, нация ра-
бов, сверху донизу — все рабы“, Ленин призывал 
ненавидеть рабское прошлое и стремиться к сво-
боде. Не рядиться в старый зипун, а поднять на-
род до сознательной жизни. Задачи, не потеряв-
шие своей актуальности и сегодня» [Костиков 
2013б]. Логические операции ранжирования и 
контрапозиции, опирающиеся на атрибутирован-
ные ПВ, создают виртуальную модель новой мен-
тальности русского человека, характерными чер-
тами которой будут стремление к свободе, «сози-
дательный патриотизм». 

Прогностическая модель — призыв, пред-
метом которой является необходимость форми-
рования нового психотипа личности россиянина, 
в основе которого лежат морально-нравственные 
принципы развития личности, реализована в кон-
тексте интервью С. Ениколопова, данного Г. Са-
пожниковой: «А вот электронные СМИ делают 
несколько вещей: они предлагают те ценности и 
те критерии успеха, которых большая часть насе-
ления достичь не может. Поэтому очень часто в 
голове у некоторых возникает мысль, что убить 
старушку-процентщицу и выдвинуться вперед — 
это нормально. Другая проблема — в том, что нас 
обманывают, потому что все время показывают 
какие-то фильмы про Золушек… Третье — если 
человек долго сидит у телевизора и щелкает по 
каналам, то видит большое количество трупов, 
которых на самом деле меньше… То есть можно 
со смехом вспоминать рассказ Чехова „Пересо-
лил“, когда путник, боясь извозчика, начинает так 
его запугивать, что тот в конце концов бросает 
его и убегает. Это смешной финал. А в реально-
сти вполне нормальные и милые, добрые люди 
выходят на улицу с ощущением, что окружающая 
среда опасна и им надо защищаться» [Сапожни-
кова 2014]. С. Ениколопов, анализируя изменение 
психотипа россиян за последние 30 лет, исполь-
зует логические операции импликации, уподоб-
ления, объединения, контрапозиции, которые 
позволяют адресанту выявить основные пробле-
мы восприятия действительности, осознание и 
преодоление которых позволит россиянам сфор-
мировать новый психотип личности, основанный 
на позитивной оценке «нашей жизни» и нравст-
венных ориентирах. Использование ПС, восхо-
дящей к роману Ф. М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание», ПИ ‘Золушка’, восходящего к 
имени героини западноевропейской сказки в ре-
дакциях Шарля Перро, братьев Гримм и др. [Зо-
лушка] и ПТ в виде «нарративной схемы» [Неми-
рова 2014: 86] рассказа А. П. Чехова «Пересо-
лил» позволяет автору выявить одну из главных 
проблем современных электронных СМИ — об-
ман адресата, формирование в его сознании 
ложных представлений, подталкивающих его к 
безнравственным поступкам или неадекватному 
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восприятию социального пространства. В контек-
сте интервью содержатся два призыва: к произ-
водителям электронной продукции (изменение 
концепции формирования электронного про-
странства) и к потребителям (воспитание крити-
ческого восприятия воспроизводимых явлений и 
событий реальной жизни в электронных СМИ). 

IV. К политическому прогнозированию от-
носятся планы граждан государства, описание 
которых призвано повлиять на сознание сограж-
дан с целью изменения или коррекции политиче-
ских процессов. 

Прогностическая модель — мечта, предметом 
которой является стремление Б. Акунина стать исто-
риографом России, реализована в интервью 
Б. Акунина. Корреспондент газеты «Собеседник» 
Е. Скворцова предваряет интервью с писателем 
следующей информацией: «Неделю как стартовала 
продажа новой книги Бориса Акунина — первого то-
ма „Истории Российского государства“. Но он уже 
признался в своем блоге: „Перестаю быть детектив-
щиком“. Причины столь резкой смены жанров мы 
обсудили с писателем» [Скворцова 2013]. В заго-
ловке использовано ПИ «Карамзин» с когнитивным 
символическим когнитивным признаком ‘историограф 
России’; в лиде — логическая операция факториза-
ции, формируемая использованием Б. Акуниным 
прецедентного наименования — названия труда 
Н. М. Карамзина «История государства Российского». 

Таким образом, политический прогноз, как 
правило, строится в виде мифа-прогноза, чему 
способствует использование прецедентных фено-
менов, которые, безусловно, привлекают внимание 
адресата к излагаемой проблеме, служат дополни-
тельным аргументом в транслируемой адресантом 
субъективной оценке развития прогнозируемых 
событий или явлений действительности. 

Итак, мифы-прогнозы различаются по типу 
предмета прогнозирования, по выражаемой в кон-
тексте развертывания прогноза субъективной мо-
дальности, по степени возможности верификации 
прогноза (например, апокалипсические прогнозы, 
обладающие невозможностью верификации, с од-
ной стороны, с другой — прогнозы курса основных 
валют, верификация которых возможна ежедневно). 
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folding the discourse, and disjunction, counter opposition and implication, characterizing the principle of polifurcation of political predic-
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РЕЛЯЦИОННЫЕ ИМЕНА В ПОЛИТИКЕ 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются специфические черты реляционных имен в современной англоязычной полити-

ческой коммуникации. Уточняется определение понятия «реляционные имена». В качестве основных свойств РИ выделяются 
синонимичность, антонимичность, многозначность, коннотативность, оценочность. Указываются главная характеристика, 
обусловливающая выделение РИ в отдельную группу, а именно наличие определенных границ их функционирования, своей области 
социальной деятельности человека, что накладывает отпечаток на их лексические, синтаксические, прагматические, а также 
концептуальные характеристики. Кроме того, выделяется важный отличительный признак  — обязательное наличие как мини-
мум одного лексикографически заданного, обязательного параметра «отношения» участников конкретной сферы социальной 
деятельности. Анализируются функции РИ — номинативная, коммуникативно-прагматическая, этикетная, эмоционально-
оценочная. Основное внимание уделяется рассмотрению способов актуализации различных оттенков отношений, имеющих место 
в семантике РИ в сфере политической деятельности. В статье проанализированы и описаны следующие группы РИ: со значением 
профессии (иерархическая оппозиция «выше — ниже»); идентификационные (оппозиция «свой — чужой»); эмоционально-
оценочные (оппозиция «плохой — хороший»). Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что РИ являются важной чер-
той политической коммуникации и способствуют четкому самоопределению человека в процессе его политической социализации. 
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Реляционные имена (далее РИ) представля-
ют собой достаточно сложное и многогранное 
языковое явление, отражающее глубинные кон-
цептуально-содержательные механизмы соци-
ального взаимодействия людей. Будучи тесно 
связанными с проблемами номинации в целом, 
РИ могут быть выделены в отдельную группу и 
представлены как «очередная подсистема внутри 
общей лексической системы <…> языка и притом 
подсистема наиболее обозримая и исчислимая» 
[Реформатский 1968: 121—122] на основе их осо-
бой коммуникативно-прагматической функции, реа-
лизуемой в процессе социализации. Специфика РИ 
и их языковой репрезентации прежде всего связана 
с особенностями их употребления и сферой приме-
нения, что выявляет ряд их характерных свойств, 
таких, например, как синонимичность, антонимич-
ность, многозначность, коннотативность, оценоч-
ность. Несомненно, реляционное имя во многих 
своих свойствах идентично слову, так как оно и есть 
слово, но особым представляется то, что оно имеет 
определенные границы функционирования, свою 
область социальной деятельности человека, а это 
накладывает отпечаток на его лексические, синтак-
сические, прагматические, а также и концептуаль-
ные характеристики. 

Одним из отличий РИ является присущая ка-
ждому имени номинация определенного соци-
ального субъекта. «Основная функция реляцион-
ного имени (РИ) состоит в том, чтобы указывать 
на какие-либо объекты (референты) через их от-
ношения к другим, уже известным слушающему, 
объектам (коррелятам)» [Ландер]. Отнесенность 
их к специальной области употребления обу-
словлена тем, что РИ используются для называ-
ния субъектов. Это их свойство представляется 
наиболее важным, потому что оно обусловливает 
не только их принадлежность к специальной со-
циально сфере, но и коммуникативно-прагмати-
ческие свойства. 

РИ обладают рядом особенностей, отличаю-
щих их, например, от функциональных имен. Так, 

в структуре РИ обязательно наличие как минимум 
одного лексикографически заданного, обязатель-
ного параметра «отношения» участников кон-
кретной сферы социальной деятельности. Кроме 
того, семантикой РИ, обозначающих человека по 
отношению к другим лицам, предполагается на-
личие «обратной связи». Однако природа этой 
взаимосвязи различна: это может быть взаимо-
действие, взаимоотношение, взаимоотнесенность 
и т. д. Например, если речь идет о связи между 
людьми (collaborators — rivals; leader — followers), 
в пропозицию включен не только обязательный 
участник, но и предполагаемая активность (дей-
ствия) со стороны этого участника. Также могут 
присутствовать эмоциональные коннотации 
(friends, enemies), но это не является обязатель-
ным условием (fellow worker, acquaintance), этот 
признак может варьироваться, так же как и интен-
сивность деятельностного компонента. 

Очень ярко актуализация различных оттенков 
отношений, характеризующих семантику РИ, про-
является в сфере политической деятельности. 
Разнообразие используемых РИ в политике зави-
сит во многом и от того, что в данном виде соци-
ального общения существуют разные группы 
коммуникантов, а именно: соратники по партии, 
политические оппоненты, представители полити-
ческих структур, электорат и т. д. Роль РИ в язы-
ковой политической картине мира заключается в 
том, что они представляют собой основной меха-
низм речевого воздействия, базирующийся не 
столько на логической аргументации, сколько на 
особых манипулятивных приемах выражения со-
циально-политической идентичности конкретного 
субъекта политической коммуникации. «Одним из 
таких приемов можно считать помещение слова в 
специальное окружение, что вызывает либо оп-
ределенный семантический сдвиг, либо создает 
некоторый семантический шлейф, который с это-
го времени будет сопровождать это слово» [Игна-
това 2008: 9]. Таким образом, означивание реля-
ционных имен в политике непосредственно свя-
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зано с локализацией объекта в «релевантном 
денотативном пространстве» [Бородина 2006: 
177], определяемого конкретной деятельностной 
областью субъектов общения. 

Процесс выбора конкретного РИ может быть 
представлен в виде некоторой ментальной моде-
ли, которая опирается на знания об устройстве 
мира и достраивается в рамках конкретного ре-
чевого акта. Ресурс знаний в этом случае вклю-
чает в себя, наряду с лингвистическими, концеп-
туальные знания о предметной области в форме 
иерархий и некоторое количество фактических 
знаний [Сулейманова 2014: 44—46]. Кроме того, 
здесь необходимо учитывать и знание прагмати-
ческого контекста данного коммуникативного со-
бытия. 

Наиболее широко в политике как одной из 
главных сфер государственного управления 
представлены РИ со значением профессии, рода 
деятельности (president, speaker, minister, senator, 
chairman и т. п.), которые в контексте выражения 
социальных отношений являются показателями 
статусной оппозиции «выше — ниже» на примере 
общественной иерархии. Основные признаки, 
обусловливающие данную оппозицию, — значи-
мость, важность, превосходство, власть, избран-
ность, лидерство. Признак значимости и власти 
не только присутствует в содержательной сторо-
не, но также проявлен в плане выражения боль-
шинства слов, обозначающих вышестоящих. Во 
внутренней семантической структуре слова чаще 
всего присутствует проявление признака локаль-
ности, указывающее на положение обозначаемо-
го лица в социальной иерархии. 

Например, в этимологии слова president (n.) 
четко выражена позиция передовой локальности: 
from Latin praesidere “stand guard; superintend,” 
literally “sit in front of,” from prae “before” (see pre-) 
+ sedere “to sit” [Online Etymology Dictionary 2001-
2015]. В словарной статье также отражены и та-
кие признаки, как власть, лидерство и избран-
ность: (late 14c.) “appointed governor of a prov-
ince; chosen leader of a body of persons,” from Old 
French president and directly from Latin 
praesidentum (nominative praesidens) “president, 
governor,” noun use of present participle of 
praesidere “to act as head or chief”. 

Современный словарь «Merriam-Webster» 
[Merriam-Webster Dictionary 2015] также отражает 
все перечисленные признаки: 
x the head of the government in some countries; 
x someone who has the highest position in an 

organization or business; 
x an official chosen to preside over a meeting or 

assembly; 
x an appointed governor of a subordinate politi-

cal unit; 
x the chief officer of an organization (as a corpo-

ration or institution) usually entrusted with the di-
rection and administration of its policies; 

x the presiding officer of a governmental body; 
x an elected official serving as both chief of state 

and chief political executive in a republic having 
a presidential government; 

x an elected official having the position of chief of 
state but usually only minimal political powers 
in a republic having a parliamentary government. 

Приведем другой пример: deputy (n.) [Diction-
ary.com 2015] — c. 1400, “one given the full power 
of an officer without holding the office,” from Anglo-
French deputé, noun use of past participle of Middle 
French députer “appoint, assign” (14c.), from Late 
Latin deputare “to destine, allot,” in classical Latin “to 
esteem, consider, consider as,” literally “to cut off, 
prune,” from de- “away” (see de-) + putare “to think, 
count, consider,” literally “to cut, prune”. 

Для РИ этой группы очень характерно ис-
пользование дескрипций, в которых актуализация 
первого элемента выражает статус референта, а 
второй репрезентирует сферу (область) его дея-
тельности (Member of Parliament (MP), Chief of 
Staff, Speaker of the House of Commons). Спо-
собность одновременной актуализации двух ре-
ферентов в пределах одной дескрипции была 
замечена еще Дж. Р. Серлом. «Референт всего 
выражения в таких случаях я буду называть пер-
вичным, а референт его части — вторичным» 
[Серл 1982: 184], что подтверждается и тем фак-
том, что первый элемент дескрипции может упот-
ребляться как самостоятельно, так и в различных 
сочетаниях, например: Prime Minister (PM) — 
Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, UK prime minister, Prime Min-
ister David Cameron etc., и при этом его значение 
остается неизменным, а вот второй элемент 
лишь называет определенные дополнительные 
характеристики первого, а именно сферу дея-
тельности, место, имя и др. Так, Prime Minister of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland является официальным обозначением 
государственной должности, UK prime minister — 
широко используемое в СМИ, дополнительным 
компонентом является название страны. Кроме 
того, РИ в данном случае могут рассматриваться 
и как эквиваленты имен собственных. Например, 
предложение «The Prime Minister was in Singa-
pore as part of a regional trip in which he is also visit-
ing Indonesia, Vietnam and Malaysia», взятое от-
дельно, не идентифицирует конкретного субъек-
та, но полный контекст дает основания для заме-
ны «The Prime Minister» на имя собственное 
«David Cameron» [GOV.UK]. 

Выбор РИ детерминирован как конкретной 
ситуацией, так и фоновыми знаниями, необходи-
мыми для идентификации конкретного рефе-
рента. П. Ф. Стросон вводит понятие «контекст-
ное требование», под которым подразумевает 
соответствие между лексической актуализацией 
референта и самим референтом [Стросон 1982: 
77]. Однако, кроме контекста, выбор РИ в полити-
ке обусловлен и целым рядом других факторов, 
таких как этикетно-регламентирующие, коммуни-
кативно-прагматические, идентификационные, 
политкорректные и др. 

Одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на выбор лексических средств репре-
зентации РИ в политике, является учет того од-
нородного ряда, из которого необходимо выде-
лить объект для его идентификации. Н. Д. Ару-
тюнова отмечает, что «первый и основной прин-
цип выбора идентифицирующей номинации со-
стоит в том, что в ее значение должно входить 
указание на индивидуализирующий признак объ-
екта. Если одного признака оказывается недоста-
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точно для того, чтобы придать номинативной 
стрелке нужную направленность, то номинация 
может быть дополнена другими признаками, об-
ладающими выделительной силой» [Арутюнова 
1977: 194]. 

Определяющим фактором, формирующим 
политическую картину мира, является актуализа-
ция оппозиция «свой — чужой», что, в свою оче-
редь, обусловливает важность значения иденти-
фикации при выборе РИ в данной социальной 
сфере. Именно эта оппозиция четко определяет 
партийную принадлежность, категоризирует 
субъект по отношению к различного рода партий-
ным объединениям, наделяя его конкретными 
социально-политическими признаками. «Семан-
тическая сфера „свое — чужое“ в политическом 
дискурсе наполняется содержанием, репрезенти-
рующим социально-политическую модель обще-
ства и стереотипы восприятия социального миро-
устройста» [Кишина 2011: 178], и отражает «на-
ивное» знание респондентов о типичных пред-
ставителях политической сферы. 

В этой связи очень интересной представля-
ется группа РИ с использованием цветового 
бренда партии для идентификации партийной 
принадлежности. Перевод цвета из одного се-
миотического кода (визуальный) в другой (вер-
бальный) происходит при переносе цветового 
дизайна партии на название самой партии, ее 
представителей и политики в целом. Например, 
синий цвет бренда политической партии демо-
кратов обусловил возникновение следующих но-
минаций: the Blue Party, the Blues, the blue candi-
dates, blue colleagues и др. То же самое можно 
сказать и о партии республиканцев, красный цвет 
дизайна которой привел к появлению сочетаний 
the Red Party, the Reds, the red candidates, red 
colleagues и др. 

Сходный механизм наблюдается и у партии 
зеленых — например, зеленый цвет бренда поли-
тической партии по защите окружающей среды 
обусловил возникновение следующих номинаций: 
young greens, the green candidates, the green gov-
ernment, the greens и др. Таким образом основ-
ные политические партии демонстрируют процесс 
семантизации цветообраза, выход невербального 
знака в лингвистическую сферу и закрепление в 
различного рода номинациях [Никифорова 2014: 
114], таких, например, как партийные идентифи-
кационные РИ.  

Популярными для политической коммуника-
ции являются и РИ, представленные никами-
прозвищами. Эта группа в основном широко ти-
ражируется современными СМИ. Чаще всего эти 
языковые средства являются важным дополни-
тельным идентификатором не только личности 
носителя, но и стиля его политической деятель-
ности. Таковы, например, широко известные про-
звища Маргарет Тэтчер «The Iron Lady» и «Mrs 
Stone», говорящие о жестком стиле правления, 
или прозвища Билла Клинтона «Bubba» и «Slick 
Willie», свидетельствующие, наоборот, о нереши-
тельности. К этой же группе относится значи-
тельное количество РИ, характеризующих чело-
веческие качества политика: например, сенатор и 
губернатор Мятлика (США) Бен Чандлер получил 
прозвище «Happy» Chandler за свой веселый 

нрав. А премьер-министра Великобритании Дэви-
да Кэмерона за «внешнюю схожесть» с одним из 
персонажей британского детского телевизионного 
шоу «Телепузики» часто называют «Iggle Piggle». 
В отличие от имени, прозвища в политической 
коммуникации, как правило, отражают отношение 
к субъекту, как к личным качествам носителя про-
звища, так и к его политической деятельности, 
отражая особое значение, придаваемое этим 
свойствам и качествам окружающими. 

Именно эта группа наиболее ярко представ-
ляет актуализацию эмоционально-оценочной 
функции РИ в процессе политической социализа-
ции. В языковых репрезентантах РИ данной груп-
пы заключены «сигналы сравнения, субъективно-
сти и социальной значимости» обозначаемой 
персоны, а оценка состоит из того, что заложен-
ный в нике образ сравнивается или контрастиру-
ет с нормой [Thompson, Hunston 2001: 13]. Основ-
ное назначение эмоционально-оценочных РИ 
состоит в формировании и закреплении в созна-
нии широкого круга общественности определен-
ного образа обозначаемых объектов политиче-
ской рекламы, а также в идентификации положи-
тельных или отрицательных черт конкретного 
политического деятеля с целью повлиять на рас-
становку сил на арене политической борьбы [Мо-
розова 2012: 21—22]. 

Список РИ, используемых в политике, несо-
мненно, не ограничивается представленными 
выше. Но уже предварительный анализ дает ос-
нование говорить о том, что РИ являются важной 
чертой политической коммуникации, способству-
ют четкому самоопределению человека в процес-
се его социализации. Определение своего места 
в политическом сообществе, будь то иерархиче-
ские структуры или отношения на паритетных 
началах, отождествление себя с той или иной 
политической группой и связанная с этим само-
оценка — все это оказывает качественное влия-
ние на процесс политической коммуникации. От 
того, как себя определяет человек, во многом 
зависит концептуализация воспринимаемой им 
информации, так как человеку свойственно опре-
делять положение вещей относительно себя. В то 
же время способы концептуализации, предлагае-
мые тем или иным языком, в определенной сте-
пени обусловливают возможности самоопреде-
ления. Таким образом, изучение концептуальной 
сферы отношений представляется важной для 
выявления бессознательных моделей мировос-
приятия, а изучение факторов, влияющих на вы-
бор РИ, позволит прогнозировать успех или не-
удачу процесса политической социализации. 
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АННОТАЦИЯ. В статье, посвященной внутрироссийской информационно-психологической войне, на основе обобщения дан-
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тивная тактика». С учетом указанных понятий на материале текстов «Новой газеты» были рассмотрены речевые тактики и их 
языковое воплощение в рамках внутрироссийской информационно-психологической войны, описанию которых в статье уделено 
основное внимание. Найдены и охарактеризованы 33 манипулятивные тактики, нарушающие те или иные лингвопрагматические 
постулаты этического порядка. Среди языковых средств реализации этих тактик обнаружены оценочные эпитеты, номинации с 
отрицательно-оценочной коннотацией, политические ярлыки, синтаксические конструкции с отрицательно-оценочными преди-
катами, а также ряд стилистических фигур и такое графическое средство, как кавычки. Сделан вывод о том, что изучение язы-
кового аспекта информационно-психологической войны актуально и значимо с точки зрения безопасности российского социума и 
государства. 
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что на 
международной арене происходит инфомацион-
но-психологическая война, главным объектом 
которой является сознание и душа человека. 
Эта борьба идет за то, чтобы сформировать у 
людей систему ценностей, которая выгодна оп-
понентам государства. 

Владимир Добреньков 

В каждой медали как минимум две стороны. 
Мы — рядовые информационной войны. 
Как и простая, она не проходит без жертв, 
В них вообще много общих находится черт. 
Есть и враги. Это те, кто с другой стороны, 
Так же, как мы, лишь солдаты идущей войны. 

Сергей Баталов 

Информационная война — многоаспектное 
понятие, поэтому неудивительно, что она являет-
ся объектом пристального внимания политологов, 
философов, социологов, психологов, культуроло-
гов, журналистов, лингвистов [Кара-Мурза 2015 
и др.; Почепцов 2015 и др.; Расторгуев 1999; Цу-
ладзе 1999; Брусницын 2001; Губарев 2005; Ли-
сичкин, Шелепин 2005; Бухарин, Цыганов 2007; 
Дзялошинский, Дзялошинская 2007; Соколова 
2007; Панарин 2010; Ковалева 2011; Ткаченко 
2011; Сковородников, Копнина 2012; Клачков 
2013; Беляев 2014; Коровин 2014; Подъяпольский 
2014 и мн. др.], а также некоторых журналов, к ко-
торым относятся «Политическая лингвистика», 
«Национальная оборона». Показателем актуально-
сти проблематики информационной войны является 
появление соответствующих словарей [Вепринцев 
и др. 2015]. Как замечает А. М. Соколова, информа-
ционная война является принципиальной состав-

ляющей современного глобализационного процес-
са, и без понимания ее сущности невозможно в 
полной мере оценить последствия «глобализацион-
ного давления» [Соколова 2007: 3]. 

Исследователи дают такие определения поня-
тию «информационная война»: «новое оружие — 
информационно-психологическое», суть которого — 
«воздействие на общественное сознание таким 
образом, чтобы управлять людьми и заставить их 
действовать против своих интересов» [Лисичкин, 
Шелепин 2005: 10, 37]; «управление информаци-
онными потоками в своих целях, управление яв-
ное и тайное, для достижения определенных ре-
зультатов» [Панарин 2010: 4], «способ организа-
ции ноосферы и мирового информационного про-
странства в своих интересах и целях» [Панарин 
2012: 3]; «нашествие определенных идей, кото-
рые разрушают национальное самосознание це-
лого народа <…> Информационная война ставит 
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перед собой цель изменить мировоззрение 
большой социальной группы или целого общест-
ва» [Ткаченко 2011: 9—12]; «особый вид отноше-
ний между государствами, при которых для раз-
решения существующих межгосударственных 
противоречий используются методы, средства и 
технологии силового воздействия на информаци-
онную сферу этих государств» [Некляев 2008: 35]; 
«общее наименование целого комплекса разного 
рода и уровня мирных „военных“ действий, веду-
щихся нетрадиционным способам, с опорой на 
использование культурных средств подавления 
логического мышления, разрушения его структур 
при направленном манипулировании информа-
цией» [Самохвалова 2013: 192—193]; «плано-
мерное информационное воздействие на всю 
инфокоммуникационную систему противника и 
нейтральные государства с целью формирования 
благоприятной глобальной информационной сре-
ды для проведения любых политических и геопо-
литических операций, обеспечивающих макси-
мальный контроль над пространством» [Василен-
ко 2009: 153]; «явные и скрытые целенаправлен-
ные информационные воздействия систем друг 
на друга с целью получения определенного выиг-
рыша в материальной сфере» [Расторгуев 1999: 
226 и более поздние издания]. 

Не вдаваясь в критику перечисленных дефи-
ниций, ряд которых можно было бы продолжить, 
обратим внимание на их подчас существенные 
различия при определенных чертах сходства. 
Имея в виду лаконизм, уровень заданной абст-
ракции и одновременно достаточную полноту, 
последнюю дефиницию можно считать приемле-
мой для интегрального определения родового 
понятия «информационная война», однако с не-
пременным уточнением: «в материальной и/или 
духовной сферах». Причем надо учитывать, что, 
когда говорят об информационной войне, в 
большинстве случаев имеют в виду сферу поли-
тики. Между тем, как полагают некоторые иссле-
дователи, «элементы информационной войны 
присущи и вполне мирным ситуациям. Это и вы-
боры, особенно президентские, это и войны 
брендов, это и инструментарий паблик рилейшнз, 
который по сути своей является мягким вариан-
том информационной войны…» [Почепцов 2015: 
6]; об этом же, по существу, говорят и те, кто 
упоминает об информационных войнах в быту и 
бизнесе [Цыганов, Бухарин 2007:18]. Поэтому, 
поскольку в нашей статье рассматривается раз-
новидность информационной войны, именуемая 
обычно информационно-психологической, наряду 
с информационно-технической (об их дифферен-
циации см., напр.: [Панарин 2012: 57—58; Соко-
лова 2007: 19; Почепцов 2000: 56]), есть необхо-
димость дать определение этой разновидности 
информационной войны. Исследователи предла-
гают, например, такие определения: «Информа-
ционно-психологическое воздействие представ-
ляет собой целенаправленное производство и 
распространение специальной информации, ока-
зывающей непосредственное влияние (положи-
тельное или отрицательное) на функционирова-
ние и развитие информационно-психологической 
среды общества, психику и поведение политиче-
ской элиты и населения» [Панарин 2012: 58]; 

«Информационно-психологическая война пред-
ставляет собой комплекс мер, направленных на 
смену социальных ориентаций представителей оп-
ределенной целевой группы» [Шевцов 2014: 81]. Не 
противореча в принципе указанным определениям, 
предложим несколько более обобщенную и одно-
временно учитывающую роль языка и речи форму-
лировку: информационно-психологическая вой-
на представляет собой намеренное информа-
ционное воздействие на какой-либо объект 
(сознание народа, коллектива или отдельной 
личности) для его когнитивного подавления 
и/или подчинения с целью извлечения выгоды 
субъектом этого воздействия, осуществляемого 
с привлечением определенных речевых страте-
гий, тактик и языковых средств. 

Один из основных атрибутов информационно-
психологической войны — субъект, или инициа-
тор, этого процесса, а также актор, или исполни-
тель. Субъект, как и актор, может быть как еди-
ничным, так и коллективным. Представляется 
важным подчеркнуть, что инициатор и актор могут 
совпадать в одном субъекте, а могут и не совпа-
дать в случае, если инициатор (например, опреде-
ленная компания, учреждение, политическая пар-
тия, правящий класс какого-либо государства) яв-
ляется заказчиком, а непосредственным исполни-
телем (актором, коллективным или индивидуаль-
ным) — конкретное лицо или орган СМИ. Кроме 
того, субъект может быть, условно говоря, «напа-
дающим» и «обороняющимся», ибо информаци-
онно-психологическая война, как правило, процесс 
двусторонний. Целеполагание субъекта информа-
ционно-психологической войны — это всегда 
стремление достичь комплекса положительных 
для себя результатов — политических, экономиче-
ских, социальных и/или идеологических — за счет 
нанесения ущерба противоположной стороне. 

Предлагаются типологии субъектов инфор-
мационной войны. Так, типология, предложенная 
А. В. Манойло, А. И. Петренко и Д. Б. Фроловым, 
учитывает такие виды субъектов информацион-
ного влияния: государства, их союзы и коалиции; 
межгосударственные организации; негосударст-
венные незаконные вооруженные формирования 
и организации террористической, экстремистской, 
радикальной политической или религиозной на-
правленности; транснациональные корпорации; 
виртуальные социальные сообщества; медиа-
корпорации; виртуальные коалиции [Манойло, 
Петренко, Фролов 2004: 281]. 

Объектом информационно-психологиче-
ской войны, с нашей точки зрения, является 
сознание народа в целом или какой-либо целевой 
группы (социальной, конфессиональной, профес-
сиональной и т. д.), а также сознание какого-либо 
индивида (более редкий случай). В связи с гло-
бализационными процессами, происходящими в 
современном мире, объектом информационно-
психологической войны часто становится созна-
ние всего человечества или его значительной 
части. Следует заметить, что в реальной жизни 
выделенные объекты могут совпадать. 

А. Б. Губарев в качестве родовых объектов 
информационных войн упоминает систему соци-
альных отношений информационного общества; 
систему политических отношений информацион-



Политическая лингвистика 3 (53)'2015 

162 

ного общества; систему психологических отноше-
ний информационного общества [Губарев 2005: 
69]. К числу частных объектов информационной 
войны автор относит любой компонент или сег-
мент информационно-психологического про-
странства: массовое и индивидуальное сознание 
граждан; социально-политические процессы; ин-
формационную инфраструктуру; информацион-
ные и психологические ресурсы [Там же]. 

Перечень объектов информационной войны, 
представленный А. Б. Губаревым, дает основа-
ние считать необходимым дифференцировать 
понятия объекта и мишени, поскольку, как нам 
представляется, объект информационно-пси-
хологической войны — это сознание тех или того, 
на кого направлено речевое воздействие с целью 
изменения этого сознания в нужном для манипу-
лятора направлении. А мишень — это та сторона 
действительности, так или иначе связанная с 
объектом, которая подвергается дискредитации 
для того, чтобы воздействовать определенным 
образом на объект. Причем в мишени может быть 
выделено ядро (или болевая точка), на которое 
направлен основной удар субъекта информаци-
онно-психологической войны. Так, например, для 
дискредитации Русской православной церкви в 
глазах российского народа, и прежде всего ве-
рующих, мишенью может стать и становится пат-
риарх Кирилл; для дискредитации властной вер-
тикали российского государства в глазах нашего 
и других народов — Президент В. В. Путин и т. д. 

Под оружием информационно-психологи-
ческой войны мы подразумеваем высказывания 
и тексты любого жанра, в основу организации 
которых положены стратегия и тактики дискреди-
тации какой-либо мишени (мишеней), с соответ-
ствующим языковым оформлением. 

В своем исследовании мы придерживаемся 
следующего понимания коммуникативных страте-
гий и тактик. 

Речевая (коммуникативная) стратегия — 
это общий план, или общая линия речевого пове-
дения, определяемые коммуникативной целью 
(целями) говорящего/пишущего на основе осоз-
нания коммуникативной ситуации, под которой 
понимается совокупность факторов, влияющих на 
ход коммуникации (время и место коммуникации, 
интенции участников коммуникации, их профес-
сиональные, возрастные и гендерные характери-
стики, социальные статусы и роли, особенности 
характера, тип межличностных отношений, эмо-
циональное состояние и другие факторы). 

Речевая (коммуникативная) тактика — это 
речевое действие (речевой акт или несколько 
взаимосвязанных речевых актов), соответствую-
щее тому или иному этапу в реализации речевой 
стратегии и направленное на решение частной 
коммуникативной задачи этого этапа. Использова-
ние речевой тактики или некоторой их совокупной 
последовательности призвано обеспечить осуще-
ствление речевой стратегии и, в конечном итоге, 
достижение коммуникативной цели говоряще-
го/пишущего [Сковородников 2012: 246—247]. 

Причем, надо полагать, что если стратегия, 
обусловленная коммуникативной целью, выбира-
ется сознательно, то тактики могут «нащупывать-
ся» интуитивно в процессе создания текста. 

Отметим, что, вслед за А. В. Манойло и 
В. М. Коровиным, мы разграничиваем внешнюю 
информационную войну (ведущуюся извне акто-
рами, пребывающими за пределами России) и 
внутреннюю (ведущуюся акторами, находящимися 
в России) [Манойло 2005; Коровин 2014: 70—71]. 

В специальной литературе отмечается, что, 
при большом интересе к информационным вой-
нам и множестве публикаций по этим проблемам, 
их авторы «за редким исключением не касаются 
механизмов и систем управления информацион-
ным противоборством, методов и технологий его 
ведения» [Бухарин, Цыганов 2007: 9], что «почти 
нет ничего об информационной защите общест-
ва, человека как существа общественного от тле-
творного влияния на него недобросовестной, за-
ведомо ложной информации» [Брусницын 2001: 
10]. К этому мы можем добавить, что остается 
недостаточно разработанным лингвистический 
аспект информационных войн, хотя существует 
большое количество литературы, посвященной 
проблемам речевой коммуникации и манипули-
рования сознанием, в которой можно найти инте-
ресный материал по языковой технологии того 
феномена, который получил название «инфор-
мационная война» (см., напр.: [Кара-Мурза 2015а; 
Копнина 2010; Ковалева 2011; Сковородников, 
Копнина 2012а, б; Копнина 2012; Лиллекер 2010; 
Почепцов 1999 и мн. др.]). 

В своей статье мы не претендуем на то, что-
бы осветить все стороны такого многообразного 
явления, как информационно-психологическая 
война, и предъявить исчерпывающий список 
применяемых в ней тактик. Цель статьи — обра-
тить внимание читателей на типичные тактики и 
языковые средства, применяемые во внутрирос-
сийской информационной войне, ведущейся про-
тив нашей страны, цивилизации и национальных 
ценностей, что, как мы надеемся, будет стимули-
ровать дальнейшее изучение лингвистического 
аспекта информационной войны и тем самым 
способствовать повышению уровня информаци-
онной безопасности. Эта цель реализуется по-
средством контекстологического и семантическо-
го анализов текстов одного из коллективных ак-
торов такой войны — «Новой газеты». 

Здесь требуется существенная оговорка. Для 
утверждения, что какой-то орган СМИ или от-
дельный автор является актором информацион-
но-психологической войны против какого-то объ-
екта, нужны объективные, т. е. соответствующие 
действительности основания (критерии). Такими 
основаниями, по-видимому, следует считать: 
а) преобладание в печатном органе (или у оди-
ночного автора) негативно-оценочной информа-
ции об одном и том же объекте или мишенях, 
имеющих комплементарное отношение к этому 
объекту; б) направленность этой информации на 
дискредитацию этих мишеней или объекта как 
такового; в) регулярность и постоянство публика-
ций с такого рода информацией; г) такое же регу-
лярное и постоянное отсутствие позитивно-
оценочной информации об этих мишенях или о 
самом объекте. Поскольку тексты «Новой газеты» 
соответствуют перечисленным критериям, есть 
основания считать эту газету коллективным акто-
ром информационно-психологической войны (со-
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мневающиеся могут убедиться в справедливости 
сказанного, прочитав подборку этой газеты хотя 
бы за 2—3 месяца). Такое утверждение не зна-
чит, что все материалы этой газеты являют собой 
факт информационной войны, поскольку в этой 
газете, как и во многих других, можно найти кри-
тику недостатков, действительно имеющих место 
в российской действительности; на страницах 
этой газеты помещаются также и материалы, 
нейтральные в оценочном отношении (информа-
ция о событиях в области культуры, спорта, объ-
явления и т. п.). Речь идет об устойчивой полити-
ческой линии этой газеты, о ее, так сказать, соби-
рательном политико-лингвистическом портрете. 

Переходим к основной части нашей статьи. 
Для выявления и описания речевых тактик были 
проанализированы 34 статьи, опубликованные в 
указанной газете преимущественно в 2014 и 
2015 гг. Результаты наших наблюдений таковы. 

Во всех анализируемых текстах, взятых в 
своей совокупности, по сути дела, осуществляет-
ся одна генеральная стратегия — стратегия дис-
кредитации — и ее субстратегии: дезинформа-
ция, диффамация, дегероизация, «глушение», 
или искажение исторической памяти, примитиви-
зация сознания, осмеяние и др. (вопрос о суб-
стратегиях указанной генеральной стратегии тре-
бует специального исследования и будет нами 
рассмотрен в отдельной статье), направленные 
на такие мишени, как патриотические организа-
ции современной России; ее внешняя и внутрен-
няя политика; властная вертикаль во главе с Пре-
зидентом В. В. Путиным; партия «Единая Рос-
сия», составляющая парламентское большинст-
во; российская правоохранительная система; 
Русская православная церковь; идея имперской 
России и соответствующие ей символы; возвра-
щение Крыма в лоно Отечества; жители Ново-
россии, защищающие право быть людьми рус-
ской культуры, говорить на русском языке, и по-
могающие им российские добровольцы и др. 

Параллельно, в противовес этому, осуществ-
ляется стратегия апологетики антироссийских 
политических сил: организаций, партий, персон, 
настроенных по отношению к России враждебно; 
политики США и Евросоюза, направленной про-
тив России; деятелей культуры, оскорбляющих 
своими действиями русское национальное созна-
ние и православную веру; украинских шовинистов 
и экстремистов; НКО, существующих на зарубеж-
ные гранты, деятельность которых (по крайней 
мере некоторых из них) сомнительна с точки зре-
ния национальной безопасности. Однако по усло-
виям ограниченности рамок статьи стратегия 
апологетики с ее тактиками в нашей статье не 
рассматривается. 

Генеральная стратегия дискредитации реа-
лизуется с помощью тактик, языковых средств и 
приемов, в том числе тропов и речевых фигур, 
использование которых нарушает лингвопрагма-
тические принципы (постулаты, максимы), нося-
щие в основном этический характер. Описание 
этих тактик и приемов в нашей статье осуществ-
ляется в соответствии с нарушениями этих по-
стулатов, выделенных такими авторами, как 
Г. П. Грайс, Д. Гордон, Дж. Лакофф и др. (см. 
[Иванов 2003: 495−497]), и сопровождается толь-

ко одним или двумя текстовыми примерами, что 
обусловлено довольно большим объемом необ-
ходимого для реализации и осмысления соответ-
ствующей тактики контекста. В отдельных случа-
ях примеры комментируются. Заметим также, что 
в речевых примерах сохраняются орфография и 
пунктуация первоисточника. 

1. Лингвопрагматическая категория количе-
ства, включающая два постулата: «Твое высказы-
вание должно содержать не меньше информации, 
чем требуется для текущей цели диалога»; «Твое 
высказывание не должно содержать больше ин-
формации, чем требуется» [Иванов 2003: 496]. 

Нарушение первого постулата осуществляет-
ся в следующих тактиках: 

1.1.Тактика неприведения или неопределен-
ности (неуточненности) данных об источнике ин-
формации:  
● В статье Елены Милашиной «За попытку по-

зитивных изменений государственной политики» 
(НГ. 2015. № 35) приводится диалог правозащит-
ников из Комитета против пыток с прокурорами 
Нижнего Новгорода, но подлинность этого диало-
га не подтверждена ссылкой на какой-либо доку-
мент (например, на протокол судебного заседа-
ния);  
● В статье Ольги Мусафировой «Чуден „Днепр-

1“ при тихой погоде» (НГ. 2015. № 32) читаем: В 
тот же день некоторые СМИ (здесь и далее 
выделено нами — А. С. и Э. К.) распространили 
информацию о том, что „неизвестные“ хорошо 
известны как бойцы полка патрульной службы 
милиции особого назначения „Днепр-1“ <…>. Как 
утверждают источники, добровольцы кон-
тролировали трафик контрабанды в ДНР.  

1.2. Тактика неприведения фактических дан-
ных, подтверждающих обоснованность того или 
иного положения (высказывания). 
● В статье Елены Рачевой «Иосиф Виссарио-

нович Грозный» (НГ. 2015. № 35) о современной 
ситуации в России без какой-либо опоры на фак-
ты утверждается: Сознание людей фрагментар-
но, они считают, что террор никогда их не кос-
нется, что сажают всегда других. 

1.3. Тактика одностороннего освещения того 
или иного события (явления); умолчания о фак-
тах, которые могли бы поставить под сомнение 
оценочные высказывания об этом событии. 
● Георгий Бородянский в статье «В опере про-

звучала партия жуликов и воров» (НГ. 2015. 
№ 35) берет под защиту кощунственную поста-
новку оперы Вагнера «Тангейзер» в Новосибир-
ске, аргументируя свою позицию, в частности, 
сообщением о том, что «5 апреля в Новосибирске 
прошел митинг интеллигенции в защиту „Тангей-
зера“», одновременно замалчивая факт проведе-
ния в Новосибирске массового митинга (от 5 до 
10 тысяч) православных, религиозные чувства 
которых были оскорблены грубым искажением 
выдающегося произведения Вагнера, когда ре-
жиссер Тимофей Кулябин «кощунственно ввел в 
оперу „Тангейзер“ отсутствующий в оригинальном 
либретто персонаж — Бога Иисуса Христа, пока-
зал его тонущим в страстях с развратными жен-
щинами, а на иллюстративном полотне — распя-
тым между ног блудницы» (см. открытое письмо 
членов Новосибирского отделения Петровской 
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академии наук и искусств на сайте «Русской на-
родной линии» по поводу постановки оперы «Тан-
гейзер» в Новосибирском оперном театре). 

Нарушение второго постулата, запрещающе-
го неоправданную избыточность информации, 
находим в следующих тактиках: 

1.4. Тактика такой детализации отрицательной 
характеристики мишени в широком смысле (ситуа-
ции, события, чьих-либо действий и т. д.), которая 
создает иллюзию компетентности автора (авторов) 
этой характеристики и позволяет создать в тексте 
тональность осуждения (или по крайней мере не-
приятия данного события или ситуации).  
● Примером может служить текст статьи Алек-

сандра Панова «Шпион — находка для шпиона» 
(НГ. 2015. № 9), в которой детально описываются 
неудачи российских разведчиков в США (назы-
ваемых автором статьи шпионами и характери-
зуемых как непрофессионалы) для утверждения 
тезиса экспертов (каких?) о том, что «Россия воз-
рождает советскую практику создания подполь-
ных агентурных сетей». 

1.5. Тактика нагнетания негативных оценок 
мишени, содержащихся в высказываниях сторон-
них лиц или СМИ, что создает иллюзию объек-
тивности.  
● Так, в статье Александра Панова «Выборы-

2016 в США: фавориты и новички» с подзаголов-
ком «К Владимиру Путину кандидаты в президен-
ты относятся одинаково негативно» (НГ. 2015. № 
46) неоднократно повторяются без каких-либо 
комментариев негативные оценки Президента 
России представителями американской полити-
ческой элиты: В беседе с радио-ведущим ток-
шоу Хью Хевиттом 30 марта Джеб Буш назы-
вал президента России Владимира Путина „бес-
пощадным прагматиком“, заявив, что США 
должны дать понять Москве, что намерены 
защищать НАТО и его членов; <…> Одной из 
первых сравнила действия Путина в Крыму с 
действиями Гитлера в Судетах Хиллари Клин-
тон — бывшая первая леди Америки, сенатор 
от штата Нью-Йорк, государственный секре-
тарь в первый президентский срок Барака Оба-
мы; <…> Клинтон не стала бы колебаться и 
дала бы оружие Украине, успокоила бы союзни-
ков по НАТО, потому что у США отлично полу-
чается играть именно с позиции силы, пишет 
Рубио. Тем более, это „единственный язык, ко-
торый понимает Путин“; <…> Владимир Путин 
„должен заплатить“ за аннексию Крыма, убеж-
ден Рубио;<…> И у Рэнда Пола нашелся соот-
ветствующий пассаж про российского прези-
дента <…>. Рэнд Пол осудил аннексию Крыма и 
вмешательство России на востоке Украины; 
<…> Выступая в Фонде „Молодая Америка“, Круз 
перефразировал Рональда Рейгана: „Господин 
Путин, верните Крым назад!.. Мы должны 
встать и выступить в поддержку свободы“; 
<…> Общий фон на этих выборах, очевидно, 
складывается не в пользу нынешних российских 
властей. Если учесть, что в статье ни слова не 
сказано в защиту российского президента и его 
внешней политики, становится достаточно оче-
видной позиция ее автора. 

2. Нарушения постулатов категории спосо-
ба, требующих ясности и однозначности выска-

зывания («Выражайся ясно», «Избегай неодно-
значности»). 

2.1. Тактика намека, т. е. такая организация 
высказывания, которая «предполагает понимание 
по догадке», по ассоциативным связям, и создает 
нужный манипулятору подтекст:  
● В прошедшую пятницу судья Советского 

районного суда Нижнего Новгорода Ольга То-
ненкова признала законным прокурорское пред-
ставление, на основании которого правоза-
щитная организация „Комитет против пыток“ 
была признана иностранным агентом. Не-
смотря на то, что судиться с государст-
вом по такому поводу — дело статистиче-
ски безнадежное, шанс на правосудие в случае с 
КПП все-таки был (НГ. 2015. № 35). Здесь в под-
тексте содержится мысль о несправедливости 
правовой системы России. 

2.2. Тактика привлечения в качестве доказа-
тельства не документов, а текстов, для которых 
документальность не релевантна.  
● Например, Ксения Кнорре-Дмитриева в ста-

тье «Донос крепчал» пишет: В советский период 
донос стал одной из обязанностей советского 
человека, проявлением гражданской сознатель-
ности и доблести, и детей приучали к доноси-
тельству с ранних лет (НГ. 2015. № 33), при-
влекая в качестве аргумента не документальные 
данные, а антиутопию В. Войновича «Москва-
2042», и не уточняя, на каком отрезке советского 
периода нашей истории доносительство действи-
тельно было распространено. 

2.3. Тактика двойных стандартов в оценке 
действий одного порядка: то, что делается идео-
логически близкими, оценивается положительно, 
а то, что делается идеологическими оппонента-
ми, — отрицательно:  
● Как противостоять доктрине Путина, о 

которой с тревогой говорят вашингтонские 
эксперты, начиная с Бжезинского, хватит ли 
для этого новой волны масштабных санкций, на 
которые так и не решились пока европейские 
лидеры? Суть доктрины: Россия считает себя 
вправе защищать интересы русскоязычного 
населения, проживающего за ее нынешними 
границами. Джон Хербст, американский посол в 
Киеве времен „оранжевой“ революции, отмеча-
ет: „Эта доктрина опасна не только для Украи-
ны, но для всех государств, где проживает зна-
чительное число русских и русскоговорящих. 
Речь идет о странах Закавказья, Белоруссии, 
Молдавии, а также о Казахстане, где прожива-
ет около 20 процентов этнических русских, 
Латвии и Эстонии. В Литве, Польше, Румынии, 
Болгарии также проживает достаточно рус-
ских, чтобы господин Путин мог применить 
свою доктрину на практике. И если он добьется 
успеха на востоке Украины, мы неизбежно 
столкнемся с новыми проблемами“ <…>. Собы-
тия в Украине, начиная с Крыма, поставили пе-
ред Западом серьезный выбор, самый серьезный 
после холодной войны, и все сейчас зависит от 
пресловутого трансатлантического единства. 
Но европейцы, отмечают американские СМИ, 
не готовы идти в противостоянии с Россией 
столь же далеко, как Вашингтон (НГ. 2014. № 
82). В этом тексте России ставится в вину, что 
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она готова защищать интересы русских, прожи-
вающих за ее пределами, в то время как анало-
гичным образом поступают все уважающие себя 
страны, прежде всего США. Утверждается также, 
что внешняя политика России («доктрина Пути-
на») представляет опасность для соседних с нею 
стран. Причем автор текста уходит от оценки этих 
утверждений американских дипломатов. 

2.4. Тактика похвалы противников или крити-
ков мишени (в данном случае — России), часто 
на фоне негативных о ней высказываний:  
● Вообще-то гостей с Украины за время кон-

фликта стало чуть ли не впятеро больше <…>. 
Пишут разное. Приятнее всего, конечно, чи-
тать такое (свежая почта всего за один час): 
„Спасибо всем работникам “Новой газеты” за 
тот неимоверный и опасный труд (в вашем го-
сударстве он действительно опасный), кото-
рый вы делаете, чтобы открыть людям глаза“; 
„Спасибо моим друзьям в России, Вам — ува-
жаемая редакция этой газеты, радио “Эхо Мо-
сквы” и еще нескольким источникам — не даете 
поверить, что вся огромная Россия напрочь 
оболванена и находится фактически под нар-
котическим кайфом “НТВ”, идеи “Русской весны” 
и искренней веры в абсолютную непогреши-
мость действующей власти“ (НГ. 2014. № 108). 

Следует подчеркнуть, что все выделенные 
тактики, нарушающие лингвопрагматические ка-
тегории количества и способа, одновременно 
нарушают и лингвопрагматическую категорию 
качества, требующую истинности высказывания 
(«Не говори того, что считаешь ложным»; «Не 
говори того, для чего у тебя нет достаточных ос-
нований»). 

3. Нарушение категории качества особенно 
заметно в следующих тактиках. 

3.1. Тактика аргументативно недостаточных 
объяснений и оценок каких-либо фактов, собы-
тий, процессов, часто сочетающаяся с искажени-
ем действительного положения вещей.  
● Михаил Эпштейн в статье «Свет и клир» (НГ. 

2014. № 14), объясняя, почему у мусульман и пра-
вославных плохо прививается секуляризация, пи-
шет: Отсюда такие сложности становления 
светского общества в мусульманских странах и 
на христианском Востоке, где человеческое в 
Богочеловеке воспринимается с трудом, 
подчиняется „надчеловеческому“, которое, в 
свою очередь, отождествляется с бесчело-
вечным. Выделенная часть текста содержит никак 
не аргументированное, но дискредитирующее му-
сульман и православных христиан утверждение. 

3.2. Тактика подачи желаемого (гипотетиче-
ского) как действительно имеющего или имевше-
го место без каких-либо обоснований:  
● Качественные ответы на вызовы могут 

прийти только изнутри протестного сообще-
ства. Только в нем сосредоточен опыт полити-
ческого действия и рефлексия (НГ. 2014. 
№ 126). 

3.3. Тактика инверсии фактического положе-
ния вещей (перекладывания «с больной головы 
на здоровую»):  
● Проведенный нами 10 месяцев назад аудит 

российской политики (см. „Новую“, № 57 от 28 
мая 2014 г. — „Политическая бухгалтерия“) уже 

тогда показал очевидный отрицательный ба-
ланс: практически на всех направлениях своих 
отношений с внешним миром Россия потерпела 
поражение <…>. И это не результат козней 
Запада или кого-то еще извне, а следствие 
стратегической ошибки при оценке ситуации 
на Украине, а также места и возможностей 
России в мировом порядке. Россия этот поря-
док нарушает — остальные защищаются 
(НГ. 2015. № 32). 

3.4. Тактика приписывания оппоненту каких-
либо мыслей, намерений, высказываний (так на-
зываемое «чтение в сердцах»):  
● Отсюда, кстати, и отношение к междуна-

родной изоляции. Которую официально отри-
цают, но против которой по большому счету не 
имеют ничего против. Ну, может быть, тоталь-
ная изоляция и не выгодна. Но частичная — с ог-
раничением вредных контактов и санкциями, 
мобилизующими население (вот они, гады, как 
на нас давят, а президент — молодец, не про-
гибается!) и об ясняющими, почему у нас ухуд-
шилось экономическое положение и сократились 
доходы (а вовсе не из-за ставки на экспорт по-
дешевевших углеводородов и дурной экономиче-
ской политики), вполне полезно. На данном эта-
пе она лишь укрепляет аргументацию режима, 
стремящегося бесконфликтно в ехать в новый 
политический сезон (НГ. 2015. № 32). Делается 
попытка произвольно и бездоказательно тракто-
вать замыслы верховной власти. 

3.5. Тактика положительной оценки того, что 
с точки зрения общечеловеческой морали всегда 
оценивалось отрицательно (например, преда-
тельство):  
● Теперь не какая-нибудь шелупонь лоббирует 

режим Лукашенко в Евросоюзе, а сам Евросоюз. 
И, естественно, главной причиной тому — вой-
на на Украине. На фоне агрессора Путина Алек-
сандр Лукашенко начинает мниться европейцам 
почти демократом. И ради мнимой стабильно-
сти хотя бы на этом участке буферной зоны 
между Европой и Россией, оказывается, можно 
забыть и о тех, кто по-прежнему сидит в 
тюрьмах, и о тех, кто их туда посадил. Худо-
жественный руководитель белорусского 
„Свободного театра“ Николай Халезин — 
один из тех, кто убеждал руководство Евро-
союза в необходимости введения санкций 
против репрессивного аппарата (НГ. 2015. 
№ 28). Таким образом, в статье позитивно оцени-
ваются действия человека, работающего против 
собственного государства. 

3.6. Тактика создания компрометирующих ас-
социаций:  
● Дмитрия Фирташа арестовали в Австрии, 

где он жил со времен Майдана, 12 марта 2014 го-
да, по запросу ФБР. Однако вскоре отпустили под 
рекордный, в 125 миллионов евро, залог. „Укра-
инская правда“ располагает сведениями: 
деньги перевел российский миллиардер Ва-
силий Анисимов, друг приближенного к Пу-
тину Аркадия Ротенберга (НГ. 2015. № 46). 
Здесь, кроме ассоциации предполагаемого уго-
ловника с Путиным, использована тактика неоп-
ределенности источника информации. 

3.7. Тактика подмены понятий:  
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● Антисекуляризм, или в широком смысле 
фундаментализм, также возможен в двух вари-
антах. Религиозный фундаментализм — это 
исламизм во многих странах Ближнего Востока, 
это нетерпимость к другим религиям и к свет-
скому образованию, к гражданской и гендерной 
эмансипации. В России эта позиция тех клери-
кальных кругов, которые выступают за вме-
шательство церкви в политику, законода-
тельство, культуру, образование (НГ. 2014. 
№ 14). Однако «клерикальные круги» (по-
видимому, имеются в виду иерархи Русской пра-
вославной церкви) не занимаются вмешательст-
вом в политику, законодательство, культуру и 
образование. А хотят естественного для такой 
важной общественной институции, как церковь, 
участия в этих сферах. Кроме того, заметим: этот 
текст организован таким образом, что нетерпи-
мость к другим религиям и светскому образова-
нию якобы свойственна РПЦ, что со всей очевид-
ностью противоречит действительности. 

3.8. Близкая к предыдущей тактика не соот-
ветствующего действительности обвинения ми-
шени в отождествлении нетождественного:  
● Сторонники жесткой, как у Путина, руки, 

люди советской ментальности, для которых 
слова „украинец“ и „бандеровец“ — одноко-
ренные (таких по-прежнему больше на востоке, 
юге и юго-востоке страны), разочарованы (НГ. 
2014. № 15). У людей советской ментальности 
такого отождествления, разумеется, нет и быть не 
может в силу исторических причин, а вот совре-
менные бандеровцы очень постарались и стара-
ются, чтобы такое отождествление возникло. 

3.9. Тактика искажения логических, в том 
числе причинно-следственных, отношений:  
● С одной стороны, наши респонденты гово-

рят, что Сталин виновен в гибели миллионов, с 
другой — что он добился великой победы. Эти 
два тезиса не могут соединиться в одной голо-
ве, поэтому прошлое вытесняется, забывает-
ся. И вот уже 41 % людей говорят, что безраз-
личны к Сталину или не знают, как сформули-
ровать отношение к нему — потому что от-
ношения просто нет (НГ. 2015. № 35). Во-
первых, «респонденты» могут быть разные: одни 
оценивают Сталина исключительно отрицательно, 
другие — исключительно положительно. Во-
вторых, есть респонденты, мыслящие диалектиче-
ски, у них эти два тезиса вполне закономерно «со-
единяются в одной голове», не создавая когнитив-
ного диссонанса. И в том, и в другом случае нет 
оснований говорить о «вытеснении» или «забыва-
нии» прошлого. Есть основания говорить, что 
часть населения (особенно его молодая часть) 
этого прошлого просто не знает в силу убогости 
исторического образования, а часть — запуталась 
в этом прошлом, что неудивительно, если учесть 
идеологический хаос в предъявлении этого про-
шлого СМИ. 

3.10. Тактика «вброса» (как бы случайного 
включения) в нейтральный текст идеологически 
оценочного фрагмента.  
● Так, в довольно обширное интервью Ксении 

Кнорре-Дмитриевой с участницами петербургской 
группы стрит-арта «Gondhi» по поводу их творче-
ства включен такой фрагмент: — Сейчас везде 

политика — это отражается на ваших рабо-
тах? — Да, конечно. Например, когда в начале 
марта Совет Федерации одобрил ввод войск на 
территорию Украины, мы в тот же вечер со-
брались, сделали трафареты и пошли по ули-
цам. Картинки в основном были метафориче-
скими — например, танк с обвисшим стволом и 
надписью „Маленькая победоносная …ня“; порт-
рет женщины в украинском венке с надписью: 
„Вова, я ухожу от тебя“; маленький танк, у ко-
торого колеса складывались в олимпийские 
кольца (НГ. 2014. № 131). 

3.11. Тактика подачи диффамирующей ин-
формации в нарочито гипотетической модально-
сти с расчетом посеять сомнения, поколебать 
уверенность реципиентов в чем- или ком-либо и в 
то же время избежать обвинения в клевете.  
● Например, в повествование о ком- или чем-

либо (негативно-оценочного содержания) вклю-
чается такой фрагмент: Еще раз, и это важно: 
данный текст лишь предположительно имеет 
отношение к Стрелкову (Гиркину), предположи-
тельно сотруднику ФСБ. Вполне вероятно, что 
это типичное военное воспоминание одного 
обладающего склонностью к литературному 
творчеству участника событий 15-летней дав-
ности. Ничего более твердо мы гарантировать 
не можем (НГ. 2015. № 35). В этом тексте нет 
прямого обвинения Стрелкова, но сомнение в его 
невиновности у читателя закрадывается. 

3.12. Тактика дискредитации мишени путем 
указания на некомпетентность или необъектив-
ность того, кто дает ей позитивную характеристи-
ку:  
● И сегодня, после Крыма, Дана Рорабахер 

(кстати, бывший спичрайтер президента Рей-
гана) не перестает поддерживать российские 
власти. Вот что он заявил на слушаниях в кон-
грессе: „Мои коллеги не знают, какие значи-
тельные реформы прошли в России. Церкви 
там переполнены. Оппозиционные газеты про-
даются в любом газетном киоске. Люди могут 
проводить демонстрации в парках“. А на вопрос 
о „Пусси Райот“, побитых казаками в Сочи, Ро-
рабахер только пожал плечами: „Я не думаю, 
что такое происходит там часто. Есть много 
людей, абсолютно свободно выходящих на де-
монстрации“. Возможно, в офис конгрессмену 
следует отправить вместо водки копию филь-
ма „Левиафан“, если он в связи с загруженно-
стью не сможет сходить в кинотеатр, где 
только что с успехом прошла вашингтонская 
премьера фильма Андрея Звягинцева, номинан-
та „Оскара“? (НГ. 2015. № 8). 

3.13. Тактика выражения сомнений в искрен-
ности и правдивости высказываний диффами-
руемой мишени (в приведенном отрывке речь 
идет об обстоятельствах гибели малайзийского 
лайнера МН-17):  
● В Москве доклад американской разведки 

восприняли с иронией. Почему американцы не 
выкладывают спутниковые данные? Этот во-
прос породил массу конспирологических версий. 
Самая популярная: Вашингтон договаривается 
с Москвой тайно. Важен другой момент, кото-
рый российские СМИ практически не замеча-
ют, — это общий обвинительный тон в отно-
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шении России после трагедии MH-17. Общий для 
всех стран Запада, всех крупнейших СМИ и более 
или менее значимых политиков. Такое единоду-
шие — редкость. Конечно, для российских граж-
дан, черпающих 90 процентов информации с те-
леэкрана, можно найти „говорящие головы“ аме-
риканских и европейских экспертов, которые 
представят картину трагедии вполне в духе 
кремлевского агитпропа. Но это будут специ-
альные люди, для которых антиамериканизм — 
профессия. Их круг ограничен, и они кочуют из 
программы в программу. Это проверенные бойцы 
информационных войн (НГ. 2014. № 8). 

3.14. Тактика развенчания исторически пози-
тивных мифов. Примером может служить такое 
место в рассказе о поездке Евгения Евтушенко в 
Сибирь:  
● Каким-то особым чутьем поэт удержался 

от соблазна следовать литературной тради-
ции — фигуру Ермака возвеличивать чрезмерно, 
принимая исторические последствия похода за 
пушниной как провидческий государственный 
замысел расширить территорию России.<…> 
В переносном смысле, в символическом, образ 
безукоризнен, но сибиряк Мартынов (собеседник 
Евтушенко. — А. С., Э. К.), конечно, не хуже дру-
гих знал, что Ермака Тимофеевича и его дружи-
ну влек сбор ясака (шкурок соболя, горностая, 
лисицы, белки…). Принуждение аборигенов бы-
вало жестоким, и там, где сбор не удавался, 
пепел сожженнных стойбищ долго носился над 
лесами (НГ. 2014. № 131). 

3.15.Тактика привлечения авторитетного ис-
точника (известного ученого, государственного 
деятеля, артиста, писателя и т. д.) для подтвер-
ждения правоты своей позиции.  
● Так, критикуя инициативы депутатов Госу-

дарственной думы в сексуальной сфере, коррес-
понденты «Новой газеты» цитируют такие выска-
зывания Александра Асмолова, заведующего 
кафедрой психологии личности МГУ, вице-
президента Российского общества психологов, 
академика РАО: — Ряду политиков, разрабаты-
вающих „антисексуальные меры“, свойственно 
демонстрационно-истероидное поведение. Лю-
ди, которые пытаются получить контроль над 
половой жизнью других, ищут эмоциональных 
поглаживаний от собственных криков. Это по-
пытка неадекватными средствами сделать 
так, чтобы тебя заметили. <…> Наша власть 
желает, чтобы мы были похожи друг на друга: 
надевали одну униформу, читали один учебник. 
Налицо — полная стандартизация, обезличива-
ние жизни и страх перед необычным. Самое 
страшное для власти — проявления толерант-
ного общества (НГ. 2014. № 126). 

3.16. Тактика изображения оппонента интел-
лектуально неполноценным (недалеким, импуль-
сивным, неосведомленным и т. п.).  
● Например, в статье Юрия Сафонова «Ходор-

ковский рассказал о самом главном» (НГ. 2014. 
№ 106) цитируются такие слова Ходорковского: 
„Путин — человек эмоциональный, точнее, 
стал эмоциональным, и его окружение доста-
точно эффективно научилось этим пользо-
ваться. И, конечно, очень многие решения он 
принимает вынужденно. Он не понимает, что 

его к ним подвели, что использовали его эмо-
циональное состояние и что даже вот это эмо-
циональное состояние тоже было создано“. 

3.17. Тактика «навешивания» ярлыков:  
● В Первомайском сквере прошла серия оди-

ночных пикетов. Их организатор Светлана Ка-
верзина развернула плакат „Обращение к ФСБ. 
Остановите расползание православного экс-
тремизма“ (НГ. 2014. № 126). 

3.18. Близкой к предыдущей является тактика 
использования терминов со сформировавшейся 
под влиянием социально-исторических причин 
отрицательной аурой:  
● Законодательные предложения депутатов 

и чиновников касаются всего подряд — секса, 
семейных отношений, религии, искусства, 
школьных учебников, идеологии, прессы, интер-
нета. Это вполне можно считать начавшимся 
постепенным дрейфом из авторитаризма в 
тоталитаризм (НГ. 2014. № 126). 

3.19. Тактика контрастного сопоставления то-
го, что считается автором текста положительным, 
и того, что считается отрицательным (так сказать, 
оценочная антитеза).  
● На этой тактике построена статья Юлии Ла-

тыниной «Рождение сверхдержавы», в которой 
успешная Китайская Народная Республика и ее 
лидер Си Цзиньпин противопоставлены неуспеш-
ной Российской Федерации и ее Президенту 
В. В. Путину. Один пример такого контрастного 
сопоставления: Именно Си Цзиньпин был звездой 
этого саммита, и в этом смысле история с Пу-
тиным, подающим шаль Пэн Лиюань, выглядит 
жалко не потому, что российский президент на-
рушил китайские обычаи и прикоснулся к первой 
леди Поднебесной, а потому, что российский пре-
зидент хоть как-то пытался обратить на себя 
внимание, пока глава Поднебесной беседовал с 
Бараком Обамой. Построив целую цепочку проти-
вопоставлений, автор заканчивает статью таким 
пассажем: Для Поднебесной геополитика — есте-
ственное продолжение экономики, а процветаю-
щая экономика — необходимая база для успешной 
геополитики. Все, что делает Поднебесная в гео-
политике, противоположно тому, что делает 
Кремль, чья катастрофическая провинциаль-
ность, средневековость и местечковость как раз 
прекрасно характеризуются тем, что по итогам 
саммита G20 мы обсуждаем не явление миру но-
вой сверхдержавы, а то, почему Путин не остался 
на завтрак (НГ. 2014. № 131). 

3.20.Тактика многократного повторения дис-
кредитируемого слова-понятия (часто на протя-
жении всего текста) в лексическом окружении, 
придающем этому слову негативную ауру.  
● Так, например, в статье Надежды Кеворковой 

«Вызываем огонь на себя» (НГ. 2014. № 110) 
слова патриотизм, патриот, патриотический 
повторяются 36 раз, по преимуществу в предло-
жениях и словосочетаниях такого типа: Эпохи 
приступа государственного патриотизма в 
России тягостны; патриотизм как элемент 
верноподданничества; Патриотизм возник как 
некий предписанный восторг перед властью; 
Ярчайший (в буквальном смысле) припадок пат-
риотизма был организован во время войны 
1812 года; новый вид государственного пат-
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риотизма; Николай Второй метался от казней 
к европейскости, от реформаторов к патрио-
там; угар патриотизма; странный плод импер-
ской вивисекции — патриотизм и др. 

4. Постулат категории отношения («Не от-
клоняйся от темы») нарушается, в частности, так-
тикой «мягкой», комплиментарной нейтрализации 
политического оппонента, осуществляемой по 
методу «ложку дегтя в бочку меда».  
● Например, такая тактика прослеживается в 

статье Дмитрия Быкова «Я не лирик, я аскет», 
посвященной 80-летнему юбилею Новеллы Мат-
веевой (НГ. 2014. № 110). Статья содержит нема-
ло весьма почтительных слов в адрес юбиляра. 
Быков говорит о том, что счастлив быть ее со-
временником; что Матвеева остается защит-
ницей человека труда, и у нее, в отличие от 
множества нынешних прихлебателей госпропа-
ганды, это искреннее…; что ей — мастеру креп-
кого, точного, звучного стиха — потому так и 
покорялась форма, что никогда не была для нее 
самоцелью; что высокомерный эстетизм, само-
мнение интеллектуалов, культурные моды — 
все это всегда было ей чуждо; что он вырос в 
учениках Новеллы Матвеевой и ее мужа, поэта 
и переводчика Ивана Киуру и т. д. и т. п. Однако в 
этом потоке комплиментов есть две небольшие 
вставки. Начинается статья с высказывания о сти-
хотворении Матвеевой «Контра», в котором поэтес-
са обвиняет оппозицию в предательстве, измене и 
вредительстве. О нем Быков бегло замечает: Что и 
говорить, эти стихи вряд ли украсят биографию 
Новеллы Матвеевой, — каковая биография, впро-
чем, остается безупречной: перед нами не донос, 
а открытое несогласие. И еще — в середине ста-
тьи: И то, что сегодняшняя российская оппозиция 
представляется ей предательской, — хотя в ря-
дах этой оппозиции ходят на марши те самые 
люди, кто знает наизусть сотни ее стихов и пе-
сен, кто рос на них и детей на них воспитывал, — 
это классический случай неузнавания: Матвеева 
не любит богачей и отождествляет их с защит-
никами либеральных свобод. Так делается попытка 
двумя вежливыми упреками нейтрализовать (или 
хотя бы ослабить) идейный пафос стихотворения 
Новеллы Матвеевой. 

