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0. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее исследование посвящено реконструкции русских 
этнических представлений о государственной власти. Главная 
его задача — описание обыденных представлений русского эт-
носа о власти, для чего используется понятие образа как целост-
ной модели. Основой для реконструкции русского этнического 
образа власти явилось исследование скрытых представлений, за-
ложенных в текстах властной коммуникации и непосредственно 
лежащих в индивидуальном сознании отдельного представителя 
этноса.  
Под властью мы будем понимать не все многообразие смы-

слов, характеризующее слово власть, а только власть государст-
венную, то, что относится к сфере государственного управления 
на разных уровнях. При этом на сферу государственной, регио-
нальной, муниципальной власти неизбежно будет накладывать-
ся образ, заложенный в самом культурном концепте власти, не 
всегда связанный с управлением. Кроме того, в рассматривае-
мый круг явлений попадает и то, что называется в широком 
смысле политической сферой — сферой политической борьбы, 
политических взаимодействий и политических влияний. 

 
 

0.1. Постановка проблемы 
 
В рафинированных, теоретичных и рефлективных формах куль-

туры: юриспруденции, социальной философии, социологии, по-
литологии — существуют довольно четкие эксплицитные пред-
ставления о государственной власти, которые имеют источни-
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ком колоссальный опыт, накопленный человечеством, и научно-
теоретические и философские разработки выдающихся мысли-
телей, научных и философских сообществ, имеющие многовеко-
вую традицию.  
Однако обыденный опыт человека и обыденное существова-

ние не могут опираться на сложные теоретические представле-
ния. Повседневное функционирование власти, реализация и вос-
приятие ее «hic et nunc» не позволяют обращаться к точным и 
однозначным формулировкам закона и тем более — к сложно 
организованному теоретическому знанию. Поэтому в реально-
сти жизни социальный субъект в большей степени и чаще опи-
рается на обыденные представления, в основе которых лежит 
стандартный этнический образ власти. Собственно, и отвлечен-
ное теоретическое знание имеет одним из источников нерефлек-
тивный обыденный образ мира, который непрямо запечатлен в 
законе и политологической теории и зачастую составляет идио-
этнический компонент этой теории.  
В настоящее время действует существенный фактор, актуали-

зирующий интерес исследователей именно к обыденному пласту 
общественного мировоззрения. Происшедшие в бывшем СССР 
социальные изменения повлекли за собой утрату коммунизма 
как государственной идеологии, которая не просто доминирова-
ла в обществе, а существовала тотально, чему способствовало 
идеократическое устройство государства, в частности, направ-
ленность всех государственных структур и общественных орга-
низаций на воспроизводство идеологии. На так называемом 
постсоветском пространстве до настоящего времени отсутствует 
единая или хотя бы доминирующая идеология, которая форми-
рует образ социального мира. В этой ситуации получают разви-
тие прежде маргинальные идеологические системы (национа-
лизм и национал-коммунизм, религиозные секты, мистицизм 
разного рода), а крупные социальные группы начинают руково-
дствоваться неосознаваемыми моделями общества, растворен-
ными в обыденном сознании.  
В обыденном сознании представителя любого этноса сущест-

вуют некоторые модели мира, в том числе социальных явлений. 
Совокупность этих моделей можно определить как «наивную» 
(термин Ю. Д. Апресяна), или обыденную (это понятие исполь-
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зуется в разных отраслях гуманитарного знания: в истории, со-
циологии, философии, культурной антропологии), картину мира. 
Говоря о сохранении и воспроизводстве этих моделей в обыден-
ной культуре, крупный этнолингвист Н. И. Толстой выделял три 
составляющие культуры, связанные с этническим менталитетом: 
предметы, ритуалы и язык [Толстой 1995, 23, 39]. С нашей точ-
ки зрения, фольклор, репрезентирующий так называемое народ-
но-поэтическое сознание, также является важным источником 
для реконструкции обыденных моделей действительности. По-
этому можно говорить о четырех параллельных структурах вос-
производства обыденной картины мира:  

1. «народная мудрость», оформленная в виде паремий: посло-
виц, народных афоризмов и т. п.; 
2. непосредственный обыденный (бытовой, некультивируе-
мый) навыковый опыт, демонстрирующий воспроизводимые 
и нерефлектируемые последовательности поведенческих ак-
тов. Часть из них представляет собой жесткие последователь-
ности, именуемые ритуалами; 
3. круг «культурных» предметов, отражающих сложным об-
разом через посредство форм, материала, надписей, рисунков 
и орнаментов представления о мире. Эти представления мо-
гут быть очень архаичны [Толстой 1995] или, напротив, пре-
дельно современны [Бодрийяр 1999]; 
4. язык как источник базового «знания о мире». Примени-
тельно к этой функции языка говорят о языковой картине ми-
ра как скрытой в языке неявной модели, которая может быть 
обнаружена только с помощью нетривиальных лингвистиче-
ских процедур. 
 
 

0.2. Социальная действительность 
как философский и гуманитарный феномен:  

философские, антропологические  
и социологические модели общества 

 
Сфера власти, являясь частью политической сферы, вместе с 

последней включена в социальную сферу человека, анализ этни-
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ческого и языкового образа которой является необходимым ус-
ловием изучения и образа власти.  
Прежде чем описывать обыденную и языковую модели соци-

альной сферы, необходимо определить общие подходы к ее опи-
санию. 
В данном случае мы не ставим задачу подробного анализа всех 

социологических доктрин. Важно показать некоторые общие про-
блемы и идеи, которые должны быть учтены при понимании 
языковой и обыденной модели власти и властных отношений. 
Общая проблема социальных объектов и явлений для иссле-

дования — включенность в них самого исследователя.  
Х. Ортега-и-Гассет объясняет различия между вещами, жи-

вотными и людьми в отношении к человеку, используя понятие 
взаимности, или обоюдности, которое обозначает симметрич-
ность (в математическом смысле) отношения: «X для Y сущест-
вует как Z» равносильно «Y для X существует как Z’»: «Камень 
является (es. — Примеч. перев.) камнем для меня, но я не явля-
юсь для камня абсолютно ничем <…> Не только животное су-
ществует для меня, но и я существую для него, как другое жи-
вотное», — и далее: «Разве слово «социальный» не указывает на 
реальность, состоящую в том, что человек соотносит свое пове-
дение с другими субъектами, так же поступающими по отноше-
нию к нему» [Ортега-и-Гассет 1996, 176—178]. В исследова-
тельском смысле это отношение может быть проинтерпретиро-
вано следующим образом.  
У неживых натуральных объектов нет воли и желаний отно-

сительно исследователя. Животное реагирует на человека, но, 
поскольку его интерес или страх не лежит в области исследова-
ния (оно не хочет понравиться или казаться более умным или 
более кровожадным, чем есть), для выполнения научной задачи 
его можно обмануть или отвлечь. Социальные же системы обла-
дают волей относительно изучающего их субъекта, своими дей-
ствиями влияя на задачи, ход и результаты анализа. 
В качестве примера можно использовать практику научных 

изысканий по предмету истории КПСС. Советские специалисты 
в этой области обязательно являлись членами партии, связанны-
ми строгой дисциплиной, которая требовала от них тенденциоз-
ной, «партийной» в ленинском смысле, интерпретации фактов 
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истории. В противном случае они не имели права заниматься сво-
им объектом и не допускались к партийным архивам. Это озна-
чает изначально недостоверное описание истории КПСС, в пер-
вом случае — по идеологическим причинам, во втором — вслед-
ствие недостатка исследовательского материала.  
Кроме того, социальные объекты обладают рефлексией, то 

есть способны к самопониманию и, что более важно для соци-
альных систем, к самоизменению: социальные объекты содержат 
элементы, способные целенаправленно изменить сам объект. 
Все это ставит вопрос о принципиальной возможности адекват-
ного понимания социальных структур и объектов. 
Разные типы описания структуры социальной сферы пред-

ставлены в различных областях научного знания: в этнографии 
и этнологии, в социальной философии используются культурно-
антропологические модели; в психологии проводятся исследова-
ния особенностей поведения в социальных группах и разрабаты-
ваются теории социального поведения, например теория лично-
сти как общественно обусловленной индивидуальности; в со-
циологии разработаны более формальные социальные теории. 
Остановимся на социальных теориях разных гуманитарных дис-
циплин более подробно. 

 
0.2.1. Основные проблемы изучения социальных явлений 

1-я проблема: материальное или духовное 
Можно говорить о жесткой трактовке этой проблемы, в кото-

рой общественные объекты определяются как только природные 
или только духовные, и о более мягкой, в которой социальные 
объекты и явления характеризуются как дуальные, но опреде-
ляющим является натуральное или духовное начало. 
Родоначальник современной научной социологии О. Конт ис-

ходил из принципа позитивизма, который налагает ограничения 
на теоретические обобщения в гуманитарных науках: позитив-
ная наука может делать выводы только на основании имеющих-
ся фактов. 
Современная прикладная социология исходит из «натураль-

ного» понимания общественных явлений. Так, по А. И. Приго-
жину [1980] социальная организация представляет собой слож-
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ную взаимосвязанную систему социальных позиций и ролей, то 
есть имеет внутреннюю структуру. Под структурой понимается 
строение и внутренняя форма самоорганизации системы, высту-
пающей как единство устойчивых взаимосвязей между элемен-
тами. 
В целом такой подход можно назвать натурализующим: со-

циальные объекты изображаются как существующие в действи-
тельности, а их внутренние связи — как реальные.  
Более мягкой постановкой вопроса отличается марксистский 

подход (исторический материализм), в котором так называемая 
идеологическая надстройка имеет место, но является подчинен-
ной по отношению к материально-производственному базису. 
Это означает, что все идеологические построения определяются 
и могут быть объяснены способом материального производства. 
Прямо противоположные модели связаны с феноменологиче-

ским подходом. М. Вебер в «Протестантской этике и духе капи-
тализма» (1904/5) сформулировал идеи «понимающей социоло-
гии», в которой ведущими являются представления человека о 
социальном мире, а не материальная жизнь общества. Одним из 
основоположников социологической феноменологии был также 
А. Шюц. Опираясь на философскую феноменологию и филосо-
фию жизни, А. Шюц описал «понимающую социологию» как 
систему интерсубъектных взаимодействий.  

 
2-я проблема: основная единица описания —  
индивид или общество  
Эта проблема является экстраполяцией философской борьбы 

реализма и номинализма в социологическую проблематику. 
В основе социологического номинализма лежит представле-

ние о том, что минимальной единицей общества является инди-
вид, а все надличностные структуры производны и представля-
ют собой тиражирование индивидуальных качеств человека или 
результат взаимодействия отдельных и независимых индивидов. 
К этому направлению относится теория общественного догово-

ра как основы государства, сформулированная Дж. Локком, Т. Гобб-
сом, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозой, а позднее — Г. Спенсером. Такой 
подход к социуму «от индивида» характеризуется как социаль-
ный атомизм. В противоположность этим философам, Э. Дюркг-
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ейм, К. Г. Юнг, Л. Леви-Брюль и Т. Парсонс говорят о существо-
вании и доминировании надличностных структур общества [Совр. 
зап. социология 1990].  
Эта антиномия получила объяснение в исследовании В. Бек-

кера [Беккер 1996]. С его точки зрения, прежде всего англо-аме-
риканская социально-философская и социологическая традиция 
(в его терминологии — островная) исходит из понятия «сообще-
ство» — объединение людей на основе «общественного догово-
ра» равноправных и отдельных индивидов. В противоположность 
этому подходу, «континентальная» традиция (французская, не-
мецкая и русская) исходит из изначальности «общества» — над-
личностной структуры, задающей нормы для индивида, который 
в большой степени является частью общества.  
Более общее объяснение этому различению дает Ш. Балли в 

работе «Импрессионизм и грамматика» (1920; см. в [Вежбицкая 
1999, 171—223]). Он противопоставляет два типа менталитета, 
характеризующихся особенностями восприятия и моделирова-
ния мира: импрессионизм vs. аналитизм. По Ш. Балли анали-
тизм есть тенденция описывать явления мира с акцентом на их 
структуре, внутренней устроенности, а импрессионизм — 
взгляд на мир, при котором явления описываются в их целост-
ности, единстве. По мнению Ш. Балли, если рассматривать до-
минирующие в Европе культуры: английскую, французскую, не-
мецкую и русскую, то с запада на восток аналитизм ослабляется, 
а импрессионизм усиливается. Универсализм этой идеи Ш. Бал-
ли заключается в том, что импрессионизм и аналитизм характе-
ризуют не только феномены «высокой» культуры (философские 
и религиозные концепции, научные теории, искусство и литера-
туру), но и базовые формы культуры, прежде всего язык. 
Именно в таком ключе необходимо рассматривать культурно-

социологическую концепцию евразийства, выраженную в культу-
рологических работах Н. С. Трубецкого. Концепция Н. С. Трубец-
кого связана с противопоставлением в пределах цивилизованного 
мира двух типов культуры — романо-германского и евразийско-
го. Романо-германская культура характеризуется эгоцентризмом 
и шовинизмом [Трубецкой 1995, 55—104], евразийская — «сим-
фоничностью», целостностью народа [Там же, 105].  



Введение 17 

 

Еще большей дифференцированностью характеризуется по-
нятие перцептивного (когнитивного) стиля, которое проводит 
Х. А. Уиткин (Witkin H. A. A cognitive-style approach to cross-cul-
tural research // International Journal of Psychology. 1967. Vol. 2. 
P. 233—250); цит. по [Коул, Скрибнер 1977, 104—114]). В его 
терминологии перцептивный стиль различается по глобально-
сти/артикулированности. «Человек с артикулированным когни-
тивным стилем — это человек, склонный к дифференциации и 
организации признаков среды и к различению явлений, относя-
щихся к его «я», и явлений внешнего мира. Для глобального сти-
ля характерно обратное» [Коул, Скрибнер 1977, 104]. Интерес-
но, что установка на дифференциацию явлений в теории Х. Уит-
кина связывается с выраженным эгоцентризмом. Это говорит о 
двух признаках, заложенных в противопоставление:  

1) эгоцентризм (индивидуализм)/общественный глобализм; 
2) аналитизм (артикулированность)/импрессионизм. 
Не очевидно, что связь между этими параметрами жесткая. 

Следует говорить о двух ортогональных осях, в пространстве 
которых могут располагаться четыре варианта соотношения 
этих двух признаков, и, по всей видимости, большинство куль-
тур будут укладываться в зоны с соответствием параметров: 
аналитический эгоцентризм или импрессионистический глоба-
лизм. Но теоретически вполне допустимы культуры с импрес-
сионистическим эгоцентризмом (нерасчлененностью внешнего 
по отношению к познающему индивиду мира) и аналитическим 
глобализмом (расчлененностью мира при отсутствии или нере-
левантности позиции для субъекта). 

 
«Срединность» русской культуры 
Русский менталитет в этом отношении обнаруживает диф-

фузность: выраженная эгоцентричность тем не менее сочетается 
с тенденцией к целостному восприятию явлений действительно-
сти. Об этом свидетельствуют многочисленные факты русской 
грамматики (см. об этом ниже, параграф 2.3.).  
Можно говорить об общем срединном характере русской 

культуры в оппозиции «Восток/Запад». Отражается это не толь-
ко в диффузности по отношению к глобальности (импрессио-
низму)/артикулированности (аналитизму). 
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В. Беккер и Ш. Балли рассматривали только европейскую 
культуру, в которой Россия действительно представляет восточ-
ный полюс. Но срединность России связана прежде всего с тем, 
что в общемировом масштабе обнаруживается более глобальная 
оппозиция «Восток/Запад», в которой Россия и иудаистско-му-
сульманский мир представляют середину, границу, и поэтому 
демонстрируют диффузность, дуальность, противоречивость 
культуры. То, что Россия является граничной, срединной куль-
турой, отражено в термине Н. С. Трубецкого «евразийство» (см. 
выше, наст. пункт).  

 
Итак, изучение общества как натурального объекта, состоя-

щего из натуральных объектов, наталкивается на существенные 
возражения, прежде всего связанные с поведением общества и 
его элементов. С другой стороны, изучение общества как изна-
чально духовной сущности также невозможно в силу принципи-
альной наблюдаемости многих его составляющих.  
Почти неразрешимым является в рамках монистического изу-

чения общества и противопоставление индивида/надличностных 
структур. Необходим поэтому подход, который бы синтезиро-
вал, снимал отмеченные дихотомии.  
Говоря о методах исследования общества и общественных 

явлений, можно заметить, что позитивистская социологическая 
теория, восходящая к естественнонаучному стилю мышления, 
ограничивает возможности изучения общества, поскольку на-
блюдаемые и верифицируемые факты образуют «верхушку айс-
берга»: подспудные социальные процессы и «невидимые» соци-
альные отношения пронизывают общество и интуиция всякого 
исследователя говорит об их существовании. В частности, фено-
мен общественного сознания возможно изучать, несмотря на ис-
кажения, сознательно вносимые объектом исследования. Такие 
возможности лежат в двух направлениях: 

1) реконструкция обыденных представлений об обществе пу-
тем непрямого изучения подсистем культуры, ее реальной 
(культурно-предметной), акциональной, языковой и фольклор-
ной составляющих; 

2) реконструкция глубинных индивидуальных представлений 
путем непрямых социологических исследований, прежде всего 



Введение 19 

 

психосемантических методик, таких как семантический диффе-
ренциал Ч. Осгуда.  
В основе подхода, предлагаемого авторами настоящего ис-

следования, лежит синтетическое представление, которое позво-
ляет решить обе проблемы дуальности общества и обосновать 
предлагаемые в работе основные методы исследования. Это 
представление об изначальной семиотической природе общест-
венных явлений. 

 
0.2.2. Семиотика как обобщенная модель  
социальных взаимодействий разного типа 

Одним из важных направлений в изучении общества являет-
ся социальная семиотика. Роль знаковых форм в существовании 
и становлении общественного признается в философии, в част-
ности в философии общества и права, в психологии, в этногра-
фии. В этом же ряду стоит признание роли мифа в социальной 
жизни [Мелетинский 1995].  
О знаковости социального действия впервые, насколько нам 

известно, писал Э. Сепир в 1928 г. [Сепир 1993, 263]. Он пока-
зал аналогичность коммуникативного действия (например, стука 
в дверь) языковому знаку.  
Одним из крупнейших теоретиков социальной семиотики яв-

ляется Р. Барт. В его интерпретации социальные знаки являются 
«слабыми знаками»:  

1) часть таких знаков неконвенциональны; 
2) отправитель знака иногда не уверен в его адекватной ин-

терпретации, и получатель иногда неправильно его интерпрети-
рует или видит знак там, где он не был заявлен потенциальным 
отправителем; 

3) это мультикоммуникация: на одно сообщение приходится 
много отправителей и много получателей, как одиночных, так и 
массовых [Барт 1994].  
В этом аспекте гуманитарная мысль была обогащена работа-

ми еще нескольких значительных исследователей, включавших 
знаковое в интерпретацию общественного. Это Л. С. Выготский, 
оформивший теорию интериоризации речи и положивший нача-
ло культурно-исторической психологии; К. Г. Юнг с теорией ар-
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хетипов как коллективного бессознательного; Э. В. Ильенков, 
формализовавший марксовскую философскую доктрину путем 
ввода модели идеального целеполагания, которая легла в основу 
социально-философской теории деятельности, и др.  
Семиотическая модель общества позволяет некоторым обра-

зом снять основные проблемы социальных исследований: в зна-
ке сосуществуют натуральное и идеальное (ср. семиотическую 
интерпретацию идеального у Э. В. Ильенкова [1979]); коммуни-
кативное понимание общества снимает различение индивида и 
общества: отправитель знака совершает коммуникативное дей-
ствие для получателя знака и единицей семиотического описа-
ния является сам коммуникативный акт, в котором отправитель 
и получатель знака не сливаются, но образуют единство; описа-
ние общественного есть описание знаковой формы, в которую 
облечены социальные взаимодействия. 
Таким образом, теоретической основой нашего исследования 

является социальная семиотика, исходящая из представления о 
коммуникативном акте как основной единице общественных 
взаимодействий.  
Поэтому в задачу первой главы входит описание властной ком-

муникации как источника и модификатора обыденных и вообще 
этнических представлений о власти. Задача второй главы — 
описание социальной сферы в языковой картине мира и форми-
рование языка описания, используемого в языковедческой части 
монографии. В третьей главе на конкретном материале описыва-
ются некоторые фрагменты языковой составляющей обыденной 
модели государственной власти. Четвертая глава посвящена мо-
делям власти в русской культуре: образу власти в древнерусских 
текстах XV—XVII вв. и исследованию современных обыденных 
коллективных представлений о власти; при этом рассматрива-
ются различия этих представлений в разных провинциальных 
регионах двух государств: России, в которой русский этнос яв-
ляется доминирующим, и Казахстана, где основным является 
другой этнос. Содержанием пятой главы стали речевой портрет 
и речевой имидж субъекта власти. В шестой главе описаны язы-
ковые средства и речевые приемы формирования образа власти 
или субъекта власти. 
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Глава 1 

ВЛАСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОБРАЗА ВЛАСТИ 

 
Всякая коммуникация предполагает наличие следующих 

компонентов: субъекты общения (говорящий и слушающий, ав-
тор и читатель, отправитель и получатель речи, прагматический 
субъект и адресат); сообщение, членящееся на форму и содержа-
ние (текст, знак, дискурс); социальные условия коммуникации.  
Под властной коммуникацией здесь понимается речевое 

взаимодействие между субъектами властных отношений и об-
щественные условия такого взаимодействия. В фокусе научного 
интереса при этом оказываются не столько единичные актуаль-
ные акты коммуникации, сколько принципиальная организация 
самих актов — система властной коммуникации.  

 
 

1.1. Субъекты властной коммуникации 
 

Двумя главными субъектами властного общения являются 
власти и население. Они получают сведения друг о друге в абсо-
лютном большинстве случаев не в прямом контакте, а опосредо-
ванно, извлекая информацию из слухов, разговоров, сплетен и 
пересудов, теле- и радиопрограмм, газет и журналов, добывая ее 
на сайтах и форумах. Поэтому следует расширить двучленный 
субъектный ряд еще одной составляющей; назовем ее «каналы-
посредники». На сегодняшний день выделяются три разновид-
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ности каналов: слухи, Интернет и, безусловно, средства массо-
вой информации (далее — СМИ).  
Если учитывать ту огромную роль, которую каждый из кана-

лов играет во властном общении, следует признать за ними ста-
тус самостоятельного субъекта коммуникации.  
Представленная трехчленная модель властной коммуникации 

оказывается иерархизированной. Официальное идеологическое, 
а вслед за ним отчасти и массовое сознание на верхнюю ступень 
этой иерархии помещает народ (население). Власти и СМИ 
(главнейший из каналов-посредников) часто соревнуются, кто 
из них в большей степени представляет интересы народа; ср. два 
текста, авторы которых рассуждают на эту тему: Будущее — в 
консолидации интересов власти и компаний [крупного бизне-
са]… Ну, я не говорю о населении. Если считаем, что власть 
как-то отражает интересы населения, то это — власть и 
компании (В. Ю. Малов; Красноярск, КрасГУ; науч.-практ. 
конф. «Сибирь в ХХI веке: альтернативы и прогнозы развития». 
24 апр. 2003) и Журналисты «АиФ» считают себя посредника-
ми между властью и народом: — Довольно часто мы получаем 
звонки из высоких инстанций. Нам говорят: «Ну как же так! 
Вы нас так «приложили»! Мы отвечаем: «Терпите, мы вам 
нужны, потому что мы — голос народа» (В. Костиков, дирек-
тор по развитию «АиФ»; RenTV, «24 часа». 14 апр. 2003). 
Очевидно, что все участники властного общения — власти, 

народ и каналы-посредники — являются коллективными субъ-
ектами, социальными организмами, даже на первый взгляд уст-
роенными неэлементарно. Рассмотрим структуру каждого. 

 
1.1.1. Власти 

Реально государственные полномочия в обществе распреде-
лены по трем уровням: законодательная, исполнительная и су-
дебная власти; они имеют свою структуру, набор полномочных 
субъектов и механизмов действия. Проведенные наблюдения за-
ставляют предположить, что в обыденном «наивном» сознании 
населения данная объективность трансформируется, существен-
но упрощаясь. В сознании рядового члена общества и носителя 
русского языка власть имеет скорее дихотомичную структуру и 
делится на высшую и низшую.  
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Вы сш а я  власть персонифицирована на федеральном уров-
не в образе президента (В. Путин), а на региональном — в об-
разах губернатора (А. Лебедь, А. Хлопонин), мэра (П. Пимаш-
ков), председателя Законодательного собрания (А. Усс) и, воз-
можно, — в образах известных чиновников и депутатов, состав-
ляющих местный истеблишмент (Л. Кузнецов, Ю. Олейников, 
В. Зубов, Л. Селиванова, А. Быков, П. Романов, В. Новиков, А. Клеш-
ко, Н. Кольба, О. Пащенко и т. д. (выше приведены имена бывших 
и настоящих участников политической жизни Красноярского 
края). 
Есть смысл выделить и обозначить еще одну позицию в сис-

теме высших властных отношений — представитель крупного 
частного или государственного бизнеса, что ассоциируется с мо-
нополизацией той или иной отрасли экономики. В народе эту 
группу властных субъектов называют олигархами. И хотя оли-
гархи, как правило, прямо не допускаются к государственной 
власти, они в состоянии ощутимо влиять на ее решения и на 
действия, ею предпринимаемые. Образ олигарха, который уча-
ствует в высших властных отношениях, актуализировался в пе-
риод президентства Б. Ельцина, то оформляясь в более широкий 
образ семьи, то персонифицируясь в конкретных фигурах Б. Бе-
резовского, Р. Абрамовича, О. Дерипаски. Сегодня представле-
ния о причастности олигархов к высшим политическим решени-
ям активно разрушают политтехнологи нового российского пре-
зидента. Как альтернативная формируется идея об олигархе, 
дающем средства на осуществление очередной программы или 
идеи; последние формулируются высшей властью самостоятель-
но. Таким образом, в иерархии коммуникативных ролей олигарх 
смещен с роли агенса (активно действующего лица) на роль коа-
генса (соучастника) или даже «инструмента» (помощника) пер-
вых государственных лиц. Прямым подтверждением этой роле-
вой перестановки являются акты саморефлексии российских 
олигархов. В. Потанин на вопрос представителей красноярских 
СМИ «Будете ли вы выдвигать Александра Хлопонина в качест-
ве кандидата на предстоящих президентских выборах?» ответил 
следующее: «Прошли те времена, когда нас заставляли кого-то 
выдвигать. Никого выдвигать я не буду, будем просто рабо-
тать» (Красноярск, ТК «Афонтово», «Новости». 14 марта 2003). 
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Второй уровень власти назван здесь н и зш е й  властью. Ее 
представляют чаще всего судья, милиционер, работники ЖКХ и 
соцзащиты — активно действующие в своем коммуникативном 
пространстве лица. 

 
1.1.2. Население 

Второй необходимый субъект властной коммуникации — на-
селение страны — так же как и собственно власти, действует в 
пространстве политики. При этом население, безусловно, неод-
нородно. Неодинаково во властных отношениях участвуют чле-
ны общества, принадлежащие к различным социальным груп-
пам по возрастной, половой, региональной, профессиональной и 
материальной принадлежности. Известно, например, что пожи-
лые россияне в роли избирателей ведут себя намного активнее 
по сравнению с их более молодыми соотечественниками; что яв-
ка на голосование в сельской местности в процентном отноше-
нии традиционно выше явки в городах и промышленных цен-
трах; что малоимущие, асоциальные элементы обычно добро-
вольно исключают себя из политической жизни общества.  
Кажется, что в современных условиях важно учитывать не 

только упомянутую выше социальную стратификацию населе-
ния, но и стратификацию, которая обозначена здесь как комму-
никативная. Имеется в виду возможность и готовность разных 
групп населения с различной степенью активности участвовать 
в диалоге с властью. Обратим внимание на несколько групп на-
селения, последовательно участвующих во властном общении.  
Самую многочисленную группу коммуникантов составляет, 

разумеется, аудитория СМИ. В этом пространстве общения, в 
свою очередь, следует выделить аудиторию электронных 
средств массовой информации, то есть телезрителей. По экс-
пертным оценкам, наиболее рейтинговые программы ОРТ одно-
моментно собирают у телевизионных приемников до 30 % 
взрослой части населения страны. Около 20 % аудитории добав-
ляют к этому числу другие телеканалы. В результате совершен-
но обоснованно власти, контактируя с населением, должны 
иметь (и имеют) в виду прежде всего телеаудиторию.  
Особая группа участников властного диалога — пользовате-

ли Интернета. Их число растет чрезвычайно быстро. Они та са-
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мая молодая и мобильная часть общества, политические устрем-
ления которой часто еще до конца не сформированы, что и пред-
ставляет главный интерес для ветвей власти, заинтересованных 
в будущих устойчивых и позитивных контактах с электоратом. 
Все государственные учреждения, политические организации и 
общественные институты, а также сколько-нибудь популярные 
деятели политики имеют сегодня сайты и форумы в Интернете. 
В этой связи показательны коммуникативные устремления Сою-
за правых сил и его лидеров, одними из первых использовавших 
Интернет в рекламных и популистских целях.  
Кроме уже перечисленных типов коммуникантов следует об-

ратить внимание на ту часть населения, которая объединена в 
общественные организации разного толка: общества, союзы, 
клубы, объединения, кружки и т. п. Эти коллективы вследствие 
их инициативности и организованности специалистами оценива-
ют сегодня как одну из наиболее активных социально-коммуни-
кативных групп, с которой возможен и необходим диалог выс-
шей власти. Реализацией данной идеи стал Гражданский форум, 
созванный Г. Павловским в ноябре 2001 г. в Москве.  
Если перечисленные коммуникативные группы являются со-

участниками диалога с высшей властью, то представители еще 
одной, четвертой группы, выступая в ролях просителя или от-
ветчика, в качестве адресата рассматривают низшую власть (см. 
разд. 1.1.1.). Это посетители различных государственных инсти-
тутов Их роли соотнесены с чувством одиночества и незащи-
щенности, когда ты один на один со своей бедой, трудностью.  
В противоположность только что сказанному, представите-

лям первых трех групп может быть приписана характеристика 
соборности; она осознается каждым отдельным членом коллек-
тива и помогает в общении с вышестоящим субъектом власти.  
Обозначенную оппозицию, проявляющуюся в ролевой уве-

ренности одних и неуверенности других, усугубляет характери-
стика социальной и коммуникативной независимости/зависимо-
сти соответственно. Аудитория СМИ и Интернета в процессе 
общения с властью чувствует себя равной ей, поскольку слуша-
ет или говорит в свободном режиме: любой зритель или пользо-
ватель Интернета волен прекратить диалог, когда ему этого за-
хочется. Посетители государственных учреждений, наоборот, не 
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свободны в контакте с властью: они общаются с ней по необхо-
димости, и контакт этот либо психологически нежелателен, ли-
бо социально тягостен, либо вообще принудителен, например в 
ситуации судебного разбирательства. 

 
1.1.3. Средства массовой информации 

Прямое общение власти и населения редко и индивидуально, 
в случае же своей массовости отмечено либо использованием 
средств наглядной агитации (стендов, табличек, плакатов, объ-
явлений), либо организацией специальных публичных меро-
приятий (см. разд. 1.3.1.). Более эффективна опосредованная 
коммуникация с участием СМИ — третьего субъекта общения.  
СМИ являются средством «массовой коммуникации» (далее — 

МК). Теория массовой коммуникации существует во многих гу-
манитарных дисциплинах: социологии, политологии, общей фи-
лологии, лингвистике, социолингвистике. В общих чертах эти 
теории довольно близки. Поэтому ограничимся описанием того, 
как СМИ и массовая коммуникация представлены в традиции 
общей филологии. 
Общефилологический взгляд на МК связан с особенностями 

«фактуры речи» — материального субстрата, на котором фор-
мируется текст. Массовая коммуникация — «это общезначимый 
современный текст, в создании и распространении которого 
принимают участие новейшие технические средства» [Рождест-
венский 1979, 163]. В этом смысле именно технологические воз-
можности современной печати, радио и телевидения, а также 
компьютерной техники задают возможности оперативного и 
широкого распространения информации, что, собственно, и де-
лает такую коммуникацию массовой. 
К средствам массовой информации относят телевидение, ра-

дио и периодическую печать. Обычно СМИ отличают от 
средств массового воздействия — театра, эстрады, художествен-
ной литературы и др., характеризующихся нерегулярностью и 
эпизодическим характером коммуникации. Объединяющими их 
и СМИ факторами являются «социальная среда, в которой они 
функционируют, использование языка в качестве способа пере-
дачи информации, наличие технических средств тиражирования 
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и распространения информации, возможность сознательного ре-
гулирования процесса коммуникации» [Трескова 1989, 8]. 
Во властной коммуникации СМИ занимают двусмысленное 

положение коммуникативного «канала» между властью и наро-
дом, ориентируясь в силу политической ангажированности на 
властные или оппозиционные власти структуры и в силу зависи-
мости от покупательского спроса на читательские массы (см., 
кроме того, рассуждения В. Костикова в разд. 1.1.). Это означа-
ет, что в качестве канала, коммуникативного посредника и субъ-
екта общения СМИ во многом лишены самостоятельности. 
Тем не менее именно СМИ часто определяют как четвертую 

власть. Основная функция этой «четвертой власти», равно как и 
других каналов, слухов и Интернета, — формирование общест-
венного мнения, социального восприятия действий властей, то 
есть, по сути, доведение управляющего действия до завершения 
(см. разд. 2.6.3. о социальном восприятии как составной части 
социального действия) Еще один аспект этой роли СМИ связан 
с тем, что всякое социальное явление включает в себя знаковый 
компонент (подробнее см. разд. 2.6.). Знаковость социального 
действия, совершаемого представителем или органом власти, 
может быть усилена, переосмыслена или даже отменена его ин-
терпретацией в тексте. Таким образом, СМИ как посредник не 
представляют, а интерпретируют то, что происходит во власт-
ной сфере, не информируют, а формируют восприятие. Это их 
актуальная функция, связанная с непосредственным властным 
действием. 
Более глубинной, скрытой функцией СМИ является форми-

рование и изменение обыденного этнического образа властей. 
Являясь инструментом массовой коммуникации, СМИ воздейст-
вуют именно на общественное сознание и коллективные бессоз-
нательные структуры. Так, М. Макклюэн отмечает, что одной из 
важнейших функций СМИ в настоящее время является то, что 
они определяют структуру знания, навязывая его как отдельной 
личности, так и обществу в целом; цит. по: [Каменский 1996]. 
Существенным фактором появления этой функции у mass media 
является то, что прямые субъекты властных отношений вовлече-
ны в них непосредственно, не занимая рефлективную, осмысли-



Глава 1. Властная коммуникация 29 

 

вающую позицию. И средства массовой информации по необхо-
димости выполняют эту функцию. 
Информационное пространство СМИ тотально. Многократные 

периодические воздействия разных источников (разных субъек-
тов СМИ, разных их видов: печатного, телевизионного, радио, 
наглядной агитации) во взаимодействии с механизмами слухов 
и Интернета позволяют полностью перекрывать коммуникатив-
ное пространство социального адресата, лишая его возможности 
выбора, который как будто бы задается самой конкурентной 
структурой СМИ и средств массовой коммуникации в целом. 
Это означает, что даже при якобы разнородной оценке тех или 
иных властных органов или их действий СМИ могут создать в 
рамках обыденных представлений этноса единый образ власти 
(властей), модифицировать уже имеющийся и обеспечивать его 
воспроизводство. Так происходит в США, где mass media огра-
ничены принципом политкорректности, но еще в большей сте-
пени проявлялось в СССР, где существовала государственная 
политическая цензура. 
Если же основываться на предположении, что СМИ разной 

идеологической направленности создают разные модели оценки 
и восприятия власти, это должно приводить к поляризации об-
щества и к угрозе острых социальных конфликтов. 
Однако вряд ли российские СМИ отчетливо представляют 

собственную роль в качестве создателей, модификаторов или 
средств воспроизводства этнического образа власти. Русский 
его вариант формируется, изменяется и воспроизводится нереф-
лективно, нецеленаправленно, попутно при решении актуаль-
ных политических задач.  
Этот факт усугубляет необходимость реконструкции модели 

власти и властных отношений, которая скрыта в текстах СМИ. 
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1.2. Коммуникация внутри субъектов 
властных отношений 

 

1.2.1. Коммуникация между властями 

Анализ диалогического взаимодействия между субъектами, 
обладающими властью, основан на идее о разделении общего 
речевого пространства, с одной стороны, на пространство уст-
ное, в котором тексты н е  ф и к с и р ую т с я , а с другой сторо-
ны, на пространство письменной, печатной речи и речи, которая 
переносится электронными носителями; в них текст, напротив, 
приобретает ф и к с и р о в а н н ую  форму [Рождественский 
1979, 8—10]. Это разделение соответствует представлениям ря-
дового носителя языка о важности и роли двух возможных форм 
существования текста.  
Русский языковой менталитет, скорее, «доверяет» устной ре-

чи: она более полно, легко и естественно воспринимается наив-
ным сознанием, всегда персональна и, следовательно, более дей-
ственна, чем письменная или печатная. Как отмечает Ю. В. Рож-
дественский, устная речь еще с древности была связана с фактом 
поведения, обнаруживала намерение совершить действие и даже 
более того — указывала прямо на переход к действию [Рождест-
венский 1979, 39]. Всем известно, например, общее невнимание 
нашего соотечественника к информации, которая располагается 
на досках объявлений в учреждениях и институтах. Многие вооб-
ще считают, что неполучение устного сообщения освобождает их 
от обязанности принимать во внимание данную информацию и 
поступать в соответствии с этим: — Сказать надо было. Мало ли 
какая бумажка там висит и что на ней написано; или еще при-
мер диалога из учебной сферы: (реплика чиновника) — Объявле-
ние о конкурсе на вашу должность было напечатано в «Универ-
ситетской жизни» еще месяц назад; [реплика преподавателя; 
очень недовольно] — Мне никто ничего не говорил! Речевой эти-
кет выработал вследствие этого такие устные формы передачи со-
общений, как «личное приглашение» или «личный звонок».  
Эта действенность устной речи, диктующая очень многое в 

бытовом и профессиональном общении, ощутима и в политиче-
ской сфере, точнее, сфере власти.  
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Обращением письменных текстов в сфере политики заведует 
канцелярская система. Выходит огромное количество законов, 
указов, постановлений, программ, циркуляров, которые произ-
водят все ветви власти и которые обращаются внутри каждого 
уровня власти, между уровнями и между внешними участника-
ми властных отношений — властями и населением. В частности, 
проект бюджета России разрабатывается и формируется как 
текст в аппарате исполнительной власти (в правительстве), ут-
верждается законодательной властью (Государственной Думой), 
уже в качестве документа подписывается президентом страны и 
по одному из коммуникативных каналов — с помощью печат-
ных СМИ («Российская газета») доносится до населения. 
Однако далеко не все предписания письменных текстов-до-

