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E. В. Быкова 

МОДУЛЬНЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ 
КАК МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

Рассматриваются речевые фрагменты мемориального модульного текста, в ко

торых репрезентируются статусные исторические личности. Цель статьи — показать 

стилистическое соответствие речевых форм презентации персонажа модульного ме

мориального текста идеологическому стандарту и экспрессии газетного текста опре

деленной эпохи. 
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EL Bykova 

MODULAR MEMORIAL TEXT AS A MONUMENTAL PROPAGANDA 

This article discusses speech fragments of the memorial modular text representing the status of the his

torical individual. The purpose of the article is to show the stylistic correspondence of speech forms ofpresent

ly 
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ing the character of the modular memorial text to the ideological standards and expression of a certain news

paper text. 

Keywords: text, fact, assessment, image, concept, propaganda 

Последнее время в обществе отмечается 
возрастание интереса к отечественной ис
тории, к российской государственности, к 
политической преемственности, к форми
рованию национальной идеи и националь
ного сознания, которое не мыслится вне ак
туализации этических концептов: память, 
героизм, доблесть, служение. 

Свидетельством тому является тот факт, 
что вновь, как и в послереволюционные го
ды, активизировался процесс установки 
мемориальных досок тем личностям, дея
тельность которых для страны оценивается 
и осмысливается как социально значимая. 
Увеличение количества мемориальных до
сок легко проследить, если сравнить их 
число в разные исторические периоды в 
Санкт-Петербурге, где, кстати, появились 
первые мемориальные доски в России: до 
1917 года было установлено 20 именных 
досок, в 1979 г. их уже насчитывалось по
рядка 800, а в 1999 их число выросло до 
1500. По данным «Живого журнала», только 
за последние 10 лет в Санкт-Петербурге 
было установлено 144 новые именные ме
мориальные доски, т.е. «ежегодно в городе 
устанавливается 10-15 мемориальных до
сок» [10, с. 4]. Внимание к этому виду тек
стов-памятников становится все более при
стальным, на уровне городской админист
рации начинают обсуждаться новые поло
жения о правилах установки и переноса 
мемориальных досок [7]. 

Подобные тенденции объясняются тем, 
что именные и событийные мемориальные 
доски в идеологически ориентированном 
обществе изначально воспринимались и 
воспринимаются по сей день как «монумен
тальная пропаганда». Существует взаимо
связь между речевым обликом мемориаль
ной доски и речевой спецификой идеологи
ческих текстов СМИ определенного перио
да. Можно сказать, что мемориальные дос

ки не только являются памятниками тому 
или иному событию, но и отражают офици
альный язык эпохи (новояз) с присущими 
ей информационными и стилистическими 
нормами. Данное суждение представляется 
тем более справедливым, что недифферен-
цированность реципиента мемориального 
текста очевидна. Мемориальный текст об
ращен к людям разного пола, разных поли
тических взглядов, возрастных групп, воз
растов, интересов, уровней культуры, ха
рактера занятости. 

В основе пропаганды как распростране
ния в обществе и разъяснения каких-то воз
зрений, идей, знаний, учений лежит моно
идея, идущая от идеологического демиурга. 
В результате информационное поле, в кото
ром проводится пропагандистская идеоло
гическая стратегия, существенным образом 
сужается, что незамедлительно отражается 
как в тексте СМИ, так и в мемориальных 
текстах, полностью отражающих идеологи
ческую доктрину времени. 

По мнению Н. А. Купиной, лексика тота
литарной эпохи, представляющая собой со
вокупность мифологем, способствовала 
разработке системы идеологических прими
тивов, которые, внедряясь в языковое соз
нание, осуществляли управление массовой 
коммуникацией. Именно идеологические 
примитивы (идеологемы) отражали особен
ности тоталитарного сознания: формирова
ли особые типы пространства и времени, а 
также реализовывали аксиологические ме
ханизмы, способствовавшие унификации 
взглядов на окружающую действитель
ность [4]. 

В тоталитарном языке выделяются не
сколько групп концептуальных идеологем: 
идеологемы, связанные с формированием 
образа врага; идеологемы, связанные с 
формированием образа героя / друга; идео
логемы, связанные с формированием отри-
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дательного образа прошлого; идеологемы, 
связанные с формированием положительно
го образа настоящего; идеологемы, связан
ные с формированием положительного об
раза будущего [6, с. 13]. 

Проанализируем в указанном аспекте 
мемориальные тексты, посвященные деяте
лям КПСС, Советского государства, рево
люционерам, а также тексты, связанные с 
теми или иными памятными датами. 

Образ врага в мемориальном пропаган
дистском дискурсе представлен рядом раз
новидностей. 