5. Нарушение категории вежливости можно 
усмотреть в следующих тактиках. 

5.1. Тактика иронии, сарказма и оскорблений, 
иногда пронизывающих весь текст наряду с отри-
цательно-оценочными характеристиками.  
● Так, в небольшой статье Ирины Лукьяновой 

«Война насекомых» (НГ. 2008. № 41) политиче-
ские оппоненты, исповедающие идеи служения, 
Великой России, Справедливости, Национальной 
Идеи (написание с прописной буквы принадлежит 
автору анализируемого текста. — А. С. и Э. К.), 
названы космическими тараканами (именова-
ние повторяется многократно) и охарактеризова-
ны с участием таких слов, как дерьмо, парази-
ты, членистоногие, насекомая рать. 

5.2. Наиболее резко нарушение категории 
вежливости проявляется в использовании тактики 
глумления над национальными символами, свя-
тынями, героями и даже над самим народом.  
● Так, в статье Надежды Кеворковой «Вызыва-

ем огонь на себя» (НГ. 2014. № 110) читаем: Су-

воров, с его шутовским „Мы — русские, ка-
кой восторг!“, выскакивает из табакерки 
всякий раз, когда есть нужда в скрепах. В его-
то время запроса на патриотизм не было, об-
разованные говорили по-французски и, прибли-
жаясь к народу, обмахивали нос надушенным 
платком. Ярчайший (в буквальном смысле) 
припадок патриотизма был организован во 
время войны 1812 года. Именно тот патрио-
тизм московские острословы нарекли 
„квасным“; <…> Сталин, в юности поживший 
среди трудяг в ссылках, думал, что понял суть 
русского характера. Но понял он его на свой лад 
— на банкете в честь окончания войны поднял 
тост „за русский народ“, как поднимают 
тосты в грузинском застолье, с избыточ-
ным словословием… Автора этого текста раз-
дражает не столько Сталин сам по себе, сколько 
прознесенный им тост, в котором отмечена вы-
дающаяся роль русского народа в победе над 
фашистскими захватчиками. 

5.3. Тактика уничижительно-иронического 
преуменьшения каких-либо достоинств мишени 
(качества, силы, значимости, масштабности 
и т. д.) или/и преувеличения ее недостатков.  
● Например, статья Бориса Бронштейна «Слов 

не хватает» с подзаголовком «ДНР рассчитывает 
на Россию даже в написании гимна» (НГ. 2014. 
№ 110) от начала до конца пронизана такими вы-
сказываниями: К исполнению гимна обычно всех 
просят встать, но в случае с самопровозгла-
шенной Донецкой народной республикой пока 
можно посидеть; С одной стороны, правильно 
сделали, что обратились именно к нам. У нас 
государственные гимны кроятся так мастерски, 
что они даже после нескольких перелицовок вы-
глядят как новенькие. С другой стороны, что 
это за государство такое, если гимн ему напи-
шут в другом государстве и пришлют как гума-
нитарную помощь?; Понятно, такой популярный 
в России заказчик, как ДНР, найдет здесь и ком-
позитора, и поэта. Откажутся наши творческие 
союзы — есть фирмы, пишущие гимны по заказу 
(правда, пока не государственные гимны, а кор-
поративные). Обычно компания сообщает им 
исходные данные: занимаемся, мол, лакокрасоч-
ным производством, выпускаем грунтовку, 
шпатлевку и эмаль. Этого достаточно. И поэт 
возьмется за исполнение заказа: „Мы покрасим 
всю страну — и в длину, и в ширину…“; Хочу по-
каяться. В студенческой молодости сам я напи-
сал по заказу текст гимна для школы юных хими-
ков <…>. Сказал, что писать буду несерьезно, и 
именно так и написал: Лишь первый луч над сон-
ными аллеями, / А мы уже приветствуем его / 
Зарядкой по системе Менделеева, / Прыжками в 
ледяную аш два о… А вот в случае с ДНР кому-
то придется писать серьезно. Хотя „аш два о“ 
в текст неизбежно подольют. 

Что касается собственно языковых марке-
ров информационной войны, участвующих в 
реализации той или иной тактики, то на первом 
месте по частотности стоят лексико-фразеоло-
гические средства языка. Отметим главные. 

1. Оценочные эпитеты: кромешные резуль-
таты, коррумпированный и мафиозный режим, 
состояние полной беспомощности и апатии, 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

169 

имперская политика, бессуб ектная история, 
преднамеренное банкротство, вовремя подсуе-
тившийся, феерические новости, громкоголосые 
молодчики, сепаратисткое движение (Донбас-
са), абсурдное представление, негативное об-
щественное мнение, некачественное расследо-
вание, заплеванный пол, преступная группиров-
ка, запятнанная честь, нехитрая мысль, крив-
ляющийся перед камерой казак, рыбодержавные 
идеи, живодерская идея, катастрофическое ис-
требление, непродуманные антисанкции, варвар-
ское браконьерство и т. п. 

2. Слова, обозначающие негативные яв-
ления, или слова и фразеологизмы с отрица-
тельно-оценочной коннотацией, характери-
зующие ту или иную мишень (личность, пар-
тию, идеологию, процесс и т. д.): эйфория, ми-
фы, аннексия, преступления, дискредитация, 
зачистка, ущерб, банкротство, абсурд, молод-
чики, сепаратисты (вместо ополченцы), фигу-
рант (уголовного расследования), вылазка, под-
делка, отморозки, донос, империя зла, репрес-
сии, несправедливость, фальсификация, закру-
чивание гаек, насаждение, муть, говорящие го-
ловы, агрессия, интервенция, оккупация, тира-
ния, эксплуатация, выпрашивание, негодяи, вак-
ханалия, синдром, гадина, ад, предатели, нена-
висть, фальшивка, несознанка, бесстыдство, 
бред, клептократия, клоуны, безвременье, раз-
водка, хулиганство, людоедство, челядь и т. п. 

3. Политические ярлыки, под которыми пони-
маются «слова и словосочетания общественно-
политического содержания с односторонне-
пейоративной оценкой, с ослабленным деннотатив-
ным значением и гипертрофированным коннотатив-
ным» [Булгакова 2015: 172]. Добавим к этому, что, 
как правило, политические ярлыки в силу своей 
повторяемости представляют собой стереотипные 
языковые единицы типа красно-коричневые, нацио-
нал-патриоты, фашисты, коммуняки, совок, дем-
шиза и т. п. Не гнушается политических ярлыков и 
«Новая газета»: Открытие центров толерантно-
сти вызвало протесты традиционалистов и 
национал-патриотов (НГ. 2014. № 17); От со-
ветского патриотизма бежали в каратэ, рок-
музыку, бродяжничество, походы. Что угодно, 
только не хитрая морда позднего совка (НГ.  
2014. № 110) и т. п. 

4. Синтаксические конструкции с отрица-
тельно-оценочными предикатом (группой ска-
зуемого): …Это единственный язык, который 
понимает Путин; …Рэнд Пол осудил аннексию 
Крыма…; Кремлевские силы <…> ностальгиру-
ют по СССР и хотели бы его реставрации; 
…Эта политика аморальна; Общество и обще-
ственное мнение находятся в состоянии полной 
беспомощности и апатии; …Политика — гряз-
ное дело…; Большинство современную импер-
скую политику поддерживает; Авторы, кото-
рые предлагают альтернативную историю, 
замалчиваются; Новый директор <…> стал фи-
гурантом большого скандала…; Компания JFC 
<…> похитила у кредитных организаций более 
5 млрд рублей; …под его <Дмитрия Носова> 
руководством пытались сорвать траурный 
митинг памяти Немцова 1 марта в Краснояр-
ске; <борьба с наркотиками>… вылилась в 

борьбу с людьми, собравшимися почтить па-
мять убитого оппозиционера; Слишком абсурд-
ным было прокурорское представление; <проку-
рор> ответить не смог; Они кочуют из про-
граммы в программу; Эта доктрина опасна не 
только для Украины… и т. п. 

5. Стилистические фигуры и тропы, под 
которыми понимаем прагматически мотивирован-
ные отклонения от языковой или речевой ней-
тральной нормы, способствующие усилению экс-
прессивности высказывания. В рассмотренных 
текстах встретились следующие примеры: 
x антитеза: Это в США время от времени 

поднимаются дискуссии, можно ли применять 
так называемые „интенсивные допросы“. То 
есть пытать можно или нет. У нас в стране 
таких дискуссий нет (НГ. 2015. № 35). Противо-
положение США и России построено таким обра-
зом и фигурирует в таком контексте, что у чита-
теля создается впечатление, будто в России пыт-
ки — обычное дело и никто с ними не борется, в 
отличие от США; На фоне агрессора Путина 
Александр Лукашенко начинает мниться евро-
пейцам почти демократом (НГ. 2015. № 28); 
x антифразис: Решение суда об экстрадиции 

олигарх ожидал в Вене почти год, периодически 
принимая посланцев с родины и сообща обдумы-
вая, какую бы еще причинить ей пользу 
(НГ. 2015. № 46) — антифразис, построенный на 
основе отклонения от нормы сочетаемости слов 
(ср.: причинить вред / принести пользу); 
x оксюморон: В тот же день некоторые СМИ 

распространили информацию о том, что „не-
известные“ хорошо известны как бойцы пол-
ка патрульной службы милиции особого назна-
чения „Днепр-1“ (НГ. 2015. № 32); 
x гиперболизация: И вся эта закулисная 

муть называется новой европейской стратеги-
ей в отношении Беларуси и рассчитана на то, 
чтобы обогреть Лукашенко, оторвав его от 
Путина, со скоростью курьерского поезда 
теряющего средства как на содержание соб-
ственной страны, так и на поддержку вас-
салов (НГ. 2015. № 28); 
x трансформация прецедентного текста или 

фразеологизма: Донос крепчал (НГ. 2015. № 33; 
заголовок). Ср.: мороз крепчал; Чуден «Днепр-1» 
при тихой погоде (НГ. 2015. № 32; заголовок). 
Ср.: Чуден Днепр при тихой погоде…; Мир, 
труд, мост (НГ. 2015. № 60; заголовок). Ср.: 
Мир. Труд. Май; 
x намек (косвенное, непрямое, ассоциативное 

выражение мысли): С начала крымско-украин-
ской кампании прошло больше года. Но до сих 
пор многим политикам и аналитикам непо-
нятно, „зачем Кремлю это было надо?“ 
(НГ. 2015. № 32) — намек на агрессивную поли-
тику России в отношении Украины; Так уже было. 
Санкции будут отменять, об ясняя это поли-
тической целесообразностью. Потом вводить 
новые. Политзаключенных и репрессированных 
в Беларуси меньше не станет, но зачем-то же 
на свете существуют грабли? (НГ. 2015. 
№ 28) — намек на ошибочную политику Запада в 
отношении Беларуси; 
x парентеза (вставная конструкция) с оценоч-

ным лексическим наполнением: Ну, может быть, 
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тотальная изоляция и невыгодна. Но частич-
ная — с ограничением вредных контактов и с 
санкциями, мобилизующими население (вот 
они, гады, как на нас давят, а президент — 
молодец, не прогибается!) <…> вполне полез-
на (НГ. 2015. № 32); 
x эллипсис (стилистически значимая синтак-

сическая неполнота предложения, интенсифици-
рующая эмоционально-оценочное или образное 
значение всего предложения): Гиркина на царст-
во (НГ. 2015. № 58; заголовок); Друзьям — все. 
Врагам — закон (НГ. 2015. № 58; заголовок); 
x метафора, выражающая оценку: Но те-

перь, имея опыт, приобретенный ценой потерь, 
и в дни перемирия под покровом многократно 
простреленных минометами и „Градами“ 
Минских соглашений, он пытался соединить 
людей с оружием в единое управляемое целое 
(НГ. 2015. № 32); 22 марта в Киеве снова 
вспыхнул скандал, связанный со сменой сфер 
влияния в госкомпании „Укрнафта“ (НГ. 2015. 
№ 32); 
x метонимия: С самого прихода Путина к 

власти и утверждения в Кремле сил, которые 
ностальгируют по СССР и хотели бы его рес-
таврации, началось тихое навязывание Стали-
на в качестве символа всемогущества власти 
(НГ. 2015. № 35); Как отмечает прокуратура 
Нидерландов, расследуется и предлагаемая 
Москвой версия о причастности украинского 
истребителя к уничтожению пассажирского 
лайнера (НГ. 2015. № 35); 
x игра с именами собственными: Иосиф 

Виссарионович Грозный (НГ. 2015. № 35; заго-
ловок); Одновременно начались действия по 
дискредитации „пиндосов“ и „Гейропы“… 
(НГ. 2015. № 32); 
x дилогия (совмещение в одном слове двух 

значений, обусловленное стилистическим контек-
стом): В опере прозвучала партия жуликов и 
воров (НГ. 2015. № 35; заголовок); 
x экспрессивное иносказание: Последовало 

сворачивание „модернизационного проекта“, 
усиление репрессий и включение думского 
„взбесившегося принтера“, чтобы запугать 
оппозиционеров и сузить правовое пространст-
во свободы (НГ. 2015. № 32); 
x гипофора (вопрос или цепочка вопросов, 

предполагающих ответ на них, часто развернутый): 
Для начала отбросим очевидно пропагандистские 
версии <…>. Что остается? Недопущение Ук-
раины в НАТО и натовской базы в Севасто-
поль? Укрепление безопасности страны? 
Рост влияния России в мире? Сплочение „рус-
ского мира“? Консолидация в рамках „Евразий-
ского проекта“? (НГ. 2015. № 32); 
x силлепсис оценочного типа (постановка в 

ряд перечисляемых слов-понятий, обозначающих 
отрицательные явления, слова-понятия, назы-
вающего дискредитируемую мишень): Разговор с 
психологами о ненависти, агрессии, россий-
ском менталитете, параличе сознания, поте-
ре социальной чувствительности и неуверен-
ности в себе (НГ. 2014. № 10). 

6. Графическое средство — кавычки как 
маркер иронии и/или сомнения в истинности того, 
что обозначено словом или словосочетанием, 

заключенным в них: Авторы напоминают, что 
Москва не делает секрета из участия россий-
ских „добровольцев“ в боях на стороне сепара-
тистов в Украине, но отрицает вовлеченность 
российских вооруженных сил, хотя множатся 
свидетельства обратного (НГ. 2015. № 35); 
Погромы выставок, уничтожение картин стали 
обычным делом для „православных активистов“ 
(НГ. 2015. № 33). 

Выводы 
1. Рассмотренные тексты содержат многочис-

ленные признаки информационно-психологиче-
ской войны, объектом которой является сознание 
российского народа, а в качестве мишеней вы-
ступают такие аспекты государства и народного 
бытия, которые обеспечивают жизнеспособность 
страны. 

2. Во всех исследованных текстах, по сути де-
ла, осуществляются две генеральные стратегии 
информационно-психологической войны: страте-
гия дискредитации и стратегия апологетики. При-
чем стратегия дискредитации с ее субстратегия-
ми осуществляется в большом спектре речевых 
тактик, отличающихся разной степенью сложно-
сти, узнаваемости, а следовательно, действенно-
сти. Выявление и описание этих тактик должно 
быть продолжено. 

3. Для реализации стратегии дискредитации и 
ее субстратегий авторы «Новой газеты» исполь-
зуют целый комплекс тактик (представленный 
здесь далеко не полно), отличающихся разной 
степенью сложности, частотности и узнаваемо-
сти, а следовательно, и действенности. 

4. Кроме стилистически нейтральной лексики, 
составляющей основу формирования любых тек-
стов, в текстах информационно-психологической 
войны для формирования соответствующих ком-
муникативных тактик, оценочной тональности и 
усиления экспрессии используются в основном 
следующие средства: оценочные эпитеты; номи-
нации предметов (в широком смысле) и фактов, 
наделенные отрицательно-оценочной коннотаци-
ей; слова, обозначающие отрицательные явле-
ния; политические ярлыки; синтаксические конст-
рукции с отрицательно-оценочными предикатами; 
стилистические фигуры и тропы; такое графиче-
ское средство, как кавычки. 

5. Все рассмотренные тактики, будучи средст-
вом манипуляции сознанием, нарушают речевую 
этику, и прежде всего лингвопрагматические по-
стулаты, имеющие этический характер. 

6. Поскольку изучение языкового аспекта ин-
формационно-психологической войны, связанное 
с проблемой информационной безопасности 
страны, в данной статье только фрагментарно 
намечено, есть острая необходимость в продол-
жении такого рода исследований. 
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СПОРТИВНАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 
АННОТАЦИЯ. Современный мир развивается достаточно быстро, и его состояние несомненно влияет на язык. Средства 

массовой информации использую разные языковые средства для того, чтобы сообщить информацию читателям или слушателям 
и в то же самое время привлечь их внимание и сформировать их мнение о происходящем. Одним из таких средств является кон-
цептуальная метафора, которая позволяет выстроить определенное представление мира у читателя. Статья посвящена анали-
зу спортивной концептуальной метафоры в современном англоязычном медиадискурсе. Спортивная метафора используется не 
только в области спорта, но и в области политики. Обе сферы связаны описанием динамичных событий, для которых характер-
ны свойства соперничества и достижения положительных результатов. Благодаря универсальности концептуальную спортив-
ную метафору можно рассматривать как механизм мышления, позволяющий создавать образы в сознании человека, и как инст-
румент передачи оценки, способный продуцировать средства выразительности. Основное внимание уделяется формированию 
стилистического приема метафоры в тексте при указании на разные виды спорта с помощью одного или группы метафорических 
концептов. Исследование представленных медиатекстов показало, что метафорические концепты могут указывать на индиви-
дуальные и командные виды спорта, реализуясь при этом не только с помощью метафор, но и других стилистических приемов.  
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На протяжении многих лет метафора высту-
пает в качестве центрального объекта осмысления 
в различных научных направлениях. Сегодня изу-
чение метафоры не менее актуально, потому что 
она является инструментом формирования карти-
ны мира и средством, участвующим в построении 
текста и в выражении оценки происходящего. 

В связи с широким распространением мета-
форе уделялось достаточное внимание как в за-
рубежной, так и в отечественной лингвистике. 
Например, А. Ченки считает, что метафора со-
единяет незнакомое с более знакомым, благода-
ря чему область-источник становится более кон-
кретной и понятной. Метафора более детальна и 
легко передается от одного человека к другому 
[Ченки 2002: 352—354]. 

Рассматривая метафору с позиции механиз-
ма мышления, нельзя обойти вниманием и кон-
цептуальную теорию метафоры, предложенную 
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. В их понимании 
метафора — это понимание и ощущение одного 
явления в терминах другого. Основываясь на 
опыте человека, метафора систематизирует ин-
формацию, представляет целостную картину ви-
димого реального мира и используется для ре-
презентации и осмысления объемных и многоас-
пектных абстрактных явлений [Лакофф, Джонсон 
2004: 123]. 

З. Ковечес также указывал на способность 
метафоры выстраивать картину мира. Данный 
процесс происходит в сознании человека благо-
даря механизму закрепления в концептуальной 
системе опыта познания окружающего мира в 
виде специальных схем [Kovecses 2005: 19]. 

М. Блэк при изучении метафоры уделял вни-
мание зависимости языка и мышления. В основу 
он положил «постулат о сходстве двух значений 
слов», зиждущийся на том, что вместо слова с 
обычным значением используется другое слово, 
сходное по значению. Но важно отметить тот 
факт, что метафора именно создает, а не выра-
жает сходство. Для этого производится отбор и 

реорганизация значения данного объекта. При 
анализе метафоры выделяется два субъекта — 
главный и вспомогательный. Большое значение 
имеют в данном случае ассоциативные связи, 
поскольку метафорический перенос происходит 
на основе актуализации системы ассоциаций. 
Ассоциациями является знание стандартного 
слова, значения слова, способность употребить 
его в буквальном значении и набор стандартных 
представлений, который разделяется членами 
языковой общности [Блэк 1990: 164]. 

Наличие механизма сходства в основании 
метафоры также замечает И. А. Солодилова. Она 
характеризует сходство как доминантное отно-
шение между концептами, которое является ре-
зультатом когнитивного процесса переработки 
имеющихся у человека знаний. При этом мета-
фора отражает механизм не буквального сходств, 
а способности человеческого сознания видеть и 
понимать одно явление через другое [Солодило-
ва 2013: 120]. 

Н. Д. Арутюнова утверждает, что метафора 
призвана создавать новые значения. Механизм 
метафоры представлен сдвигом сочетаемости 
признаковых слов и, как результат, созданием 
полисемии. Функционально метафора выделяет 
признак и именует его [Арутюнова 1978: 335]. 

А. Н. Баранов описывает концептуальные 
метафоры как устойчивые соответствия между 
областью источника и областью цели, фиксиро-
ванные в языковой и культурной традиции данно-
го общества. Концептуальные метафоры в дис-
курсе реализуются с помощью различных мета-
форических моделей, которые создаются с по-
мощью репрезентантов тематически связанных 
полей. На этом основании возможно выделить 
модели ВОЙНЫ, ТЕАТРА, МЕХАНИЗМА, ОРГА-
НИЗМА и др. [Баранов]. 

А. П. Чудинов рассматривает метафориче-
ские модели как существующие в сознании носи-
телей языка взаимосвязи между понятийными 
сферами, при которых система фреймов (слотов, 
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концептов) одной сферы (сферы-источника) слу-
жит основой для моделирования понятийной сис-
темы другой сферы (сферы-мишени). При таком 
моделировании обычно сохраняется и эмотивный 
потенциал, характерный для концептов сферы-
источника, что создает широкие возможности 
воздействия на эмоционально-волевую сферу 
адресата в процессе коммуникативной деятель-
ности [Чудинов 2002]. 

Исследования также показали, что одни и те 
же метафорические концепты по-разному пре-
ломляются в разных языках (в частности, в рус-
ском и английском), формируя оценочный фонд 
медиадискурса [Будаев, Чудинов 2006: 47—66]. В 
связи с этим значительный интерес метафора 
представляет для таких научных сфер, как стили-
стика и когнитивистика, потому что, с одной сто-
роны, является средством языка, а с другой — 
средством мышления. По мнению Н. М. Джусу-
пова, большое внимание в современной стили-
стике должно уделяться изучению стилистических 
приемов и стилистически маркированных средств 
в тесной связи с когнитивными процессами и ког-
нитивными структурами, исследованию когнитив-
ных механизмов выбора языковых средств в про-
цессе порождения речевых сообщений с учетом 
их функционально-стилевой дифференциации 
[Джусупов 2011: 69]. 

Исследования концептуальной метафоры по-
казали, что концептуальная метафора характерна 
для разных видов дискурса. В работе Е. О. Шиба-
новой отмечается, что концептуальные метафо-
ры обладают способностью создавать опреде-
ленные концепты в разных сферах деятельности 
человека. Например, в научном стиле, который 
характеризуется нейтральностью и терминологи-
ческой насыщенностью, концептуальная метафо-
ра способствует выражению мысли и передаче 
нового смысла, упрощая его понимание [Шибано-
ва 1999: 12]. 

В диссертационном исследовании И. А. Ке-
маевой концептуальная метафора рассматрива-
ется в сфере поэзии. Автор приходит к выводу о 
том, что метафора может проявлять себя как 
средство языковой и концептуальной картины 
мира, а также как механизм создания образа в 
стихотворном произведении [Кемаева 2003: 28]. 

Необходимо отметить, что, реализуясь в тек-
сте, концептуальная метафора проявляет свой-
ство универсальности, благодаря которому она 
способна формировать разные стилистические 
приемы. Также внимания заслуживает и точка 
зрения Е. Г. Беляевской, которая характеризует 
концептуальную метафору как «порождающую 
модель», которая выводится из конечного числа 
типовых реализаций «фигур речи». Концептуаль-
ные метафоры как порождающие модели стили-
стических приемов участвуют в построении кон-
текста и раскрывают себя в нем. Известно, что 
стилистические приемы не могут существовать от-
дельно от дискурса, потому что дискурс обусловли-
вает выбор того или иного приема. Данные порож-
дающие модели возникают в результате сопряже-
ния ментальных пространств дискурса. Сами по 
себе эти «порождающие модели» представляют 
собой многоуровневые структуры, которые строятся 
по определенным принципам, имеют смысловое 

содержание и зависят от выбора образного основа-
ния контекста [Беляевская 2013: 43]. 

Концептуальная метафора может продуци-
ровать стилистическую метафору благодаря ак-
туализации как конвенциональной, так и некон-
венциональной частей области-источника. Дан-
ный механизм способствует появлению в текстах 
стертых и живых, авторских метафор. Согласно 
взглядам Н. А. Чес, активизация одной из частей 
структуры концепта, а именно области-источника, 
выступает основой для появления живых мета-
фор [Чес 2000: 116]. Находясь в контексте, кон-
цептуальная метафора может также продуциро-
вать стилистический прием метонимии, эпитета, 
антитезы, образного сравнения и др. 

Таким образом, концептуальная метафора 
представляется многоплановым явлением, кото-
рое может служить предметом рассмотрения 
различных научных областей. Лингвистические 
исследования доказали, что концептуальная ме-
тафора является языковым, когнитивным и сти-
листическим механизмом, который самостоя-
тельно может формировать языковую и концеп-
туальную картины мира. Целью данной статьи 
является изучение потенциала спортивной кон-
цептуальной метафоры при формировании раз-
ного рода стилистических приемов, прежде всего 
стилистического приема метафоры в современ-
ном англоязычном медиадискурсе. 

Материалом для данной статьи послужили 
150 контекстов, взятых из новостных статей элек-
тронных газетных изданий (c сентября 1996 г. по 
май 2015 г.): «The Independent», «Newsweek», 
«The New York Observer», «Politico Magazine», 
«The State», «the Denver Post». Контексты из бри-
танских и американских газет были проанализи-
рованы совместно. 

Благодаря широкому использованию средств 
массовой информации медиадискурс получает 
все большее распространение в современном 
мире, и в связи с этим позволяет сформировать 
определенный взгляд на происходящее в мире 
посредством передачи информации, создания 
образов и смыслов, установить «личностный кон-
такт, несмотря на физическую разобщенность 
общающихся, дистантность и конкретно неопре-
деленную массовость как получателей, так и от-
правителей информации, и обусловить избира-
тельность и непрерывное обновление исполь-
зуемых в массово-коммуникативных текстах наи-
более „контактных“ средств выражения» [Сеску-
това 2009: 73]. 

Медиатексты содержат имплицитную инфор-
мацию, необходимую для интерпретации смысла 
читателями; для передачи этой информации и 
обеспечения ее воздействия на читателей авто-
ры прибегают к использованию метафорической 
концептуализации, которая широко используется 
при освещении политических событий. 

Сфера политики в англоязычной картине ми-
ра представляет собой некую игровую площадку 
со своими правилами и участниками. Авторы 
представляют события, происходящие на этой 
арене, с помощью различных метафорических 
моделей, которые добавляют сообщению экс-
прессивности и в то же время имплицитно пере-
дают отношение автора к обсуждаемой им теме. 
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Одной из наиболее известных метафориче-
ских моделей в современном англоязычном ме-
диадискурсе является модель ВЫБОРЫ — ЭТО 
СКАЧКИ. Согласно ей, процесс выборов подобен 
забегу на скачках, где кандидаты на выборные 
государственные должности или кандидаты, уча-
ствующие в парламентских выборах, уподобля-
ются лошадям, а избиратели — зрителям, кото-
рые делают ставку на понравившуюся им ло-
шадь, способную одержать победу. Данная кон-
цептуально-метафорическая модель может реа-
лизовываться в тексте посредством различных 
репрезентантов, например: to run neck and neck 
(идти ноздря в ноздрю), to run for president 
(участвовать в президентской гонке) (fig. от ‘to 
compete or take part in a riding or running race for a 
prize, trophy, etc’ [Oxford English Dictionary] — уча-
ствовать в автомобильном заезде или бегах за 
приз, награду), to be length ahead (опережать) 
(учитывая значение слова length — ‘the size of a 
horse or boat from one end to the other, when it is 
used to measure the distance between two horses or 
boats taking part in a race’ — длина корпуса [Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary]), presidential derby 
(президентское дерби), to run presidential cam-
paign (участвовать в выборах на пост прези-
дента) (ср. значения ‘to run’ — ‘to control or organ-
ize a campaign, a business or event’ [Macmillan 
English Dictionary] и ‘to force a horse to run, espe-
cially when riding it’ [Oxford English Dictionary]. Они 
позволяют представить президентскую кампанию 
в качестве лошади, участвующей в конном забе-
ге), dark horse candidate («темная лошадка», ма-
лоизвестный кандидат). Употребление данных 
словосочетаний в тексте будет указывать на ко-
личество участников, характер действий и сам 
процесс политического соревнования. 

В современном англоязычном медиадискурсе 
этот метафорический концепт (МК) развивается, 
формируя новые родственные метафорические 
концепты. Примером может служить МК 
ВЫБОРЫ — ГОНКА в следующем контексте: 

(1) Sooner or later, though, they’re going to no-
tice the fly in the soup: two years of lost seats and 
diminished power — and Barack Obama’s presiden-
cy running on fumes. There’s sure to be finger-
pointing as some Democrats blame Obama’s plum-
meting approval ratings. And even if they win some 
high-profile governor’s races, a feature that was sup-
posed to be a highlight of this election, it’s looking 
more likely that they’ll lose others and it will end up a 
wash (Politico Magazine, November 2, 2014). 

Рано или поздно они все-таки заметят то, 
что старались не замечать: два года по-
терь на выборах и ослабленное влияние, и 
президентство Барака Обамы уже еле дер-
жится. Определенно начнут тыкать пальцем, 
так как некоторые демократы обвиняют в 
этом резко снижающийся уровень поддержки 
Обамы. И даже если они выиграют важные 
губернаторские выборы (буквально: губерна-
торские гонки), момент, который должен был 
стать ключевым в ходе выборов, то, скорее 
всего, они проиграют другие выборы, и это 
окажется полным поражением. 

Указанный метафорический концепт реали-
зуется с помощью репрезентанта governor’s race. 

При этом экспрессивность обычной формы уси-
ливается за счет прилагательного high-profile (‘at-
tracting much attention’ [Macmillan English Diction-
ary] — важный, привлекающий внимание). Автор 
прогнозирует проигрыш Демократической партии с 
помощью словосочетания diminished power, а так-
же фразеологизма to run on fumes (‘with little of the 
original strength or energy remaining’ [Merriam — 
Webster: Dictionary and Thesaurus] — еле дер-
жаться), которые показывают, что «ослабленные» 
демократы из последних сил борются за свое 
большинство. Таким образом, исходный метафо-
рический концепт ВЫБОРЫ — СКАЧКИ преобра-
зуется в метафорический концепт ВЫБОРЫ — 
ГОНКА. Эффект резкого снижения влияния партии 
дополняется глаголом to plummet (‘to fall suddenly 
and quickly from a high level or position’ [Macmillan 
English Dictionary] — резко снижаться). В данном 
контексте также использована идиома a fly in the 
soup (со значением ‘a drawback that is not at first 
apparent, great difficulty’ [Language Log] — букв. 
«бревно в глазу»), которая раскрывает наличие 
скрытой проблемы или «неисправности» в полити-
ке демократов, что повлечет за собой падение 
популярности партии и уменьшение числа голосов. 
Это можно сравнить с движущимся объектом, ко-
гда его скорость резко снижается из-за двигатель-
ных недостатков, и в итоге объект не может дви-
гаться быстрее и начинает сдавать свои позиции. 

Еще одним примером реализации модифи-
кации МК ВЫБОРЫ — ГОНКА может послужить 
следующий контекст: 

(2) This scenario, of course, assumes she won’t 
spend her campaign cleaning up after the kinds 
of verbal stumbles she’s made on the road this year. 
But if she hits her stride, they believe she’ll mobilize 
the key voting groups that will help Democrats in 
races around the country (Politico Magazine, No-
vember 2, 2014). 

Этот сценарий, конечно же, предполагает, 
что она не будет тратить свою кампанию на 
то, чтобы исправлять ошибки, сделанные в ее 
политике (буквально: на дороге) в этом году. 
Но если она проявит свою решительность (бу-
квально: сделает уверенный шаг), они считают, 
она сможет собрать основную избирательную 
группу, которая поможет демократам в гонке 
по всей стране. 

В этом контексте рассматриваемый метафо-
рический концепт реализуется с помощью суще-
ствительных road, races. Несмотря на нестабиль-
ность положения Демократической партии, автор 
не оставляет надежды на то, что положение из-
менится благодаря Хиллари Клинтон, которая 
представляется не только ведущим игроком, но и 
уверенным и умным политиком, способным за-
нять лидирующую позицию в президентской гонке 
в 2016 г. Данный смысл раскрывается с помощью 
фразеологического сочетания to hit one’s stride 
(‘to become familiar with and confident at something 
you have recently started doing’ [Macmillan English 
Dictionary] — проявить решительность), которое 
включает в себя существительное stride (‘a long 
confident step’ [Macmillan English Dictionary] — 
уверенный шаг), создающее образ быстрого и 
уверенного движения, позволяющего опередить 
своих соперников в гонке. 

http://www.politico.com/story/2014/10/hillary-clinton-jobs-comment-112225.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/become
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/familiar
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Метафорический концепт ВЫБОРЫ — СКАЧ-
КИ часто поддерживается МК ВЫБОРЫ — 
АЗАРТНАЯ ИГРА, потому что исход скакового 
состязания осуществляется посредством ставок. 
Это можно продемонстрировать следующими 
контекстами: 

(3) In reality, the Democrats’ best bets are in 
Pennsylvania, where Tom Wolf is virtually certain to 
defeat Gov. Tom Corbett, and Maine, where Michael 
Michaud has a good shot at unseating Gov. Paul 
LePage. After that, they could win toss-up races in 
Florida and Kansas, but they could also easily lose 
Democratic Govs. Dannel Malloy of Connecticut and 
Pat Quinn of Illinois, who are in too-close-to-call rac-
es of their own (Politico Magazine, November 3, 
2014). 

В реальности самые лучшие варианты 
(буквально: ставки) демократов в Пенсильва-
нии, где Том Вулф практически без сомнений 
победит губернатора Тома Корбетта, и в 
штате Мэн, где Майкл Мишо имеет хорошие 
возможности сместить Пола Ле-Пажа. После 
этого они могли бы выиграть жеребьевку (бу-
квально: гонку с неопределенным исходом) во 
Флориде и Канзасе, и также легко проиграть 
губернаторам от Демократической партии 
Дэннеллу Малою из Коннектикута и Пэту Квину 
из Иллиноиса, исход выборов которых также 
известен (буквально: которые сами участвуют 
в гонке с непредсказуемым результатом). 

(4) Some are more likely than others to jump in. 
Walker is almost certain to announce next summer 
after his state’s legislative session wraps up. Kasich, 
who briefly sought the presidential nomination in 
2000, would love the job but appears less eager to 
endure the rigors of another national campaign. 
Pence has flirted with a White House bid in the past 
and is said to be waiting to see how the GOP field 
takes shape before he decides. Snyder appears the 
least likely to get in. Any of the four could also be in 
the mix of the vice presidential sweepstakes (Politico 
Magazine, November 23, 2014). 

Участие некоторых скорее вероятно, чем 
других. Уолкер несомненно об явит о своем 
участии следующим летом после того, как за-
кончится его деятельность как законодателя. 
Кэсику, который недолго баллотировался в пре-
зиденты в 2000 году, хотелось бы баллотиро-
ваться, но, как кажется, он вряд ли справится с 
трудностями проведения общенациональной 
избирательной кампании. Пэнс думал о том, 
чтобы выставить свою кандидатуру на пост 
главы Белого дома в прошлом, и, говорят, нахо-
дится в ожидании того, какова будет расста-
новка сил Республиканской партии до того, как 
он решится на свой шаг. Снайдер кажется наи-
менее возможным участником этой гонки. Все 
четверо также могли бы участвовать в серии 
выборов на пост вице-президента (букваль-
но: в вице-президентской лотерее). 

В примере (3) мы видим, как выражается 
разный характер выборной гонки с помощью при-
лагательных toss-up (‘a situation in which either of 
two choices, results, etc. is equally possible’ [Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary] — равный), too-
close-to-call (‘of the outcome of a competition, elec-
tion, match, etс; unable to be predicted’ [Macmillan 

English Dictionary] — непредсказуемый, неясный). 
Словосочетание the democrats’ bets тесно связа-
но с выделенными метафорами, таким образом 
доказывая, что выборы представляются не про-
сто как гонка, а как игра со ставками. Шансы у 
обеих сторон могут сравняться, но предсказать 
исход достаточно трудно. В последующем кон-
тексте (4) метафорический концепт ВЫБОРЫ — 
АЗАРТНАЯ ИГРА реализуется с помощью мета-
форы the mix of vice presidential sweepstakes, в 
которой важную роль играет существительное 
sweepstakes (‘a form of gambling in which a group of 
people each pay for the name of someone 
who takes part in a race, competition etc. The per-
son who has the name of the winner of 
the race, competition etc gets all the money’ [Macmil-
lan English Dictionary] — лотерея, тотализатор). 
Как видно из этого примера, в соперничестве на 
выборах может участвовать несколько человек, 
но вероятность победы каждого будет измеряться 
количеством голосов, полученных в каждом шта-
те, которое можно сравнить со ставками. 

Как видно из приведенных выше примеров, 
метафорический концепт — это только «основа» 
для конструирования контекста, причем основа 
достаточно гибкая и позволяющая выводить на 
первый план самые разные аспекты исходной 
метафорической картины: неполадки в движу-
щемся объекте (1), уверенность и скорость дви-
жения (2) или непредсказуемость результата (3). 

Как известно, использование «спортивных» 
метафорических концептов в медиадискурсе 
предполагает указание на разные виды спорта. 
Среди наиболее распространенных разновидно-
стей спорта для медиадискурса можно назвать 
футбол, бадминтон, бокс, бейсбол. Рассмотрим 
следующий пример. 

(5) Silverman accused Ritter of mishandling the 
grand jury that investigated alleged wrongdoing at 
DIA, an accusation that Ritter strongly has denied. 
The dispute stirred up two issues that ought to worry 
Judge Markson, as well as voters. The first is that the 
way the candidates have traded charges and coun-
tercharges — but offered little substantiated infor-
mation — has been unseemly. A grand jury shouldn't 
be used as a shuttlecock in a political badminton 
game. The situation may not have fallen to the level 
of professional indiscretion, yet at times Ritter and 
Silverman have come close to breaching the grand 
jury's secrecy rules. Certainly, Ritter's office can not 
investigate if anyone violated the grand jury's confi-
dentiality without appearing to be motivated by politi-
cal revenge (The Denver Post, September 11, 1996). 

Сильверман обвинил Риттера в обмане 
Большого жюри, которое расследовало предпо-
лагаемый проступок в Разведывательном 
управлении Министерства обороны, в то время 
как Риттер рьяно отрицал это обвинение. Спор 
был вызван двумя проблемами, которые должны 
были обеспокоить судью Марксона, так же как и 
избирателей. Во-первых, уже то, как кандидаты 
обменивались обвинениями и контробвинения-
ми, не давая надежной информации, выглядело 
неподобающим. Не следовало манипулировать 
Большим жюри в политических целях (бук-
вально: не следовало использовать жюри как 
воланчик в их политической игре в бадминтон). 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/gambling
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/group_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/people_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pay_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/take_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/race_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/competition
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/person
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/person
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/winner
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/race_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/competition
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/get
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/money
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Возможно, вся ситуация и не опустилась бы до 
уровня полного раскрытия секретной информа-
ции, и все же Сильверман и Риттер были близки 
к нарушению правил Большого жюри относи-
тельно секретности. Естественно, Риттер и 
его подчиненные не могут расследовать вопрос 
о том, не нарушил ли кто-либо в Большом жюри 
конфиденциальность из-за желания отомстить 
своим политическим противникам. 

В данном контексте указание на игру в бад-
минтон является основанием для формирования 
стилистического приема метафоры: a shuttlecock 
in a political badminton game. Значение слова shut-
tlecock (‘the object that players hit backwards and 
forwards in the game of badminton’ [Oxford Learn-
er’s Dictionary] — волан) позволяет представить 
членов Большого жюри, которыми манипулируют 
участники разбирательства, в виде волана, пере-
брасываемого с одной половины игрового поля 
на другую. 

Следует также рассмотреть концептуально-
метафорические модели, основанные на играх с 
мячом, например, на игре в футбол: 

(6) However, Labour's poster was criticised by a 
spokeswoman for the British Medical Association 
(BMA), who said that the party was politicising the 
NHS. “What the NHS really needs is for politicians to 
stop using it as a political football. The BMA is calling 
for an end to political game playing with the NHS, 
and for politicians of all parties to focus on providing 
a long-term solution to the crisis facing our health 
service” (The Independent, March 23, 2015). 

Тем не менее плакат Лейбористской пар-
тии подвергся критике со стороны официаль-
ного представителя Британской медицинской 
ассоциации (БМА), которая сказала, что партия 
политизировала Систему национального здра-
воохранения (СНЗ). „Что действительно необ-
ходимо для СНЗ, так это прекращение ее ис-
пользования политиками (буквально: в каче-
стве политического футбольного мяча). БМА 
призывает прекратить политические игры с 
СНЗ и настаивает на том, чтобы политики 
всех партий сконцентрировались на предложе-
нии долгосрочного решения кризиса, грозящего 
нашей системе здравоохранения“. 

Из данного примера следует, что вопрос о 
системе здравоохранения в Британии порождает 
множество споров относительно ее структуры и 
обеспеченности граждан медицинскими услугами. 
При этом данная тема рассматривается полити-
ками не только на социальном уровне, но и на 
политическом. Такое положение вызывает разно-
гласия в политических кругах и превращает поли-
тику в игру, на что указывает метафора to call for 
an end to a political game with the NHS. Использо-
вание второй метафоры, a political football, уточ-
няет и детализирует первую метафорическую 
модель за счет сравнения системы здравоохра-
нения с мячом, который политики перебрасывают 
друг другу в своих обсуждениях, но при этом не 
могут достичь положительных результатов. 

Рассмотрим еще один пример. 
(7) Polls show Americans agree with him that 

there’s been improvement overall, even if they be-
lieve that’s due more to lower gas prices than any 
greater sense of macroeconomic trends. The second 

part is harder, and much more important for a presi-
dent who’ll follow up the speech in two weeks with a 
budget release premised on the idea that he should 
keep trying new ideas because what he proposed in 
the past has worked so well. …“It’ll be somewhat of a 
‘Let’s keep the ball rolling’ speech. That’s a change 
for him,” said Democratic consultant James Carville. 
“Most of them have been, ‘Let’s get the ball rolling.’” 
Wage stagnation, or incomes staying flat while the 
cost of living goes up, has become a big issue for 
Obama and his aides (Politico Magazine, January 
20, 2015). 

Опросы общественного мнения показыва-
ют, что американцы согласны с ним в том пла-
не, что наблюдается общее улучшение, даже 
если они считают, что это происходит скорее, 
благодаря более низким ценам на газ, чем лю-
бым другим макроэкономическим тенденциям. 
Вторая часть сложнее и еще более важна для 
президента, который выступит с речью через 
две недели с оглашением бюджета, основанной 
на представлении о том, что он должен про-
должать пробовать новые идеи, потому что 
предложенные им ранее идеи очень хорошо ра-
ботали… „Это будет что-то похожее на речь в 
стиле „Заставим работу продолжаться“. Для 
него это перемена“, — ответил консультант 
от Демократической партии Джеймс Карвилл. 
„Большинство из них были похожи на „Давайте 
сдвинемся с мертвой точки“ (буквально: да-
вайте заставим шар катиться). Отсутствие 
роста заработной платы или доходов во 
время увеличения прожиточного минимума ста-
ло большой проблемой для господина Обамы и 
его помощников. 

Данный контекст посвящен недавним собы-
тиям в американской политике, а именно ежегод-
ному обращению президента Барака Обамы к 
Конгрессу США. Президент отметил, что положе-
ние дел в стране ухудшилось в последнее время 
как в политическом, так и в экономическом и со-
циальном плане. В приведенном выше контексте 
используется метафора to keep the ball rolling, 
выступающая в значении ‘to maintain the progress 
of a project, plan, etc’ [Collins English Dictionary] 
(продолжать действовать, не останавливаться), 
демонстрирующая, что, несмотря на недостатки 
политического курса, президент продолжает его 
проводить в жизнь. Это выражение связано с вы-
борами президента Гаррисона в 1894 г., когда его 
сторонники в честь победы сделали огромные 
шары из жести и кожи и катили их на собраниях в 
поддержку президента из одного города в другой, 
говоря при этом: «Keep the balls rolling». Рассмот-
ренная метафора широко распространена в анг-
лоязычном медиадискурсе и также используется 
авторами при освещений экономических событий, 
например: 

(8) Gov. Nikki Haley is demanding that legisla-
tors cut personal income taxes to make South Caro-
lina more competitive with neighboring states. But 
South Carolinians already pay less in income taxes 
than their counterparts in North Carolina and Geor-
gia, as well as most other states that collect the tax. 
“Our state’s 7 percent income tax rate stands out and 
puts us at a disadvantage. In order to keep the ball 
rolling in our economy, we must bring down our in-
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come tax,” Haley said in her State of the State ad-
dress. (The State, May 31, 2015) 

Губернатор Ники Хейли требует, чтобы 
законодатели сократили подоходные налоги с 
физических лиц с целью сделать Южную Каро-
лину более конкурентоспособной по отношению 
к соседним штатам. Но жители Южной Кароли-
ны уже платят меньше подоходных налогов, 
чем их коллеги в Северной Каролине и Джорд-
жии, а также в большинстве других штатов, 
где этот налог существует. „7-процентная 
ставка подоходного налога нашего штата вы-
деляется и ставит нас в невыгодное поло-
жение. Чтобы оставаться на плаву (буквально: 
продолжать катить мяч) в экономике, мы долж-
ны снизить наш подоходный налог“, — сказала 
Хейли в ее губернаторском обращении к кон-
грессу штата. 

В приведенных выше примерах (5) — (7) так-
же можно отметить вариативность исходной кон-
цептуально-метафорической структуры, которая 
допускает возможность акцентировать в стили-
стическом приеме метафоры или аллюзии (7) 
разные аспекты репрезентируемого события. 
В примере (5) акцентируется однотипность и по-
вторяемость действий, что формирует отрица-
тельную оценку происходящего. В примере (6) в 
центре внимания находится непрекращающаяся 
«игра» с системой здравоохранения, также оце-
ниваемая отрицательно, но в примерах (7) и (8), 
благодаря антитезам “get the ball rolling” — wage 
stagnation, incomes staying flat, put at a disad-
vantage — “keep the ball rolling”, на первый план 
выдвигается идея возможной активизации дейст-
вий правительства, к которой призывает автор 
статьи и которая начинает уже рассматриваться 
как настоятельная необходимость. 

В медиадискурсе нередко приводятся указа-
ния и на виды спорта, связанные с единоборст-
вами, что позволяет нам выделить концептуаль-
но-метафорическую модель ПОЛИТИКА — 
СПОРТИВНОЕ ЕДИНОБОРСТВО. Например, 
политическая борьба может ассоциироваться с 
боксом: 

(9) The President didn’t pause to point out that, 
since late last year, gas prices have been below 
$2.50 in many parts of the country. He was too busy 
jabbing at Mitt Romney and John Boehner (The New 
Yorker, March 19, 2015). 

Президент не колебался, когда говорил, что 
с конца прошлого года цены на газ были ниже 
2,5 долларов во многих частях страны. Он был 
слишком занят, делая критические замечания 
(буквально: наносил быстрые прямые удары) 
Митту Ромни и Джону Бейнеру. 

(10) Can Barack Obama throw a punch? If there 
is an upside to the shots Obama has taken from his 
former pastor, it’s the opportunity created for him to 
show his mettle (Newsweek, May 1, 2008). 

Может ли Барак Обама отреагировать 
(буквально: нанести удар кулаком)? Если и есть 
польза от ответной реакции (буквально: уда-
ров), которую Обама получил от своего бывше-
го наставника, то это — возможность, создан-
ная для него, чтобы показать выдержку. 

Политики представляются противниками, ко-
торые наносят друг другу «удары» (to jab — ‘to 

strike with a quick short blow or blows’ [Collins Eng-
lish Dictionary] — нанести быстрый прямой удар; 
to throw a punch — ‘to strike blows (at), esp. with a 
clenched fist’ [Collins English Dictionary] — нанести 
удар кулаком; a shot — ‘an act of hitting’ [Collins 
English Dictionary] — удар) в «словесном» по-
единке на политическом ринге. В этой метафори-
ческой картине на первый план выходят указания 
на «обмен ударами», т. е. на «бой» и стремление 
победить или разгромить соперника. При этом 
очевидно соперничество обеих сторон и напря-
женная атмосфера. 

Сопоставления с восточными единоборства-
ми также популярны при описании политики. На-
пример, в следующем контексте политика ассо-
циируется с таким видом спорта, как дзюдо: 

(11) Since the 9/11 attacks, Western govern-
ments — the United States included — have strug-
gled to grasp the challenge posed by al Qaeda’s 
strategy…The world’s most infamous terrorist 
group — at least until Islamic State burst on to the 
scene last year — has in turn spent decades trying to 
figure out how to instigate a global Muslim rebellion 
against the West. It has always relied on a sort of 
geopolitical judo, using its enemies’ strength against 
them by making them prove its own worldview (Polit-
ico Magazine, January 14, 2015). 

Начиная с нападений 11 сентября западные 
правительства — включая Соединенные Шта-
ты Америки — изо всех сил пытались понять, 
как можно противостоять стратегии Аль-
Каиды… Самая печально известная террори-
стическая группа, по крайней мере, до „Ислам-
ского государства“, появившегося в качестве 
угрозы в прошлом году, в свою очередь, провела 
десятилетия, пытаясь выяснить, как организо-
вать глобальное мусульманское восстание про-
тив Запада. Она всегда полагалась на своего 
рода геополитическую борьбу (буквально: гео-
политическое дзюдо), используя силу его вра-
гов против них самих, заставляя их подтвер-
дить правоту собственного мировоззрения. 

Обращение к дзюдо в данном контексте не 
случайно, поскольку оно вводит в концептуаль-
ную метафору ПОЛИТИКА — СПОРТИВНОЕ 
ЕДИНОБОРСТВО знание об этом виде спорта 
(фрейм ДЗЮДО). Как известно, в восточных еди-
ноборствах следует полагаться не столько на 
физическую силу удара, как в боксе, сколько на 
ловкость и подвижность, а также на возможность 
использовать энергию противника, направив ее в 
нужное для себя русло (using its enemies’ strength 
against them). Иными словами, в данном контек-
сте концептуально-метафорическая модель дает 
автору возможность сфокусироваться на том, что 
западным политикам следует учитывать идеоло-
гические приемы Аль-Каиды, которая использует 
идеологическую слабость Запада. Кроме того, в 
дзюдо само пространство, на котором происходит 
схватка спортсменов, намного больше, чем в бок-
се, где бой происходит на ринге. Данная концеп-
туально-метафорическая репрезентация позво-
ляет вывести в фокус внимания тот факт, что 
схватка с экстремистами происходит практически 
по всему миру (geopolitical judo). Таким образом, 
один и тот же метафорический концепт ПОЛИТИ-
КА — ВОСТОЧНОЕ ЕДИНОБОРСТВО может пе-

http://www.visaliatimesdelta.com/story/news/local/2015/03/18/gas-prices-slowly-going/24995807/
http://www.visaliatimesdelta.com/story/news/local/2015/03/18/gas-prices-slowly-going/24995807/
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редавать в дискурсе разные смыслы в зависимо-
сти от того, фрейм какого конкретного вида спор-
та используется в качестве базового. 

Для создания более полного образа и выра-
жения оценки авторы могут прибегать к исполь-
зованию нескольких метафорических моделей в 
одном контексте. В качестве примера рассмотрим 
следующий контекст: 

(12) The voters are not really uncommitted — 
they’re mostly for Obama — but they’re wary of sign-
ing on to a campaign that might yet come apart. “He 
had the greatest fastball anybody had seen, and now 
it’s ‘Hey man, can you throw a change-up?’ He 
needs another pitch in his repertoire,” says James 
Carville, a top pitchman for the Clintons. The race is 
tightening. Obama holds a narrow lead in North Car-
olina, and Indiana is to close to call. Hillary’s people 
cite her strength with white voters without a college 
education. Her 10-point lead over Obama in this de-
mographic has swelled to 40 points in the latest Pew 
Research survey. “The onus is on her”, says Carville. 
“She’s got to do better than tie. If she wins Indiana 
and North Carolina, she’s the nominee. She’s got to 
shock the system, and she may be shocking it” 
(Newsweek, May 1, 2008). 

Не настолько они и „против“, избиратели 
главным образом „за“ Обаму, но они опасаются 
поддерживать кампанию, которая все же может 
провалиться. „У него был лучший политиче-
ский курс (буквально: крученый мяч), который 
кто-либо когда-нибудь видел, а теперь это „Эй, 
а ты можешь предложить перемены (букваль-
но: бросить крученый мяч с другой скоростью)?“ 
Ему нужен другой метод (буквально: подача) в 
его арсенале“, — говорит Джеймс Карвилл, 
главный рекламный представитель (бук-
вально: лучший подающий) семьи Клинтон. Гон-
ка ужесточается. Барак Обама имеет неболь-
шое преимущество в Северной Каролине, а в 
Индиане пока трудно предсказать результаты. 
Представители Хиллари Клинтон с белокожими 
избирателями без высшего образования ссыла-
ются на ее силу. Ее преимущество перед гос-
подином Обамой на 10 процентов (буквально: 
преимущество на 10 очков) среди этой группы 
населения увеличилось на 40 процентов (бук-
вально: поднялось на 40 очков) в последнем ис-
следовании „Pew Research“. „Бремя ответст-
венности лежит на ней“, — говорит Карвилл. 
„Она должна добиться победы, а не ничьей. Ес-
ли она выигрывает в Индиане и Северной Каро-
лине, она — кандидат (буквально: номинант). 
Она должна встряхнуть систему, и, возможно, 
она уже это делает“. 

В данном случае можно говорить о сочетании 
нескольких метафорических концептов, а именно 
МК ВЫБОРЫ — ГОНКА и МК ВЫБОРЫ — БЕЙС-
БОЛ. На употребление первой конструкции ука-
зывают метафоры the race is tightening, to hold a 
narrow lead, too close to call, to win Indiana and 
North Carolina, the nominee, которые дают общее 
представление о выборах как соревновании, в 
котором одни участники отстают, а другие, на-
оборот, забирают лидирующие позиции. Сравне-
ние выборов с матчем по бейсболу формируют 
такие метафоры, как the greatest fastball, to throw 
a change-up, a pitch, a top pitchman, 10-point lead, 

to swell to 40 points, tie, которые уточняют лично-
стные характеристики кандидатов и их успехи в 
процессе участия в выборах. 

Приведенные выше аргументы позволяют 
нам сделать вывод о том, что спортивная мета-
фора часто используется в англоязычном медиа-
дискурсе для передачи информации при освеще-
нии политических и экономических событий. Она 
реализуется с помощью метафорических концеп-
тов, которые указывают на разные виды спорта. 
Наиболее частотными являются указания на ин-
дивидуальные (например, единоборства) и ко-
мандные спортивные игры. В этой связи необхо-
димо подчеркнуть, что представление событий 
политической жизни в качестве скачек или гонки 
распространено как в британском, так и в амери-
канском медиадискурсе. Но есть указания на виды 
спорта, присущие только одному из этих двух ме-
диадискурсов, например, сравнение с бейсболом в 
американском медиадискурсе и с футболом — 
в британском. Спортивные концептуальные мета-
форы позволяют сравнить политику с соревнова-
нием, при этом указывая на количество участни-
ков и характер их действий, что помогает сфор-
мировать оценку событий автором. При этом кон-
текст может формироваться за счет использова-
ния не одного метафорического концепта, а соче-
тания нескольких метафорических концептов. 
Один и тот же метафорический концепт может 
формировать как положительную, так и отрица-
тельную оценку в медиадискурсе. 
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CONCEPTUAL SPORTS METAPHOR IN ENGLISH MEDIA DISCOURSE 
ABSTRACT. Modern world develops very fast, and, undoubtedly, its development influences language. The modern mass media use 

different language means to convey information to readers or listeners, to attract their attention and form their opinions. One of such means 
is conceptual metaphor that helps create the readers’ worldview. The article analyzes conceptual sports metaphors in the modern English 
media discourse. The author refers to sports metaphors not only in the field of sports but also in politics. Both spheres are connected as they 
describe dynamic actions aimed at rivalry and achievement of positive results. Due to the multifunctional character the sports conceptual 
metaphor can be considered, on the one hand, as a mental mechanism that can create images in the human mind, and as an instrument of 
evaluation that produces stylistic effects. The research is focused on the formation of the stylistic device of metaphor induced by a sports 
metaphoric concept or a group of metaphoric concepts. The analysis of media texts shows that metaphoric concepts can indicate individual 
and collective types of sports and produce not only metaphors but other stylistic devices. 
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1. Введение 
Статья представляет собой фрагмент более 

крупного проекта, цель которого состоит в выяв-
лении механизмов дискурсивного конструирова-
ния межнациональных отношений в разных типах 
дискурса. В своём исследовании мы исходим из 
положений социального конструкционизма и ут-
верждаем, что «межнациональные отношения, 
как и любой другой социальный феномен, явля-
ются предметом дискурсивных практик — как на-
учных, так и институциональных — и через них 
могут быть поняты, поскольку их суть, их «семан-
тический капитал» есть результат сложных когни-
тивно-коммуникативных операций» [Дубровская, 
Кожемякин 2015]. Теоретическое обоснование 
проекта, а также анализ некоторых медийных и 
внешнеполитических дискурсивных практик были 
предложены нами ранее [Дубровская, Кожемякин 
2015; Ярославцева, Дубровская 2015]. 

Данная статья продолжает изучение внешне-
политического дискурса с акцентом на сопостав-
лении жанров российских и американских внеш-
неполитических практик, конструирующих межна-
циональные отношения. Композиционно статья 
состоит из 7 разделов. Раздел 2 представляет 
цели, задачи и материал исследования. В разде-
ле 3 описана методология исследования. Раздел 
4 содержит обзор научной литературы, посвя-
щенной разным аспектам внешнеполитического 
дискурса. В разделе 5 мы анализируем совре-
менный общеполитический контекст взаимоотно-
шений России и США. Анализ разных жанров 
российского и американского внешнеполитиче-

ского дискурса представлен в разделе 6. Статья 
завершается заключением и списками литерату-
ры и материалов исследования. 

2. Цели, задачи и материал исследования 
В работе, написанной на основе анализа кор-

пуса российских внешнеполитических практик 
[Ярославцева, Дубровская 2015], мы выделили 
жанры, в рамках которых осуществляется вы-
страивание межнациональных отношений России 
с другими акторами на мировой политической 
арене. Целью настоящего фрагмента исследова-
ния является сопоставительный анализ россий-
ского и американского внешнеполитического дис-
курса с точки зрения конструирования межнацио-
нальных отношений в разных его жанрах. Для 
достижения данной цели было необходимо ре-
шение нескольких задач: 
– сбор двух корпусов внешнеполитического 

дискурса (русского и американского) доста-
точного объема; 

– анализ современного политического контек-
ста российско-американских взаимоотноше-
ний; 

– выявление доминирующих жанров, конст-
руирующих межнациональные отношения; 

– разработка модели жанрового анализа; 
– применение модели анализа к собранным 

корпусам текстов. 
С целью изучения внешнеполитических дис-

курсивных практик были собраны речевые корпу-
сы. При сборе текстов мы ограничились одним 
говорящим субъектом с каждой стороны. Для 
России это министр иностранных дел РФ Сергей 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта №15-34-14001 «Политический, юридиче-
ский и масс-медийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации». 

© Ярославцева Я. А., Дубровская Т. В., 2015 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

183 

Викторович Лавров, для США — соответствую-
щий российскому министру по должности и функ-
циональным обязанностям Государственный сек-
ретарь США Джон Форбс Керри. Корпусы охваты-
вают шестимесячный период, с января по июнь 
2014 г. включительно. Выбор именно данного 
периода обоснован нами ранее: «Выбор этого 
периода обусловлен тем, что он характеризуется 
значимыми политическими событиями на между-
народной арене, приведшими к изменению меж-
национальных отношений между Западом и Вос-
током. В их числе подъем волны экстремизма и 
терроризма в Сирии, обострение противоречий 
по иранской ядерной программе, смена власти и 
последующее внутреннее военное противостоя-
ние на Украине, референдум о выходе Крыма из 
состава Украины и присоединение его к РФ, вве-
дение санкций в отношении России и ответ Рос-
сии на санкционную политику Запада. В контексте 
перечисленных событий резко обостряются меж-
дународные отношения России и США как госу-
дарств, претендующих на мировое лидерство» 
[Ярославцева, Дубровская 2015: 125]. 

В качестве источника материалов внешнепо-
литического дискурса были использованы офи-
циальные сайты Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (www.mid.ru) и Государст-
венного департамента США (www.state.gov). Вы-
ступления С. В. Лаврова и Дж. Керри содержатся 
в разделах «Пресс-служба МИД» (http://archive. 
mid.ru//bdomp/sitemap.nsf/kartaflat/03.02.03) и 
«Secretary Kerry’s Remarks» (www.state.gov/ 
secretary/remarks/index.htm) соответственно. Из 
всего представленного на сайтах МИД РФ и Гос-
департамента США материала методом сплош-
ной выборки по ключевым словам «Рос-
сия/Russia» и «США/USA» были отобраны тексты, 
в которых поднят вопрос о российско-
американских отношениях. Российский материал 
включает в себя 62 текста, общий объем которых 
составляет 108 693 словоупотребления. Корпус 
американского материала включает 65 текстов 
объемом 89 825 словоупотреблений. 

3. Методология исследования 
С точки зрения методологии работа основана 

на понимании социальной реальности в духе со-
циального конструкционизма и критического ана-
лиза дискурса. Исследование внешнеполитиче-
ского дискурса в аспекте конструирования в нем 
межнациональных отношений строится на идее 
социальной значимости дискурса, а также при-
знании диалектических, взаимообусловливающих 
отношений между языком и обществом 
[Fairclough 2004]. Важной категорией анализа 
является категория социального актора [van 
Leeuwen 2003], поскольку акцент ставится на дис-
курсивной деятельности социальных акторов, 
посредством которой осуществляется конструи-
рование межнациональных отношений. При этом 
дискурсивные практики исследуются в соответст-
вующем социальном контексте. 

Далее мы применяем модель жанрового ана-
лиза, охватывающую несколько аспектов, прин-
ципиальных с точки зрения конструирования 
межнациональных отношений: 
– контекст внешнеполитического жанра; 
– коммуникативная цель жанра; 

– состав коммуникантов; 
– языковые средства конструирования меж-

национальных отношений, репрезентация акто-
ров как сильных/слабых, дружественных/недру-
жественных (отдельные замечания, касающиеся 
средств выражения концептов «сила» и «сла-
бость» во внешнеполитическом дискурсе, были 
сделаны нами ранее [Ярославцева 2015]). 

Результаты применения данной модели к 
корпусам текстов далее обобщаются с примене-
нием элементов сопоставительного анализа. 

4. Исследования внешнеполитического 
дискурса: краткий обзор 

В период значимых политических событий на 
международной арене, влияющих на межнацио-
нальные отношения, внешнеполитический дис-
курс вызывает особый интерес исследователей. 
Политологи рассматривают термины и концепции 
внешнеполитической риторики, раскрывают их 
роль и прагматическое значение, уделяя значи-
тельное внимание инструментам внешней поли-
тики, включающим «мягкую» и «жесткую» силы 
[Будаев 2014; Гусаков 2011 и др.]. Дискурс-
аналитики исследуют суть и специфику внешне-
политического дискурса [Иохим 2014; Кожетева 
2012; Терентий 2010], его отдельные характери-
стики, например интердискурсивность [Головано-
ва 2014; Прохорова, Ардасова 2014] и лиминаль-
ность [Пономаренко 2014], а также основные 
стратегии и тактики [Друцэ 2015]. Внимание лин-
гвистов привлекает метафорика внешнеполити-
ческого дискурса, прецедентные имена, рекур-
рентные конструкции [Чудинов 2008; Белов 2010; 
Матыгина 2014; Полякова 2010, Терехова 2011], 
коммуникативные категории, например толерант-
ность [Шаповалова 2013], а также стратегии пе-
ревода и коммуникации [Волкова 2007]. 

Зарубежные исследователи также посвяща-
ют свои работы изучению внешнеполитического 
дискурса. Их интерес, в частности, вызывает Ев-
ропейский союз (ЕС) и его взаимоотношения с 
другими политическими акторами [Tekin 2008; 
Müftüler-Baç, Süleymanoğlu-Kürüm 2015; Wodak, 
Boukala 2015]. Особое внимание представителей 
европейского дискурсивного анализа привлекает 
публичная дипломатия и роль ЕС [Rasmussen 
2009]. Существующие методологические подходы 
способствуют выявлению языковой специфики 
внешнеполитического дискурса, но с акцентом на 
конструирование межнациональных отношений, 
задействующих по меньшей мере две стороны, 
внешнеполитические практики рассматривались 
весьма ограниченно. Кроме того, неисследован-
ным остается жанровый аспект внешнеполитиче-
ского дискурса. Поэтому перспектива исследова-
ния нам представляется в том, чтобы выявить ме-
ханизмы конструирования межнациональных от-
ношений, специфические для внешнеполитических 
практик, включающих социальных акторов, их ин-
тенции, действия и систему взаимоотношений. 

5. Современный контекст  
российско-американских отношений 

Российская Федерация и Соединенные Шта-
ты Америки как государства, претендующие на 
мировое лидерство, ведут интенсивную диплома-
тическую деятельность. Главным направлением 
внешней политики РФ является «доведение до 
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широких кругов мировой общественности полной 
и точной информации о ее позициях по основным 
международным проблемам, о внешнеполитиче-
ских инициативах и действиях Российской Феде-
рации, о процессах и планах ее внутреннего со-
циально-экономического развития, о достижениях 
российской культуры и науки» [Концепция 2013]. 
Внешнеполитическая деятельность США направ-
лена на борьбу с социальными, экономическими, 
техногенными и экологическими вызовами и угро-
зами международной безопасности: «Основная 
цель департамента заключается в формировании 
и сохранении мирного, процветающего, справед-
ливого и демократического мира, а также обеспе-
чении условий для устойчивого развития во благо 
американского народа и людей во всем мире» [FY 
2014 Agency Financial Report] (перевод с англий-
ского мой. — Я. Я.). С учетом поставленных це-
лей Россия и США осуществляют отличную друг 
от друга внешнеполитическую деятельность. Как 
следует из процитированных документов, внеш-
неполитическая деятельность РФ направлена на 
укрепление своей позиции в мировом сообществе 
и усиление собственной роли в разрешении меж-
дународных конфликтов и споров. Внешняя поли-
тика США как лидера мировой политики, претен-
дующего на статус «флагмана демократии», со-
стоит в продвижении во всем мировом сообщест-
ве ценностей свободы и демократии, чем гаран-
тируется безопасность в мире. 

Реализация внешней политики различной на-
правленности в отношении актуальных политиче-
ских проблем предопределяет взаимоотношения 
акторов на международной арене. В настоящее 
время достаточно четко прослеживается конфрон-
тация в российско-американских отношениях по 
причине столкновения интересов на Ближнем и 
Среднем Востоке, где оба государства стремятся 
усилить свое влияние. Как полагают отечественные 
политологи, противостояние двух государств в дан-
ном регионе связано с реализацией различных 
внешнеполитических подходов к урегулированию 
сирийского кризиса и иранской ядерной программе 
[Неронова 2014; Волков 2014]. 