кументов, таким образом, кажется, безусловно обладающих дей-
ственной силой, исполняются адресатами. Документы импера-
тивной модальности воздействуют на адресата в политической 
сфере лишь тогда, когда сама власть как их автор является силь-
ной, авторитетной властью. Если же дело обстоит иначе, что бы-
ло в России до 1999 г., от письменного документа можно «от-
махнуться», не принять его во внимание, действуя по принципу 
мало ли чего они там понапишут! Факт такой неудавшейся ком-
муникации между ветвями исполнительной власти описала 
И. Хакамада, выступавшая осенью 2001 г. по ОРТ в связи с при-
нятой правительством программой по развитию и поддержке 
малого предпринимательства. В 1998 г. она в качестве председа-
теля правительственного комитета разработала программу по 
поддержке малого и среднего бизнеса и добилась подписания 
соответствующего указа Б. Ельциным. С этим указом И. Хака-
мада отправилась по правительственным инстанциям, требуя 
его исполнения, и везде получила откровенный и насмешливый 
отказ выполнить изложенные в нем предписания: «Мы не будем 
этого делать», — говорили они мне.  
В современной ситуации, когда политическая власть в Рос-

сии последовательно и быстро укрепляется, откровенное пре-
небрежение императивными текстами властного авторства, ви-
димо, невозможно. Однако до сих пор документ выполняет в из-
вестной степени символическую функцию, обозначая деятель-
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ность и действенность самой власти. Важную же роль во власт-
ной коммуникации по-прежнему играют устные тексты. 
Пространство устного властного общения видится разделен-

ным на два поля: 1) поле официальной коммуникации — публич-
ной и коллективной по сути и 2) поле кулуарной коммуникации, 
стремящейся к неофициальности и персональным контактам.  
Поле к у л у а р н о й  коммуникации образуют ситуации кон-

сультаций и рабочих встреч, во время которых происходит обсу-
ждение любых по степени сложности проблем государства. 
Процитируем в этой связи комментарий одного из властных 
субъектов: Советник президента по экономике А. Илларионов 
считает, что главное не контракты, а обмен информацией 
<...> Министр экономики считает иначе: главное не заседания 
в залах, а обсуждения в кулуарах. Именно там заключаются до-
говоры на миллионы долларов (РТР, «Вести». 3 февр. 2002). Для 
этих ситуаций характерно ограниченное число присутствую-
щих, как правило, 2—5 человек, например, президент и губерна-
тор, президент и «силовые» министры.  
Та же система консультативного и совещательного общения 

действует, видимо, на всех уровнях власти, в процессе контак-
тов между ними и в индивидуальном общении персонифициро-
ванных субъектов власти — отдельных политиков и других зна-
чимых фигурантов политической сферы: Совет Федерации 
сформирован. Причем проведенное голосование доказывает, 
что спикер палаты С. Миронов сумел успешно согласовать раз-
личные интересы сенаторов (РТР, «Вести». 4 февр. 2002).  
Консультации вообще являются одним из самых эффектив-

ных и оперативных способов принятия решения. Достигнутые 
договоренности, скрепленные взаимными интересами, уважени-
ем и словом деловой чести, имеют очень большой перлокутив-
ный эффект и высоко результативны, поскольку прямо влияют 
не только на взгляды и оценки субъектов общения, но и на со-
вершаемые ими действия. Этот процесс фиксируется глагольны-
ми формами договориться, принять решение, повлиять на ре-
шение; во времена советского режима ему частично соответст-
вовала данность, обозначенная выражением «воспользоваться 
телефонным правом». Приведенным выше литературным ана-
логам находятся соответствия и в политическом сленге: торго-
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ваться, расторговаться; окучить, развести (политика, парт-
нера, нужного человека и т. п.). Присутствие сленга, описываю-
щего процесс, дополнительно свидетельствует о его выделенно-
сти и, следовательно, значимости в реальном общении. 
Видимая коммуникативная доступность устного режима кон-

сультаций и встреч в политической сфере на самом деле сопря-
жена с большой и тщательной предварительной работой. Имеет-
ся в виду этап так называемой подготовки вопроса. Он включа-
ет сбор информации (прежде всего о ресурсах и интересах оппо-
нента, о его back ground), мониторинг информационных источ-
ников, обработку всего собранного материала и в конечном ито-
ге — подготовку аналитической справки и проект решения для 
властного лица, готовящегося к общению. Кроме того, возмож-
ны предварительные встречи на уровне посредников, которые 
согласуют вопрос во всех частностях и достигают первоначаль-
ной договоренности с целью удовлетворения того или иного ин-
тереса либо для решения той или иной проблемы. Подготовкой 
вопроса, завершает которую встреча собственно властных субъ-
ектов, занимается целый штат помощников, консультантов и 
экспертов, объединенных в информационные и аналитические 
отделы, PR-службы при том или ином органе власти либо в не-
зависимые консалтинговые агентства и центры опроса общест-
венного мнения (ВЦИОМ, Институт Гэллапа и т. п.). 
Поле о ф и ц и а л ь н о й  коммуникации составляют ситуации 

заседания, совещания, переговоров и официальных встреч. Все 
они предполагают публичность и множественность участников 
общения и как конечное звено цепи завершают многие полити-
ческие диалоги, которые начинаются в кулуарах. Это поле час-
тично делают доступным для обозрения любому внешнему на-
блюдателю средства массовой информации; вспомним трансля-
ции заседаний Государственной Думы и правительства, регио-
нальных законодательных собраний, переговоров между различ-
ными ветвями власти. 
Понимая, какой высокий статус в наивной политической кар-

тине мира приписан устному, по преимуществу персональному 
общению, высшая власть по каналам электронных СМИ регу-
лярно демонстрирует одну типологически сложную ситуацию, в 
которой соединены признаки официального и кулуарного обще-
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ния. Имеется в виду ситуация личной встречи на официальном 
уровне. Первые лица государства — в свое время Б. Ельцин, а 
теперь В. Путин — регулярно появляются на телевизионных эк-
ранах в обстановке так называемого «тесного делового общения» 
с тем или иным лицом, наделенным властными полномочиями.  
В декабре 2002 г. по центральным телеканалам транслирова-

лась, в частности, встреча президента с тогда еще вице-премье-
ром В. Матвиенко. В рамках этой встречи обсуждались пробле-
мы детской беспризорности. В. Матвиенко начала разговор с пе-
речисления мер, которые уже приняты правительством в данном 
направлении, а именно зачитала список соответствующих ука-
зов и законов. Своим коммуникативным поведением она под-
твердила справедливость уже высказанной мысли о том, что в 
политической сфере документ — знак продуктивной деятельно-
сти всякого государственного органа или института. Президент 
же, осознанно или неосознанно, сориентировался на другое — 
на обыденные и исконные представления языкового сознания о 
соотношении слова и дела1 — и адекватно этому отреагировал 
на бюрократическую отговорку, заявив: если есть документ, но 
люди прямо говорят президенту о том, что проблема остается и 
усугубляется, это значит, что ничего не делается или делается 
недостаточно. 
Как видно, содержание диалога (государственно важные про-

блемы) и статус его участников (президент и вице-премьер) го-
ворят об официальности и, следовательно, высоком статусе ком-
муникации. Проксемическая же составляющая общения (каби-
нетная обстановка, непосредственность и максимальная бли-
зость речевого контакта), минимальное число его участников за-
ставляют осмыслять его как естественное и в большой степени 
результативное. 
Подведем итоги сказанному. 
Речевое взаимодействие между субъектами, наделенными 

властью, организуется двумя способами в соответствии с фор-
                                                                                                 

1 Суть этих представлений такова: всякий человек, и особенно тот, 
кто наделен властью, должен действовать в соответствии с высказан-
ным им словом. Это доказывает, например, анализ паремий [Рождест-
венский 1979, 37—39] и древнерусских текстов [Михайлова, Михай-
лов 1999, 52—54]. 
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мой производимых текстов: нефиксированной устной либо фик-
сированной письменной, печатной или электронной. Ни один из 
этих из этих способов не является абсолютно предпочтитель-
ным: каждый соответствует своим коммуникативным условиям. 
Письменная и печатная форма преобладает в случаях, когда кон-
такты властных субъектов официальны и подчеркнуто иерархи-
зированы, когда обсуждаются принципиально важные вопросы, 
когда общение переходит в решающую стадию и требуется сви-
детельствующий об этом документ. Если субъекты находятся в 
равноправных, дружеских отношениях и актуальным является 
режим «рабочей встречи» — в приоритете устный способ ком-
муникации. 
И все же в соответствии с представлениями обыденного язы-

кового сознания устной речи во властной сфере принадлежит 
особая роль, которая реализуется в целом ряде ситуаций (кон-
сультация, рабочая встреча) и речевых жанров (уговор, обсуж-
дение, устный договор). У персонального общения очень высо-
кий коммуникативный статус. Поэтому власти заботятся, чтобы 
режим их устных контактов между собой был очевиден для на-
селения. Информация такого рода постоянно поступает к насе-
лению по каналам СМИ и Интернета. Подобные встречи и офи-
циальные документы являются знаками властной коммуникации.  
Устные тексты, кроме всего прочего, имеют статус действен-

ных. Здесь подразумевается тот высокий перлокутивный эф-
фект, которым они сопровождаются в ситуации общения, и те 
реальные последствия, которые они провоцируют (политиче-
ские, экономические и социальные).  
Иерархичность устного общения властей между собой, не-

смотря на его видимую демократичность, все же очевидна, по 
крайней мере применительно к российской действительности: в 
пространстве коммуникации всегда откровенно выделено пер-
вое лицо — президент, губернатор, мэр и т. д. Это удовлетворя-
ет представлениям русского «наивного» политического созна-
ния, оформившимся уже в ХV в. В соответствии с ними на лю-
бом уровне властного устройства необходимо присутствие 
единственного и главного лица, наделенного безусловными пол-
номочиями, а следовательно, имеющего возможность решать 
любые вопросы [Михайлова, Михайлов 1999, 44—48, 54 и др.]. 
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1.2.2. Коммуникация между представителями населения 
(слухи) 

1.2.2.1. Слухи как коммуникативный канал 
Слухи — явление современной действительности, которое в 

значительной степени определяет функционирование общества 
вообще и властного пространства в частности.  
Слухи, сплетни, молву, россказни и т. п. можно назвать од-

ним из режимов речевого существования населения. Свидетель-
ство этому — десятки и даже сотни высказываний типа: Всех бу-
доражил слух о беременности г-жи Варум (Сегодняш. газета. 24 
окт. 1998); Президент пустил несколько слухов, побряцал саблей 
и… («Зеркало», ОРТ. 18 апр. 1999); В связи с этими условиями 
[протекает крыша в здании краевого суда] ходят слухи, что по-
дать заявление в суд практически невозможно («Новости», 
ТВК. 28 апр. 1999); Березовский, о тлетворном влиянии которо-
го так долго шептала народная молва, в очередной раз под-
твердил свою славу. По данным СМИ, на сегодняшний день Бо-
рис Абрамович вернул себе львиную долю утерянного было влия-
ния (Вечер. Красноярск. 21 мая 1999). Доказательством служат и 
заголовки и жанровая рубрикация целого ряда печатных изда-
ний: «Рейтинг слухов» и «Лаборатория слухов» (Москов. комсо-
молец), «События, слухи, сплетни, разговоры» (Москов. комсо-
молец в Красноярске), «Молва» (Аиф), «Говорят, что…» (Ком-
мерсантъ–Деньги), «Карта слухов» (Огонек). 
Феномен слухов оказывается точкой пересечения для многих 

научных гуманитарных направлений. Слухи исследуются в об-
щей филологии [Рождественский 1978; 1979], риторике [Ми-
хальская 1996], лингвистике [Прозоров 1997; 1998], психологии 
[Шерковин 1975; Дубин, Толстых 1993; Панасюк 1998], социо-
логии [Shibutani 1966; Андрианов и др. 1993; Хлопьев 1994; Ма-
монтов 2002], семиотике [Почепцов 1990], теории и практике 
коммуникации [Блэк 1990; 1997, 76, 79; Пиков 1995; Почепцов 
1995, 39—40, 163, 168; 1998], в сфере политических технологий 
[Малышков 1998, 31, 44, 57 и др.; Щедровицкая 2002], рекламе 
[Макаров 1998; Ильинский 1999; Почепцов 1999; Надеин 2002]. 
Как отмечает В. В. Прозоров, молва (слухи) может также стать 
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полноценным объектом описания социо- и психолингвистики, 
фольклористики и литературоведения [Прозоров 1997, 167]. 
Разные научные школы обсуждают данный феномен, безус-

ловно, по-разному, в большинстве случаев со своих узко специ-
альных позиций. Исходя из этого (имея в виду общенаучные 
знания и результаты многих социальных практик), было бы по-
лезно воссоздать более или менее объективную модель слухов. 
Ниже представлена попытка такой реконструкции. Ее главными 
содержательными параметрами, которые, на наш взгляд, и опре-
деляют специфику слухов, являются следующие: 1) свойства 
слухов, 2) возникновение и обращение соответствующих тек-
стов, 3) сфера их существования и 4) их практическое использо-
вание. В соответствии с этим построен ход всех дальнейших 
рассуждений. 

 
С в о й с т в а  обсуждаемого информационного канала и от-

сюда требования, предъявляемые к успешному его функциони-
рованию, делятся на два типа — содержательного и коммуника-
тивного плана. 
К содержанию слухов (особенно к таким их разновидностям, 

как сплетни и россказни) прежде всего предъявляется требова-
ние «терминальности». События, описываемые в них, предпоч-
тительно должны представлять измены, разводы, ссоры, смерть, 
самоубийства; пожары, наводнения; повышение цен, обвалы 
рубля или доллара, правительственные кризисы. Речь идет о са-
мых различных катаклизмах бытовой, физической или социаль-
ной сфер, которые выходят за границы стандартного существо-
вания человека и общества. 
Участники событий — это, как правило, популярные, извест-

ные всем личности: шоу-, поп- и телезвезды, спортсмены и по-
литики, общественные деятели. Доказательством этой мысли 
будет ход предвыборной борьбы за пост губернатора Краснояр-
ского края в 1998 и 2002 гг., в частности, широкое распростра-
нение слухов о подавленных половых предпочтениях действую-
щего главы исполнительной власти В. Зубова, об интеллекту-
альной посредственности генерала А. Лебедя, о национальной 
принадлежности кандидатов А. Усса и А. Хлопонина. 
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Что же касается экспрессивной окраски соответствующих со-
бытий — они должны быть яркими и интересными [Почепцов 
1998]. 
Свойства слухов, связанные с коммуникативными условиями 

общения, сводятся к следующему. Во-первых, если текст функ-
ционирует как слух, он имеет устную фактуру [Рождественский 
1978; 1979]. В последнее время это конститутивное свойство 
жанра в значительной степени поколеблено использованием 
слухов, сплетен и россказней в СМИ и, таким образом, оформ-
лением их в виде письменных текстов (как уже говорилось вы-
ше). Однако по-прежнему в обыденной языковой картине мира 
и в сознании носителей языка начальный этап существования 
подобных текстов обязательно связан с их «устностью». Во-вто-
рых, следует отметить самотранслируемость слухов [Почепцов 
1998], когда не требуется никаких дополнительных специаль-
ных усилий для распространения текста, который «трудно удер-
жать в себе» и который чреват объективной ретранслируемо-
стью. В-третьих, исследователи [Прозоров 1997] говорят об ано-
нимности источника, а по сути дела, об отсутствии автора у пе-
редаваемой подобным образом информации и, наконец, о ее ав-
торитетности, надежности и достоверности. Авторитетность при 
этом может иметь три источника: ретранслятор упоминает себя 
как якобы участника событий (Да я сам слышал, видел, пробо-
вал…); он ссылается на всеобщее мнение (Да все так говорят; 
Все про это знают) либо апеллирует к самому авторитетному 
источнику информации — СМИ (В газетах про это давно пи-
шут; В «Новостях» про это сказали). На этом этапе анализа об-
наруживается достойный особого внимания факт: абсолютная 
анонимность автора информации и почти столь же абсолютная 
всеобщая вера в ее достоверность парадоксальным образом со-
существуют как свойства одного текста — при стандартной же 
коммуникации незнание о первоначальном источнике информа-
ции порождает сомнение в ее достоверности; ср.: Откуда ты 
это взял/вычитал?; Все это вилами по воде писано; Вы мне ав-
тора назовите. 
В о з н и к н о в е н и е  и о б р ащ е н и е  «слуховой» информа-

ции представлены рядом этапов. 
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Первый этап имеет под собой психологическое основание и 
обсуждается в работах соответствующей научной направленно-
сти [Шерковин 1975; Почепцов 1998]. Исследователи утвержда-
ют, что истинная причина возникновения текстов, подобных об-
суждаемым, — коллективное бессознательное (К. Юнг) и его 
проявление как ответ на тревожные ожидания. Существует, в 
частности, классификация слухов, учитывающая различные пси-
хологические потребности коллективного субъекта в информа-
ции подобного рода. Ее составляют три типа. Прежде всего дол-
жен быть назван «слух-желание», который, например, в совре-
менных условиях периодически возникает в циркулирующих 
текстах о зарплате. Другой единицей данной классификации на-
зывают «слух-пугало», достаточно часто оказывающийся «вос-
требованным» в России в экстремальных ситуациях, например, 
в начале 1990-х гг. в связи с кризисом экономической системы и 
периодическим исчезновением на рынке товаров первой необхо-
димости (спичек, соли, сахара, муки и т. п.) или резким возрас-
танием цен на соответствующие продукты. Сюда следует отне-
сти и слух о «непроходной» кандидатуре Г. Явлинского и, как 
следствие, возможной победе Г. Зюганова («коммунистической 
угрозе»), появившийся накануне первого тура президентских 
выборов 1996 г. и заставивший многих москвичей проголосо-
вать за кандидатуру Б. Ельцина. Наконец, психологи выделяют в 
отдельный тип «агрессивный слух», подобно «слуху-пугалу», 
связанный с экстремальными социальными и экономическими 
ситуациями и часто сопровождающий последний в пространстве 
и времени. В этой связи следует вспомнить внезапно возникшие 
весной 1999 г. и активно поддерживаемые всеми россиянами 
разговоры о надвигающейся третьей мировой войне, которая 
вот-вот разразится в связи с событиями в Югославии.  
Второй условный этап развития слуха — формулирование ба-

зисного суждения, иначе говоря, исходной идеи текста, еще не 
начавшего своего существования. Этот фундамент слуха часто 
составляют только что, совсем недавно родившиеся предтексты 
(мнения, толки, пересуды, россказни) [Прозоров 1997, 163—164]. 
С момента оформления базисного суждения в текстовую 

форму начинается обращение слуха (молвы, сплетни и т. п.) в 
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обществе, то есть его реальное функционирование в сфере все-
общей коммуникации. Выше уже говорилось о том, что любой 
слух представляет цепочку, которая преобразуется иногда в це-
лую гроздь высказываний примерно на одну и ту же тему. Каж-
дое высказывание двусоставно: в него непременно входит базис-
ное суждение и трансформирующая составляющая с элементами 
добавочных «присочинений», эмоционально-экспрессивных за-
мечаний, дополнительных пояснений. Одна и та же базисная идея, 
в принципе, может порождать бесчисленные варианты «присо-
чинений»: сообщений о предмете разговора (ты знаешь уже 
о?..; вы слышали это?; читал?!), сообщений о сообщениях по 
поводу предмета разговора (вы слышали, что сказал имярек 
о?..), информацию оценочного и эмоционального содержания 
(например, в связи с упоминавшимися уже разговорами о треть-
ей мировой войне: Как же, деточка, я только теперь об этом и 
думаю!). Последнее наблюдается в случае, если содержание пе-
редаваемой информации совпадает с внутренней установкой ад-
ресата [Панасюк 1998]. 
Слухи, россказни, толки, основание которых составляют пред-

тексты, возникающие ad hoc, рано или поздно навсегда заверша-
ют свое существование вместе с утерей злободневности и акту-
альности того события, которое их вызвало.  
Завершению обращения каждого конкретного слуха может 

способствовать и активное сопротивление ему, вызванное не-
приятием информации или сомнением со стороны слушателей: 
В это невозможно поверить!; Быть этого не может!; Вряд ли 
это так...; А я про это знаю совсем по-другому. Если полемиче-
ская оппозиция оказывается убедительной, то наблюдается ско-
рое, а еще чаще постепенное приглушение и затухание слуха 
[Прозоров 1997, 165]. Психологическим обоснованием его ко-
нечного этапа обращения, как и этапа возникновения, является 
несовпадение установок слушающего с идеологическими либо 
эмоциональными установками передающего текст. 
Итак, следует говорить об актуальности как о том необходи-

мом свойстве слуха, которое обеспечивает его существование и 
обращение в современном временнóм пространстве.  
Все приведенные выше рассуждения оформляются в виде 

достаточно очевидной схемы (рис. 1), в которой каждый акт пе-
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редачи информации адресату представлен вектором, а каждый 
принципиально важный этап существования и обращения слуха 
отделен от последующего сплошной линией: 

 
Коллективное 
бессознательное 

Базисное 
суждение 

Активное 
обращение 
текста 

Несовпадение 
с установкой 
говорящего 

Затухание 
текста 

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 
Рис 1. Схема обращения слуха 

Условные обозначения: → — предтекст + его трансформация. 
 
Сф е р а  с ущ е с т в о в а н и я  текстов-«слухов» определяется 

в различных исследованиях с прямо противоположных позиций. 
Традиционную точку зрения представляет в своих работах 

Г. Г. Почепцов: «Слух никогда не повторяет того, о чем говорят 
средства массовой коммуникации <…> Верно и обратное: часто 
слух содержит информацию, принципиально умалчиваемую 
средствами массовой коммуникации» [Почепцов 1998, 199]. Для 
этого автора коммуникативное пространство распространения 
слухов и информационное пространство СМИ разделены непро-
ницаемой «стеной». Однако такой взгляд можно признать вер-
ным лишь в отношении к недавнему «доперестроечному» прошло-
му, когда бытовая и официальная сферы существования русского 
языка, действительно, принципиально не пересекались; см. рис. 2: 

 
 
 
 
 
Рис 2. Способ сосуществования текстов СМИ и слухов в СССР 
 
В настоящее время более изоморфно отражающим действи-

тельность следует признать иное мнение, суть которого — в 
признании очевидной разомкнутости границ между коммуника-
тивным пространством СМИ и бытовой сферой общения [Про-
зоров 1997; Михальская 1996]. Следствием этого является не 
только всеобщая поддержка слухов электронными и печатными 
масс-медиа в форме постоянных ссылок и цитат, но и активное 

тексты 
СМИ 

слухи, 
молва 
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продуцирование ими разнообразных слухов. Статус этих тек-
стов настолько высок, что они подчиняют себе рубрикацию раз-
личных изданий и программ2, — реальность, которую невоз-
можно было представить себе еще 10 лет назад; см. рис. 3: 

 
 
 
 
 

Рис 3. Способ сосуществования текстов СМИ и 
 слухов в настоящее время 

 
Проникновение подобных текстов в СМИ связано с более об-

щей проблемой персуазивности, то есть степени достоверности 
предоставляемой ими информации. Возникают риторические 
стратегии, суть которых — в затемнении истинности высказыва-
ния [Михальская 1996, 157—158], в создании модуса неопреде-
ленности, позволяющего избегать четкого обозначения в тексте 
того, кто, когда и где стал источником публикуемой информа-
ции (подробнее об этом см. в [Осетрова 2001]). Ссылки на слухи 
и являются одним из надежных приемов, которые обеспечивают 
эту стратегию.  
Наблюдения, проведенные в рамках настоящего исследова-

ния, доказывают, что структуру текстов СМИ, которые включа-
ют апелляцию к слухам как к источнику информации, формиру-
ют три обязательных компонента. Это 1) маркер «слухового» ка-
нала (по слухам; я вчера слышала…; а говорят, что… и т. п.), 2) 
сюжет слухов — содержание информации, 3) маркер персуазив-
ности — в зависимости от того, как оценивает информацию ав-
тор — как достоверную либо недостоверную. Маркерами пер-
суазивности выступают формы различного конструктивного 
статуса: квалификативы (ср.: недостоверные, выдуманные, лож-
ные слухи и достоверные, правдивые слухи), предикаты в соста-
ве пропозиции характеризации (Слух оказался чушью; Слухи не 
преувеличены) либо в составе логических пропозиций каузатив-
ного типа (Жизнь подтвердила эти слухи). 
                                                                                                 

2 Об этом уже говорилось в начале данного раздела. 

тексты 
СМИ 

слухи, 
молва 
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Доверие массового адресата слуховому источнику, готовность 
ориентироваться на него в своем социальном поведении — с од-
ной стороны, а с другой стороны — принципиальная аноним-
ность подобных текстов и возникающее отсюда качество их не-
достоверности и неточности формируют противоречивую при-
роду слухов. Это противоречие одновременно является консти-
тутивным признаком слуховой информации. 
Данное качество слухов учитывают субъекты СМИ, исполь-

зуя их введение в своей п р а к т и к е . Перечислим функции вве-
дения слуха в тексты диалогического и монологического режи-
ма, ориентируясь на дискурс 1) телевизионных ток-шоу либо 2) 
новостийных программ и печатных текстов строгого информа-
ционного содержания.  
В границах информационного дискурса введение маркера 

«слуховой канал» (по слухам, как говорят, ходят разговоры, до 
нас дошла информация и т. п.) оформляет неопределенное ав-
торство текста, когда ведущий программы избегает называть его 
источник. 
Существует несколько причин данного явления, каждая из 

которых соотнесена с определенной функцией. 
Прежде всего, у СМИ в ряде случаев отсутствуют точные 

данные об источнике информации и введение «слухового» мар-
кера позволяет как-то преодолевать этот недостаток (функция 
вуалирования информационной некомпетентности). Названная 
причина должна учитываться крайне дифференцированно. Она, 
безусловно, имеет отношение к развлекательным каналам, изда-
ниям «желтого» толка. И в наименьшей степени эта причина со-
относится с текстами, публикуемыми на государственных ин-
формационных каналах (РТР, «Россия»), в так называемых «со-
лидных» изданиях («Коммерсант», «КоммерсантЪ daily», «Из-
вестия», «Итоги»), а тем более с сообщениями, выходящими на 
телетайпную ленту информационных агентств, где точность яв-
ляется одним из обязательных и непреложных требований.  
Вместе с тем использование неопределенного авторства час-

то связано отнюдь не с отсутствием знания об источнике публи-
кации, но с необходимостью скрыть его на основе договоренно-
сти, заранее достигнутой между руководством СМИ, ведущим 
или журналистом, с одной стороны, и человеком либо организа-
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цией, предоставившими информацию, — с другой (функция 
вуалирования информационного источника).  
Наконец, за ссылкой на слухи стоят иногда мнения и прогно-

зы самого журналиста, который в целях политической выгоды 
либо дискредитации требуемого субъекта не хочет оформлять 
их как собственные, однако заинтересован в том, чтобы они ста-
ли достоянием общественного знания (функция манипуляции).  
В общем, можно констатировать, что принцип достоверности — 

норма для источников массовой информации — часто находит-
ся в противодействии с тенденцией публиковать непроверенные 
или заведомо фальсифицированные материалы [Культура рус-
ской речи 1998, 250—251].  
Кроме перечисленных выше причин, носящих экстралин-

гвистический характер, введение в текст неопределенного ав-
торства может быть связано и с обстоятельствами собственно 
коммуникативными. Здесь имеется в виду правило не быть кате-
горичным [Шмелева 1983] — одно из требований современного 
общения3. Становится непопулярным, немодным, не принятым 
не только раздавать однозначные оценки «хорошо» — «плохо», 
но, что особенно важно в обсуждаемом случае, при наличии ма-
лейшего сомнения в достоверности сообщаемой информации, 
настаивать на своей правоте в терминах правда, точно, вне вся-
ких сомнений (функция толерантности). 
Еще одной причиной введения слуха в информационные тек-

сты является функция произвольной оценки. Ведущий оформля-
ет необходимое ему для оценки содержание в рамки слуха, а за-
тем в режиме прямой или косвенной речи обращается к еще од-
ному авторскому субъекту — «субъекту авторитетного мнения». 
Он-то и совершает оценку, прямо или косвенно (например, че-
рез умолчание) давая понять о своем отношении к изложенным 
фактам. Чаще всего в этой коммуникативной роли выступают 
официальное полномочное лицо (начальник, пресс-секретарь), 
наблюдатель либо «герой слуха», имеющие авторитет участника 
событий: — Я готов, пользуясь случаем, развенчать слухи о 
том, что часть зарплаты рабочим будет выплачиваться това-
рами народного потребления. Это вранье, точно вранье (Крас-
                                                                                                 

3 Вспомним пресловутое как бы, семантика которого в соотнесении 
с русской картиной мира анализируется в [Арутюнова 1999, 851—862]. 
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ноярск, ГТРК, «Икс». 29 окт. 1999). Требование подобных ком-
ментариев возникает в основном тогда, когда у ведущего есть 
цель опубликовать информацию как недостоверную. При этом 
если информация оценивается отрицательно, то ее резкая оценка 
субъектом авторитетного мнения следует сразу после приведен-
ного сюжета слуха. Если же информация подается как достовер-
ная, то непосредственная оценка может вообще отсутствовать 
либо она стремится к концу монолога, заключая собой тему. 
Здесь в очередной раз встает вопрос о манипулировании обще-
ственным мнением (подробнее о языковых аспектах манипули-
рования см. гл. 6) и о способах исчисления степени достоверно-
сти информации. 
Искусственная во многом диалогичность телевидения, радио, 

а тем более массовой печати, стремится максимально прибли-
зиться к ситуации естественного разговора. Доказательством 
этого служат, в частности, «прямые линии», которые бесконеч-
но ретранслируют центральные и региональные СМИ. Упомина-
ние в информационном тексте слухового источника позволяет 
реализовать данную цель следующим образом. 
Неопределенное авторство и одновременно с этим требова-

ние достоверности информации порождают явление умножения 
модусного субъекта. Кроме обязательного для каждого текста 
автора, в него вводится уже упоминавшийся «субъект автори-
тетного мнения». Как следствие — возможное столкновение 
различных точек зрения и развитие конфликта мнений, что соз-
нательно провоцируется ведущими многих телепрограмм для 
оживления интриги общения (функция «конфликт мнений»); ср. 
примеры: Кстати, прошел слух, что Чубайс не заплатил ни руб-
ля. — Это не соответствует действительности (РТР, «Под-
робности». 13 нояб. 1998); — В пятницу появилась информация, 
что против Мокашева появилось дело. Но прокуратура заявила, 
что никакого дела не заведено (Там же); — Не будем занимать-
ся распространением слухов. Подождем информации (РТР, 
«Зеркало». 16 нояб. 1998). 
В т о к -шо у  ссылка на слухи выполняет функцию развития 

диалога. Ведущий часто выступает в роли посредника, переда-
вая какой-либо слух, «героем» которого является участник про-
граммы, и просит последнего 1) оценить степень достоверности 
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данной информации и 2) в случае положительной оценки про-
комментировать, уточнить, детализировать ее содержание: — 
По слухам, ты решила попробовать себя в футболе? — Просто 
прошлым летом мы были у подруги маминой в деревне. И я по-
няла, как это здорово (ОРТ, «Пока все дома». 24 окт. 1999). При 
этом публикуется слух, достоверность которого сам посредник-
ведущий оценивает скорее как положительную. Данный комму-
никативный прием, создавая новый информационный повод, по-
зволяет развивать диалог на заданную тему или в нужный момент 
менять ее через преодоление содержательного однообразия. 
Таким образом, наблюдения над речевой действительностью 

подтверждают вывод о том, что слухи, наряду со сферой быто-
вого общения, включены в пространство СМИ. Это не должно 
оцениваться исключительно отрицательно, только как наступле-
ние на достоверность факта и манипулирование мнением массо-
вой аудитории, а следовательно, ущемление ее интересов. Ана-
лиз подтверждает наличие ряда объективных причин, повлек-
ших возникновение данного явления, и, помимо этого, эффек-
тивность его использования как приема, который увеличивает 
естественность и диалогичность публичного общения.  
Практика использования слухов в последнее время получила 

чрезвычайно широкое распространение как за рубежом, так и на 
почве российской социальной действительности. Области при-
менения — реклама, пропаганда, политическая борьба. В Япо-
нии, например, тексты подобного рода называют «разговорами у 
колодца» и считают, что реклама лекарственных средств и вра-
чебных услуг этим способом чрезвычайно эффективна [Почеп-
цов 1995, 40]. В англоязычной традиции по отношению к соот-
ветствующему понятию применяют термин rumor (молва, слу-
хи). Хотя использование слухов в отношениях «власти — на-
род» до сих пор имеет место на Западе, практики public relations 
(PR) все с большим недоверием относятся к данному информа-
ционному каналу, справедливо полагая, что ложь не лучший 
способ достижения гармонии в общественных отношениях 
[Brusе 1992]. Более того, борьба с автономными неблагоприят-
ными потоками информации, в число которых входят и слухи, 
оказывается одной из основных функций современных запад-
ных PR-служб [Почепцов 1995, 163, 168]. В этой связи типично 
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высказывание С. Блэка, одного из признанных авторитетов в 
данной области: «Сотрудники, информационный голод которых 
удовлетворяется благодаря официальным каналам информации, 
работают ответственнее и с большей самоотдачей, чем те, кто 
узнает последние новости в курилке. Если вы не введете персо-
нал в курс дел компании, земля будет полниться слухами»; и да-
лее: «Теперь все больше руководителей понимают, что слухи — 
потенциальная угроза стабильности компании» [Блэк 1997, 76, 
79; 1990]. Специалисты по связям с общественностью обеспо-
коены поисками и созданием новых каналов коммуникации, 
имеющих столь же высокую степень авторитетности и доверия 
у общества, какую имели в свое время слухи. 
В практике отечественных социальных взаимоотношений слу-

хи до сих пор имеют высокий кредит доверия у общественного 
адресата, а иногда являются единственным источником сведе-
ний определенного рода. Отсюда их активная эксплуатация в 
экстремальных ситуациях предвыборных кампаний. Конкретную 
информацию о бытовании слухов и рекомендации по их приме-
нению как орудия пропаганды и контрпропаганды можно найти, 
например, в публикациях, посвященных выборам губернатора 
Красноярского края в 1998 г. [Малышков 1998, 31, 44, 78 и др.; 
Особенности нац. охоты… 1998]. 
Практическое использование слухов влечет за собой опреде-

ленное преобразование естественной схемы их обращения и не-
которых конститутивных свойств — становится возможным го-
ворить об искусственном варианте слухов, имеющем ряд харак-
теристик. 
Во-первых, создаются новые коммуникативные роли, которые 

обеспечивают успешное продвижение сфабрикованной инфор-
мации. Исследователи выделяют роль конфабулятора — специа-
листа по фальсифицированному мнению, специализирующегося 
на создании слухов [Панасюк 1998, 59—60]. У слуха, анонимно-
го по своей сути, по заказу появляется автор, не известный боль-
шинству адресатов сфабрикованного текста, однако персональ-
но существующий и значимый для начала его «движения».  
Кроме того, важной оказывается другая социальная и речевая 

роль — лидер мнения [Панасюк 1998, 57—58]. На его поддерж-
ку с необходимостью опираются структуры, заинтересованные в 
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придании информации дополнительного качества авторитетно-
сти и достоверности. Более того, одна из конкретных техноло-
гий политических консультантов и имиджмейкеров — работа с 
лидерами мнения общероссийского и регионального уровней 
[Гурова, Медовников 1998, 39]. Лидер мнения — подвижная ха-
рактеристика, которая приписывается конкретной личности раз-
ными группами населения достаточно оперативно в зависимо-
сти от политической конъюнктуры. В разное время лидерами 
мнения называли М. С. Горбачева, А. Д. Сахарова, Б. Н. Ельцина, 
Е. Киселева, Б. Немцова, Ю. Лужкова, А. Лебедя, В. Шойгу и т. д. 
Во-вторых, технологически важным оказывается правильный 

выбор начальной локации, или «места запуска», искусственных 
слухов. Опыт войны в Афганистане доказал надежность их за-
пуска в местах всеобщего естественного бытового общения: на 
базаре, в чайхане, в кабине попутной машины [Пиков 1995]. Со-
временная практика пропаганды и предвыборных технологий 
использует и активно развивает этот опыт: специалисты говорят 
о том, что нужный слух распространяется в городе средних раз-
меров за 3—4 дня, если правильно определены потоки переме-
щения целевой аудитории. Локациями становятся средства го-
родского транспорта, в которых работают «лидеры мнения» ad 
hoc: пожилая женщина, мужчина военного вида и т. п. [Гурова, 
Медовников 1998, 38]. Дополнительную достоверность инфор-
мации придают ссылки на СМИ, поскольку, как уже отмечалось, 
взаимопроникновение официального и бытового потоков комму-
никации является признаком их современного существования. 
Наконец, критерием успешности распространения слуха, ви-

димо, можно считать неоднократное воспроизведение одних и 
тех же сведений разными источниками (СМИ, Интернет, слу-
чайные собеседники, знакомые). Этим подвергается сомнению 
утверждение о том, что любой слух теряет смысл от повторения 
и в норме распространяется от адресата к адресату, никогда не 
возвращаясь к предыдущему [Рождественский 1978; 1979]. 

 
Итак, авторы упоминавшихся выше исследований склонны 

видеть в слухах то речевой жанр [Прозоров 1997; 1998], то «ку-
сок» текста, сознательно утерянного официальной культурой 
[Почепцов 1998], то один из видов устной словесности [Рожде-
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ственский 1978; 1979], то коммуникативный поток [Почепцов 
1995]. Наиболее же изоморфным действительности оказывается 
представление, в соответствии с которым слухи — это действен-
ный канал массового распространения информации [Пиков 
1995; Панасюк 1998]; последней точки зрения придерживаются 
и авторы данного исследования. 