Образ врага Великой Октябрьской со
циалистической революции: белогвардейцы, 
контрреволюционное Временное правитель
ство, царские каратели, царские палачи, 
банды белогвардейцев, контрреволюционеры, 
контрреволюционный мятеж, контрреволю
ция, саботаж и спекуляция, кулацко-эсеров-
ский мятеж, контрреволюционный крон
штадтский мятеж, зверски убит эсерами, 
убит белогвардейской рукой, царские войска 
и жандармы, юденичевские банды, само
державие, белофинны, враги революции, 
банды деникинцев, враги диктатуры про
летариата, интервенты, меньшевики, ино
странная интервенция, колчаковцы, мах
новцы, петлюровцы, контрреволюционные 
войска Керенского — Краснова, Государст
венная дума. 

Как мы видим из приведенных примеров, 
образ врага представлен либо прямой или 
вторичной номинацией, либо называнием со
бытия или действия, обусловленных наличи
ем врагов. Все номинации в той или иной 
степени связаны с идеологемами, форми
рующими отрицательный образ прошлого. 

Образ врага Советского государства: 
фашистские захватчики, фашистские ок
купанты, фашистская рота, фашистские 
самолеты, гитлеровская охрана, натиск 
фашистов, вражеские танки, фашистский 
лагерь смерти, враги, вражеские самолеты, 
немецко-фашистские захватчики. 

Образ друга: боевой вожак революцион
ных матросов, рабочий-путиловец, матрос-

большевик, руководитель восстания, про
фессиональный революционер, ученик и со
ратник Ленина, рабочий-большевик, рево
люционер-ленинец, член партии, секретарь 
горкома (райкома), коммунист, комсомолец, 
чекист, герой гражданской войны, деятель 
рабочего движения, командир, Герой Со
ветского Союза. 

Идеологемы, формирующие образ друга, 
героя, органически переплетаются с идео
логемами, формирующими положительный 
образ настоящего и будущего. 

Стереотипное восприятие действитель
ности, свойственное идеологическому тек
сту, в мемориальном тексте еще больше уп
рощается, подвергается редукции [3, с. 138], 
сведению сложного к простому на разных 
уровнях текста и укладывается в жесткую 
систему координат «хорошо» — «плохо». 
Тенденция к редукции проявляет себя и в 
мемориальном тексте. Это выражается в 
использовании стереотипов, фрагментарно
сти образов (в представлении индивидуаль
ностей в виде одноплановых семантических 
структур), в формировании культа эталон
ных личностей. Все это позволяет превра
щать эту объективно существующую тен
денцию в субъективный прием манипули
рования массовой аудиторией [8, с. 9]. При
ведем примеры фрагментов мемориальных 
досок, в которых актуализированы речевые 
партии персонажа (В. И. Ленина): 

Выступал с докладом об итогах Седьмой 
(Апрельской) Всероссийской конференции; 
выступил с речью о задачах пролетариата 
и революции; выступал с речью о текущем 
моменте и задачах пролетариата; высту
пал с речью о международном и внутрен
нем положении страны и задачах русской 
революции; заявил о готовности большеви
стской партии взять власть в свои руки; 
принята резолюция Ленина о вооруженном 
восстании; вел переговоры по прямому про
воду; написанное Лениным воззвание к кре
стьянам; выступил с речью о рабочем кон
троле над производством; выступал с док
ладом о войне и мире; выступил с речью об 
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организации профессионального союза 
сельскохозяйственных рабочих; делал док
лад о внешней и внутренней политике; вы
ступал на съезде с отчетом [2, с. 300-315]. 

Мемориальные тексты с обозначенными 
выше фрагментами организованы таким об
разом, что событийная смысловая компо
нента оказывается «вмонтированной» в се
мантику факта, а факт, как известно, не ну
ждается в комментировании или интерпре
тации и не подвергается субъективной 
оценке. Поэтому совокупность речевых 
фрагментов, сообщающих о том, что было 
когда-либо сказано Лениным, в смысловом 
плане означает следующее: все, что сказа
но, сказано на века. 

В советской печати было мифологизиро
вано практически все информационное про
странство: политическое устройство госу
дарства, история, мораль. Поэтому «оценка, 
выражаемая в текстах СМИ, во многих слу
чаях определяется социальными и идеоло
гическими факторами — она обусловлива
ется задачами политической борьбы, проти
востоянием идеологий, потребностями в 
позитивной идейной и моральной самопре
зентации, часто связанной со стремлением к 
компрометации оппонента» [8, с. 257]. В 
приведенных ниже примерах выделенные 
конструкции несут в себе ярко выраженную 
идеологическую заданность: 

Погиб при подавлении кулацко-
эсеровского мятежа в Пензенской губер
нии; в сентябре 1919 года в числе 28 ком
мунаров расстрелян колчаковцами; скры
вался от полицейских властей царского 
правительства. Здесь он читал лекции по 
историческому материализму в социал-
демократическом кружке студентов; в дни 
обороны Петрограда от белогвардейских 
банд Краснова — Керенского в ночь с 28 на 
29 октября (с 10 на 11 ноября) 1917 года 
Владимир Ильич Ленин посетил Путилов-
ский завод [2, с. 293-295]. 