Негативно отразились на российско-амери-
канских отношениях расхождения в осуществле-
нии внешнеполитической деятельности на Украи-
не, где в январе — феврале 2014 г. массовые 
протесты в поддержку евроинтеграции государст-
ва выливаются в вооруженные конфликты по 
всей стране [Соловьев 2014]. По мнению отече-
ственных политологов, последующие украинские 
события, включающие смену власти, изменение 
конституции, увольнение старого руководства 
страны и назначение нового, поддерживаются 
США, но вызывают сомнения в своей легитимно-
сти у России, Крыма и ряда восточных регионов 
Украины. США, в свою очередь, не признает ле-
гитимным референдум Крыма о статусе автоно-
мии и вхождении в состав РФ, а также создание 
на востоке страны Донецкой Народной Республи-
ки и Луганской Народной Республики. США, не 
соглашаясь с действиями России в ходе украин-
ского кризиса, вводят политические и экономиче-
ские санкции против ряда физических и юридиче-
ских лиц России, приостанавливают сотрудниче-
ство в военно-технической сфере, отменяют ряд 

мероприятий в рамках двустороннего сотрудни-
чества. Россия принимает решение ввести ответ-
ные санкции, в число которых входят меры воз-
действия на физические и юридические лица 
США и продовольственное эмбарго [Войтолов-
ский 2014]. В исследованиях западных экспертов 
Россия представляется большой угрозой для все-
го мирового сообщества [Mankoff, Kuchins 2015]. 
Отечественные политологи, в свою очередь, 
заявляют о замалчивании западными аналити-
ками правдивой информации о России и отме-
чают чрезмерную идеологическую направлен-
ность исследований американских экспертов 
[Шаклеина 2014]. 

6. Жанры внешнеполитического дискурса 
Внешнеполитический дискурс составляет ас-

пект дипломатических практик, которые опреде-
ляют положение государства на мировой полити-
ческой арене и его взаимоотношения с другими 
социальными акторами. Под дипломатией подра-
зумевается «официальная деятельность глав 
государств, правительств, специальных органов 
внешних сношений и их зарубежных представи-
тельств по осуществлению переговоров, пере-
писки, невоенных практических мероприятий с 
учетом конкретных условий и характера решае-
мых задач ради отстаивания внешнеполитиче-
ских целей, защиты прав и интересов государст-
ва, его учреждений и граждан за границей» [Его-
ров 2013: 11—12]. Из приведенного определения 
видно, что внешнеполитический дискурс реализу-
ет цели и задачи внешней политики по защите 
интересов государства и его граждан и предпола-
гает применение целого ряда жанров, как устных, 
так и письменных. 

Главы российского и американского внешних 
ведомств осуществляют внешнеполитическую 
деятельность в форме разнообразных жанров. 
Для изучения мы выбираем только устные пуб-
личные жанры. 

Список жанров министра иностранных дел 
РФ, обозначенных на сайте МИД, включает вы-
ступления, ответы на вопросы СМИ, интервью и 
комментарии. Сайт Госдепартамента США также 
предоставляет информацию о жанрах речи гос-
секретаря и содержит remarks (выступления), 
press availability (пресс-конференции), interview 
(интервью) и press statements (заявления для 
прессы). Представленная информация свиде-
тельствует о значительном параллелизме жанро-
вых систем в речах министра иностранных дел 
РФ и госсекретаря США. Кроме того, можно гово-
рить о типичной интенции, объединяющей жанры 
внешнеполитического дискурса. Представляется, 
что внешнеполитический дискурс, будучи разно-
видностью политического дискурса, направленно-
го на борьбу за власть, имеет те же функции. В их 
число Е. И. Шейгал включает: а) интеграцию и 
дифференциацию групповых агентов политики; 
б) развитие конфликта и установление консенсу-
са; в) осуществление вербальных политических 
действий и информирование о них; г) создание 
«языковой реальности» поля политики и ее ин-
терпретацию; д) манипуляцию сознанием и кон-
троль за действиями политиков и электората 
[Шейгал 2000: 9]. Эти функции реализуются, од-
нако, в специфическом — внешнеполитическом — 
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контексте, который предполагает участие соци-
альных акторов, представляющих разные госу-
дарства. Языковые формы реализации функций 
конструируют межнациональные отношения, и 
именно с этой точки зрения мы рассмотрим пред-
ставленные жанры. 

6.1. Выступления 
Российский и американский материал вклю-

чает 46 и 30 монологических выступлений соот-
ветственно. С точки зрения ситуативного контек-
ста, в котором данный жанр встречается в речах 
дипломатов, имеет смысл выделить некоторые 
субжанры выступления: выступление до начала и 
по итогам переговоров с уполномоченными пред-
ставителями иностранных государств, выступле-
ние на международных и национальных меро-
приятиях, брифинг и вступительное слово. Отме-
тим при этом, что выступления до начала перего-
воров с дипломатическими лицами и брифинг не 
встретились нам в материале российского внеш-
неполитического дискурса. 

В ходе выступлений главы внешних ведомств 
излагают итоги дипломатических переговоров с 
представителями иностранных государств, пред-
ставляют свое видение событий, происходящих 
на международной арене, а также сообщают о 
внесенных предложениях по урегулированию 
вопросов мирового масштаба. Непосредствен-
ным адресатом таких публичных выступлений 
являются представители СМИ. В то же время 
надо понимать, что СМИ выступают в качестве 
посредника, ретранслятора внешнеполитического 
дискурса для более широкой аудитории адреса-
тов, охватывающей граждан разных стран и 
идеологических групп. 

Дискурсивно конструируя внешнеполитиче-
скую действительность, С. В. Лавров и Дж. Керри 
как представители государств преследуют цель 
занять лидирующие позиции на международной 
арене, влиять на ход значимых политических со-
бытий, а также воздействовать на решения дру-
гих политических акторов. Указание на участни-
ков международных политических процессов и 
обозначение своих отношений с ними является 
одним из механизмов конструирования межна-
циональных отношений. В контексте выступления 
по итогам переговоров с министром иностранных 
дел и сотрудничества Испании Х. М. Гарсиа-
Маргальо глава российского внешнего ведомства 
апеллирует к иным политическим акторам, не 
вовлеченным в дипломатические переговоры. Он 
делает это в имплицитной форме, используя ме-
стоимение тем и существительное сосед, кото-
рые имеют в качестве предметов референции 
США и Украину соответственно: 

(1) Если мы даем такие „поблажки“ тем, 
кто сейчас пытаются руководить нашим 
великим, добрым, историческим соседом, то 
все должны понимать, что дурной пример зара-
зителен, и необходимо быть последователь-
ным во всем без всяких двойных стандартов. 
(Лавров, 05.03.2014). 

Российский министр дискурсивно конструи-
рует присутствие на международной арене трех 
политических акторов (мы, те, сосед), тесно свя-
занных между собой социально значимыми от-
ношениями. Примечательным является то, что 

два политических актора представляются во 
фрагменте речи С. В. Лаврова сильными сторо-
нами (мы, которые даем такие «поблажки» и те, 
кто сейчас пытаются руководить). Однако 
сильные акторы, Россия и США, имеют разную 
аксиологическую нагрузку. США оцениваются 
отрицательно (дурной пример), тогда как России 
приписываются положительные качества (после-
довательным, без двойных стандартов). 

Дж. Керри в своих выступлениях избегает 
имплицитной референции. В представленном 
отрывке выступления госсекретарь США открыто 
апеллирует к России с требованием изменить 
свою политику. Таким образом эксплицитно кон-
струируется противостояние двух сильных поли-
тических акторов (Западный альянс во главе с 
США и Россия), способных оказывать влияние на 
других акторов: 

(2) …we are in full agreement that it is critical 
for Russia to show in the next hours, literally, that 
they are moving to help disarm the separatists, to 
encourage them to disarm, to call on them to lay 
down their weapons and begin to become part of a 
legitimate political process. And the European 
Community will be meeting on their component of 
the sanctions. We all agree that they need to be 
ready (Kerry, 26.06.2014). 

…Мы пришли к соглашению, что для России 
критически важно показать буквально в бли-
жайшие часы, что она способствует разоруже-
нию сепаратистов, что побуждает их разору-
жаться, что призывает их сложить оружие и 
присоединиться к законному политическому 
процессу. Что касается Европейского союза, то 
он проведет встречу по вопросу санкций со сво-
ей стороны. Мы все придерживаемся мнения, 
что они должны быть готовы. 

Борьба сильных политических акторов за 
власть дискурсивно конструируется посредством 
оценочных тактик. Россия в речи российского ми-
нистра представлена как придерживающаяся 
мирной позиции и участвующая в процессах 
сближения государств мира. Такая сила имеет 
конструктивный характер и репрезентируется при 
помощи лексики со значением единения: 

(3) Наша страна на протяжении многих лет 
последовательно выступает за укрепление 
коллективных усилий в интересах поиска со-
лидарных ответов на общие для всех госу-
дарств вызовы (Лавров, 11.04.2014). 

Дж. Керри создает иную репрезентацию 
внешнеполитической обстановки: 

(4) …Russia has instead chosen an illegitimate 
course of armed violence to try and achieve with 
the barrel of a gun and the force of a mob what 
couldn’t be achieved any other way. They’ve tried to 
create enough chaos in the east to delay or delegit-
imize the elections, or to force Ukraine to accept a 
federalism… (Kerry, 24.04.2014). 

Вместо этого Россия выбрала незаконный 
путь вооруженного насилия, чтобы под дулом 
пистолета и силой толпы попытаться дос-
тичь того, чего нельзя достичь другим спосо-
бом. Она попыталась создать такой уровень 
хаоса на Востоке, чтобы отсрочить или деле-
гитимизировать выборы или заставить Украи-
ну согласиться на федерализацию… 
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В представленном примере Россия конструи-
руется как государство, применяющее силу в от-
ношении некоторых политически ослабленных 
акторов (the force of a mob, to force). Для создания 
образа агрессивно настроенной страны глава 
американского внешнего ведомства использует 
милитарную лексику (armed violence, the barrel of 
a gun). Все проводимые действия России на Ук-
раине признаются нелигитимными (an illegitimate 
course, delegitimize). Кроме того, применяется 
тактика отрицательной оценки, которую мы обо-
значаем как предъявление вины через демонст-
рацию последствий деликта [Дубровская 2014: 
150]. Последствием действий России в американ-
ской речи представлен хаос на Востоке Украины 
(chaos in the east). 

Сила (strength), как она репрезентируется в 
дискурсе госсекретаря Дж. Керри, заключается в 
объединении партнеров во главе с США для про-
тиводействия России. Отметим неоднократные 
повторения лексических единиц со значением 
объединения: 

(5) So we find ourselves in a defining moment 
for our transatlantic alliance, and nobody should 
mistake that. And we are prepared to do what we 
need to do, and to go the distance, to uphold that 
alliance. Our strength will come from our unity. And 
the strength of our alliance always has come from 
our unity over the course of the 65 years. So to-
gether, we have to push back against those who 
want to try to change sovereign borders by force 
(Kerry, 29.04.2014). 

Таким образом, наступает решающий мо-
мент для Трансатлантического альянса, и все 
должны это понимать. И мы готовы делать 
то, что необходимо, и идти дальше, чтобы 
поддерживать этот союз. Наша сила исходит 
из нашего единства. Сила нашего союза всегда 
исходила из нашего единства в течение 65 лет. 
Таким образом, вместе мы должны дать отпор 
тем, кто пытается изменить суверенные гра-
ницы силой. 

В знак сопротивления в борьбе за мировое 
влияние в дискурсе госсекретаря США употреб-
ляются ультиматумы и угрозы: 

(6) President Putin and Russia face a choice. If 
Russia chooses the path of de-escalation, the 
international community — all of us — will welcome 
it. If Russia does not, the world will make sure that 
the cost for Russia will only grow (Kerry, 
24.04.2014). 

Президент Путин и Россия стоят перед 
выбором. Если Россия выбирает путь деэскала-
ции, то международное сообщество — все мы 
— будет приветствовать его. Если Россия 
этого не сделает, то весь мир позаботится о 
том, чтобы плата для России увеличилась. 

Придаточные условия в данном фрагменте 
фактически конструируют ситуацию, в которой 
Россия ставится перед выбором вариантов дей-
ствий, навязываемых ей со стороны США.  

Следует отметить, что на международных 
мероприятиях, где присутствуют обе стороны 
российско-американских отношений, а также при 
личном общении С. В. Лаврова и Дж. Керри дис-
курс меняется. Смягчая формулировки, главы 
внешних ведомств конструируют не противостоя-

ние России и США, а значимость их взаимоотно-
шений: 

(7) Let me just say that it’s a pleasure for me to 
be able to welcome Foreign Minister Lavrov so that 
we have an opportunity to be able to discuss issues 
of obvious importance to the relationship between 
the United States and Russia, but obviously even 
more so important to everybody who wants to see 
peace and stability in Ukraine and progress on other 
issues of concern that we share together (Kerry, 
05.06.2014). 

Позвольте мне просто сказать, что я рад 
приветствовать министра иностранных дел 
Лаврова, что у нас имеется возможность обсу-
дить вопросы, несомненно значимые для отно-
шений США и России, но еще более значимые 
для тех, кто хочет видеть мир и стабильность 
на Украине, а также прогресс в урегулировании 
других вопросов, представляющих интерес для 
обеих сторон. 

Сохранение, развитие и укрепление межна-
циональных отношений получают вербальное 
выражение в таких единицах с положительно-
оценочной семантикой, как a pleasure, to welcome, 
to discuss, relationship, progress. 

6.2. Пресс-конференции  
и ответы на вопросы СМИ 

Пресс-конференция относится к самостоя-
тельному жанру американского материала внеш-
неполитического дискурса и не является абсо-
лютным аналогом жанра ответов на вопросы 
СМИ российского материала. Жанр пресс-
конференции, включающий 16 единиц собранного 
материала, характеризуется наличием монологи-
ческого вступления главы американского внешне-
го ведомства. Оно посвящено политическим, со-
циальным, культурным отношениям с тем или 
иным государством (в зависимости от того, где 
проводится пресс-конференция), а также основ-
ным проблемам мирового масштаба. Далее сле-
дуют вопросы журналистов по поводу актуальных 
на момент пресс-конференции политических собы-
тий. Жанр ответов министра иностранных дел РФ 
на вопросы СМИ (8 единиц от всего материала) 
имеет свою специфику. С точки зрения ситуатив-
ного контекста данный жанр используется после 
выступления российского министра по итогам пе-
реговоров с уполномоченными представителями 
иностранных государств, в ходе участия министра 
в международных и национальных мероприятиях, 
а также в ходе специально организованной встре-
чи министра с прессой. Темы и содержание отве-
тов задаются как контекстом, политической ситуа-
цией, так и непосредственно вопросами журнали-
стов. В вопросах журналистов может быть уже 
заложено определенное видение межнациональ-
ных отношений, и политики, отвечающие на во-
просы, либо высказывают суждения, поддержи-
вающие пропозицию, либо отрицают истинность 
пропозиции вопроса. Примером первого варианта 
представляется следующий пример: 

(8) Вопрос: Считаете ли Вы, что Соединен-
ные Штаты могут стоять за конфликтом на 
Украине? 

С. В. Лавров: Мы уже давали наши оценки. 
На Украине назревали противоречия. Для нас 
очевидно, что они были активно использованы 
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нашими западными партнерами в Евросоюзе и 
США для продвижения своей повестки дня, 
своих односторонних целей, забывая об ин-
тересах всего украинского народа… (Лавров, 
06.05.2014). 

Пропозиция вопроса (Соединенные Штаты 
могут стоять за конфликтом на Украине) полу-
чает подтверждение в высказывании российского 
министра (противоречия… были активно исполь-
зованы нашими… парнерами). Кроме того, обстоя-
тельства для продвижения своей повестки дня, 
своих односторонних целей, забывая об интере-
сах всего украинского народа дискурсивно конст-
руируют силу западных государств, которая заклю-
чается в проявлении свободы действий и нежела-
нии считаться с другими политическими акторами. 

В следующем примере из коммуникации в 
рамках пресс-конференции Генштаба НАТО 
Дж. Керри поддерживает догадку журналиста, но 
затем предлагает более общее объяснение ак-
тивности НАТО, чем реакция на наращивание 
российского военного потенциала: 

(9) Question: …This readiness action plan that 
NATO is preparing — is that something that addresses 
the Russian arms buildup and increasing number of 
military provocations in the Baltic Sea region? 

Secretary Kerry: Well, it certainly — that is part 
of it. But it’s also much broader than that. It’s an ef-
fort to recognize that we’re living in a different world. 
The type of threats that existed in the past are not 
what played out in Crimea, where you had soldiers 
who were hiding behind masks and without any 
identification on them, and a massive public rela-
tions campaign simultaneously denying the reality of 
what everybody was seeing on the ground; where 
you had this incredible capacity for deception, for 
denial, which was both a surrogate effort of a gov-
ernment and a linkage to activists, terrorists, and 
others (Kerry, 25.06.2014). 

Вопрос: …Этот план действий по обеспе-
чению готовности, над которым работает 
НАТО, связан с накоплением российских воору-
жений и увеличением числа военных провокаций 
в Балтийском регионе? 

Секретарь Керри: Ну, конечно, частично. Но 
есть и более важные причины. Это попытка 
понять, что мы живем в ином мире. Те угрозы, 
которые существовали в прошлом, не похожи 
на те, которые разыгрывались в Крыму, где 
были солдаты в масках и без каких-либо опозна-
вательных знаков, и одновременно мощные пи-
ар-кампании, отрицавшие то, что происходило 
там на самом деле; где проявилась невероят-
ная способность к обману, отрицанию очевид-
ного, которая отразила и псевдопопытки со-
хранить контроль, и связь с активистами, 
террористами и другими группами. 

Кроме того, используя милитарную лексику 
(threats, soldiers, masks, activists, terrorists), госсекре-
тарь США дискурсивно конструирует отношения 
России и США в контексте возможного активного 
военного противостояния двух государств. 

6.3. Интервью 
Интервью составляют 6 и 14 единиц в рус-

ском и американском материале соответственно. 
В отличие от жанра ответов на вопросы СМИ и 
жанра пресс-конференции, данный диалогиче-

ский жанр функционирует в ходе организуемого 
телевизионной программой или телевизионным 
каналом, радиостанцией, информационным агент-
ством личного общения журналиста с главами 
внешних ведомств. С точки зрения имплицитной 
цели интервью направлены на демонстрирование 
и распространение идеологических ценностей. 
Так, в следующем фрагменте вопрос Владимира 
Соловьева использован российским министром как 
повод для обсуждения необходимого формирова-
ния полицентричного мироустройства: 

(10) Вопрос: Те, кто „маме назло отморажи-
вает уши“, оставили нас в одиночестве или 
есть кто-то за нас? Мы одни? У нас есть, к 
сожалению, всегда голосующие так же, как 
мы — Северная Корея, что не лучший пример. 
Они назло США готовы все что угодно „себе 
отморозить“. Поддерживают ли Россию стра-
ны, про которые можно сказать „мудрые люди“? 

С. В. Лавров: У нас серьезная поддержка. 
Если страны поменьше все-таки не могут себе 
позволить говорить об этом открыто, потому 
что слишком зависимы от Запада экономиче-
ски и финансово, то страны, ощущающие 
себя более самостоятельно и серьезно под-
ходящие к международным отношениям, пони-
мают, о чем сейчас идет речь. Речь сейчас 
идет не о том, что нужно обязательно помочь 
украинцам преодолеть кризис, хотя это важно, 
а, как я уже сказал, о переформатировании 
мировой системы, объективном формиро-
вании полицентричного мироустройства. В 
конце марта в Гааге в рамках Саммита по 
ядерной безопасности мы встречались с мини-
страми иностранных дел стран БРИКС. Было 
принято заявление, в котором подчеркивается 
необходимость избегать вмешательства 
во внутренние дела других стран, осуждает-
ся любая политика односторонних санкций и 
выражается приверженность всем принци-
пам Устава ООН во всей их совокупности 
(Лавров, 11.04.2014). 

С. В. Лавров в основу дискурсивной репре-
зентации биполярности мира (западный мир со 
странами, которые от него зависимы экономиче-
ски и финансово, и страны БРИКС, ощущающие 
себя более самостоятельно) помещает принци-
пы независимости/независимости и соблюде-
ния/несоблюдения Устава ООН.  

На вопрос журналиста о готовности бойкоти-
рования встречи G8 в Сочи по причине агрессии 
России по отношению к Украине глава американ-
ского внешнего ведомства дает положительный 
ответ, при этом даже допуская возможность ис-
ключения России из «Большой восьмерки»: 

(11) Question: Are we actually prepared, Mr. 
Secretary, to boycott the G-8 meeting there? 

Secretary Kerry: Well, absolutely prepared to if 
this — if we can’t resolve it otherwise. <…> We’re 
prepared to mediate, to help. We’re prepared to 
provide economic assistance of a major sort. We 
want the Congress to join us in providing that assis-
tance. We hope that this can be resolved according 
to the standards of the 21st century, and frankly, ac-
cording to the standards of the G-8. If Russia wants 
to be a G-8 country, it needs to behave like a G-8 
country. And I guarantee you that everybody is de-
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termined that if this cannot be resolved in a rea-
sonable, modern, 21st century manner, there are 
going to be repercussions (Kerry, 02.03.2014). 

Вопрос: Мы готовы, господин Секретарь, 
бойкотировать встречу G8 там? 

Секретарь Керри: Мы абсолютно готовы к 
этому — если мы не можем решить это иным 
способом <…> Мы готовы выступить посред-
ником, помогать. Мы готовы обеспечить хоро-
шую экономическую поддержку. Мы хотим, что-
бы Конгресс присоединился к нашей готовности 
обеспечить такую поддержку. Мы надеемся, 
что это можно решить в соответствии со 
стандартами XXI века и, честно говоря, в со-
ответствии со стандартами G8. Если Россия 
хочет быть страной G8, она должна вести себя 
как страна G8. И я гарантирую вам, чтобы по-
нимал каждый, что если вопрос не решается 
разумным, современным способом, способом 
XXI века, то будут последствия. 

В ответе госсекретаря Дж. Керри США конст-
руируются как нейтральная сторона, медиатор, 
помогающий разрешить конфликт. Однако при 
этом американская сторона выдвигает ультима-
тумы и угрозы а вдрес России. 

6.4. Заявления для прессы 
В монологических речах Дж. Керри встреча-

ется жанр заявлений для прессы, включающий 5 
единиц. С точки зрения ситуативного контекста их 
можно разделить на два класса. Первый класс 
заявлений охватывает этикетные жанры по-
здравления в адрес государств со значимыми для 
них достигнутыми соглашениями или с важными 
официальными праздниками. Для них характерно 
применение перформативных форм (I congratu-
late), эксплицитно маркирующих жанр: 

(12) I congratulate the people of Russia as you 
celebrate your National Day on June 12, the anniver-
sary of the peaceful establishment of the sovereign 
Russian Federation (Kerry, 11.06.2014). 

Я поздравляю народ России по случаю 
празднования 12 июня Дня независимости, го-
довщины мирного становления суверенной Рос-
сийской Федерации. 

Второй класс заявлений прямо противополо-
жен по своей оценочной составляющей. Это пуб-
личные послания какому-либо политическому 
актору, вызвавшему осуждение со стороны США. 
Приведем пример такого осуждения: 

(13) The United States condemns the Russian 
Federation's invasion and occupation of Ukrainian 
territory, and its violation of Ukrainian sovereignty 
and territorial integrity in full contravention of Rus-
sia’s obligations under the UN Charter, the Helsinki 
Final Act, its 1997 military basing agreement with 
Ukraine, and the 1994 Budapest Memorandum. This 
action is a threat to the peace and security of 
Ukraine, and the wider region (Kerry, 01.03.2014). 

США осуждают вторжение Российской Фе-
дерации и оккупацию территории Украины и 
нарушение украинского суверенитета и терри-
ториальной целостности, что является пря-
мым нарушением обязательств России в соот-
ветствии с Уставом ООН, Заключительным 
актом Хельсинкских соглашений, договором 
1997 года о базировании войск на территории 
Украины и Будапештским меморандумом 1994 

года. Это действие является угрозой для мира 
и безопасности Украины и региона в целом. 

В представленном отрывке речи Дж. Керри 
дискурсивно конструируется силовое давление 
России на слабого политического актора при по-
мощи военной лексики (invasion, occupation, viola-
tion, threat). Госсекретарь США конструирует Рос-
сию как агрессивного актора и эксплицитно выра-
жает осуждение посредством глагола речи con-
demn. 

6.5. Комментарий 
Комментарий, включающий всего 2 единицы 

и являющийся жанром монологической речи 
С. В. Лаврова, не имеет аналога в выступлениях 
Дж. Керри. Непосредственная цель коммента-
рия — краткое пояснение содержания мероприя-
тия и подведение его итогов. Оба комментария 
были даны прессе по итогам встречи с госсекре-
тарем США Дж. Керри. Акцент ставится на необ-
ходимости совместных действий, обозначенных 
метафорически (искать точки соприкосновения, 
выработать общую позицию и др.). Имеющиеся 
противоречия отмечаются как факт, но их суть не 
раскрывается (выразили несовпадающие точки 
зрения): 

(14) С. В. Лавров: Мы провели очень интен-
сивные переговоры с Государственным секре-
тарем США Дж. Керри по вопросам, касающимся 
кризиса на Украине. Выразили несовпадающие 
точки зрения на его причины. Тем не менее мы 
согласились с необходимостью искать точки 
соприкосновения, чтобы выработать общую 
позицию относительно путей дипломатиче-
ского урегулирования ситуации в интересах 
украинского народа. Обе стороны внесли свои 
предложения о том, как можно добиться деэс-
калации применительно к политической ситуа-
ции, ситуации в области безопасности как на 
Украине, так и вокруг нее (Лавров, 30.03.2014). 

В приведенном комментарии взаимодействие 
России и США представляется ключом к решению 
многочисленных внешнеполитических вопросов. 
Поскольку жанр предполагает комментирование 
уже произошедшего события и его результатов, для 
него характерно применение форм прошедшего 
времен (выразили, согласились, внесли). 

7. Выводы 
Представим выявленные в материале жанры 

в виде таблицы. В скобках указано количество 
единиц выделенных жанров. Из таблицы видно, 
что жанры выступления и интервью характеризу-
ют как речь российского министра, так и речь гос-
секретаря США. Ответы на вопросы СМИ и 
пресс-конференции можно обозначить как не со-
всем идентичные, но параллельные по своим 
установкам и формальным критериям жанры. 
Заявления для прессы типичны для речи амери-
канского дипломата, тогда как жанр комментария 
встречается только в российском материале. 

Таблица 1 
Жанры внешнеполитического дискурса 

Российский Американский 
выступления (46) выступления (30) 
ответы на вопросы 
СМИ (8) 

пресс-конференции (16) 

интервью (6) интервью (14) 
комментарии (2) заявления для прессы (5) 
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Количественные данные свидетельствуют, 
что самыми частотными жанрами внешнеполити-
ческого дискурса и в российском, и в американ-
ском материале являются выступления. Именно 
монологический жанр выступления с более или 
менее продуманной заранее стратегией позволя-
ет реализовать функцию борьбы за власть на 
мировой арене, характерную для внешнеполити-
ческого дискурса. Одним из инструментов реали-
зации этой функции является конструирование в 
жанрах внешнеполитического дискурса специфи-
ческих репрезентаций отношений между полити-
ческими акторами, государствами. В основе ре-
презентаций лежат задачи продвижения своих 
интересов на международной арене, идеологиче-
ские установки акторов, а также ситуативные 
факторы. Спектр прагмалингвистических средств, 
применяемых для конструирования межнацио-
нальных отношений, включает оценочные страте-
гии и тактики, оценочную лексику, лексику со зна-
чением единения и конфронтации, милитарную 
лексику, метафоры, некоторые грамматические 
формы (н-р, прошедшее время глагола, прида-
точные условия), повторы. В результате их при-
менения политические акторы дискурсивно кон-
струируют сильных и слабых политических акто-
ров и такую картину межнациональных отноше-
ний, которая в наибольшей степени соответству-
ет целям говорящих в данном политическом и 
ситуативном контексте. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Белов Е. С. Перцептивные и пространственные метафо-
ры в российском внешнеполитическом дискурсе // Вестн. 
Челяб. гос. ун-та. 2010. № 11 (192). С. 12—15. 

2. Будаев А. В. Роль «мягкой силы» во внешней политике 
России: автореф. дис. … канд. полит. наук. — М., 2014.  

3. Волков С. В. Взаимоотношения США и Японии: взгляд 
из России // Власть. 2014. № 2. С. 114—118. 

4. Волкова Т. А. Дипломатический дискурс в аспекте стра-
тегичности перевода и коммуникации : автореф. дис. … канд. 
филол. наук. — Тюмень, 2007. 

5. Войтоловский Ф. Г. Российско-американские отношения в 
контексте украинского кризиса: тенденции и перспективы // 
Пути к миру и безопасности. 2015. № 1 (48). С. 67—84. 

6. Голованова Д. А. Интердискурсивность дипломатиче-
ского дискурса // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2014. № 7 
(92). С. 25—30. 

7. Гусаков А. В. «Жесткая» и «мягкая» сила как инстру-
менты внешней политики США // Вестн. Ин-та стратегиче-
ских исследований ПГЛУ : сб. науч. тр. 2011. № 1. С. 15—17. 

8. Друцэ А. Ю. Реализация стратегий и тактик уклонения 
от ответа в современном дипломатическом дискурсе // Вестн. 
Моск. гор. пед. ун-та. 2015. № 2 (18). С. 98—106. 

9. Дубровская Т. В. Речевые жанры «осуждение» и «обви-
нение» в русской и английской лингвокультурах. — Пенза : 
Изд-во ПГУ, 2014. 

10. Дубровская Т. В., Кожемякин Е. А. Конструирование 
межнациональных отношений в СМИ: специфика репрезен-
таций // Науч. вед. Белгород. гос. ун-та. Сер.: Гуманитарные 
науки. 2015. Т. 26 (в печ.). 

11. Егоров В. П. Дипломатический протокол и этикет : 
учеб. пособие. — М. : Юридический ин-т МИИТа, 2013. 

12. Иохим А. Н. Специфика формирования внешнеполити-
ческого дискурса (на материале внешней политики России в 
2008—2010 гг.) // Политика и общество. 2014. № 9 (117). 
С. 1140—1147. 

13. Кожетева А. С. Дипломатический дискурс как особый 
вид институционального дискурса // Науч. вестн. Воронеж. 
гос. архитектур.-строит. ун-та. 2012. № 1 (17). С. 54—63. 

14. Концепция внешней политики Российской Федерации : 
(утв. Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 

12 февр. 2013 г.). URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/ 
6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (дата обращения: 
12.08.2015). 

15. Матыгина Е. Б. Концептуальный метафорический сце-
нарий «Путь к демократии» во внешнеполитическом дискур-
се Кондолизы Райс // Политическая лингвистика. 2014. 
№ 4 (50). С. 258—263. 

16. Неронова А. В. США, Россия и Китай в Ближневосточ-
ном регионе: специфика современных взаимоотношений и 
перспектива // Вестн. КРСУ. 2014. № 11. С. 169—173. 

17. Полякова И. С. Прецедентное имя как элемент образа 
России в дискурсе американского политика (на материале 
обращений К. Райс, 2005—2009) // Образ России в зарубеж-
ном политическом дискурсе: стереотипы, мифы и метафоры : 
материалы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 13—17 сент. 
2010) / гл. ред. А. П. Чудинов ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екате-
ринбург, 2010. С. 140—143. 

18. Пономаренко О. В. Понятие лиминальности в лингво-
философской детерминации дипломатического дискурса // 
Филология и искусствоведение. 2014. № 12 (14). URL: 
http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1819 (дата 
обращения: 10.08.2015). 

19. Прохорова О. А., Ардасова О. О. Дискурс дипломатии в 
системе смежных дискурсов // Наука и мир. 2014. № 5 (9). 
С. 101—103. 

20. Соловьев Э. Г. Украинская рулетка в трансформации 
российско-американских отношений // Россия и новые госу-
дарства Евразии. 2014. № 4 (25). С. 34—51. 

21. Терентий Л. М. Специфика дипломатического дискурса 
как формы коммуникации // Вопр. когнитивной лингвистики. 
2010. № 1. С. 47—56. 

22. Терехова Е. В. Критерии выделения и особенности 
функционирования рекуррентных конструкций в английском 
политическом и дипломатическом дискурсе // Вестн. Ново-
сиб. гос. ун-та. 2011. № 1. С. 102—108. 

23. Чудинов А. П. Российская политическая метафора в на-
чале XXI века // Политическая лингвистика. 2008. № 1 (24). 
С. 86—93. 

24. Шаклеина Т. А. О войне, победе и российско-американ-
ских отношениях. URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/ 
document271101.phtml (дата обращения: 06.09.2015). 

25. Шаповалова Т. А. Коммуникативная категория толе-
рантности и ее реализация в современном политическом 
дискурсе : автореф. дис. … канд. филол. наук. — Саратов, 
2013. 

26. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : дис. 
… д-ра филол. наук. — Волгоград, 2000. 

27. Ярославцева Я. А., Дубровская Т. В. Корпус российско-
го внешнеполитического дискурса в жанровом аспекте (на 
материале выступлений министра иностранных дел Россий-
ской Федерации С. В. Лаврова) // Научный диалог. 2015. 
№ 6 (42). С. 121—139. 

28. Ярославцева Я. А. Языковые средства выражения кон-
цептов «сила» и «слабость» во внешнеполитическом дискур-
се (на примере речи министра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова перед членами Совета Безопасности ООН) // Язык. 
Право. Общество : материалы 3-й Междунар. науч.-практ. 
конф. — Пенза : Изд-во Пензен. гос. ун-та, 2015. С. 199—202. 

29. Department of State FY 2014 Agency Financial Report. 
URL: http://www.state.gov/s/d/rm/index.htm#mission (date of 
access: 15.08.2015). 

30. Fairclough N. Analysing Discourse : Textual Analysis for 
Social Research. — London ; New York : Routledge, 2004. 

31. Mankoff J., Kuchins A. Russia, Ukraine, and U. S. Policy 
Options: A Briefing Memo / The Center for Strategic and Interna-
tional Studies. 2015 URL: http://csis.org/files/publication/ 
150129_Mankoff_RussiaUkraineUSOptions_Web.pdf (date of 
access: 06.09.2015). 

32. Müftüler-Baç M. Deliberations in the Turkish parliament: 
The external perceptions of European foreign policy // Journ. of 
Language and Politics. 2015. № 14, 2. P. 258—284. 

33. Rasmussen S. B. Discourse Analysis of EU Public Diplo-
macy: Messages and Practices / Netherlands Institute of Interna-
tional Relations ‘Clingendael’. 2009. URL: http://www. 
clingendael.nl/sites/default/files/20090700_cdsp_discussion_pape
r_115_Rasmussen.pdf (date of access: 22.08.2015). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405147
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405147
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362469
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362469
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F


Политическая лингвистика 3 (53)'2015 

190 

34. Tekin B. Ç. The construction of Turkey’s possible EU 
membership in French political discourse // Discourse & Society. 
2008. № 19 (6). P. 727—763. 

35. Van Leeuwen T. The Representation of Social Actors // 
Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis / 
Carmen Rosa Caldas-Coulthard, Malcolm Coulthard (eds.). — 
London : Routledge, 2003. P. 32—70. 

36. Wodak R. European identities and the revival of nationalism 
in the European Union: a discourse historical approach // Journ. 
of Language and Politics. 2015. № 14, 1. P. 87—109.  

ИСТОЧНИКИ 
37. Лавров. 05.03.2014. — Выступление и ответы на вопро-
сы СМИ министра иностранных дел России С. В. Лаврова в 
ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с 
министром иностранных дел и сотрудничества Испании 
Х. М. Гарсиа-Маргальо. Мадрид. 

38. Лавров. 30.03.2014. — Комментарий и ответы на вопро-
сы СМИ министра иностранных дел России С. В. Лаврова по 
итогам переговоров с Государственным секретарем США 
Дж. Керри. Париж. 

39. Лавров. 11.04.2014. — Выступление министра ино-
странных дел России С. В. Лаврова на встрече с представите-
лями российских неправительственных организаций между-
народной специализации. Москва. 

40. Лавров. 11.04.2014. — Интервью министра иностранных 
дел России С. В. Лаврова в специальном выпуске программы 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телекана-
ле «Россия 1». Москва. 

41. Лавров. 06.05.2014. — Выступление и ответы на вопро-
сы СМИ министра иностранных дел России С. В. Лаврова в 
ходе пресс-конференции по итогам министерской сессии 
Комитета министров Совета Европы. Вена. 

42. Kerry. 01.03.2014. — Situation in Ukraine. Washington, DC. 
43. Kerry. 02.03.2014. — Interview With Bob Schieffer of 
CBS’s Face The Nation. Boston, MA. 

44. Kerry. 24.04.2014. — Remarks on Ukraine. Washington, 
DC. 

45. Kerry. 29.04.2014. — Remarks at the Atlantic Council’s 
“Toward a Europe Whole and Free”. Conference. Washington, 
DC. 

46. Kerry. 05.06.2014. — Remarks With Russian Foreign Min-
ister Sergey Lavrov before Their Meeting. Paris, France. 

47. Kerry. 11.06.2014. — On the Occasion of the National Day 
of the Russian Federation. Washington, DC. 

48. Kerry. 25.06.2014. — Press Availability at NATO Head-
quarters. Brussels, Belgium. 

49. Kerry. 26.06.2014. — Remarks With French Foreign Minis-
ter Laurent Fabius After Their Meeting. Paris, France. 

Y. A. Yaroslavtseva  
Ulyanovsk, Russia 

T. V. Dubrovskaya  
Penza, Russia 

CONSTRUCTING INTERNATIONAL RELATIONS IN THE GENRES OF FOREIGN POLICY DISCOURSE  
IN RUSSIA AND THE USA 

ABSTRACT. The paper studies discursive construction of international relations on the basis of comparative genre analysis applied 
to Russian and the US foreign policy discourse. The authors analyze the corpus of speeches of the Minister of Foreign Affairs of the Russian 
Federation S. Lavrov and the United States Secretary of State J. Kerry. The corpus dates back to 2014. The article offers a model of genre 
analysis, which is then applied to the collected material. The genres are analyzed in terms of situational context, communicative goal, com-
municants and linguistic techniques of constructing international relations. The results of application of the model are summarized by means 
of a comparative analysis. The approaches to the study of foreign policy discourse by Russian and foreign scholars are briefly presented,  
and the specificity of current the US — Russian relations is explored. Methodologically, the work is based on the theses of social construc-
tionism and critical discourse analysis. The novelty of the study consists in the fact that the foreign policy discourse is s tudied to identify 
typical mechanisms of discursive construction of international relations, the mechanisms that are specific for foreign policy communication, 
including social actors, their intentions, actions and the system of relationships. 

KEYWORDS: international relations; discursive construction; foreign policy discourse; genre; Russia; the USA; strength. 

ABOUT THE AUTHORS: Yaroslavtseva Yana Alekseevna, Post-graduate Student, Penza State University (Penza); Assistant Lectur-
er of Department of English, Faculty of Foreign Languages, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk, 
Russia. 

Dubrovskaya Tat'yana Viktorovna, Doctor of Philology, Head of Department of English, Faculty of History and Philology, Penza State 
University. Penza, Russia. 

REFERENCES 
1. Belov E. S. Pertseptivnye i prostranstvennye metafory v 

rossiyskom vneshnepoliticheskom diskurse // Vestn. Chelyab. 
gos. un-ta. 2010. № 11 (192). S. 12—15. 

2. Budaev A. V. Rol' «myagkoy sily» vo vneshney politike 
Rossii: avtoref. dis. … kand. polit. nauk. — M., 2014.  

3. Volkov S. V. Vzaimootnosheniya SShA i Yaponii: vzglyad 
iz Rossii // Vlast'. 2014. № 2. S. 114—118. 

4. Volkova T. A. Diplomaticheskiy diskurs v aspekte 
strategichnosti perevoda i kommunikatsii : avtoref. dis. … kand. 
filol. nauk. — Tyumen', 2007. 

5. Voytolovskiy F. G. Rossiysko-amerikanskie otnosheniya v 
kontekste ukrainskogo krizisa: tendentsii i perspektivy // Puti 
k miru i bezopasnosti. 2015. № 1 (48). S. 67—84. 

6. Golovanova D. A. Interdiskursivnost' diplomaticheskogo 
diskursa // Izv. Volgograd. gos. ped. un-ta. 2014. № 7 (92). 
S. 25—30. 

7. Gusakov A. V. «Zhestkaya» i «myagkaya» sila kak 
instrumenty vneshney politiki SShA // Vestn. In-ta stra-
tegicheskikh issledovaniy PGLU : sb. nauch. tr. 2011. № 1. 
S. 15—17. 

8. Drutse A. Yu. Realizatsiya strategiy i taktik ukloneniya ot 
otveta v sovremennom diplomaticheskom diskurse // Vestn. 
Mosk. gor. ped. un-ta. 2015. № 2 (18). S. 98—106. 

9. Dubrovskaya T. V. Rechevye zhanry «osuzhdenie» i 
«obvinenie» v russkoy i angliyskoy lingvokul'turakh. — Penza : 
Izd-vo PGU, 2014. 

10. Dubrovskaya T. V., Kozhemyakin E. A. Konstruirovanie 
mezhnatsional'nykh otnosheniy v SMI: spetsifika reprezentatsiy // 
Nauch. ved. Belgorod. gos. un-ta. Ser.: Gumanitarnye nauki. 
2015. T. 26 (v pech.). 

11. Egorov V. P. Diplomaticheskiy protokol i etiket : ucheb. 
posobie. — M. : Yuridicheskiy in-t MIITa, 2013. 

12. Iokhim A. N. Spetsifika formirovaniya vneshnepolitiche-
skogo diskursa (na materiale vneshney politiki Rossii v 2008—
2010 gg.) // Politika i obshchestvo. 2014. № 9 (117). S. 1140—
1147. 

13. Kozheteva A. S. Diplomaticheskiy diskurs kak osobyy vid 
institutsional'nogo diskursa // Nauch. vestn. Voronezh. gos. 
arkhitektur.-stroit. un-ta. 2012. № 1 (17). S. 54—63. 

14. Kontseptsiya vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii : (utv. 
Prezidentom Rossiyskoy Federatsii V. V. Putinym 12 fev. 2013 
g.). URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7 
DA644257B160051BF7F (data obrashcheniya: 12.08.2015). 

15. Matygina E. B. Kontseptual'nyy metaforicheskiy 
stsenariy «Put' k demokratii» vo vneshnepoliticheskom 
diskurse Kondolizy Rays // Politicheskaya lingvistika. 2014. 
№ 4 (50). S. 258—263. 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

191 

16. Neronova A. V. SShA, Rossiya i Kitay v Blizhnevos-
tochnom regione: spetsifika sovremennykh vzaimootnosheniy i 
perspektiva // Vestn. KRSU. 2014. № 11. S. 169—173. 

17. Polyakova I. S. Pretsedentnoe imya kak element obraza 
Rossii v diskurse amerikanskogo politika (na materiale 
obrashcheniy K. Rays, 2005—2009) // Obraz Rossii v 
zarubezhnom politicheskom diskurse: stereotipy, mify i metafory : 
materialy Mezhdunar. nauch. konf. (Ekaterinburg, 13—17 sent. 
2010) / gl. red. A. P. Chudinov ; Ural. gos. ped. un-t. — 
Ekaterinburg, 2010. S. 140—143. 

18. Ponomarenko O. V. Ponyatie liminal'nosti v lingvo-
filosofskoy determinatsii diplomaticheskogo diskursa // Filo-
logiya i iskusstvovedenie. 2014. № 12 (14). URL: http://  
7universum.com/ru/philology/archive/item/1819 (data obrashche-
niya: 10.08.2015). 

19. Prokhorova O. A., Ardasova O. O. Diskurs diplomatii v 
sisteme smezhnykh diskursov // Nauka i mir. 2014. № 5 (9). 
S. 101—103. 

20. Solov'ev E. G. Ukrainskaya ruletka v transformatsii 
rossiysko-amerikanskikh otnosheniy // Rossiya i novye 
gosudarstva Evrazii. 2014. № 4 (25). S. 34—51. 

21. Terentiy L. M. Spetsifika diplomaticheskogo diskursa kak 
formy kommunikatsii // Vopr. kognitivnoy lingvistiki. 2010. № 1. 
S. 47—56. 

22. Terekhova E. V. Kriterii vydeleniya i osobennosti 
funktsionirovaniya rekurrentnykh konstruktsiy v angliyskom 
politicheskom i diplomaticheskom diskurse // Vestn. Novosib. 
gos. un-ta. 2011. № 1. S. 102—108. 

23. Chudinov A. P. Rossiyskaya politicheskaya metafora v 
nachale XXI veka // Politicheskaya lingvistika. 2008. № 1 (24). 
S. 86—93. 

24. Shakleina T. A. O voyne, pobede i rossiysko-amerikanskikh 
otnosheniyakh. URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/  
document271101.phtml (data obrashcheniya: 06.09.2015). 

25. Shapovalova T. A. Kommunikativnaya kategoriya 
tolerantnosti i ee realizatsiya v sovremennom politicheskom 
diskurse : avtoref. dis. … kand. filol. nauk. — Saratov, 2013. 

26. Sheygal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa : dis. … 
d-ra filol. nauk. — Volgograd, 2000. 

27. Yaroslavtseva Ya. A., Dubrovskaya T. V. Korpus 
rossiyskogo vneshnepoliticheskogo diskursa v zhanrovom aspekte 
(na materiale vystupleniy ministra inostrannykh del Rossiyskoy 
Federatsii S. V. Lavrova) // Nauchnyy dialog. 2015. № 6 (42). 
S. 121—139. 

28. Yaroslavtseva Ya. A. Yazykovye sredstva vyrazheniya 
kontseptov «sila» i «slabost'» vo vneshnepoliticheskom diskurse 
(na primere rechi ministra inostrannykh del RF Sergeya Lavrova 
pered chlenami Soveta Bezopasnosti OON) // Yazyk. Pravo. 
Obshchestvo : materialy 3-y Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. — 
Penza : Izd-vo Penzen. gos. un-ta, 2015. S. 199—202. 

29. Department of State FY 2014 Agency Financial Report. 
URL: http://www.state.gov/s/d/rm/index.htm#mission (date of 
access: 15.08.2015). 

30. Fairclough N. Analysing Discourse : Textual Analysis for 
Social Research. — London ; New York : Routledge, 2004. 

31. Mankoff J., Kuchins A. Russia, Ukraine, and U. S. Policy 
Options: A Briefing Memo / The Center for Strategic and Interna-

tional Studies. 2015 URL: http://csis.org/files/publication/ 
150129_Mankoff_RussiaUkraineUSOptions_Web.pdf (date of 
access: 06.09.2015). 

32. Müftüler-Baç M. Deliberations in the Turkish parliament: 
The external perceptions of European foreign policy // Journ. of 
Language and Politics. 2015. № 14, 2. P. 258—284. 

33. Rasmussen S. B. Discourse Analysis of EU Public Diplo-
macy: Messages and Practices / Netherlands Institute of Interna-
tional Relations ‘Clingendael’. 2009. URL: http://www. 
clingendael.nl/sites/default/files/20090700_cdsp_discussion_pape
r_115_Rasmussen.pdf (date of access: 22.08.2015). 

34. Tekin B. Ç. The construction of Turkey’s possible EU 
membership in French political discourse // Discourse & Society. 
2008. № 19 (6). P. 727—763. 

35. Van Leeuwen T. The Representation of Social Actors // 
Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis / 
Carmen Rosa Caldas-Coulthard, Malcolm Coulthard (eds.). — 
London : Routledge, 2003. P. 32—70. 

36. Wodak R. European identities and the revival of nationalism 
in the European Union: a discourse historical approach // Journ. 
of Language and Politics. 2015. № 14, 1. P. 87—109. 

37. Lavrov. 05.03.2014. — Vystuplenie i otvety na voprosy 
SMI ministra inostrannykh del Rossii S. V. Lavrova v khode 
sovmestnoy press-konferentsii po itogam peregovorov s 
ministrom inostrannykh del i sotrudnichestva Ispanii Kh. M. 
Garsia-Margal'o. Madrid. 

38. Lavrov. 30.03.2014. — Kommentariy i otvety na voprosy 
SMI ministra inostrannykh del Rossii S. V. Lavrova po itogam 
peregovorov s Gosudarstvennym sekretarem SShA Dzh. Kerri. 
Parizh. 

39. Lavrov. 11.04.2014. — Vystuplenie ministra inostrannykh 
del Rossii S. V. Lavrova na vstreche s predstavitelyami 
rossiyskikh nepravitel'stvennykh organizatsiy mezhdunarodnoy 
spetsializatsii. Moskva. 

40. Lavrov. 11.04.2014. — Interv'yu ministra inostrannykh del 
Rossii S. V. Lavrova v spetsial'nom vypuske programmy 
«Voskresnyy vecher s Vladimirom Solov'evym» na telekanale 
«Rossiya 1». Moskva. 

41. Lavrov. 06.05.2014. — Vystuplenie i otvety na voprosy 
SMI ministra inostrannykh del Rossii S. V. Lavrova v khode 
press-konferentsii po itogam ministerskoy sessii Komiteta 
ministrov Soveta Evropy. Vena. 

42. Kerry. 01.03.2014. — Situation in Ukraine. Washington, DC. 
43. Kerry. 02.03.2014. — Interview With Bob Schieffer of 
CBS’s Face The Nation. Boston, MA. 

44. Kerry. 24.04.2014. — Remarks on Ukraine. Washington, DC. 
45. Kerry. 29.04.2014. — Remarks at the Atlantic Council’s 
“Toward a Europe Whole and Free”. Conference. Washington, 
DC. 

46. Kerry. 05.06.2014. — Remarks With Russian Foreign Min-
ister Sergey Lavrov before Their Meeting. Paris, France. 

47. Kerry. 11.06.2014. — On the Occasion of the National Day 
of the Russian Federation. Washington, DC. 

48. Kerry. 25.06.2014. — Press Availability at NATO Head-
quarters. Brussels, Belgium. 

49. Kerry. 26.06.2014. — Remarks With French Foreign Minis-
ter Laurent Fabius After Their Meeting. Paris, France. 

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. В. В. Дементьев. 
 
 
 



 

192 

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК — ПОЛИТИКА — КУЛЬТУРА 
 

 
 
УДК 81’42:81’38’  
ББК Ш105.51+Ш105.551.5 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19 

Н. С. Данкова 
Пенза, Россия 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  
В ДИСКУРСЕ РОССИЙСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ: СТРАТЕГИЯ ОЦЕНКИ 

АННОТАЦИЯ. Автор статьи изучает стратегию оценки, используемую журналистами для освещения деятельности су-
дебной власти в российских и английских печатных СМИ. Целью данного исследования является выявление дискурсивных способов 
конструирования имиджа судебной системы, реализующих стратегию оценки. В статье рассматриваются два варианта исполь-
зования стратегии оценки: позитивный и негативный, которые создают положительный или отрицательный имидж судебной 
власти соответственно. В рамках обозначенной стратегии проводится анализ языковых средств. Исследуются средства лекси-
ческого и грамматического уровней языка, а также стилистические приемы, реализующие стратегию оценки в российской и анг-
лийской прессе. В статье рассматриваются оценки, выраженные как эксплицитными, так и имплицитными языковыми средст-
вами. Автор выделяет несколько объектов оценочных высказываний в дискурсе СМИ о судебной власти. Кроме того, выявляются 
также культурные особенности использования стратегии оценки, присущие российским и английским печатным СМИ. В заклю-
чение сделан вывод о превалирующем образе судебной власти, который создается в российской и английской прессе посредством 
стратегии оценки. Автор утверждает, что данная стратегия определяет то, как представлен образ правосудия в СМИ.  
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Дискурс СМИ привлекает внимание исследо-
вателей, о чем свидетельствует наличие большо-
го числа научных работ, посвященных изучению 
языка печатных средств массовой информации. 
Одним из аргументов в пользу изучения медийно-
го дискурса является то, что восприятие челове-
ком окружающего мира в большой мере зависит 
от того, каким представлен этот мир в средствах 
массовой информации [Добросклонская 2008; 
Дубровская 2008; Дубровская 2013; Dijk 1998]. Тот 
факт, что дискурс, в том числе дискурс СМИ, кон-
струирует реальность, неоднократно отмечали 
как отечественные, так и зарубежные исследова-
тели [Bloor, Bloor 2007; Русакова 2013]. Так, ссы-
лаясь на теорию социального конструктивизма, 
М. Йоргенсен и Л. Филлипс отмечают, что «ре-
альность представляет собой то, что мы говорим 
о ней» [Jоrgensen, Phillips 2002: 178] (перевод с 
английского здесь и далее мой. — Н. Д.). 

Кроме того, в настоящее время в нашей 
стране наблюдается неоднозначное отношение 
общественности к институту правосудия. С одной 
стороны, все больше граждан обращаются в суд 
за защитой своих прав и интересов. С другой сто-
роны, социологические опросы выявляют недо-
верие общества судебной власти. Так, по данным 
соцопроса фонда «Общественное мнение» 
2012 г., 40 % опрошенных выразили негативные 
оценки в адрес судебной системы, и только 24 % 
оценили деятельность суда и судей положи-
тельно [Российский суд…]. Ввиду противоречи-
вости сложившейся ситуации полагаем, что 
репрезентация судебной власти в дискурсе 
СМИ оказывает непосредственное влияние на 
общественное мнение, и образ судебной вла-
сти, создаваемый в СМИ, во многом определя-
ет отношение общества к системе правосудия. 
Таким образом, актуальность изучения дискур-
сивных репрезентаций судебной власти связа-

на с интересом современной лингвистики к 
прагматическим аспектам изучения языка. Не-
которые вопросы данного направления иссле-
дований были рассмотрены нами ранее [Данко-
ва, Дубровская 2014; Данкова 2014; Гуляйкина, 
Дубровская, Данкова 2014; Dubrovskaya, Dan-
kova, Gulyaykina 2015]. 

Одним из факторов, который воздействует на 
способ изложения событий в СМИ, является вы-
бор журналистской стратегии. Вслед за ведущими 
западными учеными в области критического ана-
лиза дискурса под стратегией мы подразумеваем 
«более или менее точный план действий (вклю-
чая дискурсивные действия) с большей или 
меньшей степенью намерения, принятый для 
достижения конкретной социальной, политиче-
ской, психологической или лингвистической цели» 
[Reisigl, Wodak, 2001: 44]. Целью данного фраг-
мента исследования является изучение дискур-
сивных способов конструирования имиджа су-
дебной системы, реализующих одну из ведущих 
журналистских стратегий как отечественных, так 
и английских СМИ — стратегию оценки. Сопутст-
вующая задача настоящего исследования заклю-
чается в выявлении образа судебной власти, кон-
струируемого в СМИ посредством использования 
стратегии оценки. 

Методология исследования основана на 
дискурсивном анализе. Исследование дискурса 
СМИ методом критического анализа получило 
широкое распространение на Западе [Reisigl, 
Wodak 2001; Dijk 1998; Dijk 2006]. Применение 
данного методологического подхода к анализу 
дискурса СМИ о судебной власти, на наш взгляд, 
является ключом к пониманию социальной дей-
ствительности. 

Материалом для исследования послужили 
статьи о судебной власти, опубликованные в 
идеологически противоположных печатных изда-
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ниях Великобритании и России. Для анализа анг-
лийских СМИ были выбраны следующие газеты: 
широкоформатная газета «The Guardian» (далее 
«The G»), которая является леволиберальной по 
своим политическим взглядам, а также ее вос-
кресный выпуск «The Observer» (далее «The O»), 
и таблоид «The Daily Mail» (далее «The DM»), 
редакция которого поддерживает Консерватив-
ную партию Великобритании. Российскую прессу 
представили правительственная «Российская 
газета» (далее «РГ») и оппозиционная «Новая 
газета» (далее «НГ»). Статьи отбирались мето-
дом сплошной выборки в период с января по 
июнь 2013 года. 

Методика обработки материала включает 
несколько шагов. Сначала статьи для анализа 
были извлечены из электронных архивов изда-
ний. Затем корпус текстов был исследован, в нем 
была выделена стратегия оценки, используемая 
журналистами для освещения деятельности су-
дебной власти. Далее следовал анализ данной 
стратегии с точки зрения языковых средств ее 
реализации. В заключение сделан вывод о пре-
валирующем имидже судебной власти в англий-
ской и российской прессе. 

Стратегия оценки включает в себя приписы-
вание положительных либо отрицательных ха-
рактеристик объекту репрезентации [Resigl, 
Wodak 2001: 45]. Журналистские оценки стано-
вятся предметом изучения отечественных и зару-
бежных исследователей [Банковская 2005; Ягу-
бова 2009; White 2012 и др.]. 

По наблюдениям исследователей, оценоч-
ные высказывания, содержащиеся в газетных 
текстах, являются действенным способом воз-
действия на читателей. В дискурсе СМИ отмече-
ны разные типы оценок, включая индивидуаль-
ные и оценки «от общего мнения» [Дубровская 
2013], эксплицитно и имплицитно выраженные 
оценочные высказывания. Особый интерес пред-
ставляют оценки, выраженные имплицитно, по-
скольку позволяют журналисту явно не навязы-
вать свою субъективную точку зрения читателю. 
В качестве имплицитных оценочных средств мо-
жет использоваться, например, цитирование, ко-
гда «оценка журналиста отходит на задний план, 
а оценка источника цитирования выводится на 
передний» [White 2012: 58]. По наблюдениям 
П. Уайта, тексты такого рода воспринимаются 
читателями как объективные, несмотря на то, что 
они могут поддерживать определенную аксиоло-
гическую позицию [Там же]. 

Широко исследуются языковые средства, ис-
пользуемые журналистами с целью выражения 
оценки, такие как оценочная лексика [Солганик 
2012; Рацибурская 2008; Бекетова 2014 и др.], сти-
листические средства языка [Ваулина, Катеруша 
2008; Мартыненко 2005], синтаксические приемы 
[White 2012; Hout, Pounds, Vertommen 2012], игро-
вые приемы [Негрышев 2009] и др. Как представ-
ляется, оценочные средства языка являются важ-
ной составляющей журналистского дискурса. 

Причиной высказывания оценок в дискурсе 
СМИ исследователи считают стремление журна-
листа к самовыражению. По замечанию Н. А. Бан-
ковской, «российский журналист не просто стре-
мится изложить информацию, а показать читате-

лю мир через призму собственного „Я“, а не толь-
ко своего издания» [Банковская 2007: 110]. Так, 
М. А. Кормилицына подчеркивает тот факт, что 
именно субъективные смыслы организуют смы-
словую структуру текстов самых разных газетных 
жанров [Кормилицына 2008]. «Объективные же, 
информирующие читателя о событиях реальной 
действительности, часто подчиняются субъектив-
ным смыслам и, в конечном счете, служат лишь 
для аргументации справедливости авторской по-
зиции», — пишет исследовательница [Там же: 
14]. Авторская позиция оказывает непосредст-
венное воздействие на восприятие читателей. «И 
чем талантливее журналист, тем ближе читателю 
авторская позиция, тем лучше он воспринимает 
его оценку», — отмечает Н. А. Банковская [Бан-
ковская 2007: 111]. 

В то же время журналистские оценки опреде-
ляются идеологической позицией печатного из-
дания, на что также указывают исследователи. 
Идеологическая направленность газеты оказыва-
ет непосредственное влияние не только на ре-
презентацию тех или иных событий, но и на отбор 
фактов, выбранных для освещения. «То, какие 
стороны событий показаны и на чем именно де-
лается акцент, а о каких событиях умалчивается, 
во многом определяет оценку (положительную 
или отрицательную) этих явлений, событий ауди-
торией», — отмечает Н. Фэрклоф [Fairclough 
2004: 137]. Исследуя дискурс СМИ, Т. ван Дейк 
наглядно демонстрирует, каким образом идеоло-
гическая направленность газеты контролирует 
содержание издания (заголовки, тематику, цити-
рование, манеру изложения, риторические прие-
мы и др.) [Dijk 2006]. Подобным образом 
П. Симпсон рассматривает то, как различные 
идеологические позиции передаются через язык 
газет при освещении одних и тех же событий и 
как меняется «угол обзора» разных изданий при 
репрезентации этих событий. Таким образом, 
идеологическая предвзятость неизбежно присут-
ствует в дискурсе [Simpson 2005]. 

Обратимся к непосредственным результатам 
настоящего исследования. 

Стратегия оценки широко используется жур-
налистами английских и российских СМИ при ос-
вещении деятельности судебной власти ввиду 
того, что «сам процесс оценивания заложен в 
человеческую природу» [Дубровская 2014: 43]. 
Следует отметить, что данная стратегия облада-
ет свойством прагматической двойственности, то 
есть может использоваться для конструирования 
как положительного образа судебной системы, 
так и отрицательного. 

Прежде всего оценка выражается средствами 
лексического уровня языка. 

Положительная оценка достигается посред-
ством использования лексики с положительной 
семантикой: уверенно, удается, достижений 
(«РГ» 14.01.13), улучшению («РГ» 30.01.13), бла-
готворно («РГ» 08.02.13), совершенствование, 
эффективности («РГ» 19.02.13), честь и хвала 
(«НГ» 22.05.13), proper and correct — соответ-
ствующий и правильный (“The G” 08.02.13), 
appropriate — соответствующий (“The G” 
08.02.13), rightly — должным образом (“The DM” 
30.01.13), effective — эффективный (“The G” 
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26.02.13), success — успех (“The G” 14.03.13), 
unrivalled — непревзойденный, efficiency — эф-
фективность (“The G” 14.03.13). 

Отрицательная оценка, напротив, выражает-
ся лексикой с отрицательно-оценочной семан-
тикой: цинизм, («НГ» 21.01.13), нелегитимный, 
неправосудно, недостатках («НГ» 13.02.13), гу-
бительная («НГ» 08.04.13), ад («НГ» 06.03.13), 
«Позор!» («НГ» 29.04.13), подлость («НГ» 
26.06.13), безобразия («РГ» 21.02.13), outra-
geous — вопиющий (“The G” 21.02.13), unrea-
sonable — безосновательный, unfair — неспра-
ведливый, disproportionate — несоразмерный 
(“The G” 12.04.13), unfavourable — неблагожела-
тельный (“The DM” 13.01.13), devalues — обес-
ценивает (“The DM” 26.01.13), insult — обида, 
injury — оскорбление (“The DM” 13.01.13), ineffec-
tive — неэффективный (“The DM” 21.02.13), 
shame — стыд (“The DM” 16.01.13), crazy — су-
масшедший (“The G” 21.02.13). 

Следует отметить, что лексические единицы 
позор, shame представляют собой эксплицитно 
выраженное осуждение, основанное на мораль-
ной оценке [Дубровская 2014], а слово crazy ха-
рактеризует разговорный стиль общения и ис-
пользуется с целью достижения экспрессивности. 

Заметим, что, в отличие от английских СМИ, 
российским газетам присуща ярко выраженная 
идеологическая поляризация, которая характери-
зует издательства газет, поддерживающих разные 
политические силы. Как видно из примеров, лекси-
ка с положительной семантикой превалирует в 
правительственной «РГ», тогда как оппозиционная 
пресса использует главным образом лексику с от-
рицательной оценочной семантикой, создавая оп-
позиционный настрой у читательской аудитории. 
Немногочисленные случаи употребления лексики с 
положительной оценочной направленностью рас-
сматриваются скорее как исключение, которое 
подтверждает общее правило, что наглядно де-
монстрирует следующий фрагмент: 

Честь и хвала маме и сыну, а также — су-
дя по всему — некоторым судьям областного 
суда, которые взяли на себя и смелость, и труд 
попытаться защитить очевидно невиновного 
(«НГ» 22. 05.13). 

Стратегия оценка реализуется также грамма-
тическими языковыми средствами. Примером тому 
может служить использование сравнительной и 
превосходной степеней прилагательных: 

Вердикт самых грамотных в стране судей 
будет полезен и для самих судей, которые раз-
решают подобные споры («РГ» 11.06.13). 

Lady Hale was recently voted fourth most 
powerful woman in Britain by BBC Radio 4's 
Woman's Hour. — Согласно недавно проведенно-
му опросу программы „Женский час“ радио Би-би-
си — 4, госпожа Хейл заняла четвертое место 
среди самых влиятельных женщин Британии 
(“The G” 21.02.13). 

The eight month prison sentences imposed on 
Chris Huhne and Vicky Pryce are well within the 
normal range for such offences but slightly longer 
than many had expected. — Восьмимесячный тю-
ремный срок, назначенный Крису Хьюн и Вики 
Прайс, является вполне приемлемым для подоб-
ных правонарушений, однако это немного 

больше, чем многие ожидали (“The G” 11.03.13). 
Возможности использование сослагательно-

го и повелительного наклонений глагола для 
выражения оценки демонстрируют следующие 
примеры: 

Защита потерпевших заявила о намерении 
обжаловать решение суда. По ее мнению, адек-
ватным было бы максимально возможное на-
казание за инкриминируемое деяние — девять 
лет заключения («РГ» 23.05.13). 

«Приговор стоило бы пересмотреть» 
(«НГ» 30.01.13). 

“There will also be more victims of violent crimes 
committed by foreigners who should have been, 
and could have been, deported”. — “Будут еще 
жертвы жестоких преступлений, совершенных 
иностранцами, которых можно и нужно было 
бы депортировать” (“The DM” 08.02.13). 

Sack that judge! Allowing a woman, 31, to walk 
free after groping 12-year-old boy is a criminal sign 
of outdated chivalry, says Peter Lloyd. —  „Уволь-
те этого судью! Позволить женщине, 31-
летней, свободно уйти после совращения две-
надцатилетнего мальчика — признак устарев-
шего благородства, которое является пре-
ступным“, — говорит Питер Ллойд (“The DM” 
26.01.13). 

Возможность использования вопроситель-
ных и восклицательных предложений с це-
лью выражения оценки демонстрируют приводи-
мые далее примеры. Вопрос, который ставит ав-
тор, выявляет его отношение к посмертному су-
дебному процессу против С. Магнитского и наво-
дит на мысль об абсурдности судебного разбира-
тельства: 

А пока корреспондентов — иностранных, 
естественно (российские уже ко всему привык-
ли), — не оставляет один и тот же вопрос, ко-
торый они каждый раз и совершенно искренне 
задают пресс-секретарю Тверского суда: „А как 
это возможно — судить покойного?“ («НГ» 
20.02.13) 

Ликующий возглас истицы, добившейся за-
щиты своих прав в суде, конструирует положи-
тельный образ судебной власти: 

“Thank you Jesus!” Exultant cry of BA check-
in clerk who finally wins her court battle over right to 
wear a cross. — „Слава тебе, Господи!“ Ли-
кующий возглас сотрудницы службы регистра-
ции Британских авиалиний, которая наконец 
отстояла свое право носить крест через суд 
(“The DM” 15.01.13). 

Стратегия оценки реализуется посредством 
использования стилистических приемов. Одним 
из таких средств является метафора. Использо-
вание метафоры в рамках стратегии оценки (как 
правило, с отрицательной направленностью) оп-
ределяет тот факт, что метафора представляет 
собой «инструмент убеждения и формирования 
мнения» [Вражнова и др. 2009: 98]. Следующие 
метафоры, используемые журналистами россий-
ской оппозиционной прессы, указывают на поли-
тизацию судебной власти, что ставит под вопрос 
ее независимость, а также объективность и бес-
пристрастность: 

Сегодня суд — это парадно-демократиче-
ская суперобложка власти, скрывающая под 



Раздел 3. Язык — политика — культура 

195 

собой нарастающее экономическое и внеэконо-
мическое насилие («НГ» 24.06.13). 

Жертвами судебного маскарада в первую 
голову становились, понятно, те обвиняемые, 
судьба которых была предрешена политиче-
скими или пропагандистскими соображениями 
(«НГ» 26.06.13). 

Недостатки в работе судебной власти отме-
чаются и в английской прессе. Неадекватность 
наказания совершенному преступлению обсуж-
дается в следующем фрагменте, который затра-
гивает вопрос наказания в виде общественных 
работ. Судебная система показана как вращаю-
щаяся дверь, что предполагает свободное пере-
движение преступников в разных направлениях: 

Britain's “revolving door system” of non-
custodial punishment revealed. — Открывается 
„вращающаяся дверь“ системы наказаний Ве-
ликобритании, не предусматривающей наказа-
ние в виде лишения свободы (“The DM” 21.02.13). 

Метафоричное высказывание stage a soap 
opera — ставить мыльную оперу в следующем 
примере указывает на абсурдность судебного 
разбирательства в отношении фигуранта дела, 
поскольку нарушение, совершенное им, является, 
по мнению автора публикации, незначительным: 

Have the courts nothing better to do with their 
apparently limitless resources than stage a soap 
opera in high places? — Судам с их, вероятно, 
неограниченными ресурсами больше нечем за-
няться, кроме как публично ставить мыльную 
оперу? (“The G” 21.02.13). 