 

1.2.2.2. Слухи в языковой картине мира 
Активно функционируя в бытовой и публичной сферах, слу-

хи естественно оказываются и объектом языкового сознания, 
следствие чего — формирование некоего образа слухов в языко-
вой картине мира (далее — ЯКМ). Языковой материал дает воз-
можность реконструировать модель слухов в обыденном созна-
нии носителей языка и более точно сформулировать ее содержа-
тельное и формальное «устройство».  
Реконструкция образа слухов проведена на основании анали-

за сочетаемости соответствующей лексемы с предикатной и ква-
лификативной лексикой. Образцы такой реконструкции проде-
монстрированы во многих работах, созданных в рамках семан-
тического анализа и когнитивной лингвистики [Арутюнова 
1976, 93—111; Успенский 1979; Телия 1981; Логический анализ 
языка 1988; 1991; 1992; 1993].  
Языковое сознание, безусловно, признает существование 

слухов, констатируя перманентный характер этого явления (слу-
хи были, живы по сей день и будут). Однако одновременно с 
этим признается недолговечность каждого отдельного слуха 
(слухи возникают, появляются и со скоростью лопаются).  
В ЯКМ слухам отводится две сферы существования: физиче-

ская и социальная, причем в каждой из них слухи «проявляют» 
себя по-разному. 
В ф и з и ч е с к о й  сфере слухи очень часто коннотируют с 

различными природными стихиями и средами: водой (поднима-
ются и переливаются волной, имеют свой уровень), огнем (по-
догреваются и разгораются), камнепадом или снежной лавиной 
(наползают лавиной) и даже растением (распускаются пышным 
цветом, обрастают всякими подробностями). Вместе с тем 
главной метафорой, которая объясняет восприятие слухов язы-
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ковым сознанием, является все же метафора движения некоего 
живого существа. Его движение может быть нейтрально-спокой-
ным: слухи циркулируют и курсируют, гуляют по округе, ходят 
окольными путями и, наконец, доходят каким-то образом до 
адресата, а иногда и сопровождают появление известных лич-
ностей. Иногда же это движение становится в высокой степени 
интенсивным, и слухи приобретают способность носиться по ко-
ридорам власти быстрее электрической почты, проноситься 
по городам и весям, разноситься с быстротою ветра — или 
вдруг, напротив, теряют свои спринтерские способности: проса-
чиваются из дома правительства, начинают ползать по Москве 
и наползать на Кремль; ср. примеры из газетных и электронных 
СМИ: 18 октября по этажам промерзшей «высотки» разнесся 
слух: завтра будут подключать систему отопления (Вечер. 
Красноярск. 19 окт. 1999) и В футбольных кругах ходят слухи, 
что Валерий Георгиевич возглавит московское «Динамо» (ОРТ, 
«Время». 17 нояб. 1999). 
К этому существу по-разному относятся члены общества. Од-

ни собирают слухи, культивируют их, а затем запускают их в 
людскую среду, распускают и распространяют в обществе, пе-
редавая из уст в уста и, таким образом, подпитывают ими из-
голодавшиеся массы: Вообще, потребуется еще много времени, 
чтобы наладить в Гудермесе нормальную жизнь. А пока здесь 
питаются слухами (ТВ-6, «Обозреватель». 28 нояб. 1999.). Дру-
гие члены социума занимают прямо противоположную позицию, 
и не только борются со слухами, но и убивают их на лету, как 
фумитокс комаров.  
Итак, в физическом пространстве слухи представлены как су-

щество, имеющее короткий срок жизни, в функционировании 
которого часть людского коллектива крайне заинтересована, 
вплоть до стремления к искусственному его культивированию. 
Но есть среди людского сообщества те, кто, с равной степенью 
неравнодушия, настроены к существу враждебно, непримиримо, 
вплоть до стремления к его сознательному уничтожению. Само 
же существо обладает чрезвычайными двигательными возмож-
ностями и может менять не только интенсивность движения, но 
и его способы, а кроме того, демонстрирует способности к мета-
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морфозам — преобразованию то в растение, то в лавину, то в 
водную или огненную стихию. 
В с о ц и а л ь н о й  сфере жизнедеятельности слухи «ведут» 

себя несколько иначе, однако и в этом случае достаточно актив-
но, влияя на общий климат и настроения в обществе. Поскольку 
слухи «совершают» ряд конкретных речевых действий (пред-
ставляют определенным образом публичных деятелей, гово-
рят, доказывают что-то), а иногда осуществляют действия со-
циально-психологического характера (будоражат народ, более 
того — вносят неуверенность и нервозность в ряды сторонни-
ков президента), многие склонны относиться к ним совершенно 
определенным образом. Модус этого отношения может быть мо-
дусом недоверия: Кошмар какой-то! Оттого что существуют 
слухи, люди уже не верят никакой информации. Потому что и 
средства массовой информации тоже распространяют слухи 
(из бытового разговора). Поэтому люди довольно часто решают 
(хотят, желают) прокомментировать слухи или даже прове-
рить их и перепроверить: Тогда мы решили проверить главный 
слух — сколько денег надо потратить, чтобы провести избира-
тельную кампанию (РТР, «Вести». 20 окт. 1999).  
Складывается впечатление, что в отношении к рассматривае-

мому феномену нет равнодушия, но есть некая поляризация то-
чек зрения. Если слухи оказываются нужными, то их не только 
подтверждают, но и ориентируются на них в своих действиях. 
Если же слухи препятствуют кому-то в его деятельности, то их 
либо опровергают, либо нейтрализуют молчанием4. 
Осмысливая слухи как субъект социальной жизни, языковое 

сознание приписывает им определенный рейтинг и успех, а так-
же все свойства собственника, в том числе интеллектуального: у 
слухов есть своя лаборатория и свои источники, каналы распро-
странения и аргументы. Но главное, осознается их причинно-
следственная взаимосвязь с другими данностями социальной 
жизни: у них есть свои основания, своя подоплека (часто поли-
тическая), в общем, своя причина (какое-то высказывание, 
встреча, успех и т. п.).  
                                                                                                 

4 Последний прием используется все чаще как одна из успешных 
тактик не только бытового, но и публичного речевого поведения. 
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Таким образом, перемещаясь в социальную сферу, слухи как 
будто повышают собственный «животный» статус и описывают-
ся в языке как полноправный участник общественной жизни с 
явно выраженными риторическими способностями. Даже в слу-
чае представления слухов в роли объекта — это значимый объект, 
так как он каузирует речедеятельность других коммуникантов. 
Видимо, вследствие того что в ЯКМ слухам приписывается 

достаточно активная роль в социальной (публичной и политиче-
ской) сфере и вследствие повышенного внимания к слухам со 
стороны большой части общественного коллектива, они стано-
вятся объектом характеристики. Характеристика эта может быть 
нейтральной (самые разные, российские, многочисленные слухи), 
но в большинстве своем она все же не свободна от полярной 
оценочности: либо слухи квалифицируются как искусственные, 
выгодные кому-то, вредные, злые, скандальные, гнусные, как 
знак дурного отношения (Ельцин слух назвал враньем, а 
В. Якушкин назвал слухи чушью), либо они достоверны, провере-
ны и правдивы; ср. примеры: Я готов, пользуясь случаем, раз-
венчать слухи о том, что часть зарплаты рабочим будет вы-
плачена товарами народного потребления. Это вранье, точно 
вранье (Красноярск, ГТРК, «Икс». 29 окт. 1999) и Заседание [су-
да] началось не сразу, присутствующие успели несколько раз пе-
рекурить. Но почти сразу же распространился слух, что пред-
седатель горсовета в суде не появится, так как заболел. Слух 
оказался правдой (Норильск, ТРК «Северный город», «Ново-
сти». 2 февр. 2000). 
Итак, можно говорить, по крайней мере, о трех свойствах, 

присущих образу слухов в современной ЯКМ и соединяющих, 
«склеивающих» воедино, на первый взгляд, несколько хаотич-
ный, неорганизованный их «портрет». Первое из этих свойств — 
оппозитивность, обнаруживающее себя в нескольких направле-
ниях: слухи осмысляются как явление, с одной стороны, физиче-
ской и, с другой стороны, социальной сфер, которые противо-
поставлены как самая примитивная и как самая высоко органи-
зованная. И на уровне ролевых отношений слухи могут зани-
мать позиции прямо противоположные — то позицию агенса, 
активно действующего субъекта, то объекта либо даже инстру-
мента воздействия. В свою очередь, в рамках субъектной роли и 
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пропозиции движения слухи также проявляют свою парадок-
сальную сущность, и часто их функционирование описывается 
предикатами, антонимичными по семантике (ср.: ползать — но-
ситься; культивировать, распространять — убивать, уничто-
жать; переливаться волной — разгораться).  
Второе свойство — приписывание слухам семы интенсивно-

сти и связанной с последней — количественности: многочислен-
ные, самые разные слухи наползают лавиной, распускаются 
пышным цветом, усиленно ходят по этажам, носятся быстрее 
электрической почты и, в конце концов, со скоростью лопают-
ся. Интенсивность распространяется и на аксиологические пре-
дикаты, особенно в случае отрицательной оценки, когда слухи 
характеризуют следующим образом: абсолютное вранье, полная 
чушь, отвратительнейшая выдумка или кошмар.  
Наконец, обсуждаемый образ устойчиво включается языко-

вым сознанием во властную сферу общения. Слухи не только 
постоянно связывают с политическими персоналиями россий-
ского и регионального масштаба (с Б. Ельциным, В. Жиринов-
ским, Б. Немцовым, В. Шойгу, А. Хлопониным, А. Быковым и т. д.), 
которые представлены чаще всего либо контрагентами, опровер-
гающими слухи, либо «героями» слухов. Соучастниками «слу-
ховой» коммуникативной ситуации часто оказываются и кол-
лективные субъекты политического процесса: СМИ, которые 
распускают слухи, оппозиция, которая их распространяет, и 
массы, которые ими подпитываются. Особенно велика здесь 
роль локативов; они являются своеобразными маркерами поли-
тической сферы и часто включены в описание ситуации функ-
ционирования слухов (например, Кремль, дом правительства, 
коридоры власти, администрация). 

 
В результате следует прийти к выводу о том, что современ-

ное языковое сознание тонко реагирует на меняющуюся дейст-
вительность, в данном случае — на реальность коммуникации и, 
с одной стороны, будто «дорисовывает» и дополняет реаль-
ность, создавая именно образ слухов на основе «животных» и 
«стихийных» коннотаций, а с другой стороны, изоморфно отра-
жает некоторые объективные свойства феномена. Например, 
свойство быстротечности, присущее современным слухам, отра-
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жается на языковом уровне в сочетаемости соответствующего 
имени с предикатами (носиться, проноситься, обрушиваться 
лавиной, лопаться как, мыльный пузырь).  
Другая черта слухов — тесное взаимодействие со средствами 

массовой информации — находит свое отражение на внутрипро-
позитивном уровне языка, где СМИ то выступают в отношении 
к слухам-пациенсу в актантной роли воздействующего субъекта 
(СМИ распускают слухи; СМИ опровергают слухи), то как сир-
констант локатив (в СМИ, на телеканалах, по радио, в газетах).  
Заключая рассуждения, следует отметить, что относительно 

новая сфера существования слухов — политическая, в частности 
сфера власти, также находит свое отражения в ЯКМ. В ней ря-
дом со слухами располагаются лидеры общественного мнения, 
которые репрезентируются, как правило, в роли контрагенса и 
осмысливаются носителями языка в качестве неких антиподов 
«слуховой» информации, занятых почти исключительно ее оп-
ровержением. Локативы, описывающие места распространения 
слухов, повторимся, также свидетельствуют о принадлежности 
слухового канала к политической сфере коммуникации и репре-
зентируются обстоятельствами не только «бытовой» семантики 
(на улице, на кухне, в разговоре с подругой), но и квалификатива-
ми политической смысловой принадлежности (в Кремле, в Гос-
думе, парламенте, на пресс-конференции, в кулуарах власти). 
Итак, языковой «образ» слухового канала во многом соотне-

сен с соответствующей реалией, подтверждая и развивая целый 
ряд ее объективных характеристик, обнаруженных в сфере об-
щественной и властной коммуникации. 

 
 

1.3. Коммуникация между субъектами 
властных отношений 

 
Коммуникация между субъектами властных отношений осу-

ществляется двумя способами. Население и власти могут взаи-
модействовать н а п р я м ую , располагаясь, как правило, в од-
ном времени и одном пространстве и имея возможность непо-
средственного устного контакта. Однако во многих случаях та-
кое общение не может обойтись без использования каналов СМИ, 
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Интернета либо «слухового» канала, которые признаны в дан-
ном случае третьим коллективным субъектом властного взаимо-
действия (см. подробнее разд. 1.1.). Участие во взаимодействии 
этих каналов неизбежно придает ему о п о с р е д о в а н н ы й  ха-
рактер. 

 
1.3.1. Прямое взаимодействие «власти — население»,  
или взаимодействие без посредников 

Прямое и непосредственное общение населения (народа) с 
властями приводит к тому, что образ властей у населения и образ 
населения у властей формируются с помощью речевого и зри-
тельного контакта и, таким образом, более или менее достовер-
ны. Назовем это прямым властным взаимодействием и еще раз 
подчеркнем, что, несмотря на свойство достоверности и, следо-
вательно, информационную выгодность и эффективность, реа-
лизуется оно достаточно редко. 
В рамках у с т н о й  коммуникации выделяются пять ситуа-

тивных сценариев развертывания подобного общения. Далее 
рассматривается каждый из них с выделением основных качест-
венных характеристик. 
Самой официальной нужно считать ситуацию «праздничного 

выступления», когда в связи с очередной торжественной датой 
один либо несколько представителей власти держат речь перед 
собравшимся народом. Пространство такого, по сути монологи-
ческого и однонаправленного, общения выбирается соответст-
вующее: оно должно быть непременно открытым и не отмечен-
ным видимыми границами, а кроме того, иметь вертикально и 
плоскостно, иными словами иерархически, выделенную точку 
местонахождения выступающего. В абсолютном большинстве 
случаев это трибуна, иногда временно сооруженный помост, от-
деленные от населения оцеплением и «мертвой зоной», которую 
не разрешается нарушать. Сама речь очень кратка, обладает чет-
ким содержанием, связанным с предметом торжества, и направ-
лена к адресату, исключительному по своей количественной ха-
рактеристике. Вот как описываются, в частности, торжества в 
Красноярске, посвященные Дню Победы: Парад краткой речью 
открыл губернатор края А. Хлопонин. Как мы выяснили, в празд-
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нике сегодня приняло участие рекордное количество горожан — 
80 тысяч человек (ТК «Афонтово», «Новости». 9 мая 2003). 
Если же власти стремятся к более естественному общению и 

«живому» диалогу, то их прямое устное взаимодействие с изби-
рателями чаще всего можно наблюдать в следующем ряде ти-
пичных ситуаций. Все они имеют общие характеристики и на-
званы здесь «встречи с народом». Моделируют их политические 
технологи в рамках пространственно-временнóго локуса пред-
выборной кампании либо в более продолжительной период фор-
мирования политического имиджа, публичного имени. 
Наиболее традиционна та из ситуаций, которая предполагает 

общение в собственно политической сфере и по тем законам, ко-
торые сформировал еще социалистический режим. Имеется в 
виду сценарий «собрания коллектива»; ему следовали и следуют 
сегодня многие публичные деятели. Подробно о технологии его 
реализации в предвыборной кампании на пост губернатора 
Красноярского края 1998 г. рассказывает В. Малышков в своей 
книге «Сибирский вектор: Выборы губернатора Красноярского 
края»: Он [Лебедь] объездил весь край, 130 раз встретился с из-
бирателями. Живого Лебедя увидели 130—150 тысяч человек. 
Лебедь демонстрирует потрясающую работоспособность и 
выносливость, предельную концентрацию — сказывается воен-
ный опыт <…> Успех бешеный. Лебедь харизматичен, убеди-
телен, говорит именно то, чего от него ждут. Люди на встре-
чах с ним забивают проходы в залах, висят гроздьями на балко-
нах [Малышков 1998, 96 и сл.; выделено нами. — Е. О.]. Ту же 
стратегию политического и коммуникативного поведения — 
стратегию прямого взаимодействия с населением — активно 
реализовал летом и осенью 2002 г. победивший на губернатор-
ских выборах в Красноярском крае Александр Хлопонин. 
В отличие от сценария праздничной встречи, только в начале 

собрания властное лицо предлагает аудитории монологовый ре-
жим общения, то есть самопрезентируется в роли автора неких 
программных заявлений. Завершающий этап проходит в режиме 
возможного и предпочтительного диалога: собравшиеся пред-
ставители населения не только исполняют роль коллективного 
слушающего, но и активно используют жанр «вопрос из зала».  
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Одновременно с этим, поскольку собрание — пространство, 
заранее известное по параметрам места и времени, тщательная 
продуманность данного сценария, как и предыдущего, очевидна. 
Планируется не только речь кандидата (Во время скоростной гон-
ки [при передвижению по краю] Лебедь или отсыпается, или го-
товится с технологами к выступлениям [Малышков 1998, 96]) — 
вполне уместны и отрежиссированные вопросы аудитории. 

«Запланированная встреча» еще имеет признаки той офици-
альности, какая свойственна описанному выше «собранию кол-
лектива», но уже стремится к некоторой кулуарности. Реализа-
цию данного типа сценария представляла встреча В. Путина с 
семьей Н. и Г. Колесниковых во время единственного визита 
президента в Красноярск 22 марта 2002 г. Его общение с члена-
ми семейного детского дома, насчитывающего 18 детей, проис-
ходило в известном в городе кафе «Старый замок». Хотя оно 
было детально спланировано и длилось всего около часа, но все 
же носило внешний характер дружеской беседы. Инициаторами 
разговора попеременно выступали то президент, шутивший и 
обещавший помочь с жильем, то сами Колесниковы, отвечавшие 
на шутки и обещавшие принять активное участие в строительст-
ве собственного коттеджа. 
Наиболее естественный сценарий «встреч с народом» осно-

ван на ассоциациях с бытовой сферой и симулирует «случайную 
встречу», а затем разговор нескольких людей на улице или в 
других пространствах возможного коллективного диалога: в 
проходной завода, при выходе из машины, на ступенях памятни-
ка или административного здания, в пространстве многолюдной 
улицы и даже на кухне5.  
Обстоятельствами успешной реализации сценария данного 

типа являются несколько факторов. Перечислим наиболее важ-
ные: хотя бы видимая спонтанность, взаимная активность участ-
ников — инициатором разговора является не только властный 
субъект, но и противоположная сторона; кратковременность 
диалога — он не может быть продолжительным из-за своей 
«случайности» и малого знакомства общающихся; злободнев-
                                                                                                 

5 Вспомним беседы В. Путина с семьями морских офицеров после 
аварии подводной лодки «Курск» осенью 2000 г. 
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ность темы; причем ее актуальность должна осознаваться как 
таковая прежде всего представителями народа.  
Данный способ общения с населением активно использовали 

в новейший период истории России М. Горбачев и Б. Ельцин. Он 
же был взят на вооружение политтехнологами В. Путина с нача-
ла его карьеры как первого политического лица государства.  
В коммуникативных рамках «встречи с народом», в каком бы 

из перечисленных вариантов она ни реализовывалась, власти 
стремятся увидеть в народе и его отдельных представителях 
равных партнеров по коммуникации — приветствуют исполне-
ние ими роли коагенса. Этот интерес властного субъекта очеви-
ден и объясняется тем, что речевая активность и соучастие 
должны, видимо, повлечь за собой социальную активность на 
период голосования.  
Необходимость власти в активно действующем населении 

поддерживается последним через собственную готовность реа-
лизоваться в данной роли.  
Особо отметим причину такой речевой активности «народа» — 

это выгодные условия общения, когда вышестоящий субъект — 
властная персона — в исключительных обстоятельствах выбо-
ров зависит от нижестоящего — народа. Ведь только от осмыс-
ления народом общения и его последующего голосования зави-
сит политическая карьера избираемого лица. Кроме того, роль 
соучастника-слушателя, а в дальнейшем избирателя достаточно 
легка в исполнении; ее воплощение отражается цепочкой про-
стых речевых и социальных действий: послушать → задать или 
не задать вопрос → осмыслить и оценить сказанное … → прого-
лосовать. Результат же более чем весом: у человека, участвовав-
шего в прямом диалоге с властями, заметно поднимается его 
собственная, преодоленная им планка коммуникативной и об-
щественной значимости, повторимся, без особой затраты интел-
лектуальных, речевых и социальных усилий.  
Приведем конкретный пример, подтверждающий именно та-

кое осмысление человеком его прямого общения с властями. 
Это часть интервью, взятого корреспондентом у пожилой жен-
щины-пенсионерки во время очередной поездки действующего 
губернатора Красноярского края по северным районам; тема — 
«реформа ЖКХ»: Я 15-го декабря сдала на субсидии. И уже 4 
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месяца меня через компьютер не пропустили… Ну я ему [А. Хло-
понину] задала вопрос. И он сейчас задает вопрос этому сво-
ему… Гарберу нашему (с интонацией чрезвычайной удовлетво-
ренности) (Красноярск, ГТРК, «Вести — Красноярск». 21 марта 
2003). Объективность зафиксированного настроения «коммуни-
кативной приподнятости» подтверждает и комментарий одного 
из зрителей программы: Бабка рада — «настучала». 
Подытоживая эту часть рассуждений, следует в очередной 

раз указать на особую результативность и взаимную выгодность 
непосредственной властной коммуникации. У человека или да-
же целой группы населения в ходе такого общения значительно 
повышается их социальная самооценка. Для представителей же 
власти положительный эффект этого еще более очевиден: А. Ле-
бедь и А. Хлопонин, занимавшие кресло губернатора Краснояр-
ского края с 1998 г. и с 2002 г. соответственно, в своих предвы-
борных кампаниях последовательно и активно реализовали 
стратегию именно прямого взаимодействия с населением. 
Последний тип ситуативного сценария, «разговор по душам», 

стоит особняком от уже четырех перечисленных, поскольку в 
наибольшей степени удовлетворяет условиям интимного обще-
ния, и это позволяет его участникам взаимодействовать очень 
тесно. Один из субъектов, представитель власти, своих постоян-
ных характеристик фактически не меняет; единственное, что 
должно его обязательно отличать — высокое «властное» поло-
жение (глава страны, глава региона либо города). Второй субъ-
ект общения — так называемый представитель народной элиты, 
выдающийся ученый, музыкант, художник, писатель и т. п. В 
нашей стране, важнейшей составляющей культуры которой все-
гда была художественная литература, общественное сознание и 
сегодня считает писателей «культовыми» фигурами. Всем из-
вестны посещения первым российским президентом А. Солже-
ницына и В. Астафьева.  
Красноярская высшая власть с этих позиций долгое время на-

ходилась в исключительном положении. В. Астафьев, пожалуй, 
самый знаменитый сибирский писатель современности, многие 
годы жил в Красноярске. И губернаторы края пользовались воз-
можностью посетить писателя, «поговорить по душам».  
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Как уже говорилось, такое общение более всего удовлетворя-
ет признакам кулуарности и интимности. Даже если подобный 
визит властного лица освещается в СМИ, широкая публика зна-
комится только с внешними обстоятельствами общения: описы-
ваются начало встречи, транслируются этикетные эпизоды при-
ветствия и прощания, формулируется главная тема разговора. 
Само же общение происходит «за закрытыми дверями», один на 
один.  
Особо подчеркнем: во всех предыдущих случаях очевидно, 

что разговор с «высшей властью» поднимает коммуникативно-
социальный статус «присоединившегося» к ней представителя 
населения. В последнем случае происходит скорее наоборот: 
высшая власть стремится усовершенствовать свой имидж по-
средством «присоединения» к образу «народного гения»6: Даже 
очень отдельно жившие Лихачев, Астафьев — то, что они бы-
ли, одно их присутствие на земле как-то сдерживало многих 
<…> Ельцин, какой бы он ни был, но он понимал, что ему надо 
съездить в Овсянку к Астафьеву. Он не знал Астафьева, не чи-
тал его — ему это даром не надо. Но ему сказали — надо, Борис 
Николаевич, надо <…> Ельцин пошел к Астафьеву (В. Шенде-
рович; Красноярск, газ. «Городские новости». 29 авг. 2003). 
Здесь имеет место взаимодействие равных субъектов с точки 
зрения обыденного народного сознания. Уравнивает их особое, 
выделенное положение в общественной системе: власти занима-
ют верх политического олимпа, а талантливый и знаменитый че-
ловек из народа — верхнюю ступень в системе культурных и 
этических ценностей. 
По рассмотрении ситуаций прямого взаимодействия властей 

и населения становится очевидным одно общее свойство такого 
общения, а именно практическая невозможность полной интим-
ности и, как следствие, его тотальная публичность. Эта публич-
ность отражается в нескольких параметрах общения. Во-первых, 
в большинстве случаев ролевую позицию «население» («народ») 
занимает массовый адресат, от нескольких десятков тысяч граж-
дан на центральной площади города до небольшой группы уча-
                                                                                                 

6 Не говорим уже о той реальной содержательной пользе, которую 
извлекает властное лицо из подобного общения. 
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стников в обстоятельствах запланированной встречи. Во-вто-
рых, даже при индивидуальном общении двух человек (предста-
вителя власти и представителя населения) всегда обеспечено 
присутствие некоторой слушающей аудитории, так сказать, сви-
детелей разговора. По крайней мере, в этой коммуникативной 
роли будут выступать представители «свиты» властного лица, 
то есть сопровождающие его охранники, чиновники и офици-
альные лица. Наконец, публичность прямого взаимодействия 
«власти — народ» обеспечивается присутствием на встречах по-
добного рода представителей средств массовой информации и 
информационных агентств, освещающих событие, поскольку 
протокол встреч властного лица доводится пресс-службой до 
всех заинтересованных СМИ. 
Предыдущие рассуждения, как можно было понять, касались 

взаимодействия населения с высшей властью, персонифициро-
ванной в образах президента, губернатора, председателя законо-
дательного собрания региона, известных депутатов и управлен-
цев, составляющих местный политический истеблишмент.  
Второй уровень власти назван здесь низшей властью. Его 

представляют чаще всего судья, милиционер, работники ЖКХ и 
соцзащиты (последние две роли в современной политической 
системе не относятся к представителям власти, но в обыденных 
представлениях, сохранившихся с социалистических времен, 
воспринимаются как таковые). В обыденных представлениях 
носителя русского менталитета власть имеет, скорее всего, 
именно такую, дихотомичную, структуру, трансформируя ее 
объективное устройство — законодательная, исполнительная и 
судебная власть — в сторону упрощения7 (см. об этом разд. 
1.1.1 и 1.1.2). 
Вхождение рядового члена общества в пространство низшей 

власти по большей части предваряют неблагоприятные обстоя-
тельства, вынуждающие его к такому контакту; это могут быть 
нарушение человеком норм законодательства, его болезнь или 
бытовые неудобства. В любом случае — в обстоятельствах кон-
                                                                                                 

7 Мы отвлекаемся здесь от сложнейшего устройства концепта «власть», 
представленного в новейшей политологической литературе; см., на-
пример [Ледяев 2001]. 
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фликта либо в обстоятельствах нужды — очевидна нежелатель-
ность и одновременно необходимость контакта с властью. Чело-
век исполняет роль пациенса (объекта воздействия) либо роль 
вынужденного агенса (просителя). Субъект власти при этом де-
персонифицирован и как будто лишен имени: редко кто из со-
временных горожан знает имена участкового милиционера, на-
чальника ЖЭУ или чиновников и депутатов, обеспечивающих 
работу городской исполнительной власти.  
Как частное доказательство сказанного приведем лишь один 

фрагмент телевизионного репортажа; тема — «благоустройство 
города». Сюжет рассказывает о том, что жители оказались недо-
вольны массовыми плановыми вырубками деревьев в их районе. 
Показателен фрагмент диалога, состоявшегося между одной из 
возмущенных женщин и рабочим (!) городского хозяйства: — 
Приехали сюда начальники, деревья вырубаете! — Кто началь-
ник!? Я? — Ну не знаю… Сидите там, решения принимае-
те…(Красноярск, ГТРК, «Вести — Красноярск». 16 окт. 2002).  
Прямое взаимодействие «население — власти», особенно ес-

ли оно происходит в обстоятельствах конфликта или нужды, мо-
жет осуществляться и п и с ь м е н н ым  способом. Интересней-
шим примером этого являются обращения населения в государ-
ственные органы. 
Ниже подробно проанализированы жалобы и заявления граж-

дан в Красноярский городской совет за 1998—2000 гг. 
 

1.3.1.1. Предикатная структура обращений населения в 
органы власти (на примере писем в Красноярский город-
ской совет 1998—2000 гг.) 
Нами были проанализированы тексты 328 письменных обра-

щений в Красноярский городской совет, сделанных за период с 
середины 1998 г. по 2000 г. Обращения 1998 г. отобраны мето-
дом сплошной выборки, материал 1999—2000 гг. отобран выбо-
рочно (приблизительно каждое пятое письменное обращение). 
Важным инструментом анализа таких текстов выступает поня-
тие языка власти.  
Взаимоотношения государственной власти и народа отлича-

ются амбивалентностью: с одной стороны, можно говорить об 
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антагонизме, а с другой — о единстве. Антагонизм проявляется 
в представлении о власти как насилии и государстве как аппара-
те насилия, единство реализуется в функциональном подходе к 
государству как органу, обеспечивающему взаимодействие раз-
ных социальных субъектов. Эта антиномия единства/антагониз-
ма проявляется и в языке.  
Р. Барт, осмысляя результаты социолингвистических иссле-

дований, сформировал представление о «разделении» и «войне» 
языков, то есть о существовании и противостоянии двух типов 
дискурса, которые он назвал энкратическим (языком господ-
ствующего класса) и акратическим (оппозиционным) [Барт 
1994, 519—540]. В терминах социолингвистики он говорит о со-
циолектах, формах языка, обслуживающих разные социальные 
группы. Основным отношением, разделяющим социолекты, Р. 
Барт считает отношение к власти, поэтому энкратический и ак-
ратический языки (или дискурсы; автор употребляет эти терми-
ны как синонимы) надстраиваются над социолектами. Более то-
го, по Р. Барту это более общее деление характеризует язык по-
мимо его социолектных форм, пронизывая всю лексическую, 
грамматическую и риторическую систему языка.  
Встает вопрос о взаимодействии социальных страт, с одной 

стороны, и о взаимодействии народа и власти — с другой. Раз-
деление и война языков создают проблемы для полноценной 
властной коммуникации, речевого взаимодействия между вла-
стью и народом. Очевидно, что должна существовать и социаль-
ная форма языка, обслуживающая данный тип коммуникации.  
Назовем эту форму, явно переходную, существующую на 

границе социальных страт, языком власти, имея в виду не 
столько средство взаимодействия властей, сколько средство 
контакта между властью и народом.  
Язык обладает большой свободой в моделировании объект-

ного по отношению к нему мира. Поскольку мы говорим о есте-
ственном языке, сформированном как продукт непосредственно-
го опыта этноса и, шире, человечества, который к тому же явля-
ется первичной семиотической системой, то есть такой, на базе 
которой строятся уже более специализированные и рафиниро-
ванные знаковые системы, понятно, что языковые модели мира 
неэксплицитны и нерефлективны. С другой стороны, обслужи-
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вая разные сферы общения разных социальных страт, язык диф-
ференцируется, и в нем существуют более рефлективные фор-
мы, надстраивающиеся над обыденным языком. В качестве та-
ковых, несомненно, выступают язык науки, религии, философии 
и официально-деловой язык (в терминологии функциональной 
стилистики — официально-деловой стиль).  
Собственно, официально-деловой стиль и есть специализиро-

ванный язык, который обслуживает взаимодействие властей раз-
ного уровня и разных ветвей, а также официальное взаимодейст-
вие «власть — народ». В этом смысле он является энкратиче-
ским, поскольку разные участники взаимодействия (чиновник и 
обыватель) обладают разной степенью компетенции в этой фор-
ме языка. Кстати, развитый институт адвокатуры в США и За-
падной Европе связан во многом с невладением основным со-
ставом населения официальным языком. В этом случае адвокат 
выступает «переводчиком» с обыденного языка клиента на офи-
циально-деловой язык власти и наоборот. Ту же функцию, но с 
большей специализацией (на собственно языковой стороне дела) 
выполняли в России сельские писаря, которые переводили с уст-
но-разговорной, акратической, формы языка, которой владели 
крестьяне, на письменно-официальную, принятую для общения 
с властью. 
По отношению к прямой коммуникации «власть — народ» 

существует проблема «перевода» с энкратического языка на ак-
ратический для представителя власти и с акратического на эн-
кратический для представителя населения. Можно, например, 
вспомнить, как много и долго в разных общественных кругах 
обсуждался «поход в народ» президента Путина, предлагавшего 
чеченских боевиков мочить в сортире. Такой эффект вызывает 
прямое публичное использование представителем власти акра-
тического языка. 
Обнаруживаются проблемы «перевода» с разговорного языка 

на официальный двух типов. Первая связана с плохим владени-
ем официально-деловым стилем, а чаще просто нормами пись-
менного языка; например: Я <Фамилия Имя Отчество> // Про-
живающая по ул. … обращаюсь к вам с прозьбой. Дело в том, 
что я решила сделать обмен, через агента по недвижемости. 
Через знакомого друга я с ним познакомилась, и решила зделать 
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обмен квартиры (Письменное обращение в Краснояр. город. со-
вет. 17 нояб. 1999; далее указывается только дата). Автор явно 
стремился создать текст в соответствии со стандартом офици-
ально-делового стиля, но не справился с ним именно в силу низ-
кой компетенции прежде всего в письменной форме языка. Не-
преднамеренный корневой повтор в пределах предикативной 
единицы (знакомого — познакомилась), дословный повтор сло-
восочетания в контактно расположенных предложениях (решила 
с(з)делать обмен), «разговорный» порядок слов, многочислен-
ные орфографические и пунктуационные ошибки, нередкие в 
такого рода текстах, характеризуют этот небольшой отрывок.  
Другая проблема заключается в общем отступлении от офи-

циально-делового стиля, которое характеризует целые фрагмен-
ты текстов и даже тексты целиком.  
Приведем пример. 
Просим помочь нашей беде (а это для нас именно беда). Три 

недели назад в доме отключили воду. А вода для нас единствен-
ная роскошь из всех существующих благоустройств. Поблизо-
сти нет ни единой колонки и приходится ходить с ведрами за 
2—3 квартала, да еще переходить дороги при таком движении 
транспорта и гололеде. Вот и приходится экономить воду поч-
ти как в блокадном Ленинграде. А в доме почти половина пен-
сионеров.  

Каждый день звоним по всем инстанциям, а нас отфутболи-
вают один к другому. 

Ремонтных работ никаких не ведется. Отключал воду Гор-
водоканал, а сейчас отвечают, что по их линии все в порядке, и 
мы уже не знаем к кому еще обращаться. 

Просим Вас убедительно не оставить нашу просьбу без вни-
мания (8 дек. 1999).  
Как видим, авторы даже не пытаются имитировать официаль-

но-деловой стиль.  
В других случаях отступления от стиля меньше по объему 

или представляют собой «вкрапления» в текст, в целом или хотя 
бы по исходной установке соответствующий официально-дело-
вому языку; ср., например, начало заявления и фрагмент из его 
середины: Обращаемся к Вам от имени частных предпринима-
телей города Красноярска, осуществляющих в городе перевозки 
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пассажиров городскими автобусами <…> Почему-то такая си-
туация снова не устроила… КОФТИ! И вот спустя всего пол-
года, нас опять вынуждают заключать договор, но уже ссыла-
ясь на Устав автомобильного транспорта, изданный аж в 1969 
году! …А родная власть опять же проводит свое согласование 
(опять же совершенно формально) при условии ежемесячной 
оплаты своих «услуг» (10 дек. 1998). 
Часто в обращениях, особенно в индивидуальных, наличест-

вует кодовое переключение с официально-делового на разговор-
ный стиль как композиционный прием, роль которого заключа-
ется в следующем. Официально-деловой язык приспособлен для 
отображения (в частности, обозначения) институциональных со-
циальных отношений между автором, адресатом и другими ли-
цами. Сферу этих отношений можно определить как официаль-
ную область социальной сферы человека. В ее рамках возмож-
на только служебная мотивация действий адресата — должност-
ного лица, каузируемых текстом автора. Автор, носитель по пре-
имуществу разговорного, а иногда и просторечного варианта 
языка, для увеличения эффективности своего обращения стре-
мится активизировать личную мотивацию адресата. Для этого 
он с помощью переключения на акратическую форму языка во-
влекает адресата в личную сферу [Апресян 1986].  
Ю. Д. Апресян различает личную сферу говорящего и лич-

ную сферу героя. По его мнению, личную сферу говорящего об-
разуют «сам говорящий и все, что ему близко физически, мо-
рально, эмоционально или интеллектуально... все, что находится 
в момент высказывания в его сознании» [Апресян 1986, 28]. 
Личная сфера говорящего реализуется в употреблении, напри-
мер, личного местоимения ты, включая не только случаи «эти-
кетного» употребления, фиксирующего переход от официально-
го общения к интимному, личному, но и случаи непрямого упот-
ребления, например, во внутренней речи или в ситуации одно-
стороннего визуального или слухового контакта (просмотр теле-
передачи, прослушивание радио). Другой пример, приведенный 
Ю. Д. Апресяном — использование нового звательного падежа: 
Маш, Коль, пап, мам. Еще один факт — использование «псевдо-
инклюзивных» форм, например, в ситуации врачебного осмотра 
(мы докторское): Как мы (=адресат) себя чувствуем? 
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В исследовании Ю. Д. Апресяна представлено в основном 
описание личной сферы говорящего, а про личную сферу героя 
упомянуто только, что это понятие входит в толкование таких 
слов как гордиться, стыдиться и их производных, а также ком-
плимент и обида [Апресян 1986, 29—30]. Понятие личной сфе-
ры было использовано в толковании нескольких групп глаголов 
со значением речи в исследовании [Гловинская 1993].  
Как видим, личная сфера представляет собой неопределен-

ный (и неопределимый) круг объектов и явлений, поэтому она 
непредставима в актуализированном употреблении. По этой 
причине личная сфера как конструкт входит в описание вирту-
альных, по Э. Бенвенисту, языковых объектов: прагматических 
факторов (личная сфера говорящего), грамматических форм и 
лексем (личная сфера героя), и только в составе этих объектов 
реализуется в высказывании. 
Приведенные выше фрагменты обращений показывают, что в 

них не используются наиболее маркированные средства перево-
да в личную сферу, а именно грамматические: инклюзивное мы, 
использование ты, диминутивы, «новый вокатив». «Интимиза-
ция» достигается «кодовым переключением» со стиля на стиль и 
использованием предикатной лексики.  
Задачей исследования было установить, как обозначаются в 

обращениях ожидаемые действия представительной власти, ка-
кой образ власти и народа они формируют и существует ли 
взаимосвязь используемых предикатов и характера принятого 
решения.  
Для решения этой задачи нами была создана база данных в 

среде Access (с обработкой в Excel), которая включает в себя, 
помимо прочих данных, информацию об используемых преди-
катах, минимальные контексты и информацию о результатах об-
ращения.  
Установлены следующие значения интересующих нас полей: 
«Жанр»: базовая форма речевого общения, определяемая по 

соотношению условий общения, коммуникативной направленно-
сти, смысла высказывания и его формальной организации. Состав 
употребляемых в обращениях жанров см. ниже, наст. разд.  

«Результат»: действия, совершенные советом или депутатом 
по отношению к обращению. Возможны следующие стандартные 
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значения: ‘без обработки’, ‘дан промежуточный ответ’, ‘закры-
то’, ‘направлено благодарственное письмо’, ‘не удовлетворено в 
связи с психическим состоянием заявителя’, ‘отказано’, ‘пере-
адресовано’, ‘разъяснено’, ‘решено без участия Совета’, ‘удов-
летворено’, ‘частично удовлетворено’. 