Ю. И. Левин выделяет четыре семиоти
ческих типа искажения истины в средствах 
массовой информации, в основе которых 

лежит преобразование той или иной реаль
ной ситуации [5]. И в текстах СМИ, и в ме
мориальных текстах мы встречаем одни и 
те же приемы манипуляции при формиро
вании смысловой структуры текста. Пока
жем это на примерах. 

Аннулирующее преобразование — умал
чивающее описание, пределом которых яв
ляется «нулевой текст»: 

В этом доме 9 августа 1917 года нахо
дился В. И. Ленин, скрываясь от преследо
ваний Временного правительства [2, 
с. 290]. 

В приведенном примере причинно-
следственная связь, по которой персонаж 
вынужден жить нелегально в стране, граж
данином которой является, не эксплициро
вана, поскольку ее экспликация вне идеолого-
пропагандистского контекста разрушает ми
фологему «Ленин — вождь мирового про
летариата». Исследователи газетного дис
курса отмечают, что «в современной печати 
это весьма распространенный способ иска
жения действительности, который мож-но 
определить как ложь политической выгоды. 
Диапазон дезинформации здесь весьма ши
рок — от замалчивания нежелательных для 
печатного органа той или иной политиче
ской ориентации фактов до полного их из
вращения» [8, с. 250]. 

Преобразование, состоящее во введении 
в ситуацию посторонних предметов или со
бытий: 

В этом доме, скрываясь от преследова
ний контрреволюционного Временного 
правительства, с 10 (23) августа 1917 го
да несколько дней жил и работал Владимир 
Ильич Ленин [2, с. 291]. 

В данном примере введение в речевую 
структуру дополнительного компонента 
(скрываясь от преследований контрреволю
ционного Временного правительства), вклю
чающего свернутую пропозицию (контррево
люционное), выстраивает, при оценке общей 
ситуации, имплицитно выраженную оце
ночную оппозицию: контрреволюционное 
— плохо, революционное — хорошо, что не 
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соответствует реальной сложной ситуации, 
сложившейся в то время, когда происходило 
это событие. 

Преобразование идентификации, при ко
тором аннулируется часть свойств предмета 
или предиката, в результате чего ситуация 
остается неопределенной: 

Здесь жил и был арестован 17 марта 
1881 года революционер —ученый Николай 
Иванович Кибальчич — автор одного из 
первых проектов летательного аппарата 
с реактивным двигателем [2, с. 334]. 

Текст интерпретирует статус персонажа 
двояко: с одной стороны, это революционер, 
который был арестован, с другой стороны, 
это автор одного из первых проектов ле
тательного аппарата с реактивным дви
гателем, который жил в этом доме. Вторая 
интерпретация придает положительную 
оценочную коннотацию первой. Таким об
разом, субъект речи арестован как револю
ционер, а жил и работал как ученый. Одна
ко объективно оценивая происшедшее, мы 
понимаем, что революционер — это не без
условно положительная оценка. Представ
ляя человека как ученого-революционера, 
мы намеренно манипулируем обществен
ным сознанием. Актуализация в тексте ком
понента революционер придает мемориаль
ному тексту идеологическую нагрузку. 
Идентификация Кибальчича как ученого в 
данном контексте носит дополнительный, 
справочный характер соответственно вре
мени установления мемориальной доски. 

Однако важно сказать, что пропагандист
ское, идеологическое воздействие может 
носить и положительный характер. Приве
дем в подтверждение пример одного из мо
дальных преобразований, изменяющий мо
дус (способ существования) события: 

«Граждане! При артобстреле эта сто
рона улицы наиболее опасна» [2, с. 502]. 

Данный текст, нанесенный на стену дома 
№ 14 на Невском проспекте, при его созда
нии обладал значением синтаксического 
времени, которое обозначается термином 
настоящее актуальное. На это указывает 

временной интенсификатор «при артобст
реле» и пространственный — «эта сторона 
улицы». Коммуникативная функция этого 
текста заключалась в предупреждении о 
возможной опасности: В настоящее время 
во время артобстрела передвигаться по 
этой стороне улицы опасно для жизни. 