Кроме того, очевидно, что автор иронизирует, 
упоминая неограниченные ресурсы, limitless re-
sources, судебной системы. Ирония как средство 
оценки используется также в российских газетах. 
Как представляется, негодование автора из-за 
судебного решения, выраженное посредством 
ироничного вопроса, передается и читателю: 

А две тетечки мне просто по-человечески 
понравились: простые, честные, но путаные, всё 
сетовали на ужасный характер Ильи Исаакови-
ча — собственно, больше ничего и не смогли ска-
зать. Хотя уже во время их показаний вкралось ко 
мне страшное подозрение: а может, они дума-
ют, что за плохой характер 8 лет одинокому 
отцу троих детей, учителю рисования — это 
нормально? («НГ» 26.06.13). 

Параллельные конструкции, градация, а так-
же лексические повторы в следующих фрагмен-
тах являются эффективными средствами конст-
руирования как положительной, так и отрица-
тельной оценки системы правосудия в СМИ: 

“People all over the world know: for dispute 
resolution, you come to Britain. You come to Brit-
ain because it's cheaper: it costs 15 % less here 
than in the rest of Europe. You come to Britain be-
cause it's quicker: disputes get resolved more rapidly 
here — cases concluded in months, not years. And 
you come to Britain because the judgment of a 
British court comes with a cast-iron guarantee of 
impartiality, integrity and enforceability. You come to 
Britain because it is just good business sense”. — 
„Во всем мире люди знают: для разрешения спо-
ра приезжают в Великобританию. В Велико-
британию приезжают потому, что это де-
шевле: на 15 % дешевле, чем в Европе. В Вели-

кобританию приезжают потому, что это 
быстрее: споры здесь разрешаются быстрее — 
дела завершаются в течение месяцев, а не лет. 
И в Великобританию приезжают потому, 
что заключение британского суда железно га-
рантирует беспристрастность, честность и 
силу. В Великобританию приезжают потому, 
что это просто хорошая деловая сметка“ (“The 
G” 14.03.13). 

Все это наш позор. Позор то, что ни один 
следователь не подал в отставку — все пред-
почли работать винтиками государственного 
террора. Позор то, что ни один судья не от-
казался продлевать срок содержания невинных 
под стражей — не осужденные люди сидят в 
тюрьме уже год («НГ» 24.06.13). 

Можно выделить несколько объектов оце-
ночных высказываний в английских и россий-
ских СМИ. Во-первых, оценке подвергаются су-
дебные решения: 

В итоге приговор получился странным. 
Путаный какой-то («НГ» 20.05.13). 

“Quite clearly that behaviour without any motive 
pretty clearly shows that he is a danger to women on 
the streets and I think the judge's sentence has 
reflected that”. — „Вполне очевидно, что подоб-
ное поведение без какого-либо повода явно ука-
зывает на то, что он представляет собой уг-
розу для женщин на улице, и, я считаю, приго-
вор судьи это отразил“ (“The G” 25.02.13). 

Во-вторых, оцениваются судебные слушания 
по конкретным делам, а также отдельные их этапы: 

По этой причине никто из его близких своих 
представителей для участия в этом бес-
стыдном процессе не направлял («НГ» 
12.02.13). 

The judge later said the cross-examination 
was proper and correct. — Позже судья сказал, 
что перекрестный допрос был соответст-
вующим и правильным (“The G” 08.02.13). 

В-третьих, объектом оценки является систе-
ма правосудия в целом: 

Судебная система России занимает все 
более важное место в жизни общества, уве-
ренно выполняя роль, возложенную на нее Кон-
ституцией Российской Федерации («РГ» 
14.01.13). 

Instead, following a series of unfavourable rul-
ings in the UK courts, these cases are now before 
the European Court to see whether some sanity 
can be restored to our legal system. — Вместо 
этого, следуя за чередой неблагоприятных ре-
шений, вынесенных судами Соединенного Коро-
левства, эти дела сейчас находятся на рас-
смотрении Европейского суда, который опреде-
лит, можно ли восстановить здравомыслие 
нашей судебной системы (“The DM” 13.01.13). 

Last night Damilola’s father Richard, 64, called 
the justice system an ‘embarrassment’. — Вчера 
вечером отец Дамилолы Ричард, 64-летний, 
назвал судебную систему „недоразумением“ 
(“The DM” 16.01.13). 

“The City of London is known as a global capital 
of finance, but it is equally a world centre for legal 
services,” Grayling said. — „Лондон известен как 
мировая финансовая столица, но он в равной 
степени является мировым центром юриди-
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ческих услуг“, — сказал Грейлинг (“The G” 
14.03.13). 

Наконец, объектом оценки выступают пред-
ставители судебной власти — судьи, а также при-
сяжные заседатели. В этой связи характерно ис-
пользование эпитетов и номинаций: 

Примитивная ложь, утрата здравого смысла 
и дремучее невежество преступников из Мос-
горсуда <…> убедительно подтверждают по-
ставленный ранее диагноз — это клиника — пол-
ная шизофрения «шпаны в мантиях», — так 
прокомментировал через своих адвокатов этот 
документ Платон Лебедев («НГ» 25. 01.13). 

And I urge all men, including our dusty, out-of-
touch judges, to reject it. — И я призываю всех 
людей, включая наших покрытых пылью, ото-
рванных от жизни судей, отказаться от это-
го (“The DM” 26.01.13). 

I would bet that this case was discussed by a ma-
jority of good, bright people and scuppered by a cou-
ple of idiots. — Держу пари, что дело вели в 
большинстве своем хорошие умные люди, а па-
ра идиотов его разрушили (“The O” 24. 02.13). 

Следует отметить, что стратегия оценки в анг-
лийской прессе реализуется, как правило, посред-
ством цитирования. Оценка выражается лицами, 
вовлеченными в судебное разбирательство, либо 
посторонними наблюдателями, причем цитируется 
речь представителей разных сторон судебного 
процесса. Сами журналисты склонны воздержи-
ваться от оценочных высказываний. Общее число 
оценок, выраженных непосредственно журнали-
стами, незначительно. Возможности цитирования 
позволяют журналисту создать объективную то-
нальность репрезентаций. Кроме того, ответствен-
ность за неуважение к суду, закрепленная в анг-
лийском законодательстве, не позволяет журнали-
сту высказывать оценки открыто. 

Однако оценки, выраженные имплицитными 
языковыми средствами, дают возможность 
журналисту выразить субъективную позицию в 
отношении объекта репрезентации. Так, следую-
щие примеры демонстрирует несоразмерность 
наказания содеянному посредством стилистиче-
ского приема противопоставления и наречия just: 

A driver who led police on a high speed chase 
along the wrong side of a dual carriageway while 
smoking cannabis has walked free from court. — 
Водитель, который на высокой скорости пы-
тался скрыться от полиции, двигаясь по 
встречной полосе дороги с разделительной по-
лосой, и курил при этом коноплю, свободно 
ушел из зала суда (“The DM” 11.01.13). 

One of his victims was pulled to the ground and 
was left with cuts and bruises and a sprained hand, 
while another said she “feared for her life”. But 
Judge Lesley Newton said she believed there 
was “another side” to Allen, and handed him a 
suspended 15-month jail sentence with supervi-
sion, and ordered him to do 150 hours of unpaid 
work. — Одну из своих жертв он толкнул на 
землю и оставил с порезами, синяками и вывих-
нутой рукой, в то время как другая жертва при-
знала, что „опасалась за свою жизнь“. Однако 
судья Лесли Ньютон посчитала, что есть 

„другая участь“ для Аллена, и вынесла ему 
условный приговор сроком на 15 месяцев и 
назначила наказание в виде 150 часов обще-
ственных работ (“The DM” 26.01.13). 

Thugs who robbed 14-year-old schoolboy of just 
£3 jailed for 18 months. — Хулиганов, которые 
украли у четырнадцатилетнего школьника 
всего лишь 3 фунта, заключили под стражу на 
18 месяцев (“The DM” 26.01.13). 

Российские журналисты предпочитают выра-
жать оценку открыто, однако некоторая доля оце-
нок, выраженных имплицитно, тоже присутствует. 
Возможности цитирования также используются 
журналистами российских газет, однако прове-
денный анализ показал наличие идеологического 
перевеса в российских СМИ. Так, правительст-
венная «РГ» предоставляет возможность выска-
заться представителям судейского сообщества, 
тогда как оппозиционная «НГ» предоставляет 
слово стороне обвинения, а также самим обви-
няемым, в том числе фигурантам «громких» дел. 

Таким образом, стратегия оценки существует 
в двух вариантах — позитивном и негативном — 
и способна создавать положительный или отри-
цательный имидж судебной власти. В российской 
прессе отмечено наличие противоположных 
имиджей судебной системы. Правительственная 
«РГ» использует главным образом стратегию 
оценки в ее позитивном варианте, конструируя 
положительный образ правосудия, что соответст-
вует интересам власти. Стратегия оценки в нега-
тивном варианте также используется журнали-
стами «РГ», когда отмечаются недостатки в рабо-
те суда, однако определенная доля критики не 
способна разрушить положительный образ пра-
восудия в целом. Стратегия оценки в ее негатив-
ном варианте, используемая журналистами «НГ», 
создает отрицательный образ судебной власти и 
дискредитирует авторитет суда. 

Что касается английской прессы, значитель-
ная доля отрицательных оценок приходится на 
таблоид, тогда как в широкоформатной газете 
«The G» соотношение положительных и отрица-
тельных оценок примерно одинаково. Таким об-
разом, имидж судебной власти, конструируемый в 
английской прессе посредством стратегии оцен-
ки, неоднозначен. Стратегия оценки в ее положи-
тельном варианте создает положительный образ 
суда, подчеркивая достоинства и эффективность 
его работы. Стратегия оценки в ее негативном 
варианте отмечает недостатки в работе судебной 
системы. Оценочные высказывания, выраженные 
посредством цитирования, создают объективную 
картину описываемых событий. 

Языковой спектр реализации данной страте-
гии очень широк и задействует все уровни языка. 
Использование лексики с положительной/отрица-
тельной семантикой характеризует лексический 
языковой уровень. Широко используются грамма-
тические языковые средства, такие как сравни-
тельная и превосходная степени прилагательных, 
сослагательное и повелительное наклонения гла-
гола, вопросительные и восклицательные пред-
ложения, а также стилистические языковые 
приемы.
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ABSTRACT. The article examines the strategy of assessment used to represent the activity of the judiciary in Russian and English print 
media. The purpose of this study is to examine discursive means that construct the image of the judiciary within assessment strategy. The paper 
focuses on two variants of this strategy: positive and negative, constructing a positive or negative image of judicial power respectively. Within the 
determined strategy, the article carries out an analysis of linguistic means used by journalists. The author investigates lexical and grammatical 
language means as well as stylistic devices that realize assessment strategy in Russian and English print media. The article examines evaluative 
statements expressed both explicitly and implicitly. The author distinguishes several objects of assessment in mass media discourse devoted to 
judicial power. Besides, cultural differences typical of employing assessment strategy in Russian and English print media are revealed. Finally, 
the author makes a conclusion about the prevailing media images of the judiciary in Russia and Great Britain, constructed by means of assess-
ment strategy. The author indicates that the image of the judiciary is predetermined by the use of this strategy. 
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  
В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ВЕРОВАНИЙ И ЯЗЫКА 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности русского национального характера на «материальном» и «духов-
ном» уровнях. Анализ дается на отдельно взятых компонентах внешнего уровня, ориентированного на природно-климатические 
условия, и внутреннего, сконцентрированного на языке, литературе и религии. Такой двухуровневый подход в определении «русско-
го национального характера» помогает выработать некоторые ориентиры для комплексно-системного изучения этого явления и 
выявить закономерности и механизмы его развития. Отмечается неоднозначное понимание учеными термина «национальный 
характер». При всех различиях в его трактовках в этнопсихологии  под национальным характером понимаются свойства не от-
дельно взятого индивида, а целой этнической общности с единой культурой, символами и обычаями. Специфика восприятия «рус-
ского национального характера» рассматривается через особенности развития русской культуры, связанной с принятием хри-
стианства, развитием древнерусской книжности, введением единой письменности, что говорит о языке как важнейшем элемен-
те культуры. Религиозная картина мира в любом национальном языке отражается в лексическом и фразеологическом фонде. 
Ценностные ориентации русского человека закрепляются в культурно-маркированных единицах языка (пословицах, поговорках, 
фразеологизмах), которые и составляет объект исследования в данной статье. 
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В условиях мировой тенденции к установле-
нию диалога культур возникает необходимость 
поиска взаимопонимания между народами. Акту-
альность исследования связана с необходимо-
стью осмысления разных культурно-нравствен-
ных установок в контексте неодинаковых фило-
софско-религиозных основ, что в диалоговом 
пространстве мировых культур является особен-
но важным. Изучение особенностей русского на-
ционального характера поможет самому русскому 
народу глубже осознать свою мировоззренческую 
позицию, духовные интересы и ценности нации, 
а также представителям других этносов овладеть 
искусством понимания славянской культуры, рус-
ских людей, чей образ мысли и действия являют-
ся иными. 

Цель статьи — рассмотреть особенности 
русского национального характера на отдельно 
взятых компонентах «материального» и «духов-
ного» уровней. Что же такое «национальный ха-
рактер»? В своем первоначальном значении 
греческое слово «характер» обозначало знак или 
символ, выражающий специфику какого-нибудь 
явления, т. е. характерный значит «специфиче-
ский». Позже слово стало обозначать определен-
ную черту или совокупность черт (консерватизм, 
религиозность, оптимизм, пессимизм, делови-
тость, практичность, аккуратность, обязатель-
ность, предприимчивость и т. д.), отличающих 
одного человека от другого. 

Термин «национальный характер» не анали-
тический, а описательный, так как появился пер-
воначально в литературе о путешествиях с целью 
выразить специфику образа жизни того или иного 
народа. Одни исследователи под национальным 
характером подразумевают темперамент, осо-
бенности эмоциональных реакций этнофоров 
(представителей той или иной этнической груп-
пы). Другие фиксируют внимание на социальных 
ориентациях, нравственных принципах, отноше-
нии к власти, труду, семье представителей того 

или иного этноса и т. д. Но в том и другом случа-
ях, с точки зрения этнопсихологии, «националь-
ный характер» подразумевает свойства не от-
дельно взятого индивида, а целой этнической 
общности, которая имеет свою культуру, симво-
лы, обычаи и т. п. [Платонов 2014: 76—77]. 

Изучение категории «национальный харак-
тер» предполагает использование комплексного 
подхода (этнографического, психологического и 
историко-культурного), так как при его определе-
нии приходится иметь дело с наблюдением и 
описанием быта и нравов разных народов; изуче-
нием личности этнофора с помощью различных 
тестов, интерпретации слов, символов; анализом 
культурного символизма, произведений народно-
го творчества и исторических данных. 

Современная методология изучения нацио-
нального характера исходит из положения о том, 
что весь мир представляет собой систему, со-
стоящую из множества подсистем: мир в целом и 
каждая из систем, входящих в него, являются 
живыми, развивающимися и самоорганизующи-
мися. Таким образом, любой народ представляет 
собой живую систему, находящуюся в процессе 
развития и являющуюся частью общей системы 
человечества. Характер каждого народа уника-
лен, поскольку его формирование проходит в 
специфических, только ему присущих условиях, в 
то же время он находится в тесной взаимосвязи с 
другими народами [Кустова 1998: 102—103]. 

П. И. Гнатенко так определяет это понятие: 
«Национальный характер — это сложный и проти-
воречивый социально-психологический феномен, 
в котором диалектически сочетаются националь-
но-специфическое и общечеловеческое, прелом-
ленные через призму исторического и социально-
экономического развития данного народа и на-
шедшие свое выражение в его культуре, традици-
ях, обычаях и обрядах» [Гнатенко 1984: 112—113]. 

При изучении национального характера уче-
ными применяется так называемый уровневый 
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подход, соответствующий трем пластам жизни 
народа. Эти уровни условно обозначаются сле-
дующим образом: первый — внешний — матери-
альный (географические и климатические условия 
становления этноса), второй — внутренний — 
духовный (язык, литература, фольклор, религия, 
искусство), третий — материально-духовный (мо-
рально-этические нормы, коммуникативное поведе-
ние, традиции, обычаи, семейный уклад, система 
воспитания и образования, национальная кухня 
и др.) [Кустова 1998: 103—104]. 

Анализ национального характера по трем 
уровням (внешнему, ориентированному на при-
родно-климатические условия; внутреннему, 
сконцентрированному на языке, литературе, ре-
лигии, искусстве; смешанному, нацеленному на 
материальное и духовное в синтезе) помогает 
выработать некоторые ориентиры для комплекс-
но-системного изучения этого явления и выявить 
закономерности и механизмы его развития. 

Рассмотрим русский национальный характер 
через отдельно взятые компоненты «материаль-
ного» и «духовного» уровней. Решающее влияние 
на формирование национального характера, осо-
бенно на первоначальных этапах существования 
народов, оказывали природные условия, прежде 
всего ландшафт и климат. Размеры географиче-
ского пространства, его местонахождение (у мо-
ря, около реки, на континенте и т. д.), климат, 
рельеф местности и другие природные факторы 
оказывают влияние на все стороны жизни чело-
века [Лотман 1996: 238]. Некоторые исследовате-
ли связывают с ландшафтом даже специфику 
внешнего облика народов, объясняя, например, 
неопределенность, некую размытость, неулови-
мую незаконченность внешности русских низмен-
ным плоским рельефом и бескрайними просто-
рами полей и лесов, их окружающих. 

Размышляя над значением географического 
пространства России в жизни и деятельности 
народа, Н. А. Бердяев в работе «О власти про-
странства над русской душой» писал: «…в судьбе 
России огромное значение имели факторы гео-
графические, ее положение на земле, ее необъ-
ятные пространства. Географическое положение 
России было таково, что русский народ принуж-
ден был к образованию огромного государства». 
С точки зрения Н. А. Бердяева, «необъятные про-
странства России тяжелым гнетом легли на душу 
русского народа. В психологию его вошли и без-
граничность русского государства, и безгранич-
ность русских полей. Русская душа ушиблена 
ширью, она не видит границ, и эта безгранич-
ность не освобождает, а порабощает ее» [Бердя-
ев 1990: 62—63]. 

«Природа Великороссии часто смеялась над 
самыми осторожными расчетами русского челове-
ка, своенравие климата и почвы обманывали самые 
скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обма-
нам, расчетливый великоросс любил подчас очертя 
голову выбрать самое что ни есть безнадежное и 
нерасчетливое решение, противопоставляя капризу 
природы каприз собственной отваги», — писал 
В. О. Ключевский [Ключевский 1956: 247]. 

Таким образом, невозможность рассчитать 
наперед, заранее разработать план действий, 
прямо идти к намеченной цели заметно отрази-

лась на складе ума, на манере мышления русско-
го человека, у которого больше восточной (визан-
тийской) иррациональности, чем западной рацио-
нальности, и поэтому эмоции у него всегда пре-
обладают над разумом, страсти над интересами. 
Русский человек идет за «голосом сердца», а не 
за рассудком. 

Религиозная картина мира, непосредственно 
связанная с духовной культурой народа, сосредо-
точивает в себе знания о системе духовных цен-
ностей нации, формирует философско-религиоз-
ное и нравственное сознание этноса и его миро-
воззрение, определяет национальную точку зре-
ния на мир и тем самым играет особую роль в 
формировании национально-культурного само-
сознания народа. 

Говоря о роли религии в формировании об-
щественного сознания народа, в истории духов-
ной культуры, исследователи справедливо назы-
вают ее родником самых глубоких и жизненно 
важных смыслов; наиболее содержательным 
фундаментом общественного сознания, опреде-
ляющим народный менталитет (своеобразие пси-
хического склада, мировосприятия, поведения) и 
культурно-психологическое своеобразие народа 
[Мечковская 1998]. 

Религиозный фактор в жизни народов на-
столько важен, что без учета знаний его особен-
ностей сложно представить картину развития и 
становления культуры. «С самого начала истории 
религия играет ключевую роль в формировании 
мысли, культуры, нравственности, общественного 
уклада. <…> Религия имеет потенциальную воз-
можность связывать различные народы и культу-
ры, несмотря на нашу человеческую хрупкость, 
особенно в сегодняшнем контексте множественно-
сти и многообразия», — говорится в Послании 
Всемирного саммита религиозных лидеров, состо-
явшегося в Москве 3—5 июля 2006 г. Религиозная 
картина мира отражает ценностные ориентации 
человека, которыми он руководствуется в своей 
жизни. Другими словами, определение человече-
ских ценностей неразрывно связано с религиоз-
ным воззрением народа [Вендина 2002: 277]. 

Эта характерная глубинная черта русской 
национальной личности отражается в языке не 
только в религиозной, философской и художест-
венной литературе, но и с древнейших времен в 
фольклоре, например, в пословицах: «Жить — 
Богу служить»; «Сильна Божья рука»; «Божья ру-
ка — владыка», «У Бога милости много»; «Бог на 
милость не убог»; «Друг обо друге, а Бог обо всех 
печется»; «Бог полюбит, так не погубит!»; 
«С Богом пойдешь — до блага дойдешь»; «Кто 
к Богу, к тому и Бог»; «Любящих и Бог любит»; 
«Никто не может, так Бог поможет»; «Все мы 
под Богом ходим»; «Кто добро творит, тому Бог 
отплатит» и др. [Воробьев 1997: 103—104]. 

Большое влияние на формирование русского 
культурного архетипа оказало принятие в X веке 
христианства, которое пришло на Русь из Визан-
тии в православной форме. С православием на 
русскую почву была перенесена и идея соборно-
сти, под которой обычно подразумевается кол-
лективное жизнетворчество и согласие, едино-
душное участие верующих в жизни мира и церк-
ви. Соборное переживание и поведение ориенти-
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ровалось не на рассудок, а на «движение серд-
ца» и эмоции, — в противовес индивидуальному 
мудрствованию с его рассудочностью. Правосла-
вие, духовно организуя религиозно-нравственный 
быт русского народа, способствовало усвоению 
им системы таких духовных ценностей, как уст-
ремленность в будущее, постоянный поиск луч-
шей жизни, сочетающийся с неукротимой верой в 
возможность ее достижения. 

Познание русской культуры, ее особенностей 
тесно связано с тем религиозным мировоззрени-
ем, которое определило мир русской философии 
и культуры, сферу духовной жизни. Ввиду этого 
знание особенностей христианства, русского пра-
вославия необходимо для проникновения в суть 
русской культуры — как в ментальный мир рус-
ского человека, так и в мир русского слова. Как 
известно, нравственные основы христианства 
содержатся в Нагорной проповеди Иисуса Хри-
ста. В Евангелие от Матфея Господь говорит: Вы 
слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А 
Я говорю вам: не противься злому. Но кто уда-
рит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую; и кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду; и просящему у тебя дай, и от хотящего 
занять у тебя не отвращайся. И далее: Вы 
слышали, что сказано: люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сы-
нами Отца вашего Небесного. Ибо, если вы бу-
дете любить любящих вас, какая вам награда? 
И если вы приветствуете только братьев ва-
ших, что особенного делаете? Итак, будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 

Основные положения христианской этики — 
непротивление злу и любовь к врагам. Зло не-
возможно победить силою зла, насилие не спо-
собно положить предел злу и исцелить вражду. 
В русском православии, как и в других христиан-
ских конфессиях, прощение грехов играет важную 
роль, и здесь как раз и существуют определен-
ные отличия православия от других религий. На-
пример, на вопрос о том, следует ли воздавать 
добром за зло, Конфуций возразил: «А чем же 
тогда платить за добро? Платите добром за доб-
ро, а за обиду воздавайте по справедливости» 
[Васильев 1970: 98—99]. 

Согласно христианским воззрениям, к общест-
венно значимым ценностям относятся вера, наде-
жда, любовь, добро, благочестие, святость, 
смирение и кротость. В православии человек, 
который творит добро, выражает свободную волю 
во имя человека и любви. Подлинная свобода за-
ключается в соблюдении нравственных норм, ко-
торые обращены к внутренней жизни личности. 
Высшим нравственным законом для русского че-
ловека является совесть, которая выражает сво-
боду духа, делает человека независимым от об-
щества и подчиняется только Божественной прав-
де. Русское православие ориентирует человека на 
духовное преобразование, стимулирует стремле-
ние к самосовершенствованию, приближению к 
христианскому идеалу. Это способствует развитию 
такого феномена, как духовность. 

Для более глубокого восприятия русского на-
ционального характера необходимо понимать, 
что особенности развития русской культуры свя-
зана с принятием христианства, которое сформи-
ровало древнерусскую книжность. Главным куль-
турным событием было введение единой пись-
менности, что позволяло говорить о языке как 
важнейшем элементе культуры. Религиозная кар-
тина мира и ее специфика в любом националь-
ном языке отражаются прежде всего в лексиче-
ском и фразеологическом фонде. 

С появлением на Руси христианства в древ-
нерусский язык вливается мощный поток библей-
ской фразеологии. Например: козел отпущения, 
бросить камень (в кого), метать бисер перед 
свиньями, глас вопиющего в пустыне, камня на 
камне не оставить и др. 

Понимание значения лексических и фразеоло-
гических единиц, их возможных смыслов ведет 
к углублению интереса к внутренней жизни русско-
го человека, к русской духовной культуре, к рус-
скому языку, а в результате — к формированию 
концепта «русская духовная культура». Кон-
цепт — это единица языка, характеризующаяся 
особой национально-культурной спецификой. 
В современной науке постепенно формируется 
представление о концепте как о «ментальной сущ-
ности, которая несет на себе отпечаток духовного 
опыта человека определенной культуры». 

Учет взаимодействия языка и культуры по-
зволил исследователям выделить ключевые кон-
цепты национальной культуры, за которыми стоят 
важнейшие понятия русского национального соз-
нания. Так, например, среди концептов русской 
культуры особое место занимают концепты наде-
жда, вера, любовь и другие, которые обладают 
культурно-нравственным содержанием, а потому 
отражают определяющие духовные ценности 
русской культуры. 

Обращаясь к духовному уровню рассмотре-
ния национального характера, необходимо опи-
раться в первую очередь на факты, содержащие-
ся в языке. Каждое слово несет на себе специфи-
ку той этнокультуры, воплощением которой оно 
является, и следы той исторической реальности, 
которая унаследована этносом. «Язык тесней-
шим образом связан с мышлением, отражая 
систему понятий данного человеческого кол-
лектива. Поэтому, изучая язык того или друго-
го народа, мы изучаем исторически сложившую-
ся у него систему понятий, сквозь которую он 
воспринимает действительность» [Щерба 
1974: 32—33]. 

Язык выражает и обозначает то, что человек 
отражает в своем сознании — картину мира. 
Картина мира является одним из центральных 
понятий, в котором ярко представлена специфика 
взаимодействия человека с окружающим миром. 
Многие исследователи отмечают исключитель-
ную сложность процесса, связанного с постиже-
нием мира, и различают две картины мира — 
когнитивную и языковую. Языковая картина ми-
ра не равна когнитивной, так как последняя неиз-
меримо шире, поскольку в языке вербализирова-
но далеко не все содержание концептосферы. 
Тем не менее описание языковой картины мира, 
опосредованной языковыми знаками, дает суще-
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ственные сведения о когнитивной картине мира 
[Карасик, Слышкин 2001: 77]. «Каждый язык, вос-
принимая действительность, оформляет ее в 
соответствии со своей собственной системой, 
поэтому каждый язык весьма оригинален в от-
ражении действительности» [Шубарт 2003: 24]. 

Можно говорить об отражении национальных 
особенностей восприятия в языке или о нацио-
нальной картине мира, проявляющихся в первую 
очередь в лексическом составе языка. Рассмот-
рим специфику русской картины мира на примере 
культурно маркированных единиц языка — по-
словиц и поговорок, которые являются неотъем-
лемой частью лексической системы любого на-
ционального языка. Их справедливо считают сгу-
стками народной мудрости, т. е. тем самым на-
родным культурным опытом, который хранится в 
языке и передается из поколения в поколение 
[Тер-Минасова 2004: 19—20]. 

Пословицы и поговорки приписывают объек-
там действительности признаки, которые ассо-
циируются с картиной мира, подразумевая целую 
ситуацию, оценивают ее и выражают к ней отно-
шение. Представим некоторые пословицы, имею-
щие специфичный смысл, и отражающие тем са-
мым этнокультурную специфику русской мен-
тальности. Для того чтобы понять русскую посло-
вицу «Либо пан, либо пропал», надо иметь в виду 
такую психологическую особенность русского 
архетипа, как чувственное восприятие жизни, ко-
торое объясняет, откуда идет особая страстность 
русских. При решении трудного вопроса русский 
человек будет руководствоваться чаще «голосом 
сердца», а не рассудком. Крайность и максима-
лизм выражаются в типичном требовании: «все 
или ничего». Дмитрий Лихачев в «Заметках о рус-
ском» пишет о том, что русский народ не любит 
компромиссных решений, у русских «либо грудь в 
крестах, либо голова в кустах» [Лихачев 1980]. 
«Русской душе чужда серединность, у русского 
нет амортизирующей средней части, соединяю-
щего звена между двумя крайностями, в русском 
человеке контрасты — один к другому впритык…» 
[Томахин 2004]. 

Примером могут служить русские пословицы 
о труде: «Работа не волк — в лес не убежит», 
«Трудом праведным не наживешь палат камен-
ных», «Работа дураков любит» — и другие, ха-
рактеризующие леность по отношению к работе. 
Однако в русском языке есть много других посло-
виц, выражающих совершенно противоположное 
отношение русских к труду: «Кончил дело — гу-
ляй смело», «Труд кормит, а лень портит», «По 
труду и честь», «Терпение и труд — все пере-
трут». Сосуществование тех и других пословиц 
объясняются таким общепризнанным качеством 
русских, как противоречивость. 

«Многие русские философы и историки об-
ращали на это качество пристальное внимание, 
объясняя его, во-первых, серединным положени-
ем России между Западом и Востоком, а во-
вторых, тем, что в русской душе соединилось 
христианство с особенностями языческого миро-
ощущения, которое так и не изжито до сих пор. 
Можно назвать и третью причину такой противо-
речивости — это сама русская история с ее веч-
ным конфликтом между государственным могу-

ществом и инстинктом свободолюбия народа» 
[Сергеева 2004: 145—146]. В связи с этим в рус-
ских пословицах и поговорках ярко обнаружива-
ется склонность русского человека к крайностям, 
иррационализм, повышенная эмоциональность, 
неприятие «золотой середины», противоречи-
вость, из которых проистекают многие другие 
свойства национального характера. Такие свой-
ства русского характера, как смелость, безрас-
судство, любовь к риску видны из следуюищх 
пословиц: «Волков бояться — в лес не ходить», 
«Нет дела без риска», «Двум смертям не бы-
вать, а одной не миновать!», «Где наша не про-
падала», «Семь бед — один ответ». Склонность 
дразнить судьбу, играть в удачу имеет даже свое 
название — «русский авось»: «Авось кривая вы-
везет», «Авось, небось да как-нибудь — родные 
братья». 

Русская пословица «Ученого учить — толь-
ко портить» имеет значение «того, кто уже нау-
чился чему-то, кто опытен, не надо дополнитель-
но учить или переучивать». Она используется в 
качестве предупреждения против излишних сове-
тов или когда сам человек говорит о себе, что не 
хочет принимать чужих советов. А пословица 
«Яйца курицу не учат» означает, что неопытный 
не должен давать советы опытному, и говорится 
обычно с пренебрежением к совету того, кого 
считают моложе и неопытнее себя. Данные по-
словицы имеют разное значение, используются в 
разных ситуациях и выражают разные концепты, 
причем совершенно противоположные: «опыт-
ность» — «неопытность». Как видно из приведен-
ных примеров, русские пословицы и поговорки 
являются носителями сведений о самых разных 
сторонах жизни человека и отражают специфику 
восприятия мира этнофором. 

Таким образом, на становление русской на-
циональной ментальности и русского националь-
ного характера повлияли как географические, так 
и климатические условия России, а также религи-
озное мировоззрение, которые в комплексе опре-
делили мир русской философии и культуры, язы-
ка и литературы, в целом сферу русской духов-
ной жизни. Знание русского национального харак-
тера, впитавшего в себя особенности христианст-
ва вообще и русского православия в частности, 
не только полезно, но и необходимо для проник-
новения в суть русской национальной культуры. 
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Когнитивная революция второй половины XX в. 
по-новому раскрыла проблему человека и его 
возможностей. С точки зрения когнитивной лин-
гвистики, изучение языка должно проводиться в 
тесной связи с познавательной деятельностью 
человека. В связи с этим актуализируются вопро-
сы, связанные с особенностями человеческого 
мышления и вербальной репрезентацией знания. 
Одним из способов объективации окружающей 
нас действительности является концептуализа-
ция картины мира. Концепты, представляющие 
собой кванты знания, передают информацию по-
средством слов, образов, схем, представлений. 
Они несут в себе интегративный характер, явля-
ясь объектом изучения философов, логиков, пси-
хологов [Мишланова, Пермякова 2004: 352]. 

Целью данной работы является изучение 
структуры концепта «идентичность» в рамках ког-
нитивно-дискурсивнового исследования. Антро-
поцентричный характер исследования акцентиру-
ет внимание на связи языка и человеческой дея-
тельности, именуемой дискурсом [Гуреева, Миш-
ланова 2009: 46]. Выявление структуры анализи-
руемого концепта возможно при обращении к 
различным способам его представления в науч-
ном дискурсе [Мишланова 2009: 49]. Под дискур-
сом мы понимаем «феномен развития языкового 
знака в вербально опосредованной деятельности 
в специальной сфере» [Алексеева, Мишланова 
2002: 3]. Дискурсивная деятельность вербализи-
руется в текст. Текст в современных лингвистиче-
ских исследованиях представляет собой продукт 
когнитивной деятельности. 

Концепт «идентичность» в данном исследо-
вании репрезентируется в научном дискурсе, т. е. 
в вербализированной речемыслительной дея-
тельности, проявляющейся в научной сфере. 
Когнитивно-дискурсивное исследование концен-
трирует внимание на анализе концепта «иден-

тичность», представленном в социогуманитарном 
знании. Особое место в исследовании уделяется 
политическому дискурсу, позволяющему рас-
крыть концепт «идентичность» с точки зрения 
социально-политического феномена. Под поли-
тическим дискурсом следует понимать «целена-
правленные обмены сообщениями по поводу тех 
или иных целей (идей, оценок, мнений, идеоло-
гий)» [Соловьев 2004: 32]. 

Научное исследование производится на осно-
ве лексикографических источников, а также науч-
ного текста. Лексикографический, а также когни-
тивно-дискурсивный анализ позволяет выявить 
разницу между значениями концепта «идентич-
ность», зафиксированными в словарях и в научном 
тексте [Мишланова, Филиппова 2010: 152]. 

В работе используется комплексная когнитив-
но-дискурсивная методика, включающая методы 
дискурсивного анализа, методы фреймового анали-
за, метод сравнительного анализа, лингвогенетиче-
ский метод, историко-описательный метод. 

В когнитивной лингвистике существуют раз-
личные подходы к сущности концепта. В научном 
исследовании под концептом понимается «сгу-
сток культуры в сознании человека; то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир челове-
ка» [Степанов 1997: 40]. Концепт, представляю-
щий собой культуру в целом, можно организовать 
в виде фрейма — когнитивной единицы, обоб-
щенного структурированного знания [Fillmore 
2006: 373]. Фрейм может состоять из субфрей-
мов, более «простых» единиц знания, соотнося-
щихся с определенной частью концепта [Красных 
2003: 289]. 

Культурологический подход к концепту осно-
ван на выделении в нем трех слоев знания [Там 
же] (см. рис. 1). 

«Буквальный смысл» концепта определяется 
при его этимологическом анализе. Совокупность 
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специального знания, представленного концеп-
том «идентичность», восходит к французскому 
слову identité и латинскому слову identitās, обра-
зованному от корня idem (‘то же самое’) и 
cуффиксов -tas, -tatem [OED 1989]. 

По некоторым данным, появление слова 
«идентичность» было продиктовано необходимо-
стью обозначения действия, повторяющегося 
«снова и снова, многократно» [OED 1989]. Таким 
образом, этимология концепта «идентичность» 
выявляет ряд родственных лексикографических 
дефиниций: «тождество», «одинаковость», «тож-
дественность», «совпадение», «сходство», «по-
добие», «единство», «исключительность», «по-
вторение». 

Таким образом, лексикографические источ-
ники определяют «буквальный смысл» концепта 
«идентичность», который можно организовать в 
виде субфрейма тождество предметов, явле-
ний, действий (см. рис 1). 

С течением времени концепт «идентичность» 
подвергался существенным изменениям. Концепт 
«идентичность» в научном дискурсе начинает 
развиваться в трудах античных философов Пла-
тона, Плотина, Аристотеля. 

 

 
Рис. 1. Структура концепта «идентичность» 

Великий мыслитель античности Платон 
(428—347 гг. до н. э.) концептуализировал иден-
тичность в виде представления о тождестве как 
соотношении тождественного, иного, а также 
сущностного. В человеке идентичность, во взгля-
дах Платона, предполагает единство духовного и 
телесного [Платон 1994, т. 3: 437]. 

Античный философ Аристотель (384—322 гг. 
до н. э.) рассматривал идентичность на основе 
логического закона тождества. По рассуждениям 
античного мыслителя, и человек, и образован-
ное, — составные части целого тождества: «че-
ловеку, который имеет данную образованность, 
признаются тождественными и человек, и <дан-
ная> образованность, и наоборот» [Аристотель 
2002: 163—164]. 

 

 
Рис. 2. Субфрейм «тождество предметов, явлений, действий» 
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Рис. 3. Субфрейм «метафизическое тождество» 

Плотин продолжает (204—269 гг. н. э.) зани-
маться проблемой осмысления концепта идентич-
ности, разрабатывая философскую категорию то-
ждества. Тождественное определяется филосо-
фом при рассмотрении единого первосущего, на-
деленного мировой душой [Плотин 1994, т. 2: 7]. 

Итак, концепт «идентичность» в Античности 
подразумевал базовую философскую логическую 
категорию — тождество. Знание об идентичности 
античного периода позволяет сконструировать суб-
фрейм метафизическое тождество (см. рис. 3). 

В Средние века (V—XV вв.) восприятие кон-
цепта «идентичность» осуществлялось на основе 
христианского учения. 

Ментальное представление об идентичности в 
Средние века раскрывает выдающийся богослов 
Августин Аврелий (354—430 гг.). Идентичность пред-
полагает у Августина Аврелия тождество человече-
ского и Божественного [Августин Аврелий 1992: 8]. 

Основные положения христианского учения в 
XIII в. были систематизированы философом Фо-

мой Аквинским (1225—1274 гг.). В доктрине Фомы 
Аквинского прослеживается мысль о тождествен-
ности человеческой и Божественной сущности 
[Фома Аквинский 2000: 125—127]. 

Таким образом, применив когнитивное моде-
лирование, мы можем структурировать средневе-
ковое знание об идентичности в виде субфрейма 
тождество Божественной и человеческой при-
роды (см. рис. 4). 

Начиная с XVI в. концепт «идентичность» об-
ретает новую трактовку. Новое время было эпо-
хой развития науки, в том числе в области социо-
гуманитарного знания. 

Проблема осмысления индивидуальной иден-
тичности в Новое время представлена с точки зре-
ния концепции познающего субъекта Р. Декарта 
(1596—1650 гг.). Данная концепция строится на 
рационалистическом понимании мира, в котором 
человек выступает как телесное и духовное суще-
ство, наделенное разумом [Декарт 1989, т. 1: 84]. 

 

 
Рис. 4. Субфрейм«тождество Божественной и человеческой природы» 
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Концептуализация социальной идентичности 
как познающего субъекта, не зависящего от соци-
альных норм общества, продолжилась в XVIII в. в 
трудах В. Лейбница (1646—1716 гг.), Д. Локка 
(1632—1704 гг.), Д. Юма (1711—1776 гг.). 

В. Лейбниц в своем философском учении 
подчеркивает индивидуальную сторону идентич-
ности. Человеческая личность во взглядах 
В. Лейбница отождествляется с субстанцией, 
«способной к действию» [Лейбниц 1982, т. 1: 404]. 

Философскую идею о тождестве духовного и 
телесного начала высказал Д. Локк. Человек в 
представлении Д. Локка является субстанцией, 
наделенной разумом, единство которой стано-
вится возможным благодаря соединению тела с 
духом [Локк 1985, т. 1: 384]. 

Д. Юм рассматривает человеческую природу 
с точки зрения познавательной деятельности. 
Согласно Д. Юму, человеческий ум может «со-
единять, перемещать, увеличивать или умень-
шать материал, доставляемый нам чувствами и 
опытом» [Юм 1996, т. 2: 16]. 

Итак, мы рассмотрели научный дискурс XVI—
XVIII вв., представляющий собой «совокупность 
знаний, единство процесса языковой деятельно-
сти и ее результата» [Богатикова, Мишланова, 
Филиппова 2014: 215]. Исходя из научного пони-
мания концепта идентичности можно сделать 
вывод о том, что знание об идентичности пред-
ставляло собой субфрейм материальное и ду-
ховное существо, наделенное разумом. 

Проблема осмысления концепта идентично-
сти в XVIII—XIX вв. отразилась в немецкой клас-
сической философии. Идея об идеалистической 
природе идентичности была отражена в трудах 
И. Канта (1724—1804)., Г. В. Ф. Гегеля (1770—
1831), В. И. Шеллинга (1775—1854). 

Антропологическую концепцию идентичности 
представляет И. Кант. Идеалистическая метафи-
зическая трактовка идентичности освещается с 
позиции философской проблемы человека. В 
антропологической теории И. Канта выдвигается 
три вопроса: «1. Что я могу знать? 2. Что я дол-
жен сделать? 3. На что я вправе надеяться?» 
[Кант 1998: 792]. 

Г. В. Ф. Гегель (1770—1831) развивает мета-
физическую концепцию идентичности личности 
на основе логических умозаключений. Затрагивая 
проблему когнитивных процедур, Г. В. Ф. Гегель 
отмечает субъективный и объективный характер 
человеческой мысли. Согласно великому мысли-
телю Нового времени, «определения мышления 
только субъективны и всегда имеют свою проти-
воположность в объективном…» [Гегель 1974, 
т. 1: 132]. 

В. И. Шеллинг (1775—1854) исследует иден-
тичность личности в рамках теории единства 
«объективного и субъективного знания». В свою 
очередь, объективное и субъективное знание 
В. И. Шеллинг сводит к сознательному и бессоз-
нательному [Шеллинг 1987, т. 1: 232]. 

Таким образом, с точки зрения великих мыс-
лителей XVIII—XIX вв., индивидуальная идентич-
ность складывалась из автономности человече-
ского разума, тождества «объективного и субъек-
тивного знания» [Шеллинг 1987, т. 1: 232]. Когни-
тивно-дискурсивное исследование, «выявив осо-

бенности интеракции когнитивных и языковых 
структур», определило, что концепт «идентич-
ность» XVIII—XIX вв. при когнитивном моделиро-
вании может быть организован в субфрейм чело-
веческий разум, ведущий к тождеству «об ек-
тивного и суб ективного знания» [Стругова, 
Мишланова, Лапина 2011: 110] (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Субфрейм «человеческий разум, ведущий 

к тождеству „объективного и субъективного 
знания“» 

Концептуализация идентичности в XX в. про-
исходила в эпоху постиндустриального общества. 
В это время наблюдается изменение и усложне-
ние социальной роли личности. 

Концепт «идентичность», формировавшийся 
в условиях новой информационной формации, 
отражен в дискурсе социально-гуманитарного 
знания XX в. В 1920—1930-х гг. проблема иден-
тичности стала разрабатываться в психологии, 
этнопсихологии, антропологии, политологии. 

Американский психолог Э. Г. Эриксон, прово-
дивший психологические и антропологические 
исследования в 1940—1950-х гг., впервые пред-
ложил специальное понятие «идентичность». 
Выделяя значимость «социальной» составляю-
щей идентичности, Э. Эриксон считает, что без 
осуществления социальных ролей человек не 
может полностью реализовать себя [Erikson 1975: 
18]. 

Необходимо отметить, что в 20-х гг. XX в. 
знание об идентичности кумулировалось в социо-
гуманитарных дисциплинах, в том числе и в этни-
ческой психологии. Этнопсихологическая теория 
выделяет в человеке этническую идентичность 
[Стефаненко 1999: 56—57]. 

Идентичность в антропологических исследо-
ваниях XX в. представлена с позиции культурной 
антропологии, которая акцентирует внимание на 
культурной идентичности. Под воздействием по-
литических механизмов, религии, науки, «систе-
мы образования, законодательства», а также эко-
номики складывается культурная идентичность 
личности [Малиновский 2004: 18]. 

Проблема формирования идентичности была 
затронута также в политическом дискурсе. В по-
литической науке принято разделять политиче-
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скую идентичность и социальную идентичность, 
причем политическая идентичность считается 
разновидностью социальной. Вопросом полити-
ческой идентичности занимались А. А. Вилков 
(2011), Н. Н. Федотов (2011), П. В. Панов (2011). 
Таким образом, исследовав концепт «идентич-
ность» в дискурсе социогуманитарного знания 
XX в., мы обнаружили, что представление о нем 
отображается в виде многомерного социального 
феномена. На основе данных, полученных при 
анализе концепта идентичности в XX в., мы мо-
делируем субфрейм идентичность как комплекс 
социогуманитарного знания (см. рис. 6). 

Концептуализации идентичности в XXI в. не-
разрывно связана с научным дискурсом эпохи 
глобализации. Эпоха глобализации приводит к 
размыванию идентичности, а также ее трансфор-
мации. В этих условиях на первый план выступа-
ет вопрос сохранения национальной идентично-
сти. Н. Хантингтон, исследуя механизм становле-
ния национальной идентичности в XXI в., выде-
ляет трансформационные процессы «сужения 
идентичности», а также ее «расширения» [Хан-
тингтон 2004: 37— 38]. 

Проблемой идентификации идентичности в 
глобализирующемся мире занимался также 
В. В. Лапкин. Исследователь выявляет в XXI в. 
«разложение национальной идентичности», объ-
ясняя данный процесс «культурным и информа-
ционным глобализмом» [Лапкин 2011: 71]. Более 
того, В. В. Лапкин указывает на создание новых 
общественных коллективов, объединенных по 
языковым, религиозным, этническим признакам. 

Таким образом, проследив за научным дис-
курсом эпохи глобализации и трансформацией 
идентичности личности, происходящей в XXI в., 
мы подчеркиваем изменение знания об иссле-
дуемом социальном феномене в субфрейме раз-
рушение национальной идентичности и созда-
ние новых форм социальной интеграции 
(см. рис. 7). 

Итак, концепт «идентичность» прошел дли-
тельный путь развития. Когнитивно-дискурсивное 
исследование определило следующие субфрей-

мы концепта «идентичность»: метафизическое 
тождество; тождество Божественной и чело-
веческой природы; материальное и духовное 
существо, наделенное разумом; человеческий 
разум, ведущий к тождеству «об ективного и 
суб ективного знания»; идентичность как 
комплекс социогуманитарного знания; разру-
шение национальной идентичности и создание 
новых форм социальной интеграции. Семь вы-
деленных нами субфреймов фрейма  «иден-
тичность» позволяют проследить динамику 
развития знания об исследуемом социальном 
феномене (см. табл.). 

Мы подошли к последнему этапу анализа 
многогранной структуры совокупности знания об 
идентичности. Он заключается в выявлении наи-
более актуального слоя концепта «идентич-
ность». Определение новейшего слоя данного 
концепта требует применения социологического 
метода Э. Дюркгейма. Наиболее актуальный слой 
знания об идентичности раскроется в коллектив-
ных ментальных представлениях, зафиксирован-
ных в социологических словарях. 
Концепт «идентичность» раскрывается также в 
социологическом дискурсе. Являясь сложным 
ментальным образованием, исследуемый кон-
цепт может объективироваться совокупностями 
текстов [Мишланова, Куприянычева 2012: 170]. 
Так, в социологическом словаре концепт «иден-
тичность» представлен в следующей дефиниции: 
‘1. individuality, personality, qualities which identify a 
person or thing; sameness; likeness, similarity’ 
[OSD] (рус. ‘индивидуальность, личность, отличи-
тельная черта субъекта или объекта; тождест-
венность; подобие, сходство’). Концепт «идентич-
ность» рассматривается также в рамках социоло-
гической теории идентичности, утверждающей, 
что самоотождествление личности происходит 
внутри социума [SD]. Учитывая данные, почерп-
нутые из социологических словарей, мы можем 
сконструировать субфрейм самоотождествле-
ние личности под влиянием процесса социали-
зации (см. рис. 8), который будет являться наи-
более актуальным слоем исследуемого концепта. 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Рис. 6. Субфрейм «идентичность как комплекс социогуманитарного знания» 
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Рис. 7. Субфрейм «разрушение национальной 
идентичности и создание новых форм 

социальной интеграции» 
 

Таблица. Субфреймы концепта «идентичность» 
Эпоха Субфрейм 
Античность метафизическое тождество 
Средние века тождество Божественной и 

человеческой природы 
XVI—XVIII вв. материальное и духовное 

существо, наделенное разу-
мом 

XVIII—XIX вв. человеческий разум, веду-
щий к тождеству «объектив-
ного и субъективного зна-
ния» 

XX в. идентичность как комплекс 
социогуманитарного знания 

XXI в. разрушение националь-ной 
идентичности и соз-дание 
новых форм соци-альной 
интеграции  

 

 
Рис. 8. Субфрейм «самоотождествление 

личности под влиянием процесса социализации» 

Подведем итоги. В когнитивно-дискурсивном 
исследовании была выявлена «внутренняя фор-
ма» концепта «идентичность», репрезентирован-
ная в субфрейме тождество явлений, предме-
тов, понятий, действий. Научный дискурс опре-
делил знание об идентичности, относящееся к 
«историческому» слою. Оно было структурирова-
но в виде субфреймов: 1) метафизическое тож-
дество; 2) тождество Божественной и челове-
ческой природы; 3) материальное и духовное 
существо, наделенное разумом; 4) человеческий 
разум, ведущий к тождеству «об ективного и 
суб ективного знания»; 5) идентичность как 
комплекс социогуманитарного знания; 6) разру-
шение национальной идентичности и создание 
новых форм социальной интеграции. Новейший 
слой исследуемого концепта отображен в суб-
фрейме самоотождествление личности под 
влиянием процесса социализации. Таким обра-
зом, целостное представление об идентичности 
можно представить в виде фреймовой модели 
«идентичность», состоящей из восьми субфрей-
мов (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Фрейм концепта «идентичность» 
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CULTUROLOGICAL ANALISIS OF THE TRUCTURE OF THE CONCEPT OF “IDENTITY” IN SCIENTIFIC 
DISCOURSE 

ABSTRACT. The article highlights the process of formation of knowledge about identity in the process of a long historical period. The 
research employs a complex cognitive-discursive method including the methods of discursive analysis, frame analysis, comparative analysis, 
linguo-genetic method and historical-descriptive method. The complex cognitive-discursive method of research allows the author to observe 
the changes in the concept of “identity” in social consciousness. Three layers of the concept “identity” are distinguished. The first layer, 
expressed in the “literal meaning” of the concept, is reached by turning to lexicographical sources. The second layer is a “h istorical” one, 
presupposing the study of identity formed in scientific discourse. The most important layer of the concept “identity” is found in sociological 
discourse, which reflects the collective idea of identity. The dynamics of development of knowledge about the phenomenon under study is 
illustrated by the frame “identity”, including the following sub-frames: metaphysical identity; identity of divine and human nature; material 
and spiritual being possessing reason; human reasoning, leading to the identity of “objective and subjective knowledge”; identity as a com-
plex of socio-humanitarian knowledge; disintegration of national identity and creation of new forms of social integration. One more sub-
frame, representing the “inner form” of the concept, can be added to this group – “identity of phenomena, objects, notions and actions”. 
The most relevant layer of knowledge about identity is disclosed in collective mental images, registered in sociological dictionaries, which 
make it possible to single out the frame of “self-identity of a person under the influence of the process of socialization”. 
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Сургут, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕДИАТЕКСТОВ 
АННОТАЦИЯ. Характеризуются основные функции и свойства медиатекстов, приводится существующее на сегодняшний день в 

лингвистике определение медиакартины мира. В статье представлены основные теоретические положения различных научных направ-
лений, лежащих в основе современной методики комплексного лингвистического анализа медийных текстов, а именно: социолингвистики, 
функциональной стилистики, дискурсивного анализа, теории речевых актов и когнитивной лингвистики. Далее статья раскрывает спе-
цифику методики лингвистического анализа медийных текстов, разработанную Т. В. Чернышовой. В рамках данной медики базовыми 
категориями анализа выступают текст, контекст, адресат, адресант. Текст понимается как когнитивная структура, представленная 
совокупностью концептуальных схем, отражающих фрагменты языковой картины мира коммуникантов. Для адекватной интерпрета-
ции важен контекст, то есть то, что не дано непосредственно в самом выражении, но задает вектор ассоциаций и интерпретации 
адресатом речевых действий адресанта. Автор и адресант являются языковыми личностями. Составляющими элементами анализа 
являются стилистический и интерпретационный компоненты. Первый выявляет денотативные и коннотативные значения смысла 
текста, второй истолковывает контекст и определяет интенциональное содержание высказывания. Данная методика позволяет про-
водить изучение различных лингвистических категорий. 
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В рамках когнитивного направления медиа-
тексты исследуются как в связи с общими про-
блемами концептуализации и категоризации, так 
и в связи с вопросами языковой картины мира. 
Рассматривая тексты СМИ в когнитивном аспек-
те, Т. Г. Добросклонская среди присущих им важ-
нейших свойств выделяет три основных: отра-
жающее, организующее и формирующее [Добро-
склонская 2005: 182]. 

Отражающее свойство заключается в том, 
что, реализуя одну из своих основных функций, 
информативную, СМИ в то же время отражают 
окружающую действительность, что является 
сегодня ключевым фактором в создании картины 
мира. Организующее свойство проявляется в 
четком структурировании информационного пото-
ка с помощью устойчивых концептуальных моде-
лей, выражающихся в универсальных медиатопи-
ках: политика, бизнес, культура и т. д. Таким об-
разом, СМИ создают и поддерживают целостную, 
детально организованную картину мира. Форми-
рующее свойство текстов массовой информации 
выражается в их возможности влиять на систему 
оценок и формирование общественного мнения, 
т. е. идеологически воздействовать посредством 
многократного повторения и широкого распро-
странения концептов и стереотипов. 

Результатом взаимодействия всех перечис-
ленных свойств СМИ становится создание особо-
го вида картины мира — медиакартины мира 
(журналистской, медийной картины мира) [Ман-
сурова 2002; Сметанина 2002; Солганик 2002; 
Рогозина 2003 и др.]. По мнению В. Д. Мансуровой, 
медиакартина мира является «специфическим ме-
тальным образованием, возникающим в массовом 
обыденном сознании, представляет собой динами-
ческую, сложно организованную, самоорганизую-
щуюся систему циркуляции социального знания — 
информации, востребованной обществом» [Мансу-
рова 2002: 217]. Основной функцией медиакартины 
мира выступает социальная репрезентация реаль-
ности в оценочной форме с целью воздействия со-
циального субъекта (органа СМИ) на мышление 
реципиента [Рогозина 2003]. Так же, как и языковая 

картина, журналистская картина культуроспеци-
фична, т. е. она отражает национально-культурные 
особенности и моральные нормы лингвокультурно-
го сообщества. 

Осознание масштабности коммуникационных 
процессов и глубины их воздействия на человека 
обусловило исследовательский интерес к изучению 
различных аспектов массовой коммуникации и в 
частности к проблеме языка СМИ. Вопросами 
функционирования языка в массмедиа занимались 
такие известные ученые, как А. Белл, Т. ван Дейк, 
Д. Н. Шмелев, В. Г. Костомаров, О. А. Лаптева, 
N. Fairclough, M. Montgomery и др. Самые различ-
ные школы и направления исследователей занима-
лись вопросами использования языка в средствах 
массовой информации: социолингвистика, функ-
циональная стилистика, дискурсивный анализ, кон-
тент-анализ, когнитивная лингвистика и т. д. 

Вклад указанных областей лингвистики в 
разработку данной тематики является довольно 
значительным. Рассмотрим некоторые теорети-
ческие положения, ставшие основой для совре-
менной методики анализа текстов массмедиа. 

Авторы разработок семантических алгорит-
мов (моделей понимания) и семантических мета-
языков (Б. Ю. Городецкий, У. Чейф, Т. Виноград 
и др.) занимались исследованием фактора адре-
сата, в результате чего было установлено, что 
для выбора адекватной формы изложения ин-
формации автору необходимо иметь представле-
ние об интеллектуальных возможностях адресата 
[Чейф 1983: 36—39], а также что принципиально 
важным моментом вербализации и восприятия 
является интерпретация [Чейф 1983: 40; Вино-
град 1983: 151]. Постулаты исследователей полу-
чают дальнейшее развитие в рамках дискурсив-
ной (Т. А. ван Дейк, М. Л. Макаров и др.) и когни-
тивной лингвистик (В. З. Демьянков, Е. С. Кубря-
кова, Ю. Г. Панкрац и др.). С позиций данных на-
учных направлений особое внимание обращается 
на контекст, рассматриваемый как набор опреде-
ленных когнитивных структур, отражающих кон-
цептуальный мир говорящего. Для полного пони-
мания говорящего слушающему необходимо не 
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только знание о языке, но и знание о мире, соци-
альном контексте высказывания, умение исполь-
зовать хранящуюся в памяти информацию, пла-
нировать и управлять дискурсом и т. д. Данные 
положения оказались весьма востребованными в 
области изучения взаимодействия автора и адре-
сата в СМИ.  

Неоценимую роль для понимания фактора 
адресата сыграли положения теории речевых 
актов, сформулированные в трудах Дж. Л. Ос-
тина, Дж. Р. Серля, Г. Г. Кларка, Т. Б. Карлсона 
и др. Признание единицей общения не языковых 
выражений, а репрезентируемых посредством 
них действий привело к пониманию того, что 
предметом изучения должен быть не язык и не 
текст, а языковой контекст системы речевых ак-
тов (или дискурс) [Павиленис 1986: 380—381]. 
Постулат о зависимости речевых актов от зна-
ний о мире, интенций и других особенностей 
коммуникативной ситуации определил интер-
претацию как основной механизм декодирова-
ния высказывания [Там же: 383]. Вполне оче-
видно, что выбор того или иного выражения обу-
словлен концептуальной системой партнеров по 
коммуникации. Несмотря на значительные дос-
тижения теории речевых актов исследователи 
отмечают, что деятельность адресата в рамках 
данной теории заключается лишь в восприятии и 
интерпретации и не предполагает реагирования 
[Арутюнова 1981: 359]. 

Презентация адресата как активного собе-
седника просматривается в работах Н. Д. Арутю-
новой, Т. Г. Винокур, В. Ф. Петренко и др. В рам-
ках социолингвистики обращается внимание на 
связь языка с социальными процессами, форму-
лируются параметры социолингвистического по-
ведения, к которым отнесены отправитель (адре-
сант), получатель (адресат), обстановка и форма 
сообщения, канал связи, тема, код, функции об-
щения (Д. Х. Хаймс, С. М. Эрвин-Трип и др.]. Соз-
данная А. А. Леонтьевым психологическая теория 
деятельности вывела изучение массовой комму-
никации на качественно новый уровень, провоз-
гласив активный характер внутренней, умствен-
ной деятельности, которая, как и любая другая 
деятельность, включена в общественный процесс 
и подчинена социальным целям [Леонтьев 1974]. 

Необходимо также отметить, что традицион-
но изучением фактора адресата занимается сти-
листика, в рамках которой рассматриваются об-
разы адресата и автора, интерпретация адреса-
том замысла автора, изучаются не только экс-
прессивные средства языка, но и коммуникатив-
ные факторы, определяющие выбор языковых 
средств в ситуации общения. 

Вышеуказанные разработки ученых стали об-
щетеоретическими предпосылками комплексного 
подхода к анализу медиатекстов. Рассмотрим ме-
тодику анализа текстов СМИ, предложенную 
Т. В. Чернышовой [Чернышова 2007]. Прежде всего 
необходимо раскрыть специфику понимания иссле-
дователем сущности медиакартины мира [Черны-
шова 2007: 61—67]. Автор вводит термин «мен-
тально-языковое пространство» и определяет его 
как глобальный контекст, образуемый медиатекста-
ми, функционирующими в информационной сфере 
современного общества [Там же: 65]. Данное мен-

тально-языковое пространство базируется на четы-
рех основных категориях: тексте, контексте, авторе 
(адресанте) и адресате. Текст понимается как ког-
нитивная структура, представленная совокупностью 
концептуальных схем, отражающих фрагменты 
языковой картины мира коммуникантов; в ходе ин-
терпретации текста происходит сопоставление кон-
цептуальных сущностей автора и адресата. Для 
адекватной интерпретации важен контекст, то есть 
то, что не дано непосредственно в самом выраже-
нии, но задает вектор ассоциаций и интерпретации 
адресатом речевых действий адресанта. Автор и 
адресат являются языковыми личностями. Прини-
мая во внимание тесную взаимосвязь всех пере-
численных категорий — текста, контекста, автора, 
адресата, — Т. В. Чернышова приходит к выводу о 
том, что тексты СМИ, как и язык СМИ в целом, 
предстают как «национальный поток сознания со-
временного человека, как ментально-языковое про-
странство, в котором пересекаются, взаимодейст-
вуют фрагменты национальной картины мира, от-
раженные языковым сознанием личностей как ав-
тора, так и адресата» [Чернышова 2007: 13]. 

Для исследования медийной картины мира с 
учетом вышеизложенных факторов Т. В. Чернышова 
разработала методику комплексного лингвистическо-
го анализа медиатекстов, которая базируется на двух 
основных составляющих: стилистическом (и смысло-
вом как одном из его этапов) и интерпретационном 
видах анализа [Там же: 147—152]. 

Стилистический анализ текста направлен, как 
известно, на полное понимание основной мысли 
текста, следовательно, в сферу данного вида ана-
лиза попадает не только план выражения текста, 
т. е. конкретные языковые единицы и их организа-
ция, но и план содержания. В процессе анализа 
представляется важным обратить внимание не 
только на денотативные компоненты смысла текста, 
но и на коннотативные значения (экспрессивные, 
эмоциональные, образные, оценочные), которые 
являются источником аффективного компонента 
смысла текста. Автор методики использует понятие 
«эмоциональный тон высказывания», под которым 
понимается эмоциональная окраска высказывания, 
обусловленная контекстом и зависящая от эмоции, 
которой окрашен конкретный контекст [Там же: 205]. 
Аффективный компонент, по мнению исследовате-
ля, может быть извлечен в процессе смыслового 
анализа. Необходимость выявления данной ин-
формации заключается не только в том, что она 
касается осознанных сторон человеческой дея-
тельности, но и в том, что она отражает проявления 
личности человека, которые им не осознаются. 
Кроме того, целесообразность определения аф-
фективного компонента смысла высказывания до-
казывается еще и тем, что он помогает достоверно 
установить скрытые, имплицитные элементы смыс-
ла (речевая агрессия, сочувствие, реклама и т. д.). 

Второй составляющей комплексного лингвисти-
ческого анализа текста является его интерпретация, 
т. е. специальная «операция, направленная на ис-
толкование слов, знаков, жестов» [Там же: 152]. Ин-
терпретационный компонент языкового значения 
обусловлен определенного рода контекстом (социо-
культурным, прагматическим, ситуационным и др.) и 
обнаруживается при исследовании интенционально-
го содержания высказывания. На основе интерпре-
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тационного анализа определяется «вектор ассоциа-
ций», т. е. направление ассоциаций, задаваемое 
концептуальной системой текста [Там же: 156], по-
зволяющее сделать предположение относительно 
языкового сознания автора. 

Представленная выше методика комплексного 
лингвистического анализа газетно-публицистиче-
ских текста позволяет использовать ментально-
языковое пространство СМИ для изучения различ-
ных лингвистических категорий, поскольку оно яв-
ляется частью национальной картины мира, отра-
женной в языковом сознании автор и адресата. 
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Своеобразие современных форм словесного 
народного творчества является предметом при-
стального научного внимания в последние деся-
тилетия. Своего рода катализатором данного 
процесса стала известная публикация С. Ю. Нек-
людова, в которой была развернуто изложена 
концепция постфольклора как «третьей» культу-
ры, дистанцированной, с одной стороны, от пат-
риархальной крестьянской («традиционный фоль-
клор»), а с другой стороны — от официально 
санкционированной [Неклюдов 1995: 2—4]. Вве-
дение термина «постфольклор», по мнению авто-
ра публикации, было вызвано необходимостью 
указать на очевидную специфику фольклорного 
репертуара, обнаружившего тенденцию к явному 
доминированию в общем корпусе народной сло-
весности примерно с середины XIX в., и на ее 
обусловленность активным развитием городской 
культуры. Публикация С. Ю. Неклюдова вызвала 
живой отклик и полемические возражения. Со-
шлемся, например, на В. П. Аникина, который, на 
наш взгляд, в концентрированной форме изложил 
основные сомнения, возникающие в связи с во-
просом о продуктивности предложенного 
С. Ю. Неклюдовым термина: «Смысл понятия 
„неофольклор“ очевиден — это новый фольклор. 
Понятие „постфольклор“ исключает существова-
ние фольклора вообще, в лучшем случае пред-
полагает его замещение чем-то иным. <…> У точ-
ки зрения, что никакого фольклора нет, вряд ли 
найдется много сторонников. Разве лишь среди 
тех, кто судит о явлениях современного массово-
го творчества в границах отвлеченных научных 
конструкций и умозрительных исторических пред-
положений. В свете подхода, считающегося пре-
жде всего с фактами, очевидно, что давний тра-

диционный фольклор существует и существует 
новый фольклор, у которого уже сложились свои 
традиции» [Аникин 1997: 224]. О традиционности 
как показателе принадлежности того или иного 
явления общественной жизни сфере культуры 
своевременно напомнила Л. В. Демина: «Тради-
ционная культура представляет собой сферу кон-
центрации опредмеченного коллективного опыта 
прошлого и рождения инноваций, обеспечивающих 
адаптацию традиционных культурных норм к из-
меняющимся условиям существования этноса» 
[Демина 2011]. Исследовательница резонно заме-
тила, что традиционная культура является не 
только основой духовного бытия народа, но и об-
разовательным институтом современной лично-
сти, поскольку несет в себе значительный творче-
ский потенциал, который может и должен активно 
использоваться в процессе воспитательной и об-
разовательной деятельности в молодежной среде. 

В результате полемических размышлений обо-
значилось весьма важное направление научной 
мысли, связанное с необходимостью прояснения 
сложного вопроса о характере взаимодействия тра-
диции и новации в устном словесном творчестве, о 
степени и характере вписанности современных 
словесных форм в магистральные направления 
развития русского фольклора в целом. Так, нам 
представляется в высшей степени плодотворной 
деятельность участников семинара, посвященного 
изучению фольклорных традиций современного 
российского города, при Институте высших гумани-
тарных исследований РГГУ, и научного интернет-
проекта «Фольклор и постфольклор: структура, ти-
пология, семиотика» [Фольклор и постфольклор…]. 
В значительном корпусе научных публикаций, среди 
которых особо выделим комплексное исследова-
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ние, осуществленное авторами коллективного труда 
«Современный городской фольклор» [Современный 
городской фольклор], была в достаточно полной 
степени осмыслена сложность и многослойность 
изучаемого процесса. 