«Предикат»: основные предикаты, использованные по отно-
шению к жанру обращения и ожидаемым от совета действиям. В 
этой связи рассмотрены предикаты, характеризующие жанр об-
ращения и ожидаемые действия властей. Такие предикаты явля-
ются одним из мощных средств формирования и воспроизводст-
ва образа власти, равно как и средств воздействия на депутатов. 

«Минимальный контекст»: приведены минимальные контек-
сты, в которых выражается основное содержание обращения. 
Анализ метапредикатов жанра мы посчитали необходимым 

предварить речежанровым анализом текстов, поскольку доволь-
но часто наблюдается несоответствие жанра обращения и ис-
пользуемого в нем «жанрового» предиката.  

Жанры обращений 
Жанровый состав обращений довольно стандартен. Как пра-

вило, они носят характер жалоб или просьб о помощи (проше-
ний), однако в единичных случаях встречаются предложения, 
требования и выражение благодарности. 
Примером просьбы (прошения) является следующий текст:  
 

Председателю городского совета  
депутатов г. Красноярска. 
Чащину Владимиру Федоровичу. 
от общественной организации  
инвалидов военной службы и  
локальных конфликтов 

 

Заявление 
Общественная организация инвалидов военной службы и ло-

кальных конфликтов убедительно просят (так в тексте) Вас 
оказать помощь в приобретении компьютера и принтера. 

      Дата 
      Подпись 
(20 июня 2000) 
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Просьба и прошение включают в себя несколько частей, 
маркируемых соответствующими предикатами: 

1) просьба (экспликация жанра, предикат факультативен): в 
данном обращении просят; 

2) ожидаемое автором действие адресата или результирую-
щее положение дел: оказать помощь; 

3) действие заявителя (в случае просьбы о помощи): в приоб-
ретении. 
См. толкование глагола просить: «Х просит Y-а, чтобы Y 

сделал Р = ‛(1) Х хочет, чтобы было Р ... (3) Х говорит, что он 
хочет, чтобы Y сделал Р’ ...» [Гловинская 1993, 180]. 
Социальная характеристика жанра такова: просьба не фикси-

рует относительной иерархии автора и адресата теста, фиксиру-
ется только неофициальность общения. Прошение характеризу-
ется значительно более низким иерархическим положением ав-
тора по отношению к адресату и официальностью общения. По-
этому в текстах в качестве предиката жанра (метапредиката) ис-
пользуется не прошение, а просьба, метапредикат, не отражаю-
щий реальных социальных отношений заявителя и адресата. 

 
Примером жалобы служит письмо следующего содержания: 
 

Председателю горсовета  
тов Чащину В. Ф. 
от жильцов дома № 70  
по ул. Копылова 

 

Жалоба. 
 
Мы, жильцы дома № 70 по ул. Копылова, обращаемся к Вам, 

председателю Гор. совета со следующей просьбой. 
Дело в том, что ул. Копылова, на которой мы проживаем, 

становится центром бензозаправочных станций. Так, одна 
станция расположена в р-не моста Копыловского, ост. Мост; 
другую начали монтировать в р-не магазина «Юность» напро-
тив дома № 70 при въезде на мост 3 <третью>, Ладо Кецхове-
ли 4 <четвертую>. Не стоит доказывать, какая неблагоприят-
ная обстановка на самой этой магистрали — машины разных 
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марок идут в 4 потока, летом невозможно открыть форточку, 
балконы, из-за выхлопных газов нет притока свежего воздуха, и 
в дополнение ко всему — строительство новой «заправки». Ре-
акция жителей отрицательная. Пытались выяснить позицию 
департамента по архитектуре — Кушнер В. В. — получили от-
вет — все продумано, и в плане экологии тоже. 

В густо населенном жилом массиве не должна так эксплуа-
тироваться экология. Это выгодно только одной категории на-
селения — то есть тем, кто заправился и отъехал, а жильцам 
кроме вреда для здоровья ничего нет. Поэтому просим Вас при-
нять к сведению нашу просьбу, наше отношение к данному фак-
ту и дать оценку происходящему. подписей можем собрать 
много, т. к. ни один человек, проживающий в этом р-не не даст 
на это согласие. 

По поручению жильцов — староста Никитин В(ладимир. — 
приписано, скорее всего в горсовете). П(авлович — приписано, 
скорее всего, в горсовете), кв. 79. 

44—36—81 (приписано др. почерком, скорее всего, в горсове-
те) 

(Далее следуют подписи с указанием квартир — 6.) 
(16 нояб. 1999 г.; в тексте сохранены авторская орфография и 

пунктуация.) 
 
Жалоба оказывается в пропозитивном плане сложнее, чем 

просьба. В ней, помимо метапредиката (просим), обнаруживает-
ся обозначение ожидаемого действия адресата (дать оценку 
происходящему; принять к сведению нашу просьбу), а также 
действия лица или лиц, вызвавших недовольство заявителя и, 
факультативно, результирующее положение дел (Не стоит до-
казывать, какая неблагоприятная обстановка на самой этой 
магистрали — машины разных марок идут в 4 потока, летом 
невозможно открыть форточку, балконы, из-за выхлопных га-
зов нет притока свежего воздуха, и в дополнение ко всему — 
строительство новой «заправки»).  
См. толкование: «жаловаться 2: «Х жалуется Y-у на Z-а = 

‛(1) Z сделал нечто плохое с точки зрения Х-а по отношению к 
Х-у; (2) Y имеет власть над Z-ом; (3) Х говорит Y-у о том, что 
сделал Z; (4) Х говорит это, потому что хочет, чтобы Y узнал об 
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этом и сделал так, чтобы это больше не повторялось’ [Гловин-
ская 1993, 167]. 
Таким образом, жалоба и просьба (прошение) обозначают 

сложно организованную последовательность событий, часть из 
которых конкретны и характеризуются реальной модальностью, 
а другая часть — тоже конкретны, но связаны с «императив-
ной», желательной модальностью.  

 
Примером требования послужил текст, из которого мы для 

иллюстрации вследствие большого объема выбрали только ос-
новные реквизиты и отрывок с метапредикатом требования: 

 
Председателю городского Совета 
В. Ф. Чащину 
Главе города Красноярска 
П. И. Пимашкову 

 
Заявление 

 
<…> 
Требуем немедленных надлежащих действий во исполнение 

решения суда от 11.10.99, в противном случае будем вынужде-
ны ставить вопрос о привлечении виновных к уголовной ответ-
ственности. 

<…> 
Члены домового  
комитета 
 
дата 
(21 марта 2000 г.) 

Поскольку требование относится к простым императивным 
жанрам, то предикатная структура его составляющих тождест-
венна предикатной структуре просьбы. Однако между этими 
жанрами наблюдаются существенные прагматические различия. 
Главное из них — гораздо большая категоричность требования. 
По силе оно граничит с ультиматумом. Об этом свидетельству-
ет и содержание приведенного выше отрывка. 
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Жанр предложения можно проиллюстрировать следующим 
примером:  

 
Депутату Горсовета 
Клешко Алексею 
Михайловичу от руко- 
водителя Пресс-Центра  
инвалидов Куликова  
Анатолия Николаевича 
ХХ-ХХ-ХХ дом. телефон 

 
В мае с. г. нашему Пресс-Центру исполняется 4 года. Он 

стал своеобразным штабом идей и предложений инвалидов, на-
правленных на улучшение их социальных условий. Страница 
«Мы вместе» стала популярной. По инициативе Пресс-Центра 
постоянно действующая рубрика «Преодоление» на радио 
«Центр России» На нас стали выходить инвалиды других насе-
ленных пунктов края, чтобы, с учетом нашего опыта, сделать 
что-то подобное у себя (Зеленоград [скорее всего, имеется в ви-
ду Зеленогорск Красноярского края. — И. К.], Минусинск). Учи-
тывая социальную значимость этого инвалидного формирова-
ния, предлагаю рассмотреть вопрос о поощрении наиболее ак-
тивных его членов. 

1. Бысик Электра Сергеевна 
2. Бармай Сергей Викторович 
3. Грамматчикова Марина Борисовна 
4. Радчук Надежда Петровна 
5. Филипьев Валерий Иванович 
6. Ходырев Владимир Алексеевич 

   
С уважением 
    Руководитель Пресс- 
    Центра инвалидов при  
Дата    газете «Городские Новости» 
    Куликов Анатолий Николаевич 
 
(18 мая 2000 г.) 
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Предложение как жанр характеризуется следующими свойст-
вами: равенство в социальной иерархии (не связанное с социаль-
ными статусами, поскольку содержание предложения предпола-
гает отношения вокруг предлагаемых действий, а не внешние 
социальные отношения); неохарактеризованность по официаль-
ности/неофициальности; сложное устройство пропозитивного 
плана: предполагаются действия, порознь или совместные, обо-
их коммуникантов, и автора, и адресата. Выделяется предложе-
ние 3 с императивным значением и с равенством в социальной 
иерархии или более высоким иерархическим статусом автора 
(третий ЛСВ глагола, по М. Я. Гловинской [1993, 184—185]). В 
данном тексте представлен именно этот метапредикат. Сущест-
венным фактором возможности его употребления является то, 
что заявитель является сотрудником газеты, представляющей 
мэрию и горсовет, то есть связан с горсоветом служебными от-
ношениями, что и позволяет использовать наименование до-
вольно неофициального жанра. 

Анализ метапредикатов 
Обсуждение здесь касается только семантики, формальных и 

стилистических свойств использованных предикатов. При этом 
в системе реализаций единого предиката будут помещаться и 
глагол, и отглагольное существительное (девербатив). Это сбли-
жение возможно вследствие равноправия имени и глагола в тек-
стах социальной сферы — по сути это два разных оформления 
одного лексического значения. А. А. Кретов называет такое объ-
единение в составе одной языковой сущности разных частереч-
ных оформлений лексико-семантической единицей, или гипер-
лексемой [Кретов 1997, 27]. 
Метапредикаты не всегда отражают макрожанр текста. Часто 

они фиксируют жанр локально, то есть применительно к отдель-
ному высказыванию в составе текста, хотя в приведенном выше 
тексте жалобы (Поэтому просим Вас принять к сведению нашу 
просьбу) даже такая интерпретация возможна только по отноше-
нию к одному из предикатов. Метапредикат здесь употребляется 
дважды: просим и просьбу. В первом случае предикат действи-
тельно обозначает микрожанр — речевую форму конкретного 
высказывания, совпадающего с предложением (предикативной 
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единицей); во втором случае слово характеризует макрожанр, 
жанр всего текста. Таким образом, непосредственно в тексте, а 
не в заголовке обращения жалоба преподносится адресату как 
просьба. 
В текстах обращений за пределами заголовка наиболее часто 

встречаются следующие метапредикаты:  
В текстах обращений за пределами заголовка наиболее часто 

используются следующие метапредикаты:  
1. Просить/просьба.  
Этот предикат встречается в следующих формах: 
1) просим — 106; 
2) прошу — 111; 
3) просят — 2; 
4) просит — 3; 
5) просьба (в разных падежах) — 31 (здесь и ниже через тире 

приведено количество употреблений). 
Грамматическое оформление предиката в данном случае иг-

рает большую роль в фиксации отношений автора текста и адре-
сата. Формы первого лица означают прямое обращение к власти, 
фиксируя роль заявителя как говорящего, обладающего самосоз-
нанием (self-consciousness, в терминологии Г.-Н. Кастаньеды 
[Castaneda 1967; 1968]) и прямо включенного в коммуникатив-
ный акт. Формы третьего лица называют заявителя как социаль-
ный объект, обладающий именно социальными, а не коммуни-
кативными и психо-ментальными характеристиками. При этом и 
в той и в другой форме глагол обозначает речевой акт, непо-
средственно происходящий в момент коммуникации. Существи-
тельное просьба представляет обозначаемое речевое действие 
как элемент номенклатуры зафиксированных в социуме форм 
поведения, который заявителем воспроизводится. Таким обра-
зом, автор обращения располагает набором грамматических 
средств для выражения тонких социальных различий, фикси-
рующих свойства субъекта просьбы (оппозиция 1/3 лица) и 
свойства действия (оппозиция глагола/существительного). Оба 
эти противопоставления характеризуют систему метапредикатов 
в целом, а второе, кроме того, всю систему предикатов со значе-
нием социального действия. 
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2. Заявление встречается в тексте 9 обращений. Важно, что 
этот предикат не оформляется в виде глагола. Заявление входит 
в систему жанров делового письма, но в своей семантике не от-
ражает ни характера ожидаемых действий органа власти, ни на-
личия негативно оцениваемых действий объекта жалобы (в том 
случае если текст принадлежит к этому речевому жанру), ни ие-
рархии отношений автора и адресата. Единственный параметр, 
по которому можно оценить этот жанр, — официальность обще-
ния. 

3. Требовать присутствует в 7 обращениях. При этом отсут-
ствует оформление жанра существительным, которое ослабляет 
его категоричность.  

4. Жалоба внутри текста употребляется только 3 раза. При 
этом, как показывает анализ содержания текстов, жанр жалобы 
встречается крайне часто. Причина, по которой само наименова-
ние жанра практически отсутствует, кроется, по-видимому, в об-
щем негативном отношении русского этноса к официальным 
жалобам, которые стоят в этническом «лексиконе» в одном ряду 
с доносом. Показательны в этом смысле коннотации слов жа-
лобщик, ябеда (наименование не только лица, но и, в старорус-
ском, официально-делового жанра) 8. 5. Предлагать также 
встречается в текстах крайне редко (в 3-х текстах из выборки; 
предложение — также в 3-х текстах), однако по другим причи-
нам. Предложение предполагает коммуникативное и социальное 
равенство автора и адресата речи, что совершенно нетипично 
для русского менталитета применительно к ситуации «населе-
ние — власть», в которой власть однозначно определяется как 
иерархически более весомая. Вспомогательными средствами для 
выражения категоричности речевого действия, что, по сути, 
представляет повышение силы речевого воздействия, являются 
слова убедительно (встречается в 28 обращениях) и убедитель-
ный (3 обращения).  
Как видим, употребленное в тексте обращения наименование 

жанра не всегда соответствует жанровой принадлежности тек-
ста, устанавливаемой по соответствию прагматических и содер-
                                                                                                 

8 Существует, правда, и другой ассоциативный ряд, в который вхо-
дит слово жалоба: жалобный, жалкий. 
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жательных (социальных и языковых) факторов. Это говорит об 
особой функции метапредиката жанра — отражать сложные со-
циальные отношения автора как представителя народа и адреса-
та как властной структуры. 

Предикаты, обозначающие ожидаемое действие властей 
1. Помочь/помощь встречается в следующих формах:  
1) помочь — 52; 
2) помощь (в разных падежах) — 49; 
3) помогите — 22; 
4) если вы не поможете — 1. 
Интерпретация употребления существительного совпадает с 

описанной выше интерпретацией существительного просьба. 
Форма инфинитива семантически во многом близка существи-
тельному, поскольку является формой с самой слабой реализа-
цией процессности. В инфинитиве общая идея протекания и су-
ществования во времени сохраняется, однако ослабляется связь 
с непосредственным нахождением на временнóй оси и в про-
странстве, а также связь с производящим действие субъектом.  

2. Содействие/содействовать. 
Для этого предиката отмечены три вида оформления: 
1) содействие — 22;  
2) посодействовать — 1;  
3) посодействуйте — 1. 
Частеречные различия в системе этого предиката аналогичны 

уже описанным. Важно, однако, отличие данной гиперлексемы 
от помочь/помощь.  
Оба эти предиката обозначают содействие. Суть содействия 

заключается в том, что лицо, выступающее в роли адресата по-
мощи, совершает некое действие, которое выражается факульта-
тивной позицией инфинитива (например, помочь купить что-л.) 
или предложно-падежной группы (например. в + местн. падеж). 
Субъект помощи совершает вспомогательное действие, которое 
должно привести к осуществлению основного действия. Однако 
в некоторых употреблениях в социальной сфере предикат по-
мочь/помощь обозначает основное действие, но его процессная 
составляющая, приводящая к улучшению состояния адресата, все 
равно остается за кадром. При этом сам адресат помощи оцени-
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вается не как действующий, а как пассивный. Содействие/со-
действовать этим значением не обладает, обозначая только 
вспомогательное действие. Вторым существенным отличием яв-
ляется то, что субъект помощи ответствен за часть операций, 
приводящих к осуществлению основного действия. Иными сло-
вами, предполагается, что помощь имеет некоторый явный ре-
зультат. Субъект же содействия ответствен только за прилагае-
мые усилия. Таким образом, понятны семантико-прагматиче-
ские причины более частого использования именно предиката 
помочь/помощь.  

3. Разобраться. 
Предикат встречается в 32 текстах только в форме инфинити-

ва, как правило, в сочетании разобраться в вопросе, хотя воз-
можны и разобраться с + творит. падеж, и абсолютивное упот-
ребление. Основное местонахождение — в жанре жалобы. В 
психо-ментальной сфере этот глагол обозначает ‘приложив ин-
теллектуальные усилия, понять’. В социальном смысле у него 
более сложное значение — ‘правильно оценив сложную ситуа-
цию, принять и реализовать правильное решение’. Семантиче-
ский компонент ‘реализовать’ означает обязательное наличие 
управляющего действия (ср. разд. 3.2.), что в целом характерно 
для социальной сферы; ср. разд. 2.6.2. Употребление этого пре-
диката в императивном жанре иерархически более весомым ав-
тором текста для адресата — представителя власти имеет нега-
тивную коннотацию, поскольку актуализирует пресуппозицию 
незнания, непонимания последним ситуации. Если же этот пре-
дикат употребляется автором, стоящим на более низкой иерар-
хической ступени, то в соответствующей форме в жанре жалобы 
он скорее воспринимается как знак доверия и нежесткой кауза-
ции действий властителя. Именно по этой причине предикат ра-
зобраться в жалобах используется в форме инфинитива, а не в 
повелительном наклонении, характерном для императивного 
жанра с иерархически более весомым автором текста, например 
для распоряжения.  

4. Рассмотреть. 
Этот предикат также употребляется только в форме инфини-

тива (в 22 текстах). Отсутствие форм повелительного наклоне-
ния этого слова объясняется теми же причинами, что и для гла-
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гола разобраться. Семантически предикат близок предыдуще-
му: он включает в семантическую структуру социальное дейст-
вие, следующее за процедурой рассмотрения и принятия решения 
(этот семантический компонент в языковом сознании не вполне 
рефлектируется). Однако есть между ними и существенное отли-
чие, заключающееся в фиксации им социальной, более поверхно-
стной стороны действия, см. анализ социального аспекта семан-
тики глагола рассмотреть в разд. 2.6.2. В этом смысле рассмот-
реть фиксирует менее личностное участие субъекта в событии 

5. Решить/решение; разрешить 2/разрешение 2. 
У предиката решить встречаются следующие формы: 
1) решить — 10; 
2) решение (вынести) — 1. 
Предикат разрешить 2 зафиксирован в следующих формах: 
1) разрешить — 2; 
2) разрешение — 2. 
Социальное решение предполагает его исполнение. В этом 

отношении решить и разрешить 2 (‘добиться окончания непри-
емлемой ситуации’) оказываются тождественны, за исключени-
ем того, что решить фиксирует фазу принятия решения, а разре-
шить 2 — фазу исполнения. Эти предикаты не встречаются в 
форме императива, слишком категоричной для жанров обраще-
ния в вышестоящие инстанции. 

6. Защитить/защита: 
1) защитить — 7;  
2) защита — 4. 
Предикат употребляется в жанре жалобы. Его употребление 

связано с ролью «жертвы» насилия, которую избирает для себя 
заявитель. Как правило, такие обращения связаны с более высо-
ким социальным статусом объекта жалобы, принадлежностью 
его к властным структурам, и роль жертвы вполне отвечает эт-
ническому образу власти как силы.  

7. Разрешить 1: 
1) разрешить — 5; 
2) разрешение — 1. 
 
Это глагол слабой речевой каузации. Разрешение 1 предпола-

гает активность адресата и отсутствие активности говорящего. 
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См. толкование предиката: разрешить: «Х разрешает Y-у Р = ‛... 
(2) Х знает, что Yj хочет делать Р (АЛН); (3) Х говорит Y-у, что 
можно делать Р; (4) Х говорит это потому, что 0 хочет, чтобы Y 
делал Р (СЛН), раз Y хочет делать Р’» [Гловинская 1993]. По-
этому такой предикат употребляется в жанре просьбы. 

8. Поддержать/поддержка: 
1) поддержку (оказать) — 3; 
2) поддержать — 2.  
Это третий предикат содействия, используемый в обращени-

ях в горсовет. По семантике он близок или аналогичен предика-
ту содействовать/содействие, хотя отличается от него валент-
ностными свойствами (поддержать кого; содействовать кому).  
Как видим, предикаты, характеризующие ожидаемые заяви-

телями действия властей, делятся на три группы: 
1) со значением содействия (помочь/помощь, посодейство-

вать/содействие, поддержать/поддержка), предполагающие 
некоторую активность заявителя. При этом наиболее часто упот-
ребляется предикат помочь/помощь, в наименьшей степени реа-
лизующий идею наличия основных усилий заявителя; 

2) со значением самостоятельного и независимого действия 
властной структуры (разобраться, рассмотреть, решить/реше-
ние, разрешить 2/разрешение 2); 

3) со значением специализированного управляющего дейст-
вия (разрешить 1/разрешение 1, защитить/защита). 

 

В ходе анализа рассмотрено распределение четырех наиболее 
частотных предикатов (помочь/помощь, разобраться, рассмот-
реть, содействовать/содействие) в зависимости от принятого 
решения с целью установить, влияет ли употребленный преди-
кат на принятое решение. Выбраны также наиболее часто при-
нимаемые решения: ‘отказано’, ‘переадресовано’, ‘дано разъяс-
нение’, ‘удовлетворено’. При этом из группы «дано разъясне-
ние» выведены обращения, в которых требовалось именно разъ-
яснение. Раз оно было получено, результат обращения можно 
считать положительным, и обращение перемещалось в рубрику 
«удовлетворено». Результаты анализа сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Распределение предикатов в зависимости  

от результата обращения 
 

 Помочь Разобраться Рассмот-
реть 

Содействие Всего по 
строке 

Отказано:  шт. 25 6 3 4 38 
Отказано:  % 65,79 15,79 7,89 10,53 100,00 
Переадресовано: 
 шт. 

19 6 5 10 40 

Переадсован:  % 47,50 15,00 12,50 25,00 100,00 
Дано разъясне-
ние:  шт. 

14 2 5 0 21 

Дано разнене:  % 66,67 9,52 23,81 0,00 100,00 
Удовлетворено: 
 шт. 

20 8 4 4 36 

Удовлетворо:  % 55,56 22,22 11,11 11,11 100,00 
Всего в четырех 
рубриках:  шт. 

78 22 17 18 135 

Всего в четах: % 57,78 16,30 12,59 13,33 100,00 

 
Результативными можно считать обращения, которые попа-

дают в рубрики «удовлетворено». Нерезультативными можно 
считать те обращения, которые находятся в рубриках «отказа-
но» и «дано разъяснение»; последнее чаще всего является кон-
статацией невозможности оказать помощь, а движение жалобы 
или прошения по инстанциям прекращается. Переадресованные 
обращения по этому параметру не могут быть охарактеризованы 
в принципе, потому что часть из них удовлетворяется в ходе 
дальнейшего движения документа по инстанциям.  
Обнаружены следующие закономерности: 
1. Предикат помочь характеризуется уменьшением доли в 

графах, которые связаны с результативностью (ср. 65,8 % — 
«отказано», 66,7 % «дано разъяснение» и 55,6 % — «удовлетво-
рено»). 

2. Предикат разобраться, наоборот, характеризуется повы-
шением доли в результативной рубрике («отказано» — 15,8 %, 
«дано разъяснение» — 9,5 %, а «удовлетворено» — 22,2 %).  
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3. Предикат содействие отсутствует в графе «дано разъясне-
ние» и максимальное значение приобретает в графе «переадре-
совано» (25,0 %), при равной встречаемости в графах «отказа-
но» и «удовлетворено». 

4. Предикат рассмотреть получает максимальную встречае-
мость в графе «дано разъяснение» (23,8 % при средней встречае-
мости 12,6 %). 
Образуется оппозиция результативности в паре помочь/разо-

браться. Предикат помочь/помощь чаще употребляется в тек-
стах обращений, которые оказались неэффективными: заявите-
лем был получен отказ или ему было дано разъяснение, почему 
невозможно выполнить просьбу либо куда следует обращаться. 
Предикат разобраться, наоборот, чаще встречается в жалобах и 
просьбах, которые были удовлетворены.  
Объяснение этому лежит в семантике предикатов. По-

мочь/помощь актуализирует вовлечение автора в личную сферу 
адресата. Рассмотреть, наоборот, апеллирует к институцио-
нальной зоне социальной сферы, не устанавливая внутренней 
связи адресата и автора. Тем самым в интерпретации данных 
предикатов устанавливается оппозиция личного/служебного, ко-
торая авторами обращений к власти решается в пользу личного. 
Выясняется, однако, что эта оппозиция отступает на второй 
план перед формируемым предикатами образами автора и ад-
ресата.  
Обратимся к уже изложенному выше семантическому анали-

зу предикатов. Социальное значение содействия у глагола по-
мочь связано со слабостью и зависимостью адресата помощи от 
субъекта, а с другой стороны, с не главной ролью субъекта в си-
туации. Образ власти как периферийного по значимости дейст-
вующего лица при образе заявителя как бездеятельного создает 
неявную, но влияющую на ощущения адресата негативную кар-
тину соотношения власти и народа. Предикат разобраться обла-
дает противоположными характеристиками: субъект характери-
зуется как наделенный интеллектуальными способностями и 
контролирующий ситуацию, при этом автор текста не предъяв-
ляет себя как бенефициента — заинтересованное лицо. Скорее 
всего, именно эти факторы играют существенную роль в различ-
ной эффективности употребленных предикатов. С некоторой до-
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лей осторожности можно говорить о неэффективности страте-
гии вовлечения представителя власти в личную сферу просите-
ля, хотя последнее и является элементом письменного ритуала 
обращения к власти и соответствует обыденному патерналист-
скому представлению о власти (см. разд. 4.2.).  
Повышение встречаемости предиката содействие в графе 

«переадресовано» связано, как нам кажется, с отсутствием в его 
семантике ответственности субъекта содействия за результат 
своего вспомогательного действия. Совершенные усилия — 
письмо-запрос в инстанцию, в чьей компетенции находится дело 
заявителя, — снимают с представителя власти ответственность 
за содействие, поскольку она распространяется только на про-
цессную сторону, которая определяется не автором текста, а его 
адресатом. Понятно и отсутствие в качестве результата таких 
обращений разъяснения, поскольку содействие предполагает со-
вершение усилий, а не отписку. 
Предикат рассмотреть имеет, как уже было отмечено выше, 

акцент на бюрократически-процессуальной стороне действия 
властной структуры, при отсутствии фиксации исполняющего 
действия (см. разд. 3.2.1.). В этом случае рассмотрение воспри-
нимается только как работа с документом (обращением) и со-
ставление справки, которая и направляется заявителю. 
Как видим, употребление в обращениях «во власть» метапре-

дикатов жанра и предикатов, характеризующих действия пред-
ставителей власти, связано с тонкими прагматическими и соци-
альными различиями, которые нельзя не учитывать при такого 
рода коммуникации. Каждый из этих предикатов формирует об-
раз представителя власти и представителя населения, и заявите-
лю необходимо найти именно тот образ, который подвигнет 
представителя власти совершить адекватные ситуации действия.  

 
Подводя итоги рассуждениям о ситуациях прямого взаимодей-

ствия «власти — народ», отметим следующие важные моменты. 
Контакты «власти — народ» и «народ — власти» относитель-

но редки и однообразны, если иметь в виду небольшое число 
сценариев такого общения (всего пять). Контакты эти возника-
ют по необходимости: 1) когда у власти есть потребность в на-
роде как соучастнике коммуникативной и социальной деятель-
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ности во время предвыборных кампаний либо при формирова-
нии политического имиджа; 2) когда у народа возникает необхо-
димость в контакте с властями, причиной чему являются законо-
дательный конфликт или социальная проблема, в общем, некая 
объективная вынужденность. Со свойством необходимости кор-
релирует другая составляющая рассматриваемого контакта — 
он всегда инициативен; только инициатива эта не взаимна, а ка-
ждый раз однонаправленна: от властей к народу либо от народа 
к властям. 
Прямая властная коммуникация, исходя из содержания пре-

дыдущего абзаца, характеризуется критичностью, поскольку 
имеет место в обстоятельствах нестандартных с позиций инди-
видуума (конфликт, социальная нужда) либо рутинного течения 
общественной жизни (выборы); в последнем случае она (комму-
никация) является, кроме того, высокоэффективной.  
Очевидной становится и та мысль, что общение в заданных 

координатах оценочно окрашено. Оценочность эта полярна по 
своему знаку: если инициатива исходит от высшей власти, кон-
такт желателен и оценивается субъектами в большинстве случа-
ев положительно; если же взаимодействие происходит по ини-
циативе населения, то контакт с низшей властью нежелателен 
или, по крайней мере, напряжен и осмыслен отрицательно.  
Взаимодействие «власти — народ» обеспечено конституци-

онным правом гражданина избирать и быть избранным, поэтому 
важную роль имеет персонификация образа власти, то есть соз-
дание имиджа политика, в том числе речевого портрета. Акту-
альными становятся его составляющие: степень языковой куль-
туры, владение правилами речевого поведения, коммуникатив-
ная мобильность, речевая самостоятельность, ряд содержатель-
ных характеристик текста (подробно об этом см. в [Ким, Осет-
рова1998; Осетрова 1999б; 1999в].  
Здесь опять следует говорить о важности категории оценоч-

ности в развитии властной коммуникации. Деперсонифициро-
ванную низшую власть соотнести с чем-то положительным 
трудно. Ведь отрицательные эмоции, возникающие в процессе 
общения или после такового, человек чаще всего направляет на 
нечто обобщенное: это не подразумевает никакой ответственно-
сти. На конкретное же лицо намного труднее публично распро-
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странить отрицательные чувства, открыто выразить их ему в ли-
цо. Этот коммуникативно-психологический запрет, своеобраз-
ное правило речевой корректности, «играет в пользу» высшей 
власти. Таким образом, относительно политической персоны, 
особенно в случае ее первоначальной малоизвестности, доста-
точно легко сформировать оценку со знаком «+», если на то 
имеется соответствующее задание. 

 
1.3.2. Опосредованное взаимодействие  
«власти — население» 

Специфика данного способа взаимодействия субъектов вла-
сти состоит в том, что формирование образа последней у населе-
ния происходит опосредованно, через каналы СМИ, слухов и 
Интернета, которые транслируют и ретранслируют этот образ. 
Данному способу коммуникации следует уделить особое внима-
ние, поскольку реализуется он в сотни, а может быть, в тысячи 
раз чаще, по сравнению со способом, рассмотренным в преды-
дущем разделе.  
Перечисленные каналы-«посредники» могут работать незави-

симо один от другого: есть информация, содержательно как бы 
закрепленная за тем или иным из них. Например, сведения, ка-
сающиеся узкого круга людей, распространяются по слуховому 
каналу: в родственных кланах и дружеских компаниях — ин-
формация о замужествах и разводах, о рождении и смерти род-
ственников, об обстоятельствах жизни близких людей; в трудо-
вых коллективах — об увольнениях и принятии на работу, о по-
вышении в должности и зарплате. Суть событий, которые про-
исходят за рубежом, становится достоянием большинства чле-
нов социума из средств массовой информации (телевидение, ра-
дио, газеты и журналы). Различного рода специальные сведения, 
касающиеся, например, той или иной области научного или про-
фессионального знания, сегодня все чаще добываются заинтере-
сованными лицами из Интернета. 
Если же возвратиться в рассуждениях к теме власти, следует 

заметить, что перечисленные коммуникативные каналы часто 
работают при передаче одной и той же информации одновре-
менно, произвольно либо непроизвольно осуществляя функцию 
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ее ретрансляции и уже отсюда — функцию взаимной поддерж-
ки. Эти функции независимы от знака достоверности, которой 
сопровождается отсылка одного канала к другому. Знак может 
быть положительный, прочтенный как «информации можно до-
верять», либо отрицательный — «информация недостоверна»; 
ср.: — Откуда ты эту сплетню подцепила? — Соседка по ра-
дио слышала. — Ну, тогда еще можно поверить (из бытового 
разговора); Заседание суда началось не сразу, присутствовав-
шие успели несколько раз перекусить. Но почти сразу же рас-
пространился слух, что председатель горсовета, вернее, депу-
татского большинства, в суде не появится, так как заболел. 
Слух оказался правдой (из комментария телеведущего; Но-
рильск, ТРК «Северный город», «Новости». 2 февр. 2000) и — 
Так что слухи об отставках в крупных нефтедобывающих ком-
паниях остаются лишь слухами, выгодными тем, кто не жела-
ет стабильности работе нефтепромышленного комплекса (из 
комментария телеведущего; РТР, «Вести». 22 окт. 1999); — Во-
преки активным слухам, Ельцин сегодня не появился на обеде с 
лидерами стран СНГ (из комментария телеведущего; НТВ, «Се-
годня». 26 янв. 2000). Однако независимо от знака оценки и дос-
товерности, независимо от признания авторитетности информа-
ции, взаимная поддержка каналов все равно осуществляется, по-
скольку каждый из них включается другими в процесс обраще-
ния текстов. В частности, СМИ являются в современной дейст-
вительности катализатором слухов, и, скорее всего, ни один 
слух вообще не может быть сколько-нибудь широко распростра-
нен без поддержки и ретранслирующей функции СМИ (подроб-
нее об этом см. в разд. 1.2.2.1). Нужно признать очевидной ра-
зомкнутость границ между коммуникативным пространством 
СМИ, Интернета и бытовой сферой общения [Прозоров 1998; 
Михальская 1996]. 
Продолжая рассуждения о свойствах образа власти, который 

формируется, проходя через призму каналов коммуникации, назо-
вем несколько свойств, которые он вследствие этого приобретает.  
Опосредованность самого образа власти естественно порож-

дает его деформацию. И содержание образа власти, и его оце-
ночность могут быть подвергнуты значительному переосмысле-
нию. Персонифицированный образ власти в лице того или иного 
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политика, воспринимаемый через призму комментариев СМИ, 
претерпевает иногда такие изменения, что ряд черт этого лица 
оказываются полностью искаженными. Продемонстрируем это 
на следующем примере. 
Вот как высказывался сам А. Лебедь о своем главном оппо-

ненте, действующем губернаторе В. Зубове, в период предвы-
борной кампании 1998 г.: Он мне ничего плохого не сделал, я хо-
рошо к нему отношусь (НТВ, «Сегодня». 1 марта 1998). А вот 
как комментируют деятельность В. Зубова в газете «Краснояр-
ский край» — печатном органе предвыборного штаба А. Лебедя: 
Зубов планирует продать Дом офицеров какой-то структуре. 
Интрига в том, успеет ли он это сделать до конца своих полно-
мочий; А где-то далеко от нас сидит сытый — в неге и холе — 
чиновник, похожий на третьеразрядного купчишку, и что-то 
поет (Краснояр. край, № 3. 9 апр. 1998). 
Такая противоречивость характеристик властных субъектов, 

поступающих через каналы коммуникации, осознается населе-
нием-адресатом и порождает у него естественное недоверие к 
самой власти, эксплицирующееся в высказываниях типа: Нико-
му не верю; Ничему я уже не верю!; У каждого своя правда; Все 
телеканалы и газеты уже давно проданы. Однако парадоксаль-
ность ситуации состоит в том, что некоторая часть граждан, в 
основном старшее поколение, несмотря на отсутствие доверия, 
проявляют себя как активно действующие субъекты политиче-
ской сферы в период выборов; ср. с предыдущими высказыва-
ниями следующее: Никому не верю… Но голосовать-то все рав-
но надо идти.  
Наконец, обратимся к субъектам, функционирующим в про-

странстве каждого канала. Часть из них обладает свойством спе-
циализированности.  
Субъектом слухов будет все население, не исключая власти, 

поскольку «слуховая» информация используется абсолютным 
большинством: автором или, по крайней мере, адресатом «слу-
хового» канала становится каждый человек в процессе его жиз-
недеятельности. Главными действующими лицами канала элек-
тронных и печатных СМИ являются журналисты, комментато-
ры, эксперты, ведущие программ и рубрик, которые осмысляют-
ся как авторы информации, исходящей из их уст. В Интернете 



Глава 1. Властная коммуникация 87 

 

роли авторов и адресатов информации исполняют его пользова-
тели, поскольку обращение текстов внутри данного канала идет 
во всех направлениях и взаимообразно: и власти, и население, и 
СМИ играют здесь одинаково активную роль.  
Отдельно выделим такую фигуру, как политтехнолог, кото-

рый с точки зрения теории коммуникации занимает роль по-
средника. При включенности в коммуникацию «власти — насе-
ление» он контролирует все этапы обращения текстов, напри-
мер, запуск слухов, использование СМИ для передачи нужной 
отрецензированной информации, диалог с пользователями Ин-
тернета. Показательна в этом смысле деятельность Г. Павлов-
ского, которого называют главным имиджмейкером В. Путина и 
автором многих идей общения президента с народом. Самые 
масштабные акции в этой связи — Общественный форум, про-
веденный в Москве осенью 2001 г., и «прямые линии» с прези-
дентом, организованные ОРТ и РТР в декабре 2001 г. и в декаб-
ре 2002 г. Данные мероприятия, кроме частных PR-задач, имеют 
целью сформировать адекватный образ власти у народа и реали-
стичный образ народа у власти. В последнем случае использует-
ся лишь технический потенциал СМИ: их способности к дефор-
мации образа практически сведены к нулю.  

 
Итак, говоря о коммуникации между властями и населением 

через канал СМИ, следует отметить ее в главном однонаправ-
ленный характер. Власти посылают прошедшую цензуру инфор-
мацию о себе, а роль населения сводится к относительно пассив-
ной функции адресата — к восприятию, оценке сообщений и, в 
конечном счете, формированию отношения к власти в заданной 
модальности. Обратная же связь практически отсутствует: народ 
не в состоянии послать о себе информацию власть имущим9. С 
его мнениями и настроениями власти знакомятся из социологи-
ческих отчетов и так называемых писем трудящихся. Поэтому 
уже изначально эти сведения во многом имеют характер опосре-
дованный либо субъективный и нерегулярный. Сама высшая 
власть понимает сложившийся коммуникативный и информаци-
                                                                                                 

9 «Прямые линии» — исключение из сложившегося правила, а кроме 
того, они во многом искусственны и запрограммированы.  
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онный дисбаланс и изъявляет готовность преодолевать его, про-
водя акции, подобные двум, упомянутым выше. 