Изменил смысловую структуру данного 
текста последний речевой отрезок, который 
появился позже: «В память о героизме и 
мужестве ленинградцев в дни 900-дневной 
блокады города сохранена эта надпись». 
Этот речевой отрезок задал другое времен
ное значение — прошедшее (историческое) 
— и вместе с тем изменил коммуникатив
ную функцию текста. 

В настоящее время эта надпись приобре
тает значение мемориала и в реальном вре
мени получает историческую темпораль
ную соотнесенность благодаря последнему 
блоку, изменившему хронотоп: время (бло
када), пространство (Ленинград). Именно 
благодаря этому информативному блоку, 
дате, референтной исторической ситуации и 
внеречевому контексту (знанию историче
ской ситуации), нашим современником та
кая надпись декодируется как: Во время 
войны при артобстреле на этом месте гиб
ли люди. Актуальное временное значение 
стало «вторичным», текст оказался вне тра
диционных предикативных значений. Фраза 
застыла в камне. 

Обращение граждане в этом контексте 
приобретает дополнительные высокие кон
нотации: граждане своей страны, выдер
жавшие выпавшие на их долю тяжелейшие 
испытания. 

Высказывание, имевшее директивную 
модальность, таковым и остается, однако в 
корне меняется смысл. В ставшем прошлым 
актуальном времени директива распростра
нялась на реальное действие: Во время 
артобстрела здесь не ходить. В настоящее 
время директивная модальность получает 
иное смысловое наполнение: Если ты гра
жданин, ты должен знать и помнить ис
торию своей страны. 
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Прагматическая функция мемориальных 
текстов — преодоление времени. 

Мемориальные тексты, посвященные лич
ностям, отражают количественно и в качест
венном отношении исторический контекст 
своего времени. Большинство мемориальных 
досок было установлено в Ленинграде имен
но в советский период. Мемориальные доски 
должны были разъяснить читателю, во-
первых, почему город переименован в Ле
нинград (1924 г.); во-вторых, почему после 
Октября 1917 года бывшая столица Россий
ского государства Санкт-Петербург — Пет
роград получила новые номинации, пери
фразы: колыбель Октябрьской революции, 
город трех революций, культурная столица 
России, город-герой и др. Данные идеоло
гические доктрины-обоснования нашли 
свое отражение в массовом тексте и были 
закреплены в тексте мемориальном. 

Указанное обстоятельство объясняет тот 
факт, что после Октября было установлено 
109 мемориальных досок, посвященных В. 
И. Ленину; 115 мемориальных досок, по
священных революционным деятелям; 80 
мемориальных досок, посвященных героям 
гражданской и Великой Отечественной 
войны; 259 мемориальных досок в честь 
деятелей науки, техники, культуры и обще
ственных деятелей. 

По сравнению с приведенными количе
ственными показателями число мемориаль
ных надписей, установленных в честь госу
дарственных деятелей и полководцев доок
тябрьского периода, составляет всего 8: 
М. И. Кутузову, М. П. Лазареву, С. О. Ма
карову, Петру I, А. В. Суворову, Ф. Ф. Уша
кову. 

Как видно из проведенных подсчетов, в 
количественном отношении мемориальные 
доски, отражающие идеологическую док
трину государства, составляли основу ме
мориального фонда. Устойчивость речевой 
структуры мемориальных текстов «подчер
кивает спиралевидность характера развития 
журналистской профессии в России, кото
рая дважды осуществила переход от одно
образия и идеологизированности к коммер
ческим отношениям и разноидейности. 
Первый раз — в 20-30-е годы XIX века, 
второй раз — с отказом от пропагандист
ских традиций советской журналистики и с 
развитием коммерческих СМИ на постсо
ветском пространстве» [1, с. 116]. Мемори
альные тексты постсоветского периода по 
своей речевой структуре и стилистическому 
оформлению качественно отличаются от 
мемориальных текстов советской эпохи и 
отражают те общественные перемены, ко
торые произошли в стране. 
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Г. А. Калмыкова 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАУЗАЛЬНОСТИ В ПЬЕСЕ 
В. БОРХЕРТА "DRAUBEN VOR DER TUR" 

Анализируются каузальные конструкции, функционирующие в тексте пьесы 

В. Борхерта «Перед закрытой дверью». Язык пьесы характеризуется наличием большо

го количества каузальных структур. Исследуется своеобразие их прагматических ха

рактеристик, обусловленное контекстом пьесы, прослеживаются условия, которые 

способствуют изменению основного значения функционирующей каузальной структуры. 

Анализ осуществлялся в отношении вопросительных предложений с вопросительным 

словом warum, предложений, маркированных союзами weil, denn и wenn, а также пред

ложенных сочетаний с семантикой каузальности и слов-каузаторов. 

Ключевые слова: прагматический анализ, каузальность, функция, эксплицитный, 

имплицитный. 
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