В итоге, с одной стороны, удалось выявить и 
охарактеризовать такие существенные особенно-
сти современного городского фольклора, как его 
полицентричность, фрагментированность в соот-
ветствии с профессиональным, клановым, воз-
растным расслоением общества, активное фор-
мирование и функционирование специфических 
жанровых комплексов внутри более или менее 
автономных субкультур (солдатской, молодеж-
ной, туристический, студенческой, профессио-
нальных и т. д.). Само явление субкультуры, на 
наш взгляд, получило достаточно убедительную 
характеристику в работах Т. Б. Щепанской, опре-
деляющей его как знаковую и нормативную сис-
тему, способную к самовоспроизводству и отно-
сительно автономную в рамках более широкой 
системы культуры [Щепанская 2004: 30—31]. 
Формирование таких «закрытых», слабо связан-
ных между собой страт С. Ю. Неклюдов объясня-
ет потребностью в идентификации и самоиден-
тификации членов сообществ, стремящихся к 
культурной изоляции: «Естественно, сами по себе 
эти процессы являются достаточно давними. Ха-
рактерным примером является жаргон <…> бро-
дячих торговцев — офеней, от обозначения кото-
рых, кстати, произошло и название воровского 
арго XX в. (блатная феня, ботать по фене), что 
возможно свидетельствует и об определенной 
культурной преемственности» [Неклюдов 2003: 
11—12]. Таким образом, особенностью совре-
менной городской культурной ситуации является 
не наличие субкультур как таковых, но их актуа-
лизация и активизация, а также заметное разно-
образие идентификационных кодов и текстов, их 
обслуживающих. Субкультуры могут быть посто-
янными (например, любительские и профессио-
нальные объединения — туристы, футбольные 
болельщики и т. п.) или временными (объедине-
ния «по интересам»), формальными (солдаты 
срочной службы) и неформальными (молодежные 
«тусовки») [Неклюдов 2003: 12]. 

С другой стороны, исследователями отмеча-
ется «проницаемость» границ между стратами, 
тенденция к циркуляции текстов за пределами 
породившей их среды, легкость и быстрота их 
распространения по всей стране, их структурная, 
содержательная и функциональная связь с мас-
совой культурой, которая, в свою очередь, ориен-
тирована на воспроизведение многих родовых 
свойств фольклора [Неклюдов 2003: 12]. 

Наибольший интерес для фольклористов 
представляют словесные тексты, обслуживаю-
щие ту или иную субкультуру. 

Одним из частотных в современной город-
ской среде жанров является так называемая фа-
натская кричалка («заряд») — специфическая 
разновидность характерного для молодежных 
субкультур жанра, бытующая в сообществах фут-
больных (и прочих) болельщиков. Кричалка не-
редко отождествляется с речовкой: обе формы 
внешне представляют собой короткий ритмизи-
рованный текст, предназначенный для совмест-

ного скандирования [Громов 2012: 127]. И кричал-
ка, и речовка сегодня заняли прочное место в 
системе текстов, обслуживающих и оформляю-
щих специфический мир закрытых сообществ 
[см., напр.: Козлов 2008]. 

Накопленный на сегодня исследовательский 
материал, на наш взгляд, позволяет говорить о 
полифункциональности фанатской кричалки. 

Так, по наблюдениям Д. В. Громова, как кри-
чалки, так и речовки, в сущности, выполняют 
единую функцию рупора для выражения мнения 
сплоченной группы. Особо важное значение такая 
форма получает в процессе уличных акций: 
«Слаженное скандирование и широкий репертуар 
речевок работают на престиж самих скандирую-
щих и сообщества (направления), которое они 
поддерживают. Совместное исполнение рече-
вок — сильный сплачивающий фактор. Экстати-
ческое состояние, которое возникает при совме-
стном исполнении речевок, закрепляет чувство 
единения и усиливает самондентификацию мо-
лодых людей как членов группы. Особенно остро 
единение с группой переживается перед лицом 
опасности, а речевочные практики часто предпо-
лагают именно экстремальность ситуации, нали-
чие опасности, присутствие внешней угрозы. Хо-
рошо организованный и вооруженный большим 
репертуаром коллектив скандирующих может 
действовать в уличных условиях слажено и эф-
фективно, оперативно подбирая речевки соглас-
но ситуации» [Громов 2008: 26]. Думается, что 
именно функциональная природа речовки явля-
ется фактором, определяющим некоторые компо-
зиционные особенности жанра: заметное редуци-
рование и упрощение словесного текста, жестко 
подчиненного ритму, широкое использование 
простейших диалоговых конструкций (перекли-
чек), различного рода повторов, тавтологий и т. д. 

Аналогичные размышления представлены в 
исследовании М. В. Строганова и Р. А. Боровик, 
полагающих, что речовка призвана создать у ис-
полнителей ощущение принадлежности к спло-
ченной группе [Строганов, Боровик 2014: 206].  

Между тем кричалка, по-видимому, ориенти-
рована на выполнение несколько иной функции, 
что обусловлено спецификой ее генетических 
связей с традиционным обрядовым фольклором: 
«Две группы кричалок футбольных фанатов: вос-
хваляющие свою команду и осуждающие коман-
ду-соперника — целесообразно рассматривать по 
аналогии с величальными и корильными песнями 
княжьего стола традиционной свадьбы. Вели-
чальные и корильные песни княжьего стола вы-
полняют магическую функцию, перераспределяя 
общую долю при создании новой семьи. Ту же 
самую магическую функцию выполняют и кричал-
ки футбольных фанатов» [Строганов, Боровик 
2014: 203]. Таким образом, кричалка вписывается 
в систему обрядов перехода (свадебных, похо-
ронных), важнейшим элементом которых являет-
ся состязание: «Иначе сказать, любое спортивное 
соревнование — это институция по перераспре-
делению доли, и борьба за лучшую долю, участь, 
богатство (во всех архаических связях этих тер-
минов) составляет смысл спортивного соревно-
вания» [Там же]. В отличие от обычного болель-
щика, наблюдающего за состязанием, фанат 
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ощущает себя одним из его участников, способ-
ных своими действиями повлиять на его исход: 
«Фанат не смотрит спортивное состязание, а уча-
ствует в нем. Его величальные кричалки усили-
вают мощь своей команды и приближают ее по-
беду, а корильные кричалки уменьшают силу ко-
манды соперника и делают ее проигрыш обяза-
тельным. Фанат верит в магическую силу слова: 
то, что сказано, непременно сбудется в силовом 
состязании» [Строганов, Боровик 2014: 204]. Оче-
видно, фанатская кричалка являет собой не что 
иное, как вербальный (наряду с визуальным — 
шарфиками, баннерами и т. п.) элемент ритуала, 
обеспечивающего магическую поддержку состя-
зания. Тем самым обнаруживается глубинная 
связь современных городских текстов с прочной 
фольклорной традицией. Получает убедительное 
объяснение различие как в жанровой поэтике 
кричалки и речовки (кричалка тяготеет к более 
или менее развернутой, информативно насыщен-
ной стихотворной форме), так и в характере их 
исполнения: «Массовое исполнение речевки яв-
ляется ее жанровой принадлежностью. Хотя кри-
чалка известна всем фанатам, она исполняется 
либо индивидуально, либо небольшим коллекти-
вом; большой коллектив для ее исполнения про-
тивопоказан. Речевка же захватывает всех фана-
тов, вовлекает каждого и привлекает силу каждо-
го в единый мощный порыв» [Строганов, Боровик 
2014: 206]. Попутно заметим, что речовка испол-
няется преимущественно во время шествий, за-
давая ритм движения группы и облегчая тем са-
мым процесс обретения искомой сплоченности. 
Кричалка ориентирована на использование непо-
средственно во время соревнования, экспрессив-
ность и смысловая насыщенность в ней более 
важны, чем ритмическая упорядоченность. 

Думается, что внимания заслуживает не 
только связь интересующей нас формы с глубин-
ными традициями народной культуры, но и ее 
вписанность в магистральную тенденцию разви-
тия русского фольклора, суть которой — форми-
рование и активное выдвижение на доминирую-
щее место кратких, экспрессивных словесных 
форм (например, частушка, анекдот). Данная 
тенденция явно обнаружила себя примерно к се-
редине XIX в., что было обусловлено, по мнению 
многих фольклористов, бурным развитием горо-
дов. Популярность лаконичных форм во многом 
объясняется тем, что они наиболее приспособле-
ны к выполнению специфической функции — 
оперативно оформить и выразить реакцию актив-
но развивающегося в условиях города общест-
венного сознания на явления и процессы стреми-
тельно меняющейся действительности: «Частуш-
ки относятся к лирическому роду поэзии. Их глав-
ное назначение не в том, чтобы подробно расска-
зать о тех или иных фактах (хотя жизненные со-
бытия и отражаются в частушках), а в том, чтобы 
дать этим фактам и событиям определенную 
идейно-эмоциональную оценку, выразить те или 
иные мысли и чувства» [Лазутин 1989: 71]. 

В связи с этим представляется весьма важ-
ным наблюдение Г. В. Жаркова, обнаружившего, 
что фанатский фольклор в настоящее время ак-
тивно использует политизированную риторику, 
несмотря на то, что данная субкультура фор-

мально находится вне политики [Жарков 2015: 
174]. Таким образом, фанатская кричалка берет 
на себя функцию вербального оформления и вы-
ражения позиции, характерной для представите-
лей данной субкультуры, по вопросам, выходя-
щим далеко за рамки собственно спортивной и 
околоспортивной реальности. 

Особый интерес представляет вопрос о воз-
можности включения современной фанатской 
кричалки в националистический дискурс. К поста-
новке данной проблемы нас побудило знакомство 
с исследованием националистических кричалок и 
речевок, исполнявшихся во время «Русских мар-
шей» в Екатеринбурге и Москве в 2013 и 2014 гг., 
предпринятое М. Б. Ворошиловой. 

Проанализировав значительное число тек-
стов, исследовательница пришла к выводу о рас-
ширении их функционального диапазона за счет 
того, что наряду с уже традиционным обеспечени-
ем необходимой степени сплоченности сканди-
рующей группы с помощью речевок, ее участники 
активно используют и кричалки в качестве демо-
рализующего средства, призванного напугать не-
коего «врага». При этом организаторы шествий 
стремятся к конкретизации образа врага путем 
создания эффекта его «очного присутствия» (на-
пример, сбор участников «Русского марша» 2014 г. 
в Екатеринбурге проводился на территории Урал-
машевского рынка — места, где работает большое 
количество мигрантов) [Ворошилова 2015: 102—
104]. Таким образом, тексты, исполняющиеся во 
время политизированных шествий, обнаруживают 
тенденцию к сближению с фанатским типом кри-
чалки. Мы предполагаем, что «деморализующая» 
(в терминологии М. Б. Ворошиловой) направлен-
ность националистических кричалок являет собой 
специфический вариант осуществления выявлен-
ной М. В. Строгановым и Р. А. Боровик магической, 
ритуальной функции, когда образ соперника по 
состязанию замещается образом «чужака», «вра-
га». Соответственно иначе расставляются и смы-
словые акценты: сюжетной ситуации соревнова-
ния, состязания (фанатская кричалка) в национа-
листической кричалке соответствует ситуация 
«противостояния/войны». 

Таким образом, при всей специфике словес-
но-смыслового наполнения, националистическая 
кричалка обнаруживает глубинное, структурное 
родство с кричалкой фанатской (сюжетная ситуа-
ция состязания-противостояния-войны; система 
опорных образов «свой — соперник/враг»; акти-
визация ритуальной, магической функции ослаб-
ления соперника / деморализации врага). 

В свете наблюдений М. Б. Ворошиловой за-
меченная Г. В. Жарковым политизация совре-
менного фанатского фольклора позволяет пред-
положить, что мы являемся свидетелями процес-
са структурно-смысловой унификации жанровых 
разновидностей кричалки как показателя ее ак-
тивного внедрения в политический дискурс. 

Наконец, специальное исследование крича-
лок в интересующем нас аспекте позволит в зна-
чительной степени приблизиться к решению за-
явленной Т. Г. Никитиной задачи выявления сис-
темы аксиологем, фиксирующих ценностные до-
минанты современной фанатской субкультуры 
[Никитина 2007: 605]. 
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В современной политической науке сущест-
вуют различные концепции, авторы которых 
стремятся дать общее толкование политики и 
связанных с ней явлений и процессов. Большин-
ство подходов не предполагает включения лич-
ности в перечень факторов, оказывающих фун-
даментальное влияние на существование, функ-
ционирование и развитие политической системы. 
Предпочтение, как правило, отдается таким фак-
торам, как общественные институты, традиции, 
социальные и экономические условия и транс-
формации и иные макроструктуры. 

Политическая деятельность реализуется в 
процессе коммуникации, имеет дискурсивную 
природу. Создание же и использование языка 
(в том числе и в сфере политической коммуникации) 
предполагает, согласно выдвинутой Ю. Н. Карау-
ловым и поддержанной многими отечественными 
и зарубежными учеными концепции языковой 
личности, вовлечение в данный процесс личности 
человека. Поэтому обращение к разработке и 
применению методов изучения языковой лично-
сти для решения исследовательских целей, на 
наш взгляд, чрезвычайно актуально для полити-
ческой лингвистики. 

В представленной статье излагаются основ-
ные принципы предлагаемого автором метода 
психолингвистического анализа языковой лично-
сти и результаты его практического применения, 
а также показывается, как данный метод в соче-
тании с другими, уже укоренившимися в лингвис-
тике исследовательскими инструментами, может 
быть использован для выявления политических 
взглядов говорящего индивидуума. В качестве 
объекта анализа выступают мотивационные ори-
ентиры и политические взгляды, выявленные в 
интервью В. П. Астафьева. 

В. П. Астафьев в своем творчестве (прозе, 
публицистике, выступлениях и интервью) обра-

щался к различным сложным проблемам совре-
менности. Он писал и говорил о воспитании мо-
лодежи, кризисе ценности человеколюбия в об-
ществе, пагубном влиянии человека на природу и 
его тесной связи с ней, необходимости переос-
мысления и переоценки ключевых событий оте-
чественной истории XX в., в частности, социали-
стической революции 1917 г. и Великой Отечест-
венной войны. Поэтому его произведения явля-
ются актуальными, а следовательно, и дискусси-
онными в контексте современной российской 
культуры и политического дискурса. 

Методология и методы. Исследование ба-
зируется на концепции языковой личности, сфор-
мулированной в трудах Г. И. Богина и Ю. Н. Ка-
раулова. Последний под языковой личностью 
понимает личность, «выраженную в языке (тек-
стах) и через язык, реконструированную в основ-
ных своих чертах на базе языковых средств» [Ка-
раулов 2010: 38]. По своему замыслу и интегра-
тивному потенциалу данная теория не является 
сугубо лингвистической. Напротив, феномен язы-
ковой личности приобретает особую актуаль-
ность, консолидируя подходы различных соци-
ально-гуманитарных наук, становится междисци-
плинарным. Многоплановость трактовок понятия 
языковой личности приводит к появлению раз-
личных аспектов в научном освещении данного 
языкового феномена. 

Нами предлагается подход к исследованию 
языковой личности, опирающийся на принципы и 
постулаты психолингвистики. Стоит отметить, что 
в данный момент в рамках этой науки не сущест-
вует специфических методов, направленных на 
изучение языковой личности как некоего целого. 
Исследуются лишь отдельные области, в которых 
языковая личность может себя проявить. Однако 
нельзя утверждать, что психолингвистика игнори-
рует понятие языковой личности. Это подтвер-

© Нестерова О. А., 2015 



Раздел 3. Язык — политика — культура 

221 

ждают работы таких известных психолингвистов, 
как А. А. Леонтьев, И. Н. Седов, К. Ф. Горелов, 
Р. М. Фрумкина, В. В. Красных, Т. Н. Ушакова и др. 
Таким образом, психолингвистика оказывается про-
странством, открытым в известной мере для мето-
дических нововведений и разработок, ориентиро-
ванных на изучение языковой личности. 

В исследовании использовалась предложен-
ная нами методика психолингвистического анали-
за языковой личности, основанная на традицион-
ном для этой науки обращении к живой, разго-
ворной речи (более подробное описание методи-
ки см. в статье «К инструментализации исследо-
вания языковой личности: методика психолингви-
стического анализа» [Нестерова 2015]). Данная 
методика включает 2 группы анализов: 1) обще-
гуманитарные и лингвистические (контент-анализ, 
собственно лингвистический, пара- и экстралин-
гвистический анализ); 2) инструментальные, за-
имствованные из акустической физики (анализ 
осциллограммы звукового давления, спектраль-
ный и кепстральный анализ). 

Психолингвистический анализ языковой лич-
ности включает 4 этапа: 1) предварительный сбор 
экстралингвистической информации и ее анализ; 
2) анализ отобранных записей речи изучаемой 
личности лингвистическими и инструментальны-
ми методами; 3) сравнение результатов исследо-
вания отдельных интервью в диахронии; 4) психо-
лингвистическая интерпретация полученных ре-
зультатов. 

Анализ направлен на выявление мотиваци-
онных ориентиров языковой личности. Под мо-
тивационным ориентиром мы понимаем 
прагматический феномен, находящийся на стыке 
психологического и лингвистического. Это цели, 
установки и мотивы, «выражающиеся в устойчи-
вых коммуникативных потребностях и чертах», 
влияющие на специфику речевого поведения 
личности» [Караулов 2010: 39]. 

Нами были отобраны лингвистические и пара-
лингвистические индикаторы, которые могут служить 
цели выявления мотивационных ориентиров языко-
вой личности. Перечень лингвистических индикато-
ров включает 3 уровня: аудитивный (44 параметра), 
коммуникативно-прагматический (36 параметров) и 
собственно языковой (24 параметра). 

Для выявления мотивационных ориентиров 
важно также учитывать эмоциональное состояние 
говорящего (в нашем случае — измененное, аф-
фективное состояние сознания) и проводить ана-
литику его паралингвистических коррелятов. Мы 
опирались на классификацию невербальных компо-
нентов коммуникации, предложенную Т. Н. Синео-
ковой [Синеокова 2008]. Паралингвистические ин-
дикаторы мотивационных ориентиров были раз-
биты на 6 групп: жесты, поза, мимика, окулесика, 
локомоции, голосовые характеристики. 

Эмпирический материал. Для анализа по 
вышеописанной методике нами было отобрано 6 
видеозаписей с речью В. П. Астафьева социаль-
но-политической тематики: 

1) Телепрограмма «Виктор Астафьев» (1982 г.). 
Общий объем дословного содержания — 
около 6000 тыс. слов. 

2) «Затеси» (1993 г.) — около 1000 слов. 
3) «Не красота, а доброта спасет современный 
мир» (1997 г.) — около 150 слов. 

4) «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по 
Енисею» (1999 г.) — около 4000 слов. 

5) «Веселый солдат» (2000 г.) — около 4500 
слов. 

6) «Последние могикане» (2001 г.) — около 
4500 слов. 
Для каждого интервью была составлена тек-

стовая расшифровка с экстралингвистическим 
комментарием. 

Результаты исследования. Результаты 
раздельного анализа каждого из исследуемых 
устных текстов с целью выявления мотивацион-
ных ориентиров в синхронии и их сравнительный 
анализ в диахронии можно обобщить в виде сле-
дующих положений: 
– сохраняющими приоритет на протяжении дли-

тельного срока мотивационными ориентирами для 
В. П. Астафьева являются «война», а также мо-
рально-этические ориентиры, особенно такие их 
компоненты, как «милосердие» и «сознатель-
ность»; 
– гуманизм писателя пронизывает все устные 

тексты В. П. Астафьева и является ключевым 
компонентом мотивационных ориентиров за все 
анализируемые периоды; 
– невербальные компоненты коммуникации со-

звучны вербальному наполнению речи и могут 
служить неким дополнительным «индикатором 
искренности» декларируемых мотивационных 
ориентиров; 
– экстралингвистические компоненты всегда 

оказывают влияние на выбор (зачастую неосоз-
нанный) тех или иных языковых и паралингвисти-
ческих средств; 
– экстралингвистическая ситуация находится в 

тесной взаимосвязи с приоритетом и актуализа-
цией в речи разных периодов тех или иных моти-
вационных ориентиров и их компонентов («роди-
на» и «дети» в 1982 г., «друг» и «интеллигент» в 
1993 г., «творчество» и «Бог» в 2001 г.). 

Выявленные с помощью методики психолин-
гвистического анализа мотивационные ориентиры 
В. П. Астафьева за разные периоды для иллюст-
рации анализа представлены в виде сводной 
таблицы (см. табл.). 
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Таблица 
Сводная таблица мотивационных ориентиров языковой личности В. П. Астафьева  

за период с 1982 по 2001 гг. 
ГОД МОТИВАЦИОННЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИХ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

1982 

Родина (единственная, малая и большая, упоминаемые личности) 
Война (безумие, недорастание, непонимание, немилосердие) 
Дети (будущее, моральные проблемы молодого поколения) 

1993 
 

Друг (фронтовой и в литературе, упоминаемые личности) 
Интеллигент (приветливость, товарищество, упоминаемые личности) 
Сердце (милосердие, сознательность, товарищество, нормы морали) 

1997 Милосердие (доброта) 

1999 

Родина (природа; памятные моменты, связанные с родными местами) 
Семья (упоминаемые личности) 
Творчество 
Дети (моральные проблемы молодого поколения) 
Политика (осуждение действий советского руководства) 
Война 
Морально-этические мотивационные ориентиры (справедливость, осуждение потребительско-
го отношения к женщине, бессердечия, бездуховности) 

2000 
Война (обман, ложная пропаганда и идеология; пренебрежение к человеческой жизни, неуважение 
к мертвым, нехватка обмундирования, воровство властей; морально-этические проблемы: потеря 
человеческого облика, товарищеская взаимопомощь, упоминаемые личности) 

2001 

Творчество 
Дружба (фронтовая, упоминаемая личность, конкретизация деталей знакомства) 
Политика (осуждение коммунистов, большевиков, осуждение фашизма, коммунизма) 
Война (нелепость смерти, пренебрежение к человеческой жизни) 
Бог 
Морально-этические мотивационные ориентиры (осуждение жестокости, безволия, разгиль-
дяйства, безалаберности, греховности) 

Примечание. Ключевые компоненты мотивационных ориентиров приведены в скобках.  

Данные мотивационные ориентиры не суще-
ствуют в речи писателя изолированно, а образу-
ют определенную систему, которую, по нашему 
мнению, можно соотнести с политическими 
взглядами Виктора Петровича. Поэтому далее 
был предпринят их сравнительный анализ с 
принципами существующих политических плат-
форм. 

Частая апелляция В. П. Астафьева к Богу 
(интервью от 1997 г. позволяет установить, что 
речь идет о Боге в христианском понимании) и 
христианским морально-этическим ценностям, а 
также осуждение им войн, репрессий, авторитар-
ных и тоталитарных политических режимов дают 
основания предположить, что его взгляды можно 
соотнести с такой политической платформой, как 
христианская демократия. Для подтверждения 
или опровержения высказанного предположения 
обратимся к сравнительному анализу ключевых 
идей христианской демократии с мотивационны-
ми ориентирами языковой личности В. П. Ас-
тафьева. 

Значимым компонентом большинства моти-
вационных ориентиров В. П. Астафьева является 
человеческая личность. Говоря о Родине, он в 
первую очередь вспоминает значимых для него 
людей, которых он ассоциирует с Родиной. Об-
разцы человеческого поведения, обозначенные 
мотивационными ориентирами «интеллигент» и 
«друг», также соотносятся в речи писателя с оп-
ределенным личностями, равно как и антиприме-
ры бесчеловечного поведения. Во фрагментах 
речи, посвященных осуждению войны и полити-

ков, ее развязывающих, В. П. Астафьев обраща-
ется к конкретным личностям государственных 
деятелей. Особое место в сердце писателя зани-
мают его фронтовые товарищи. 

Для христианской демократии, ссылающейся 
в данном вопросе на христианскую антропологию, 
человеческая личность является значимой цен-
ностью: утверждается, что каждая личность есть 
«отличная от всех других, единственная в своем 
роде, своеобразная сущность» [Нойхауз 2005: 
27]. В. П. Астафьев четко выражает сходную по-
зицию, утверждая, что мы <…> понимаем, что 
каждая жизнь неповторима. Каждая жизнь — 
это мир, слава Богу <…> И, следовательно, мы 
вмешиваться в этот мир не можем [Телепро-
грамма «Виктор Астафьев»: 32:48 — 33:01]. 

В то же время, признавая и утверждая авто-
номию и ценность отдельной человеческой лич-
ности, В. П. Астафьев не поддерживает такие 
личностные качества, как эгоизм и эгоцентризм, о 
чем свидетельствует его частое обращение к та-
ким ценностям, как солидарность, взаимопомощь, 
милосердие, ответственное и внимательное от-
ношение к окружающим людям (что ярко прояв-
ляется в мотивационных ориентирах «друг», «ин-
теллигент», «сердце» и «милосердие»). Необхо-
димость заботы о ближних, выражающаяся в 
вежливом и бережном отношении к ним в быто-
вом взаимодействии, в помощи тем, с кем чело-
века свели внешние обстоятельства, в ответст-
венном отношении к благополучию страны, об-
щества и семьи, часто упоминается Виктором 
Петровичем в различных выступлениях и бесе-
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дах. Что касается христианской демократии, то, с 
ее точки зрения, уникальность и свобода лично-
сти определяют в то же время ее ответствен-
ность перед сообществом и неразрывно с ней 
связаны [Нойхауз 2005: 28]. Принцип солидарно-
сти (являющийся, например, одним из программ-
ных принципов Христианско-демократического 
союза Германии) представляет собой необходи-
мое условие внутреннего развития каждого от-
дельного члена общества, его материального 
благосостояния и благополучия всего социума 
[Нойхауз 2005: 51]. Общественная же солидар-
ность в рамках христианской демократии обеспе-
чивается благодаря обращению к ценностям ми-
лосердия и любви к ближнему. 

Помимо ответственного и внимательного от-
ношения к судьбе окружающих, В. П. Астафьев 
положительно оценивает такое качество, как от-
ветственное отношение к труду. Он говорит о 
трудолюбии как об атрибуте «хорошего, доброго 
человека» и считает, что это свойство обязатель-
но должно воспитываться родителями в детях. В 
то же время, когда его речью «руководит» ком-
плекс ценностных мотивационных ориентиров 
«друг», «интеллигент» и «сердце», В. П. Аста-
фьев сопоставляет социальную ответственность 
с ответственностью трудовой, приводя в пример 
столяра, заканчивающего полировку мебели сво-
ей ладонью (что, по утверждению писателя, яв-
ляется признаком высшего мастерства), и выра-
жает желание, чтобы каждый человек, независи-
мо от его профессии, так же ответственно отно-
сился и к своим ближним, и к своему труду. Хри-
стианская демократия тоже часто апеллирует к 
данной ценности, полагая, что труд обусловлен 
не только экономическими интересами и быто-
выми нуждами, но имеет также религиозно-
экзистенциальное измерение, поскольку предпи-
сан человеку самим Богом. Будучи самоотвер-
женным, внимательным и ответственным в каж-
додневном труде, человек приближается к Богу 
[Нойхауз 2005: 85]. 

Важным компонентом мотивационного ори-
ентира «война» для В. П. Астафьева является 
«природа». Писатель часто говорит о том, как 
природа родного края вдохновляет его на творче-
ство, как она помогает человеку выжить, служа 
для него источником сил, и как способствует его 
духовному отдохновению. Высоко ценя природу и 
ее роль в жизни каждого человека, В. П. Аста-
фьев часто упоминает о необходимости сохра-
нять и беречь окружающую среду и осуждает те 
действия, которые так или иначе наносят ей вред. 
Данный мотив столь часто встречается в устных 
текстах писателя, что некоторые исследователи 
рассматривают его как одного из ключевых рус-
скоязычных публицистов второй половины ХХ в., 
освещавших экологические проблемы. 

Для христианской демократии, поддержи-
вающей концепцию устойчивого развития, приро-
да также является значимой ценностью. Сторон-
ники данного направления утверждают, что как 
для духовного, так и для экономического разви-
тия общества заботу о природе и окружающем 
пространстве необходимо включать в политиче-
ские программы «как условие стабильности со-
временной цивилизации» [Нойхауз 2005: 109]. 

Другим значимым мотивационным ориенти-
ром, который часто проявляется в речи В. П. Ас-
тафьева, являются «дети». Хотя привлечение 
экстралингвистического анализа позволило опре-
делить, что актуализация данного ориентира 
происходит в тот момент, когда внимание писа-
теля занимают проблемы его собственных детей 
и внуков, нельзя утверждать, что морально-
нравственное состояние молодежи и проблемы 
ее воспитания безразличны Виктору Петровичу. 
Напротив, он много говорит о молодежи вообще, 
о наличии у нее как положительных, так и отри-
цательных качеств, сожалеет о том, что его поко-
ление не смогло должным образом воспитать 
детей и подростков. С точки зрения христианской 
демократии, воспитание детей в духе принципов 
солидарности, ответственности, благоразумия 
является важнейшей задачей государства, зна-
чимым элементом экономической и образова-
тельной системы и семьи, т. е. всего общества в 
целом [Нойхауз 2005: 71]. 

Рассмотрев сходства между позитивной про-
граммой христианской демократии и политиче-
скими взглядами В. П. Астафьева, следует сфо-
кусировать внимание также и на том, что осужда-
ется, критикуется и писателем, и сторонниками 
данного политического движения. Так, чрезвы-
чайно насыщенным по содержанию и частотным 
мотивационным ориентиром в речи В. П. Аста-
фьева является «война». Можно считать, что 
война тем или иным образом находится в оппо-
зиции по отношению к тем мотивационным ори-
ентирам, которые отражают ценности и идеалы 
Виктора Петровича. Войне, которая ассоциирует-
ся с бесчеловечным отношением к людям, наси-
лием над человеком и природой, забвением ми-
лосердия и безумием, в речи В. П. Астафьева 
противопоставляется мир, который писатель 
трактует и как состояние отсутствия войны, и как 
мироздание. Таким образом, отсутствие войны 
для него — это идеальный вариант мироустрой-
ства. В рамках же христианской демократии вы-
сказывается утверждение, что высшим проявле-
нием общего блага является «внутренний и 
внешний мир», который понимается не только как 
отсутствие насилия, но и как «всесторонне обес-
печенная справедливость» [Нойхауз 2005: 104]. 

Другое явление, которое вызывает у 
В. П. Астафьева осуждение, — тоталитарные 
политические режимы. Это находит отражение в 
мотивационных ориентирах «война» и «полити-
ка». Писатель критикует как немецкий нацизм, так 
и советское государство (особенно в тот период, 
когда страну возглавляли В. И. Ленин и И. В. Ста-
лин). Нацизм в речи В. П. Астафьева связывается 
в первую очередь с милитаризмом, внешнеполи-
тической агрессией, человеческими жертвами, 
негативным влиянием на немецкое общество, 
нанесением ущерба природе. Советское государ-
ство, с точки зрения Виктора Петровича, является 
репрессивным, распространяющим ложные ценно-
сти и в целом принимающим политические реше-
ния, неугодные Богу. Для христианской демокра-
тии также характерен критический взгляд на тота-
литарное государство, его осуждение за стремле-
ние подчинить себе все сферы общественной жиз-
ни и личности граждан [Нойхауз 2005: 57]. 
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В то же время, несмотря на наличие ряда 
существенных сходств между политическими 
взглядами В. П. Астафьева, находящими отраже-
ние в выявленных мотивационных ориентирах, и 
принципами христианской демократии, можно 
обнаружить и определенные расхождения между 
ними. Так наиболее существенным, на наш 
взгляд, различием является то обстоятельство, 
что для В. П. Астафьева значимую роль играет 
мотивационный ориентир «Родина». Виктор Пет-
рович неоднократно подчеркивает единствен-
ность и значимость в судьбе человека его Роди-
ны, указывает на различные связывающие его с 
родной страной обстоятельства и события. Тре-
вога за будущее своей страны присутствует в 
качестве компонента многих других мотивацион-
ных ориентиров («дети», «политика», «сердце», 
морально-этические мотивационные ориентиры). 
Представители же христианской демократии дос-
таточно нейтрально относятся к феномену Роди-
ны. Безусловно, желая блага собственным стра-
нам, они тем не менее не выдвигают сколько-
нибудь национально-ориентированных тезисов и 
достаточно позитивно воспринимают тенденции к 
глобализации и различные интегративные про-
цессы в Европе. Кроме того, можно заметить, что 
для В. П. Астафьева основанием для осуждения 
войны и тоталитаризма служат морально-этиче-
ские представления, в то время как христианская 
демократия, хотя и не упускает этический компо-
нент из виду, всё же концентрируется на полити-
ческом аспекте. 

Подведем итоги. Проанализированные моти-
вационные ориентиры были рассмотрены как 
целостная система, отражающая политические 
взгляды В. П. Астафьева. В результате можно 
говорить о выявлении значительного сходства 
между политическими взглядами писателя и по-
литическими принципами христианской демокра-
тии. Общность позиций обнаруживается по таким 
пунктам, как опора на христианские ценности ми-
лосердия и помощи ближнему в общем подходе к 
решению социальных проблем; ответственное 
отношение к труду как к сфере не только матери-
ально-предметной, но и духовной практики; при-
знание необходимости воспитания молодежи в 
духе солидарности и взаимопомощи; внимание к 
экологическим проблемам; критика таких явле-
ний, как война и тоталитарные режимы. При этом, 
однако, взгляды В. П. Астафьева нельзя полно-
стью свести к идеям христианской демократии 
ввиду отличного отношения к Родине и различий 
в акцентах при критике войн и тоталитаризма. 

Предлагаемую нами методику анализа моти-
вационных ориентиров языковой личности можно 

применять при исследовании текстов, порожден-
ных как индивидуальной языковой личностью, так 
и коллективной языковой личностью. 
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PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS OF LINGUISTIC PERSONALITY MOTIVATING AIMS  
AS AN INSTRUMENT OF DETECTION OF THE SPEAKER’S SOCIO-POLITICAL VIEWS  
(by the example of publicistic discourse of V. P. Astafyev) 

ABSTRACT. The urgency of the theme is determined by the need to create and develop specific, practice-oriented methods of linguis-
tic personality studies. These projects are of great value for political linguistics, which is aimed at analyzing texts of linguistic personalities 
of politicians. Methodologically, the article is based on the linguistic personality conception, which is devised in works of  G. I. Bogin, 
Y. N. Karaulov and other noted Russian philologists, and on psycholinguistic methods of oral speech analysis. The article demonstrates how 
the methods of psycholinguistic analysis of linguistic personality motivating aims can be used for the purpose of revealing h is/her socio-
political views which are objectified in oral texts. The proposed technique combines linguistic, para- and extralinguistic and instrumental 
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(acoustic) types of analysis. The empirical material consists of video interviews with V.P. Astafyev whose views concern issues, topical for 
the study of political discourse of modern Russia. The significant achievement of the research resides in the possibility of using the developed 
technique in the sphere of linguistic expertise (e.g. to reveal and compare individual’s public statements and his or her true views reflected 
in their oral speech, in order to verify them). 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье автор говорит о тесной взаимной связи, взаимном влиянии языка, культуры и общества, 
подчеркивая объединяющую роль языка для многих наук и его антропоцентричность. Тема языка и культуры представляет ог-
ромный интерес для таких наук, как лингвокультурология, этнолингвистика, лингвоперсонология. В центре внимания автора на-
ходится языковая личность. На примере творчества немецкого публициста Ульриха фон Гуттена (1488—1523), яркой языковой 
личности элитарной речевой культуры, на лингвокогнитивном уровне можно воссоздать картину мира немецкого мыслителя 
эпохи Возрождения, делая акцент на мотивационно-интенциональный компонент, глубинное образование в структуре языкового 
сознания, служащий зарождению ментальных импульсов, побуждающих к действию. С опорой на художественное наследие не-
мецкого публициста У. фон Гуттена автором изучен вопрос о носителе элитарной речевой культуры, который понимается как 
«совершенная языковая личность с рельефными языковыми чертами, с уникальной индивидуальностью», воплощающая в себе 
характерные черты своего времени, поколения, культуры, народа. 
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Истинное предназначение языка как своеоб-
разного способа укоренения человека в действи-
тельности» [Гумбольдт 2001: 172] — в качестве 
«органа образования мысли служить вдохнови-
тельным орудием для вновь возникающих поко-
лений [Там же: 426]», ибо «взаимопонимание 
возникает не потому, что для всех говорящих на 
данном языке определенное слово выражает од-
но и то же значение, а потому, что люди «прика-
саются к одним и тем же клавишам инструмента 
своего духа, благодаря чему у каждого вспыхи-
вают в сознании соответствующие, но не тожде-
ственные смыслы» [Там же: 166]». Язык тесно 
переплетен с духовным развитием человечества 
и сопутствует ему на каждой ступени его локаль-
ного прогресса или регресса, отражая в себе ка-
ждую стадию эволюции культуры. 

Связь человека с народом, расой и всем че-
ловеческим родом осуществляется в первую оче-
редь с помощью языка. Язык по существу «собст-
венность всего человеческого рода», «именно в 
языке каждый индивид всего яснее ощущает себя 
простым придатком человеческого рода: язык 
принадлежит мне, ибо каким я его вызываю к 
жизни, таким он и становится для меня; а по-
скольку весь он прочно укоренился в речи наших 
современников и в речи прошлых поколений — 
в той мере, в какой он непрерывно передавался 
от одного поколения к другому, — постольку сам 
же язык накладывает на меня при этом ограниче-
ние. Но то, что в нем ограничивает и определяет 
меня, пришло к нему от человеческой, интимно 
близкой мне природы, и потому чужеродное в 
языке чуждо только моей преходящей, индивиду-
альной, но не моей изначальной природе. Подоб-
но самому человеку, каждый язык есть постепен-
но развертывающаяся во времени бесконеч-
ность» [Там же: 171]. 

Нас интересует аспект «человек в отношении 
к обществу», т. е. личность, а если брать во вни-
мание язык (речь) одного лица (идиолект), то нас 
больше интересует языковая личность элитарной 

речевой культуры. Необходимость изучения че-
ловека говорящего осознавалась многими поко-
лениями лингвистов. Идея языковой личности 
была подготовлена всем ходом развития лин-
гвистической науки. Отдельные замечания по 
освещаемому вопросу можно найти уже в рабо-
тах лингвистов ХIХ — начала ХХ в. (В. Гум-
больдта, Г. Штейнталя, В. Вундта, Я. Гримма, 
А. Мейе, И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. А. Шах-
матова, Л. Вайсгербера). 

Введение понятия языковой личности подго-
товлено различными направлениями языкозна-
ния и философии. Первое обращение к понятию 
языковой личности связано еще с именем немецко-
го ученого Лео Вайсгербера (Sprachliche 
Personlichkeit). Как отмечает В. Д. Лютикова, «нача-
ло поисков интегрированного лингвофилософского 
подхода мы обнаруживаем в XVIII веке у Э. Б. де 
Кондильяка и позже у И. Гердера. Пристальное 
внимание к личности в идеалистических направ-
лениях философии выражалось в том числе и в 
особом интересе к языку индивида. Однако раз-
брос мнений о сущности индивидуальной речи — 
от признания, что каждый человек говорит на 
своем языке (Б. Кроче), до утверждения, что че-
ловек лишь выразитель чужого сознания 
(Ф. Ницше, Ф. Шеллинг), — несколько снижал 
ценность исследований. В материалистических 
концепциях категория особенного, индивидуаль-
ного часто занимало подчиненное место по от-
ношению к категории общего. Речь, в частности, 
шла о том, как общественно-экономическая фор-
мация, класс или социальная группа влияют на 
определенный факт речи» [Лютикова 1999: 7]. 

Несмотря на то что в работах В. фон Гум-
больдта, Г. Штейнталя В. Вундта, Б. де Куртене, 
А. А. Шахматова, Л. Вайсгербера, Л. В. Щербы, 
В. В. Виноградова и других идея о личностном 
начале так или иначе высказывалась, целостная 
концепция языковой личности начала формиро-
ваться только в конце XX — начале XXI в., когда 
произошла смена научной парадигмы в языко-
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знании. Сейчас мы называем парадигму языко-
знания антропоцентрической, так как в центре 
внимания находится человек, «языковая лич-
ность» (далее ЯЛ). Антропоцентрическая лин-
гвистика, рассматривающая язык как важнейшее 
достояние индивида, делает одним из централь-
ных понятие ЯЛ, о чем свидетельствует многооб-
разие подходов к раскрытию соотношения 
«язык — личность» и к самому термину ЯЛ. 

Обращение к теории языковой личности в 
наше время вызвано гуманизацией всех наук. 
Повышенное внимание к человеку, его пробле-
мам делает основным объектом изучения совре-
менной лингвистики homo loquens. Как пишет 
польский лингвист Станислав Гайда, «в новой 
теории языка центральную позицию занимает 
человек с присущими ему качествами, позво-
ляющими ему производить и принимать тексты. 
При этом его тексты могут различаться степе-
нью структурно-языковой сложности, глубиной и 
точностью отображения мира, а также интен-
циональной ориентацией» [Гайда 1999: 104]. 

Если до сих пор лингвисты в основном изуча-
ли язык как таковой, в отвлечении от конкретного 
носителя, то теперь они повернулись «лицом» к 
человеку. «Все это свидетельствует о важнейшем 
методологическом сдвиге, наметившемся в со-
временной лингвистике — о переходе от лингвис-
тики имманентной к лингвистике антропологиче-
ской» [Рузин 1994: 79]. 

Язык становится объединяющим началом 
для столь разных областей знания о человеке, 
как философия, психология, социология и многие 
других. 

Таким образом, основное внимание совре-
менных лингвистов концентрируется на человеке, 
носителе языка как представителе национальной 
культуры, определенной социальной группы, об-
ладающем своими психологическими, социаль-
ными и другими особенностями, имеющем свой 
взгляд на язык, свои лингвистические предпочте-
ния. На данный момент в лингвистической науке 
насчитывается достаточно много определений 
языковой личности, в которых представлены раз-
личные подходы к рассмотрению названного фе-
номена. Термин ЯЛ, безусловно, относится сего-
дня к числу наиболее популярных, но до сих пор 
не существует единой его трактовки. Языковая 
личность определяется при этом через понятия 
субъекта, индивида, автора текста, носителя язы-
ка, информанта, языковой картины мира и знаний 
о мире, знаний языка и знаний о языке, языкового 
сознания, самосознания и др. 

Разработка теории «языковой личности» от-
носится к числу актуальных задач современного 
языкознания, в результате чего анализу подвер-
гаются индивидуальные и социальные проявле-
ния «языковой личности», ее ценностные пред-
почтения. Как пишет М. М. Бахтин, «сознание сла-
гается и осуществляется в знаковом материале, 
созданном в процессе социального общения орга-
низованного коллектива… Индивид как собствен-
ник содержаний своего сознания, как автор своих 
мыслей, как ответственная за свои мысли и жела-
ния личность, такой индивид является чистым со-
циально-идеологическим явлением» [Бахтин 1993: 
17—40]. 

В этой связи любое обращение к речевому 
портретированию конкретного носителя любого 
типа речевой культуры представляет большую тео-
ретическую и практическую ценность, а носителя 
высшей культурной страты — элитарной — целе-
сообразно в особенности. Носитель элитарной 
речевой культуры — совершенная языковая лич-
ность с рельефными языковыми чертами, с уни-
кальной индивидуальностью, которая вместе с тем 
ярко воплощает в себе характерные черты своего 
времени, поколения, культуры, народа. 

Одним из ярких примеров языковой личности, 
которая не померкла с годами, хотя прошло почти 
500 лет, является немецкий публицист, реформа-
тор Ульрих фон Гуттен (1488—1523), носитель 
языковой традиции немецкой гуманистической 
среды, интеллигенции XVI в. В нашей статье мы 
представляем яркую уникальную языковую лич-
ность элитарной речевой культуры Германии 
эпохи Возрождения и Реформации, немецкого 
интеллектуала и представителя гуманистической 
среды, образованного человека, подготовившего 
становление немецкого самосознания, человека 
свободной профессии, странствующего препода-
вателя, поэта, воинствующего публициста, юно-
шу, своим пылким сердцем обнимавшего все че-
ловечество, рыцаря, ставящего превыше всего 
кодекс чести. 

Интеллектуальная деятельность немецкого 
публициста Ульриха фон Гуттена давно привле-
кает исследователей, не только историков, но и 
литераторов. Не только потому, что он один из 
лучших писателей-латинистов Северного Возро-
ждения, «коронованный поэт и оратор» («coro-
natus poeta laureatus eques auratus»), но и потому 
что он страстный трибун, способный вызвать ре-
зонанс в обществе, призвать к борьбе против 
несправедливости, провозвестить идеи единой 
Германии. Он был один из немногих поэтов и 
публицистов XVI в., которые остро ощущали вея-
ние нового времени. Поэтому не зря спустя много 
столетий девизом одного из калифорнийских уни-
верситетов, в Стэнфорде, стала фраза Гуттена 
«Videtis illam spirare libertatis auram» («Воздух 
свободы веет»). В эпоху гуманизма свобода пони-
малась как возможность беспрепятственного все-
стороннего развития личности, кроме того, полити-
ческие взгляды Гуттена подразумевали, во-первых, 
освобождение немецкой нации от диктата папства, 
от влияния Римской церкви, во-вторых, устранение 
княжеской тирании внутри самой Германии. Не надо 
забывать, Гуттен был прежде всего общественным 
борцом и все произведения его имеют политиче-
скую окраску и отличаются агитационной направ-
ленностью, зовут к активной борьбе. 

Рассматривая языковую личность Ульриха 
фон Гуттена на лингвокогнитивном и прагматиче-
ском уровне, мы можем воссоздать целостную 
картину мира литератора эпохи Возрождения и 
Реформации. 

Создание исчерпывающего портрета языко-
вой личности публициста и его системное описа-
ние чрезвычайно трудно из-за необходимости 
полноты охвата всех созданных данной лично-
стью текстов. Поэтому приоритетным для иссле-
дователей становится описание отдельных ас-
пектов языковой личности писателя, которое про-



Политическая лингвистика 3 (53)'2015 

228 

изводится с опорой на все доступные тексты. Ре-
чевое произведение является одним из много-
численных объектов, помогающих раскрыть тип 
языковой личности не только в языковом плане, 
но посредством его (характер связи между поня-
тиями, отсылка к идеалам, образцам, стереоти-
пам). Объектом анализа при изучении языковой 
личности социального мыслителя были публици-
стические тексты (инвективы, письма, речи, пам-
флеты, диалоги, трактаты), которые рассматри-
вались как один из многочисленных способов 
фиксации и объективации сознания автора, а 
также специфические репрезентанты содержания 
картины мира немецкого реформатора Ульриха 
фон Гуттена, языковой личности элитарной рече-
вой культуры, публициста эпохи Возрождения в 
Германии XVI в. 

Элитарный тип предполагает «максимально 
полное владение всеми возможностями языка: 
умение использовать нужный в данной ситуации 
функциональный стиль, строго различать нормы 
устной и письменной речи, пользоваться всем 
богатством языка (синонимами, образными вы-
ражениями, в письменной речи возможностями 
пунктуации и абзацного членения, в устной — 
всем разнообразием русских интонаций), не на-
рушать орфоэпических, лексических и орфогра-
фических норм, соблюдать все этические нормы 
общения, а главное, всегда и все использовать в 
своей речи целесообразно, не злоупотребляя 
иностранными словами и никогда не искажая ни 
их значение, ни произношение при необходимом 
употреблении» [Сиротинина 1998: 45]. 

Если провести семантический анализ произ-
ведений, т. е. анализ смысла текстов, то станет 
ясно, что произведения Ульриха фон Гуттена 
являются своеобразной программой действий, 
или побуждением к действию, призывом к борьбе. 
Воздействующий эффект усиливается при помо-
щи местоимения «мы», глаголов в настоящем 
времени и императиве. Употребление глаголов в 
форме настоящего времени усиливает побуж-
дающий, призывный эффект, поскольку эти фор-
мы времени создают впечатление близкого, ре-
ально происходящего события, а не эфемерного, 
возможного будущего. 

Литература (в том числе художественная, на-
учно-техническая, общественно-политическая, 
научно-популярная, публицистическая), как из-
вестно, относится к одному из основных средств 
информационно-психологического воздействия 
на человека [Грачев, Мельник 2003: 52]. С помо-
щью языка можно не только информировать чи-
тателя, но и манипулировать его сознанием. 
Именно в этом, по мнению Г. Кресса и Р. Ходжа 
[Kress, Hodge 1979: 157—158], раскрывается 
идеологическая сущность языка. 

В публицистическом стиле большое значение 
имеют приемы убеждающего воздействия. Гово-
ря о структуре языковой личности, мы можем вы-
делить ментальный блок, который объединяет 
собственно языковую способность и мотивацион-
но-интенциональный компонент. Последний 
представляет собой глубинное образование в 
структуре языкового сознания личности, в кото-
ром «языковое» трудно отделить от собственно 
психологического, когнитивного. В своей коммуни-

кативной составляющей мотивационно-интенцио-
нальный компонент непосредственно связан с мо-
дусными рамками смысла, определяющими глубин-
ный план содержания речевого произведения и его 
внутреннюю форму [Гиллиген 1997: 168]. 

Повелительная манера, процесс влияния на 
поведение (манипулирование) относятся к облас-
ти гипнотерапии. «Процесс влияния на поведение 
широко распространен: сознаем мы это или нет, 
своим поведением мы всегда влияем на других. 
В этом реальном смысле всякое поведение есть 
манипулирование» [Там же: 83]. Косвенные вну-
шения, в частности, ориентируют и структурируют 
внимание как гипнотерапевта, так и клиента во-
круг определенных идей и структур. По мнению 
Стивена Гиллигена, ученика известного гипноте-
рапевта Милтона Эриксона, «скрытые внушения 
являются одним из простейших и в то же время 
самых мощных приемов косвенного воздействия. 
Большинство людей удивительно восприимчивы 
к скрытым внушениям, особенно когда их содер-
жание соответствует потребностям и взглядам 
человека. Скрытые внушения оказываются эф-
фективными потому, что они используют страте-
гии переработки информации, лежащие в центре 
бессознательного понимания, но на периферии 
сознательного внимания» [Там же: 219—221]. 
Манипулирование сознанием людей с использо-
ванием различных средств и технологий сегодня 
является массовым явлением и актуальной ис-
следовательской проблемой. Одной из формули-
ровок понятия манипуляции, выделенной иссле-
дователем Е. Л. Доценко, является «вид психоло-
гического воздействия, при котором мастерство 
манипулятора используется для скрытого внедре-
ния в психику адресата целей, желаний, намере-
ний, отношений или установок, побуждение друго-
го к совершению определенных манипулятором 
действий» [Доценко 1996: 45]. Существует ряд 
понятий, отражающих определенные способы, 
общие механизмы и обобщенные схемы процесса 
скрытого принуждения людей; к ним, в частности, 
можно отнести «пропаганду и агитацию». Агитация 
(лат. agitation) — приведение в движение) — про-
пагандисткая деятельность с целью побуждения к 
политической активности отдельных групп или 
широких масс населения. Отличается разнообра-
зием устных, печатных и аудиовизуальных средств 
и является распространенным инструментом по-
литической борьбы. Пропаганда (лат. propa-
ganda — подлежащее распространению) — дея-
тельность, устная или с помощью средств массо-
вой информации, осуществляющая популяриза-
цию и распространение идей в общественном 
сознании. Воздействующие возможности языка 
раскрываются не только в лексике, но и в синтак-
сическом построении высказывания, в выборе 
грамматических форм. 

Ульриха фон Гуттена часто называют пропа-
гандистом и агитатором. Благодаря появившему-
ся книгопечатанию он стал известен во всей Гер-
мании в эпоху Реформации. Его листовки с мол-
ниеносной быстротой расходились по всей стра-
не. Речи Гуттена копировались, циркулировали в 
различных кругах Германии, определенно вызы-
вали общественный резонанс, а также волнения 
рыцарства в Швабии, восстание рыцарства под 
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руководством Франца фон Зиккингена. В диало-
гах Гуттена содержится ярко выраженная поло-
жительная оценка идеи насильственного сверже-
ния существующего ига Римско-католической 
церкви, папы римского. 

Отрицательно-оценочные слова создают не-
гативный стереотип, отрицательный образ свя-
щеннослужителей — попов, а также князей-
тиранов. Самого папу Юлия II Гуттен называет 
«жестоковыйным тираном». Публицист тем са-
мым создает отрицательный образ социальной 
группы мирских и светских князей, а также купцов, 
и называет их разбойниками. В уста богов Гуттен 
вкладывал свои мысли, которые обладали огром-
ной воздействующей силой и вызывали резонанс 
в обществе, будили сердца и умы, а также немец-
кое национальное самосознание. Резкая критика 
в произведениях Гуттена, которые не раз стано-
вились листовками, была обращена против свя-
щенников, против их безнравственности: «Я по-
лагаю, что этому народу нужно позаботиться о 
всеобщем исправлении нравов: нельзя терпеть 
столько праздных ленивцев, которые проедают 
чужое добро, а сами никакого доброго плода не 
приносят. Нужно любой ценой искоренить ино-
земную роскошь и как можно дальше изгнать чу-
ждую немцам изнеженность, вернув всю Герма-
нию к прежней ее силе и старинной доблести» 
[Гуттен 1959: 309]. 

В борьбе против папства Гуттен использовал 
свои знания античной и раннехристианской исто-
рии, а также истории Германии. Созданный им 
образ Арминия, борца «за германскую свободу», 
он связал с острой критикой Римской курии. 
В «Послании к Фридриху Саксонскому» Гуттен 
восхищался древними херусками и хавками, ко-
торые во время войны с Римом явили образец 
величайшего мужества; они дали Германии Ар-
миния — самого замечательного и самого доблест-
ного из полководцев всех времен и народов, что 
признавали даже враги. Не только свой родной 
край, но и всю Германию вырвал он из лап римлян, 
которые находились тогда на вершине славы и мо-
гущества, а завоевателей, измученных и обесси-
ленных страшными поражениями, неустанно теснил 
и, наконец, изгнал совсем. «Какие же чувства испы-
тывает теперь в царстве мертвых наш избавитель, 
видя, что мы по-рабски служим трусливым попам и 
изнеженным епископам, меж тем как сам он не по-
терпел владычества доблестных римлян, хозяев и 
господ всего мира?! Разве не стыдно ему за свое 
потомство?» [Гуттен 1959: 309]. 

Характерно, что, помимо «свободы импе-
рии», «свободы Германии», «свободы отечества» 
(freyheit des vatterlands) и даже свободы земель, 
Гуттен говорил о свободе нации, народа, сосло-
вий; наконец, ему была известна свобода от-
дельных лиц; те, в свою очередь, обладали сво-
бодой слова, каковой Гуттен весьма дорожил, и 
свободой совести. Гарантом всех этих свобод 
выступала империя. «Империя» рассматривается 
как концепт, который вербализуется через кон-
цептосферу не только антропонимов, топонимов, 
мифонимов, теонимов, но и идеологем, таких как 
«всеобщая свобода», «общее благо», «общая 
польза», «справедливость», «нация», «отечест-
во», «дело Лютера», «война против попов» и др. 

Прозаический диалог (Prosadialog) у Гуттена 
стал важнейшим жанром публицистики, средст-
вом общественной полемики и дискуссии по акту-
альным проблемам, образцом споров реформа-
торов друг с другом [Seitz 1991: 343—349]. 

В диалоге «Наблюдатели» главными дейст-
вующими лицами являютя Солнце (Гелиос) и его 
сын Фаэтон, которые наблюдают сверху за Аугс-
бургским съездом имперских князей. Имена Ге-
лиос и Фаэтон взяты Гуттеном из языческой ми-
фологии. Фаэтон (лат. Phaeton, греч. «излучаю-
щий») — в греческой мифологии прозвище Ге-
лиоса, бога Солнца. Согласно легенде, Фаэтон 
попросил отца разрешить ему один день управ-
лять колесницей Солнца. Управляя колесницей, 
он не смог сдержать огнедышащих коней, и они 
бешено бросились в разные стороны, отклоняясь 
от обычного пути солнца, что вызвало страшный 
пожар. За это Зевс поразил Фаэтона молнией, а 
его сестры, Гелиады, были на берегу превраще-
ны в тополя. Как известно, древние германцы 
были язычниками и обожествляли природу, что 
позволяло Гуттену вкладывать свои мысли в уста 
языческих богов. 

В чем-то суждения Гуттена послужили осно-
ванием политико-правовых принципов после-
дующей европейской демократии, в чем-то его 
представления опередили время, определив па-
радигмы гуманистической культуры, обозначив 
антитезы универсалистского и националистиче-
ского сознания, пробуждения в соотечественни-
ках чувств достоинства, гордости за своих пред-
ков, свою землю. Искусство политической ритори-
ки, практика непрерывных выступлений подтвер-
ждают мысль о зарождении ментальных импуль-
сов мыслителей эпохи Возрождения, подвигаю-
щих к действию. Способы трансляции гуттенов-
ских идей на разнородные социальные страты, 
приемы воздействия на правящую элиту свиде-
тельствуют о зарождении новой идеологии с при-
сущим ей инструментарием и технологией [Попо-
ва 2005: 3]. Гуттен, будучи в своих общественно-
культурных воззрениях ориентированным на 
идеалы прошлого, активно воспринимал все со-
временные ему средства оперирования словом, 
репродуцированным и тиражированным посред-
ством «летучих листков», плакатов. В этом смыс-
ле Гуттен должен быть поставлен у истоков ново-
европейских технологий воздействия на общест-
венное мнение, проецирования и реализации 
предзаданного общественного действия. Этому 
соответствовал и поиск новых средств словесной 
выразительности, которые приобретали характер 
афористического призыва, лозунга, действенного 
и эффективного [Попова 2002: 121—123]. Обра-
щаясь к современникам, Гуттен использует все 
возможные жанры публицистики, в том числе 
манифесты, инвективы, памфлеты, эпистолы. Его 
публицистическое творчество соединяет в себе 
аттрибуты интеллектуального рассуждения со 
множеством ссылок (dissertatio), политического 
памфлета, афористического воззвания с плакат-
ным изображением героя или антигероя и пуб-
личного выступления со всеми его аффектами и 
жестами. 

Писал я прежде по-латыни. 
Не всем ясна латынь моя? 
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Теперь же по-немецки я 
Немецкой нации кричу: 
«Пора отмстить, пора к мечу!» 
И пусть я попаду в беду, 
Лишившись помощи, — клянусь, 
От правды я не отступлюсь!  

[Martini 1991: 111—117;  
Гуттен 1973: 200—202] 

Читая Гуттена на немецком языке, на который 
он перешел с латинского незадолго до смерти, 
начинаешь понимать истинную ценность едва 
только намечавшихся идей гуманистической идео-
логии, которые впоследствии нашли свое вопло-
щение в образовании, науке и культуре [Beutin 
1992: 51—56]. 
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Бурное развитие информационного про-
странства и резко возрастающее значение ин-
формационно-коммуникационной среды Интер-
нета обусловило возникновение еще одной сфе-
ры институциональной коммуникации — вирту-
альной коммуникации в глобальной коммуника-
тивной сети [Асмус 2005; Калмыков 2009; Лутови-
нова 2009 и др.]. Церковь как религиозный обще-
ственный институт также активно использует ре-
сурсы Интернета с конца 80-х гг. прошлого века. 
В условиях секуляризации современного индуст-
риального общества характерной чертой развития 
личности признается кризис этнокультурной — 
национальной и религиозной — идентичности, 
который оказывает все большее влияние на со-
циальные и политические процессы (подробнее 
см.: [Лингвистические аспекты… 2012]). Поэтому 
одной из центральных задач религиозных органи-
заций во всем мире становится доступ к средствам 
массовой коммуникации и использование различ-
ных каналов СМИ для популяризации, продвиже-
ния и распространения своего мировоззрения, 
поиска единомышленников и новых клиентов (тер-
мин В. И. Карасика [Карасик 2004: 250]). 

Традиционные способы использования рели-
гиозными организациями Германии в своих целях 
СМИ, в которые входят печатная периодика («Die 
Tagespost», «Christ in der Gegenwart», «Der 
Wachtturm» и др.), радиостанции («Bibel.TV»), а 
также отдельные телеканалы и телепередачи 
(«Katholische / Evangelische Morgenfeier — Bayern 
1», «Fernsehgottesdienst — ZDF», «Kirche im 
SWR» и т. д.), в начале XXI в. пополняются не 
только за счет создания онлайн-версий, медиатек 
радио- и телевещания, но и путем создания рели-
гиозных интернет-ресурсов. Особое место в не-
мецкоязычной религиозной интернет-комму-
никации занимают официальные сайты христиан-
ских деноминаций: katholisch.de (сайт Католиче-
ской церкви Германии) и ekd.de (сайт «Евангели-
ческой церкви Германии»). Это объясняется в 
первую очередь все возрастающим влиянием 
Интернета на личную и социальную жизнь каждо-

го человека, что позволяет вовлекать посетителя 
сайта в религиозную жизнь общины и способст-
вует его самоидентификации. 

Как отмечает К. В. Лученко, на сегодняшний 
день Интернет является «одним из основных ка-
налов распространения информации о религии, 
важной площадкой информационно-коммуника-
ционного обмена внутри религиозных организа-
ций и одним из средств для осознания индиви-
дуумом своей культурной и религиозной идентич-
ности» [Лученко 2009: 3]. 

При этом следует различать религиозную и 
конфессиональную идентичность. Вслед за 
Р. В. Нуруллиной под религиозной идентичностью 
мы понимаем идентичность персонального уров-
ня, под конфессиональной — социального [Ну-
руллина 2010: 14—15]. Данное разграничение 
основывается, с одной стороны, на иррациональ-
ности веры, не требующей внешних доказа-
тельств, и, с другой стороны, на рационализации 
веры, нуждающейся в ритуализации религиозных 
действий. Следовательно, религиозная идентич-
ность представляет собой внутреннее признание 
существования религиозного, иррационального 
мира, не нуждающееся в каких-либо доказатель-
ствах. В свою очередь, конфессиональная иден-
тичность образуется религиозными практиками и 
представляет собой социальную позицию инди-
вида, формируемую в процессе его конфессио-
нализации. Становление религиозной идентично-
сти происходит с помощью механизма идентифи-
кации и самоидентификации, а конфессиональ-
ной идентичности — в процессе социализации 
личности в общественном институте церкви. 
Именно на формирование второго типа идентич-
ности направлен религиозный медиадискурс. Под 
медиадискурсом, вслед за Н. Ф. Алефиренко, мы 
понимаем «речемыслительное образование со-
бытийного характера в совокупности с прагмати-
ческими, социокультурными, психологическими, 
паралингвистическими и другими факторами, что, 
собственно, и делает его „привлекательным“ и 
многообещающим для осмысления речетворче-
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ских стимулов и деятельности журналиста» 
[Алефиренко 2009: 31]. 

Основными задачами религиозного медиади-
скурса признаются миссионерство, поддержание 
целостности религиозной общины, а также ин-
формационный обмен. В рамках данной статьи 
мы рассмотрим реализацию основных задач ре-
лигиозного медиадискурса на примере сайтов 
Католической и Евангелической церквей Герма-
нии. В центре нашего внимания находятся про-
блемы коммуникативного воздействия поликодо-
вых текстов, представленных на данных сайтах. 

Под поликодовым текстом мы понимаем 
«текст, построенный на соединении в едином 
графическом пространстве семиотически гетеро-
генных составляющих — вербального текста в 
устной или письменной форме, изображения, 
а также знаков иной природы» [Сонин 2005: 117], 
т. е. знаков, выполняющих семиотические функ-
ции и воспринимаемых пятью органами чувств. 
Могут использоваться такие семиотические сис-
темы, как изображение, музыка и др. Традиционно 
различают вербальный и невербальный компонен-
ты в поликодовых текстах. При этом под вербаль-
ным компонентом принято понимать языковые 
семиотические знаки, а под невербальным — ау-
диовизуальные знаки, сопровождающие устный 
или письменный текст. На большое разнообразие 
изовербальных компонентов в письменной и уст-
ной форме коммуникации указывает Л. С. Боль-
шакова [Большакова 2008: 50]. 

Итак, проанализировав структуру сайтов Като-
лической и Евангелической церквей Германии, 
можно заметить общие черты, способствующие 
формированию конфессиональной идентичности. 
Основными разделами сайтов являются «Aktuel-
les», где представлены новости христианской об-
щины, «Glaube(n)», содержащий основы вероучения 
и предназначенный как для новичков, так и для по-
сетителей с реализованной конфессиональной 
идентичностью. В этом разделе содержится ин-
формация о Библии (Unsere Bibel), тексты основных 
молитв (Gebete), литургия (Unser Gottesdienst / Pre-
digten). В разделе «Kirche» содержится информация 
об отдельных епархиях и общинах. Однако напол-
нение рубрик на двух сайтах неоднородно, как и 
организация информации. Так, более структуриро-
ванным признается сайт Евангелической церкви 
Германии, который в рубриках имеет четкое деле-
ние по темам и направлениям. Например, рубрика 
«EKD & Kirchen» подразделяется на темы «Gre-
mien», «Kirchenamt», «Kirchengerichtsbarkeit», «Wei-
tere Bereiche», «Kirchen», «Menschen», «Adressen», 
«Publikationen», «Reformprozess», в то время как на 
сайте Католической церкви есть «Deutschland» 
(церкви в Германии), «Vatikan» (Ватикан), «Orden» 
(жизнь и деятельность монахов), «Hilfswerke» (бла-
готворительные проекты), «Verbände» (католиче-
ские объединения и организации), «Medien» (СМИ). 
В каждой рубрике содержится информация, рассчи-
танная как на активного члена религиозной органи-
зации (в целях поддержания целостности религиоз-
ной общины и информационного обмена среди 
агентов и клиентов религиозного дискурса), так и на 
случайного посетителя сайта (миссионерская ин-
формация, просветительство, информационный 
обмен). 

На вербальном уровне средствами конфес-
сиональной идентичности выступают лексические 
единицы семантического поля «религия», место-
имение «wir» в инклюзивной функции, лексические 
единицы с оценочной семантикой, как положи-
тельной, так и отрицательной, что наименее ха-
рактерно для религиозного медиадискурса. Сле-
дует заметить, что как католический, так и протес-
тантский сайты выделяют группу единомышленни-
ков по критерию приверженности к своей деноми-
нации. На это указывают и названия сайтов: «ka-
tholisch» и «EKD: Evangelische Kirche in Deutsch-
land». В качестве маркеров конфессиональной 
идентичности выступают не только прилагатель-
ные «католический / евангелический», но и преце-
дентные имена собственные, используемые авто-
рами статей и выполняющие декларативную, ин-
формативную и прагматическую функции. Напри-
мер: Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sieht 
die Debatte um die Sterbehilfe als hilfreich an, um die 
Versorgung schwerstkranker und sterbender Men-
schen in Deutschland zu verbessern. / Глава Совета 
Евангелической церкви Германии (ЕЦГ) Генрих 
Бедфорд-Штром полагает, что дебаты на тему 
эвтаназии помогают улучшить уход за тяжело-
больными и умирающими людьми в Германии 
[URL]. Имя главы Совета ЕЦГ известно небольшо-
му кругу верующих, поэтому автор статьи допол-
нительно называет пост, занимаемый Генрихом 
Бедфорд-Штромом. Таким образом, читатель уз-
нает информацию о том, что говорящий занимает 
высокую ступень в иерархии ЕЦГ и, следователь-
но, обладает высоким авторитетом среди верую-
щих и коллег. Говоря от своего имени, он выража-
ет точку зрения всех протестантов Германии. 
В качестве примера конфессиональной идентифи-
кации в католической церкви приведем следующий 
отрывок: Prägend für das gesamte Stadtbild ist der 
heilige Johannes Paul II. Der polnische Pontifex 
wuchs in der Nähe von Krakau auf… Teilnehmer der 
Reise war auch der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wie-
semann, Vorsitzender der Jugendkommission der 
Bischofskonferenz / Общее представление о горо-
де формирует святой Иоанн Павел II. Польский 
понтифик вырос недалеко от Кракова… Участ-
ником поездки был также епископ Шрайера Карл 
Ганс Висман, председатель комиссии по делам 
молодежи при епископской конференции [Michalzik 
2015: 1]. В данном примере маркерами католиче-
ства и католической церкви выступают имена соб-
ственные Иоанн Павел II и Карл Ганс Висман. Если 
имя первого известно большому количеству хри-
стиан, то авторитет второго необходимо подчерк-
нуть дополнительным указанием на позицию в 
католической церкви. Прецедентное имя Папы 
Римского сопровождается прилагательными «heilig 
/ святой», «polnisch / польский», а также существи-
тельным «Pontifex / понтифик», относящимся к 
лексико-семантическому полю «католичество». 
Имя Карла Ганса Висмана требует дополнитель-
ной информации, которая позволит доказать авто-
ритетность его слов, заключаемой в приложения. 
Поэтому автор статьи указывает на его пост (епи-
скоп Шпайера) и место в церковной иерархии 
(председатель молодежной комиссии епископской 
конференции). Таким образом, значимость его 
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слов подчеркивается его профессиональными за-
слугами в области теологии и молодежной полити-
ки католической церкви. Маркерами католичества 
в данном примере служат прецедентные феноме-
ны «Pontifex» и «Bischof». 