 
Выводы 

Таким образом, для реконструкции языкового и этнического 
образа власти необходимо рассмотрение трех типов текстов: 
текстов средств массовой коммуникации и текстов прямой ком-
муникации «власть — народ» двух категорий: обращений насе-
ления к властным структурам и текстам властных структур.  
В качестве текстов первого типа использовались публикации 

центральных и региональных периодических печатных изданий 
в России и Казахстане (на русском языке), а также видео- и ау-
диозапись телевизионных передач, посвященных власти, в обе-
их странах. 
Второй тип представлен проанализированными выше обра-

щениями населения в Красноярский городской совет 1998—
2000 гг. 
К третьему типу относятся тексты предвыборной агитации и 

мемуарные тексты представителей власти и их окружения. Эти 
тексты были выбраны в связи с тем, что в них наиболее экспли-
цитно представлены по крайней мере декларируемые взгляды 
властных субъектов. 



 

 

 
 

 

 

 

Глава 2 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Вопрос об образе власти в русском или каком-либо другом 

языке неправомерен, если пользоваться так называемым имма-
нентным подходом к языку, провозглашенным Ф. де Соссюром 
и служившим в нашей стране методологией языкознания вплоть 
до 80-х гг. ХХ в. В противоположность этому подходу антропо-
логический; см., например, [Лексика, грамматика, текст 1995], 
функциональный [Теория функциональной грамматики 1987; 
1990; 1991; 1992; и др.], этнолингвистический [Толстой 1995; 
Вежбицкая 1999; Тарланов 1999; и др.] и когнитивный [ван 
Дейк, 1987а; 1987б; и др.] подходы позволили лингвистике вый-
ти за пределы внутриязыковых отношений. Язык при таком под-
ходе представляется открытой системой, связанной с тремя за-
предельными ей «мирами»: объектным миром, психикой чело-
века и социальным миром. Открытость языковой системы озна-
чает включенность в модели языковых объектов элементов этих 
трех «миров» и их с языком взаимовлияние.  
Это взаимовлияние проявляется по-разному для разных «ми-

ров». Концепция «языковой относительности», в предельном ва-
рианте сформулированная Б. Уорфом [1960], показывает путы, 
накладываемые используемым языком на индивидуальное вос-
приятие мира, и в то же время рельсы, по которым оно движет-
ся. Концепция лингвистической относительности стала предме-
том интенсивной полемики, в которой ее сторонники и против-
ники приводят все более тонкие и изощренные аргументы «за» и 
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«против» (см., например, [Коул, Скрибнер 1977, 54—80; Lyon 
1999 и др.]), но факт влияния языка на устройство объектного 
мира неоспорим. 
Связь языка и психики человека является ключевым момен-

том в теории культурно-исторической психологии, представлен-
ной работами Л. С. Выготского [1983 и др.], А. Р. Лурии [1971 и 
др.], М. Коула и С. Скрибнер [Коул 1997 и др.; Коул, Скрибнер 
1977] и др. Б. Ф. Поршнев в своей концепции исторической пси-
хологии оценивает речь как основной фактор становления пси-
хики человека, действующий через механизмы суггестии и 
контрсуггестии [Поршнев 1971]. 
Взаимодействие языка и общества, с одной стороны, в клас-

сическом варианте (каким образом общественные различия влия-
ют на форму языка) изучается социолингвистикой. Традиционно 
в поле зрения этой дисциплины попадают два круга явлений: 
взаимодействие языков, связанное с взаимодействием исполь-
зующих их этносов; социальная дифференциация языка. Однако 
в связи с изменившимся пониманием общества и русского языка 
в период последних исторических перемен в нашей стране тре-
буется другая постановка проблемы: общество влияет не только 
на формальные, но и на содержательные структуры языка, его 
семантику. С другой стороны, с избавлением от жесткого идео-
логического колпака, навязанного русскому этносу социалисти-
ческим государством, лингвистика с некоторым удивлением об-
наружила, что и язык существенным образом влияет на общест-
венное устройство: он представляет собой систему знания, во 
многом формирующую этнические представления об обществе.  
Говоря о языке как системе знания, используют понятие язы-

ковой картины мира. 
 
 

2.1. Языковая и обыденная картина мира 
в теории этнолингвистики 

 
Этническая обыденная картина мира (важная составляющая 

этнического /национального/ менталитета) состоит из этнокуль-
турных концептов и концептуальных структур разного происхо-
ждения и бытования, в том числе навязываемых представителю 
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этноса семантикой значимых для культуры этноса слов и орга-
низацией языковых структур разного уровня. 
Взаимоотношения этнического менталитета и языка изучают-

ся быстро развивающейся в последнее время дисциплиной, име-
нуемой этнолингвистикой. С данных позиций, язык в граммати-
ческих моделях и лексике фиксирует апробированные языковым 
коллективом, то есть этносом, способы представления действи-
тельности. Оформив и закрепив в своих структурах коллектив-
ные бессознательные представления, язык воспроизводит их в 
речи своих носителей более поздних поколений и при этом под-
вергается обратному влиянию новых этнических представлений 
о мире.  
Основы этнолингвистики как науки, изучающей взаимовлия-

ние языка и национальных представлений о мире, были заложе-
ны В. фон Гумбольдтом [1984] и развиты в дальнейшем в иссле-
дованиях разных лингвистов (А. А. Потебня, Ф. Боас, Э. Сепир — 
оба последних, по мнению А. Ф. Журавлева [1995], — авторы 
термина этнолингвистика, Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров, 
некоторые школы лингвистической типологии и др.). Широко 
известны исследования Н. И. Толстого, посвященные функцио-
нальным аспектам этнолингвистики, в том числе ареальным ас-
пектам, соотношению функционирования языка и территориаль-
ных форм национальной культуры и т. п. [Толстой 1995]. Много 
исследований посвящено языковой картине мира, демонстри-
рующей роль языка в представлениях его носителя о мире [Роль 
человеческого фактора в языке 1988].  
Языковая картина мира (далее — ЯКМ) реконструируется 

путем анализа явлений двух составляющих языка — лексики и 
грамматики.  
Анализ лексики является основой для изучения «культурных 

концептов» — синкретичных понятий, получивших в данном 
языке лексическое выражение [Логический анализ языка 1991].  
Этнолингвистические описания грамматики русского языка 

довольно редки: можем привести в качестве единичных образ-
цов исследование А. Вежбицкой, фрагменты которого посвяще-
ны этносемантике русского синтаксиса [Вежбицкая 1997; тер-
мин этносемантика также А. Вежбицкой], а также моногра-
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фию З. К. Тарланова [1999], описывающую развитие некоторых 
синтаксических категорий русского языка в этнокультурном ас-
пекте. 
Раздел этнолингвистики, изучающий соотношение граммати-

ческих категорий языка и структуры менталитета, одним из ав-
торов настоящей монографии было предложено называть этно-
грамматикой [Ким 1999б]. Специальное выделение этого разде-
ла связано с тем, что грамматика как инструмент этнолингви-
стики существенно отличается от лексики.  
Этнический менталитет можно представить как кантовскую 

«вещь в себе», нерасчлененный пласт коллективных протопред-
ставлений, образов, этнически приемлемых сценариев поведе-
ния. Язык, как и духовная и материальная культура в своей ре-
альной (предметной) и акциональной составляющей [Толстой 
1995, 23], является наблюдаемой структурой, которую пронизы-
вает этнический менталитет. Проникновение это выражается в 
том, что на язык накладывается асимметрия в выражении каких-
либо общечеловеческих мыслительных категорий, придающая 
«языковым понятиям» идиоэтничность. Понятийная асимметрия 
этнического языка, семантические примеси, дополняющие до 
частноязыкового значения общечеловеческий семантический 
инвариант, позволяют использовать языковые единицы как ин-
струмент для реконструкции этнического менталитета. 
Применяя в качестве такого инструмента отдельное слово, 

лексему, лингвист или антрополог использует его как крючок, 
потянув за который, он вытягивает «культурный концепт», или 
«культурную константу», — элементарный смысл, характери-
зующийся идиоэтничностью. Однако то, что при таком «кон-
цептном» подходе кажется минимальным дискретным этниче-
ским представлением, в понимании менталитета как нерасчле-
ненного слоя является выпячиванием, которое образуется, когда 
с помощью слова-«крючка» исследователь подтягивает к себе, 
наружу, часть этого глубинного слоя.  
Результаты концептного анализа можно представить в виде, 

например, списка, в лучшем случае — классификационного де-
рева или обобщающей модели, связывающей атомарные смыс-
лы. Однако поскольку концепты представлены как набор разно-
родных величин с непонятными семантическими расстояниями 
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(лексика действует избирательно), реконструкция менталитета 
как набора концептов оказывается не вполне адекватной, изоби-
лует лакунами. 
Система грамматических категорий языка представляет со-

бой серию противопоставленных (оппозитивно или неоппози-
тивно [Бондарко 1981; 1983]) смыслов, которые образуют устой-
чивую категориальную сетку для индивидуальных (например, 
личностных или ситуативных) смыслов, оформленных в речи 
лексическими единицами или конкретным выбором из грамма-
тических категорий. В этой категориальной сетке в качестве уз-
лов выбираются определенные смыслы, связанные между собой 
грамматическими отношениями. Конфигурация обязательных 
для выражения смыслов (как и некоторые отдельные смыслы) 
идиоэтнична и представляет «смысловой минимум» любого ин-
дивидуального и ситуативного смысла. Грамматическая сеть по-
зволяет своими узлами и связями «выловить» единицы ментали-
тета совсем иной, нежели набор концептов, природы — менталь-
ную сеть, систему «понятийных категорий» (термин И. И. Меща-
нинова), в которой становятся явными не только узловые смыс-
лы, но и их отношения.  

 
 

2.2. Принципы этнограмматического описания 
 
В настоящее время в достаточной степени сформирован язык 

описания грамматических значений, позволяющий в принципе 
адекватно и тонко интерпретировать не только «инвариантные» 
и частные грамматические значения, но и те неуловимые компо-
ненты значения, которые составляют национальную специфику 
в грамматике и ускользают от исследователя — не носителя изу-
чаемого языка. Речь идет о дополняющих друг друга приемах 
описания дистрибуции — микроконтекстов, в которых проявля-
ется соответствующее грамматическое значение (представлены 
в традиции, например, аспектологических исследований [Бон-
дарко 1971; 1983; 1984 и др.]), — и толкований-перифраз, позво-
ляющих эксплицитно выразить смысл, «свернутый» в граммати-
ческой категории (см. исследования падежа и безличности А. 
Вежбицкой [1985; 1997], исследования вида М. Я. Гловинской 
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[1982], Е. В. Падучевой [1996] и др.). Действия первого типа об-
наруживают поведенческую сторону грамматических категорий, 
а второго — внутреннее их содержание. 
Другой аспект этнолингвистического исследования грамма-

тики связан с интерпретацией грамматического значения. И в 
этой связи встает вопрос о специфике лингвистической терми-
нологии. В лингвистике сформировалась система терминов, ко-
торая затемняет смысл языковых выражений. Используется она 
по необходимости и связана со сложностью выделения грамма-
тических значений. Такая терминология — как бы мост между 
непосредственным смыслом высказывания и тем, что в него 
вносит грамматика. Существует, например, понятие безлично-
сти, которое на уровне грамматики связано с отсутствием подле-
жащего (позиции им. падежа существительного для субъекта), в 
то время как внутренняя форма термина предполагает отсутст-
вие действующего лица, субъекта. Тем не менее во многих без-
личных предложениях субъект присутствует, только выражен не 
им. падежом (Ему холодно/не спится/не везет; У него ханд-
ра/температура), а безличность обозначает отсутствие ответст-
венности этого субъекта за протекающий процесс, в другой тер-
минологии — контроля над процессом. Наличие промежуточно-
го термина — безличность — мешает обнаружить реально вы-
ражаемое значение отсутствия ответственности/контроля ср. 
[Вежбицкая 1997]. Избежать такой двойственности позволяет 
интегральный подход, который одинаковым образом интерпре-
тирует смысл лексических единиц и грамматических категорий 
(Ю. Д. Апресян). В Московской семантической школе и А. Веж-
бицкой для этих целей применяется единый язык семантических 
примитивов, с помощью которого толкуются и слова, и грамма-
тические формы, и даже поведенческие акты [Вежбицкая 1999, 
651—774].  
Наконец, в настоящее время формируется понимание, что 

бессмысленно или по крайней мере ненадежно лингвокультур-
ное исследование отдельной грамматической категории. Приме-
нительно к лексике требование тотальности исследования сфор-
мулировал Ю. Д. Апресян [1995б], а для грамматики показатель-
ными являются исследования по функциональной грамматике в 
духе школы А. В. Бондарко, который рассматривает круг одно-
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типных значений и средств их выражения как функционально-
семантическое поле, сложное единство, устроенное по принци-
пу «центр — периферия» и включающее морфологические, син-
таксические и лексические языковые средства [Теория функцио-
нальной грамматики 1987; 1990; 1991; 1992 и др.]. Следует, од-
нако, заметить, что большинство исследований функциональной 
грамматики под руководством А. В. Бондарко не носит лингво-
культурного характера. 
Таким образом, можно говорить о предпосылках и прецеден-

тах этнограмматического описания, о приемлемом языке описа-
ния и некоторых общих принципах этнограмматического иссле-
дования. 

 
 

2.3. Современный русский этнограмматический тип 
 
Назовем только существенные для настоящего исследования 

особенности, которыми на современном этапе характеризуется 
русский этнограмматический тип.  

 
2.3.1. Основные номинативные классы,  
соотносимые с частями речи 

В русском языке можно выделить 6 «частей речи» — семан-
тических классов, связанных с уникальной конфигурацией сло-
воизменения: наречие (исключая качественное), числительное, 
существительное, прилагательное, глагол, местоимение (с осо-
бым словоизменением, включающим этимологические суффик-
сы, обеспечивающие местоимению способность иметь группы 
форм, соответствующие всем частям речи) [Ким 1999в].  
Для этнолингвистической интерпретации состава частей речи 

важно снятие индоевропейского противопоставления имени и 
глагола, отраженного в названиях частей речи: имя существи-
тельное, имя прилагательное, имя числительное. Каждое из них 
развило собственное словоизменение на базе общей парадигмы 
имени. По составу древнего имени можно говорить о бинарном 
характере членения мира: имя противопоставлялось глаголу как 
стандартное название статических явлений действительности 
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(предметов, качеств, количеств) динамическим — процессам, вклю-
чающим действия, изменения и т. п. Особое место, так и не офор-
мившееся в морфологии русского языка, несмотря на поставлен-
ный Л. В. Щербой «вопрос о категории состояния» [Щерба 
1973], занимали состояния, сочетавшие в себе статические и ди-
намические характеристики и в силу этого выражавшиеся име-
нем прилагательным (лексемами, например понурый, и группа-
ми форм, например краткими прилагательными и «категорией 
состояния»), существительным (формами, например в + М. па-
деж и лексемами, например дождь), глаголом (лексемами, на-
пример спать, и группами форм, например некоторыми типами 
причастий и перфектом), наречиями. Развернутая критика часте-
речной оценки категории состояния содержится в [Булыгина 
1982, 30—32], см. также [Селиверстова 1982, 127—129]. Часте-
речное оформление состояния, не оформившееся в русской грам-
матике, представлено, например, в древнеисландском языке [Цим-
мерлинг 1998]. 
В современном русском языке словоизменением дифферен-

цируются классы явлений действительности, вполне соответст-
вующие бытовым и метафизическим представлениям о номенк-
латуре мира: количество — числительное, качество — прилага-
тельное, предмет, субстанция — существительное и процесс — 
глагол. Базовыми, однако, можно считать три типа сущностей: 
предметы, свойства и процессы. 
Разное частеречное оформление одного и того же явления 

действительности, особенно если оно имеет сложную природу 
и/или структуру (пример — явления психо-ментальной денота-
тивной сферы), имеет важную функцию как средство слабоэкс-
плицитной и нерефлективной интерпретации этого явления. Так, 
обозначение действия в форме существительного включает его в 
номенклатуру культурно освоенных и включенных в номенкла-
туру социально одобренных, апробированных социумом, опо-
знаваемых как целостный сценарий, воспроизводимых форм 
действия; ср., например: Поймите меня верно, я вам не угро-
жаю, просто, даже если бы я и не хотел этого, надо мной есть 
руководство, а приказы всегда значительно легче отдавать 
тому, кто не видел ваше дитя у вас на руках (Ю. Семенов. Сем-
надцать мгновений весны). Это вытекает из категориальной се-
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мантики существительного: эталонный (прототипический) дено-
тат существительного представляется целостным объектом, хотя 
и имеющим внутреннюю структуру, которая статична. Оформ-
ление же действия глаголом предполагает его помещение в ко-
ординаты пространства-времени, наличие фаз, внутреннее раз-
витие, то есть представляет его как динамический, нестабиль-
ный процесс, существенно подконтрольный субъекту. В глаголе 
фокусируется не воспроизводимость действия, а его связь с 
«действительностью жизни» [Бахтин 1986], непосредственность 
и неповторимость в потоке бытия; ср., например: Дежурный На-
ташу выслушал, позвонил полковнику Турилину, который прика-
зал отвезти девушку в прокуратуру города к старшему следо-
вателю по особо важным делам Николаю Тимофеевичу Зайцеву 
(Н. Леонов. Явка с повинной). 
Хотя существуют глагольные категории, способные модифи-

цировать процессность и представлять референт глагола как це-
лостность (конкретно-фактическое значение совершенного ви-
да) и даже как воспроизводимое событие (узуальное значение, 
выражаемое видом), тем не менее важно, что это внутренние 
средства глагола, а не его категориальный смысл. 
Аналогичная ситуация возникает с субстантивным представ-

лением качеств и адъективным оформлением предметов. 
Качества, выраженные существительным, либо способны 

мыслиться отдельно от носителя (ср., например, красота и кра-
сивый), либо соединяются с ним, что приводит к возможности 
употребления таких существительных в значении, например, ли-
ца (ср. красавец и красивый). Так, А. Вежбицкая, объясняя раз-
личие между выражением качеств посредством прилагательного 
и существительного, отмечает, что существительное в общем 
случае характеризует значимое, бросающееся в глаза качество, 
по которому можно идентифицировать объект, а прилагательное — 
качество как таковое. Существительное служит для категориза-
ции, отнесения к виду, а прилагательное — только для дескрип-
ции, определения [Вежбицкая 1999, 94—104].  
В свою очередь, предметы, оформленные в виде относитель-

ных прилагательных, перестают восприниматься как самостоя-
тельные сущности, поскольку показатель отношения данного яв-
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ления действительности к другому явлению помещается не во 
флексию, а в основу слова; ср. каменНый дом и дом из камнЯ. 

 
2.3.2. Контраст значений субъектных грамматических  
категорий: определенно-субъектных и над-, вне-,  
неопределенно-субъектных  

Существенным отличием русского языка от романских и гер-
манских является то, что референциальная категория определен-
ности/неопределенности выражается не в грамматике имени, а в 
грамматике глагола и связывается с категорией субъекта/лица. 
Таким образом, характерная для европейских языков распреде-
ленность категорий высказывания между именем и глаголом, 
субъектом и предикатом в современном русском языке имеет 
альтернативу в сосредоточении категорий высказывания в гла-
голе и предикате, что демонстрирует развитие некоторых обще-
индоевропейских тенденций, таких как выражение субъекта без 
личных местоимений, посредством лица глагола. 
Последовательно развитая категория субъекта, пронизываю-

щая морфологию и синтаксис, характеризуется серией противо-
поставлений: определенное лицо/субъект, неопределенное ли-
цо/субъект, обобщенное лицо/субъект, безличность/бессубъект-
ность.  
Не обсуждая колоссальную литературу по этому вопросу, от-

метим, что субъектность реализуется не только как наличие/от-
сутствие участника ситуации и его референциальные свойства, 
но и как его ответственность/контроль над разными аспектами 
события. Иными словами, важно не только то, что субъект есть 
и известен/неизвестен говорящему и/или слушающему, но и то, 
что он является или не является инициатором события, что он 
прикладывает усилия для его осуществления, что он контроли-
рует или не контролирует результирующее состояние самого се-
бя, объекта и инструмента [Булыгина 1982; Селиверстова 1982; 
Кустова 1990; Шатуновский 1996; Стексова 1998 и др.]. Так, 
бесподлежащность конструкций, выражающих обобщенность, 
неопределенность субъекта, может интерпретироваться как ук-
лонение от фиксации контроля над событием (именительный па-
деж, кроме функции падежа темы, имеет еще функцию обозна-
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чения контроля со стороны субъекта над событием) вследствие 
обобщенности или неопределенности субъекта. Безличность как 
отсутствие контроля над процессом со стороны субъекта была 
описана А. Вежбицкой [1997] и Ю. Н. Карауловым [1991]; см. 
также [Ким 1995]. Имеются в виду предложения типа Мне не пи-
салось, где субъект присутствует, но грамматически интерпрети-
руется как не влияющий на собственное состояние (‘Я не писал, 
но не несу за это ответственность/не контролирую процесс’).  
Выражение референции и других свойств субъекта вместо 

имени в глаголе означает маркированность этого актанта не 
только в плане актуального членения [Филлмор 1981; Белошап-
кова 1977], но и по отношению к актантной системе в целом. 
Русское языковое сознание в позиции субъекта актуализирует с 
помощью грамматики такие свойства лиц и предметов, которые 
несущественны для них вне ведущей ситуативной роли.  
Кроме референции и контроля над событием, в грамматике 

отражается также контроль субъекта над результирующим со-
стоянием. Можно говорить о том, что если в действии фокуси-
руется результирующее состояние объекта (Петя убивает Ва-
сю; Рабочие строят дом; Я ломаю стол), то результативное 
значение приобретает только пассивный залог без творительно-
го субъекта: Вася убит, Дом построен, Стол сломан. Если же 
действие предполагает в качестве естественного результата со-
стояние субъекта или отношение субъекта и объекта (Петя вы-
пил водки, Я обнял дерево, Мы все поняли), то результативным 
значением может обладать и активная форма: Петя выпивши, Я 
обнимаю дерево, Мы все понимаем. Таким образом, ограниче-
ния, накладываемые на пассивные и активные результативные 
конструкции, демонстрируют свойство субъекта действия кон-
тролировать только результирующие состояния, прямо связан-
ные с ним самим. Более подробно см. ниже, п. 2.3.3. 

 
2.3.3. Асимметрия видо-временных и залогово-видовых 
форм глагола 

Смена системы времен глаголов в истории русского языка с ин-
доевропейской на современную видо-временную повлекла за со-
бой несколько асимметричных явлений в области вида и залога. 
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Наиболее явно обнаруживается видовременная асимметрия 
(ср. работы А. В. Бондарко, Ю. С. Маслова, М. В. Гловинской), ко-
торая заключается в том, что глаголы разного вида имеют раз-
ную временную парадигму: несовершенный вид предполагает 
наличие трех временны́х систем форм: настоящее (я иду), про-
шедшее (я шел) и будущее (я буду идти), а совершенный вид — 
только два времени: прошедшее (я пришел) и будущее (я приду), 
иногда называемое настоящим-будущим [Теория функциональ-
ной грамматики 1987], что не соответствует реальности языка; 
ср. Так всегда: я приду, а ты сидишь и шьешь. Вневременное зна-
чение будущего времени совершенного вида не есть значение 
настоящего времени.  
Можно говорить и о залогово-видовой асимметрии, которая 

проявляется в различном оформлении пассива в совершенном и 
несовершенном виде у предикативных форм глагола. В несовер-
шенном виде функционируют возвратные формы, а в совершен-
ном — пассивные причастные: Дом строитСЯ, строилСЯ 
(*Дом (БЫЛ, БУДЕТ) строИМ; ср. построенное явно не по рус-
ской синтаксической модели: «На-на», *поехав в Канаду, *БЫ-
ЛА опекаЕМА Хайди (Комок. 25 авг. 2000, 12)) и Дом (БЫЛ, БУ-
ДЕТ) построЕН (*Дом построилСЯ ‛построен’, построитСЯ 
‛будет построен’). Возвратная, по словоизменению личная, форма 
актуализирует процессное или фактическое значение, в то время 
как причастие акцентирует результативность, перфектность. 
Таким образом, несовершенный вид у пассивных предика-

тивных форм глагола связан с выражением процесса, как и у ак-
тивных форм: Роман пишетСЯ и Я пишу роман. А совершенный 
вид у пассивных предикативных форм связан с результатом дей-
ствия в отличие от совершенного вида актива, который приобре-
тает в общем случае фактическое значение: Роман написан и Я 
написал роман. Наблюдается двоякая асимметрия:  

1) пассива несовершенного и совершенного вида — в выра-
жении;  

2) актива и пассива совершенного вида — в распределении 
между ними фактического (аористного) и результативного (пер-
фектного) значений соответственно. 
Здесь важно остановиться на специфике результатива в рус-

ском языке. Результативным конструкциям и формам глагола по-
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священо много работ, например, исследования Ю. С. Маслова 
[1987], М. Я. Гловинской [1982], Е. В. Падучевой [1996 и др.], 
Ю. П. Князева [1989], В. Н. Трубинского [1984], И. Б. Кузьми-
ной [1993 и др.], и др.  
Обобщая результаты исследований перфектности/результа-

тивности в русском языке, можно говорить о следующем. Дей-
ствия могут иметь в качестве значимого результирующего поло-
жения дел:  
а) состояние объекта (Рабочие строят дом — Дом существу-

ет; Я пишу роман — Роман существует);  
б) состояние субъекта (Петя пьет водку — Петя пьян); 
в) отношение субъекта и объекта (Я обнимаю (процесс) дере-

во — Я обнимаю (совместное положение) дерево; подробнее см. 
[Ким 1999а]). 
В случае (а) прототипическое результативное (перфектное) 

значение есть только у пассивного залога без творительного па-
дежа субъекта: Дом построен, Роман написан. Замещение пози-
ции субъекта в таких структурах приводит к утрате результатив-
ности и актуализации акциональности; ср. Роман написан МНОЙ. 
В случаях (б) и (в) результативным значением может обла-

дать и активная форма. Язык здесь использует две разные воз-
можности. Первая — использование перфектных форм на -ши, 
по происхождению причастных, как и формы прошедшего вре-
мени на -л, например Петя выпивши. Эту возможность исполь-
зуют просторечие и часть диалектов. О распространении актив-
ных форм перфекта на –ши в диалектах писала И. Б. Кузьмина 
[1993], отмечая, что наиболее активно употребляются в этой 
форме несколько глаголов: выпивши, обувши, одевши, разувши, 
раздевши, раскрывши, (не) евши, (не) пивши, (не) спавши [Кузь-
мина 1993, 146]. Глаголы выпить, есть, обозначающие в этой 
группе предметные действия (в терминологии Т. В. Шмелевой 
[1988] эти глаголы маркируют пропозицию физического воспри-
ятия), в качестве результата имеют состояние лица, выполняв-
шего семантическую роль субъекта.  
Вторая возможность была описана М. Я. Гловинской [1982, 

91—101], а затем Т. В. Булыгиной [1997, 138, сноска] и Е. В. Па-
дучевой [1996, 152—160]. Речь идет о так называемых перфект-
ных видовых парах (термин Т. В. Булыгиной), в которых несо-
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вершенный вид обозначает состояние, возникшее в результате 
процесса, обозначенного совершенным видом: Я понял (≈ пони-
маю), на что он намекал (пример Е. В. Падучевой). Среди девя-
ти типов перфектных видовых пар, описанных Е. В. Падучевой, 
не встречается ни одного предметного действия. А пара Я об-
нял/обнимаю дерево, которую приводит М. Я. Гловинская 10, обо-
значает результирующее положение дел — взаимное располо-
жение референтов субъекта и объекта действия.  
Таким образом, ограничения, накладываемые на пассивные и 

активные результативные конструкции, демонстрируют свойст-
во субъекта действия контролировать только результирующие 
состояния, прямо связанные с ним самим. Такова лингвокуль-
турная интерпретация асимметрии актива и пассива в совершен-
ном виде.  

 
2.3.4. Отсутствие связки настоящего времени  
у неглагольных, в том числе именных предикатов 

В истории русского языка произошло сужение парадигмы 
глагола быть в настоящем времени (сохранилась только форма 
3 л. ед. числа есть и суть в качестве книжного варианта, при 
этом связка перестала спрягаться) и утрата этой связки при 
именных предикатах также в настоящем времени; ср., например: 
Справа просторная комната дежурного, виден даже длинный 
стол… (Н. Леонов. Ловушка). В прошедшем времени эта фраза 
выглядела бы так: Справа была просторная комната дежурно-
го, виден был даже длинный стол… 
Объяснением этому факту служит то, что в русском языке 

именные предикаты развивают не личную (с ориентацией пре-
диката на роль субъекта в прагматической ситуации), а родовую 
(с отсылкой на принадлежность субъекта к устойчивому «нату-
ральному» классу) предикативность. Поскольку этот признак у 
доминирующего существительного является вневременны́м, то 
временнóе значение предиката оказывается излишним и выра-
жается связкой только когда время существенно, то есть откло-
няется от времени речи или наблюдения. Это говорит о необяза-
тельности связки, то есть возможности ее отсутствия в составе 
                                                                                                 

10 В частной переписке с автором главы. 
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предиката и в этом смысле самостоятельности, самодостаточно-
сти предиката. 
Этнограмматическая интерпретация этого явления заключа-

ется в следующем: именные предикаты фиксируют статичность 
мира, связанную с несомненным изменением менталитета под 
воздействием имперского мышления: имперский, бюрократиче-
ский мир лишен непосредственной конкретности жизни, он ви-
дит только однозначное воспроизведение готовых знаковых форм, 
существующих вне времени. Понятно, что эта тенденция в язы-
ке реализуется именно в том фрагменте его структуры, где вре-
мя не является определяющим элементом смысла, то есть в сис-
теме именных предикатов. 

 
 

2.4. Изменение этнограмматического типа и  
его связь с изменением этнического менталитета 

 
Именно в связи с этнолингвистической интерпретацией грам-

матических категорий оказывается интересной их история.  
Можно предположить, что специфический грамматический 

тип русского литературного языка с разнообразными видами 
безличности, с несловоизменительной видовой системой, с от-
сутствием активных перфектных форм и с разными залоговыми 
противопоставлениями в системе личных форм и причастий (эт-
нокультурную интерпретацию этих категорий см. ниже, наст. 
разд.), с нежесткой временнóй отнесенностью статических пре-
дикатов сложился в XV—XVI вв., то есть в период становления 
централизованного Русского государства, а завершился в XVIII 
в., после окончательной централизации России и оформления ее 
в государство имперского типа. Обратим внимание на то, что в 
это же время происходит проникновение в обыденное сознание 
идеи о непогрешимости царской власти (см. разд. 4.1.). 
По нашей гипотезе, изменение грамматического типа воз-

можно в двух случаях. Первый зафиксирован, и его влияние на 
грамматическую систему доказано. Это насильственные языко-
вые контакты, охватывающие весь этнос во всех языковых сфе-
рах. Такие явления подробно описаны, например, по отношению 
к романским языкам и балканскому языковому союзу.  
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Второй случай — это мощные внутренние социальные потря-
сения. Их влияние менее очевидно и менее заметно, и, возможно, 
требуется длительное воздействие, то есть должно быть не одно 
потрясение, чтобы система на него среагировала.  
Основной тезис по отношению к русскому грамматическому 

типу таков: централизация Русского государства и формируемое 
в связи с этим имперское мышление привели к тому, что систе-
ма грамматических категорий, выражающих определенность 
действующего лица и его ответственность за протекание собы-
тия, неосознанно была заменена на систему категорий, в кото-
рой активности субъекта противопоставлена не пассивность, а 
неохарактеризованность по активности/пассивности, то есть от-
сутствие контроля с его стороны над событием. В этнокультур-
ном плане это означает, что в грамматике отражается изменив-
шееся отношение к миру, в котором есть ситуации, когда дейст-
вующее лицо не контролирует свои действия и когда вообще нет 
того, кто их контролирует. Иррациональность сил, управляю-
щих событиями [Вежбицкая 1997], соответствует имперскому 
мировосприятию, в котором личность во многих сферах не от-
ветственна за происходящее и, более того, не имеет права на эту 
ответственность и обязана ее не проявлять. Ср., казалось бы, да-
лекое от лингвистики исследование Ю. М. Лотмана, посвящен-
ное оппозиции «Восток/Запад» в главе «Фаталист» лермонтов-
ского «Героя нашего времени» [Лотман 1988]. В нем исследует-
ся отношение к судьбе главного героя, который бросает ей вы-
зов с целью разобраться в ее существовании и в способности ин-
дивида повлиять на нее. 
Конечно, возможна интерпретация изменений в структуре 

языка на основе взаимодействия с тюркскими языками. Однако 
прямое влияние татарского, например, языка в грамматике не 
отмечено: языки имеют разный грамматический строй, и можно 
говорить только о каком-то количестве лексических заимствова-
ний. Зато возможно опосредованное влияние — через измене-
ние социальной организации общества и трансформацию мента-
литета. На это указывает целый цикл исследований Н. С. Тру-
бецкого [1995], посвященных противопоставлению романо-гер-
манской и евразийской культур, в которых утверждается изме-
нение типа русской культуры под влиянием тюркской, которое 
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было более важным итогом русско-татаро-монгольских контак-
тов, чем двухсотлетнее иго.  
Рассмотрим воздействие социальных изменений на языковую 

структуру на примере формирования в русском языке безлично-
сти как отсутствия контроля над процессом со стороны субъек-
та. Масштаб изменений этого рода в системе языка колоссален. 
Развитие значения безличности связано с изменениями: 

1) в морфологии глагола — с появлением у возвратных гла-
голов (или форм глагола) значения ‘актуальная способность со-
вершить процесс, обозначаемый глаголом’: Не спится; Сегодня 
хорошо работается; 

2) в синтаксисе — с изменением сочетаемости глагола, а 
именно в способности сочетаться с дательным падежом субъек-
та: Мне не спится; Ему нездоровится;  

3) в падежной системе — с расширением функции дательно-
го падежа как падежа субъекта в основной предикации простого 
предложения. До этих пор дательный падеж был в основном ам-
бивалентным падежом адресата предписания/запрета и субъекта 
предписанного/запретного действия в инфинитивных конструк-
циях или при модальных предикатах, например: А весьцемъ на-
шимъ и вашимъ кресты целовати штоже имъ право весити на 
обе стороне (пример В. И. Борковского); ср. [Борковский 1949, 
57—90], где в древнерусских деловых документах среди безлич-
ных конструкций отмечается подавляющее большинство инфи-
нитивных предложений).  

4) в морфологии прилагательного — с развитием так назы-
ваемых слов категории состояния (типа холодно, весело, нужно 
и т. п.), имеющих грамматические свойства, уравнивающие этот 
класс слов с безличными глаголами (см. об этом работы, напри-
мер, В. В. Бабайцевой [1955; 1968] и В. И. Мигирина [1970]).  

5) в морфологии существительного — с появлением у неко-
торых существительных особой предикативной функции, напри-
мер, Ему пора в школу; Значит, не судьба нам встретиться.  
Как видим, изменения в грамматике происходят сразу в не-

скольких узлах категориальной сетки.  
Этносоциальной причиной развития безличности и соответ-

ствующих грамматических значений нам представляется имен-
но гиперболизованная централизация Русского государства. Она 
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привела к формированию в этническом менталитете представле-
ния о существовании неперсонализованных надличностных сил, 
выводящих из-под контроля индивида (субъекта) прежде всего 
социальные процессы. 
Изменения в грамматике русского языка наблюдаются и в на-

стоящее время. Некоторые из них описаны в коллективной мо-
нографии [Русск. яз. конца XX столетия 2000]. М. Я. Гловин-
ская, например, зафиксировала одно из значительнейших изме-
нений в русской грамматической системе, происходящее на на-
ших глазах, — разрушение падежной системы русского языка. 
Об этом свидетельствуют многочисленные случаи смешения па-
дежей, например: У нас нет таких автобусах (пример М. Я. Гло-
винской).  
Это, так сказать, внутреннее изменение, причины которого 

неочевидны и, возможно, внесоциальны и связаны с имманент-
ным развитием языка. Однако некоторые нынешние изменения 
в русской грамматике можно связать с изменениями в ментали-
тете и в социальной жизни русского этноса. 
Например, в последнее время наблюдается некоторая тенден-

ция к устранению залогово-видовой асимметрии русского глаго-
ла в плане выражения (см. разд. 2.3.): лексикализованные упот-
ребления возвратных форм в значении пассивных типа нашелся, 
отыскался начинают расширять сферу употребления, распро-
страняясь на другие лексемы: Уголовное дело Владимира Пазю-
ка прекратилось (ср. Война прекратилась) только к 14 апреля 
1997 года (Комок. 22 апр. 1998); Ей удалось выйти за ворота 
бетонного дворца в Пхеньяне под предлогом небольшой покупки, 
затем она обнаружилась (ср. Пропажа обнаружилась) в одной 
из московских больниц и вскоре вновь исчезла где-то в Западной 
Европе (Комок. 15 окт. 1998); С начала марта начались массо-
вые выплаты и раздача обещаний, что не сегодня-завтра (так в 
тексте. — И. К.) погасятся задолженности даже по детским 
пособиям (Комок. 15 марта 2000). Важно отметить, что такое 
употребление встречается именно в периферийной печати, где 
ослаблен контроль издательств над соблюдением грамматиче-
ской нормы.  
В 60—80-е гг. ХХ в. отмечается отсутствие или не регистри-

руется наличие в письменной речи возвратного пассива в функ-
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ции предиката в совершенном виде [Грамматическая правиль-
ность 1976; Красильникова 1973]. А. Н. Тихонов [1998, 253], от-
мечает, что такого рода конструкции составляют менее 1 % в 
пассиве совершенного вида, а также что образований такого ро-
да нет среди неологизмов.  
Если обратиться к еще более ранним наблюдениям, то В. В. Ви-

ноградов [1986, 513—514], со ссылкой на А. А. Шахматова, от-
мечает возможность в будущем времени Комната осветится 
лампой при недопустимости в прошедшем времени — Комната 
осветилась лампой. Однако здесь речь идет о формальном пас-
сиве, с тв. падежом инструмента, а не субъекта, даже при нали-
чии активной диатезы: Лампа осветила комнату. 
На одну грамматическую категорию действуют сразу не-

сколько внутриязыковых и экстралингвистических сил, и ее из-
менение представляет собой результат сложения векторов, пред-
ставляющих эти силы. Поэтому нынешнее расширение в упот-
реблении возвратных форм глагола в качестве пассивных может 
быть объяснено наличием нескольких факторов, в том числе и 
социальных. 
Во-первых, с сугубо лингвистических позиций можно гово-

рить об аналогическом выравнивании оформления пассива в со-
вершенном виде под влиянием несовершенного вида. Аналогич-
ные процессы происходят в причастных пассивных формах не-
совершенного вида. Норма требует употребления страдательных 
причастий, а практика демонстрирует использование в этой 
функции возвратных причастий, что отражено в качестве отри-
цательного материала в авторитетном справочнике по правопи-
санию и стилистике [Розенталь 1985, 225, 296]. 
Во-вторых, возвратные формы глагола характеризуются не-

определенностью, амбивалентностью значения. Как показал, на-
пример, А. А. Шахматов (список воспроизведен в [Виноградов 
1986, 511—518]), образования с -ся имеют 15—17 разных (и не 
всегда залоговых) значений. Таким образом, возвратные формы 
употребляются, чтобы не определять однозначно залогового 
значения, оставляя читателю право решить, пассив в данном 
случае, медий или рефлексив. В этом смысле возвратные фор-
мы, подобно частице как бы как показателю неспособности го-
ворящего оценить реальность обозначаемых событий, отражают 
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неспособность или нежелание говорящего точно определить, 
кто является субъектом того или иного социального действия. 
В-третьих, можно говорить о некоторой основной тенденции 

в функционировании пассива и рефлексива в русском языке. По 
всей видимости, пассив как средство тематизации наименования 
объекта в русском языке не используется и поэтому в причаст-
ных формах происходит смещение его семантики в результатив 
и/или статив, а в возвратных формах он приобретает значение 
объектного квазипассива в терминологии А. А. Холодовича [1970], 
в совершенном виде — деагентивно-фактическое значение, ко-
гда событие представляется как целостный акт вне его связи с 
каузирующим субъектом даже при существовании последнего. 
Такова судьба глаголов, обозначающих предметные действия, 
например: Я открыл дверь — Дверь открыта/Дверь открылась. 
Однако при обозначении некоторых действий другого типа, пре-
жде всего социальных, невозможно ослабление представления о 
субъекте-каузаторе процесса: уголовное дело не может само со-
бой прекратиться, а долги сами собой погаситься. Поэтому по-
пытка употребить возвратную форму как деагентивно-фактиче-
скую приводит к восприятию ее как пассивной с неопределен-
ным или подразумеваемым субъектом. Можно сделать предпо-
ложение, что если употребление возвратного пассива в совер-
шенном виде и будет расширяться, то только в пределах группы 
глаголов, обозначающих социальные события. 
Таким образом, возвратный пассив в совершенном виде появ-

ляется как не вполне сформировавшийся способ обозначения со-
циального события, позволяющий автору скрыть свое непони-
мание, кто же является субъектом, ответственным за осуществ-
ление события, или свое желание изобразить событие как проис-
ходящее вне чьей-то воли. Можно сказать, что это продолжение 
общей тенденции, характеризующей русский язык и русский 
менталитет — тенденции к формированию новых и расширению 
сферы действия старых языковых средств, позволяющих выра-
жать отсутствие контроля/ответственности субъекта за происхо-
дящие с ним процессы.  

 
Итак, инструментом описания языковой картины мира и ее 

фрагментов является не только концептный анализ, базирующий-
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ся на изучении лексики, но и этнограмматическое описание, 
ориентированное на грамматику. Именно этнограмматический 
анализ текстов позволяет обнаружить средства языкового воз-
действия и, шире, манипулирования, активно используемые в 
современной практике СМИ и PR. Систему средств языкового 
манипулирования можно охарактеризовать с помощью термина 
языковое варьирование, которое включает в себя замену лек-
семы, частеречное переоформление, использование одних видо-
вых и залоговых форм вместо других и т. п. Предпосылки для 
языкового варьирования создает сам язык, всегда предлагающий 
целую систему средств для обозначения одного и того же собы-
тия, свойства, предмета.  

 
 

2.5. Понятие денотативной сферы 
 
Языковая картина мира в своей целостности описывает не от-

дельные концепты, а большие семантические области, которые 
образуют денотативный мир языка.  
Под денотатом языкового знака понимается класс объектов 

действительности, с которым он соотносится. Этот класс явле-
ний называется также экстенсионалом, а объект (или объекты) 
действительности, с которым соотносится актуализированный в 
тексте (высказывании) знак, речевая единица, обычно называют 
референтом, хотя многие исследователи используют эти назва-
ния как синонимы [Падучева 1985, 12—13]. Оценивая неактуа-
лизированное предложение Картина висит на стене, мы можем 
его применить к большому количеству однотипных ситуаций, а 
слово картина будет соотноситься с множеством возможных 
картин и ни с одной конкретно, в то время как высказывание 
этого же вида предполагает единственность данной ситуации, и 
поэтому соотнесение слова картина с реалией будет произведе-
но единственным и конкретным образом (противопоставление 
«предложение/высказывание» см. в [Бахтин 1979; Падучева 
1985 и др.]).  
Говоря о картине мира, мы имеем дело не с референтами ак-

туализированных в речи единиц языка, а с денотатами, классами 
явлений действительности, типизированными другим понятием 
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языковой семантики — сигнификатом, или десигнатом, поня-
тийным содержанием знака.  
Денотативный мир языка упорядочен двумя терминами: «де-

нотативный класс» и «денотативная сфера». 
1. Денотативные классы — это типы явлений моделируе-

мой языком действительности, которые представляют языковую 
номенклатуру мира. Можно говорить о том, что разные уровни 
языка в иерархической модели имеют дело с разным набором 
денотативных классов.  
В морфологии денотативные (номинативные) классы опреде-

ляются набором частей речи и лексико-грамматических разря-
дов слов. По отношению к русскому языку можно говорить о 
минимальном наборе денотативных классов четырех типов: 
предмет (вещь), свойство (качество), количество (число), про-
цесс (действие), — соотносимых с четырьмя эталонными частя-
ми речи: существительным, прилагательным, числительным и 
глаголом (см. разд. 2.3.1.).  
Лексикология и словообразование имеют дело с более дробны-

ми классификациями, в которых в той или иной мере учитываются 
экстралингвистические факторы. Поэтому выделение тематиче-
ских и лексико-семантических групп организовано на основании 
семантической близости, которая по сути является проекцией на 
язык внеязыковых представлений о структуре вещного мира. 

2. Денотативные сферы, специфические области модели-
руемой действительности, внутри которых свойства объектов 
одного денотативного класса принципиально различны. 
Понятие о денотативных (семантических) сферах сформиро-

валось сравнительно недавно. Большинство семантических лин-
гвистических описаний натуралистичны или, по крайней мере, 
индифферентны к тому, объекты и явления какой области дейст-
вительности11 обозначаются языковыми сущностями. Во многом 
                                                                                                 

11 Спор о существовании «объективной действительности» по отно-
шению к языку бессмыслен: есть моделируемая языком действитель-
ность и действительность коммуникации, которую обслуживает язык. 
Первая в высокой степени должна соответствовать второй, то есть язы-
ковая модель действительности должна соответствовать обыденным 
представлениям о ней, иначе даже низший уровень коммуникации ока-
зывается невозможным. 
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это связано с идеологией лингвистики, которая оформлена в XIX — 
начале XX вв. и базируется на представлении, что семантика 
языка может быть выявлена из анализа сугубо языковых единиц, 
то есть языковых форм.  
Другая причина — сложная устроенность ненатуральных де-

нотативных сфер, наличие в них таких компонентов и атрибу-
тов, которые могут быть выявлены только при нетривиальном 
лингвистическом анализе, аппарат которого сформировался срав-
нительно недавно. 
Третья причина — то, что язык моделирует действительность 

по-другому, чем даже базирующееся на нем обыденное сознание.  
Тем не менее большое количество языковых фактов и наблю-

дений над ними, в том числе и наши, приводят к необходимости 
выделения понятия денотативной (семантической, номинатив-
ной) сферы и теоретического описания ее структуры, свойств, 
образующих ее явлений посредством анализа соответствующих 
языковых фактов. 
В данном исследовании при введении понятия денотативной 

(номинативной, семантической) сферы используется преимуще-
ственно ономасиологический подход: от смысла к форме, от ре-
ального мира к его отражению в знаке. 
Мы исходим из предположения, что денотативные сферы об-

разуются явлениями, которые существуют в реальной действи-
тельности, но обладают разной воспринимаемостью. Так, нату-
ральная (физическая, природная) сфера обладает высокой внеш-
ней воспринимаемостью, то есть образующие ее явления могут 
быть восприняты органами чувств или приборами. В наиболь-
шей степени языковая семантика разработана по отношению как 
раз к этой сфере. Внутренняя (психо-ментальная) сфера вообще 
не может быть воспринята извне органами чувств и инструмен-
тально. Социальная сфера характеризуется специфической вос-
принимаемостью. Любое явление социальной сферы имеет зна-
ковую составляющую, то есть включает в себя знак. Социаль-
ный знак, как и любой другой, характеризуется известной произ-
вольностью восприятия со стороны адресата. Из этого следует, 
что социальная действительность не может одинаково воспри-
ниматься всеми людьми и даже всеми членами одного языково-
го или социального коллектива. Поэтому существуют культур-
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ные модели социальной сферы разной сложности, эксплицитно-
сти и рефлектируемости. Обыденная модель — это конгломерат 
из разных концептуальных и нерефлектируемых моделей. Она в 
большей или меньшей степени однородна, поскольку должна 
обслуживать необходимый минимум социальных взаимодейст-
вий, иначе разрушается социальное пространство этноса или со-
циальной группы.  
Одно из первых делений по денотативным сферам в отечест-

венной лингвистике было предложено Н. Д. Арутюновой. Она 
предложила различать внешнюю, наблюдаемую, и внутреннюю, 
закрытую от наблюдения, сферы [Арутюнова 1976]. Из исследо-
вания Н. Д. Арутюновой вытекает, что явления внутренней сфе-
ры (психической, эмоциональной) обозначаются в языке по мо-
дели внешней сферы (например, чувства часто уподобляются 
стихиям).  
По отношению к языковой модели ситуаций Т. В. Шмелева 

предложила деление на 4 сферы: физическую, психическую/эмо-
циональную, интеллектуальную и социальную [Шмелева 1988, 
14—15]. Каждой сфере приписаны 5 типов событий: существо-
вание, состояние, движение, действие и восприятие. Таким спо-
собом Т. В. Шмелевой удается описать все многообразие собы-
тийных в ее терминологии пропозиций, характеризующих дик-
тумный компонент семантики предложения. Примером столь же 
дробной системы сфер (по отношению только к именам лиц) мо-
жет послужить стратификация существительных конкретно-
предметной семантики, предложенная М. Н. Янценецкой и 
Н. Б. Лебедевой [1991, 83]. Ими выделяются 4 слоя (сферы): фи-
зический, физиолого-психологический, ментально-речевой и со-
циальный. 
Анализируя языковую метафору, Г. Н. Скляревская [1993] 

выделяет следующие семантические сферы: 
1. Предмет; 
2. Животное; 
3. Человек; 
4. Физический мир; 
5. Психический мир. 
Распределение по сферам носит у Г. Н. Скляревской характер 

«естественной классификации»: в разные сферы входят явления 
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разных денотативных классов, сферы пересекаются, не всегда 
логично выглядит отнесение тех или иных типов явлений дейст-
вительности к той или иной сфере.  
В терминах языковой картины мира традиционно рассматри-

ваются две денотативные сферы — физический мир и мир чело-
века. Поэтому Ю. Д. Апресян говорит о «наивной картине мира» 
(«наивной» физике) [1986] и «наивной картине человека» («на-
ивной» антропологии) [1995б]. Применительно к миру человека 
можно говорить о «наивной анатомии» [Урысон 1997], которая 
отличным от научной анатомии образом моделирует организа-
цию тела человека: наряду с материальными органами (сердце, 
мозг) в языковой картине мира существуют и «невидимые», не-
материальные органы, такие как душа, память, ум.  
Предлагаемое нами деление денотативных сфер предполага-

ет наличие двух уровней сложности. 
На первом уровне располагаются денотативные сферы, взятые 

в отвлечении от связи с познающим и деятельным субъектом, 
прежде всего человеком и объединениями людей (социальными 
коллективами). Можно говорить о трех сферах первого уровня.  
Первая — природная, или натуральная, которая включает 

объекты: натурфакты, артефакты, даже животных и лиц — вне 
их связи с человеком и вне их воли по отношению к другим объ-
ектам, например камень, дом, планета.  
Вторая — внутренняя сфера лица (или животного), недоступ-

ная для наблюдения органолептически или с помощью прибо-
ров. Эта сфера в классификации Т. В. Шмелевой образует две — 
психическую и интеллектуальную. Нам кажется, что нет необхо-
димости выделять две сферы, потому что психические и мен-
тальные процессы и феномены обладают общим свойством — 
ненаблюдаемостью. Кроме того, для интерпретации языковых 
единиц, обозначающих чувственное в обыденном представлении, 
часто необходимо включение ментальных метапредикатов; на-
пример, толкование предикатов восприятия А. Вежбицкой [1986] 
включает метапредикат знания. А предикаты со значением оцен-
ки эмоции, например бояться/страх, доволен, включают в свое 
значение пресуппозицию незнания (бояться) или знания (быть 
довольным). 
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Третья сфера — социальная, которая содержит в себе удвоен-
ную действительность: натуральную и знаковую (подробнее см. 
ниже, разд. 2.6. настоящей главы). 
Сферы первого уровня оказываются вне антропологической 

специфики языка. Эта специфика проявляется на следующем 
уровне.  
Второй уровень формируется наложением особого отноше-

ния (сопричастности, или партиципации) названного или нена-
званного языковым выражением субъекта к явлениям трех сфер 
первого уровня. Этот субъект может быть автором речи, или 
субъектом обозначаемого события, или подразумеваемым ли-
цом (так называемым наблюдателем или носителем точки зре-
ния). Суть сопричастности была описана французским антропо-
логом Л. Леви-Брюлем [1994]. В основе его теории лежит идея о 
неявной, неокончательной выделенности индивидуальности из 
мира и социума в традиционных культурах. Она как будто бы 
часть единого организма, целостности, в которой существуют 
невидимые, мистические связи, которые тем не менее вполне ре-
альны и известны всем членам социума. Но, с другой стороны, и 
внешние объекты также являются частью этого не вполне от-
дельного индивида. Вот что по этому поводу пишет сам Л. Ле-
ви-Брюль: «Идея души отсутствует у первобытных людей. Ее 
заменяет представление, в общем весьма эмоциональное, об од-
ной или нескольких партиципациях, которые сосуществуют и 
перекрещиваются, не сливаясь еще в ясное сознание подлинно 
единой индивидуальности. Член племени, тотема, клана чувст-
вует свое мистическое единство со своей социальной группой, 
свое мистическое единство с животным или растительным ви-
дом, который является его тотемом, с душой сна, свое мистиче-
ское единство с лесной душой и т. д.» [Леви-Брюль 1994, 73]. 
Л. Леви-Брюль называет такую связь интимной [Там же], фикси-
руя ее внутренний характер. Отношение сопричастности форми-
рует личную сферу человека (см. выше, разд. 1.3.1.1.). Таким об-
разом, образуются еще три личные сферы.  
Графически это можно представить в виде следующей схемы 

(рис. 4):  
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Рис 4. Денотативные (семантические) сферы 
 
Как видим, существует двоякое деление на сферы — по при-

роде составляющих каждую сферу явлений действительности и 
по их отношению к человеку.  

 

 
2.6. Социальная денотативная сфера  

 
Мы выделяем в языковой картине мира социальную сферу, 

которая включает социальные взаимодействия и отношения че-
ловека и находится в ведении «наивной» социологии, в отличие 
от столь же «наивных» антропологии и физики, ведающих внут-
ренней жизнью, деятельностью и окружающим природным ми-
ром человека. Социальную денотативную сферу (СДС) в первом 
приближении можно определить как сферу межчеловеческих 
взаимодействий.  

1. Природная 
сфера 

2. Внутрен-
няя сфера 

3. Социаль-
ная сфера 

4—6. Личная 
сфера 
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Как было показано выше (разд. 2.5.), социальную сферу по 
отношению к семантике явлений разных уровней языковой систе-
мы выделяли Т. В. Шмелева, М. Н. Янценецкая и Н. Б. Лебедева. 
Без выделения специфической денотативной сферы Л. П. Кры-

синым [1988; 1989а; 1989б] был описан семантический компо-
нент ‘социальная иерархия’ в смысловой структуре предикатной 
лексики, и материал этот включен в практику вузовского препо-
давания [Крысин 1997]. Л. П. Крысин также ввел в русистику 
термин «социосемантика». 
Л. П. Крысин описывает социальную семантику в терминах 

ограничений на употребление. Рассматривая некоторые синони-
мичные предикатные лексемы, например благоволить, дерзить 
и грубить, он обнаружил, что в толкование слова благоволить 
необходимо ввести информацию о том, что субъект занимает 
более высокий социальный статус, чем адресат, а для слова дер-
зить это отношение будет противоположным [Крысин 1988; 1997, 
271—280]. Аналогично требуется ввести информацию об иерар-
хических отношениях в толкование некоторых слов, обозначаю-
щих симметричные ситуации, например, краткое прилагатель-
ное похож допускает употребление Сын похож на отца, но не 
Отец похож на сына, что говорит о социальном неравенстве 
объекта и эталона сравнения [Крысин 1997, 280—283]. 
Негласная, или кодифицированная, иерархия не является 

природным свойством социальных отношений и объектов. Она 
устанавливается в результате межчеловеческих взаимодействий: 
конвенций, договоренностей, негласных установлений, которые 
в семантике высказывания, актуально, реализуются через кате-
горию ожидания [Крысин 1997]. 
Именно специфика межчеловеческих взаимодействий и отно-

шений определяет отличия языковой модели социальных явле-
ний от языкового образа несоциальных объектов. Межчеловече-
ское взаимодействие в социальном аспекте есть коммуникация, 
которая имеет характер обмена знаками. Поэтому социальные 
объекты отличаются тем, что они всегда включают в себя знако-
вую составляющую, которая накладывается на «натуральное», 
«наблюдаемое» явление: процесс, состояние, предмет, лицо, 
свойство. Тем самым социальное явление приобретает двойст-
венное существование: с одной стороны, в нем присутствует 
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«натуральный», «физический», «наблюдаемый», «внешний» ком-
понент, воспринимаемый как таковой органами чувств или при-
борами, с другой стороны, в социальном явлении обнаруживает-
ся означающее знакового компонента, восприятие которого есть 
восприятие знака, то есть означаемого, не совпадающего с озна-
чающим. Означаемое знакового компонента социального явле-
ния в восприятии накладывается на «натуральный» компонент, 
искажая его или полностью затмевая.  
Восприятие физических, природных объектов тоже знаково 

опосредовано, однако его знаковость одинакова для физическо-
го и социального мира, мы можем ее учесть и вычесть, мыслен-
но устранить влияние культуры на наш образ «физических» объ-
ектов или по крайней мере пренебречь им. Таким образом, в ча-
стности, было организовано естественнонаучное мировоззрение 
Нового времени, когда природа понималась как объективная 
действительность, которая могла или не могла быть познана.  
Примеры наложения знаковой составляющей социального 

объекта на физическую обнаруживаются в языке. В работе Я. С. 
Комогорцевой реконструированы обыденные представления о 
начальнике по лексической сочетаемости соответствующих лек-
сем и других номинаций в текстах русской художественной ли-
тературы XIX—XX вв. Предикаты, характеризующие поведение 
начальника, применимы к характеристике человека больших 
размеров: это медлительность, статичность. «…Движения на-
чальника должны быть скорее медленными, совершающимися с 
небольшой скоростью, неторопливыми, неспешными, чем быст-
рыми — и это ожидаемо: Яков Лукич стоял у притолоки, следил 
за неторопливыми движениями своего начальника; тот присел 
на лужайку, обхватил руками, грея голые подошвы, на минуту 
дремотно застыл. (М. Шолохов. Поднятая целина). Или другой 
пример: Да что, Иван Матвеич, дайте урок, — проговорил один 
из начальствующих, медленно подымаясь с места. (Ф. Достоев-
ский. Записки из подполья)… Мне часто доводилось видеть Ио-
сифа Виссарионовича за рабочим столом... Он любил двигаться, 
ему лучше думалось, когда неторопливо, попыхивая трубкой, 
шагал по комнате от стены до стены. (В. Успенский. Тайный 
советник вождя)». О том, что неторопливость является обяза-
тельным атрибутом лица с высоким социальным статусом, гово-
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рят и «отрицательные» примеры, в которых фиксируется несо-
ответствие поведения ожиданиям наблюдателя, выражающего 
«наивную» точку зрения: Ей нравилось, как он ходит по аллеям 
Архангельского своей быстрой, негенеральской походкой, в сво-
ем старом синем лыжном костюме, про который не то серьез-
но, не то, смеясь, говорит, что когда-то сдавал в нем нормы на 
значок “Готов к труду и обороне” (К. Симонов. Живые и мерт-
вые)» [Комогорцева 1998, 14]. Для обозначения медленного дви-
жения могут употребляться и стилистически окрашенные глаго-
лы, относящиеся к «высокой», книжной лексике: Генерал шест-
вовал мимо строя всегда с высоко поднятой головой. (А. Ку-
прин. Поединок). Или: Навстречу, деловито пригнув голову, ше-
ствовал человек средних лет в поношенной военной форме без 
погон. Вот по этому характерному наклону головы я и узнал 
своего начальника. (В. Успенский. Тайный советник вождя)» 
[Комогорцева 1999, 29]. 
Другие примеры связаны с понятием политического (и не 

только) имиджа: профессиональные качества представителя вла-
сти оцениваются по его внешнему виду (росту, сложению, чер-
там лица, одежде) и по внешнему поведению (походке, манере 
публичной речи, мимике и жестикуляции, участию в светской 
жизни). Понятно, что это не все составляющие политического 
имиджа: многие собственно политические или управляющие 
действия совершаются не как объектные, а как адресатные, зна-
ковые, предназначенные для поддержания, улучшения или сме-
ны имиджа, см. [Михальская 1996; Осетрова 1997а]. 
Социальный смысл выражается с помощью разных свойств, 

атрибутов, действий, поведения. Механизм восприятия социаль-
ного знака — ожидание [Крысин 1997], заложенное в восприятии, 
являющееся презумпцией, предвосхищением того или иного по-
веденческого акта или внешнего вида социального объекта.  
Еще один аспект знаковости социальных явлений связан с 

тем, что существует документ или негласное установление (кон-
венция, норма, обычай), по которому данное социальное явле-
ние опознается как социальное, а не природное, или материаль-
ное. Так, директор имеет документ, удостоверяющий его лич-
ность и должность, есть приказ или иные документы, оформ-
ляющие его директором. Негласные установления действуют по 
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другому типу, но в любом случае дополняют природный объект 
до социального.  
В принципе, возможно изолированное существование физи-

ческой и знаковой составляющей. Можно обнаружить людей, 
потерявших документы или по ошибке официально объявлен-
ных умершими и вследствие этого перестающих существовать 
как социальные объекты. Примеры дает художественная литера-
тура: Бумбараш А. Гайдара, полковник Шабер Г. де Мопасса-
на. С другой стороны, возможно социальное существование 
объектов, которые не имеют материальной составляющей: 
Мертвые души Н. В. Гоголя, подпоручик Киже Ю. Тынянова. 
Возможно и также описано в литературе соединение материаль-
ной и знаковой составляющей разных объектов, например Капи-
тан Дикштейн М. Кураева; ср. также вообще явление само-
званничества, характерное для России. 
Фактом социально обусловленного отсутствия восприятия 

лица является бойкот, когда общественный договор заставляет 
некоторый социальный коллектив не воспринимать какое-то ли-
цо как социальное, то есть включенное в систему социальных 
взаимодействий. Как физическое лицо такое лицо существует 
(например, его обходят, чтобы не столкнуться или не насту-
пить), однако в социальном плане (а не только в плане коммуни-
кации) оно перестает существовать для сообщества.  
Таким образом, мы придерживаемся семиотического подхода 

к описанию общественных явлений, разработанного в рамках 
французского структурализма (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж. Бод-
рийяр), а также в русской философско-антропологической тра-
диции (Л. С. Выготский, Ю. М. Лотман, Э. В. Ильенков и др.). 
Существенным отличием от традиционной социальной семиоти-
ки является то, что мы постулируем удвоение объекта, сущест-
вование у него на одном субстрате и натурального, и знакового 
компонентов. 
Наличие натуральной и знаковой составляющей характеризу-

ет явления социального мира любого типа в равной степени: и 
предметы, и качества, и состояния, и процессы.  
В связи с этим возникает необходимость рассмотреть специ-

фику существования социальных объектов (аналогов предмета), 
процессов и свойств в языковой картине мира. 
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2.6.1. Понятие социального объекта в ЯКМ 

К социальным объектам в ЯКМ будем относить сложные со-
циальные объекты (человеческие коллективы) и лиц, социаль-
ных индивидов. 
Социальное лицо, как уже было отмечено выше, объединяет 

в себе натурального человека и его знаковую ипостась, смыслом 
которой в принятой социологической терминологии является 
социальный статус. 
В. И. Карасик определяет социальный статус как «соотноси-

тельное положение человека в социальной системе, включаю-
щее права и обязанности и вытекающие отсюда взаимные ожи-
дания поведения… Статус   это нормативная категория, и, сле-
довательно, изучая статусные отношения, мы изучаем принци-
пы общественного устройства, закодированные во всем богатст-
ве нюансов естественного языка» [Карасик 1992, 3]. Именно со-
единение «физической сущности» лица и его социального стату-
са является социальным лицом. 
Сложные социальные объекты (далее — ССО) представляют 

собой объединения лиц, также имеющие социальный статус, а 
кроме того, характеризующиеся внутренними отношениями, 
прежде всего структуры и иерархии, и владеющие или распоря-
жающиеся материальными объектами — предметами и про-
странственными объектами. В отличие от социологического 
«натурального» подхода к внутренним связям в социальных 
объектах (см. выше, разд. 0.2.) будем полагать характер структу-
ры и иерархии условным, конвенциональным. При описании 
имен, обозначающих социальные объекты, последние гораздо 
удобнее рассматривать как человеческие коллективы, а другие 
их элементы: структуру, иерархию, имущество, территорию — 
оценивать как нечто внешнее по отношению к людям, то, что 
им, например, принадлежит (имущество и территория) или уста-
новлено в данном коллективе или по отношению к нему в кол-
лективе, в который входит данный коллектив (структура и ие-
рархия). В этом случае нет необходимости описывать ССО как 
объекты принципиально иной природы, нежели лица. Однако 
речь идет не только о соображениях удобства. Такой подход го-
раздо адекватнее, поскольку структура и иерархия сложных со-
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циальных объектов может изменяться во времени. Более того, 
социальные объекты способны сами изменять свою знаковую 
составляющую — иерархию и структуру. Это свойство ССО и 
вообще социальных объектов можно назвать социальной реф-
лексией, которая отличается от интеллектуальной рефлексии, 
изучаемой в психологии, тем, что является действием. Так, про-
возглашение себя царем или наследником престола (самостоя-
тельное изменение социального статуса) может не быть замече-
но, а может привести к политическим интригам, дворцовому пе-
ревороту или гражданской войне (Смутное время, история 
княжны Таракановой, Пугачевский бунт). Любые выборы или 
референдум также являются социальной рефлексией — измене-
нием, которое сложный социальный объект производит со своей 
социальной организацией, социальной структурой, социальной 
иерархией. 
Таким образом, исходная модель социальных объектов пред-

полагает их сложность и амбивалентность, наличие знакового 
компонента, который может быть проинтерпретирован воспри-
нимающим лицом по-разному, что предполагает их нетождест-
венность самим себе в разных социальных условиях.  

 
2.6.2. Социальное действие и его модель в русском языке 

Говоря о языковой картине мира, обычно обращаются к двум 
типам языковых фактов: а) к культурным, или языковым, кон-
цептам — понятиям, выраженным в языке лексически нацио-
нально-специфическим способом; б) к грамматическим структу-
рам (см. выше, разд. 2.3.). 
В данном случае инструментом анализа языковой модели 

данного фрагмента мира будут являться и языковые концепты, и 
система грамматических категорий, связанных с действием. 

2.6.2.1. Концептуальное поле «Действие» 
Социальное действие входит в концептуальное поле «Дейст-

вие». Под концептуальном полем мы будем понимать круг язы-
ковых концептов, связанных общностью языкового значения, 
например синонимический ряд (см. многочисленные исследова-
ния Ю. Д. Апресяна, например, [Апресян 1995а]) или лексико-
семантическую парадигму в понимании Д. Н. Шмелева [1973].  
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Для понимания различий между социальным и другим дейст-
вием важен анализ русского концепта «Действие», произведен-
ный Ф. Фичи Джусти в сопоставлении с соответствующим 
итальянским концептом [Джусти Фичи 1992]. 
Как показывает проведенное сопоставление, в пределах кон-

цептуального поля «Действие» существует различение двух зна-
чений слова действие (действие 1 ‘акция’ и действие 2 ‘воздей-
ствие’; далее нумерация соответствует принятой в работе Ф. 
Фичи Джусти) и слова поступок. 
В своем исследовании Ф. Фичи Джусти не использует разли-

чение действия 1 и действия 2, объединяя их в противопостав-
лении Поступку как фокусирование действия на результате 
(фиксации связи действия с его результатом) фокусированию на 
субъекте (фиксации связи действия с его субъектом). Не отме-
няя значимости этого наблюдения, отметим, что принципиально 
различие именно трех смысловых единиц. И лежит оно не толь-
ко и не столько в плоскости отношения действия к его элемен-
там — субъекту или результату. Эти три смысловые единицы 
соответствуют трем уровням действия: физическому (действие 2), 
целевому (действие 1) и социальному (поступок). 
Наиболее важной здесь является природа субъекта. Субъект 

может представляться как не наделенный ни волей, ни разумом, 
ни коммуникативным потенциалом (физический субъект), как 
наделенный волей и разумом (целевой субъект) и как наделен-
ный волей, разумом и коммуникативным потенциалом (социаль-
ный субъект). При этом следует говорить именно об интерпре-
тации субъекта, а не о его природе.  

2.6.2.2. Модели действия 
Действие 1 интерпретируется по целевой модели: субъект 

действия 1 осуществляет его целенаправленно, и тогда действие 
может иметь результат (в отличие от действия 2, которое в 
принципе не может иметь результата   оно имеет следствие): 
Любое мое действие будет направлено на освобождение моей 
родины; Он действовал в соответствии с планом. Наличие це-
ли предполагает существование результата, который всегда от-
личен от цели. Принципиальное несовпадение цели и результата 
выражено в разнообразных афористических выражениях, быто-
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вавших и бытующих в разные эпохи у разных народов: Благими 
намерениями вымощена дорога в ад; Хотели как лучше, а вышло 
как всегда. Именно диалектика цели и результата создает интри-
гу, загадку, всегда сопровождающую целенаправленное дейст-
вие, что находит отражение в афоризме: Хочешь сразу видеть 
плоды рук своих — мой посуду.  
О том, что действие 1 предполагает наличие цели и результа-

та, говорит возможность его охарактеризовать как разумное или 
неразумное, осмысленное или неосмысленное, целесообразное 
или нецелесообразное. Возможны две трактовки этих характери-
стик действия. Первая охватывает интерпретацию самого дейст-
вия. Тогда разумное действие — это действие, цель которого со-
относится с доводами разума, осмысленное действие — такое, 
цель которого осмыслена, а целесообразное действие — такое, 
которое замышляется в соответствии с целью. Вторая трактовка 
характеризует не само действие, а его результат   как соответст-
вующий цели (или норме) или не соответствующий. В этом слу-
чае наблюдается некоторая асимметрия названия характеристики 
действия и ее содержания. Разумное действие приводит к резуль-
тату, приемлемому исходя из общих соображений, то есть смысл 
прилагательного в сочетании вполне соответствует стандартному. 
А вот осмысленное действие приводит к результату, сопостави-
мому с целью, а не с мыслью, в то время как целесообразное 
действие приводит к результату, приемлемому в данных кон-
кретных условиях, а не такому, который связан с целью.  

Действие 2 можно понимать как исполненное по чистой при-
чинной модели «Причина — Следствие»: Мы видим, что лече-
ние водами оказало на него благотворное действие; Пилюли не 
подействовали. Действие 2 обозначает причину как таковую. 
Субъект такого действия предстает как причинное событие 
(первый пример) или его «носитель»: субъект, инструмент (вто-
рой пример), — но при этом вне его целевых установок, если их 
можно предположить, например: Приходи завтра в гости. Ты 
действуешь на моего мужа положительно. Ср. [Сахно 1992], 
где демонстрируется различие слова действие (действие 2) и 
оформившейся в самостоятельное слово системы форм множе-
ственного числа действия (действие 1): действие механизма, но 
не действие, а действия человека.  
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Поступок в этой модели понимается как действие социально-
го, знакового, коммуникативного типа: в нем важен не резуль-
тат, а коммуникативный эффект, в том числе информация о 
субъекте: Это поступок, достойный дворянина; Ты поступил 
правильно. На коммуникативную природу социальных действий 
обратил внимание еще Э. Сепир в 1928 г. [Сепир 1993, 261]. Од-
нако его пристальное внимание было сосредоточено на событи-
ях символической природы, то есть воспроизводимых, таких, в 
которых коммуникативная доминанта полностью поглощает соб-
ственно предметно-целевую составляющую и которые приобре-
тают характер чистого знака: стук в дверь, угроза кулаком, рас-
крашивание ткани в цвета, символизирующие данную страну.  
Социальная апробация — вот что делает действие 1 поступ-

ком. Это подтверждается работой С. Л. Сахно [1992, 94], где го-
ворится о философских и психологических интерпретациях по-
ступка как акта нравственного самоопределения человека: таким 
способом он утверждает себя как личность в отношении к дру-
гому человеку. Автор также отмечает, что «совершение поступ-
ка предполагает преодоление некоторой нормативной границы в 
поведении» [Сахно 1992, 95]. Значит, Поступок есть коммуника-
тивный акт в двух смыслах: как демонстрация своих свойств 
другому (демонстративное действие) и как нарушение (минус-
реализация) нормы (репрезентативное действие; подробнее о 
различении демонстративных и репрезентативных социальных 
действий см. ниже, гл. 6). Кроме того, поступок есть еще и соци-
ально-рефлективное действие, приводящее к изменению статуса 
совершившего поступок лица или по крайней мере его социаль-
ных отношений с другими лицами. Поступок в терминах комму-
никативной теории — переозначивающее действие. Существует 
эстетическая интерпретация художественного произведения как 
поступка, вписывающаяся в представление о поступке как о 
личностном акте [Бахтин 1986]. 

 

2.6.2.3. Социальное действие в комплексной каузативной 
модели 
Как видим, концептуальное поле «Действие» представлено 

как система из трех концептов, объединенных иерархизирован-
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ной моделью, уровни которой задаются интенцией субъекта: дейст-
вие может рассматриваться как не зависящее от интенций субъ-
екта (действие 2), как реализация этой интенции (действие 1) и 
как инструмент для ее реализации (Поступок). 
Исходя из этого, языковая модель действия может быть пред-

ставлена как конструкция из трех уровней, на первом из кото-
рых действие интерпретируется как причина, на втором — как 
целенаправленный акт воздействия и на третьем — социальном — 
как акт передачи информации некоторому не участнику ситуа-
ции. В этой структуре социальное действие устроено как трех-
уровневая модель, со «снятием» предыдущих уровней, посколь-
ку в Поступке можно усмотреть и причинные отношения, и це-
левые, просто эти компоненты оказываются на периферии зна-
чения, не в фокусе. Проиллюстрируем это следующей схемой 
(рис. 5):  
 

Рис. 5. Комплексная языковая модель действия 
 

2.6.2.4. Типы социальных действий 
К социальным действиям в предложенной модели относятся:  
1) знакообразование или знаковосприятие, взятые в социаль-

ном аспекте (подписать договор, объявить войну); 
2) действия, включающие в себя коммуникативный компо-

нент: купить–продать, заседать; 
3) физические действия в социальном аспекте, например, по-

щечина в отличие от удар;  
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4) действия, созидающие или изменяющие знаковую состав-
ляющую социального объекта: разжаловать, назначить (дирек-
тором), уволить. 
По большому счету нужно говорить о двух типах социальных 

действий (далее — СД): 
— адресатных, когда целевое по сути действие приобретает 

коммуникативную составляющую, например: А. Что там сто-
ишь / проходи сюда. // В. Да я постою. // А. Я там табуретку 
поставила (Разговорная речь Красноярска. Мат-лы летней 
практики. 2000. Собиратель Е. Старовойтова). Действие А. кро-
ме непосредственной цели (размещение табуретки, более даль-
няя цель — размещение В.) имеет и коммуникативный аспект 
(‘мы тебя не гоним’);  

— объектных, когда изменяется суть социального объекта 
путем изменения его физической или знаковой составляющей. 
Действия по изменению знаковой составляющей социального 
объекта являются метакоммуникативными, то есть коммуника-
цией по поводу знаковой формы; ср., например: В. М., я вас уво-
лю (Разговорная речь Красноярска. 1987. Мат-лы автора). 
Увольнение прямо ничего не меняет в физическом облике и по-
ведении лица, оно представляет собой официальное сообщение 
для некоторого множества социальных реципиентов (лиц, струк-
турных подразделений, вышестоящих и других организаций) об 
отмене его социального статуса. При этом натуральная состав-
ляющая лица, включая его поведение, может оставаться почти и 
даже полностью идентичной той, что была до увольнения. Так, в 
советские времена неблагонадежных ученых формально уволь-
няли и тем не менее некоторые из них продолжали свою про-
фессиональную деятельность в учреждении, вступая при этом в 
служебное взаимодействие с другими сотрудниками. Это озна-
чает, что некоторая довольно существенная часть адресатов ме-
такоммуникативного действия администрации (лица и некото-
рые структурные подразделения) это действие не восприняла.  
Как видим, социальное действие не может быть завершено, 

если не будет воспринято адресатом. Таким образом, социаль-
ное восприятие и социальное действие образуют неразрывный 
комплекс, в котором в зависимости от наведения коммуникатив-
ного фокуса актуализируется одна из составляющих частей. 
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Любое действие человека можно проинтерпретировать как 
знаковое. Так, убийство кроме чисто физической составляющей 
имеет и социальную — юридическую, моральную и т. п.; ср. 
рассуждение Э. Сепира о различии глаголов to kill ‘убить’ и to 
murder ‘совершить убийство’ [Сепир 1993, 243]. Симпозиум от-
личается от собрания не только тем, что имеет большую дли-
тельность и охватывает большее количество лиц (натуральная 
составляющая), но и наличием определенного официального 
статуса (знаковая составляющая), а социальная революция от 
государственного переворота отличается только оценивающим 
(воспринимающим социальное событие как знаковую форму) 
субъектом. Курение (или некурение) оказывается знаковым в 
замкнутом коллективе, многие курильщики и некурильщики мо-
гут подтвердить его социальную роль. Наука даже природу 
представляет в знаковом аспекте — природные события трак-
туются как реализация законов природы: нечто происходит и тем 
самым демонстрирует нам закон природы, который мы должны 
понять, то есть понять природу. Аналогично по знаковой моде-
ли интерпретирует отношения с природой мифологическое соз-
нание; ср., например, понятие архетипа у К. Г. Юнга. Мифоло-
гическая связь событий, однако, вполне допускает причинно-
следственную и целе-результативную интерпретацию; см., напри-
мер, причинно-следственную связь событий посредством мифа 
в детских суевериях [Ю. Ким 1995]. 
Ю. М. Лотман показал знаковый (коммуникативный) харак-

тер поведения декабристов [Лотман 1988], обнаружил различие 
между демонстративным социальным поведением, характеризо-
вавшим декабристов, и репрезентативным поведением, свойст-
венным дворянам, не принадлежащим к их кругу. Репрезента-
тивные действия — это воспроизводство знака, его реализация в 
данной коммуникативной ситуации. В поведении таким воспро-
изводимым значением является норма, реализующаяся в каждом 
конкретном случае через ожидание, ср. [Крысин 1988]. Демон-
стративное действие — это означивание в настоящий момент, 
выражение индивидуального смысла. Однако одно и то же дей-
ствие в разных коммуникативных рамках (по отношению к раз-
ным адресатам) может быть или репрезентативным, или демон-
стративным. Так, знаковое поведение декабристов демонстратив-



128 Власть в русской языковой и этнической картине мира 

но в восприятии не декабристов (‘Я другой’), но репрезентативно 
в отношении других декабристов (‘Я свой’).  
Многие бессмысленные, точнее, бесцельные социальные дей-

ствия, например ритуалы, могут быть объяснены именно как 
знаковые действия (ср. [Степанов, Проскурин 1992; Сепир 
1993]. Вообще ритуал — аналог фразеологизма в языке. Обыч-
ные социальные действия представляют собой свободный набор 
конвенциональных или неконвенциональных действий, в то вре-
мя как ритуал представляет такой набор элементарных дейст-
вий, смысл которого (функция) не сводится к сочетанию смы-
слов (функций) каждого элементарного действия. 
Специфика социального действия, связанного с множествен-

ными участниками, заключается в том, что все, что в действии с 
одиночным участником можно представить как внутреннюю 
(психо-ментальную) составляющую, в действии с множественным 
участником может быть представлено как внешнее, социальное 
событие: принятие решения, восприятие, рефлексия. 