В рубрике «Unsere Bibel» представлены вер-
бальные и невербальные средства конфессио-
нальной идентичности. Лексические единицы се-
мантического поля «христианство» сопровожда-
ются визуальными средствами — изображением 
древнего Евангелия. При этом как на католиче-
ском, так и на протестантском сайте при печати 
Священного Писания использовался готический 
шрифт (фрактура). Однако Библия на сайте ЕЦГ 
написана на ранненововерхненемецком языке, 
что свидетельствует о культурной специфике 
аудитории и отсылает к прецедентному феноме-
ну перевода Библии Мартином Лютером, основа-
телем протестантизма. На сайте католической 
церкви изображена Библия на латыни, что указы-
вает на то, что католическая вера распростране-
на по всему миру и основным (официальным) 
языком католиков признана латынь. Таким обра-
зом, в религиозном медиадискурсе возникает 
поликодовый характер коммуникации, позволяю-
щий воздействовать на посетителей сайтов, 
формировать их конфессиональную идентич-
ность и принадлежность к группе «своих» не 
только на вербальном, но и на невербальном 
(визуальном) уровне, воздействующем в первую 
очередь на подсознание реципиента. 

Еще один код, который используется в рели-
гиозном медиадискурсе, — это культурный код, 
который необходимо учитывать при анализе лин-
гвистических особенностей религиозной медиа-
коммуникации. Особенности использования куль-
турного кода в религиозном интернет-дискурсе 
мы проанализируем на основе рубрики «Katho-
lisch/ Evangelisch werden», представленной на 
сайте как Католической, так и Евангелической 
церкви Германии. Темы, предлагаемые посетите-
лям сайта, направлены на колеблющихся и неве-
рующих и преследуют миссионерские цели. 
В размещенных статьях религиозный медиади-
скурс выполняет в первую очередь апеллятивную 
функцию. Так, авторы апеллируют к общечелове-
ческим ценностям, традиции и чувствам. Напри-
мер, в статье «Sind Sie noch unsicher?» приводят-
ся 10 причин воцерковления (вступления в хри-
стианскую общину). Аргументируя необходимость 
принадлежности к христианскому обществу, ав-
тор указывает на реализацию каждого члена ре-
лигиозной общины как личности, члена социаль-
но-культурного общества, живого существа. 

Согласно исследованию Г. Хофстеде [Hofste-
de 2011: 105], для Германии характерен высокий 
уровень индивидуализма (индекс индивидуализ-
ма Германии составляет 67 баллов), т. е. основ-
ной ценностью общества признается самореали-
зация и самосовершенствование. К реализации 
верующих как личностей автор апеллирует сло-
вами «verantwortungsbewusstes Leben / самосозна-
тельная, ответственная жизнь», «der ganze Mensch 
wird ernstgenommen und angenommen / человек 
воспринимается и признается как целое». 

Одной из основных общечеловеческих ценно-
стей является семья [Hills 2002: 5]. Принадлежность 

к большой семье создает в человеке чувство защи-
щенности, комфорта, собственной необходимости. 
Это самая важная функция, которую выполняет 
религия, — формирование в человеке чувства при-
надлежности к семье, социальной группе едино-
мышленников. Апелляция к традиции и семейным 
ценностям достигается с помощью лексических 
единиц семантического поля «родственники», 
с семой «единство/ совместные действия», «wir» 
в инклюзивной функции, а также лексическими еди-
ницами с положительной оценкой. Например: Wer 
die Kirche unterstützt, übt Solidarität mit den Schwa-
chen und Benachteiligten. / Кто поддерживает цер-
ковь, тот проявляет солидарность со слабыми и 
обделенными [URL]. В данном случае выражение 
«Solidarität üben» формирует чувство единства с 
социально незащищенными группами общества, 
что социально одобряемо в современной Германии. 
Такую же цель преследует предложение In Kran-
kenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen der 
Kirche schaffen viele haupt- und ehrenamtlich Enga-
gierte ein besonderes, menschliches Klima. / В боль-
ницах и других социальных учреждениях церкви 
большое количество волонтеров и работников 
создает особую человеческую атмосферу [URL]. 
В данном примере сочетаются два кода: вербаль-
ный и культурный. Культурно и социально одобряе-
мое поведение (волонтерство — «ehrenamtlich En-
gagierte») сочетается с положительно-оценочными 
лексическими единицами «besonderes» и «menschli-
ches», апеллирующими к одной из базовых потреб-
ностей человека — потребности в безопасности. 
Так, член большой христианской семьи не только 
сможет реализовать себя, помочь другим, но и сам 
не останется в беде или нужде, если попадет в 
трудную жизненную ситуацию. Кроме того, в статье 
указывается на мировой масштаб христианской 
религии: Wo immer Menschen hinkommen oder 
hinziehen, treffen sie auch die weltweite christliche 
Gemeinschaft. Dazu kann jede und jeder beitragen. / 
Куда бы ни попали люди во время поездок, они по-
всюду встретят христианские общины. И каждый 
может внести для этого свой посильный труд 
[URL]. Таким образом, реципиент (читатель) пони-
мает глобальный масштаб вероучения, а также 
возможность самореализации не только в рамках 
своей культуры, но и универсума. 

Итак, развитие глобальной сети Интернет по-
зволило расширить сферы влияния христианской 
церкви в области миссионерской деятельности 
посредством создания сайта и ведения религиоз-
ной интернет-коммуникации. Основными функ-
циями религиозного медиадискурса выступают 
приобщение к религии, просветительская дея-
тельность, формирование конфессиональной 
идентичности. Основной лингвистической осо-
бенностью религиозного медиадискурса является 
поликодовый характер его коммуникации. В каче-
стве кодов выступают аудиовизуальные коды, 
реализующиеся на невербальном и паравер-
бальном уровнях, вербальный код, а также куль-
турный код, включающий когнитивные процессы 
речемыслительной деятельности индивида. Весь 
комплекс этих кодов воздействует на реципиен-
та — посетителя сайта с целью формирования у 
него необходимого положительного образа ве-
рующего, христианина, католика/протестанта и, 
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как следствие, формирования модели социокуль-
турного поведения, одобряемого в религиозном 
обществе соответствующей конфессии. 
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Вслед за Интернетом появилась и интернет-
реклама, которая использует важнейшие пре-
имущества этой информационной системы. Тра-
диционно, до появления интернет-рекламы, опо-
вещение потребителя о товаре, фирме, услуге 
осуществлялось через такие СМИ, как телевиде-
ние, радио, печатные издания. Благодаря интер-
нет-рекламе у потребителя возникла возмож-
ность моментально реагировать на изменения 
рынка и ориентироваться на мнения экспертов по 
разным видам товаров, что, в свою очередь, ус-
коряет процесс реализации товара. 

Хорошее определение рекламы дают О. Г. Сквор-
цов, Э. А. Лазарева, Е. В. Горина: «Реклама — 
прагматически направленный текст, в котором 
все средства направлены на то, чтобы привлечь 
адресата на свою сторону, побудить его совер-
шить покупку. Основная стратегия завоевания 
потребителя реализуется с помощью следующих 
коммуникативно-речевых тактик: моделирование 
личности адресата и приведение аргументов в 
пользу приобретения товара» [Скворцов, Лазаре-
ва, Горина 2009: 110]. 

Данное определение перекликается с опре-
делением, предложенным В. И. Карасиком: «Рек-
лама — это целостное речевое образование, 
имеющее в своем составе фактуальную инфор-
мацию об объекте речи, прагматический эффект 
и открыто выраженную модальность отправителя 
речи» [Карасик 1985: 15]. 

Реклама требует многочисленных вложений, 
а рекламодатель хочет получить положительный 
эффект от размещенной рекламы, поэтому он 
старается сделать ее эффективной. Рекламная 
коммуникация должна оказывать программируе-
мое, целенаправленное воздействие на адреса-
та. Целенаправленность коммуникации посредст-

вом убеждения описывается многими исследова-
телями [Мокшанцев 2000; Яновский 1998; Шахов-
ский 1994; Зенина 2012; Горбачевская 2000; 
Гольман 1996; Голоднов 2003; Глушкова 2011; 
Вежбицкая 2001]. 

Реклама содержит компоненты разных се-
миотических систем, а использование комплекса 
вербальных и невербальных средств влияет на 
потребительское поведение. В целом реклама 
стимулирует экономические процессы и оказыва-
ет огромное психологическое воздействие на об-
щество. Потребитель невольно попадает под 
воздействие рекламного сообщения, обладающе-
го огромной аттрактивностью и способностью к 
убеждению потенциального клиента. 

Реклама как объект лингвистического анали-
за вызывает интерес многих филологов, однако 
ее прагматический аспект остается до сих пор 
слабо изученным. Для исследования рекламы как 
средства речевого воздействия необходимо де-
тальное изучение природы рекламных текстов с 
точки зрения лингвопрагматики и теории и прак-
тики аргументации. 

«Прагматическая теория рассматривает лю-
бое высказывание или текст как целенаправлен-
ное социальное действие говорящего, адресанта, 
формулирующего свое коммуникативное намере-
ние в соответствии с ситуацией общения и проис-
ходящими событиями, с общей стратегией рече-
вого поведения и тактиками взаимодействия с 
адресатом. В связи с этим прагматика считает 
категорию субъекта центральной категорией язы-
ка, организующей действие других языковых ка-
тегорий» [Лазуткина 2003: 501]. 

В тексте рекламы реализуются прагматиче-
ские установки, которые определяются прежде 
всего человеческими потребностями, отражен-
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ными в знаменитой пирамиде А. Маслоу (см.: 
http://www.psychologs.ru/articles/view/piramida_potr
ebnostey_maslou). 

На человеческих потребностях основывается 
и ведущая рекламная стратегия убеждения. Со-
гласно Е. Н. Зарецкой, убеждение — одна из 
стратегий, способствующих эффективной прода-
же. Убедить — значит склонить других людей к 
своей точке зрения. Цель рекламы — сделать 
так, чтобы товар купили. Тезис — товар выгодно 
покупать. Прямая аргументация — товар облада-
ет рядом достоинств. Аргументация от противно-
го — без товара возникает дискомфорт. В целом 
Е. Н. Зарецкая утверждает, что убеждение в рек-
ламе использует следующие категории логики и 
поэтики, конгруэнтно выступающие в вербальном 
и зрительном семиотических рядах: 
– сходство (аналогия); 
– доказательство (аргументация); 
– связь идей (ассоциация); 
– часть вместо целого (синекдоха); 
– причина — следствие (казуально-инструмен-
тальная реализация) 

– повторение; 
– нагнетание (градация); 
– давление (аддиция); 
– определение по смыслу (семантическое оп-
ределение); 

– переплетение (коннексия); 
– отчуждение (отрицание нормы); 
– символика; 
– интертекстуальность [Зарецкая 2002: 667—670]. 
Рекламный текст представляет собой особый 

тип текста, обладающий коммуникативно-прагма-
тическими особенностями и особыми отличи-
тельными чертами, свойственными только этой 
разновидности текста [Теркулова 2004: 39]. Суть 
коммуникативно-прагматического аспекта рекла-
мы заключается в прагматическом воздействии 
адресанта на адресата. Текст рекламы принад-
лежит к сфере профессионально ориентирован-
ной коммуникации. Он направлен на коллективно-
го (или группового) адресата и может подкреп-
ляться фактами, ссылками на известные научные 
источники, которые трудно оспорить, не имея 
сильных контраргументов, или на общепринятое, 
устоявшееся за долгое время мнение. 

В настоящей статье мы рассмотрим воздей-
ствие общепринятого мнения на потенциального 
потребителя товара или услуг. Общепринятое 
мнение как аргумент в пользу приобретения то-
вара — это прежде всего частный способ реали-
зации стратегии вежливости: Утверждайте об-
щую точку зрения, мнение, отношение, знание, 
эмпатию (Claim common point of view, opinions, 
attitudes, knowledge, empathy) с точки зрения са-
мой вежливости и прагматики [Brown, Levinson 
1987: 352]. В связи со сказанным следует под-
черкнуть, что вежливость не предполагает чего-
либо эпатирующего, выходящего за рамки обще-
признанных норм. 

Стратегия вежливости обеспечивает поддер-
жание гармонии в общении с клиентом, улучше-
ние взаимопонимания. В процессе коммуникации 
адресант демонстрирует адресату некую общ-
ность, и прежде всего — единство взглядов на 
определенные факты, события или явления, 

сходное отношение к ним, осведомленность от-
носительно существующей ситуации. Однако 
вежливость не только этикетна, но и прагматична, 
поэтому она очень выгодна и удобна для привле-
чения клиентов. Главным же является то, что 
рекламная вежливость тесно связана с тезисно-
аргументативной структурой текста. Автор рекла-
мы просто констатирует общеизвестные прагма-
тические истины («в интересах» самого же клиен-
та) — и рекламный текст, в котором прагматиче-
ской стратегии вежливости соответствует факто-
логическая аргументация, готов. Аргументация к 
общеизвестным истинам часто используется в 
рекламе продуктов питания. 

Американская реклама. Минеральная вода 
Evian следующим образом рекламируется на сай-
те: Mineral water Evian. Water is life. Water is es-
sential to life. In fact, your body is mostly of water. 
And about every 7 weeks, that water is renewed. 
Mostly by what you drink. Each day an average adult 
naturally loses 2.5 to 3 liters of water under normal 
conditions. That water must be replaced. A person 
can live 40 days without food. But will not survive 2 
or 3 days without water. That is why it is so important 
to hydrate properly (http://www.evian.com/#/en_CA/ 
19-water-is-life). 

Минеральная вода Evian. Вода — это жизнь. 
Вода необходима для жизни. Фактически наше 
тело состоит в большинстве своем из воды. 
И почти каждые 7 недель эта вода обновляется. 
В большинстве случаев от того, что вы пьете. 
Каждый день средний взрослый человек обычно 
теряет от 2,5 до 3 литров воды при нормальных 
условиях. И эту воду нужно заменять. Человек 
может жить 40 суток без пищи. Но он не выжи-
вет 2 или 3 дня без воды. Вот почему важно 
должным образом потреблять воду. 

Какие «общеизвестные прагматические исти-
ны» автор рекламы приводит как доказательства 
пользы рекламируемого товара? Water is life. 
Water is essential to life (вода — это жизнь. Вода 
необходима для жизни). Каждому известно, что 
без воды не обойтись. Прагматические доказа-
тельства из области физиологии и медицины, 
запугивающие адресата: In fact, your body is 
mostly of water. And about every 7 weeks, that 
water is renewed. Mostly by what you drink. Each 
day an average adult naturally loses 2.5 to 3 liters 
of water under normal conditions. That water 
must be replaced (фактически наше тело со-
стоит в большинстве своем из воды. И почти 
каждые 7 недель эта вода обновляется. В боль-
шинстве случаев от того, что вы пьете. Каж-
дый день средний взрослый человек обычно те-
ряет от 2,5 до 3 литров воды при нормальных 
условиях. И эту воду нужно заменять). A person 
can live 40 days without food. But will not survive 
2 or 3 days without water (человек может жить 
40 суток без пищи. Но он не выживет 2 или 3 
дня без воды). Прагматический вывод, обобщаю-
щий важность потребления рекламируемого то-
вара: That is why it is so important to hydrate 
properly (вот почему важно должным образом 
потреблять воду). 

Российская реклама. В российской интер-
нет-рекламе мы можем также найти комбинации 
стратегии вежливости с аргументацией к общеиз-
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вестным истинам. Минеральная вода «Обухов-
ская» (источник расположен на Урале) следую-
щим образом рекламируется автором (прагмати-
ческие аргументы для удобства выделены): 

Вода заслуживает того, чтобы ей посвя-
щали оды, ведь она основа всего живого. Из-
вестно, что организм взрослого человека на 
65 % состоит из воды. Можно голодать око-
ло месяца, а жить без воды — лишь несколь-
ко суток. В среднем мы потребляем 2—4 
литра жидкости в сутки. 

Лечебный эффект минеральной воды „Обу-
ховская-11“ заключается в том, что она бла-
готворно влияет на обменные процессы в 
организме, обладает противовоспалитель-
ным, антисептическим, мочегонным дейст-
вием, гасит воспалительные процессы, вы-
мывает из почек соли, гной, „песок“, осколки, 
мелкие камушки. Назначение минеральной 
воды на фоне диеты и лечения втрое уско-
ряет сроки выздоровления больных после 
операции по удалению камней. Это тем бо-
лее важно, что Урал стоит в числе первых в 
России по числу страдающих мочекаменной 
болезнью. Причем камни образуются и у де-
тей, и у взрослых, в самом трудоспособном 
возрасте — до 50 лет. 

Обуховская вода — прекрасное средство 
не только для вымывания, но и предупреж-
дения образования камней в любом возрас-
те. Почти четверть века исследованием ле-
чебных свойств Обуховской занимались ученые 
НИИ курортологии и физиотерапии (ссылка на 
известный источник). 

Вот результаты многолетних исследований. 
„Вода Обуховская-11“ рекомендуется при 

болезнях печени, желчевыводящих путей, 
при хронических гастритах, колитах, энте-
роколитах, неосложненной язве желудка и 
12-перстной кишки, хронических панкреати-
тах, болезнях обмена веществ, почек. Ее бак-
терицидное воздействие ликвидирует воспа-
ление при пиелонефритах, мочекаменной бо-
лезни. Вода благотворно влияет на процессы 
желчеобразования, на желудочную секрецию, в 
отдельных случаях было замечено даже сни-
жение сахара в крови у больных диабетом 
(http://www.obuhovsk.sky.ru/lech_sv_pokazan.htm). 

Большая часть данного рекламного текста 
состоит из прагматических истин (аргументов к 
известному), которые уже определены и прове-
рены временем (основа, помогает при опреде-
ленных болезнях, благотворно влияет на об-
менные процессы). Эти общеизвестные истины, 
в рекламном контексте акцентирующие заботу 
о клиенте, можно рассматривать как апелляцию 
к важнейшим человеческим потребностям, побу-
ждающим приобрести товар. 

Реклама — это искусство. Составителю текста 
всегда надо иметь в виду психологию воздействия 
рекламы на ее получателя. Реклама достигает 
цели, если при ее составлении учитываются осо-
бенности человеческой психики. Именно поэтому 
забота автора о клиенте (стратегия вежливости) и 
аргументы к известному в описании рекламируе-
мого товара как бы налагаются друг на друга и 
представляют, пересекаясь, единое целое. 

Вкратце перечислим их. В тексте упомянуты 
процентное содержание воды в теле, необходи-
мость потребления определенного объема воды 
ежедневно, указана важность воды для обменных 
процессов, дается ссылка на известный НИИ. 
Никто не хочет болеть, и совершенно здоровых 
людей на свете не бывает. Прочитав вышеприве-
денный рекламный текст, почти каждый найдет у 
себя какие-либо отклонения от норм здоровья и 
примет точку зрения, в согласии с которой данная 
минеральная вода ему полезна (хотя бы в чисто 
профилактических целях). 

Наше сознание — не простой наблюдатель 
происходящего вокруг, а активно действующая 
сущность, которая отфильтровывает нужную для 
стабильности существования человеческого ор-
ганизма информацию. Восприятие информации 
связано с ее переработкой в соответствии с че-
ловеческими потребностями и мотивами, и это в 
известной степени учитывает реклама. 

Рекламный текст прагматичен — он имеет 
цель завоевать покупателя, побудив его к покупке 
товара. Поэтому в любом рекламном сообщении 
адресант стремится осуществить свои коммуни-
кативные и — шире — маркетинговые задачи. 
Для этого он тщательно подбирает прагматиче-
ские аргументы, которые облегчили бы понима-
ние рекламы адресатом, и главное — согласие с 
авторской точкой зрения. Определенного рода 
прагматический момент есть почти в каждом из 
рекламных сообщений. В рекламе продуктов пи-
тания, лекарств, маркетинговых услуг прагмати-
ческая коммуникативная задача проходит через 
«зону» вежливости (замечайте клиента, уде-
ляйте внимание его потребностям), сочетается 
и пересекается с аргументами ad rem («к делу»), 
в том числе — с аргументами к общепринятым 
истинам, и в таком виде доходит до адресата. 

Прагматическая направленность рекламной 
деятельности имеет экономическую основу и 
реализуется в стремлении к достижению успеха. 
Сказанное формирует цель и форму конкретного 
рекламного сообщения. Однако прагматическая 
установка по-разному реализуется в разных сфе-
рах рекламной деятельности. Различны и приемы 
убеждения потребителя. 

Все изложенное выше приводит нас к выводу 
о том, что текст рекламы содержит в себе, поми-
мо главного сообщения (содержательно-фак-
туальной и содержательно-концептуальной ин-
формации), нечто сверх этого сообщения, т. е. до-
полнительную информацию, которая налагается на 
основную информацию. Сочетание имплицитной и 
эксплицитной информации несет в себе прагмати-
ческую нагрузку и требует изучения коммуникатив-
ных и собственно лингвопрагматических приемов 
как средства рекламного воздействия. 
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ СЕМАНТИКИ ТЕРМИНА «АУКЦИОН»  
В СОВРЕМЕННОМ АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

АННОТАЦИЯ. Неоднозначность в тексте правовых документов нередко выступает конфликтогенным фактором, за-
трудняющим правовую коммуникацию. Одним из способов репрезентации неоднозначности является энантиосемия, которую мы 
рассматриваем как механизм порождения полисемии. 

Цели данного исследования заключаются в том, чтобы показать возможности развития поляризации значения слова под 
воздействием экстралингвистических факторов, оценить лингво-правовые последствия трансформации однозначного юридиче-
ского термина в категорию энантиосеманта, а также выявить пути дезамбигуации с учетом возможностей языка и потребно-
стей правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений. В качестве объекта исследования выбран 
термин «аукцион», отражающий одно из ключевых понятий действующего антимонопольного законодательства и демонстри-
рующий амбивалентные семантические варьирования при функционировании как в языке права, так и других типах дискурса. При 
помощи компонентного анализа семантической структуры терминов «аукцион», «торги», «редукцион» выявляются возможные 
пути дезамбигуации, обосновывается необходимость совершенствования действующего законодательства путем уточнения 
дефиниций. В качестве одного из способов разграничения видов аукциона и снятия противоречий толкования нормативных пред-
писаний предлагается внедрение в отечественное законодательство термина «реверсивный аукцион», предназначенного в между-
народном праве для обозначения торгов на снижение цены. 
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
В настоящее время все большую остроту 

приобретает проблема одновременного сущест-
вования нескольких различных смыслов в текстах 
действующих нормативно-правовых актов и иных 
юридических документов. Неоднозначность не-
редко становится коммуникативным барьером, 
конфликтогенным фактором, который может 
явиться причиной правовых коллизий, конфликта 
интересов правопользователей, невозможности 
реализации прав и свобод граждан и потребовать 
судебного разбирательства. В связи с этим неод-
нозначность как генетически обусловленное 
свойство языковых единиц требует системного 
изучения тех форм и способов ее репрезентации, 
которые обладают конфликтогенным потенциа-
лом в текстах правовых документов, а также по-
иска эффективных путей дезамбигуации. Один из 
механизмов появления неоднозначности заклю-
чается в поляризации семантики слов, иными 
словами возникновении энантиосемии. 

Цели данного исследования заключаются в 
том, чтобы показать возможности развития поля-
ризации значения слова под воздействием экст-
ралингвистических факторов, оценить лингво-
правовые последствия трансформации одно-
значного юридического термина в категорию 
энантиосеманта, а также выявить пути дезамби-
гуации с учетом возможностей языка и потребно-
стей правового регулирования соответствующей 
сферы общественных отношений. В качестве 

объекта исследования выбран термин «аукцион», 
отражающий одно из ключевых понятий дейст-
вующего антимонопольного законодательства и 
демонстрирующий амбивалентные семантиче-
ские варьирования при функционировании как в 
языке права, так и других типах дискурса. 

Теоретическая значимость данной работы 
заключается в том, что исследование смыслового 
наполнения лексемы «аукцион» позволит уточ-
нить и дополнить его когнитивную интерпретацию 
с учетом ментальных новообразований россий-
ского общества, спровоцированных социально-
экономическими изменениями в его жизни. Прак-
тическая значимость предлагаемого исследова-
ния обусловлена тем, что сделанные выводы и 
обобщения могут быть учтены в процессе совер-
шенствования действующего, прежде всего анти-
монопольного, законодательства в части форми-
рования его терминологического аппарата. 

ПОНЯТИЕ АУКЦИОНА В ОБЫДЕННОМ 
СОЗНАНИИ И В ЯЗЫКЕ ПРАВА 

До недавнего времени слово «аукцион» фик-
сировалось в словарях в единственном значении: 
«Продажа какого-н. имущества или товара с пуб-
личного торга, причем имущество достается 
предложившему наивысшую цену. Продавать c 
аукциона (продавать за долги путем аукциона)» 
[Ушаков 2000]. В общественном сознании прочно 
закрепилось именно это значение, поэтому тол-
кование смысла термина «аукцион» в высказыва-
ниях типа «В парижском пригороде Фонтенбло 
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состоялся аукцион личных вещей Наполеона» 
[Мусвик 2002] либо «На аукцион, уже в третий раз 
проходивший в Северной столице, были выстав-
лены живописные работы известных людей» [Ве-
хи 2009] не вызывает затруднений у носителей 
языка. 

Определение, данное в словаре Т. Ф. Ефре-
мовой, а также определения, представленные в 
экономических и юридических словарях и энцик-
лопедиях, практически совпадают с приведенным 
выше и включают четыре обязательных смысло-
вых компонента: ‘торги как процесс’, ‘предмет 
торгов (товар или имущество)’,‘наивысшая це-
на’, ‘победитель’. Имплицитно в понятие аукцио-
на входят семы ‘продавец’ и ‘покупатель’. 

Рассматриваемый термин активно функцио-
нирует в языке права. Так, в Гражданском кодек-
се РФ впервые упоминание аукциона встречается 
в главе 28 «Заключение договора», где в статье 
447 устанавливается, что договор может быть 
заключен путем проведения торгов с лицом, вы-
игравшим торги в форме конкурса или аукциона. 
Согласно пункту 4 указанной статьи, выигравшим 
торги на аукционе признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. В пункте 5 установ-
лено, что аукцион, в котором участвовал только 
один участник, признается несостоявшимся. Как 
таковая дефиниция термина «аукцион» здесь 
отсутствует, однако мы можем попытаться сфор-
мулировать понятие аукциона по Гражданскому 
кодексу РФ: «аукцион — форма проведения тор-
гов с участием двух и более участников, при ко-
торой участники подают только ценовые предло-
жения о предмете торгов, а победителем являет-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену». 

Подобного понимания термина «аукцион» за-
конодатели придерживаются во многих норма-
тивных актах: Земельном кодексе РФ (ст. 38), 
Лесном кодексе (глава 8), в многочисленных ак-
тах в сферах предоставления участков недр, 
продажи или предоставления в аренду государ-
ственного и муниципального имущества и др. 
[Барабаш 2015: 22]. Например, пункт 20 статьи 28 
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
(ред. от 14.10.2014) «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» гласит, что аукцион «проводится 
путем повышения начальной цены предмета аук-
циона (начальной цены права на заключение 
охотхозяйственного соглашения) на „шаг аукцио-
на“», а в пункте 21 победителем аукциона при-
знается «участник аукциона, предложивший наи-
более высокую цену за право заключить охотхо-
зяйственное соглашение» [Федеральный закон от 
24.07.2009 № 209-ФЗ]. 

Однако в сфере правового регулирования го-
сударственных и муниципальных закупок, а также 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц происходит смысловая транс-
формация понятия аукциона. Компонент значе-
ния «наивысшая цена, предложенная участником 
торгов» меняется на противоположный: «наи-
меньшая цена». Так, согласно пункту 4 статьи 24 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» под аукционом понимается 
«способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором победителем призна-
ется участник закупки, предложивший наимень-
шую цену контракта» [Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ]. 

Кроме того, как следует уже из названия са-
мого закона, расширяется сема ‘предмет тор-
гов’, которая в настоящее время включает не 
только понятия товара и имущества, но и понятия 
работы и услуги. Как известно, рынок услуг — 
явление древнее, его возникновение связано с 
появлением обмена и движением денег. Активное 
же формирование российского рынка услуг про-
исходит в 90-х гг. XX в. — период рыночных ре-
форм и приватизации. До этого времени основ-
ным поставщиком услуг являлось государство. 
Утрата государственной монополии в ряде от-
раслей экономики и дальнейшее формирование 
конкурентных отношений участников различных 
сфер деятельности потребовали специального 
правового регулирования этих отношений, в том 
числе введения и законодательного закрепления 
такой процедуры, как аукцион. Таким образом, 
аукцион, изначально предназначенный для про-
дажи какой-либо продукции, ценностей, ресурсов 
(квоты, лицензии и т. п.), приобретает новую 
функцию — закупки товаров и услуг, что находит 
отражение в действующем законодательстве. 

В связи с этим, с одной стороны, изменение в 
семантике слова «аукцион» объясняется тем, что 
антимонопольное законодательство, в котором 
понятие аукциона является одним из ключевых, 
направлено на развитие добросовестной конку-
ренции, борьбу с необоснованными ее ограниче-
ниями, предотвращение коррупции и других зло-
употреблений в регулируемой сфере. С другой 
стороны, термин «аукцион» обозначает одну из 
форм торгов, в связи с чем очевидно воздействие 
на его семантику смысловых компонентов лексе-
мы «торги». Так, в словаре В. И. Даля «торг или 
торги» определяются как «вывоз и сход в уроч-
ный день и час купцов или подрядчиков и по-
ставщиков, торгующихся на заявленный предмет, 
понижая друг перед другом цену» [Даль 2001: 
652]. 

Таким образом, под воздействием экстралин-
гвистических факторов произошла актуализация 
семы ‘наименьшая цена’, и однозначное понятие 
перешло в категорию энантиосемы. 

В условиях правовой коммуникации, где 
принципиальную важность имеет задача адек-
ватного декодирования правопользователем во-
ли законодателя, лексическая энантиосемия мо-
жет стать причиной неверной интерпретации пра-
вового предписания. Так, к примеру, в статье 68 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в рамках обозначения од-
ной процедуры закупки значение лексемы «аук-
цион» меняется на противоположное в пункте 23, 
что затрудняет как понимание самой процедуры 
проведения торгов, так и интерпретацию обозна-
чающего ее термина. 

Приведем другой пример. Пункт 6 статьи 
55.28 Градостроительного кодекса РФ гласит, что 
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«исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие 
решение о проведении аукциона на право заклю-
чения договора об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, определяют один из 
способов проведения этого аукциона: 

1) путем повышения начальной цены пред-
мета аукциона (цены за право заключения данно-
го договора), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на „шаг аукциона“; 

2) путем снижения начальной цены предмета 
аукциона (размера платы за наем жилых поме-
щений в наемном доме социального использова-
ния по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в 
расчете на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения), указанной в извещении о 
проведении аукциона, на „шаг аукциона“» [Градо-
строительный кодекс]. Способ проведения аук-
циона, таким образом, потребует специального 
уточнения в контексте конкретного решения ис-
полнительного органа государственной власти 
или органа местного самоуправления. 

ПОНЯТИЕ АУКЦИОНА  
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ДИСКУРСА 

Показательно, что в настоящее время функ-
ционирование слова «аукцион» не ограничивает-
ся рамками языка права. В Национальном корпу-
се русского языка представлено 283 документа, 
содержащих 481 вхождение лексемы «аукцион». 
Анализ содержания и стилистической принад-
лежности представленных фрагментов позволяет 
заключить, что термин «аукцион» встречается в 
различных типах дискурса: художественном, об-
щественно-политическом, правовом, медийном, 
где также проявляется поляризация его семанти-
ки. Это связано с тем, что понятие аукциона как 
торгов на понижение цены, пришедшее из сферы 
функционирования антимонопольного законода-
тельства, активно входит в обиход и закрепляет-
ся в общественном сознании. При этом читатель 
не всегда может быть уверен в правильности по-
нимания значения данного слова, например: 
«В среднем по России ежегодно проводится от 8 
до 10 тыс. лесных аукционов, на которых прода-
ется 28—30 тыс. лесосек или не более трех лесо-
сек за один аукцион» [Лесные торги сегодня 
2004]. Навык систематического сравнительно-
правового толкования, а также указание на про-
цедуру продажи в данном контексте позволят 
специалисту (но не рядовому читателю) правиль-
но понять, в каком семантическом варианте упот-
реблено здесь слово «аукцион». Приведем еще 
примеры: «В ноябре 2003 года суд признал Rouse 
Industries банкротом, а в декабре „Северсталь“ 
выиграла аукцион по продаже ее активов» 
[Внешние приобретения 2004]; «В Минфине вче-
ра РБК daily сообщили, что следующий аукцион 
состоится ориентировочно 20 мая, отметив, что к 
нему ведомство уже получило рекомендации 
Банка России, согласно которым максимальный 
объем средств предлагается установить на уров-
не 50 млрд руб». [Смородская 2008]. 

Без поясняющего контекста значение слова 
«аукцион» в данных фрагментах представляется 

неясным, так как нет указания на то, какая именно 
процедура была проведена. Становится очевид-
ным, что термин «аукцион», функционирующий в 
различных типах дискурса, требует унификации. 
Это действительно важно, так как нормативные 
правовые акты, а также тексты публицистических 
произведений, отражающих те или иные события 
в жизни общества, имеют социально значимый 
характер, адресованы широкому (неопределен-
ному) кругу лиц и выполняют коммуникативную 
функцию воздействия на адресата. В связи с 
этим непротиворечивость их интерпретации яв-
ляется необходимым условием эффективности 
правовой коммуникации, соблюдения прав и сво-
бод граждан, поддержания законности в стране. 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЗАМБИГУАЦИИ 
Поляризация семантики правового термина 

вынуждает юристов-практиков использовать воз-
можности языка для снятия/предупреждения воз-
никающих противоречий. Так, на официальном 
сайте РФ для опубликования информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг в разделе «Реестр за-
купок и заказов» можно увидеть наименования 
документов, в которых присутствует термин «ре-
дукцион», используемый для обозначения проце-
дуры торгов с понижением цены. Например: «ОАО 
„ОЗК“ объявляет редукцион на поставку сельско-
хозяйственной продукции (пшеница 3 класс)»; 
«Редукцион на поставку расходных материалов 
для нужд ФГУП ВИАМ»; «Открытый редукцион в 
электронной форме на поставку бумаги офисной 
для нужд УФПС Нижегородской области — фи-
лиала ФГУП „Почта России“» [Реестр]. 

При возникновении судебных споров термин 
«редукцион» неизбежно попадает и в текст судеб-
ных решениий, так как судья обязан точно переда-
вать сведения и доводы, заявленные сторонами 
спора. Например: «Истец взыскал с организаторов 
торгов убытки в виде комиссии за выдачу банков-
ской гарантии на обеспечение заявки на участие в 
редукционе…» [Постановление]. 

В то же время употребление термина «ре-
дукцион» не предусмотрено ни одним действую-
щим нормативным правовым актом. Его возник-
новение можно считать попыткой заказчиков раз-
граничить процедуру аукциона с повышением 
цены от формы торгов с понижением цены. На 
первый взгляд, подобная попытка представляет-
ся оправданной: если слово «аукцион», произо-
шедшее от латинского «augēre — увеличивать, 
умножать», используется для обозначения торгов 
на повышение цены, то почему бы не ввести в 
употребление слово «редукцион» — транслите-
рацию слова «reduction», этимологически восхо-
дящего к латинскому «reducĕre, reductum — re-, 
back, ducĕre, to lead» [Chambers Twentieth Century 
Dictionary] и означающего «уменьшение, возвра-
щение, сокращение»? 

В качестве контраргументов можно привести 
следующие предположения. Во-первых, семанти-
ческая структура слова «аукцион» (как и 
«auction») включает осознаваемые носителями 
языка компоненты ‘цена’ и ‘торги’, в то время как 
приращение этих комонентов к семантике слова 
«редукцион» в русском языке находится в на-
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чальной стадии и пока не завершено. Это связа-
но, в частности, с тем, что многозначное слово-
источник, «reduction», употребляясь в англоязыч-
ной литературе правового и экономического со-
держания, реализует свое основное значение — 
«уменьшение, снижение», при этом ни компонен-
та <цена>, ни компонента <торги> в нем нет — 
эти смыслы выражаются другими самостоятель-
ными единицами в высказывании, например: 
«The reduction in cost amounts to $52,811» 
[Campbell] — «Снижение стоимости составляет  
52811 $». Аналогичным образом эксплицируется 
значение в сочетаниях типа «reduction of the vol-
ume of currency» — «уменьшение объема валю-
ты» и т. п. 

Кроме того, слово «reduction» уже транслите-
рировалось в русском языке как «редукция», и в 
настоящее время оно зафиксировано словарями 
как полисемант, лексико-семантические варианты 
которого образуют термины различных отраслей 
знания — логики, астрономии, биологии, медици-
ны, химии и т. д. — с прототипическим значением 
«уменьшение чего-либо» (следует отметить, что 
иноязычные слова на -tion, как правило, заимст-
вуются путем транслитерации с последующим 
приспособлением к морфологии родного языка, 
при этом в русском языке -tion соответствует 
-ция. Например: recommendation — рекоменда-
ция, demonstration — демонстрация, convention — 
конвенция, deduction — дедукция и т. п. Лишь в 
отдельных словах наблюдается соответствие 
-tion/-цион, например: attraction — аттракцион). В 
связи с этим повторная транслитерация может 
стать причиной определенных сложностей при 
осуществлении перевода текстов, в которых 
функционируют слова «reduction», «редукция», 
«редукцион». Таким образом, использование 
слова «редукцион» для обозначения торгов с по-
нижением цены снимает одни противоречия, но 
способствует появлению новых. В связи с этим 
открытым остается вопрос о том, есть ли необхо-
димость введения в оборот нового термина для 
обозначения другого способа проведения аук-
циона или возможны иные пути дезамбигуации. 

На наш взгляд, осуществить разграничение 
видов аукциона возможно путем уточнения де-
финиций. Удачным с точки зрения снятия проти-
воречий толкования представляется термин «ре-
версивный аукцион», предназначенный для обо-
значения торгов на снижение цены и появивший-
ся в 2011 г. в «Типовом законе ЮНСИТРАЛ о 
публичных закупках», принятом Комиссией ООН 
по праву международной торговли [Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ]. Внедрение термина «реверсивный 
аукцион» в отечественное законодательство по-
зволит соблюсти единство в системе правовой 
терминологии и устранить потиворечия, возни-
кающие вследствие поляризации семантики тер-
мина «аукцион». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Язык отражает изменения, происходящие в 

жизни общества, экономической и правовой сфе-
рах его деятельности, что требует повышенного 
внимания к тем терминам и понятиям, которые 
являются ключевыми в той или иной отрасли. 
Проведенное исследование показывает, что под 
воздействием экстралингвистических факторов 
может происходить поляризация семантики еди-
ниц языка, которая выступает механизмом разви-
тия многозначности. Полагаем, что термин «аук-
цион», обозначающий одну из центральных про-
цедур действующего антимонопольного законо-
дательства, в настоящее время нуждается в пе-
реосмыслении со стороны законодателей и вве-
дении однозначных дефиниций, способствующих 
дезамбигуации его амбивалентной семантики. 
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ABSTRACT. Ambiguity of texs of legal documents often acts as a conflict factor complicating legal communication. One of the ways 
of representation of ambiguity is enantiosemy, which is considered as a mechanism of generation of polysemy. 

The aim of this study is to show the possibilities of polarization of a word under the influence of extralinguistic factors, to assess lin-
guistic and legal consequences of transformation of a monosemantic legal term into a unit of enantiosemy and to identify the ways of disam-
biguation by means of the language and the need of legal regulation of the respective sphere of social relations. 

The article studies the term «auction», which reflects one of the key concepts of the existing antimonopoly legislation and demonstrates 
ambivalent semantic variations of functioning both in the language of law and in other types of discourse. With the help of component analy-
sis of the semantic structure of the terms “auction”, “bidding” and “reverse auction” the author identifies possible ways of disambiguation 
and substantiates the necessity of improving the existing legislation by clarifying definitions. As a way of distinguishing the kinds of auction 
and removal of contradictions of interpretation of regulatory requirements, the author proposes to use the term «reverse auction» in the 
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редаче денежных средств, имеется связь между передачей и встречным предоставлением услуги, а также устано-
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Главной задачей лингвистической судебной 
экспертизы по антикоррупционным делам явля-
ется установление события по его речевому ото-
бражению. При этом лингвисту необходимо дока-
зать, что в диалоге идет речь о передаче денеж-
ных средств, имеется связь между передачей и 
встречным предоставлением услуги, а также ус-
тановить характер услуг, предоставляемых за 
деньги. Данная информация может быть исполь-
зована следователем в целях выявления в тексте 
признаков, свидетельствующих о наличии объек-
та (предмет преступления), объективной стороны 
(общественно опасное деяние, время, место, об-
становка, способ), субъекта, субъективной сторо-
ны (умысел, цель, мотив). Для решения комплек-
са данных вопросов наиболее пригодными явля-
ются приемы дискурсивного анализа. 

Общеизвестно, что наука не выработала це-
лостного метода дискурсивного анализа. Вместе 
с тем существует довольно обширная группа ме-
тодов, позволяющих в различных аспектах рас-
смотреть «текст, погруженный в жизнь». Для ука-
занных выше экспертных целей нам представля-
ются релевантными методы социолингвистиче-
ского анализа, анализа темы и шире семантиче-
ского анализа диалога, прагматического анализа, 
анализа микро и макроструктур дискурса, соотно-
симый с выделением речевых стратегий и тактик 
и пр. В частности, применение приемов социо-
лингвистического и прагматического анализа по-
зволяет выделить лингвистические признаки, ко-
торые могут помочь следственным органам в ре-
шении правового вопроса о наличии провокации 
дачи взятки. Несмотря на правовой характер во-
проса, обращение следственных органов для его 
решения за помощью лингвиста также имеет свои 

объективные основания. С точки зрения закона, 
провокация — действия, осуществляемые «в це-
лях искусственного создания доказательств со-
вершения преступления» [Ст. 304 УК РФ]. Диало-
ги, исследуемые в рамках данной категории дел, 
отвечают этому определению, являясь в опреде-
ленной мере искусственными (постановочными), 
поскольку один из участников знает о том, что 
идет запись, и играет заранее обдуманную роль. 
Поэтому экспертная задача в данном случае за-
ключается в подробном описании речевой парти-
туры диалога, включая приемы речевого воздей-
ствия, оказываемые на лицо, в отношении кото-
рого ведутся следственные действия. 

С позиций социолингвистики дискурс — это 
общение людей, рассматриваемое с позиций их 
принадлежности к той или иной социальной груп-
пе или применительно к той или иной типичной 
речеповеденческой ситуации. Дискурс, анализи-
руемый в связи с делами о коррупции, всегда 
институционален. Одна из общающихся сторон 
наделена некими полномочиями, которые собе-
седник желает обратить в свою пользу. В нашей 
экспертной практике лингвистические признаки 
дачи взятки требуется обнаружить преимущест-
венно в разговорах между сотрудниками ДПС и 
нарушителями дорожного движения, желающими 
избежать наказания. При этом эксперту прихо-
дится работать с так называемой «мягкой» [Кара-
сик 2000: 7] разновидностью институционального 
дискурса, допускающей отступления от ритуала 
без разрушения акта коммуникации. Официальный 
регистр общения сменяется неофициальным, ко-
гда сообщение о последствиях каких-либо проти-
воправных действий сменяется предложением/ 
просьбой об отступлении от заданных институцио-
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нальных правил за вознаграждение. Самой час-
тотной эллиптической формой выражения смены 
регистра выступает выражение «Командир, а мо-
жет, договоримся?!». Переход на неофициальный 
регистр общения осуществляется нарушителем 
дорожного движения, и в ряде случаев оно под-
держивается собеседником (сотрудником ДПС), 
являясь сигналом того, что сотрудник правоохра-
нительных органов «смягчился» и готов принять 
высказанное в его адрес предложение: 

М1: Да, ну я понимаю все, но войдите вы в 
мое-то положение. 

М2: Ну дак, а как, допустим, мы войдем в 
это положение. 

М1: Ну, давайте как-нибудь попроще там. 
Что-нибудь придумаем. 

М2: Как? Что мы придумаем? 
М1: Ну давай что-нибудь так. Ну серьезно, 

командир. Ну вы сами-то поймите, ну прикинь, 
меня прав лишат, или пятерку даже, мне, при-
кинь, за нее в натуре… 

М2: Сам-то откуда Андрюх? 
М1: Да барнаульский. 
М2: Барнаульский? Знаешь (тут все)… 
М1: А, командир? 
М2: В такси давно работаешь? 
М1:Да ну сколько уже, год, наверное. 
М2: Год? 
Как правило, передача денежных средств 

осуществляется после получения сигнала пере-
хода от конфликтного общения к гармоническому, 
что подтверждает манипулятивный характер дан-
ного речевого приема. 

Другие средства воздействия в диалоге по-
зволяет выделить применение приемов прагма-
тического анализа. Стремление к ограничению 
коммуникативной инициативы со стороны лица, 
проводящего оперативный эксперимент, форми-
рует особый вид его речевого поведения: данный 
участник демонстрирует недогадливость, недо-
понимание высказываний в косвенной форме, 
побуждая собеседника к прямому выражению 
своих намерений: 

М1: Просто хотелось бы как-то уладить 
этот вопрос с Вами. 

М2: А со мной как Вы его (уладите)? Как Вы 
предлагаете? От меня что зависит? 

М1: Вы можете направлять, можете не на-
правлять. 

М2: А у меня основание какое не направ-
лять? 

М1: Ну, я не знаю. 
М2: Тогда почему я не должен направ-

лять? 
М1: Ну, надеюсь на дальнейшее сотрудни-

чество… 
М2: Какое сотрудничество? Вы мне про 

какое-то сотрудничество все время гово-
рите, я понять не могу, либо я что-то недо-
понимаю, либо Вы что-то недоговариваете. 

Данное речевое поведение, будучи средст-
вом речевого воздействия, тем не менее не явля-
ется лингвистическим признаком провокации к 
даче взятки. Несмотря на то, что на самом деле 
сотрудник правоохранительных органов прекрас-
но понимает посылаемые ему намеки и позволя-
ет нарушителю завершить коммуникативные на-

мерения,  действия оперативного сотрудника не 
нарушают правил проведения оперативного экс-
перимента (оперативный эксперимент — это спо-
соб получения информации путем воспроизведе-
ния негласно контролируемых условий и объек-
тов для установления противоправных намере-
ний лиц, обоснованно подозреваемых в подготов-
ке или совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений [Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности»]). 

Описанные речевые ходы являются разно-
видностью волеизъявлений в диалоге и могут 
быть описаны в экспертном исследовании с по-
мощью следующих формулировок: «выражение 
согласия принять денежные средства», «побуж-
дение собеседника к вербализации намерения 
передать денежные средства». Выделение дан-
ных приемов речевого воздействия способствует 
повышению объективации исследования, однако, 
на наш взгляд, речевая провокация проявляет 
себя иначе — в репликах, свидетельствующих о 
проявлении в диалоге коммуникативной инициа-
тивы со стороны лица, проводящего следствен-
ные действия: 

М1: А, командир! Мне тоже, ну ты сам пред-
ставь, мне за эту пятерку (нрзб.) полмесяца. 
Ладно летом, там работа, а счас зимой сидел 
бы, сутки работаем, пятихатку с пяти рублей 
себе заработали. Тоже блядь посиди с такой 
вот работой. Я все понимаю, и вас тоже пони-
маю, что у вас работа такая, но что сделаешь-
то? У меня умысла, ладно бы я внаглую ехал, и 
действительно ехал… 

М2: Ну, и на что мы определяемся-то? 
М1: Ну давай вот пятихатку. Больше у меня 

нету, серьезно. 
М2: Ну смотри. Ну думаешь проще так бу-

дет? 
М1: Я думаю проще (нрзб.). 
М2: Давай попробуем. 
Выделенная реплика представляет собой 

прием возобновления темы, от которой отклоня-
ется страдающий многословием автовладелец. 
Таким образом сотрудник ДПС, знающий о ходе 
записи, проявляет коммуникативную инициативу, 
подталкивает собеседника к осуществлению за-
явленного намерения — передаче должностному 
лицу денежных средств. 

Следующий диалог также является ярким 
примером проявления коммуникативной ини-
циативы. 

М3: Да хоть… Есть возможность избежать 
всего этого? 

М2: Ну как? Я вот вижу одно — составление 
материала. А Вы какие ещё видите пути? 

М3: Да путей много на самом деле. 
М2: Ну каким образом-то, скажите? 
М3: Ребят, ну, правда. 
М2: Ну, Вы каким образом видите реше-

ние данной проблемы, данного нарушения? 
М3: То есть нельзя, да, решить? 
М2: Ну вот Вы каким образом видите? 
… 
М2: Ну а Вы видите какие-то другие? 

Другое решение? Скажите, если видите ка-
кое-то другое решение данной… данного 
правонарушения. 
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Выделенные высказывания, принадлежащие 
сотруднику ДПС, нельзя интерпретировать как 
побуждение к вербализации намерения о пере-
даче денег, ранее высказанного в косвенной 
форме, поскольку в речи автовладельца отсутст-
вует какая-либо информация о вознаграждении 
за услугу. Вследствие этого в репликах сотрудни-
ка ДПС появляется прагматическая пресуппози-
ция «у проблемы существуют другие решения», 
иными словами, сотрудником ДПС осуществляет-
ся наведение темы «несоставление администра-
тивного материала за вознаграждение». 

Подобного рода промахи со стороны лиц, 
осуществляющих оперативный эксперимент, 
встречаются в том случае, когда нарушитель ве-
дет себя осторожно или нерешительно и либо не 
выражает намерение о передаче денег прямо, 
либо не торопится с осуществлением вербализо-
ванного намерения. Любые проявления коммуни-
кативной инициативы недопустимы в оператив-
ном эксперименте. Для их фиксации в экспертном 
исследовании нами используются следующие 
формулировки: 
– проявление коммуникативной инициативы в 

наведении темы «вознаграждение за услугу», 
– проявление коммуникативной инициативы в 

возврате к обсуждению темы, 
– проявление коммуникативной инициативы в 

указании на размер суммы, приемлемой для по-
лучателя. 

 
Другой нетривиальной задачей при анализе 

диалогов по антикоррупционным делам является 
обнаружение маскировки содержания диалога. 
Данный речевой признак может указывать на 
умышленный характер преступления, поскольку 
нежелание его выявления правоохранительными 
органами не может не отразиться в интеллекту-
альном и волевом элементе прямого умысла, 
когда и взяткодатель, и взяткополучатель осоз-
нают общественную опасность совершаемых 
действий и, тем не менее, желают их совершить. 
В устной разговорной речи формируются специ-
альные приемы маскировки содержания разгово-
ра. Коммуникативно значимая информация в та-
ких контекстах представлена в имплицитной 
форме. При этом в отличие от намеков и приемов 
языковой игры информация передается таким 
способом, чтобы ее случайная дешифровка по-
сторонними лицами оказалась невозможной. Та-
ким образом, главной чертой криптолалической 
речи оказывается большое число наличествую-
щих в ней смысловых лакун [Доронина 2011: 237]. 

Вместе с тем указанная особенность свойст-
венна и устной разговорной речи в целом [Рус-
ская разговорная речь 1973; Культура русской 
речи 2003]. В частности, появление смысловых 
лакун может быть обусловлено действием закона 
речевой экономии, в соответствии с которым об-
щение между людьми осуществляется, согласно 
общеизвестному утверждению Р. Якобсона, 
«лишь необходимыми намеками». Поэтому при 
общности ситуативного контекста (когда говоря-
щий и слушающий хорошо осведомлены о пред-
мете речи) неполные и эллиптические предложе-
ния в диалоге являются нормой коммуникации. 
Ср. пример телефонного диалога между супруга-

ми (конситуативный контекст: муж планировал 
посетить стоматолога): 

Ж1: Ну что, сходил? 
М1: Сходил. 
Ж1: Ну и че? 
М1: Да выдрали. 
Использование полузнаменательных слов, в 

том числе и обсценной лексики (мата), вместо 
значимых смысловых элементов текста может 
быть обусловлено речевой небрежностью или 
низким уровнем речевой культуры. Ср. телефон-
ный диалог школьников: 

М1: Эта фигня виснет у меня все время. 
М2: Да ты комп перезагрузи попробуй. 
Специализированные языковые средства раз-

личают речь отдельных социальных групп и пред-
ставляют собой жаргон (блатной, воровской, моло-
дежный и пр.) или язык малых коммуникативных 
сообществ (семьи, дворовой компании и пр.). По-
этому использование специальной лексики вместо 
слов литературного языка может выполнять не 
только криптолалическую функцию, но и служить 
средством идентификации социальной группы. Та-
ким образом, наличие криптолалической установки 
в устном диалоге однозначно устанавливается 
только при наличии таких речевых средств, которые 
не могут быть объяснены названными выше причи-
нами. В остальных случаях установление криптола-
лической функции диалога носит вероятный харак-
тер. Как показывают наблюдения, криптолаличе-
ская коммуникативная установка реализуется с по-
мощью как минимум трех приемов: 
– отказ от обсуждения темы; 
– эвфемистическая замена предмета речи; 
– элиминация темы. 
Отказ от обсуждения темы мы наблюдаем в 

следующих диалогах: 
М1: Ну… Меньше текста, Оль. Меньше 

текста. Тут все слушается. 
или 
М2: Ну, ты че по телефону! Мы ж с то-

бой договорuлись. Как че позвонишь. 
Данная интенция может быть реализована не 

только в прямой, но и в косвенной форме, маски-
руясь под другие коммуникативные установки, в 
частности, под коммуникативную неудачу: 

М1: На твою фирму оформлять кредит, да? 
М2: Давай мы лучше с тобой увидuмся и 

поговорuм. Че по телефону, я ж не пойму про 
че ты говоришь. Давай я это, увидимся u по-
говорим. 

Прием эвфемистических замен предмета ре-
чи наблюдается в следующем отрывке: 

М1: А вот это что такое, если не секрет? 
Ж1: Ну обзор! Обзор Павел Николаевич. 
М1: И сколько здесь? В обзоре? 
Ж1: Двенадцать девятьсот. 
… 
Ж1: Платит Москва, пусть она платит, 

жить нам сыто и довольно. 
М1: Ну почему Вы считаете, что должны 

все платить? Я работаю и получаю зарплату 
за это. 

Об эвфемистическом употреблении слова 
«обзор» свидетельствует семантически аномаль-
ные сочетания «сколько в обзоре», «в обзоре две-
надцать девятьсот», «обзор платит Москва (за 
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выполнение трудовых обязанностей)». Семанти-
ческая аномалия не влечет за собой корректиров-
ки формы высказывания (не является ошибкой, 
оговоркой), следовательно, она используется для 
специальных целей. Установление контекстуаль-
ного окказионального значения слова «обзор» 
осуществляется методом подстановки маскируе-
мого слова в диалог, обладающий цельностью и 
однозначно отражающий речевую ситуацию. 

Прием элиминации темы заключается в по-
следовательном исключении из речевой партиту-
ры слов и выражений, указывающих на предмет 
речи. Замена маскируемых значимых элементов 
текста осуществляется разными средствами: 
– при помощи дейктических элементов; 
М1: Доедь забери, (вновь) опять что у тебя 

было: и то, и то. 
– при помощи полузнаменательного слова, вы-

ражающего эмоциональную оценку объекта, но 
не называющего его. Нередко в устной разговор-
ной речи в данной функции выступают обсценные 
лексемы или вульгаризмы; 

Ж1: Вот блин… Ни фига, с этой гадостью 
мотыляться по городу! 
– при помощи эвфемистических замен; 
М2: Что, ты в городе? 
М1: Нет, ну я… (пауза) … в городе, но в чу-

жом. 
М2: Ну я понял. 
М1: Я тут по официалу двигаюсь (смех). 
М2: А-а, ну все тогда. Как будешь в тени — 

так набирай (смех); 
– при помощи эллиптических синтаксических 

конструкций. 
Ж1: Я забрала, лежат….. 
Как правило, в диалогах, отражающих крип-

толалическую интенцию, используется несколько 
элиминирующих приемов, последовательно уст-
раняющих из структуры диалога лексические ре-
презентанты темы речи. 

М2: А, ну понял. Серый, а по поводу этого, 
который мы второй вопрос интересовались? 

М1: Говорит не это, не его. 
М2: Не то, да? 
M1:He-a. 
М1: Слушай че. А вот там какая цифра 

должна быть? 
М2: Цuфра? Три с половиной. 
М1: Чего? Или ты про какую цифру гово-

ришь? 
М2: Про второй вариант. 
М1: Про второй вариант? Там еще он сам 

не определился. Вот так вот. 
М2: Ну понял, а то может там на запчасти 

че-нибудь? 
М1: Ну это не то, о чем мы говорили. 
М2: А, вообще не то, да? 
В данном контексте средствами элиминации 

служат эллипсис (не его), обилие местоимений и 
местоименных наречий, эвфемизмы (цифра, 
второй вариант). Даже когда косвенное инфор-
мирование провоцирует непонимание («Или ты 
про какую цифру говоришь?»), участники диалога 
все равно предпочитают выражаться намеками. 
Таким образом, тема текста (а речь в диалоге 
идет об оплате должностному лицу его деятель-
ности по сокрытию реализации угнанных автомо-

билей) в рамках отдельного диалога вне взаимо-
действия с корпусом диалогов, принадлежащих 
данным дикторам, практически не просматрива-
ется. Единственный маркер темы — выражение 
«на запчасти» — является «коммуникативным 
недочетом», допущенным говорящим в результа-
те ослабленного контроля за речью. Как можно 
видеть, наличие в тексте смысловых лакун еще 
не дает повод говорить об использовании приема 
маскировки содержания. Криптолалию необходи-
мо отличать от диалогов устной разговорной ре-
чи, содержащих конситуативные высказывания. 
В рассмотренном примере замена узуальных спо-
собов передачи информации неузуальными осу-
ществляется в нарушение коммуникативных по-
стулатов ясности и релевантности. Полагаем, что 
только такие случаи могут однозначно свидетель-
ствовать о наличии криптолалической интенции. 

В целях элиминации темы нередко ис-
пользуются распространенные описательные 
конструкции, нарушающие принцип языковой 
экономии. 

M1: Там фигня случилась… Помнишь, был 
(пауза) «Яичко»… 

M2: Угу. 
М1:… и «Кузя» деревянный? 
М2: Угу. 
M1: Mы их отдали. 
М2: А отдали какие, чьи: наши или оттуда? 
М1: Я думаю, отняли, наверное, тот, кто в 

октябре… около праздников… Понимаешь? 
М2: Тот, кто что? 
М1: Тот, у кого в октябре праздник… и 

ходит в серой форме. 
М2: Угу. (пауза) Не врублюся. 
M1: Не врубишься? Объясняю: мы их от-

давали человеку, ездили люди. Помнишь? 
Сразу две гнали. 

М2: Ну. 
М1: Ну. Их отдали человеку тому, кото-

рого мы не знаем. 
М2: Ну. 
М1: У которого там автосалон образо-

вался. 
М2: Это наш человек, или это его был че-

ловек? 
М1: Это его был человек. 
М2: Это его человек. Все, я понял. 
Пространные эвфемистические замены, ис-

пользуемые вместо отдельных знаменательных 
лексем, ведут к коммуникативному сбою, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, тре-
бующие повторной формулировки тезиса. Объем 
речевых лакун явно превышающий конситуативно 
обусловленную недостаточность спонтанного 
устного диалога, дает основания полагать, что 
все перечисленные речевые приемы не могут 
быть реализованы без установления предвари-
тельной договоренности с собеседником об осо-
бом способе коммуникативного взаимодействия. 
В этом случае маскировка содержательных эле-
ментов диалога служит, пожалуй, главным сред-
ством распознавания темы. Использование для 
выражения значения неузуальных языковых 
средств сигнализирует собеседнику: «я сейчас 
говорю о том, что мы с тобой договорились скры-
вать». Следовательно, успешность коммуникации 
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такого рода сама по себе является ярким призна-
ком наличия специальной установки на маскиров-
ку предмета речи. 

Таким образом, применение комплекса се-
мантических и прагматических приемов дискур-
сивного анализа позволяет уточнить признаки 
разговорного диалога, значимые для правовой 
квалификации речевых преступлений. В частно-
сти, среди различных способов речевого воздей-
ствия оказывается возможным выделение прие-
мов речевой провокации, а среди высказываний с 
имплицитным смыслом — приемов, нацеленных 
на маскировку их содержания. 
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Уже больше года в рядах правовых лингвис-
тов США не досчитываются одного из наиболее 
ярких и заслуженно признанных представителей 
этого направления. Однако не только американ-
ские правовые лингвисты понесли утрату: науч-
ный вклад П. М. Тиерсмы позволяет говорить о 
потере исследователя междисциплинарного на-
правления, прикладного лингвиста, лексикографа, 
сравнительного юрислингвиста и правоведа — уче-
ного мирового масштаба. 

Питер М. Тиерсма (Pieter M. Tiersma, 1952—
2014) — американский лингвист и юрист голланд-
ского происхождения, автор большого числа на-
учных работ, включая две монографии и грамма-
тику фризского языка, соавтор и соредактор эн-
циклопедий по правовой лингвистике (существует 
не менее двух написаний фамилии ученого в рус-
скоязычной научной литературе — Тирсма и Ти-
ерсма. По просьбе Л. М. Солана будем придер-
живаться второго варианта; подробный список 
публикаций П. Т. Тиерсмы см. на веб-странице 
Лойольской школы права: http://www.lls.edu/ 
media/loyolalawschool/facultyandadmin/facultycv/Tie 
rsma%20CV.pdf]). Примечательно, что лингвист 
по базовому образованию, выпускник Стэнфорд-
ского университета и обладатель ученой степени 
по лингвистике (Ph.D.), П. М. Тиерсма сделал не 
только успешную карьеру практикующего юриста, 
занимаясь преимущественно судебной практикой 
(среди прочего, состоял членом консультативного 
совета по разработке предписаний при Судебном 
комитете штата Калифорния, США), но также 
правоведа и преподавателя права, проработав 
почти четверть века в Лойольской школе права 
(Loyola Law School) при Университете Лойола 
Мэримаунт в Лос-Анджелесе, где читал курсы 
международного и сравнительного права, право-

ведения (подробнее о жизненном пути ученого 
см.: www.tiersma.com). 

На фоне интенсивной исследовательской 
деятельности в сложных и фактически пионер-
ских областях прикладной лингвистики, 
П. М. Тиерсма вел большую организаторскую 
деятельность. В частности, он — инициатор, ор-
ганизатор и президент Международной ассоциа-
ции языка и права (The International Language and 
Law Association), президент Международной ас-
социации юрислингвистов (International Associa-
tion of Forensic Linguists), координатор и медиатор 
многочисленных конференций, семинаров, круг-
лых столов по проблематике взаимодействия 
языка и права, соотношению лингвистической и 
правоведческой составляющей в решении реаль-
ных проблем развития законодательства и от-
правления правосудия. 

Учитывая многогранность научных интересов 
П. М. Тиерсмы, широту охвата им междисципли-
нарной проблематики по взаимодействию лин-
гвистических и юридических аспектов судебного 
дискурса, полагаем возможным использовать 
понятие правовой лингвистики, говоря о деятель-
ности ученого. И хотя название «правовая лин-
гвистика» не всегда прямо указано в названиях 
работ ученого, оно имплицитно подразумевается, 
обозначая научное направление, которое рель-
ефно выступило в последние несколько десяти-
летий, ознаменовав появление сложной междис-
циплинарной научно-исследовательской области, 
в равной мере значимой и для лингвистики, и для 
юриспруденции. 

Американская правовая лингвистика разви-
валась быстрыми темпами, о чем свидетельству-
ет внушительный объем публикаций по тематике 
взаимодействия языка и права (см., среди про-

Материал подготовлен в ходе проведения в 2015 г. исследования по проекту 15-05-0015 в рамках программы «Научный фонд На-
ционального исследовательского университета „Высшая школа экономики“» (НИУ ВШЭ) с использованием средств субсидии на 
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ. 
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чих, следующие: [Ainsworth 1993, 2006; Atkinson, 
Drew 1979; Bix 1996; Mellinkoff 1963, 1982; Schane 
2008; Shuy 1993, 1998, 2006; Solan 1993, 2006; 
Wydick 1978]). В этой связи вполне правомерно 
говорить о наличии в США сильной юрислингви-
стической традиции, представители которой вы-
ступали преимущественно в качестве экспертов в 
судах, все более осознавая растущую необходи-
мость использования лингвистического инстру-
ментария в сфере правоприменения. Таким обра-
зом, П. М. Тиерсма был членом большого научно-
го сообщества, служившего благоприятной сре-
дой для изучения, анализа и описания языковых 
фактов в широком юридическом контексте. 

П. Т. Тиерсма использовал самый разнооб-
разный лингвистический инструментарий для 
анализа юридического языка и речи, текстов и 
дискурса, работая с разными языковыми едини-
цами: как на уровне слова, термина, так и на 
уровне целого текста (завещание, договор) и 
жанра (инструкции для суда присяжных), а также 
на уровне дискурса (судебный дискурс). Так, ана-
лизируя доступность речи американских судей 
для широкой публики, ученый применял катего-
риальный аппарат разных парадигм: социолин-
гвистики и психолингвистики, лингвистической 
прагматики, теории речевых актов (перформати-
вы Серля) и т. д. 

Правовая лингвистика, лингвистическая 
(судебная) экспертиза и юрислингвистика — 

одна или три области  
прикладной лингвистики? 

Правовая лингвистика представляется родо-
вым понятием по отношению к близкородствен-
ным понятиям «юридическая лингвистика», или 
«юрислингвистика», «судебная лингвистика», или 
«лингвистическая экспертиза» (укажем, что 
А. Н. Баранов придерживается мнения об авто-
номии лингвистической экспертизы как самостоя-
тельного направления прикладной лингвистики 
[Баранов 2007: 10—19]). Непосредственно корре-
лируя с понятием правового дискурса, включаю-
щего судебный, законодательный, конституцион-
ный и другие виды дискурсивных практик, право-
вая лингвистика стала постепенно формировать-
ся в самостоятельный раздел прикладной лин-
гвистической науки. Однако правовая лингвисти-
ка — это не только прикладное направление в 
лингвистике, но и направление, в рамках которого 
изучается прежде всего отраслевой язык — язык 
права, что позволяет говорить о терминоведении 
как о включенной дисциплине. 

Укажем, что для названия дисциплины в анг-
лийском языке используются разные терминоло-
гические сочетания: forensic linguistics, legal lin-
guistics, legilinguistics, а также jurilinguistics. При 
этом трактовка дисциплины и ее охват не совпа-
дают, поскольку ученые представляют разные 
национальные научные школы. Это дополнитель-
но указывает на активный процесс развития дан-
ных направлений прикладной лингвистики, грани-
цы которых могут замыкаться судебными дискур-
сивными практиками, лингвистическим установ-
лением аутентичности даваемых свидетелями 
показаний, диалогами присяжных заседателей с 
членами суда и т. п. (см., к примеру: [Coulthard, 

Johnson 2007]) либо выходить далеко за пределы 
судопроизводства, включая законодательную, 
международно-правовую и другие дискурсивные 
практики (см., к примеру: [Galdia 2009]). В первом 
случае, видимо, более применимы названия fo-
rensic linguistic или linguistic expertise (о диффе-
ренциации судебной и правовой лингвистики в 
Германии см.: [Баранов 2007: 10—11]), а во вто-
ром — legal linguistics, legilinguistics или jurilin-
guistics, хотя в обоих случаях вопрос остается 
открытым и контекстно связанным. Можно кон-
статировать, что таксономически вопрос о соот-
ношении названных дисциплин не решен, а если 
и решен, то на уровне отдельных исследователь-
ских школ и направлений (см. коллективные мо-
нографии, в которых правовая лингвистика пред-
ставлена как комплексная область исследований, 
например: [Coulthard, Johnson 2010; Gibbons, 
Turell 2008]), а также работ, в которых выделен 
язык, используемый в системе правосудия (lan-
guage in the justice system) [Gibbons 2003]. 