 
2.6.3. Социальное восприятие: языковая модель  
денотативной ситуации 

Выражению восприятия в русском языке посвящена обшир-
ная лингвистическая литература [Семантика восприятия 1993]. 
Среди разных типов пропозиций восприятия Т. В. Шмелева вы-
деляет пропозиции социального восприятия (далее — СВ) как 
особый тип, не обозначив, однако, его характерных свойств 
[Шмелева 1988, 17]. Описание языковых средств для выражения 
семантики СВ невозможно без учета общего устройства соци-
альной денотативной сферы русского языка. 
Напомним, что социальная действительность как бы удваива-

ется за счет сочетания «природного» и «знакового». Знаковая 
составляющая по-разному «прочитывается» социальными реци-
пиентами, поэтому социальная действительность неизбежно 
включает в себя наблюдателя-интерпретатора и вследствие это-
го является разной для разных социальных субъектов. Та-
ким образом, восприятие как фоновая семантика включено в се-
мантическую модель любого явления социальной денотативной 
сферы. 
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2.6.3.1. Пропозитивная модель социального восприятия 
В исследовании используется пропозитивная модель языко-

вой семантики восприятия. Она включает в себя следующие эле-
менты: предикат (фиксирующий способ, канал восприятия; в 
схемах и формулах обозначается P) и актанты: субъект (экспе-
риенцер; обозначается S /в нецентральной позиции Exp/) и объ-
ект (воспринимаемый предмет или ситуация, иначе именуется 
делибератом восприятия; обозначается O). Так, в высказывании — 
...Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже, 
Баев собрался уже уходить, закладывал в нос последнюю пор-
цию душистого — с валерьяновыми каплями — табаку, и тут 
увидела Марья, как на крыльцо сельмага всходит какой-то чело-
век — Марья — субъект, на крыльцо сельмага всходит какой-то 
человек — объект восприятия. Схема пропозиции представлена 
на рис. 6. 

Рис. 6. Пропозиция восприятия 
 
Особо выделяется восприятие речи и вообще знаковосприя-

тие, в котором обнаруживается позиция еще для одного актанта — 
контрагента восприятия, источника информации (обозначается 
ContrAg); например: <В воскресенье циркачка доконала планови-
ка.> Он узнал у служителя цирка, который не пускал посторон-
них к артистам и львам, что та циркачка — из Молдавии, зо-
вут Ева, получает сто десять рублей, двадцать шесть лет, не 
замужем (В. Шукшин. Чередниченко и цирк; он ‘плановик’ — 
субъект восприятия, служитель цирка — контрагент). Наличие 
контрагента связано с конверсностью знаковосприятия и знако-
порождения, например, речи или письма, в которых контрагент 
знаковосприятия выступает субъектом, а субъект знаковосприя-
тия — адресатом, ср.: Служитель цирка… сказал ему, что та цир-
качка — из Молдавии. Схема пропозиции знаковосприятия пред-
ставлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Пропозиция знаковосприятия 
 
Пропозиция СВ характеризуется дополнительной сложно-

стью по отношению к общей пропозитивной модели воспри-
ятия. Сложность эта проистекает из того, что СВ совмещает в 
себе восприятие натуральной составляющей, организованное по 
субъектно-объектному типу, и восприятие знаковой составляю-
щей (обозначается O’), моделируемое как взаимодействие субъ-
екта и контрагента, см., например: Струсивший солдат как бы 
дал вам ПОНЯТЬ, какая опасность вас ждет впереди, — воз-
можно, смерть (В. Шукшин. Мой зять украл машину дров) = 
‘Вы ПОНЯЛИ, что солдат струсил; Вы ПОНЯЛИ, какая опас-
ность ждет вас впереди, и это показал вам солдат тем, что стру-
сил’; подчеркиванием в тексте выделено слово, обозначающее 
знакообразующее действие. То, что последнее не является пря-
мым, целенаправленным, фиксируется частицей как бы. Таким 
образом, в пропозиции СВ обнаруживаются два параллельных 
акта восприятия (см. рис. 8): 

Рис. 8. Пропозиция социального восприятия 
 
Включение контрагента в пропозицию социального воспри-

ятия означает, что последнее всегда предполагает наличие 
воспринимаемого социального действия [Ким 1999]. Это пер-
вая существенная особенность СВ. 

2.6.3.2. Активность социального восприятия 
Еще одной особенностью СВ является его активный харак-

тер. Всякое восприятие предполагает активность субъекта: пси-

 
S → P → O ← ContrAg   



Глава 2. Социальная сфера в языковой картине мира 131 

 

хическое восприятие — психическую активность, ментальное 
восприятие — интеллектуальную активность, а социальное — 
соответственно, социальную активность. СВ есть социальное 
реагирование. Поэтому его пропозитивная модель по сути не-
конверсна модели СД, в отличие от обычного знаковосприятия, 
в котором активность адресата является психической и интел-
лектуальной и ею можно пренебречь; например: Несколько про-
двинулась и кодификация налогового законодательства: два го-
да назад удалось принять первую часть Налогового кодекса, а 
летом парламент утвердил вторую (Русск. мысль. 9—15 нояб. 
2000). Парламент принимает, утверждает, кодифицирует (вос-
принимает) законопроект, который создается либо комиссией 
парламента, либо правительством, и только после социального 
восприятия он становится законом.  
Покажем различие социального и чувственного восприятия 

на примере глагола рассмотреть. В словаре [Ожегов 1984] у не-
го отмечены два ЛСВ: «1. кого-что. Всматриваясь, распознать, 
осмотреть… 2. что. Вникнув, разобрать, обсудить». В первом, 
перцептивном значении в толковании актуализируется усилие (с 
помощью части толкования «всматриваясь»). Во втором значе-
нии, социальном, фиксируется интеллектуальная составляющая 
восприятия («вникнув») и коммуникативный аспект («разобрать, 
обсудить»). Но при этом за пределами толкования оказывается 
результирующее СД: например, рассмотрение ходатайства есть 
не просто его обсуждение, а еще и принятие мер (или отказ от 
их принятия); см. следующий текст: Предпринимателям рынка 
«Г» // <индекс>, г. Красноярск, ул. <>, д. <> оф. <> // Уважае-
мые господа // В Красноярском городском Совете внимательно 
РАССМОТРЕНА ваша жалоба в связи с закрытием рынка «Г»… 
В администрации города была создана согласительная комис-
сия с участием ваших представителей и депутата городского 
Совета Меншикова А. А. Комиссия вышла с предложением к ад-
министрации города о переносе срока закрытия рынка на 
01.04.2000 при одновременном начале строительных работ в 
жилмассиве «Аэропорт», изменении схемы транспортных мар-
шрутов и создании благоприятных условий для временного пере-
хода предпринимателей на другие рынки города (Ответ на заяв-
ление в Краснояр. город. совет. 30 дек. 1999. Архив Краснояр. 
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город. совета; подчеркиванием выделены предикаты, обозна-
чающие принятые меры). 
Наличие проявления социального восприятия обнаруживает-

ся и в пределах высказывания: Далее последовал калейдоскоп 
встреч: с президентом Леннартом Мери, со спикером парла-
мента Томасом Сави, с премьером Мартом Лааром, с минист-
ром внутренних дел Тармо Лодисом, — эстонская политическая 
элита не скупилась на знаки ВНИМАНИЯ; ИНТЕРЕС к выстав-
ке несомненен: он проявился уже в день открытия, когда экспо-
зицию посетило около тысячи человек (Русск. мысль. 9—15 но-
яб. 2000; прописными буквами выделены слова со значением 
восприятия, подчеркиванием — слова, обозначающие его соци-
альное проявление). 
Таким образом, социальное восприятие должно проявиться, в 

то время как чувственное или ментальное (интеллектуальное) 
восприятие остается в пределах внутренней сферы восприни-
мающего (ср., однако, исследование [Осетрова 1997б], в кото-
ром описан особый актант — манифестант, сигнализирующий 
внутреннее состояние лица — объекта восприятия, например, 
По его глазам она поняла, что он страдает). 

2.6.3.3. Языковое выражение социального восприятия 
Восприятие пронизывает социальную денотативную сферу, 

поэтому русский язык предлагает многообразие лексем, регу-
лярно или по случаю служащих для его обозначения: 

1) слова со значением общего восприятия: Пожалуй, основ-
ной ошибкой советского руководства было то, что оно слиш-
ком всерьез воспринимало лицемерные стандарты западной де-
мократии (Краснояр. газета. 19 янв. 2001); А потом (Сталин) 
перекроил границы так, что когда кавказцы вернулись домой, 
то обнаружили, что каждый народ что-то потерял, а в чем-
то ущемил своих соседей (Русск. мысль. 9—15 нояб. 2000); 

2) предикатная лексика чувственного восприятия: Пора при-
слушаться к мнению провинции (Парламент. газета. 18 дек. 2001).  

3) слова со значением интеллектуального восприятия: Об-
щество начинает осознавать преступления эпохи Милошевича 
(Русск. мысль. 9—15 нояб. 2000); Возведение православного хра-
ма в «вечном городе» представляется как знак сближения двух 
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христианских церквей: православной и католической (Российск. 
газета. 17 янв. 2001). 

4) глаголы и имена со значением социального восприятия: 
доверять/доверие; одобрить/одобрение; принимать/приятие; 
поддержать/поддержка; игнорировать; авторитет; престиж; 
репутация; реноме и др.; например: Пусть народ Чувашии ска-
жет свое слово, но я уверен, что люди не поддержат идеи, 
предложенные активом компартии республики (Русск. мысль. 
9—15 дек. 2000); 

5) глаголы и имена со значением социального действия, как 
правило ответного: похвалить/похвала; протестовать/протест 
и др.; например: Время для творческих поисков было крайне не-
благоприятное: государство вовсю боролось с формализмом 
(Русс. мысль. 9—15 нояб. 2000).  

2.6.3.4. Социальное восприятие речи и его языковое вы-
ражение 
Особый сюжет представляет социальное восприятие речи. 

Восприятие речи включает в себя по крайней мере три аспекта: 
собственно восприятие речевых сигналов, интеллектуальное 
восприятие, то есть восприятие выраженной мысли, и социаль-
ное понимание, то есть восприятие прямо и косвенно выражен-
ной информации о социальных отношениях между субъектом 
речи и адресатом, а также между ними и другими социальными 
объектами. Т. В. Шмелева [1988, 39—40] эту социальную ин-
формацию определяет как социальный компонент модуса вы-
сказывания, однако речь, по всей видимости, должна идти о бо-
лее важном делении, возникающем раньше, чем разделение 
смысла на модус и диктум. Как выясняется, для выражения со-
циального понимания речи, как и для передачи социальной, а не 
интеллектуальной информации, в русском языке существуют 
специальные средства, отличные от средств выражения интел-
лектуального понимания, например общие отличия в интона-
ции, особые синтаксические построения, лексика и идиоматика. 
Речь, будучи социальным действием по актантным характе-

ристикам (наличие адресата), оказывается социальным действи-
ем и по содержанию (наличие социальной информации, переда-
ваемой специализированными языковыми средствами). Эта осо-
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бенность также отражается в лексике, обозначающей воспри-
ятие речи: ср. перфективы от слышать/слушать с разными ас-
пектуальными значениями: 

1) с процессным и фактическим значением: послушать с об-
щей семантикой слухового восприятия и социальное выслушать 
и заслушать;  

2) с результативным значением: физиологически-речевое 
расслышать, услышать с общей семантикой слухового воспри-
ятия и социальное послушаться и ослушаться.  

 
Итак, социальное восприятие в русском языке обладает раз-

ными средствами выражения, включая специализированную 
лексику. При этом существенные свойства СВ: наличие исход-
ного социального действия, двойственность воспринимаемого 
объекта/делиберата, активность субъекта восприятия, выражаю-
щаяся в наличии внешних проявлений, — могут оставаться в 
пресуппозиции, а могут реализоваться в лексическом значении, 
в пределах высказывания или даже в текстовых структурах. 

 
 
2.7. Номинация в социальной денотативной сфере 
 

2.7.1. Предварительные замечания 

Исходным будем считать ономасиологический подход, по-
скольку важно понять, как обозначаются социальные явления в 
полном объеме. Выхватывание из полного наименования отдель-
ных слов, лексем, обедняет картину: поскольку социальные яв-
ления сложны, можно предполагать и сложность их выражения. 
Поэтому анализ необходимо начать с установления номинатив-
ных единиц, соответствующих социальным явлениям, какими 
бы сложными ни были эти единицы. 

 
В плане номинации существует влияние коммуникативной 

сферы. Мы будем говорить о различении двух денотативных 
сфер   натуральной (НДС) и социальной (СДС). Кроме того, 
будем различать группы коммуникативных сфер с возможной 
их внутренней дифференциацией.  
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О. А. Лаптева предлагает деление коммуникативных сфер на 
устно-разговорную и книжно-письменную по признаку, который 
можно было бы охарактеризовать как цельнооформленность/раз-
дельнооформленность: «…Оппозициональные отношения охва-
тывают далеко не весь корпус языковых явлений и осуществля-
ются преимущественно в крайних (полярных, маргинальных) об-
ластях   устно-разговорной речи и речи специальной (прежде 
всего письменной научной и деловой)» [Лаптева 1997, 160]. «В 
речевом потоке (письменной речи.   И. К.) наличествует макси-
мальная степень отдельности, дискретности, недиффузности син-
таксических единиц, обеспечивающая максимум структурирова-
ния текста. При этом глаголы сведены лишь к необходимому 
формальному минимуму, создающему предикативную рамку, и 
стремятся к связочной или полузнаментальной роли, избегая обо-
значения конкретного действия. Вся информация передается име-
нами (именной строй   характерная принадлежность книжно-
письменной речи). Эта картина зеркально, “с точностью до на-
оборот” представлена в разговорной речи, оппозиции безукориз-
ненные… В речевом потоке наличествует минимальная степень 
отдельности, максимальная   недискретности, диффузности син-
таксических единиц, чем обеспечивается насыщенность речи гла-
голами… Глаголы активно участвуют в передаче информации 
(глагольный строй и особый синтаксис глагола   характерная 
принадлежность устно-разговорной речи» [Там же, 165—166]. 
Противопоставление устно-разговорной и письменно-книж-

ной форм литературного языка оказывается шире, чем оппози-
ция глагольного и именного строя. Устно-разговорную форму 
языка характеризует не только высокая глагольность, но и дру-
гие виды однословности в обозначении природных и социаль-
ных явлений. Книжная разновидность определяется в предель-
ном случае неоднословностью и другими видами сложности в 
номинации. Существует и промежуточная форма языка, харак-
теризующаяся преимущественной однословностью обозначения 
натуральных явлений и преимущественной неоднословностью 
обозначения социальных явлений. 
Другие дихотомии, противопоставляющие разные репрезен-

тативные формы языка, будут продемонстрированы в ходе ана-
лиза номинации. 
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Будем рассматривать номинацию трех классов денотатов: 
1) социальных лиц и их объединений (сложных социальных 

объектов); 
2) процессов; 
3) свойств. 
Основой для группировки является способ номинации явле-

ний НДС и СДС. Будем различать простые и сложные наимено-
вания. Под простым понимается однословное наименование, не 
являющееся производным от многословного, или такое произ-
водное, которое воспринимается как целостная, регулярно вос-
производимая в языке единица, например дом или колхоз. Под 
сложным понимается неоднословное наименование или одно-
словное, мотивированное многословным и в сознании носителей 
языка сохраняющее расчлененность [Ким 1998], например ди-
ректор завода, Горводканал, РФ.  

   Не очень понятно, к простым или сложным наименованиям 
относить слова в переносном значении. Возможно, сложными 
их надо считать, когда у носителя языка сохраняется представ-
ление о переносном характере значения слова, то есть о неязы-
ковых метафорах, метонимиях, синекдохах. 
Простые наименования связаны с представлением о целост-

ности и атомарности обозначаемого явления, а сложные — о его 
структурированности и связи с другими явлениями референтного 
мира. Здесь мы снова обнаруживаем оппозицию аналитичности/ 
импрессионизма, постулированную Ш. Балли (см. разд. 0.2.1.).  
В этом случае коммуникативные сферы группируются так, 

как у О. А. Лаптевой: 
1) в бытовой сфере (устно-разговорная форма языка) и устно-

разговорной разновидности профессиональных вариантов языка 
обычным для обозначения и натуральных, и социальных явле-
ний оказывается простое наименование. При особых социаль-
ных отношениях и при обозначении сложных явлений здесь так-
же используются сложные наименования; 

2) в сфере массовой коммуникации натуральные явления 
обозначаются преимущественно простыми наименованиями, а 
явления СДС   сложными, например: Президент России Вла-
димир Путин высказался за максимально быстрое принятие 
правительственного пакета законов, направленных на дебюро-
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кратизацию экономики. Об этом глава государства заявил на 
состоявшейся встрече с министром экономического развития и 
торговли Германом Грефом (Краснояр. рабочий. 14 дек. 2000); 

3) в официально-деловой, официальной разновидности про-
фессиональной, а также в научной сфере и натуральные, и соци-
альные явления обозначаются обычно сложным наименованием, 
ср. начало жалобы в Красноярский городской совет и фрагмент 
ответа: Председателю городского Совета (так в жалобе) // Ча-
щину В. Ф. // от Стрижаковой Г. А. // (…) // Заявление //… (За-
явление в Краснояр. город. совет, № 01—84з); Граждане имею-
щие право на первоочередное и внеочередное предоставление 
жилых помещений, включаются в отдельные списки (Ответ на 
заявление в Краснояр. город. совет, № 01—84з).  
Предварительные наблюдения за устно-разговорной речью и 

официально-деловой сферой позволяют предположить, что час-
тотность простых наименований явлений для НДС выше, чем 
для СДС, но рост встречаемости сложных наименований от сфе-
ры к сфере явно прослеживается. 
Вышесказанное оформляется в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Распределение простых и сложных номинаций  

по коммуникативным сферам 
 

 Неофициально-
разговорные 

сферы 

Сфера СМИ Официальная и научная 
сфера 

НДС Простые Простые Сложные 
СДС Простые Сложные Сложные 

 
Данная таблица отражает, конечно, довольно общий взгляд 

на зависимость номинации от коммуникативных сфер, который 
требует дальнейшей детализации. 
Обнаруживается, что не наблюдается соотношение между 

коммуникативными и денотативными сферами, при котором яв-
ления НДС обозначались бы преимущественно сложными, а яв-
ления СДС   простыми наименованиями. 
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Объяснение лежит в принципиально разной природе НДС и 
СДС (см. выше, разд. 2.6.). В природной сфере предметы связы-
вают родо-видовые отношения, а в социальной   референтные 
(см. ниже, разд. 2.8.2.).  

 
 

2.7.2. Структура сложных наименований лиц и сложных  
социальных объектов в социальной денотативной сфере 

Наименование лиц состоит из двух частей, каждая из кото-
рых может отсутствовать, если наличествует другая,   группы 
имени собственного и группы имен нарицательных. Первая 
часть обязательно отсутствует, если обозначается неопределен-
ное лицо, неопределенное множество лиц или обобщенный но-
ситель социальной роли (социальный статус): Налог с продаж 
взимается только тогда, когда в торговой сделке участвует 
физическое лицо — розничный покупатель или частный пред-
приниматель (Клиент. 11—17 дек. 2000).  
Нарицательное имя характеризует социально-типическое в 

обозначаемом лице, его социальный статус, а собственное имя — 
индивидуальное, более точно — этно-родовое.  
Структура группы имени собственного определяется онома-

стической системой этноса и/или государства, но в целом связа-
на с социальной структурой семьи и других родовых образова-
ний, например кланов. Кроме того, она определяется и комму-
никативной сферой [Суперанская 1973].  
Основа нарицательной части наименования социального ли-

ца — имя со значением социального статуса (см. разд. 2.6.1.).  
Кроме работ Л. П. Крысина, в которых отмечается роль соци-

ального статуса как специфически социального феномена, свя-
занного с ожиданием [Крысин 1988; 1997], и исследования В. И. 
Карасика, сосредоточившего внимание на прагматических, сти-
листических и модальных аспектах выражения статуса, сущест-
вуют соответствующие исследования лексики [Мигирина 1980; 
Белашова 1980]. Обе работы характеризуются неразличением 
социального статуса и другого рода характеристик лица, тем не 
менее в их классификации можно выделить лексико-семантиче-
ские группы, характеризующие обсуждаемый феномен. 
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Ключевая роль статуса связана с особенностью функциони-
рования социальных имен лиц. В обобщенном употреблении та-
кие имена обозначают статус — типизированную функцию лица 
в идеальной структуре общества. Эта функция характеризуется 
набором идеальных же действий и идеальным поведением. Кон-
кретно-референтное употребление такого имени служит для 
обозначения конкретных лиц. При употреблении в сочетании с 
качественными прилагательными имена статусов обозначают 
социальные свойства. Эта особенность общих имен лица связа-
но с дискретностью статуса. Он характеризует не способность 
(свойство), а возможность и обязанность совершения определен-
ных действий (состояние).  
Конкретизация имени статуса связана с системой отношений 

между объектами, которые могут быть двух типов.  
Первый из них назван нами социальной локализацией, по-

скольку части наименования характеризуются отношениями 
вложения, или включения. Эту часть наименования можно пред-
ставить в виде односвязного графа (цепочки), где каждый после-
дующий элемент вложен в предыдущий; например: Депутат 
Красноярского горсовета Евгений Стригин… (Краснояр. рабо-
чий. 14 дек. 2000). Если сложные социальные объекты предста-
вить как множества лиц (см. выше, разд. 2.6.1.), то депутат явля-
ется частью горсовета (городского законодательного органа), а 
тот, в свою очередь, является частью города. Таким образом, на-
рицательная часть сложного наименования лица основана на 
сложных референтных отношениях, которые можно представить 
как отношения пересечения или вложения референтов. Возмож-
на и конъюнкция нескольких таких именных групп, если лицо 
является частью сразу нескольких сложных социальных объек-
тов, не связанных между собой сложными референтными отно-
шениями; например: Иосиф Кобзон, депутат Госдумы, народ-
ный артист СССР. Каждый вмещающий социальный объект 
можно представить как социальное пространство, поэтому мы 
используем термин «локализация». 
Второй тип — актуализация — характеризует связь социаль-

ного лица с другим лицом (лицами), для которой Ю. Д. Апресян 
нашел термин «личная сфера» [Апресян 1986]; подробнее см. 
разд. 1.3.1.1.; например: Это вот наша староста Танька Пиро-
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гова (Разговорная речь Красноярска. Мат-лы летней практики   
2000. Собиратель А. Троян). Актуализация такого рода предпо-
лагает «привязку» социального лица к говорящему, слушающему 
или иному лицу (лицам), поэтому она аналогична дейксису или 
индикации, по Г.-Н. Кастаньеде [Castaneda1967; Castaneda 1968].  
Наименования первого типа — принадлежность официаль-

ной коммуникативной сферы, а второго типа — бытовой и раз-
говорной сферы. 
Возможно также, что актуализация и локализация должны 

осуществляться и во времени, но, в отличие от глагольной пре-
дикации, этот параметр менее существен, чем пространствен-
ная/личная конкретизация, и поэтому факультативен. Время на-
хождения объекта в статусе выражается лексически или пользу-
ется системой умолчаний: отсутствие указания на время означа-
ет настоящее — время коммуникации — или относительное вре-
мя с отсылкой к времени обозначаемого события. Например, Б. 
Рассел обсуждает фразу Нынешний король Франции лыс [Рассел 
1982, 53—54], а П. Стросон, полемизируя с ним, анализирует 
предложение Король Франции мудр [Стросон 1982], тем самым 
показывая логическое тождество этих двух высказываний. От-
сутствие временнóго актуализатора нынешний не приводит к из-
менению референции именной группы, то есть «нулевой» пока-
затель времени тождествен показателю настоящего времени.  

 
2.7.3. Номинация социальных качеств 

Социальные свойства в русском языке выражаются преиму-
щественно двумя способами: сочетанием «существительное + 
прилагательное/предложно-падежная группа»; например: Он 
был человек самолюбивый и честолюбивый, знал, что к пятиде-
сяти годам станет заместителем директора небольшой ме-
бельной фабрики, где теперь работал плановиком (В. Шукшин. 
Чередниченко и цирк) — и кратким прилагательным; например: 
Лева попробовал нарисовать портрет убийцы. Хорошая реак-
ция. Мгновенно сориентировался и принял решение, инсцениров-
ка, почти импровизация, так как на тщательное продумывание 
нет времени. В конфликтной ситуации спокоен и решителен. 
Физически силен (Н. Леонов. Явка с повинной). Различие между 
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двумя этими способами выражения объясняются разной морфоло-
гической природой кратких прилагательных и существительных.  
В отличие от эталонных форм прилагательных — полных — 

для кратких форм род является доминирующим признаком, с 
помощью которого они выражают свою зависимость от сущест-
вительного.  
Поскольку краткие причастия и прилагательные выполняют в 

языке только функцию предиката, то на основании синтаксиче-
ской функции их можно назвать предикативами.  
С традиционной точки зрения причастия и прилагательные 

относятся к разным номинативным классам — процесс и качест-
во — и поэтому попадают в состав разных частей речи. Но тож-
дество словоизменения позволяет выделить краткие причастия и 
прилагательные в один класс, характеризующийся семантиче-
ским единством. Эта семантика лежит вне основных номинатив-
ных различий, характеризующих части речи.  
Основная функция предикативов — функция предиката, ко-

торая выполняется и личными формами глагола, и полными 
прилагательными, и существительными, и наречиями, поэтому 
важно понять, в чем состоит отличие родового оформления пре-
дикативности от других способов, используемых другими типа-
ми слов.  
Рассмотрим различия в выражении предикативности кратки-

ми формами прилагательного и причастия и соответствующими 
эталонными формами глагола (личными формами) и прилага-
тельного (им./творит. падежом).  
Очень важное отличие полных прилагательных от кратких в 

предикативной функции заключается в том, что в кратких при-
лагательных предикативность выражается категориями рода и 
числа, а в полных — категорией падежа. Доказательством этому 
служит изменение формы падежа полного прилагательного при 
употреблении связки: Она красивая и Она была красивая/краси-
вой. Различие в употреблении именительного и творительного 
падежа заключается во временнóй семантике: именительный па-
деж отмечает качество вне временнóй перспективы, а употреб-
ление творительного падежа связано с его преходящим характе-
ром, временны́м согласованием прилагательного и связки: бы-
ла/будет красивой актуализирует то, что в момент речи обозна-
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чаемое качество отсутствует; ср.: В те годы она была красивой 
и ?В те годы она была красивая, а также: Она станет красивой 
и ?Она станет красивая. Актуализация временнóй отдаленно-
сти от момента речи (в те годы) и изменения качества (станет) 
приводят к неуместности использования вневременнóй формы 
именительного падежа. Возможно, однако, употребление в этих 
контекстах им. падежа прилагательного при сравнении; напри-
мер: В те годы она была/Она станет красивая, как горная ко-
зочка. Сравнение задает вневременнýю перспективу, а послед-
няя индульгирует употребление им. падежа. В примере ?Вчера я 
была красивой временнáя отдаленность характеризации от мо-
мента речи недостаточна для оценки изменения качества. Гла-
венствующей ролью падежа в предикативности полные прилага-
тельные сближаются с существительными; ср.: Он был маль-
чик∅  и Он был мальчикОМ, поэтому можно говорить об общем 
различии в родовом и падежном оформлении предикативности. 
По всей видимости, выражение социальных качеств именны-

ми предикатами требует отнесения к классу. При этом язык пре-
доставляет две возможности — непосредственную предикацию 
через морфологическое отнесение к классу по полу лица (значе-
ние рода) или сложную предикацию, в которой полное прилага-
тельное выражает качество, а отнесение к классу выражается со-
ответствующим существительным, с которым это прилагатель-
ное согласуется.  

 
2.7.4. Особенности выражения социальных действий в языке 

Рассмотрим два существительных, обозначающих действие: 
удар и пощечина. Первое из них производно, его мотиватор — 
глагол ударить — является более полноценным обозначением 
действия, которое фиксирует особенности его протекания во 
времени, актуализацию, распределение участников. Второе су-
ществительное также производно, но его мотиватор щека не вы-
ражает действие, слово пощечина — вполне самостоятельное 
обозначение действия.  
Отсутствие исходного глагола, обозначающего пощечину, 

объясняется общей спецификой выражения социальных дейст-
вий в русском и, возможно, других языках. 
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Для языкового выражения социального действия характерна 
раздельность, неоднословность выражения самого действия 
(оно, как правило, выражается именем существительным) и раз-
ных аспектов его осуществления: реализация, фазы, модаль-
ность и т. п.; например: вынести благодарность, объявить вы-
говор, ср. [Лаптева 1997] 
В ряде случаев это объясняется двуадресатностью социаль-

ного действия. Первый адресат — пациенс, лицо, в отношении 
которого совершается действие. Так, выражение объявить выго-
вор обозначает санкцию по отношению к провинившемуся. Од-
нако существует и второй адресат — сложный социальный объ-
ект, который получает информацию о санкции. Этим объявить 
выговор отличается от глагола выговорить, который не выража-
ет наличия второго адресата.  

 В остальных случаях: провести собрание, нанести пощечину 
и др. — раздельное выражение связано со статусом события, ко-
торое является социальным установлением, знаковым событием и 
требует оформления в виде существительного, выступая элемен-
том номенклатуры социально апробированных, зафиксированных 
в обществе и вследствие этого воспроизводимых действий. 
Сравним примеры, приведенные Э. Сепиром в работе «Язык» 

[Сепир 1993, 243] для иллюстрации различий между «природ-
ной» и социальной трактовками одного и того же действия: to 
kill ‘убить’ и to murder ‘совершить убийство’, — и их перевод. 
Различие, которое в английском языке выражается лексически, в 
русском языке связано с противопоставлением слова и словосо-
четания. Это противопоставление коррелирует с общим разли-
чением наименований явлений, с одной стороны, природной 
сферы и, с другой стороны, социальной сферы. 
Приведем один текст небольшого объема, в котором обнару-

живается крайне частое «раздельное» выражение социального 
действия. 

 
Началась народная стройка 
По благословению архиепископа Красноярской и Енисейской 

епархии Антония, при активном участии мэра города П. И. Пи-
машкова и общественности города на кладбище Бадалык была 
заложена часовня для отправления ритуальных обрядов. 
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6 апреля на стройке впервые провел выездное собрание попе-
чительский Совет «Народная стройка — Часовня». Закончен 
нулевой цикл строительства. Дальнейшая судьба часовни зави-
сит не только от властей города, инициативы попечительского 
совета, но и от нас, горожан, наших пожертвований, участия. 

Подробности о начале строительства читайте в следую-
щем номере. 

(Город. новости. 10 апр. 2000) 
 
Этот текст газетный, то есть относится к сфере средств мас-

совой информации. Важно также, что текст типичен для данного 
информационного жанра — заметки. 
Как видим, концентрация вспомогательных предикатов в тек-

стах СМИ социальной сферы чрезвычайно высока. Для ясности 
картины приведем трансформы встретившихся в тексте имен-
ных непредикатных обозначений действия: по благословению 
архиепископа = архиепископ благословил закладку; заложена 
при участии мэра = мэр участвовал в закладке; для отправле-
ния обрядов = обряды отправляются; наших пожертвований на 
строительство = мы жертвуем на строительство; нашего 
участия в строительстве = мы участвуем в строительстве.  
Тексты социальной сферы демонстрируют нам высокую 

встречаемость неоднословных, раздельных наименований соци-
альных событий, в которых можно обозначить две позиции:  

1) существительного со значением действия или события, ча-
ще, но необязательно отглагольного, именуемого девербативом; 
например: строительство ← строить; 

2) вспомогательного предиката, чаще всего глагола, формаль-
ные видоизменения которого не зависят от формы существи-
тельного [Белошапкова 1997, 615]. В качестве вспомогательных 
предикатов используются: 

– предикаты осуществления (в терминологии Т. В. Шмеле-
вой): провел собрание, отправление обрядов, случаются вещи, 
удалось выделить;  

– предикаты передачи информации: объявил выговор; 
– предикаты ментально-социального поискового дейст-

вия: нашли возможность; 
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– фазовые предикаты: закончен цикл строительства, о нача-
ле строительства, началась стройка; 

– предикаты со значением сопутствующего ритуального со-
циального действия: по благословению; 

– предикаты причастности или участия: при активном уча-
стии. 
Как видим, существительное выражает «сценарий», оформ-

ленную схему действия, а вспомогательный предикат обознача-
ет его процессные характеристики и операции, составляющие 
внутреннюю структуру действия. 
Можно обнаружить аналогичную форму построения наиме-

нований социальных объектов и социальных свойств — в выра-
жении неоднословность, а в семантике — наличие знакового, 
воспроизводимого ядра и индивидуальных, «конкретно-истори-
ческих», по М. М. Бахтину [1986], особенностей, характеризую-
щих непосредственное действование. Социальные действия при-
обретают знаковое существование: есть социально установлен-
ная форма, структура действия, зафиксированная в существи-
тельном, и требуется специальный глагол для того, чтобы отме-
тить, что эта социально определенная структура была реализо-
вана. 

 
Как видим, неоднословность, раздельность наименования со-

циальных объектов, свойств и процессов составляют номина-
тивную специфику социальной сферы. Основной причиной это-
му является наличие воспроизводимого культурного образца со-
циального явления и необходимость его процессной, качествен-
ной или референтной конкретизации.  

 
 

2.8. Референция к социальным явлениям  
 

2.8.1. Общее представление о сложных референтных 
отношениях 

Языковые выражения (далее — ЯВ), в том числе и не равные 
слову, со значением предмета, лица или сложного социального 
объекта (например, человеческих групп, коллективов или учре-
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ждений) вступают в тексте по крайней мере в два типа содержа-
тельных отношений. Первый тип можно назвать отношениями 
сюжетно-пропозициональными в широком смысле: под сюже-
том понимается не только динамика развертывания событий, но 
и динамика описания, рассуждения. Единицей сюжета выступа-
ют пропозиции разного типа, событийные (действия, существо-
вания, состояния, движения, восприятия) и логические (характе-
ризации) [Шмелева 1988]. Этим отношениям на уровне текста 
соответствует понятие рематической доминанты Г. Н. Золото-
вой [1979]. Аналогично представлена модель поэтики Ц. Тодо-
рова для художественного текста [1975]. К словам со значением 
лица или социального объекта в отношениях такого типа приме-
нимо понятие актанта [Теньер 1988], как в семантико-синтакси-
ческой, так и в поэтической трактовке — участника событий и 
объекта рассуждений. Например, в предложении И, точно за-
махнувшись, словно на штрафной, Сережка ударил его добела 
ободранным носком почти до праха доношенного отцовского 
ботинка — в лицо (А. Кабаков. Сочинитель) выделенное имя соб-
ственное обозначает агенса, активного субъекта действия, ме-
стоимение — пациенса, «жертву», а именное словосочетание — 
инструмент, предмет, опосредующий действие.  
Второй тип отношений связывает не роли предметных имен в 

конкретной пропозиции, а их денотативные свойства, прежде 
всего тождество, различие или пересечение (наложение) рефе-
рентов. Например, в предложении Я думаю об нашей обчей се-
мейной жизни (А. Ким. Голубой остров) первое и второе место-
имение связаны отношением, которое можно назвать вхождени-
ем референта первого ЯВ (говорящего) в состав референта вто-
рого ЯВ (говорящего и слушающего). Эти отношения можно на-
звать двояко: 1) линейно-текстовые и 2) референтные, или ре-
ференциальные.  
Первый термин фиксирует поверхностно-линейный характер 

отношений слов, важность порядка их следования. Как и в акту-
альном членении предложения [Ковтунова 1976], линейно пер-
вый, левый элемент, как правило, но не обязательно, является 
основой отношения, а второй, правый элемент определяет его 
суть; подробнее об этом см. [Теория референции 1995, 4].  
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Второй термин отражает природу отношений, то, что они 
связываются с референцией и референтами языковых выраже-
ний. Референтные отношения — это отношения тождества/раз-
личия референтов двух и более ЯВ. В лингвистике текста им 
близко понятие тематической прогрессии, введенное Ф. Дане-
шем [Горшкова 1979]. Один из типов референтных отношений 
очень подробно рассматривался в логике, аналитической фило-
софии и лингвистике. Это тождество референтов ЯВ — корефе-
рентность, или кореференция, или кросс-референция. По-
следний термин (а по времени появления первый) введен Куай-
ном [Quine 1953; 1967] и использован в монографическом опи-
сании Б. Палеком [Palek 1968; Палек 1978]. Б. Палек рассматри-
вал кросс-референцию как маркированное отношение, противо-
поставленное отсутствию референтного тождества, некорефе-
рентности. Таким образом, кореферентность и некореферент-
ность, в логике Б. Палека, представляют собой бинарную прива-
тивную оппозицию, в которой маркирована кореферентность. 
Приведем пример, в котором встречаются два ряда корефе-

рентных ЯВ, для выделения одного из которых использовано 
подчеркивание, а другого — прописные: Через несколько дней 
Александр вызвал ЛОРИС-МЕЛИКОВА. Доклад ЛОРИСА, очень 
серьезный, содержавший капитальные предложения, с которы-
ми Александр успел познакомиться, был делом второстепенной 
важности, а первостепенной — извещение ГРАФА ∅  ‘Алексан-
дру’ о том, что произошло 19 июля. <...> Умнейший совет ∅  
‘Александру’ в запутанной ситуации мог дать один человек: 
МИХАИЛ ТАРИЭЛОВИЧ. Царь ждал ЕГО с нетерпением. Те-
перь уже и враги ЛОРИСА должны процедить сквозь зубы: 
«ТЫ победил, ГАЛИЛЕЯНИН!» (Ю. Трифонов. Нетерпение). Бу-
дучи кореферентны друг другу, члены одного ряда некорефе-
рентны членам другого ряда.  
В некоторых случаях, при неопределенности обоих ЯВ, но не 

всегда, отношение их референтов может быть неохарактеризо-
ванным; например: Кто-то ходил у нас за спиной по бараку. 
Кто-то просил, чтобы мы выключили магнитофон. Кто-то 
гремел черпаками в сенях. Кто-то пил воду (С. Довлатов. Зона). 
Однако этими тремя «простыми» типами референтные отно-

шения не исчерпываются. Одним из авторов настоящего иссле-
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дования было введено понятие сложных референтных отноше-
ний [Теория референции 1995, 28—29].  
Рассмотрим типы сложных референтных отношений (далее — 

СРО). В случае когда однородные референты двух актуализиро-
ванных языковых выражений являются множественными, они 
могут входить в отношение пересечения, например: Травкин 
так и не дописал письмо. Пришел Бражников, неся маленькую 
рацию. Вслед за ним явились начальник связи дивизии майор 
Лихачев, Катя и два других радиста <…> В тишине овина раз-
дались слова, полные таинственного значения. Разведчики, сто-
явшие молча вокруг Лихачева и Травкина, с невольным трепе-
том прислушивались к этому разговору (Э. Казакевич. Звезда; 
полужирным шрифтом выделен общий для референтов обоих 
ЯВ элемент).  
Референт ЯВ с меньшим понятийным объемом может вхо-

дить в состав референта другого ЯВ. При этом по крайней мере 
один из референтов должен быть множественным. В зависимо-
сти от порядка следования языковых выражений между ними 
устанавливаются отношения следующих типов: 

1) расширения, при котором референт линейно первого (ле-
вого) ЯВ входит в состав референта линейно второго (правого) 
ЯВ; например: она сидела в растерянности, ее, по-видимому, уг-
нетало, что вот уже и ∅  (?ее и другого лица) прощанье… 
(В. Маканин. Гражданин убегающий). 