Юридический английский язык  
в синхронном и диахронном аспектах 
«Язык права» (Legal Language, 1999) — пер-

вая монография П. М. Тиерсмы, содержащая сис-
темное исследование юридического английского, 
в котором описаны его формирование, развитие и 
структура. Эта работа явилась заметным событи-
ем в правовой лингвистике после выхода более 
трех десятилетий назад знаковой книги Д. Мел-
линкоффа «Язык права» (The Language of the 
Law, 1963). Продолжив путь именитого соотече-
ственника, П. М. Тиерсма укрепил традицию ис-
следования юридического языка, обслуживающе-
го правовую коммуникацию на протяжении многих 
веков, при этом охват языковых фактов был рас-
ширен почти на четыре десятилетия. Увлечение 
ученого историей юридического английского язы-
ка позволило ему выявить много интересных диа-
хронических связей, проследив их до современ-
ного речевого употребления англоговорящими 
юристами [Tiersma 2012]. 

Вторая монография П. М. Тиерсмы «Перга-
мент, бумага, пиксели: право и технологии ком-
муникации» (Parchment, Paper, Pixels: Law and the 
Technologies of Communication, 2010) отражает 
сложные вопросы эволюции права как общест-
венного института на фоне трех технологических 
революций, неизбежно повлиявших на развитие 
правового знания и, вследствие этого, правового 
сознания и юридического языка представителей 
нескольких эпох. Книга описывает состояние пра-
вовой эпистемы, начиная с развития письменно-
сти и заканчивая прогнозами в отношении языко-
вых форм и текстовых форматов юридических 
документов будущего, которые будут порождать-
ся на фоне таких уже рутинно воспринимаемых 
реалий, как массовое производство идентичных 
авторских копий, «умные» редакторские про-
граммы на каждом персональном компьютере, и 
других информационно-технологических средств. 

Германские языки — западный вариант 
фризского языка 

Лингвистическое дарование и фундамен-
тальное лингвистическое образование позволили 
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П. М. Тиерсме описать родной — фризский — 
язык в «Грамматике фризского языка» [Frisian 
Reference Grammar, 1999], которая выдержала 
два прижизненных издания (1985 г. и 1999 г.). 
Учебник охватывает не только собственно лин-
гвистическую специфику этого германского языка 
в традиционных координатах: фонетика, фоноло-
гия, орфография, морфология, лексика и синтак-
сис, но также содержит исторический и географи-
ческий экскурс в становление западного фризско-
го варианта (West Frisian), отражая его современ-
ный социолингвистический статус. Ученым двига-
ло стремление содействовать сохранению родно-
го языка, носители которого немногочисленны. 

Правовая текстология 
Важным вкладом П. М. Тиерсмы в развитие 

текстологии и в особенности правовой текстологии 
как междисциплинарной области исследования 
является формулировка понятия «правовой 
текст». Ученый предложил понимать правовой 
текст как «авторитетный текст», исходя из того, что 
правовые тексты «устанавливают, изменяют или 
прекращают юридически значимые отношения» 
[Tiersma 2001: 72; Tiersma 2010] (здесь и далее по 
тексту перевод наш. — С. В.; терминологическое 
предпочтение русскоязычных юристов — «право-
вые отношения» или «правоотношения»). Особая 
ценность проведенных П. М. Тиерсмой исследо-
ваний правовых текстов заключается в аргумен-
тированном описании юридического текста как 
«текстуализированного права» [Tiersma 2001] и 
доказанной необходимости синтетического под-
хода к текстам для анализа юридического знания 
и механизмов его объективизации [Tiersma 
2006b]. 

За ученым последовали юрислингвисты мно-
гих стран, предложившие определение жанра в 
контексте юриспруденции [Coulthard, Johnson 2007; 
Gotti 2012] и жанровых подходов к разным юриди-
ческим документам, таким, например, как патент 
[см.: Pellón 2010]. Изучая жанровое разнообразие 
правовых текстов, юрислингвисты предлагают оп-
ределять жанр или поджанр того или иного юриди-
ческого текста в зависимости от понятийных ас-
пектов основополагающих понятий и (или) инсти-
тутов права (см., например, о терминологической 
номинации понятия «особое мнение судьи» в су-
дебной практике США [Крапивкина 2011]). 

Не менее важны исследования методов ус-
тановления аутентичности, авторства, и выявле-
ния фактов плагиата, которые отвечают изна-
чальному замыслу текстологии как научной дис-
циплины. Подобные исследования в контексте 
современного правоприменения, осуществляемо-
го при наличии общедоступных текстовых редак-
торов, проводятся в разных странах мира (см., 
напр.: [Sousa-Silva 2013]). 

Судебный дискурс и правовая коммуникация 
Правовая коммуникация — объект особого 

исследовательского интереса П. М. Тиерсмы, в 
котором наибольшее значение он придавал су-
дебному дискурсу. Об этом свидетельствуют ра-
боты «Судья в качестве лингвиста» (The Judge as 
Linguist), «Совершенствование языка инструкций 
для присяжных» (Reforming the Language of Jury 

Instructions) и «Общение с судом присяжных: как 
cоставлять понятные инструкции для присяжных 
заседателей» (Communicating with Juries: How to 
Draft More Understandable Jury Instructions) (см. 
соответственно: [Tiersma 1993а, 1993b, 2006a]). 
В этой связи небезынтересно указать, что по-
следняя из названных работ всего за один год 
была распространена тиражом свыше трех тысяч 
экземпляров среди судейского корпуса и колле-
гий присяжных по всей территории США.  

В последние годы судебный дискурс активно 
изучается как в разных лингвистических аспек-
тах — от языковых средств выражения условно-
сти до паралингвистических явлений «паузации» 
в допросах свидетелей, — так и в самых разных 
юридических контекстах: от приговора присяжных 
по гражданским делам до приговоров междуна-
родного коммерческого абритража (среди прочих 
работ см.: [Wagner, Cheng 2012; Williams, Tessuto 
2013]). При этом подчеркнем, что судебный дис-
курс продолжаeт вызывать повышенный интерес 
юрислингвистов, становится все более детально 
изученным объектом исследований не только 
самих лингвистов и правоведов [Юрислингвисти-
ка-11 2011; Bhatia et al. 2012; Gotti, Williams 2010], 
но и собственно судей [Пашин 2008], психолин-
гвистов [Белянин 2011] и других представителей 
гуманитарного знания в разных странах. 

Правовая лексикография и терминография 
Наличие толковых словарей по юриспруден-

ции — еще одно доказательство сильной юрис-
лингвистической традиции в США (см. среди про-
чих: [Garner 1987; Gifis 2003]). П. М. Тиерсма ус-
пел выступить и в качестве лексикографа. Так, он 
принимал участие в работе редколлегии наибо-
лее авторитетного в англоязычном мире энцик-
лопедического юридического словаря «Black’s 
Law Dictionary» (8th ed., 2004) [Garner 2004]. Учи-
тывая, что данный словарь признается Верхов-
ным судом США в качестве вторичного источника 
права, участие в его научном редактировании — 
лучшее свидетельство междисциплинарной ком-
петентности ученого. 

Работы П. М. Тиерсмы способствовали рас-
ширению методологических подходов к изучению 
истории и теории правовой науки во взаимосвязи 
со становлением и развитием языка специально-
сти и разных видов правового дискурса через 
призму лингвистики. Не удивительно, что в миро-
вом сообществе правовых лингвистов наблюда-
ется растущий интерес к моноязычным, двуязыч-
ным и многоязычным юридическим словарям, 
исследованию структуры словарных статей и ка-
чества приводимых дефиниций (см., например: 
[Aodha 2014; Cacchiani, Preite 2010; Mattila 2012; 
Ramos 2014]). 

Юридический перевод 
Знаменательно, что П. М. Тиерсме, непо-

средственно не занимавшемуся переводоведе-
нием, принадлежат слова о важности юридиче-
ского перевода в современную эпоху. В частно-
сти, в предисловии к «Оксфордской энциклопе-
дии языка и права» (Oxford Handbook on Lan-
guage and Law, 2012) он утверждает, что «одним 
из последствий глобализации для права является 
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растущая потребность перевода с одного юриди-
ческого языка на другой» [Tiersma 2012: 25]. 

Озвучив очевидный факт, ученый подчеркнул 
востребованность и важность юридического пе-
ревода, продиктованные самим временем. Под-
тверждением прозорливости видения П. М. Тиер-
смы служит растущее количество публикаций о 
специфике юридического перевода в самых раз-
ных языковых парах, которые описывают пред-
ставители разных переводческих школ (см. среди 
прочих: [Biel, Engberg 2013; Cheng et al. 2014; 
Isolahti 2014; Šarčević 2012]). 

Междисциплинарность как фактор научного 
мышления П. Т. Тиерсмы 

Исключительность фигуры П. М. Тиерсмы в 
правоведении и в особенности философии и ис-
тории права как в областях, на которые наиболее 
заметно проецируется развитие юридического 
языка и юридических текстов, следует оценивать 
философам, историкам и правоведам. Для лин-
гвистов значимо, что на примере языка права и 
правовых текстов П. М. Тиерсма доказательно 
проиллюстрировал корреляцию юридического 
термина как знака и юридического текста как мак-
рознака с правовым сознанием, правовой культу-
рой и правовой традицией. Наряду с этим, разно-
образный лингвистический инструментарий по-
служил базой для анализа эволюции институтов 
права в разные эпохи их существования, при 
этом ключевым показателем оказалась динамика 
языковых форм и текстовых форматов, посредст-
вом которых объективируется сложное правовое 
знание. Особое значение имеют выводы ученого, 
касающиеся текстуализации судебного прецеден-
та и онтологической природы правовых текстов, 
фактически участвующих в формировании право-
вых отношений. 

Одним из свидетельств международного при-
знания ученого является посвященная его памяти 
коллективная монография «Рассуждения о языке 
и праве: беседы о деятельности Питера Тиер-
смы» (Speaking of Language and Law: Conversa-
tions on the Work of Peter Tiersma, 2015), где со-
держатся как фрагменты работ ученого, так и 
комментарии к ним ведущих зарубежных юрис-
лингвистов [Solan et al. 2015]. Собранный в па-
мять об ученом том знаменателен именно тем, 
что показывает большой спектр возможных при-
ложений тех положений, которые развил 
П. М. Тиерсма в своих исследованиях, а также в 
коллективных проектах, масштабно и детально 
описывающих проблемы правовой лингвистики. 

Научное наследие П. М. Тиерсмы, охваты-
вающее значительно больший тематический 
спектр, чем удалось освятить в рамках данного 
очерка, производит большое впечатление темпо-
ральной панорамностью, предметно-тематиче-
ским разнообразием и детальностью проработки 
и заслуживает самого пристального внимания. 
Нет сомнений, что гуманитарии разных направ-
лений — прикладные лингвисты, специалисты в 
областях лингвистической прагматики, правовой 
текстологии, терминоведения и терминографии, 
герменевтики, социолингвистики, функциональ-
ной грамматики и функциональной стилистики — 
продолжат исследования проблем, которые вы-

явил самобытный ученый в английском юридиче-
ском языке и юридических текстах. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста. Тео-

ретические основания и практика. — М. : Флинта : Наука, 
2007. 

2. Белянин В. П. Судебная психолингвистика // Психолин-
гвистика. 2-е изд. / В. П. Белянин. — М. : Флинта, 2011. 
С. 287—356. 

3. Глинская Н. П. Язык и право: панорамный взгляд на со-
временное состояние междисциплинарного взаимодействия // 
Вестн. ВГУ. Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация». 2012. № 2. С. 218—220. — Рец. на кн.: The Oxford 
Handbook of Language and Law / ed. by Peter M. Tiersma and 
Lawrence M. Solan. — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. 

4. Крапивкина О. А. Особое мнение судьи в жанровом 
пространстве судебного дискурса // Юрислингвистика-11 : 
Право как дискурс, текст и слово : межвуз. сб. науч. тр. / под 
ред. проф. Н. Д. Голева и К. И. Бринева. — Кемерово : Изд-во 
Кемеров. гос. ун-та, 2011. С. 145—151. 

5. Пашин С. А. Психология судебных прений // Юридиче-
ская психология. 2008. № 1. C. 15—18. 

6. Юрислингвистика-11 : Право как дискурс, текст и 
слово : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Н. Д. Голева. — Барна-
ул ; Кемерово : Изд-во Алтайск. гос. ун-та, 2011. 

7. Ainsworth J. E. Interpreting Sacred Texts: Preliminary Re-
flections on Constitutional Discourse in China // Hastings Law 
Journal. 1992. № 43. P. 273—300. URL: http://digitalcommons. 
law.seattleu.edu/faculty/377 (date of access: 21.02.2015). 

8. Ainsworth J. E. In a Different Register: The Pragmatics of 
Powerlessness in Police Interrogation // Yale Law Journ. 1993. 
Vol. 103. P. 259—266. 

9. Ainsworth J. E. Linguistics as a Knowledge Domain in the 
Law // Drake Law Review. 2006. Vol. 54. P. 651—666. 

10. Aodha M. M. Legal Lexicography. A Comparative Perspec-
tive / Council of the European Union. — Farnham, UK : Alger-
shot : Ashgate Publishing Group Ltd., 2014. 

11. Atkinson J. M., Drew P. Order in Court: the Organisation of 
Verbal Interaction in Judicial Settings. — Guilford, London, 
Worcester : Billing & Sons Lim., 1979. 

12. Bhatia V. K., Candlin C. N., Gotti M. Discourse and Prac-
tice in International Commercial Arbitration: Issues, Challenges 
and Prospects. — Farnham, UK : Ashgate Publ. Ltd., 2012. 

13. Biel Ł., Engberg J. Research Models and Methods in Legal 
Translation // Linguistica Antverpiensia, New Series. — Themes 
in Translation Studies. 2013. No. 12. URL: https://lans-
tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/issue (date of access: 
11.05.2015). 

14. Bix B. H. Law, Language, and Legal Determinacy. — Ox-
ford : Oxford Univ. Pr., 1996. 

15. Cacchiani S., Preite C. Law Dictionaries Across Languages: 
Different Structures, Different Relations between Communities of 
Practice? // Gotti, Maurizio, Williams C. Legal Discourse Across 
Languages and Cultures. — Frankfurt am Main, Berlin : Peter 
Lang, 2010. P. 131—154. 

16. Cheng L., Sin K. K., Wagner A. The Ashgate Handbook of 
Legal Translation. — Farnham, UK : Aldershot — Ashgate Publ. 
Group Ltd., 2014. 

17. Coulthard M., Johnson A. An Introduction to Forensic Lin-
guistics: Language in Evidence. — London ; New York : 
Routledge, 2007. 

18. Coulthard M., Johnson A. (eds.). The Routledge Handbook 
of Forensic Linguistics. — London ; New York : Routledge, 
2010. 

19. Galdia M. Legal Linguistics. — Frankfurt am Main, Berlin : 
Peter Lang, 2009. 

20. Garner B. A. A Dictionary of Modern Legal Usage. — New 
York, Oxford : Oxford Univ. Pr., 1987. 

21. Garner B. A. (ed.). Black’s Law Dictionary. 8-th ed. — St. 
Paul : Thomson West, 2004. 

22. Gibbons J. Forensic Linguistics: An Introduction to Lan-
guage in the Justice System. — London ; New York : John Wiley 
and Sons Ltd., 2003. 

23. Gibbons J., Turell M. T. (eds.). Dimensions of Forensic Linguis-
tics. — London ; New York : John Benjamins Publ. Comp., 2008. 



Политическая лингвистика 3 (53)'2015 

254 

24. Gifis S. H. Law Dictionary. 5th ed. — New York : Barron’s 
Legal Guides Inc., 2003. 

25. Gotti M. Text and Genre // The Oxford Handbook of Lan-
guage and Law / P. М. Tiersma, L. М. Solan (eds.). — Oxford : 
Oxford Univ. Pr., 2012. P. 52—66. 

26. Gotti M., Williams C. (eds). Legal Discourse Across Languages 
and Cultures. — Frankfurt am Main ; Berlin : Peter Lang, 2010. 

27. Isolahti N. Tulkkauksen tarkkuus rikosoikeudenkäyn-
nissä — saavuttamaton ihanne = Accuracy of Interpreting in 
Criminal Trials: An Unachievable Ideal : doctoral dissertation / 
Tampere Univ., School of Language, Translation and Literary 
Studies. — Tampere Univ. Pr., 2014. 

28. Mattila H. E. S. Legal Vocabulary // The Oxford Handbook 
of Language and Law / P. М. Tiersma, L. М. Solan (eds.). — 
Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. P. 27—38. 

29. Mattila H. E. S. Comparative Legal Linguistics : Language 
of Law, Latin and Modern Lingua Francas. 2-nd ed. — Farnham, 
UK : Algershot — Ashgate Publ. Group Ltd., 2013. 

30. Mellinkoff D. The Language of the Law. — Boston, Toron-
to : Little, Brown and Company, 1963. 

31. Mellinkoff D. Legal Writing: Sense and Nonsense. — New 
York : Scribner, 1982. 

32. Ramos F. P. Parameters for Problem-Solving in Legal 
Translation: Implications for Legal Lexicography and Institu-
tional Terminology Management // The Ashgate Handbook of 
Legal Translation / L. Cheng, K. K. Sin, A. Wagner (eds). — 
Farnham, UK : Aldershot — Ashgate Publishing Group Ltd., 
2014. P. 121—134. 

33. Pellón I. A. How Does a Patent Move? Genre Analysis Has 
Something to Say about It // Legal Discourse Across Languages 
and Cultures / M. Gotti, C. Williams (eds). — Frankfurt am Main : 
Peter Lang, 2010. P. 313—334. 

34. Šarčević S. New Approach to Legal Translation. — The 
Hague : Kluwer Law International, 2000. 

35. Šarčević S. Challenges to the Legal Translators // The Ox-
ford Handbook of Language and Law / P. М. Tiersma, 
L. М. Solan (eds.). — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. P. 187—
199. 

36. Schane S. Language and the Law. — London, New York : 
Continuum, 2006. 

37. Shuy R. W. Language Crimes: The Use and Abuse of Lan-
guage Evidence in the Courtroom. — Cambridge, Mass. : Black-
well Publ., 1993. 

38. Shuy R. W. The Language of Confession, Interrogation and 
Deception. — Thousand Oaks, CA : Sage, 1998. 

39. Shuy R. W. Linguistics in the Courtroom: A Practical 
Guide. — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2006. 

40. Solan L. M. The Language of Judges. — Chicago : Univ. of 
Chicago Pr., 1993. 

41. Solan L. M. Definitions/Rules in Legal Language // Ency-
clopedia of Language and Linguistics. — London ; Amsterdam : 
Elsevier, 2006. P. 403—409. 

42. Solan L. M. Linguistic Issues in Statutory Interpretation // 
Brooklyn Law School Legal Studies : Research Paper. No. 254. 
URL: http://ssrn.com/abstract=1950310 (date of access: 
22.01.2015). 

43. Solan L. M., Ainsworth J., Shuy R. W. Speaking of Lan-
guage and Law: Conversations on the Work of Peter Tiersma. — 
Oxford : Oxford Univ. Pr., 2015. 

44. Sousa-Silva R. Investigating Plagiarism: A Forensic Lin-
guistics Approach to Plagiarism Detection // Plagiarism Across 
Europe and Beyond : International Conference Proceedings. — 
Brno : Mendel Univ., 2013. URL: http://linguisticaforense.pt/ 
downloads/Sousa-Silva_P047-PDF.pdf (date of access: 
22.01.2015). 

45. Tiersma P. M. The Judge as Linguist // Loyola of Los Ange-
les Law Review. 1993а. Vol. 27. P. 269—283. 

46. Tiersma P. M. Reforming the Language of Jury Instruc-
tions // Hofstra Law Review. 1993b. Vol. 22. No. 1. P. 37—78. 

47. Tiersma P. M. Frisian Reference Grammar. 2nd ed. — 
Ljouwert : Fryske Akademy, 1999. 

48. Tiersma P. M. Legal Language. — Chicago : Univ. of Chi-
cago Pr., 1999. 

49. Tiersma P. M. Textualizing the Law // International Journ. of 
Speech, Language and the Law. 2001. Vol. 8. No. 2. P. 73—92. 

50. Tiersma P. M. Communicating with Juries: How to Draft 
More Understandable Jury Instructions. — Williamsburg, VA : 
National Center for State Courts, 2006a. 

51. Tiersma P. M. The Textualization of Precedent // Notre 
Dame Law Review. 2006b. Vol. 82. Iss. 3. P. 1186—1278. URL: 
http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1304&c
ontext=ndlr (date of access: 21.04.2015). 

52. Tiersma P. M. Parchment, Paper, Pixels: Law and the Tech-
nologies of Communication. — Chicago : Univ. of Chicago Pr., 
2010. 

53. Tiersma P. M. A history of the Language of Law // The Oxford 
Handbook of Language and Law / P. М. Tiersma, L. М. Solan 
(eds.). — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. P. 13—26. 

54. Tiersma P. М., Solan L. М. (eds.). The Oxford Handbook of 
Language and Law. — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. 

55. Wagner A., Cheng L. (eds.). Exploring Courtroom Dis-
course: The Language of Power and Control. — Farnham, UK : 
Ashgate Publ. Ltd., 2011. 

56. Williams C., Tessuto G. (eds.). Language in the Negotiation 
of Justice: Contexts, Issues and Applications. — Farnham, UK : 
Ashgate Publ. Ltd., 2013. 

57. Wydick R. C. Plain English for Lawyers // California Law 
Review. 1978. Vol. 66, Iss. 4. P. 726—765. 

S. V. Vlasenko 
Moscow, Russia 

THE US LEGAL LINGUISTICS: PETER M. TIERSMA’S SCHOLARLY LEGACY 
ABSTRACT. The paper features the scholarly legacy of a prolific American legal linguist, Peter M. Tiersma (1952—2014) whose 

contribution to the development of this discipline is significant and highlights his scholarly works, stances on the history and formation of the 
English legal language and texts, as well as the interaction between language and the law — his primary research challenge elaborated on 
across his multiple research papers. Tiersma’s significant legacy covers, inter alia, such research fields as linguistic expert analysis, legal 
textology, courtroom discourse and legal communication, legal lexicography and terminography, to name but a few, which were merited by 
the scholar’s attention at different periods of his academic career. The article introduces Lawrence Solan’s remembrances of the late schol-
ar whose contribution into exploring legal linguistics and discourse, given the international outreach and worldwide citation of the scholar’s 
works, cannot be overestimated. The ongoing topicality of Tiersma’s research areas is exemplified by references to works by forensic lin-
guists from various countries. 

KEYWORDS: courtroom discourse, discursive practices, forensic linguistics, interdisciplinary research, language and law interac-
tion, legal language, legal lexicography, legal linguistics, legal translation, linguistic expert analysis. 

ABOUT THE AUTHOR: Vlasenko Svetlana Viktorovna, Ph.D. in Linguistics, Associate Professor, Public and Private International 
Law Department, Faculty of Law, National Research University — Higher School of Economics (NRU HSE), Moscow, Russia. 



Раздел 5. Из истории политической лингвистики 

255 

REFERENCES 
1. Baranov A. N. Lingvističeskaja ekspertiza teksta. Teoretičeskyje 

osnovanyja i praktika. — M. : Flinta : Nauka, 2007. 
2. Beljanin V. P. Sudebnaja psiсholingvistika // 

Psiсholingvistika. 2-e izd. / V. P. Beljanin. — M. : Flinta, 2011. 
S. 287—356. 

3. Glinskaja N. P. Yazyk i pravo: panoramnyj vzgljad na 
sovremennoje sostojanyje meždisciplinarnogo vzaimodejstvyja // 
Vestn. VGU. Ser. «Lingvistika i mezhkul’turnaja kommunikacyja. 
2012. № 2. S. 218—220. — Rec. na kn.: The Oxford Handbook of 
Language and Law / ed. by Peter M. Tiersma and Lawrence 
M. Solan. — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. 

4. Krapivkina O. A. Osoboe mnenyje sud’i v žanrovom 
prostranstve sudebnogo diskursa // Yurislingvistika-11 : Pravo 
kak diskurs, tekst i slovo : mežvuz. sb. nauč. tr. / pod red. prof. N. 
D. Goleva i K. I. Brineva. — Barnaul ; Kemerovo : Izd-vo 
Kemerov. gos. un-ta, 2011. S. 145—151. 

5. Pašin S. A. Psichologyja sudebnych prenyj // Yuridičeskaja 
psichologyja. 2008. N. 1. S. 15—18. 

6. Yurislingvistika-11 : Pravo kak diskurs, tekst i slovo : 
mežvuz. sb. nauč. tr. / pod red. N. D. Goleva i K. I. Brineva. — 
Barnaul ; Kemerovo : Izd-vo Altaysk. gos. un-ta, 2011. 

7. Ainsworth J. E. Interpreting Sacred Texts: Preliminary Re-
flections on Constitutional Discourse in China // Hastings Law 
Journal. 1992. № 43. P. 273—300. URL: http://digitalcommons. 
law.seattleu.edu/faculty/377 (date of access: 21.02.2015). 

8. Ainsworth J. E. In a Different Register: The Pragmatics of 
Powerlessness in Police Interrogation // Yale Law Journ. 1993. 
Vol. 103. P. 259—266. 

9. Ainsworth J. E. Linguistics as a Knowledge Domain in the 
Law // Drake Law Review. 2006. Vol. 54. P. 651—666. 

10. Aodha M. M. Legal Lexicography. A Comparative Perspec-
tive / Council of the European Union. — Farnham, UK : Alger-
shot : Ashgate Publishing Group Ltd., 2014. 

11. Atkinson J. M., Drew P. Order in Court: the Organisation of 
Verbal Interaction in Judicial Settings. — Guilford, London, 
Worcester : Billing & Sons Lim., 1979. 

12. Bhatia V. K., Candlin C. N., Gotti M. Discourse and Prac-
tice in International Commercial Arbitration: Issues, Challenges 
and Prospects. — Farnham, UK : Ashgate Publ. Ltd., 2012. 

13. Biel Ł., Engberg J. Research Models and Methods in Legal 
Translation // Linguistica Antverpiensia, New Series. — Themes 
in Translation Studies. 2013. No. 12. URL: https://lans-
tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/issue (date of access: 
11.05.2015). 

14. Bix B. H. Law, Language, and Legal Determinacy. — Ox-
ford : Oxford Univ. Pr., 1996. 

15. Cacchiani S., Preite C. Law Dictionaries Across Languages: 
Different Structures, Different Relations between Communities of 
Practice? // Gotti, Maurizio, Williams C. Legal Discourse Across 
Languages and Cultures. — Frankfurt am Main, Berlin : Peter 
Lang, 2010. P. 131—154. 

16. Cheng L., Sin K. K., Wagner A. The Ashgate Handbook of 
Legal Translation. — Farnham, UK : Aldershot — Ashgate Publ. 
Group Ltd., 2014. 

17. Coulthard M., Johnson A. An Introduction to Forensic Lin-
guistics: Language in Evidence. — London ; New York : 
Routledge, 2007. 

18. Coulthard M., Johnson A. (eds.). The Routledge Handbook of 
Forensic Linguistics. — London ; New York : Routledge, 2010. 

19. Galdia M. Legal Linguistics. — Frankfurt am Main, Berlin : 
Peter Lang, 2009. 

20. Garner B. A. A Dictionary of Modern Legal Usage. — New 
York, Oxford : Oxford Univ. Pr., 1987. 

21. Garner B. A. (ed.). Black’s Law Dictionary. 8-th ed. — 
St. Paul : Thomson West, 2004. 

22. Gibbons J. Forensic Linguistics: An Introduction to Lan-
guage in the Justice System. — London ; New York : John Wiley 
and Sons Ltd., 2003. 

23. Gibbons J., Turell M. T. (eds.). Dimensions of Forensic 
Linguistics. — London ; New York : John Benjamins Publ. 
Comp., 2008. 

24. Gifis S. H. Law Dictionary. 5th ed. — New York : Barron’s 
Legal Guides Inc., 2003. 

25. Gotti M. Text and Genre // The Oxford Handbook of Lan-
guage and Law / P. М. Tiersma, L. М. Solan (eds.). — Oxford : 
Oxford Univ. Pr., 2012. P. 52—66. 

26. Gotti M., Williams C. (eds). Legal Discourse Across Lan-
guages and Cultures. — Frankfurt am Main ; Berlin : Peter Lang, 
2010. 

27. Isolahti N. Tulkkauksen tarkkuus rikosoikeudenkäyn-
nissä — saavuttamaton ihanne = Accuracy of Interpreting in 
Criminal Trials: An Unachievable Ideal : doctoral dissertation / 
Tampere Univ., School of Language, Translation and Literary 
Studies. — Tampere Univ. Pr., 2014. 

28. Mattila H. E. S. Legal Vocabulary // The Oxford Handbook 
of Language and Law / P. М. Tiersma, L. М. Solan (eds.). — 
Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. P. 27—38. 

29. Mattila H. E. S. Comparative Legal Linguistics : Language 
of Law, Latin and Modern Lingua Francas. 2-nd ed. — Farnham, 
UK : Algershot — Ashgate Publ. Group Ltd., 2013. 

30. Mellinkoff D. The Language of the Law. — Boston, Toron-
to : Little, Brown and Company, 1963. 

31. Mellinkoff D. Legal Writing: Sense and Nonsense. — New 
York : Scribner, 1982. 

32. Ramos F. P. Parameters for Problem-Solving in Legal 
Translation: Implications for Legal Lexicography and Institu-
tional Terminology Management // The Ashgate Handbook of 
Legal Translation / L. Cheng, K. K. Sin, A. Wagner (eds). — 
Farnham, UK : Aldershot — Ashgate Publishing Group Ltd., 
2014. P. 121—134. 

33. Pellón I. A. How Does a Patent Move? Genre Analysis Has 
Something to Say about It // Legal Discourse Across Languages 
and Cultures / M. Gotti, C. Williams (eds). — Frankfurt am 
Main : Peter Lang, 2010. P. 313—334. 

34. Šarčević S. New Approach to Legal Translation. — The 
Hague : Kluwer Law International, 2000. 

35. Šarčević S. Challenges to the Legal Translators // The Ox-
ford Handbook of Language and Law / P. М. Tiersma, 
L. М. Solan (eds.). — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. P. 187—
199. 

36. Schane S. Language and the Law. — London, New York : 
Continuum, 2006. 

37. Shuy R. W. Language Crimes: The Use and Abuse of Lan-
guage Evidence in the Courtroom. — Cambridge, Mass. : Black-
well Publ., 1993. 

38. Shuy R. W. The Language of Confession, Interrogation and 
Deception. — Thousand Oaks, CA : Sage, 1998. 

39. Shuy R. W. Linguistics in the Courtroom: A Practical 
Guide. — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2006. 

40. Solan L. M. Remembering Peter Tiersma // International 
Journ. of Speech, Language and the Law. 2014. Vol 21, No. 2. Р. 
413—416. URL: http://www.equinoxpub.com/journals/  
index.php/IJSLL (date of access: 11.04.2015) ; Language and 
Law / Linguagem e Direito. 2014. Vol. 1 (1). Р. 211—214. URL: 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12701.pdf (date of acces: 
11.04.2015). 

41. Solan L. M. The Language of Judges. — Chicago : Univ. of 
Chicago Pr., 1993. 

42. Solan L. M. Definitions/Rules in Legal Language // Ency-
clopedia of Language and Linguistics. — London ; Amsterdam : 
Elsevier, 2006. P. 403—409. 

43. Solan L. M. Linguistic Issues in Statutory Interpretation // 
Brooklyn Law School Legal Studies : Research Paper. No. 254. 
URL: http://ssrn.com/abstract=1950310 (date of access: 
22.01.2015). 

44. Solan L. M., Ainsworth J., Shuy R. W. Speaking of Lan-
guage and Law: Conversations on the Work of Peter Tiersma. — 
Oxford : Oxford Univ. Pr., 2015. 

45. Sousa-Silva R. Investigating Plagiarism: A Forensic Lin-
guistics Approach to Plagiarism Detection // Plagiarism Across 
Europe and Beyond : International Conference Proceedings. — 
Brno : Mendel Univ., 2013. URL: http://linguisticaforense.pt/ 
downloads/Sousa-Silva_P047-PDF.pdf (date of access: 
22.01.2015). 

46. Tiersma P. M. The Judge as Linguist // Loyola of Los Ange-
les Law Review. 1993а. Vol. 27. P. 269—283. 

47. Tiersma P. M. Reforming the Language of Jury Instruc-
tions // Hofstra Law Review. 1993b. Vol. 22. No. 1. P. 37—78. 



Политическая лингвистика 3 (53)'2015 

256 

48. Tiersma P. M. Frisian Reference Grammar. 2nd ed. — 
Ljouwert : Fryske Akademy, 1999. 

49. Tiersma P. M. Legal Language. — Chicago : Univ. of Chi-
cago Pr., 1999. 

50. Tiersma P. M. Textualizing the Law // International Journ. of 
Speech, Language and the Law. 2001. Vol. 8. No. 2. P. 73—92. 

51. Tiersma P. M. Communicating with Juries: How to Draft 
More Understandable Jury Instructions. — Williamsburg, VA : 
National Center for State Courts, 2006a. 

52. Tiersma P. M. The Textualization of Precedent // Notre 
Dame Law Review. 2006b. Vol. 82. Iss. 3. P. 1186—1278. URL: 
http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1304&c
ontext=ndlr (date of access: 21.04.2015). 

53. Tiersma P. M. Parchment, Paper, Pixels: Law and the Tech-
nologies of Communication. — Chicago : Univ. of Chicago Pr., 2010. 

54. Tiersma P. M. A history of the Language of Law // The Ox-
ford Handbook of Language and Law / P. М. Tiersma, 
L. М. Solan (eds.). — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. P. 13—
26. 

55. Tiersma P. М., Solan L. М. (eds.). The Oxford Handbook of 
Language and Law. — Oxford : Oxford Univ. Pr., 2012. 

56. Wagner A., Cheng L. (eds.). Exploring Courtroom Dis-
course: The Language of Power and Control. — Farnham, UK : 
Ashgate Publ. Ltd., 2011. 

57. Williams C., Tessuto G. (eds.). Language in the Negotiation 
of Justice: Contexts, Issues and Applications. — Farnham, UK : 
Ashgate Publ. Ltd., 2013. 
Wydick R. C. Plain English for Lawyers // California Law Re-
view. 1978. Vol. 66. Iss. 4. P. 726—765. 

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. Н. Ф. Крюкова. 
 



Раздел 5. Из истории политической лингвистики 

257 

УДК 811.1111'272:811.111'42:34  
ББК Ш143.21-51+Х0 ГСНТИ 16.31.61 Код ВАК 10.02.04; 10.02.21 

Лоренс М. Солан 

ВСПОМИНАЯ ПИТЕРА ТИЕРСМУ 

Перевод с английского Светланы Власенко 

Перевод на русский и публикация с любезного разрешения автора текста Л. М. Солана 

Источник: 
Solan, Lawrence M. Remembering Peter Tiersma, in: International Journ. of Speech, 
Language and the Law. 2014. Vol 21, No. 2. Р. 413—416. [Available online at: 
http://www.equinoxpub.com/journals/index.php/IJSLL (last accessed 11.04.2015)]; 
and in: Language and Law / Linguagem e Direito. 2014. Vol. 1 (1). Р. 211—214. 
[Available online at: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12701.pdf (last accessed 
11.04.2015)]. 

Международный журнал International Journal of Speech, Language and the Law — официальное издание Международ-
ной ассоциации юрислингвистики и Международной ассоциации судебной фонетики и акустики.  
Журнал Language and Law / Linguagem e Direito — официальное издание Португальской ассоциации юрислингви-
стики, публикуется на двух языках — английском и португальском [http://linguisticaforense.pt/] 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОДЧИКЕ: Власенко Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры международного публичного и частного права факультета права Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» при Правительстве РФ (НИУ ВШЭ, Москва); адрес: 123022, Москва, Боль-
шой Трехсвятительский пер., 3; e-mail: svlasenko@hse.ru. 

Не берусь утверждать с точностью, когда 
я впервые встретился с Питером Тиерсмой, но ду-
маю, что это произошло где-то в начале 1990-х. В то 
время я по-прежнему занимался юридической прак-
тикой и участвовал в конференциях, на одной из 
которых и встретил Питера. К тому времени он уже 
встал на академическую стезю, оставив в 1990 г. 
юридическую практику и пополнив профессорско-
преподавательский состав Лойольской школы пра-
ва в Лос-Анджелесе. В ней он проработал 24 года 
вплоть до своей кончины 13 апреля 2014 г. 

В то время, как, впрочем, и сейчас, область 
исследований по взаимодействию языка и права 
была открытой и привлекательной. Работая в 
одной из юридических фирм Нью-Йорка, я по-
свящал свое свободное время науке. Периодиче-
ски я выступал на конференциях, докладывая о 
своих исследованиях — это поощряли ученые, 
изучавшие данную проблематику. В те годы об-
суждению данной тематики на крупных конфе-
ренциях, таких, например, как заседания Амери-
канской ассоциации права и общества или Лин-
гвистического общества Америки, посвящали 
обычно не более одной-двух секций. Почти неиз-
менно на всех этих конференциях кто-нибудь из 
участников обязательно советовал мне познако-
миться с Питером Тиерсмой, так как у нас обоих 
было одинаковое образование — ученая степень 
в лингвистике (Ph. D.) и степень доктора права 
(J. D.), и к том же наши позиции по исследованию 
языка и права были схожи. На одной из таких 
конференций мы с Питером и познакомились, 
однако точно вспомнить, на какой именно, мне 
сейчас трудно. 

Одно я помню отчетливо: мы подружились с 
Питером незадолго до того, как в 1996 г. я пере-
шел работать в Бруклинскую школу права, влив-
шись в ряды ее профессорско-преподаватель-

ского состава. В самом начале того года, уже за-
няв преподавательскую должность, но еще не 
приступив к работе, я должен был съездить в 
Лос-Анджелес на судебное заседание по делу, в 
разрешении которого я непосредственно участ-
вовал. На том этапе наше знакомство с Питером 
было шляпным, но я подумал, что будет пра-
вильно остановиться в Лойоле, чтобы немного с 
ним пообщаться. Кроме того, мне хотелось по-
знакомиться с деканом Лойолы, Джеральдом 
Маклафлином, который ранее долгое время пре-
подавал в Бруклинской школе права. К тому вре-
мени мне уже удалось изучить некоторые работы 
Питера, в особенности его исследования по языку 
договорного права, которые были абсолютно 
превосходными и, возможно, самыми лучшими из 
всех, которые мне прежде довелось читать по 
этому вопросу. Итак, возможность поближе по-
знакомиться с Питером казалась мне своевре-
менной, и я крайне радовался этому. 

Несколько часов мы провели вместе, включая 
приятную беседу с деканом. Чем мне запомнился 
тот день, так это осознанием, что Питер был очень 
образован в областях, о которых я знал совсем 
немного, в особенности в истории языка и истории 
права, имел отменное чувство юмора, а также тем, 
что наши интересы, хотя и не идентичные, во мно-
гом совпадали. Однако, что более важно, общать-
ся нам было легко, потому что мы друг другу по-
нравились. Я только приступал к новой карьере, и 
для меня имело большое значение знакомство с 
таким коллегой, которому можно было показать 
свои исследования и обсудить идеи, несмотря на 
то что он жил и работал на расстоянии более че-
тырех тысяч километров от меня. 

Начав преподавательскую карьеру, я участ-
вовал в тех же конференциях, что и Питер, и мы 
зачастую выступали на одних и тех же секциях. 

© Lawrence M. Solan, 2014. 
© Власенко С. В., перевод на русский язык, 2015.  
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Именно в это время стало расти число конфе-
ренций, посвященных тем или иным аспектам 
взаимодействия языка и права, а это лишь уве-
личивало возможности нашего общения. Прошло 
совсем немного времени, когда, оказываясь на 
таких конференциях, мы старались предусмот-
реть совместный ужин, и вскоре нас уже воспри-
нимали как неразлучную пару. Питер — фигура 
харизматичная, что находило отражение в его 
проникновенных речах и прямо следовало из его 
преподавательских рейтингов в Лойоле, год за 
годом бивших все доселе установленные рекор-
ды. В течение долгих лет, когда мы ездили на 
разные научные мероприятия, не нашлось чело-
века, которому бы пришло в голову пригласить 
нас на ужин по отдельности, и не уверен, что кто-
то из нас двоих пошел бы в одиночку. «Лэрри, не 
хочешь с нами поужинать?» — «Конечно, Питер, 
я приду». И аналогично в обратном направлении. 
Вместе с тем в других вопросах Питер был доста-
точно скрытным человеком и, за редким исключе-
нием, не спешил открывать свое отношение. 

По мере того как наша дружба крепла, у нас 
возникло решение написать совместную книгу. 
Питер как раз заканчивал важнейший труд своей 
жизни, «Юридический язык» (Legal Language, 
1999) — книгу, которую опубликовало издатель-
ство Чикагского университета. Мы написали Джо-
ну Тринески, редактору этого издательства, кото-
рый работал с нашими книгами (у меня также 
вышла книга в этом издательстве), о намерении 
написать работу, посвященную тематике взаимо-
действия языка и права. Тринески воспринял эту 
идею с энтузиазмом, и в 2005 г. наш проект реа-
лизовался выходом тома «Обсуждая преступле-
ния: язык уголовной юстиции» (Speaking of Crime: 
The Language of Criminal Justice, 2005). Однако во 
временнóм промежутке между идеей и ее вопло-
щением произошло одно событие. Предложив 
Питеру совместно поработать некоторое время 
над структурой книги во время запланированного 
на январь 1998 г. заседания Ассоциации амери-
канских школ права и юридических факультетов 
университетов (AALS), я получил от него ответ, 
что идея ему понравилась, но воплотить ее не 
удастся, так как ему только что диагностировали 
лейкемию. Раунд 1. 

Несколько последующих лет Питер боролся с 
лейкемией, а вместе мы все-таки работали над 
нашим замыслом: боролись за книгу. На самом 
деле борьбы между нами никогда не было, по-
скольку каждый работал в свойственном ему сти-
ле, и надо было лишь научиться оставлять друг 
другу немного пространства. Для нас это почти не 
составляло никакого труда. Написание одних глав 
было в его ведении, других — в моем. Затем мы 
редактировали написанное друг другом, выверя-
ли детали, усиливали аргументацию. Книга полу-
чилась лучше, чем если бы каждый из нас напи-
сал ее самостоятельно, и помимо всего прочего 
мы получили удовольствие от совместной рабо-
ты. Возникла лишь одна загвоздка в процессе 
работы: глава о лжесвидетельстве. Каждый из 
нас написал свое по этой теме. Анализ понятия в 
чисто профессиональном смысле, казалось, от-
личался у нас немногим, но в результате появи-
лись расхождения, которые мы никак не могли 

уладить. Ушли недели на споры по крохотным 
деталям (иногда с непреодолимым упрямством, 
которое я признаю и о котором сожалею), но в 
конечном итоге мы пришли к единодушному ре-
шению, давшему нам обоим повод для гордости: 
мы осознавали достигнутое согласие как большое 
достижение. 

Одно из моих любимых воспоминаний связа-
но с самым началом работы над упомянутой кни-
гой. На одной из конференций мы встретились с 
Джоном Тринески, чтобы обсудить порядок за-
вершения работы над коллективной рукописью. 
Джону понравилась наша позиция: он всегда ре-
шительно нас поддерживал. В конце беседы он 
сказал, что все-таки ответственность за оконча-
тельную стилистическую правку следует принять 
одному из нас, чтобы книга читалась на одном 
дыхании. Мне подумалось: «Ну вот. Я ни за что 
не стану этого делать». Питер подумал: «Ну вот. 
Я ни за что не позволю Лэрри всем этим зани-
маться». Каким-то неведомым образом Джон, 
сумев по выражению лиц почувствовать отноше-
ние и намерение каждого из нас, попросил Пите-
ра взять на себя ответственность за книгу. Питер 
согласился, хотя и без особого энтузиазма. Не 
прошло и часа, как мы обменялись друг с другом 
впечатлениями за бокалом вина, с улыбками и 
смехом. Даже еще совсем недавно мы с Питером 
обсуждали возможность издать дополнение к 
этой книге. Останься он в живых, мы бы собрали 
еще один том. 

В первое десятилетие текущего века мы с Пи-
тером представляли собой успешный авторский 
коллектив: мы опубликовали не только «Speaking 
of Crime», но также восемь совместных статей, 
причем все это на фоне индивидуального творче-
ства и написания самостоятельных работ. Назову 
две работы Питера — замечательную книгу «Пер-
гамент, бумага, пиксели» (Parchment, Paper, Pixels) 
и его статью «Текстуализация прецедента» (The 
Textualization of Precedent). По моему убеждению, 
книга является самой лучшей его работой, кото-
рую он написал за всю жизнь. В ней содержатся 
ценные положения по теории права, творческий 
характер которых только усиливают доказатель-
ные размышления о взаимосвязи истории разви-
тия технологий и истории становления права. 

Наше знакомство и сотрудничество переросло 
в крепкую дружбу. По телефону мы долго не об-
щались, но никогда надолго друг о друге не забы-
вали и в течение года виделись по нескольку раз, 
по крайней мере в последние годы. Мы ездили 
друг к другу в гости, продолжали участвовать в 
одних и тех же конференциях, иногда в конце та-
ких конференций вместе совершали короткие пу-
тешествия, договаривались пересечься в Европе, 
если случалось, что оба там оказывались по своим 
делам, вместе преподавали в Китае. Во время 
одной из таких поездок на Восток Питер расчищал 
лопатой снег вместе со мной. Для него это был 
первый опыт, для меня — нет. В Калифорнии мы 
любили путешествовать, изучая замечательные 
достопримечательности, места исторического 
прошлого этого штата, не пропуская и винодель-
ческие хозяйства, где всегда пробовали вина из 
сорта винограда Pinot Noir. Питер и его жена Тея 
чрезвычайно гостеприимны, и я приезжал в их гос-
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тевую комнату, как в свою собственную, зная, что 
это не так, но так мне больше нравилось. 

Эти поездки были для меня особенно прият-
ны, поскольку Питеру ничего не доставляло тако-
го удовольствия, как сопровождать гостя и быть 
гидом, даже по местам, где ему самому не прихо-
дилось бывать ранее. Перед предстоящей поезд-
кой он обычно много читал о месте, в которое 
должен был поехать, всегда точно выбирал наи-
более значимые культурно-исторические досто-
примечательности. И о чем только он не знал: 
был человеком сведущим и разбирался во многих 
вещах, особенно в явлениях и реалиях приро-
ды — от птиц до горных хребтов. После одной из 
конференций в Амстердаме мы заехали в про-
винцию Фрисландия в северной части Нидерлан-
дов, где в 1952 г. Питер родился. Там я увидел 
старое фермерское подворье, на котором Питер 
провел свои юные годы перед тем, как его семья 
эмигрировала в Соединенные Штаты и в конеч-
ном итоге осела в центральной части Калифор-
нии. Семья занималась молочным животноводст-
вом, и попутно замечу, что некоторые родствен-
ники по-прежнему им занимаются. Питеру всегда 
доставляло радость показать людям, что фриз-
ский был его родным языком. На самом деле он 
знал много языков, голландский был его вторым 
языком. Позже он освоил английский, испанский и 
немецкий; при этом хорошим владением немец-
ким он обязан колледжу Стэнфордского универ-
ситета. Затем он защитил диссертацию в Кали-
форнийском университете в Сан-Диего, а степень 
доктора права получил в Беркли. 

У нас были общие друзья. Мои слова в па-
мять о Питере могут читать люди, которые узнали 
меня благодаря Питеру, а другие узнали Питера 
благодаря мне. Оглядываясь назад, думаю, что 
именно этой стороной наших взаимоотношений я 
особенно дорожу. 

В 2009 г. мы начали работать над «Оксфорд-
ской энциклопедией языка и права» (Oxford 
Handbook of Language and Law), которая увидела 
свет в 2012 г. Питер взял на себя все руководство 
работой. Он был более дисциплинирован, нежели 
я, а проект задумывался как крупный, и для его 
реализации дисциплина была ключевым момен-
том. В конечном итоге работа была разделена 

поровну, и книга была опубликована. В ней соб-
рано много достойных глав, две из которых — 
плод нашего совместного труда. Это две послед-
ние работы, написанные нами в соавторстве. 
Именно во время этого сотрудничества, в самом 
начале 2012 г., у Питера диагностировали рак 
поджелудочной железы. Где-то за месяц до того, 
как стал известен диагноз, я поехал к Питеру, 
чтобы закончить рукопись и снять остававшиеся 
проблемные вопросы. Питер страдал от боли: 
болезнь, еще не выявленная, уже давала о себе 
знать. Затем мне довелось видеть его еще не-
сколько раз, и всякий раз он героически сражался 
с раком, иногда страдая от боли, иногда испыты-
вая некоторое отдохновение благодаря лечению 
и хирургическому вмешательству. Мы по-преж-
нему продолжали заходить на винодельческие 
фермы и в местные ресторанчики, но продолжи-
тельность таких выходов все более сокращалась 
по мере сокращения его жизненных сил. Он осоз-
навал последствия, к которым мог привести рак 
поджелудочной железы, но продолжал изо всех 
сил свой жизненный путь, ценя каждый новый 
день как бесценный дар. 

В течение прошлого года мне довелось пере-
читать многое из написанного Питером в связи с 
подготовкой книги, которая посвящена его памяти 
и в которой я выступаю редактором совместно с 
Дженет Эйнсворт и Роджером Шайем. Вклад Пи-
тера в развитие многих областей весом; эти об-
ласти разнообразны и включают такие, как исто-
рия и природа юридического языка, понятие кле-
веты и лжесвидетельства, признание вины в со-
вершении изнасилования, противоречие между 
буквальным языковым выражением и прагмати-
ческой инференцией в толковании юридических 
текстов, составление и толкование договоров, 
судебное производство по уголовным делам, 
применение материального права в уголовной 
юстиции, толкование законодательных актов, а 
также инструктаж суда присяжных. 

Изначально я познакомился с Питером бла-
годаря тому, что независимо друг от друга мы 
шли по очень схожей карьерной стезе, и к тому 
же этому способствовали близкие научные инте-
ресы. Наши пути не могли не пересечься. Все 
остальное стало для меня подарком судьбы. 

 
Lawrence M. Solan 

REMEMBERING PETER TIERSMA 

Translated from English by Svetlana Vlasenko 

ABOUT THE TRANSLATOR: Vlasenko Svetlana Viktorovna, Ph.D. in Linguistics, Associate Professor, Public and 
Private International Law Department, Faculty of Law, National Research University — Higher School of Economics (NRU 
HSE), Moscow, Russia. 
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«КРЕМЛЬ И НАРОД» ДЮРАНТИ В КОНТЕКСТЕ ДВУХ ЭПОХ 
АННОТАЦИЯ. В контексте отражения происходивших в 1920—1930-х гг. в Советском Союзе событий в западной прессе 

характеризуется деятельность известного в то время журналиста, корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс» Уолтера Дю-
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специфических феноменов. Интерлингвокультурный текст, особенно историографического плана, во многом определяется как 
авторской картиной мира, индивидуальным восприятием описываемых событий, так и социально-политической ситуацией в мире 
и контактирующих лингвокультурах. Дюранти искусно имитирует непринужденную беседу с читателем, используя простой 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макроистория; интерлингвокультурный текст; фальсификация; сталинизм. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Юзефович Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации, Тихоокеанский государственный университет; адрес: 680000, г. Хабаровск, 
ул. К. Маркса, 68; e-mail: nataliayuzefovich@rambler.ru. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Игнатьева Ирина Геннадьевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафед-
ры английского языка №1, МГИМО(У) — Московский государственный институт международных отношений; адрес: 119454, 
Москва, пр-т Вернадского, 76; e-mail: e-mail: irene_ignatieva@yahoo.com. 

Имидж России начала ХХ в. на Западе 
Революционные изменения 1917 г. в России 

не могли не вызвать огромного интереса практи-
чески всех государств, и, поскольку пресса была 
по сути главным источником информации в тот 
период, редакторы западных изданий стремились 
в числе первых рассказывать своим читателям о 
российской революции, «потрясшей» весь мир. 
Нужны были такие журналисты и писатели, кото-
рые не побоятся приехать в Россию и стать сви-
детелями «строительства новой жизни» и чей 
рассказ о новой российской идеологии, об изме-
нениях в жизни русского народа будет ярким и 
убедительным. Интерес был взаимный: россий-
ские вожди, как В. И. Ленин, так и И. В. Сталин, 
были заинтересованы в том, чтобы на всех кон-
тинентах узнали о событиях в нашей стране, но 
исключительно в позитивном ключе; при этом они 
желали подчеркнуть важность собственной роли. 
К приезду западных журналистов (если их репор-
тажи соответствовали идеологии правительства) 
относились очень благосклонно. 

Среди писателей, лично общавшихся с 
В. И. Лениным и проникшихся к нему большой 
симпатией, выделяются Герберт Уэллс и Джон 
Рид, чьи книги получили большую популярность в 
нашей стране в советский период. Западные 
журналисты и писатели, восхвалявшие политику 
В. И. Ленина, а затем и И. В. Сталина, долгое 
время воспринимались не только советским на-
родом, но и многими западными читателями как 
преданные друзья СССР. 

Следует подчеркнуть, однако, что искрен-
ность таких «преданных России» деятелей куль-
туры нередко была наигранной, на что указывали 
зарубежные, а в постсоветский период — и оте-
чественные исследователи. Одобряя политику 
молодого социалистического государства, а 
позднее и СССР, западные писатели, художники, 
журналисты, как указывает А. Бейчман, по сути, 
пропагандировали один из наиболее жестоких и 
кровавых режимов (ruthless and bloody tyrannies): 
«Б. Шоу, Г. Барбюсс, Сидни и Беатрис Уэбб, 
П. Пикассо, корреспонденты типа У. Дюранти 
одобряли все, что требовалось, создавая впечат-
ление „надежности нового строя, способствуя до-
верительному отношению к одному из наиболее 
жестоких и кровавых режимов, когда-либо сущест-
вовавших на земле“» («B. Shaw, H. Barbusse, Sid-
ney and Beatrice Webbs, Р. Picasso and very special 
correspondents like Duranty, all resolved, come to 
approve anything, however, to be able to preserve the 
confident expectation that “one of the most ruthless 
and bloody tyrannies ever to exist on earth could be 
relied on to”» [Beichman 2003]). 

Мона Чарен в бестселлере «Полезные идио-
ты: о том, как либералы ничего не поняли во вре-
мя холодной войны и все еще винят во всем 
Америку» (2003) рассказывает «об известных 
левых интеллектуалах, которые на протяжении 
80 лет занимались обелением коммунистического 
режима» [Шлейс 2003]. Ее список сторонников со-
циалистического государства открывает Б. Шоу, 
восхвалявший Советский Союз за то, что он 
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«сделал мир безопасным для честных людей» 
[цит.по: Шлейс 2003]. 

Правду об истинном отношении западных 
«друзей» к нашей стране мы смогли узнать толь-
ко в постсоветский период, когда уже не требова-
лось «оглядываться на советскую идеологию» и 
политические журналисты, историки и прочие спе-
циалисты получили доступ к засекреченным ранее 
архивным документам. В прессе и в научных изда-
ниях публиковались статьи, раскрывающие «друж-
бу за деньги». Как указывает М. Соколов, извест-
ные в мире деятели искусства и науки — П. Пи-
кассо, Р. Гуттузо, П. Робсон, Н. Хикмет, Ф. Жолио-
Кюри и др. — получали валютные гонорары 
(в золотых рублях): «Анри Барбюс получил 
400 000 франков как бы для Амстердамского ан-
тифашистского конгресса левой интеллигенции и 
написал восторженную книгу о Сталине. Лион 
Фейхтвангер перед поездкой в СССР за сценарий 
по роману „Семья Оппенгейм“ получил от Глав-
кино $ 5000 (более $ 100 000 по нынешнему кур-
су). В книге „Москва 1937“, как и надо было вож-
дю, писатель оправдал Большие процессы, суди-
лища над Каменевым и Зиновьевым, Пятаковым 
и Радеком. Фейхтвангер в точности по сталинской 
канве рассказал о заговоре предателей и терро-
ристов, сговорившихся с нацистами. После этого 
СССР выплатил ему за очередной киносценарий 
35 000 франков» [Соколов 2014]. 

В советское время популярность в нашей 
стране получила историческая работа «Тайная 
война против Советской России» [Сейерс, Кан 
1947], разоблачающая «заговор троцкистов». 
Следует особо отметить, что лингвисты не берут-
ся делать какие-либо заключения о соответствии 
описания антитроцкистских процессов историче-
ской правде. Учитывая, однако, год ее издания в 
переводе на русский язык (1947), логично пред-
положить, что содержание, несомненно, было 
известно Сталину, без одобрения которого пуб-
ликация такого рода была невозможна, т. е. в 
книге отражен официальный на тот момент 
взгляд на описываемые события. 

Важно подчеркнуть, однако, что среди запад-
ных писателей и журналистов, представителей 
самых разных профессий, простых людей были и 
те, кто действительно искренне восхищался 
идеями советского коммунизма; именно они с 
неподдельным восторгом и симпатией рассказы-
вали о нашем народе и нашей стране. Так, отече-
ственные ученые отмечают публикации Луизы 
Брайант «Шесть месяцев в Красной России» 
(1918), Бесси Биттик «Красное сердце Петрогра-
да» (1919), Альберта Р. Вильямса и др. [Будаев, 
Чудинов 2010: 28]. 

Анализируя зарубежную литературу о рос-
сийской истории, в том числе о советско-
германской войне, А. С. Якушевский выделяет 
ряд книг, написанных с уважением и симпатией к 
СССР и советскому народу. Например, Mission to 
Moscow («Миссия в Москву») Дж. Дэвиса (J. Da-
vies), изданная в США в 1941 г. и ставшая бест-
селлером. Ее автор находился в СССР в качест-
ве посла США во второй половине 30-х гг.; книга 
отличается «популярным изложением впечатле-
ний автора о стране и доброжелательностью в 
отношении народа СССР. Дэвис отмечает энту-

зиазм и патриотизм советских людей и пишет, что 
руководители СССР, с которыми он не согласен 
по многим проблемам, были честными в своих 
убеждениях и целостными в устремлениях» 
[Якушевский 2014]. 

Немало граждан стран Европы, увлеченных 
идеями коммунизма, вступило в коммунистиче-
ские партии, изъявляя при этом желание и готов-
ность поехать в СССР, участвовать в созидании 
нового мира, что, как показывает исторический 
опыт, заканчивалось для них нередко печально. 
Так, по путевке Коминтерна в СССР приехал по-
литолог и лингвист Жак Росси, известный сегодня 
как «француз из ГУЛАГа» («the Frenchman in the 
Gulag»). В семнадцать лет он вступил в коммуни-
стическую партию, по заданию Коминтерна его 
отправили в Испанию, затем перевели в Москву, 
где он и был арестован «за шпионаж». Свой опыт 
выживания в Гулаге (1939—1969 гг.), условия 
жизни заключенных, их лексикон Ж. Росси обоб-
щил в научном лингвистическом исследовании 
«Справочник по ГУЛАГу» [Rossi 1989]. 

В постсоветское время стало общеизвестно, 
что «тысячи иностранцев, принявших советское 
гражданство, сгинули в тюрьмах и лагерях»: так, 
в 1944 г. погиб в ГУЛАГе немецкий экспрессио-
нист Эрих Борхерт, а французский общественный 
деятель Ив Фарж, получивший в 1953 г. Ленин-
скую премию мира, погиб в загадочной автоката-
строфе в Грузии [Соколов 2014]. 

Основные факты творческой биографии 
Уолтера Дюранти 

Широко известный в период Первой мировой 
войны как один из лучших военных репортеров 
Уолтер Дюранти (1884—1957; устоявшегося ва-
рианта передачи имени журналиста W. Duranty на 
русский язык не выявлено; встречается «Уолтер» 
и «Волтер». В данном случае предпочтение отдано 
практической транскрипции имени, которая переда-
ет произношение имени и орфографию) выделился 
в качестве наиболее известного просталинского 
журналиста в 1920—1930-е гг., несмотря на то что 
изначально не симпатизировал большевикам и счи-
тался антисоветчиком. «В 1921 г. замнаркома ино-
странных дел Максим Литвинов лично отказал 
ему в визе», и только после того как журналист 
опубликовал «несколько статей о гениальном 
замысле ленинского НЭПа, въезд в Советскую 
Россию был открыт» [Комарицын 2012]. 

Впервые У. Дюранти приехал в Россию в 
1921 г., а в период с 1922 г. по 1934 г. являлся 
корреспондентом «Нью-Йорк таймс» в Москве. 

Как подчеркивают западные советологи, 
именно он ввел термин «сталинизм», понимания 
его как «основы создания советской экономики 
под руководством И. Сталина»: «Доминирующим 
в России сегодня стал принцип сталинизма, а не 
марксизма-ленинизма», — писал У. Дюранти в 
«Нью-Йорк таймс» 14 июня 1931 г. («“Duranty was 
one of the first journalists to identify correctly the 
changes that Joseph Stalin was making to the Soviet 
economy. On 14th June, 1931 Duranty argued in the 
New York Times that “the dominant principle in Rus-
sia today” was not “Marxism or Leninism” but “Stalin-
ism”» [Beichman 2003]). 

В англоязычной советологии «широкое рас-
пространение термина „сталинизм“ в академиче-
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ских кругах относится к периоду 1950—1960-х гг. 
Однако определенные разногласия, связанные с 
его значением, сохраняются в англо-американ-
ских исследованиях и поныне» [Menjkovsky 2011]. 

Важно подчеркнуть, что отечественные уче-
ные, как отмечается и в научных исследованиях 
советского периода, большую часть ХХ в. выде-
ляли работы таких журналистов, чьи публикации 
соответствовали идеологии КПСС, что было обу-
словлено идеологией власти. 

Лучшие публикации 20—30-х гг., по мнению 
В. В. Швецова, включают «После смерти Ленина» 
М. Истмена, «Железный век России» У. Чембер-
лена, «Я пишу, как мне нравится» У. Дюранти, 
«Люди и политика» Л. Фишера. Все названные 
авторы являются советологами, «были в свое 
время журналистами, некоторые из них попыта-
лись дать развернутое описание внутрипартий-
ной борьбы 1923—1927 гг., но наиболее удачны 
были их суждения и оценки отдельных ее аспек-
тов. Так, говоря о сути конфликтов 20-х годов в 
большевистской партии, У. Дюранти писал: 
„В своей основе это была борьба за единство, 
стержень и сущность однопартийной системы. Но 
это также было столкновение противоположных 
групп и методов и, наконец, дуэль между двумя 
лидерами, Сталиным и Троцким… По мере раз-
вития конфликта личный элемент все более и 
более выпячивался…“ (Duranty Y. USSR. The sto-
ry of Soviet Russia, 1944)» [Швецов 1990]. 

Очерки У. Дюранти и ряда других журнали-
стов, которые утверждали, что коммунизм — это 
общество будущего, во многом способствовали 
тому, что период 1930-х стали называть «Красной 
декадой» (“Red Decade”). Считается, что термин 
ввел журналист Юджин Лайонс в книге, крити-
кующей публикации У. Дюранти о Советском 
Союзе, The Red Decade: The Stalinist Penetration 
of America («Красная декада: Сталин проникает в 
Америку»): «Duranty now came under attack from a 
former colleague, Eugene Lyons. In his book, The 
Red Decade: The Stalinist Penetration of America 
(1941) Lyons criticized Duranty’s reporting on the 
Soviet Union» [Beichman 2003]. 

В 1932 г. за серию очерков о советской пяти-
летке У. Дюранти был удостоен престижной жур-
налистской премии — Пулитцеровской. Он про-
должает писать просталинские статьи, оправды-
вая жестокость коллективизации «необходимо-
стью идти на жертвы ради нового строя». Во мно-
гих публикациях, критикующих журналиста, не-
редко в качестве доказательства его циничности 
приводят фразу «не разбив яиц, омлет не приго-
товить», что, как признает У. Дюранти, звучит 
жестоко, но является вынужденной мерой: «To 
put it brutally — you can’t make an omelette without 
breaking eggs» [W. Duranty. New York Times, 30 
March, 1933; цит. по: Beichman 2003]. 

Процитированный выше очерк представляет 
собой полемику с Гаретом Джоунсом (Gareth 
Jones), который провел три недели в Советском 
Союзе, пешком обошел голодные деревни вблизи 
Харькова, разговаривал с изможденными от го-
лода крестьянами, о чем и рассказывал в США. 
В отличие от него У. Дюранти, не отрицая тяже-
лого положения крестьян, не видел (или не хотел 
видеть?) катастрофичности сложившейся в стра-

не ситуации. Его статья, опубликованная в «Нью-
Йорк таймс» 31 марта 1933 г., называется «Рус-
ские голодают, но от голода не умирают» (Rus-
sians Hungry But Not Starving). 

Серьезное исследование журналистской дея-
тельности У. Дюранти представлено С. Тейлор в 
книге под названием «Защитник Сталина. 
У. Дюранти — корреспондент „Нью-Йорк таймс“ в 
Москве» (S. J. Taylor. Stalin’s Apologist: Walter 
Duranty: The New York Times’s Man in Moscow. 
OUP, 1990). Анализируя его очерки, оправды-
вающие тяжелые последствия коллективизации и 
ликвидацию кулаков как класса, она не может не 
признать мастерское владение словом, отли-
чающее стиль журналиста: «Героическая по 
форме и воодушевляющая проза У. Дюранти со-
ответствовала значимости описываемых им со-
бытий. Энергетика его стиля принесла ему славу 
военного журналиста. Дюранти чувствовал, что 
интересно его читателям, что им хочется узнать» 
(“Duranty’s rousing prose, heroic in form to match 
the momentous events he was describing. The ebul-
lience and energy of his style brought him growing 
fame as a page-one war correspondent…. Duranty 
had this ability to figure out what readers would be 
curious about, what they wanted to know…”) [цит. 
по: Beichman 2003]. 

Именно понимание настроения читателей и 
писательский дар способствовали тому, что 
У. Дюранти создавал соответствующие ожидани-
ям читателей очерки. Именно в этом корни его 
успеха и популярности, именно поэтому его пуб-
ликации выполняли не только информативную, 
но и регулятивную функцию в западном мире. 
В этом смысле журналистская риторика анало-
гична риторике политиков, в том числе высшего 
эшелона власти, дискурсу которых свойственны 
не только регулятивная и познавательная функ-
ции, но и «функция конструирования обществен-
ного мнения» [Гаврилова 2012: 17]. 

В начале настоящего тысячелетия У. Дюран-
ти вновь оказался в центре внимания прессы, 
причем в исключительно негативном контексте. 
С мая 2003 г. по инициативе украинских национа-
листов началась кампания по лишению 
У. Дюранти звания лауреата Пулитцеровской 
премии за преднамеренное искажение сведений 
о голоде на Украине в период, известный под 
названием «голодомор». С. Комарицын отмечает, 
что Дюранти, о деятельности которого «широкая 
публика Запада давно забыла, а российская нико-
гда и не знала, превратился в главного фальси-
фикатора истории и апологета Сталина на Запа-
де» [Комарицын 2014]. Пулитцеровский совет 
отказался лишить его премии, поскольку она бы-
ла присуждена за очерки о торговле, первой пя-
тилетке и о Красной армии (14—27 июня 1931г.). 
При этом «вообще ничего не говорилось о голоде 
на Украине»; анализ «основывался в первую оче-
редь на официальных источниках информации, и 
это стало причиной главного недостатка его по-
зиции — постоянной недооценки жестокости Ста-
лина»» [Комарицын 2014]. 

Историческое исследование «Кремль 
и народ» (“The Kremlin and the People”) 
В 1941 г. в США была издана историческая 

работа У. Дюранти «The Kremlin and the People», 
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которую с большим интересом встретили читате-
ли, а в 1942 г. эту книгу опубликовали в Лондоне, 
причем в течение года ее переиздавали дважды. 
Как отмечают отечественные историки, она напи-
сана с «симпатией к Советской стране и ее наро-
ду», однако тот факт, что «У. Дюранти оправды-
вал внутреннюю и внешнюю политику Советского 
Союза в предвоенные годы» [Якушевский 2014], в 
контексте современной политической ситуации 
воспринимается неоднозначно. Следует уточ-
нить, что подход У. Дюранти соответствовал 
официальной риторике сталинского периода, ко-
торая подверглась критике после ХХ съезда и 
усилилась в период перестройки. Важно подчерк-
нуть при этом, что в настоящем десятилетии, на-
против, наблюдается тенденция к восхвалению 
сталинских принципов руководства как отдель-
ными политическими деятелями, так и простыми 
россиянами. Такие контрастные переходы во 
многом объясняются нестабильностью в общест-
ве (сложной политической обстановкой, нере-
шаемыми экономическими проблемами, ухудше-
нием жизни простого народа, его обнищанием). 

С точки зрения лингвостилистического анали-
за тексты, написанные билингвами, в центре вни-
мания которых выделяется освещение каких-либо 
событий одной лингвокультуры на языке другой, 
обладают своей спецификой. Автор-билингв нахо-
дится на пересечении контактирующих лингво-
культур, в зоне «между» — «интер» — лингвокуль-
тур, выступая при этом посредником в межкуль-
турном общении, что позволяет назвать продуци-
руемое им словесное произведение интерлингво-
культурным [Юзефович 2013: 147—176]. 

Под «интерлингвокультурным текстом» по-
нимается произведение, которое отражает пред-
ставление автора-билингва об инолингвокультуре 
и объективируется через призму «иного» языка, 
адаптирующегося для актуализации «чужого» 
субстрата, культурно-специфических феноменов. 
Создаваемый в интерлингвокультурном про-
странстве текст «связывает» контактирующие 
лингвокультуры в единое коммуникативное це-
лое, сочетая в себе определенные качества каж-
дой лингвокультуры. Наиболее ярко это проявля-
ется на лексико-семантическом уровне. Естест-
венно, что язык общения — в данном случае анг-
лийский — вынужден подвергнуться определен-
ной адаптации на когнитивном, лексико-
семантическом и прагматическом уровнях, что 
необходимо для объективации русскоязычного 
мира. Интерлингвокультурный текст, особенно 
историографического плана, во многом опреде-
ляется как авторской картиной мира, индивиду-
альным восприятием описываемых событий, так 
и социально-политической ситуацией в мире и 
контактирующих лингвокультурах. 

Книга представляет собой документальное 
исследование, адресованное широкой западной 
аудитории времен Второй мировой войны. Стиль 
У. Дюранти с точки зрения современного читате-
ля, особенно историка или политолога, может 
показаться упрощенным, но это далеко не так. 
У. Дюранти словно беседует с читателем, что и 
объясняет использование простого синтаксиса, 
повторов на лексическом и синтаксическом уров-
не. При этом выделяются и отдельные фрагмен-

ты, мысль в которых словно не успевает за ее 
письменной фиксацией; в таком случае предло-
жение включает ряд придаточных предложений, 
что может затруднить понимание. Особую слож-
ность для русскогоязычного читателя представ-
ляет отсутствие определенных знаний о европей-
ской истории, британских и американских преце-
дентных феноменах, несомненно известных за-
падному англоязычному читателю того времени. 

Журналистское мастерство У. Дюранти полу-
чило признание и среди простых читателей, и в 
профессиональной среде; он считался одним из 
лучших военных журналистов. Естественно, что 
работа в СССР в предвоенный период требовала 
от корреспондентов компромисса: все очерки 
должны были соответствовать официальной 
идеологии, поэтому, читая его работы сегодня, 
мы видим влияние советской пропаганды. Многие 
критики и политологи отмечали, что книга 
«Кремль и народ» в целом написана с симпатией 
к нашей стране; при этом авторская оценка поли-
тических событий не свободна от субъективности. 

Наше первое знакомство с данным интерлин-
гвокультурным произведением У. Дюранти на языке 
оригинала состоялось до активизации кампании по 
лишению ее автора Пулитцеровской премии 1932 г. 
Успеху книги у широкой читательской аудитории 
способствовала профессиональная компетентность 
У. Дюранти как политического журналиста: логич-
ность и доступность изложения помогают установ-
лению контакта с читателем. Важным фактором, 
способствующим созданию эффекта объективности 
и достоверности, является профессиональный би-
лингвизм автора: владение русским языком на до-
вольно высоком уровне помогало ему лично об-
щаться с политическими деятелями, длительное 
время жить и работать в России. С первых страниц 
возникает эффект доверительного общения с чита-
телем, которому импонирует и профессиональный 
опыт автора, полученный в должности корреспон-
дента широко известного издания «Нью-Йорк 
таймс» (газета и журнал). Естественно, что британ-
ский журналист воспринимает русский народа дос-
таточно субъективно, но в целом создается впечат-
ление доброжелательности. 

По жанру «Кремль и народ» является «исто-
риографией» макроисторического плана, т. е. 
отражающей воздействие политических вождей 
на социально-политическую ситуацию в стране и, 
в определенной степени, на мир в целом. Пред-
ставляется важным подчеркнуть, что У. Дюранти, 
как и другие западные журналисты, находившие-
ся в СССР в тот период, вряд ли мог беспристра-
стно высказывать свое мнение. У. Дюранти опи-
рался не только на свое личное впечатление о 
событиях, очевидцем которых он был, но и на 
официальную прессу на русском языке; причем 
его мнение во многом определялось как непо-
средственно личным опытом общения с 
И. В. Сталиным (довольно непродолжительным), 
так и советской цензурой. 

Например, У. Дюранти избегает прямых но-
минаций для обозначения тех событий, оценка 
которых в западном политическом дискурсе отли-
чается от их трактовки в советском политическом 
дискурсе. В ряде случаев автор эксплицирует 
западное восприятие, используя кавычки. Так, 
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говоря о том, что ряд территорий Польши, Бело-
руссии, Финляндии и Прибалтики вновь стали 
советскими, У. Дюранти использует термин, соот-
ветствующий политической конъюнктуре в СССР, 
но кавычками выражает собственный скептицизм: 
«The territory which the U.S.S.R. had “recuperated” 
in Poland and Bessarabia and the Baltic and South 
Finland…» [Duranty 1942: 20]. В данном случае 
кавычки маркируют западное восприятие так на-
зываемого «восстановления территорий». 

Вероятно, историк не согласится полностью с 
трактовкой политических событий в СССР опи-
санных периодов, но широкой читательской ауди-
тории данная макроисториография в целом пред-
ставляется достаточно объективной и достовер-
ной. Объективности способствует категория ав-
торитетности, реализуемая выдержками из ин-
тервью, цитатами известных политических деяте-
лей. Прецедентные феномены актуализируются 
личными именами, наименованиями значимых 
исторических событий, датами. Следует учиты-
вать и то, что на восприятие книги влияет инди-
видуальная картина мира читателя, его воспри-
ятие описываемых событий. Нельзя забывать и о 
том, что официальные трактовки событий ряда 
исторически значимых периодов в нашей стране 
неоднократно подвергались пересмотру. 

По оглавлению книги можно получить пред-
ставление не только о знаковых политических со-
бытиях описываемого периода (II; III; IV; V; VI; VII; IX; 
X), но и о культурологических аспектах (I; VIII): 

I. СССР: «почему так», «каковы причины» 
(The Whys and Wherefores of the U.S.S.R.) 

II. Убийство Кирова (Kirof’s Murder). 
III. Процесс «Каменев — Зиновьев» (The 

Kamenef-Zinovief Trial). 
IV. Казнь «генералов» (The Execution of the 

“Generals”). 
V. Процесс над Бухариным и Ягодой (The 

Bukharin-Yagoda Trial). 
VI. Большая чистка (The Great Purge). 
VII. СССР и Мюнхен (The U.S.S.R. and Munich). 
VIII. Душа русского народа (The Hearts of the 

Russian People). 
IX. Период «нейтралитета» (The Period of 

“Neutrality”). 
X. СССР в войне (The U.S.S.R. at War) 

[Duranty 1942: 5]. 
Используя элементы количественного подсче-

та, мы выделили прецедентные имена и политиче-
ские термины; очевидно, что основное внимание 
уделено Сталину. В историографии 41 045 слов, 
при этом имя Сталина встречается 136 раз, Яго-
ды — 88, Ленина — 82, Кирова — 52, Ежова — 
19, Ворошилова — 17, Бухарина — 15, Молото-
ва — 10, Буденного — 7, Тухачевского — 3. Клю-
чевым термином, несомненно, является Purge 
(«чистка») — 55 упоминаний. 

Доверительность изложения подтверждает-
ся, например, признанием автора, что ему не 
удалось в полной мере познать и понять СССР и 
советский народ. С первых страниц читатель уз-
нает, что ни хорошее знание русского языка, ни 
двадцатилетний опыт жизни в России, ни личные 
встречи со Сталиным, у которого журналист два-
жды брал интервью, не позволяют утверждать, 
что ему известно о России все: «I am supposed to 

know about Russia, because I’ve been there twenty 
years and speak the language fluently and have in-
terviewed Stalin twice, and ought to know about 
Russia. Well, I don’t know all» [Duranty 1942: 7]. 

В подтверждение вышесказанного журналист 
приводит перевод фразы известного русского поэта 
(которую русскоязычный читатель, владеющий анг-
лийским языком, несомненно, узнает), «Умом Рос-
сию не понять…»: «The Russians have a saying, 
“What man in his little head can compass mighty 
Russia?” I fear that saying is true» [Duranty 1942: 7]. 

Совет У. Дюранти «читать книги русских ав-
торов, чтобы понять Россию» не потерял своей 
актуальности. Он выделяет переведенные на 
английский язык романы «Цемент» и «Тихий 
Дон», «Войну и мир» Толстого о Наполеоне, под-
черкивая, что именно этот роман «сегодня вос-
принимается более точным, чем когда он был 
написан в 1864 г.: писатель отражает события 
стотридцатилетней давности, которые сегодня 
снова повторяются… Чехов и Достоевский рас-
скажут вам о России больше, чем двадцать длин-
нейших книг», ср.: 

«…you must read Russian books, like … Ce-
ment and Quiet Flows the Don, which have been 
translated; or Tolstoy s War and Peace, about Napo-
leon, which is truer today, far truer, than when it was 
written, in 1864, and gives you a vision seen and 
depicted by an artist of something which happened a 
hundred and thirty years ago and is being repeated, 
miraculously… 

I say Chekov and Dostoyevsky will teach you 
more about Russia than twenty long-winded books» 
[Duranty 1942: 7—8]. 

Интересно отметить, что, описывая противо-
речивый характер русского человека непосредст-
венно на первых страницах, У. Дюранти отмечает 
противоречивость русского характера, выделяя 
не только негативные качества, но и хорошие. 
Важно отметить при этом, что перечисление ха-
рактеристик начинается со слова положительной 
окраски «добрые» (kind), т. е. первое впечатление 
о русских, которое получает читатель, является 
позитивным: «Каждый русский человек — это все 
тот же русский: добрый и жестокий, гостеприим-
ный и завистливый, подозрительный и доброже-
лательный, щедрый… Русские всегда останутся 
русскими, и замечательное в них именно то, что 
они — настолько русские, настолько схожие, не-
смотря на то, что в СССР 79 различных основных 
языков и сотни диалектов. Их действия схожи, 
они думают одинаково, что справедливо как для 
эмигрантов после свержения царизма, так и для 
большевиков, тех русских, кто остался дома» — 
«The Russians are always Russians, and the won-
derful thing about them is that they are so Russian, 
so alike in character, although there are seventy-nine 
different major languages in the U.S.S.R., and hun-
dreds of minor dialects. They act alike and think 
alike, and this goes for the Tsarist émigrés as it goes 
for the Bolsheviks at home» [Duranty 1942: 8]. 

Автор не видит разницы между русскими до-
советского периода и «новыми русскими», под 
которыми он понимает большевиков, сторонников 
социалистического строя: «Новым русским очень 
не нравится, когда им об этом говорят. Они ду-
мают, что они изменились… Но это не так. Они не 
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могут изменить себя, поскольку они формирова-
лись на протяжении веков, мы все формируемся, 
переживая предыдущий опыт. Сущность русских 
в том, что они сохранили детскую непосредст-
венность; они молоды и полны энергии…» — 
«The new Russians hate to be told this. They think 
they have changed their spots… But they haven’t. 
They cannot escape what life made them, the way 
they were molded by life, for centuries, as we all are 
molded by years. The basic fact about Russians is 
that they’re a childish people, a young people, full of 
strength …» [Duranty 1942: 8]. 

Объясняя цель опубликованного труда, 
У. Дюранти особо подчеркивает свою беспри-
страстность как репортера, который находится 
вне политических учений, которого «не интересу-
ют „измы“ и „ологии“ (“isms” and “ologies”), ведь он 
«стремится найти правду и о ней рассказать»: «I 
don’t care for their “isms” and “ologies,” I want only to 
find the truth and write it as best I can» [Duranty 
1942: 12]. 

Историография, особенно макроисторическо-
го плана, как представляется, тесно связана с 
институциональным политическим дискурсом; 
политические деятели находятся в центре вни-
мания автора: они «присутствуют» в виде цити-
рования, описаны их действия, поведение, на-
пример, на процессах 1937 г., где журналист лич-
но находился. Происходящее на процессах не 
вызывало симпатии к России, тем более что пе-
риод «красной декады» в США закончился, и 
У. Дюранти стремился не разочаровать западного 
читателя. 

Как отмечают в «Тайной войне против Совет-
ской России» М. Сейерс и А. Кан, «истина о мос-
ковских процессах не покидала архивов государ-
ственного департамента или блокнотов москов-
ских корреспондентов, которые разделяли сфор-
мулированное впоследствии Уолтером Дюранти 
мнение, что «американский читатель не хочет 
слышать о России ничего, кроме плохого» [Сей-
ерс, Кан 1947]. 

Объясняя корни ленинского марксизма, жур-
налист обращается к его вдове, и Н. К. Крупская 
рассказывает о казни любимого старшего брата 
Ленина и о мыслях В. И. Ленина, которому тогда 
было всего восемнадцать лет (и он еще не стал 
Лениным, а был Володей Ульяновым), по поводу 
причин этих событий. Невзирая на юный возраст, 
он смог осознать, что источник всех зол — это 
деньги, или, точнее, любовь к деньгам. Владимир 
Ильич Ульянов решил стать марксистом, прочи-
тав книгу К. Маркса «Капитал»: «My husband loved 
his brother. He admired and loved him dearly. He 
was only eighteen when it happened, but old enough 
to think. …And finally he thought that the source of it 
all was money, or rather love of money… He had 
read the book of Karl Marx called Das Kapital… And 
so, his widow told us, “Vladimir Ilyich Ulianof became 
a Marxist”» [Duranty 1942: 10—11]. 

Особую сложность при создании интерлин-
гвокультурного текста представляет орфографи-
ческая адаптация при передаче инолингвокуль-
турных номинаций с кириллицы на латиницу. В 
отличие от исторических сочинений, издаваемых 
во второй половине ХХ в. и в настоящем тысяче-
летии, в книге (что характерно для многих изда-

ний первой половины ХХ в.) автор не поясняет 
принципы перекодировки. Поскольку общеприня-
той системы передачи латиницы не существова-
ло и не выработано по сей день, авторы, как пра-
вило, следуют распространенным тенденциям 
своего времени. 

При написании русскоязычных имен латини-
цей У. Дюранти использует транскрибирование, 
передавая разговорное фонетическое звучание. 
Так, фамилии, оканчивающиеся на -ев или -ов, 
превращаются соответственно в фамилии на -ef и 
-of при написании их по-английски, отражая нор-
мативное оглушение согласных в конце слова, 
свойственное русскому языку: Andreyef, Kirof, 
Molotof, Ulianof и т. д. Следует уточнить, что в 
современных источниках фамилия Молотов ко-
дифицирована как Molotov [Longman dictionary 
1998: 876]. 

В отличие от современных сочинений исто-
рической тематики, автор не комментирует клю-
чевые для изложения политические термины, в 
книге нет и глоссария, при этом не поясняется 
содержание таких политических терминов, как the 
“Trials” и the “Purge”, хотя они вводятся в текст 
уже на 19-й странице. Веской тому причиной яв-
ляется то, что западная пресса того времени 
уделяла большое внимание событиям в СССР, 
что позволяло рассчитывать на информирован-
ность читателя. 

У. Дюранти известен как американский жур-
налист британского происхождения, что отража-
ется в определенной степени на его стиле. На-
пример, пытаясь объяснить мировосприятие про-
стого русского народа, который не сопротивлялся 
долгие годы несправедливости, он возвращается 
к исторически сложившей в стране ситуации, ко-
гда «верховной властью для всех был царь, что и 
предопределило смирение как одну из характер-
ных черт русского народа. В России не было ни 
Великой хартии вольностей (ограничивающей 
королевскую власть), ни свободы слова и печати. 
Вся громадная страна работала на благо пяти 
процентов населения, которые получали все»: 
«There was no Magna Charta in Russia… no 
freedom of press or speech. …The will of the Tsar 
was law… The whole vast country was run for the 
benefit of about 5 per cent of its population» [Duranty 
1942: 8—9]. 

Интересно отметить, что и в современных 
исследованиях западных историков выделены 
аналогичные черты русского народа, что под-
тверждают работы Ш. Фицпатрик (Sh. Fitzpatrick) 
[см.: Юзефович 2014]. На первых страницах книги 
У. Дюранти неоднократно подчеркивает, что дол-
гие годы царизма предопределили отсутствие же-
лания изменить свою жизнь, сформировали сми-
рение. Так, он проводит аналогию между рабскими 
условиями жизни русского народа и африканских 
рабов, творчески используя идиомы change the 
spots, буквально «изменить свои пятна», т. е. «из-
бавиться от пятен, измениться», и cast the skin, 
буквально «сбросить кожу», метафорически ис-
пользуемую в том же значении. При этом автор 
называет skin «черной кожей эфиопа» (cast their 
swart Ethiop skin): «They (the new Russians) think 
they have changed their spots, or cast their swart 
Ethiop skin. But they haven’t» [Duranty 1942: 8]. 
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Идиоматика в книге способствует легкости и 
доступности для массового читателя. С одной 
стороны, в начале ХХ в. в англоязычном мире 
использование поговорок, крылатых слов более 
не считалось показателем эрудированности, мар-
кером которой служили определенная вариатив-
ность при употреблении известных фраз. С дру-
гой стороны, книга написана как своего рода бе-
седа с читателем, поэтому в целом, на первый 
взгляд, может показаться упрощенной, что, одна-
ко не совсем справедливо. Судя по интертексту-
альным включениям, аллюзиям на известных 
военных деятелей, значимые события и пр., мно-
гие из которых требуют разъяснения для русскоя-
зычного читателя, автор уверен, что его целевой 
аудитории все это доступно и понятно. 

В книге рассказывается также об одном из 
очерков У. Дюранти, где проводится параллель 
между Иваном Грозным и И. В. Сталиным (the 
parallel between Ivan and Stalin), что крайне нега-
тивно восприняли американские коммунисты. Как 
утверждает автор, К. Радек, «один из друзей Ста-
лина в тот период рассказал ему позднее, что 
Сталин прочитал этот очерк и остался им дово-
лен»: “I implied, pretty clearly, the parallel between 
Ivan and Stalin, and a Communist sheet in New York 
screamed its head off… But Karl Radek, who then 
was still friends with Stalin, told me later that Stalin 
had read my piece and thought it rather good” 
[Duranty 1942: 18]. 

Интересно отметить, что сравнение текстов 
первого издания книги (Нью-Йорк, 1941; переиз-
дано в 1942) и публикации в Лондоне (первое 
издание вышло в апреле 1942, второе также в 
апреле 1942 и третье — в мае 1942) также иллю-
стрирует журналистское мастерство Дюранти, его 
внимание к целевой аудитории. В американском 
издании используется больше американских пре-
цедентных имен, в то время как в лондонское 
издание они не включены. Логично предполо-
жить, что причина этого в том, что автор предви-
дел возможные сложности в восприятии британ-
ской аудиторией значимости таких американских 
имен, как Джон Купер Уайли (John Cooper Wiley) 
или Чарльз Мерфи (Charles Murphy). 

Так, американское издание открывается эпи-
графом: «Моему другу, Джону Куперу Уайли, „са-
мому талантливому из молодого поколения аме-
риканских дипломатов“, который состоял на ди-
пломатической службе в СССР и знает Европу 
лучше меня, при этом редко разделяет мое мне-
ние, как об СССР, так и о Европе» — «To my 
friend, John Cooper Wiley, the „ablest of the younger 
American diplomats“ who has served in the U.S.S.R. 
and knows Europe better than I do, but seldom 
agrees with me about either» [Duranty 1942: 5]. 

В американском издании образ Сталина ре-
презентирован, например, через сопоставление 
его с известным американским политиком-
демократом: «Он (Сталин) …мастерски сохраняет 
спокойствие, как покойный лидер демократов 
Чарльз Мерфи из штаба партии „Таммани Холл“ в 
Нью-Йорке, которого, как мне кажется, Сталин 
чем-то напоминает» (Charles Francis Murphy, из-
вестный также как босс Мерфи (Boss Murphy) — 
лидер   партии демократов США в Нью-Йорке; 
контролировал политическую организацию «Там-

мани Холл» (1902—1924 гг.), штаб Демократиче-
ской партии США, управлявшей политической 
жизнью Нью-Йорка. Мерфи был серьезным, не-
многословным, но хитрым и проницательным че-
ловеком, политиком, который сумел изменить 
имидж организации на сугубо положительный и 
поднять ее влияние с местного на общенацио-
нальный уровень) — «He … has learned to control 
his hotness and master it and keep cool, like the late 
Charles Murphy of Tammany Hall, New York, whom I 
think Stalin resembles» [Duranty 1942: 18]. 

Выше были рассмотрены главным образом 
первые страницы интерлингвокультурной исто-
риографии «Кремль и народ», перевод фрагмен-
тов которой опубликован в настоящем выпуске 
журнала. Надеемся, что удалось заинтересовать 
отечественного читателя, особенно историков и 
политологов, чтобы продолжить обсуждение как 
этой книги, так и западных советологических ис-
следований об У. Дюранти, неординарном и не-
однозначном журналисте. 
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АННОТАЦИЯ. Перевод начального фрагмента книги У. Дюранти «Кремль и народ». Автор, Уолтер Дюранти, работал 
корреспондентом «Нью-Йорк таймс» в Москве (1922—1934); удостоен Пулитцеровской премии за очерки о СССР в 1932 г. В мае 
2003 г. организована кампания по лишению его премии за искажение фактов голода на Украине (голодомора). В переведенном 
отрывке автор раскрывает свое отношение к России, русскому народу, создает портреты Сталина и его окружения и делает 
прогнозы о том, кто займет место руководителя СССР после смерти Сталина. Стиль журналиста направлен на создание дове-
рительной атмосферы и убеждение читателей в подлинности сообщаемых фактов. У. Дюранти пишет с симпатией к русскому 
народу и большевистскому руководству. 
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СССР: «Почему» и «зачем» 
Считается, что я должен понимать Россию, 

потому что прожил там двадцать лет и бегло го-
ворю по-русски; я дважды брал интервью у Ста-
лина и просто обязан знать про Россию всё. Ну 
так вот, всего я не знаю. Русские говорят: «Умом 
Россию не понять». Боюсь, что это действительно 
так. Я знаю достаточно об СССР, чтобы понять, 
как мало я знаю, потому что не могу объяснить, 
«какова Россия» или «как» живет. Если вы хотите 
получить ответы на эти вопросы, читайте русские 
книги, которые переведены на английский язык, 
такие как «На Востоке» (P. Pavlenko. Red Planes 
Fly East, Routledge & Sons, 1938; trans. Stephen 
Garry, NY: International Publishers, 1938) Петра 
Павленко [1], «Цемент» (Fyodor Gladkov. Cement; 
trans. A.S. Arthur, C. Ashleigh. N. Y.: F. Ungar Pub. 
Co, 1960), «Тихий Дон» или «Войну и мир» Тол-
стого о Наполеоне, где все правдиво, даже в 
большей степени правдиво сегодня, чем в 1864 г., 
когда роман, в котором отражен взгляд настояще-
го художника на события, которые произошли сто 
тридцать лет назад, но удивительным образом 
повторяются снова, был написан. 

Основной вопрос в том, «почему»; только не-
сколько книг — причем не самых коротких — мо-
гут претендовать на попытку ответить на вопрос, 
«какая она — Россия». И, конечно, лучше всех 
объясняет это художественная литература. Чехов 
и Достоевский расскажут о России больше, чем 
двадцать многословных томов. Потому что люди, 
как известно, не меняются, по крайней мере, не 
меняются быстро; человеческая природа не из-
меняется. Русские всегда остаются русскими. 
Самое замечательное в них то, что они — такие 
истинно русские, такие похожие по характеру, 
несмотря на то, что в СССР семьдесят девять 
основных языков и сотни незначительных диалек-
тов. Все русские думают и действуют одинаково, 

по-русски, и это относится как к эмигрантам пе-
риода падения царизма, так и к большевикам, ос-
тавшимся на родине. Я полагаю, что русские все-
гда остаются русскими, что каждый русский чело-
век — это все тот же русский: добрый и жестокий, 
гостеприимный и завистливый, подозрительный и 
доброжелательный, щедрый; тот, кто выстрелит в 
тебя и глазом не моргнет, а если вдруг промахнет-
ся, тут же может расцеловать тебя в обе щеки. 

Новые русские терпеть не могут, когда им та-
кое говорят. Они думают, что поменяли окраску 
или сбросили свою черную эфиопскую кожу. Но 
нет. Они могут быть только такими, какими их 
сделала жизнь, такими, какими они веками фор-
мировались; мы все формируемся веками. Сущ-
ность русских в том, что они молоды, в них много 
ребячества; они полны силы, горячности и чепу-
хи, свойственной юности. У них еще не было 
времени вырасти, потому что в течение сотен лет 
они более или менее охотно мирились с усло-
виями жизни рабов. В России не было ни Великой 
хартии вольностей [2], ни акта Хабеас корпус [3], ни 
свободы слова, ни свободы печати. Знаете ли вы 
то, что в 1914 г. воля царя была в России законом 
и для низов, и для высшего света, и никто не мог 
ее оспаривать? Что вся огромная страна функ-
ционировала на благо примерно пяти процентов 
населения, которые снимали сливки, в то время 
как все остальные работали на них? Что только 
один из пяти умел читать и писать, что высший 
свет жил в роскоши и блеске, затмевающей и 
Голливуд, в то время как все простые люди жили, 
словно свиньи, в грязи, болезнях и голоде? 

Как я могу описать все это или все те пере-
мены, свидетелем которых я был? Русский чело-
век не стал другим, но процесс изменения уже 
начался, и он потребует значительного времени. 
Ленин сказал: «Дайте мне три поколения», но 
добавил еще кое-что: «Дайте мне пять первых 
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лет детства, и тогда часы истории нельзя будет 
повернуть назад». Он сказал это именно в пря-
мом смысле, так же, как утверждают фрейдисты и 
иезуиты: человеческая личность складывается в 
самые ранние детские годы; то, что мы познаем 
первым, заложено глубже всего. Основной форму-
лой государственного управления всегда была 
короткая фраза — «Учите детей». Ленин, без со-
мнения, использовал слово «дети» в буквальном 
смысле; как я уже говорил, в данном случае он не 
имел в виду детскость своего народа, который 
кидается из крайности в крайность, из дружбы в 
ненависть, из отчаяния в безудержную радость. 
Ленин не согласился бы с моими высказываниями, 
потому что ему ребячество было несвойственно. 
Несмотря на татарские корни, он был настоящим 
русским. Родился он в Симбирске, на границе ны-
нешней Татарской республики — сегодня в его 
честь город переименован в Ульяновск: настоящая 
фамилия Ленина была Ульянов. 

В один из самых запомнившихся моментов 
моей жизни, на следующий день после смерти 
Ленина, я слушал рассказ его вдовы о том, поче-
му он стал большевиком. Оказалось, что у Лени-
на был старший брат, которого он любил. Брат 
получил образование в Санкт-Петербурге и под-
держивал — как любой мальчишка в его возрас-
те, а ему был всего лишь двадцать один — дру-
жеские отношения со своими одноклассниками. 
Он написал одному из них письмо, обычное 
письмо, типа «Как дела, я делаю то-то и то-то, 
пиши чаще, какие у тебя планы» и тому подоб-
ное — обычное письмо. Но оказалось, что одно-
классник глубоко вовлечен в подготовку покуше-
ния на царя, которое произошло примерно в то 
же время. Царская полиция арестовала и пове-
сила этого одноклассника, а заодно и брата Ле-
нина, за то письмо. 

Вдова Ленина рассказывала эту историю ис-
кренне, с правдивой интонацией. Она рассказы-
вала так: «Мой муж любил своего брата. Он 
очень восхищался им и любил его. Хотя ему было 
всего восемнадцать лет, когда это случилось, он 
уже был достаточно взрослым, чтобы задумать-
ся. Он думал, что свергнет всех царей с золотых 
престолов, потому что все, что они делали, было 
неправильным и не могло, не должно существо-
вать. Никакая власть не должна иметь право вы-
рвать молодого человека из дома и повесить как 
собаку только потому, что он написал письмо». 
Она сказала: «Мой муж понимал это и знал, что 
он должен делать». Он долго думал, прежде чем 
принять решение. Но в конце концов понял, что 
источник всех бед — это деньги, или, скорее — 
любовь к деньгам и власть денег. Он понял, что 
неограниченная власть денег безнравственна и 
омерзительна. Он прочитал книгу Карла Маркса 
„Капитал“, которую лично я считаю длинной, не-
умной и скучно написанной — все, что Маркс хо-
тел сказать в этой длинной, неумной книге, лучше 
и лаконичнее изложено в памфлете под названи-
ем „Коммунистический манифест“, написанной 
совместно с Фридрихом Энгельсом. И Ленин в 
свои 18 лет понял, где ключ к решению пробле-
мы. «Поэтому, — сказала его вдова, — Владимир 
Ильич Ульянов стал марксистом», и все знают, 
что он превратил одну шестую часть всей земли в 

марксистскую, и завтра таких стран может стать 
больше, если так решит Сталин. 

Я объяснил, каким был Ленин, а не «почему» и 
не «как». Именно «каким». «Каким был Ленин», если 
на его похороны в Москве пришли 750 000 человек и 
стояли в снегу около пяти часов на тридцатигра-
дусном морозе, чтобы получить честь и право зай-
ти в комнату, где лежало тело Ленина, и попро-
щаться со своим вождем. Репортаж об этом пи-
сался как бы сам собой: я видел то, чему был сви-
детелем, и рассказывал, невзирая на требуемый 
объем статьи — десять тысяч слов в день. Редак-
тор журнала Atlantic Monthly господин Седжвик, 
с которым я лично не был знаком, совершенно 
неожиданно прислал мне похвальное письмо: 
«Ваш рассказ о Ленине грандиозен». Не так часто 
доводится репортеру слышать такую оценку, но, 
когда так случается, то это очень приятно. 

Если вы поняли смысл этого не совсем 
скромного абзаца, он заключается в том, что я 
могу объяснить, «какой была Россия», но не буду 
этого делать. Сейчас важно понять «почему», а 
единственный способ узнать это заключается в 
том, чтобы вернуться к истокам, понять причины 
того, что происходит. 

Позвольте мне сейчас просто объяснить, ка-
кую книгу я стараюсь написать. После убийства 
Кирова в 1934 г. я наблюдал постепенное разви-
тие активности нацистов, которая была направ-
лена против СССР и достигла кульминации 22 
июня 1941 г. Не думайте, что трибуналы и чистки 
отошли в прошлое, что они только абстракции. 
Люди, которые имеют к этому отношение, мерт-
вы… насколько я понимаю, …они превратились в 
прах; но причины, которые стоят за их безумст-
вами, или преступлениями, или злодеяниями 
объясняют, почему Россия сегодня такая, какая 
есть, почему Россия сражается в войне столь 
мужественно. 

В этом месте я бы хотел отвлечься и кое-что 
объяснить. Как вы поняли, я — репортер, и мне 
безразличны все «эти идеи»; мне не интересны 
все эти «измы» и «логии». Я просто хочу найти 
истину и рассказать о ней в полную силу своих 
способностей. 

Я думал, если вам интересно узнать мое 
мнение, что большевики омерзительны: я был в 
Латвии в конце 1919 — начале 1920 г. на стороне 
армии, сражавшейся с красными. И победившей 
их — именно Латышская армия одержала победу; 
красные потерпели поражение единственный раз, 
потеряв территорию латышской провинции Лат-
галии, откуда они были изгнаны. Я встречался со 
многими людьми, которые пережили ад больше-
вистской революции. Я считал большевиков 
ужасными. Более того, в последний год Первой 
мировой войны в ставке французского командо-
вания, где я тогда находился, все верили, что 
большевики чуть не убили нас, что Брестский 
мирный договор — предательский по отношению 
к союзникам, дающий возможность миллиону 
немцев перейти в наступление на линии фронта 
союзников. Что они и сделали в марте 1918 г., 
разбив на голову британскую армию, а это для 
понимающих людей означало, что дорога на Па-
риж открыта со всеми вытекающими последст-
виями. С марта по июль казалось, что немцы вы-
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игрывают из-за этого большевистского мира — уж 
мне-то этого не знать! 15 июля, в день решитель-
ного наступления, в штабе французской армии 
мне сказали: «Пиши очерк, но напиши его песси-
мистично. Американские солдаты прибывают по 
полмиллиона в месяц, поэтому мы не очень бо-
имся, но мы можем потерять Париж, или Париж 
будет обстрелян — вот в чем проблема, поэтому 
пусть очерк будет пессимистичным. Опиши все в 
мрачных красках, чтобы твои соотечественники 
узнали о том, как все еще сильны немцы и как 
нам нужна помощь». 

Так получилось, что нападение было отраже-
но. Четвертая армия под командованием Гуро [4] 
остановила немцев в месте их основного удара, а 
в центре фронта находились американцы, помо-
гавшие французам выстоять. Четыре дня спустя, 
19 июля, французы перешли в контрнаступление 
под Суассоном, но и тогда в штабе сомневались в 
исходе, особенно в самом начале. Они говорили: 
«Не называйте это контрнаступлением, можете 
написать, что наши войска атакуют, но не назы-
вайте это контрнаступлением». Я говорю вам 
правду, и это примечательно. Так они сказали в 9 
утра, но в полдень они сказали: «Теперь можете 
написать, что силы союзников — войска Франции, 
Великобритании и Америки — атаковали врага на 
протяжении восьмидесяти миль [5] фронта под 
Суассоном и потеснили немцев на всех направ-
лениях. Впервые в этом году инициатива пере-
шла к союзникам». Они смогли ее удержать, и 
через три месяца война закончилась. 

Как бы то ни было, в августе 1921 г. я отпра-
вился в Москву в составе миссии Американской 
администрации помощи (ААП), возглавляемой 
Гербертом Гувером [6], призванной оказать по-
мощь в борьбе с ужасным голодом, который уг-
рожал жизни тридцати миллионов людей: в са-
мый пик голода миссия кормила одиннадцать 
миллионов мужчин, женщин и детей, спасая их 
жизни, — так вот, когда я ехал в Москву, я считал 
большевиков ужасными. Я думал, что они прима-
ты-убийцы, враги Господа и человека. Да, так я 
думал. Но вот что странно: когда вы помогаете 
людям, пусть даже таким способом, как помогал 
им я — писал репортажи о том, что делает для 
русских Американская администрация помощи — 
так вот, когда помогаешь людям, они начинают 
тебе нравиться. Все сотрудники ААП чувствовали 
что-то подобное; им не нравились большевики, 
но они помогали им, во всяком случае, помогали 
русским в час самой безысходной нужды. Если 
бы не наша помощь, русские бы умирали как му-
хи, они и умирали, но мы помогали им выжить, и 
вынуждены были их полюбить — это психологи-
ческая закономерность. И тогда я сказал себе: 
«Ну ладно, пожалуй, мне нравятся русские. Воз-
можно, они действительно настолько плохие, как 
я считал, но мне, пожалуй, русские нравятся. И, 
как бы там ни было, что мне за дело? Они же не 
моих родных убили». Таков был, если позволите 
так выразиться, первый этап моего обучения. 

Следующий наступил позже, когда я выбрал 
Сталина из шести возможных преемников Ленина. 
Где-то в 1923 г. я понял, что на плече Ленина — 
рука смерти. Я знал, что он обречен, и всмотрелся 
в его окружение, чтобы понять, кто из них сможет 

принять факел из его рук. Я выбрал именно Ста-
лина по причинам, которые слишком долго здесь 
излагать; я выбрал его и поддерживал его все это 
время, как поддерживают лошадь на скачках. 
Однажды он сам сказал мне: «Ты поставил на 
правильную лошадь». Сталин якобы говорил о 
России, но и он знал, и я знал, что в действитель-
ности он говорил о себе: я выбрал его первым и 
поставил на него. На него, а не на Троцкого или 
Тухачевского, не на Ягоду или Бухарина, не на 
кого-либо другого. 

Я оказывал поддержку Сталину, как вы под-
держиваете лошадь, если вы думаете, что это — 
«ваша» лошадь; она может принадлежать кому 
угодно, но вы думаете о ней как о своей лошади, 
потому что всегда делали на нее ставки. Так я 
думал о России, так я думаю о Сталине. Меня не 
интересует ни социализм, ни тоталитаризм, ни 
какой-либо другой из их «измов». Ну, возможно, 
когда-нибудь в будущем это покажется интерес-
но, но вряд ли сегодня и явно не для нас. Может, 
русским будет хорошо с государственным капи-
тализмом, который не совсем социализм и кото-
рый, конечно, совсем не коммунизм, но почему 
мы должны идти их путем? Я считаю, что наш 
путь ясен, мы движемся в сторону контролируе-
мого государством капитализма, а социализм, 
свидетелем которому в СССР я был, на данный 
момент особо не работает. 

Позвольте мне рассказать одну заниматель-
ную историю. Для этого придется потревожить 
прах тех людей, которые проиграли, исчезли и, 
если я не вытащу их на свет, наверное, о них за-
будут, но эта история также объясняет «почему» 
сегодняшнего дня: почему Германия воюет с Рос-
сией и почему Россия сдерживает немцев. 

Сначала, однако, следует рассказать кое-что о 
людях, которые управляют сегодня СССР. Несо-
мненно, что в центре — Сталин, невысокий грузин 
чуть более шестидесяти лет, плотного телосложе-
ния, физически сильный и с седеющей буйной ше-
велюрой и усами. Он получил хорошее образова-
ние в духовной семинарии, из которой был исклю-
чен за «подстрекательскую деятельность». Однаж-
ды я спросил его, почему он выбрал имя Сталин — 
его настоящее имя Иосиф Виссарионович Джуга-
швили. Я думал, что, вероятно, он когда-то проводил 
подпольную работу на каком-нибудь сталелитейном 
заводе, и поэтому взял себе имя Сталин. Равно как 
Ленин взял псевдоним по названию реки, поскольку 
был потрясен массовыми расстрелами рабочих во 
время забастовки на золотых приисках на реке Лена, 
и с тех пор в знак памяти подписывался «Ленин». 
Сталин пожал плечами и улыбнулся — у него очень 
привлекательная улыбка, но глаза могут быть холод-
ными как сталь, что мне хорошо известно: при пер-
вой беседе с ним какая-то моя фраза его рассерди-
ла, и он на меня так посмотрел, что я почувствовал 
тревогу — но он сказал: «Нет, ничего подобного, имя 
появилось само собой, а мои друзья решили, что оно 
мне подходит». У него хорошее здоровье, но говорят, 
что у него расширены отделы сердца — не смер-
тельно и жизни не угрожает, но требуется исключить 
тяжелые физические нагрузки. 

Рассказывали, что несколько лет назад, пре-
жде чем нацисты вошли в Вену, один из ведущих 
венских специалистов в области кардиологии 
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внезапно вылетел куда-то на восток. На следую-
щий день он прибыл в Москву в Кремль. За очень 
большое вознаграждение его попросили дать 
заключение о здоровье Сталина. Он обследовал 
вождя очень тщательно, затем его провели в со-
седнюю комнату и попросили написать отчет. 
После того, как отчет был закончен, он решил, 
что на этом история закончилась, но не тут-то 
было. Они провели его обратно и попросили об-
следовать другого Сталина, и еще одного, и 
еще… Всего их было пять, и о состоянии здоро-
вья каждого надо было написать отчет. Для него 
они все выглядели одинаково или почти одинако-
во, за исключением диагнозов. Один не должен 
был прожить и трех месяцев, другой был также 
приговорен, у одного были расширены отделы 
сердца, но при соблюдении осторожности он мог 
прожить и двадцать лет. У следующего вообще 
никаких проблем не было, а у еще одного обна-
ружился слабый шум в сердце. Профессор подго-
товил заключения и улетел обратно в родную 
Вену; но он не знал и не мог никому рассказать, 
который из Сталинов был болен или здоров. Ду-
маю, что это — прелестный рассказ, но боюсь, 
что в нем нет ни капли правды. Профессор, о 
котором идет речь, действительно однажды 
срочно вылетел на восток, отменив все встречи, 
но летал он в Бухарест ради королевы Румынии 
Марии. 

Сталин является правителем СССР; в его ру-
ках сосредоточена такая власть над огромным 
количеством людей, которой до него не обладал 
никто, за исключением разве что несравненного 
Александра Македонского, правителя Македонии 
и всего мира. Сталин скромен и говорит тихим 
голосом, мало жестикулируя. Во время публич-
ных выступлений он использует записи исключи-
тельно для цифровых данных. Он — не самый 
выдающийся оратор, но говорит так, что каждое 
слово имеет особый вес. Однажды я написал 
заметку в «Нью-Йорк таймс», основываясь на 
докладе Хаклюта [7] о визите посланника Ее Ве-
личества Королевы Елизаветы на судебное засе-
дание времен Ивана Грозного. Я, безусловно, 
подразумевал аналогию между Иваном и Стали-
ным, и коммунистическая газетка в Нью-Йорке 
подняла шум, заявив, что меня надо расстрелять 
за lèse-majesté — оскорбление монарха, государ-
ственную измену или что-то в этом роде. Но позд-
нее Карл Радек, который в то время был все еще 
дружен со Сталиным, рассказал мне, что Сталин 
прочитал мою статью и хорошо о ней отозвался. 
Его самые выдающиеся качества — это настойчи-
вость и трезвая оценка людей и событий. Он — 
грузин, а грузины — «горячий» народ, как ирландцы, 
но Сталин научился контролировать свой горячий 
темперамент и сохранять спокойствие. 

Следующий — это Жданов, крупный мужчи-
на, слегка за сорок, который, как говорят, станет 
преемником Сталина; в настоящий момент он 
является политическим боссом Ленинграда. Са-
мый живой ум в Кремле, теоретик марксизма, без 
сомнения предан Сталину, как, впрочем, и все 
остальные. Сталин выбирал людей, с которыми 
он работал в прежние времена. 

Все они — Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Микоян и остальные — в прежние времена рабо-

тали с ним под большим давлением. Они ему 
доверяют, а он доверяет им. Среди них есть двое 
молодых людей, слишком молодых, они не могли 
работать с ним раньше; это — Жданов и Берия, 
народный комиссар внутренних дел, или НКВД, 
известного также как ОГПУ. Я думаю, что в моем 
списке он — третий. 

Берия — высокий, привлекательный грузин, с 
ученой внешностью, носит пенсне, образованный, 
также слегка за сорок. Он прекратил «чистки», 
чем, возможно, спас весь режим, что о многом 
говорит. 

Молотов — народный комиссар иностранных 
дел, здоровяк, основательный человек, никогда 
не был гением, но на него всегда можно поло-
житься. Когда Сталин попросил Ленина принять 
Молотова в Центральный комитет партии, Ленин 
ответил: «Почему этого? …Хороший, скучный, 
трудолюбивый, если хочешь, то почему нет? 
…но я не совсем понимаю… По моему мнению, 
он во всей Москве лучший офисный служащий». 

Пожалуй, Ленин был не прав только этот 
единственный раз. Я имею в виду то, что Моло-
тов, может быть, и излишне трудолюбив, и точно 
очень скучный оратор, но тем не менее он ока-
зался на своем месте. Он вырос на своем посту, 
не блестящий, но всегда такой основательный 
тип человека, который необходим любому кораб-
лю под названием «Государство» как балласт, 
тот, на ком лежит вся административная работа. 

Каганович — единственный еврей в Полит-
бюро; высокий, умный и довольно веселый. Неко-
торые иностранные обозреватели считают, что 
его звезда зашла за тучу, но в моем рейтинге он 
стоит высоко. Я встретил его однажды на обеде в 
честь строителей метро. Вы же слышали о Мос-
ковском метро — как они строили его на энтузиаз-
ме и тяжелом труде, воплотив в жизнь крестьян-
скую мечту: сверкающий мрамор и море цвета, 
чтобы «догнать и перегнать Америку!» — они пре-
творили этот лозунг в жизнь с помощью Москов-
ского метро, и теперь крестьяне приезжают и вос-
хищаются. Честно говоря, на фоне Московского 
метро подземка Нью-Йорка выглядит как грязная 
монетка; Московское метро работает, может быть, 
не так хорошо, как Нью-Йоркское, но работает, а 
смотрится, как царь Соломон во всем своем вели-
колепии. Каганович построил самое удивительное 
метро. Он — самый лучший кремлевский игрок, 
«пинч-хиттер» [8]. Когда Каганович был назначен 
народный комиссаром тяжелой промышленности, 
она была полностью разрушена, но он ее восста-
новил; а сегодня он — народный комиссар нефтя-
ной промышленности, без которой страна не смо-
жет участвовать в современной войне. 

Ворошилов, народный комиссар обороны, по 
основательности превосходит Молотова. Он по-
пулярен в армии и в стране, его инспекционная 
поездка по Сибири дает мне основание сравнить 
его речи с посланиями святого апостола Павла [9]. 
Его слава вполне заслужена. Ворошилову около 
шестидесяти, но он до сих пор является одним из 
лучших стрелков из пистолета в Красной армии. 

Из военных я бы выделил Шапошникова, на-
чальника Генерального штаба, старшего по воз-
расту, окончившего с отличием Императорскую 
военную академию [10]. Он был, я думаю, полков-
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ником, в любом случае, кадровым офицером в 
царской армии во время последней войны. 

Еще один достойный человек из окружения 
Сталина — Тимошенко, осмотрительный и мыс-
лящий. Мне было непонятно, как так произошло, 
что, напав на Россию, немцам удалось захватить 
тысячи танков и самолетов и бог знает чего еще, 
взять в плен множество людей, что утверждалось 
в первых немецких коммюнике. Внешние зоны на 
тех территориях Польши, Белоруссии, Финляндии 
и Прибалтики, которые СССР «вернула себе», 
оказались зонами обстрела, чтобы измотать и 
задержать немецкие танковые силы. Я не пони-
мал, почему маршал Тимошенко, советский гене-
ралиссимус, крепко сколоченный, упрямый украи-
нец, мог подставить под удар свои основные во-
енные силы и технику на этих удаленных терри-
ториях. Ответ заключался в том, что он и не под-
ставлял. У него был свой план ведения войны, и 
он встретил немцев фронтальным ударом на 
своем «поле битвы» под Смоленском и на всем 
протяжении старых границ от Одессы до Ленин-
града. Немцы прорвались на украинскую терри-
торию, потому что там удобно проходить танкам: 
земля ровная и без леса. 

Маршал Буденный является самым колорит-
ным из советских военных: типичный казак, жес-
токий как смерть и крепкий как кремень. У него 
длинные казацкие усы и особый казацкий «шик»; 
он много пил, много ругался, отличный наезд-
ник — настоящий воин уровня Стюарта [11] или 
Мюрата [12]. Низкорослый, коренастый, крепкий 
как дуб, первый боец среди равных. Много исто-
рий известно о Буденном, но у меня нет времени 
их рассказывать; он — великолепный партизан, 
но не стратег. Мозги есть у начальника штаба, а у 
Буденного есть то, что необходимо России этой 
холодной и суровой зимой: отвага человека, ко-
торый никогда не признает, что проиграл. 

Следующий в окружении Сталина — Микоян, 
проницательный, черноглазый армянин, очень 
аккуратный; ему около пятидесяти лет. Он — на-
родный комиссар торговли и чрезвычайно близок 
к Сталину. 

Еще один важный человек в кремлевской ие-
рархии — Андреев, совесть партии; он возглав-
ляет Комиссию партийного контроля, которая 
думает, как партия должна думать. А Калинин — 
старый крестьянский председатель — думает, 
как думают крестьяне. 

Теперь у вас есть представление о тех, кто 
управляет Россией, и, если бы я мог делать став-
ки, я бы распределил их в таком порядке: Ста-
лин — первый, вторыми идут Жданов и Берия, 
третьими — Микоян и Каганович. 
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ниальных войн в Африке, военный губернатор Парижа. В 
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ские открытия и путешествия» (The principal Navigations, 
Voyages and Discoveries of the English nation, 1589) [Richard 
Hakluyt] 

[8]. «Пинч-хиттер» — в крикете и бейсболе игрок, вы-
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времени посланиях святой апостол Павел обращался к чле-
нам различных христианских общин (галатам, коринфянам, 
фессалоникийцам, римлянам), разъясняя основы веры; он 
осуждал недопустимое поведение некоторых членов общин, 
выступал против внутреннего раздора и клеймил его зачин-
щиков. 

[10]. Официальное название при создании, в 1855 г. пе-
реименована в Николаевскую академию Генерального штаба 
в память императора Николая I, c 1909 г. — Императорская 
Николаевская военная академия. 

[11]. Джеб Юэлл Браун Стюарт (James Ewell Brown Stu-
art), известен как «Джеб» Стюарт (J. E. B. Stuart), 1833—1864; 
выдающийся американский кавалерист, генерал-майор армии 
Конфедерации. 

[12]. Иоахи м Мюра т (Joachim Murat, по-французски 
произносится Мюра ), маршал; король Неаполитанского госу-
дарства в 1808—1815 гг. (награжден Наполеоном в 1808 г. за 
выдающуюся храбрость). Наполеон: «Не было более реши-
тельного, бесстрашного и блестящего кавалерийского на-
чальника… Он был моей правой рукой, но, предоставленный 
самому себе, терял всю энергию. В виду неприятеля Мю-
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THE KREMLIN AND THE PEOPLE  
(fragment) 

ABSTRACT. This is a translation of a fragment from the beginning of the book by W. Duranty The Kremlin and the People. The au-
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thor of the book, Walter Duranty , was a New York Times correspondent in Moscow in 1922—34 and was awarded Pulitzer Prize for his 
essays on Russia in 1932. In May, 2003 a campaign was launched to deprive him of the prize for distorting the facts of hunger  in the Ukraine 
(Holodomor). In the given fragment, the author shows his attitude to Russia and the Russian people, creates the portraits of Stalin and his 
entourage and makes predictions about the future USSR leader after Stalin’s death. The style of the journalist is aimed at creation of the 
atmosphere of trust and the feeling of authenticity of the described events. Walter Duranty writes about the Russian people and the Bolshevik 
leaders with evident sympathy. 
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С. А. Ерёмина 
Екатеринбург, Россия 

НОВЫЕ ПРИЕМЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 
АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографию доктора филологических наук, профессора Е. В. Шустровой «Барак Обама и со-

временная американская карикатура» (Екатеринбург, 2014). Появление работы обусловлено актуальностью обращения к исследо-
вательскому объекту, требующему комплексного, многоаспектного изучения, в частности карикатурам, юмористическим рисун-
кам и рекламе, сопровождаемым коротким текстом. Такие формы, называемые креолизованными текстами, помимо собственно 
лингвистического анализа, нуждаются в психологической, социологической и художественной оценке. На сегодняшний день не 
выработано общепризнанной методики анализа подобного синкретического материала. В первых главах монографии анализиру-
ются речи самого Барака Обамы, выявляются характерные для афроамериканской культуры образы и риторические приемы, 
восходящие к проповедям. Отдельно рассматривается метафорическое представление России посредством  антитез (союзник — 
враг, необъятное пространство — закрытая коробка). Метафорические модели, характерные для дискурса публичных выступле-
ний Б. Обамы, сопоставляются с метафорическими моделями карикатур на действующего американского президента. Выявля-
ются проявляющиеся (и трансформирующиеся) в карикатурах культурные феномены: базовые архетипы юнгианской аналитиче-
ской психологии, прецедентные феномены (ситуация, имя, прецедентные поза и жест), лингвокультурные типажи (супергерой, 
гоблин), типичные образы афроамериканской культуры (вульгарные Руфус и Самбо, миролюбивые Бакуит и Джим, а также дядя 
Том, образы детей-хулиганов). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: графическая метафора; креолизованный текст; политический дискурс; политическая карикатура; 
Б. Обама; В. Путин. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ерёмина Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра риторики и 
межкультурной коммуникации, Уральский государтсвенный педагогический университет; адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр -т 
Космонавтов, 26, к. 285; e-mail: swegle@yandex.ru. 

Сегодня весьма актуальным является обраще-
ние к материалу исследования, требующему ком-
плексного изучения. Таковыми являются карикату-
ры, юмористические рисунки и рекламы, сопровож-
даемые коротким текстом. Данные формы, назы-
ваемые креолизованными текстами, помимо собст-
венно лингвистического анализа, нуждаются в пси-
хологической, социологической и художественной 
оценке. Существует множество методик анализа 
лингвистического материала, но формы анализа 
синкретического материала на сегодняшний день 
еще не отработаны и не систематизированы. В свя-
зи с этим представляется интересным ознакомиться 
с опытом анализа такого рода текстов в различных 
аспектах. Приведем краткую характеристику содер-
жания недавней работы такого рода — монографии 
Е. В. Шустровой «Барак Обама и современная аме-
риканская карикатура». 

Монография содержит 10 глав, в которых ав-
тор в различных аспектах анализирует вербаль-
ный и визуальный ряд карикатур и предлагает 
различные методики анализа текстов речей Ба-
рака Обамы. 

Первая глава «Дискурс Барака Обамы: прие-
мы и образы» посвящена анализу речей Б. Оба-
мы до выборов и после избрания на пост прези-
дента. Автор выявляет в речах президента ти-
пичные для афроамериканской культуры образы 
Спасителя, проповедника и хитрого животного и 
типичные для той же культуры приемы ритори-
ки — проповеди через аллитерацию, намек и па-
раллелизм. 

Вторая глава «Образ России в речах Барака 
Обамы» представлена рядом метафор, построен-
ных на антитезе и оценивающих Россию в ключе 
антитезы: то как союзника, то как врага, то как не-
объятное пространство, то как закрытую коробку. 

В третьей главе книги «Карикатурные образы 
Барака Обамы» автор сопоставляет метафори-
ческие модели, характерные для дискурса пуб-
личных обращений Б. Обамы, и метафорические 
модели в американской карикатуре на действую-
щего президента. 

Четвертая глава «Проявление языковой игры 
в вербальном и визуальном компоненте карика-
туры на Барака Обаму» выявляет метафоры раз-
личных типов, которые являются основным спо-
собом проявления языковой игры. 

В пятой главе «Основные архетипические 
образы в американской карикатуре на Барака 
Обаму» с опорой на концепцию Юнга анализиру-
ются трансформации базовых архетипов в поли-
тической карикатуре на Барака Обаму. Были вы-
явлены доминирующие архетипы Тени, Анимы и 
Анимуса, Старого Мудреца, Самости, Персоны, 
или Маски, Великой Матери и Дитя. 

В шестой главе «Прецедентные феномены в 
карикатуре на Барака Обаму» Е. В. Шустрова 
выделяет отсылки к прецедентному тексту и вы-
сказыванию, отсылки к прецедентной ситуации, 
отсылки к прецедентному имени и делает инте-
ресное замечание о том, что в графике исполь-
зуются прецедентная поза и жест. 

Седьмая глава «Лингвокультурные типажи 
карикатурного Барака Обамы» представлена ха-
рактеристикой типичных для американской лин-
гвокультуры типажей супергероя и гоблина, 
а также типичным для афроамериканской культу-
ры типажом слепца. Автор делает интересное 
замечание о том, что в различных национальных 
лингвокультурах (в рамках одной страны, США) 
доминируют различные типажи. 

Восьмая глава «Стереотипные образы аф-
роамериканцев в американской графике» посвя-
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щена типичным для афроамериканской культуры 
образам. Это и вульгарные Руфус и Самбо, и 
миролюбивые Бакуит и Джим, а также типичные 
литературные и фольклорные образы дяди Тома 
и Мамушки, детские образы детей-хулиганов, 
голодных и не знающих стыда. Ряд карикатур на 
Барака Обаму может быть сопоставлен с этими 
стереотипами, но таких изображений немного. 

Девятая глава «Барак Обама и выборы 2012 г. 
в американской графике» посвящена исследова-
нию изменений метафорических моделей в обри-
совке образа Обамы до выборов в течение его 
президентства. Автор обращает внимание на 
вербальную оценку, коррелирующую с изображе-
нием. Слоган, сопровождающий карикатуру, от-
крывает множество смыслов и позволяет глубже 
понять символику картинки. Впрочем, на наш 
взгляд, Е. В. Шустрова иногда слишком глубоко 
исследует языковой материал, ища в нем различ-
ные смыслы, которые в надписях не предусматри-
ваются. Таковыми, например, являются рассужде-
ния по поводу карикатуру «deBates» (рисунок 320). 
Скорее всего, здесь сделана отсылка к известному 

американскому сериалу «Мотель Бейтсов», в ко-
тором рассказывается о глуповатой и несуразной 
семейке, не умеющей вести дела. 

Десятая глава «Барак Обама в американской 
графике 2014 г.» представляет анализ последне-
го, свежего материала, в котором воплощен об-
раз Б. Обамы. Значимым является сопоставле-
ние стереотипных образов политиков, сложив-
шихся в истории карикатуры, и наложение этих 
стереотипов на образ Обамы. 

Опыт анализа карикатуры и текстового мате-
риала, безусловно, позволяет иначе посмотреть 
на языковые и лингвокультурные факты, оценить 
связь разных уровней языковых систем. 

Работа имеет явно выраженную практиче-
скую направленность и будет необходима в пер-
вую очередь молодым ученым, интересующимся 
проблемами исследования креолизованного тек-
ста и СМИ. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ АНТРОПОМОРФИЗМ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографии Руслана Джаваншировича Керимова и его диссертацию, которую молодой ученый 

не успел защитить, хотя диссертационный совет Уральского федерального университета принял ее к защите, назначив оппонен-
тов, ведущую организацию и дату защиты. 

В трудах Р. Д. Керимова были разработаны, обоснованы и адаптированы на конкретном языковом материале теоретиче-
ские принципы метафорического моделирования в современной немецкой социально-политической коммуникации, на основе чего 
сделан вывод о доминантной модели метафорического антропоморфизма, выделены ее базовые сегменты. Исследователь пред-
ложил понимание политической коммуникации как совокупности речевых и узуальных номинаций, что позволяет, наравне с рас-
смотрением дискурсивных особенностей экспликации вторичных номинантов, обратить также внимание и на собственно языко-
вые факты социальной субсистемы лингвокультуры. Метафорическая антропоморфизация социальной реальности в политиче-
ской коммуникации проявляется системно и на регулярной основе задействует с разной степенью частотности и продуктивно-
сти все три языковых пласта, актуализирующих концептуальную метафорику. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая коммуникация; политическая метафорология; немецкая политическая метафора; 
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альная метафора; Руслан Керимов. 
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и инновационной деятельности, Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург); адрес: 620017, г. Ека-
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В заглавие данной публикации вынесено на-
звание докторской диссертации Руслана Джаван-
шировича Керимова, которая была принята к защи-
те диссертационным советом Уральского феде-
рального университете (председатель — профес-
сор Людмила Григорьевна Бабенко). Талантливый 
ученый многое успел за 35 лет своей жизни: с отли-
чием окончил факультет иностранных языков Кеме-
ровского государственного университета, через три 
года блестяще защитил кандидатскую диссертацию 
в Барнауле, издал две монографии без соавторов и 
еще четыре монографии в соавторстве, опублико-
вал девять учебных пособий, 22 статьи в рецензи-
руемых журналах из списка ВАК, а также десятки 
других научных трудов, успешно выступил на десят-
ках авторитетных научных конференций. 

Докторская диссертация Р. Д. Керимова по 
специальности 10.02.19 — «теория языка» — бы-
ла начата на кафедре немецкой филологии Ке-
меровского государственного университета под 
руководством профессора Е. А. Пименова и за-
вершена под руководством профессора Ураль-
ского государственного педагогического универ-
ситета А. П. Чудинова. Было получено согласие 
на оппонирование от главного научного сотрудни-
ка Института языкознания РАН Наталии Влади-
мировны Васильевой, профессора Пермского 
государственного национального политехниче-
ского университета Наталии Михайловны Несте-
ровой и заведующего кафедрой Пермского госу-
дарственного университета Светланы Леонидов-
ны Мишлановой. Профессор Эдуард Владимиро-
вич Будаев подготовил отзыв ведущей организа-
ции — Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета. 

Руслан Керимов умер на родной кафедре во 
время перерыва между занятиями, не дожив до 

защиты, не успев разослать автореферат. Одна-
ко хотелось бы обнародовать важнейшие поло-
жения его автореферата. 

Цель диссертации состоит «в выявлении, 
классификации, построении типологии и описа-
нии на основе анализа языковых данных когни-
тивно-семантических, функциональных особен-
ностей и квантитативных характеристик антропо-
морфной метафорики в социально-политической 
коммуникации (на примере современной Герма-
нии)». Молодой ученый тщательно проанализи-
ровал около 900 текстов, созданных политически-
ми лидерами современной Германии (федераль-
ные канцлеры и президенты, федеральные минист-
ры и депутаты, а также главы и министры земель-
ных правительств, депутаты земельных парламен-
тов). Еще один источник исследования — массме-
дийный политический дискурс (печатные и элек-
тронные источники). Эмпирическую базу исследо-
вания составили более 9300 метафорических сло-
воупотреблений в современной немецкой поли-
тической коммуникации, в том числе более 3000 
словарных лексических единиц с вторичным зна-
чением и более 6300 дискурсивно-речевых мета-
форических конструкций. 

В отличие от многих других исследований, в ра-
боте Р. Д. Керимова последовательно дифференци-
руются узуальные метафорические единицы (пред-
ставленные в словарях), традиционные метафори-
ческие образы (регулярно используемые в текстах) и 
креативные метафорические словоупотребления 
(окказиональные образы, отличающиеся новизной). 

Теоретическую значимость своей работы 
Р. Д. Керимов видел «в расширении теоретиче-
ской и методологической базы лингвокогнитивных 
исследований в современной политической ме-
тафорологии». Были разработаны, обоснованы и 

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда: проект 14-04-00268 «Политическая лингвистика: 
проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления». 
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адаптированы для конкретного языкового мате-
риала теоретические принципы метафорического 
моделирования в современной немецкой соци-
ально-политической коммуникации, на основе 
чего сделан вывод о доминантной модели мета-
форического антропоморфизма, выделены ее 
базовые сегменты. Соискатель предложил пони-
мание политической коммуникации как совокуп-
ности речевых и узуальных номинаций, что по-
зволяет наравне с рассмотрением дискурсивных 
особенностей экспликации вторичных номинан-
тов обратить также внимание и на собственно 
языковые факты социальной субсистемы лингво-
культуры. 

Научная новизна исследования, по мнению 
автора, состоит «в системном подходе и много-
уровневом описании антропоморфного сегмента 
метафорической системы современной немец-
коязычной общественно-политической коммуни-
кации в когнитивном аспекте. В диссертации 
предложена и использована комплексная мето-
дология лингвокогнитивного анализа метафори-
ческих единиц, контекстов, конструкций с исполь-
зованием как традиционных языковедческих про-
цедур, так и современных когнитивных и дискур-
сивных подходов с учетом влияния экстра- и со-
циолингвистических факторов на процессы функ-
ционирования актуальных вторичных значений в 
социально-политической коммуникации ФРГ; раз-
работана теоретическая модель атропоморфной 
метафоризации в когнитивном аспекте. Впервые 
в лингвополитических исследованиях предложе-
но понятие когнитивных сценариев и сцен обще-
ственно-политической жизни как понятийно-
концептуальной категории, репрезентирующей 
содержательно-тематическую сегментацию обоб-
щенной сферы-мишени метафорической экспан-
сии „Политика“. На основе комплексного содер-
жательно-логического изучения корпуса метафо-
рических наименований реконструировано и вы-
делено пять когнитивных сценариев и 29 когни-
тивных сцен, установлена частотность каждой 
когнитивной сцены и всех сценариев при их кор-
реляции на всех трех когнитивных уровнях ис-
ходной понятийной сферы-источника „Мир чело-
века“. Детально охарактеризована экспликация 
коррелятивных моделей метафорического антро-
поморфизма в социосфере». 

В соответствии с существующими традиция-
ми первая глава диссертации посвящена теоре-
тическому обоснованию авторской концепции. 
Автора отличает удивительная эрудиция, он де-
тально рассматривает концепции множества оте-
чественных и зарубежных специалистов, делает 
обоснованные глубокие выводы и стремится 
учесть в своей концепции всё разнообразие су-
ществующих точек зрения. Всё это позволяет 
Р. Д. Керимову предложить оригинальную теорию 
метафорического антропоморфизма, который 
понимается как «фундаментальный лингвокогни-
тивный процесс концептуализации и категориза-
ции в социально-политической коммуникации 
социальной области в семантических единицах 
обобщенной понятийной сферы-источника „Мир 
человека“, который вербализуется на регулярной 
основе как в узуальном, так и в дискурсивном 
пространстве политической культуры». Исследо-

ватель считает, что антропоморфизм отражает 
восприятие и экспликацию социально-политиче-
ского сегмента языковой картины мира в терми-
нах и понятиях реалий и реляций предметно-
материальной, общественно-социальной и био-
лого-физиологической сторон жизнедеятельности 
человека. Теоретическая модель метафорическо-
го антропоморфизма включает в себя три базо-
вых компонента: когнитивную структуру, вербаль-
ную репрезентацию и функциональную направ-
ленность антропоморфных метафорических еди-
ниц. Когнитивная составляющая модели метафо-
рического антропоморфизма детерминируется 
понятийными сферами-источниками, фреймами и 
аспектами, которые образуют иерархически упо-
рядоченную трехчастную и трехъярусную струк-
туру. На вербальном уровне их объективируют 
три коммуникативно-языковые группы метафор, 
которые обращены в сегментированную когни-
тивными сценами социосферу. 

В последующих главах представлено де-
тальное описание метафорического антропо-
морфизма в современной немецкой политической 
коммуникации. Украшением исследования стал 
анализ когнитивных сценариев политической 
жизни Германии. По мнению автора, когнитив-
ные сценарии представляют собой содержатель-
ный фрагмент социально-политической реально-
сти, каждый из которых концептуализирует один 
из значимых сегментов общественно-политиче-
ских отношений внутри государства (внутренние 
дела) и вне его (внешняя политика). Понимание 
сценария как фрагмента политической картины 
мира связано с тем, что в семантике этого обозна-
чения заложены семы предопределенности, пла-
нирования, распределения ролей, что в полной 
мере реализуется в сфере общественной жизни 
государства, где все реалии, процессы, явления, 
субъекты и объекты находятся в тесной связи, 
обусловливают друг друга и в некоторой степени 
выполняют определенную, изначально заданную 
функцию. Наиболее детально охарактеризованы 
пять сценариев и 29 сцен общественно-полити-
ческой жизни современной Германии: 
● сценарий 1 — «Политические процессы в ми-
ре» (3 сцены); 

● сценарий 2 — «Государственные институты 
ФРГ» (10 сцен); 

● сценарий 3 — «Партийно-политическая жизнь 
ФРГ» (5 сцен); 

● сценарий 4 — «Общественная жизнь Герма-
нии» (6 сцен); 

● сценарий 5 — «История государства и обще-
ства» (5 сцен). 
Исследование Р. Д. Керимова показало, что 

метафорическая антропоморфизация социальной 
реальности в политической коммуникации прояв-
ляется системно и на регулярной основе задей-
ствует с разной степенью частотности и продук-
тивности все три языковых пласта, актуализи-
рующих концептуальную метафорику. Реконст-
руируемые антропоморфные метафорические 
модели эксплицируются в политическом дискурсе 
не спонтанно — все метафорические образы 
(узуальные, традиционные и креативные) появ-
ляются и формируются под действием законов 
внутренней системы немецкого языка с учетом 
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влияния экстралингвистических, социально обу-
словленных факторов. Обобщенная модель ан-
тропоморфного метафорического переноса за-
трагивает несколько когнитивных уровней исход-
ной и конечной понятийных сфер, что позволяет 
выявлять многоуровневые и разносистемные 
семантические связи. 
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Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного 
источника информации 
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