2) сужения, когда референт левого ЯВ содержит в своем со-
ставе референт правого ЯВ, например: Однажды, когда папа 
был в море, к нам пришли в гости дядя Васиф и тетя Сона, его 
жена. Дядя Васиф тоже нефтяник, он кончал месте с папой 
институт, только работает на суше, в Сураханах (М. Ибра-
гимбеков. За все хорошее — смерть).  
Более сложным случаем референтных отношений является 

дробление референта левого ЯВ (в следующем примере ЯВ1) на 
ряд референтов, для каждого из которых используется свое ЯВ 
(ЯВ2—4), например, В нашей конторе из тридцати двух со-
трудников по штату (ЯВ1) (ЯВ2) называли себя: «Золотое пе-
ро республики». Мы трое (ЯВ3) в порядке оригинальности назы-
вались — серебряными. Дима Шер (ЯВ4), написавший в одной 
корреспонденции: «Искусственная почка — будничное явление 
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наших будней», слыл дубовым пером (С. Довлатов. Компро-
мисс), или встречающееся гораздо реже слияние референтов не-
скольких ЯВ в референте следующего за ними ЯВ: Только Са-
бир мимо моих ног протиснулся, как мы услышали голос Алика 
(М. Ибрагимбеков. За все хорошее — смерть).  
Выходит за пределы текста отношение дополнения до цело-

го, когда референты двух или более языковых выражений в со-
вокупности образуют объект, имеющий воспроизводимое в язы-
ке название, но в тексте не названный, например, Голосуйте за 
блок коммунистов и беспартийных (лозунг; дополнение, напри-
мер, до «народа»). Как видим, это отношение похоже на преды-
дущие два, но отличается отсутствием непосредственного упот-
ребления слова, обозначающего этот целый объект. В принципе, 
на большой длине текста всегда возможно разворачивание этого 
отношения в слияние (с постпозицией третьего ЯВ) или дробле-
ние (при его препозиции). 
Таким образом, кореферентность и абсолютная некореферент-

ность явно не единственные референтные отношения, возникаю-
щие между языковыми выражениями в тексте.  

 

2.8.2. Сложные референтные отношения в текстах  
социальной сферы 

Различение научной и «наивной», или обыденной, моделей 
социума позволяет понять, что вне гуманитарно-научной или 
профессиональной социальной сферы, а часто и внутри нее че-
ловек пользуется не принятыми в социальной науке, нерефлек-
тивными представлениями о сфере социальных взаимодействий. 
В частности, даже представляя себе конституционно оформлен-
ную систему взаимодействия властей, в обыденной жизни чело-
век может воспринимать ее упрощенно, например, учитывая наи-
более явно конфронтированных субъектов власти, например, с 
1993 по 1999 гг. противопоставляя президенту не парламент 
(Федеральное Собрание) как одну ветвь власти другой, а Госу-
дарственную Думу, его составную часть. Реконструировать обы-
денные представления об организации и иерархии социальных 
объектов можно, анализируя референтные отношения соответ-
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ствующих языковых выражений в художественных и публици-
стических текстах, имеющих объектом социальную сферу.  
Объясняется это следующим. Даже будучи социологически и 

юридически образованным, автор такого текста вынужден ори-
ентироваться на представления усредненного адресата, вклю-
ченного к тому же в коммуникативную сферу массовой инфор-
мации или художественной литературы, в которых обыденная 
картина мира еще более актуализируется. Кроме того, обыден-
ные представления являются нерефлективной подосновой любо-
го знания, поэтому в тексте они пробиваются даже через созна-
тельно излагаемые научные представления.  
Наиболее частыми в текстах социальной сферы оказываются 

два типа СРО: сужение и расширение. Учитывая наличие двух 
типов социальных объектов, лиц и сложных социальных объек-
тов (ССО), были выявлены следующие основные схемы отноше-
ний между языковыми выражениями, обозначающими единицы 
социальной сферы: 

1. Сужение: 
1) сложный социальный объект — сложный социальный объ-

ект: В Ставрополье введен усиленный режим.…Все диспетчер-
ские службы жилищно-коммунального хозяйства дежурят по 
круглосуточному графику (Известия);  

2) сложный социальный объект — лицо: Госдума приступит 
к рассмотрению новой редакции закона о выборах депутатов 
нижней палаты российского парламента в марте. Об этом со-
общил Председатель палаты Геннадий Селезнев, выступая в 
Санкт-Петербурге… (Известия). 

2. Расширение: 
1) сложный социальный объект — сложный социальный объ-

ект: Правительство России утвердило новую федеральную целе-
вую программу по усилению борьбы с преступностью на 1999—
2000 годы. Россия на пороге очередного усиления борьбы с пре-
ступностью (Известия); 

2) лицо — сложный социальный объект: Предложение пре-
мьер-министра РФ Евгения Примакова об укрупнении субъек-
тов федерации неприемлемо в отношении национальных респуб-
лик. Об этом заявил Председатель парламента Татарии Фарид 
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Мухаметшин. Он напомнил, что в свое время Татария не подпи-
сала Федеративный договор... (Известия). 
Этот набор СРО позволяет реконструировать представления 

об организации социальных объектов посредством основных 
функций, выполняемых СРО в тексте: 

1) функция указания на составной элемент — одна из со-
циальных единиц входит в состав другой, более сложной соци-
альной единицы. Важным для этой функции является представ-
ление сложного социального объекта как составного, множест-
венного. Оппозиция для пары языковых выражений, обозначаю-
щих единицы: «составляемый объект — составляющий объект» 
(или наоборот); например Фактически во всех Приграничных ре-
гионах наблюдается рост неконтролируемых миграционных по-
токов. Например, в Астраханской области… (Известия); 

2) функция указания на структурный элемент — между 
социальными единицами, одна из которых входит в состав дру-
гой, существуют определенные взаимосвязи и отношения. Оп-
позиция для пары языковых выражений, обозначающих едини-
цы: «вмещающая структура — структурообразующий компо-
нент» (или наоборот); например Федерация независимых проф-
союзов России (ФНПР) выступила с обращением к профсоюз-
ным организациям, трудящимся страны и членам их семей при-
нять участие в первомайских праздниках (Известия); 

3) функция указания на иерархический элемент — одна 
из социальных единиц включена в систему иерархических отно-
шений внутри другой социальной единицы (то есть во внутрен-
нюю иерархию сложного социального объекта). Эта функция за-
висит в некоторой степени от характера обоих единиц. Напри-
мер, такую функцию невозможно определить для пары языко-
вых выражений «административно-территориальный объект — 
административно-территориальный объект». Это связано с ха-
рактером реально существующих сложных объектов такого ти-
па. Чаще всего в качестве сужающего ЯВ выступает обозначе-
ние главного лица или объекта во внутренней иерархии. Оппо-
зиция для языковых выражений: «вмещающая иерархия — ие-
рархический компонент» (или наоборот); например …Мини-
стерство внимательно проверило подаваемые экспортерами 
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документы… Судя по всему, Александр Починок не намерен про-
щать экспортерам подобные налоговые шалости (Известия).  
Эти три функции как бы вложены одна в другую: указание на 

иерархию есть одновременно указание и на структурообразую-
щий компонент, а выполнение второй функции означает одно-
временно и то, что выполняется функция указания на состав.  
Таким образом, рассматривая сложные референтные отноше-

ния языковых выражений и их функции в художественных или 
публицистических, а также в эпистолярных и прочих бытовых, 
текстах, посвященных социальной сфере, мы можем реконст-
руировать обыденные представления о составе, структуре и 
внутренней или внешней иерархии тех или иных социальных 
объектов. 

 
2.8.3. Сложные референтные отношения в структурах типа 
«модус-диктум» 

В предложениях с эксплицитным модусом, например в про-
стых предложениях с предикатами «чувства-мысли-речи» или 
изъяснительных полипредикативных конструкциях, сложные 
референтные отношения связывают ЯВ, обозначающие участни-
ков ситуации «чувства-мысли-речи», и ЯВ в составе зависимой 
части. 
Особенностью социального процесса является возможность 

разворачивания практически любой его составляющей в само-
стоятельный социальный процесс, и это отражается в соответст-
вующих языковых структурах. 
Так, различается актантная перспектива слов план, решение и 

некоторых других, обозначающих предварительную часть целе-
направленных действий. Один тип употреблений, назовем его 
субъектным, наблюдается, когда исполнителем плана или реше-
ния является сам автор; например: В ближайшие планы БРА-
ЗИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ входит также матч ∅  со сборной Чи-
ли и встреча ∅  со «сборной мира» по случаю 50-летия знамени-
того Пеле (Совет. спорт). Другой тип употреблений, субъектно-
адресатный, реализует отношение, существующее в виде соци-
ального подчинения: исполнителем плана или решения является 
их адресат; например: Планы ПАРТИИ — планы НАРОДА и Ре-
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шение ПАРТБЮРО ∅  (для кого?), как фронтовой приказ, обсу-
ждению не подлежит (Краснояр. рабочий). В первом случае 
план и решение находятся во внутренней сфере целостного ре-
ферента субъекта планируемого действия, а во втором — оказы-
ваются в социальной сфере и предполагают дробление референ-
та субъекта на два социальных объекта — управляющий и 
управляемый. 
Такая актантная перспектива объясняет смысл высказывания 

Планы ПАРТИИ — планы НАРОДА. В известном лозунге совет-
ских времен больше правды, чем сейчас представляется: в пер-
вом случае имя в род. падеже обозначает субъект, а во втором 
случае — адресат: ‘Партия создает планы для народа’. 
Возможна субъектно-адресатная интерпретация и примера, с 

помощью которого было продемонстрировано субъектное упот-
ребление: Планы БРАЗИЛЬСКОЙ КОМАНДЫ 'планы, которые 
поставлены перед БРАЗИЛЬСКОЙ КОМАНДОЙ ТРЕНЕРОМ И 
ХОЗЯЕВАМИ’. Как видим, множественность объекта, тем бо-
лее его социальная организованность, предполагает возмож-
ность его дробления, разделения на субъект и адресат управ-
ляющего или проектного действия, что реализуется в употребле-
нии лексем типа план и решение. 

 
Выводы 

Итак, можно говорить о специфике социальной денотативной 
сферы как в семантическом, так и формальном аспекте: нату-
ральное и знаковое «двойничество» социальных явлений порож-
дает расчлененность их выражения и особую систему «конкре-
тизации» их знаковой, «образцовой», статусной составляющей. 
Все эти особенности семантики и выражения присущи и явлени-
ям властной сферы, образующей подсферу социальной денота-
тивной области. Языковому выражению некоторых явлений 
сферы власти посвящена следующая глава. 



 

 

 
 
 
 
 

Глава 3 

ВЛАСТЬ В РУССКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Сфера власти в ЯКМ представляет собой подобласть соци-

альной сферы. Поэтому все закономерности выражения и семан-
тики, характеризующие социальную сферу, присущи и сфере 
власти. Мы выбрали два значимых для власти понятия — «гу-
бернатор» и «действие управления» — и реконструировали не-
которые свойства их языковой модели. Губернатор — это пред-
ставитель власти, реализация в сфере власти социального лица, 
управление — это одно из властных действий или видов власт-
ной деятельности. Таким образом, в данной главе на конкретных 
примерах демонстрируются особенности выражения двух дено-
тативных классов в сфере власти. Третий денотативный класс — 
социальное свойство — в политической и властной сфере су-
ществует в превращенной форме — в форме имиджа. Одному из 
аспектов имиджа — речевому портрету и речевому имиджу по-
литика — посвящена пятая глава. 

 
 

3.1. Губернатор в языке и тексте 
 
Губернатор выступает как социальное лицо, то есть человек, 

рассматриваемый в пределах социальной сферы. Одной из при-
чин выбора губернатора в качестве объекта рассмотрения послу-
жило то, что это «возвращенная» реалия политической жизни, и 
до формирования института губернаторства, в советское время, 
слово губернатор существовало как историзм и экзотизм. Нас 
интересовало, помимо всего прочего, насколько эта реалия по-
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литической жизни и обозначающие ее языковые выражения ор-
ганично вписались во властную ситуацию и современный поли-
тический дискурс.  

 
3.1.1. Структура наименования и предикатный контекст12 

В данном разделе произведен анализ структуры разных типов 
наименования социального объекта (губернатор) и их поведения 
в зависимости от стилистических свойств сопряженных с ними 
предикатов. 
За основу для обозначения разных социальных объектов взя-

та типология наименований А. В. Суперанской [Суперанская 
1973]. В своей работе она выделяет два основных класса языко-
вых единиц, с помощью которых осуществляется номинация 
объектов действительности: 

1. Имя собственное (оним) связано с индивидуальным пред-
метом или несколькими одноименными объектами, каждый из 
которых воспринимается индивидуально: «Объект, именуемый 
собственным именем, всегда определен и конкретен» [Суперан-
ская 1973, 113].  

2. Имя нарицательное (апеллятив) соотносит именуемый 
предмет или группу предметов с классом: «Именуемый нарица-
тельным именем объект (за исключением объекта, участвующе-
го в данной конкретной речевой ситуации) неопределен и неог-
раничен» [Суперанская 1973, 113].  
В классе имен собственных А. В. Суперанская выделяет среди 

прочих онимов антропонимы — собственные имена индивидуу-
мов, а также топонимы — названия географических объектов. 
В классе имен нарицательных данный автор предлагает отли-

чать общие имена от собирательных. «Общее имя может преди-
цироваться любому индивиду данной общности, а собирательное 
(коллективное) — лишь всем индивидам вместе...» [Суперан-
ская 1973, 99]. К общим именам можно отнести катойконимы 
(оттопонимические образования, или нарицательные именова-
ния жителей по названию места жительства), этнонимы (нарица-
тельные имена для обозначения любого этноса, этнической груп-
пы, народа, национальности и т. д.) [Подольская 1988]. К кол-
                                                                                                 

12 В данном разделе использованы материалы из [Суханова 2002]. 
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лективным именам А. В. Суперанская относит названия пред-
приятий, учреждений, обществ, союзов, которые обозначают пе-
речисленные объекты как особые единицы более крупного по-
рядка. Выделение такого типа номинанта соответствует органи-
зации социальной сферы.  
Для предприятий, учреждений и т. п. А. В. Суперанская, в свою 

очередь, предлагает два типа наименования: реальный и симво-
лический. Первый описывает деятельность предприятия и его 
местоположение. Второй лишь дает намек на характер деятель-
ности предприятия и его участников; это различного рода аббре-
виатуры. Название организации символического типа близко к 
имени собственному, обеспечивающему определенность и кон-
кретность наименования (эргоним) [Подольская 1988]. 
Губернатор является социальным лицом — одним из видов 

социальных объектов, для которого характерен высокий иерар-
хический ранг и официальный статус.  
В результате анализа 442 контекстов выявлены следующие 

типы наименований (за основу взята классификация социальных 
объектов М. В. Резниковой [2001]):  

I. Nс — группа имени собственного. Данный тип наименова-
ния представлен следующим образом:  

1. Фамилия (Ф.), например Лебедь;  
2. Имя-отчество (И. О.) — Александр Иванович;  
3. Имя-(отчество)-фамилия (И. (О.) Ф.)/(Ф.И.(О.)) — Алек-

сандр Иванович Лебедь.  
II. Nн — группа имени нарицательного, структура которой 

включает две составляющие:  
а) статус должностного лица; эта часть наименования может 

употребляться в текстах самостоятельно, например губернатор, 
генерал или генерал-губернатор; 
б) наименование административно-территориального объе-

динения — (далее — АТО). Эта часть наименования обозначает 
статус управляемого региона и/или конкретный регион и не мо-
жет употребляться самостоятельно: при обозначении губернато-
ра обязательно соединяется с именем статуса лица; см. конкрет-
ные реализации:  

1. СтатусАТО — (губернатор) края;  
2. AdjАТО + статус — Красноярский (губернатор); 
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3. Статус + AdjАТО — (губернатор) Красноярского края. 
Оба типа наименования по-разному представляют социаль-

ное лицо: имя собственное — как социального индивидуума, 
уникальный социальный объект, а имя нарицательное — как со-
циальную роль, соответствие которой требует выполнения опре-
деленных функций.  

III. Смешанный тип. 
Данный тип наименования образован сочетанием группы 

имени собственного и группы имени нарицательного.  
1. Статус + Ф. 
2. Статус + И. (О.) Ф. 
3. Статус + И. О. 
4. Статус + Adj.АТО + И. (О.) Ф. 
5. Статус + Adj.АТО + Ф. 
6. AdjАТО статус + И. (О.) Ф. 
7. AdjАТО статус + Ф. 
8. СтатусАТО + И. (О.) Ф. 
 
Таким образом, структура наименования губернатора — это 

своеобразная конструкция, состоящая из группы имени собст-
венного и/или группы имени нарицательного. В тексте эта 
структура может реализовываться не полностью, с элиминацией 
одной из групп. В свою очередь, каждая из групп имеет внут-
реннюю структуру, при реализации которой в ряде случаев при-
сутствуют не все компоненты.  
В ходе исследования сочетаемости наименований с предикат-

ными контекстами, включенными в разные стилистические сфе-
ры, было установлено, что наименования губернатора распреде-
ляются и по стилистическим сферам. 
Обычно стилем, или функциональным стилем, называют на-

учную, официально- деловую или публицистическую речь. 
Стиль — «это своеобразный характер той или иной социальной 
ее разновидности, соответствующей определенной сфере обще-
ственной деятельности и соотносительной с ней форме созна-
ния, создаваемый особенностями функционирования в этой сфе-
ре языковых средств и специфической речевой организацией» 
[Кожина 1993].  



158 Власть в русской языковой и этнической картине мира 

Общей основой стиля является совокупность базовых пара-
метров: социальная задача речевого общения (официальность/ 
неофициальность), характер коммуникации (массовая, группо-
вая, межличностная) и форма реализации (устная/письменная 
речь) [Русский язык: Энциклопедия 1997]. 
Влияние коммуникативной (и стилистической) сферы на кон-

кретный вид и тип наименований губернатора несколько отли-
чается от общей картины, описанной в разд. 2.7.1. Поскольку 
статус губернатора чрезвычайно высок, в СМИ в контекстах с 
его наименованиями редко встречаются разговорные элементы 
и конструкции. Поэтому более точным делением оказывается 
деление не по книжности/разговорности; значимой для исследо-
вания оказалась другая дифференциация стилей: официальный 
(официально-деловой, книжный), нейтральный (стилистически 
немаркированный) и неофициальный (художественно-публици-
стический и разговорный).  
Предикатный контекст наименования губернатора составля-

ют непосредственно сопряженный с наименованием предикат и 
зависимые от него словоформы. Поскольку отнесение к разным 
стилям предикатной лексики является традиционной лингвисти-
ческой процедурой, нами выбрано именно опосредованное, че-
рез соотнесение с предикатом, определение стилевой принад-
лежности того или иного типа/вида наименования.  
Стилевая дифференциация предикатной лексики производи-

лась в соответствии с данными толковых словарей. Кроме того, 
наблюдаются и некоторые структурные особенности предика-
тов, позволяющие отнести их с той или иной степенью точности 
к официальному, нейтральному или неофициальному стилю. 
Приметой «официальности» предикатной лексемы или сло-

восочетания является его неоднословность: выразил уверен-
ность, принял решение и т. п. Кроме того, свидетельством офи-
циальности стиля являются «канцелярские» обороты и клише; 
например, согласно распоряжению губернатора. Пассивные 
конструкции с творительным субъекта также связаны с офици-
альным стилем; например: В этой части экспозиции большин-
ство предметов подарено музею самим Лебедем.  

 Неофициальность предиката, помимо отнесения лексемы к 
разговорному стилю (Лебедь ухмыльнулся — в МАС помета 
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«разг.») или просторечию, может быть связана с употреблением 
фразеологизма, например: Сам же губернатор края пока дер-
жит марку, перед Путиным не расшаркивается, но и не наез-
жает на него; Александр Иванович «ломал хребты» своим поли-
тическим противникам. Часто явно «неофициальные» предика-
ты заключаются в кавычки, метатекстовый показатель рефлек-
сии автором неуместности употребления предиката [Шмелева 
1998, 61] в сочетании с наименованием лица такого высокого 
статуса.  
При анализе сочетаемости наименований губернатора с пре-

дикатными контекстами были установлены закономерности в 
распределении типов наименований по стилям (см. табл. 3): 

 
Таблица 3 

Распределение наименований губернатора 
разных типов по стилям 

 
Тип наименования/ 

Стиль 
Официаль-

ный 
Нейтраль-

ный 
Неофициальный  

I Имя собственное (%) 26 / 15,0 58 / 33,3 90 / 51,7 174 

1.Ф. (%) 4 / 3,7 36 / 33,3 68 / 63,0 108 

2.И. О. (%) 3 /15,8 8 / 42,1 8 / 42,1 19 

3. И. (О.) Ф. (%) 19 / 40,4 14 / 29,8 14 / 29,8 47 

     

II Имя нарицательное 
(%) 

54 / 34,0 55 / 34,6 50 / 31,4 159 

1. Статус (%) 43 / 35,2 39 / 32,0 40 / 32,8 122 

     

2. Статус + <АТО> 
(%) 

11 / 29,7 16 / 43,3 10 / 27,0 37 

а) статус + статусАТО 
(%) 

3 / 27,3 5 / 45,4 3 / 27,3 11 

б) статус + AdjАТО (%) 2 / 14,3 8 / 57,1 4 / 28,6 14 

в) статус + AdjАТО + 
статусАТО (%) 

6 / 50,0  3 / 25,0 3 / 25,0 12 

     

III Смешанный тип  59 23 27 109 
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1. Статус + имя собст-
венное (%) 

17 / 31,5 15 / 27,8 22 / 40,7 54 

а) статус + Ф. (%) 2 / 8,3 7 / 29,2 15 / 62,5 24 

б) статус + И. (О.) Ф. 
(%) 

15 / 50,0 8 / 26,7 7 / 23,3 30 

     

2. Статус + <АТО> + 
имя собственное (%) 

42 / 76,4  8 / 14,5 5 / 9,1 55 

а) статус + статусАТО 
+ AdjАТО + И. (О.) Ф. 
(%) 

18 / 75,0 4 / 16,7 2 / 8,3 24 

б) AdjАТО + статус + 
И. (О.) Ф. (%) 

4 / 57,1 1 / 14,3 2 / 28,6 7 

в) статус + статусАТО 
+ И. (О.) Ф. (%) 

20 / 87,0 3 / 23,0 0 / 0,0 23 

г) статус + статусАТО 
AdjАТО + Ф. 

  1  

     

Итого (%) 139 / 31,4 136 / 30,8 167 / 37,8 442 
 
 Рассмотрим каждый тип и вид наименования. 
I. Группа имени собственного представлена следующими ви-

дами наименований:  
1. Фамилия (Ф.).  
Официальный стиль: Лебедь поручил ей курировать и эту 

сферу; Руцкой до сих пор не получил письменного решения суда о 
снятии его кандидатуры; Кроме того, Лебедь выразил уверен-
ность, что краевой правозащитный центр возьмет расследова-
ние под общественный контроль. 
Нейтральный стиль: Такие дела, говорит Аяцков, он открыл в 

каждом районе; Лебедь говорит, что в краевом бюджете на 
нынешний год на исполнение трех этих законов заложен 1 мил-
лиард 152 миллиона рублей, причем уже больше половины сум-
мы профинансировано. 
Неофициальный стиль: Джабраилов, Зюганов и Титов не се-

ют и не пашут: нет у них ни дачи, ни земли.  
Этот вид наименования носит неофициальный характер: в 

«неофициальных» контекстах он употребляется в 63 % случаев. 
Описывая некоего социального субъекта по фамилии, мы не 
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учитываем его социальный статус, представляем его скорее как 
личность, а не как представителя власти. В рассматриваемых 
контекстах возможно использование средств оценочности.  

2. Имя-отчество (И. О.).  
Официальный стиль: Были обговорены с Александром Ивано-

вичем такие направления, по которым «Норильскому никелю» 
необходима поддержка губернатора Красноярского края; Имен-
но его кандидатуру предложил в свое время Александр Ивано-
вич на вакантную должность директора Красноярского ком-
байнового завода. 
Нейтральный стиль: По нашим сведениям, Александр Ивано-

вич не хотел, чтобы Александр Викторович стал спикером За-
конодательного собрания. 
Неофициальный стиль: В то время как Александр Иванович 

«ломал хребты» своим политическим противникам, обвиняя их 
в коррупции и прочих грехах, в его собственном ведомстве, то 
есть в краевой администрации, происходили странные дела. 
Этот вид наименования также не имеет официального харак-

тера: он чаще выступает в нейтральном или неофициальном 
предикатном контексте (см. табл. 3).  

3. Имя-(отчество)-фамилия (И. (О.) Ф.)/(Ф. (И.) О.). 
Официальный стиль: Александр Лебедь заявил о своем наме-

рении оказать прокуратуре любую предусмотренную законом 
помощь для раскрытия этого преступления. 
Нейтральный стиль: По словам того же Александра Лебедя, 

все отключения правомерны, потому что у «Красэнерго» изно-
шено 70 процентов основных фондов.  
Неофициальный стиль: В ход пошла тяжелая артиллерия — 

Александр Лебедь. 
В отличие от первых двух видов наименования — (Ф.) и (И. 

О), — относящихся к неофициальному стилю, последний вид 
наименования (И. (О.) Ф.) тяготеет к официальному употребле-
нию (в 40 % высказываний), но с довольно высокой частотно-
стью может употребляться и в стилистически нейтральных, и в 
«неофициальных» высказываниях.  
В общем случае тип наименования «имя собственное» не яв-

ляется гарантом принадлежности к официальной сфере: неофи-
циальные контексты составляют более 50 % его употреблений. 
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Наименование лица по имени фиксирует не социальный статус, 
а личностные характеристики субъекта. Отсюда возможность 
его употребления в оценочных контекстах, с предикатами, мета-
форически обозначающими социальную ситуацию и т. п. 

II. Группа имени нарицательного. 
Виды наименований: 
1. Статус. 
Официальный стиль: Кроме того, губернатор заявил о нача-

ле нового этапа в кадровой политике краевой администрации. 
Нейтральный стиль: Губернатора я застал в десятом часу 

вечера за рабочим столом. 
Неофициальный стиль: Тут бы генералу и стукнуть своей 

ручищей по столу: отменяйте, мол, свое постановление или 
компенсируйте нам затраты. 
Наименование этого вида носит нейтральный характер: его 

употребление почти равномерно распределено между всеми ти-
пами контекстов. Само по себе название статуса, должности не 
означает принадлежности наименования к официальному стилю. 
Оно может употребляться и в сочетании с предикатами, относя-
щимися к неофициальному стилю. Очевидно, что соответствую-
щие тексты неофициального стиля часто «отягощены» оценоч-
ностью.  

2а. То же можно сказать и о следующем типе наименования — 
статус + статусАТО. Наименование губернатор края, несмотря 
на указание статуса должностного лица, принадлежит скорее 
нейтральному стилю, о чем говорит возможность употребления 
как в предикатных контекстах, однозначно относимых к ней-
тральному стилю (45 %), так и в «официальных» и «неофици-
альных» (по 27 %) контекстах: 
Официальный стиль: Законодательное Собрание Краснояр-

ского края при поддержке Губернатора края направило Обра-
щение к Председателю Правительства Российской Федерации 
Путину В. В. с целью восстановления законности применения 
районного коэффициента 1:30 при определении размера пенсий 
в Красноярском крае, т. к. в местностях с особыми климатиче-
скими условиями он не может быть разным для граждан в за-
висимости от того, являются ли они работающими или нет.  
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Нейтральный стиль: У губернатора края — новый заместитель. 
Неофициальный стиль: Губернатор края останавливает 

«угольные войны». 
2б. Следующий вид наименования — AdjАТО + статус — так-

же относится к нейтральному стилю (57 % употреблений), хотя 
«неофициальные» контексты встречаются чаще (28 % против 14 
% «официальных» контекстов). Решающим фактором здесь яв-
ляется отсутствие выражения статуса региона. 
Официальный стиль: Окружение Руцкого считает, что сего-

дняшние выборы курского губернатора могут не состояться 
либо из-за низкой явки избирателей, либо из-за того, что люди 
будут голосовать «против всех». Обратим внимание, что в дан-
ном случае наименование курский губернатор употреблено не-
референтно: во время выборов роль губернатора не связана с 
конкретным лицом, собственно, сами выборы предполагают оп-
ределение этого лица, индивида. 
Нейтральный стиль: Поэтому красноярский губернатор не 

считает предложенный правительством обмен эквивалент-
ным. 
Неофициальный стиль: Если в 1996г. кемеровский губерна-

тор подстраховывал Г. Зюганова, то теперь, наоборот, подта-
чивал его электорат, создавал впечатление разброда в левопат-
риотическом лагере и тем самым объективно работал на фаво-
рита. 

2в. Иная ситуация с типом именования — статус + AdjАТО + 
АТО: Губернатор Кемеровской области, например, официаль-
ное наименование должности социального объекта.  
Официальный стиль: Мировые судьи назначаются губерна-

тором Красноярского края по представлению председателя 
краевого суда, основанному на заключении квалификационной 
коллегии судей края и согласованному с Законодательным Соб-
ранием края. 
Нейтральный стиль: Так, сразу же после встречи с Алексан-

дром Уссом губернатор Таймыра направился в штаб «Надеж-
ды и опоры» опять-таки достигать договоренности. 
Неофициальный стиль: Народ бросился встречать важного 

гостя, которым оказался губернатор Ленинградской области. 
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В структуру данного типа наименования включены и статус, 
и собственное имя административно-территориального образо-
вания. Поскольку подобное наименование относится к офици-
альному типу, то и высказывание, содержащее в себе структуру 
наименования — статус + AdjАТО, является официальным — об 
этом говорит высокая встречаемость «официальных» контек-
стов с этим типом наименования (50 %).  

III. Смешанный тип наименования. 
1а. Статус + Ф.  
Несмотря на то что в структуре данного наименования при-

сутствует такой компонент, как статус, в целом оно носит не-
официальный характер: 62 % всех употреблений этого вида на-
именования связано с неофициальными предикатными контек-
стами. Дело в том, что второй компонент наименования — фа-
милия — относится к неофициальному стилю. 
Официальный стиль: Официальный ответ исполняющей обя-

занности заместителя Людмилы Селивановой депутаты сочли 
оскорбительным и направили губернатору Лебедю заявление, в 
котором просят его уволить Людмилу Селиванову с занимае-
мой должности. 
Нейтральный стиль: Уже в это воскресенье Арина встре-

тится с губернатором Лебедем на съемках программы и попы-
тается ему объяснить, что для поднятия рейтинга ему необхо-
димо встречаться со своими оппонентами. 
Неофициальный стиль: Генерал Лебедь собирает ополчение 

на битву с Москвой. 
1б. Статус + И.(О.)Ф.  
Официальный стиль: 14 января состоялась рабочая встреча 

главы города Петра Пимашкова с губернатором Александром 
Лебедем; В совещании приняли участие губернатор Александр 
Лебедь, его заместитель Надежда Кольба и управляющий ре-
гиональным отделением Пенсионного фонда России Сергей 
Жирков. 
Нейтральный стиль: Как и обещал губернатор Александр Ле-

бедь, в администрации края завершена разработка условий кон-
курсного отбора на должность заместителя главы исполни-
тельной власти Красноярского края; Особое внимание первые 
посетители обратили на уникальное издание 1828 года — «Ени-
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сейский альманах», инициатором и одним из авторов которого 
был первый наш губернатор Александр Степанов. 
Неофициальный стиль: Многоборье красноярских тяжелове-

сов — генерала Александра Лебедя и местного олигарха Анато-
лия Быкова — дарит публике все новые сюрпризы; Красноярцы 
должны быть благодарны губернатору Александру Лебедю — 
его фавориты скучать нам никогда не давали.  
Структура данного вида наименования включает в себя ста-

тус и полное имя собственное. Отсюда и принадлежность этого 
типа наименования к официальному стилю (50 % употреблений 
при 23 % в неофициальных контекстах). 
Следующие три вида наименования также относятся к офи-

циальному стилю. Инвариантная структура этого подтипа на-
именования — статус + наименование региона + полное имя 
собственное. При этом наблюдаются вариации наименования ре-
гиона.  

2а. Статус + AdjАТО + статусАТО + И. (О.) Ф. (75 % офици-
альных контекстов). 
Официальный стиль: 16 декабря губернатор Таймыра Алек-

сандр Хлопонин и губернатор Красноярского края Александр 
Лебедь подписали соглашение, регламентирующее распределе-
ние налоговых поступлений в бюджеты между округом и кра-
ем. 
Нейтральный стиль: Первый вариант «списка» выглядел так: 

губернатор Красноярского края Александр Лебедь, губернатор 
Таймырского АО Александр Хлопонин и губернатор Эвенкии Бо-
рис Золотарев. 
Неофициальный стиль — примеры отсутствуют.  
2б. AdjАТО + статус + И. (О.) Ф. (57 % официальных контек-

стов). 
Официальный стиль: Кемеровский губернатор Аман Тулеев, 

чья область получила едва половину от того, что ей полагалось 
по закону, направил в Минфин письмо с просьбой дать денег хо-
тя бы в долг. 
Нейтральный стиль: Как известно, еще недавно финансово-про-

мышленная группа «Интеррос», которую возглавляет Владимир 
Потанин, считалась едва ли не главной политико-экономиче-
ской опорой красноярского губернатора Александра Лебедя. 
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Неофициальный стиль: Новым грандиозным проектом озабо-
тился красноярский губернатор Александр Лебедь: решил он, 
что краю необходимо рубить окно на Север.  

2в. Статус + статусАТО + И. (О.) Ф. (87 % употреблений в 
официальных предикатных контекстах). 
Официальный стиль: Оставшаяся часть кредита будет по-

лучена после подписания губернатором края Александром Лебе-
дем соответствующего поручительства. 
Нейтральный стиль: Как и обещал на днях губернатор края 

Александр Лебедь, красноярский завод «Сивинит», скорее всего, 
удастся вернуть к нормальному производству. 
Неофициальный стиль — примеры отсутствуют.  
 
Распределение разных типов и видов наименований губерна-

тора в связи со стилистической отнесенностью предикатов пока-
зывает следующее. 
К официальному стилю относятся: а) наименования смешан-

ного типа, включающие наименование статуса региона и полное 
имя собственное региона и/или лица; б) группа имени нарица-
тельного, в которой употреблены наименование статуса должно-
стного лица и статуса региона. К неофициальному стилю отно-
сится имя собственное (исключая структуру И. (О.) Ф., которая 
является все же не официальным, а нейтральным наименовани-
ем). Возможность использования в оценочных контекстах по-
зволяет имени собственному представлять данного субъекта не 
как представителя власти, а скорее как личность.  
Таким образом, официальное наименование губернатора 

должно включать в свою структуру полное имя собственное, 
статус должностного лица и/или статус региона в зависимости 
от того, какие компоненты потенциальной структуры наимено-
вания актуально присутствуют в высказывании.  

 
3.1.2. Текстовые связи наименований губернатора/акима об-
ласти и языковая модель социальных отношений предста-
вителя власти 

Данный раздел посвящен референтному анализу текстов вла-
стной сферы, включающих в себя наименования губернатора и 
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акима области — казахстанского представителя власти анало-
гичного статуса. Это исследование включает в себя сопостави-
тельный референтный анализ текстов российских СМИ и казах-
станских русскоязычных СМИ.  
Задачей исследования было установить, как в тексте отража-

ются связи между губернатором (акимом области) как социаль-
ным, властным и политическим субъектом и другими значимы-
ми социальными субъектами. Для решения этой задачи разрабо-
тана и использована методика референтного анализа. Она за-
ключается в определении всех указанных в тексте социальных 
объектов и порядка следования обозначающих их слов и в даль-
нейшем рассмотрении двух типов отношений между ними. 
Первый тип отношений — так называемые референтные от-

ношения, то есть полное или частичное референтное тождество, 
которое устанавливает объективные, внетекстовые связи между 
объектами (см. разд. 2.8.).  
Второй тип отношений — линейные отношения, то есть по-

рядок следования наименований данного социального объекта в 
речевой цепи. При таком подходе текст может рассматриваться 
как псевдослучайная последовательность ключевых терминов, 
соответствующих обозначаемым в тексте социальным объектам. 
Псевдослучайная последовательность моделируется как конеч-
ная реализация марковского процесса с конечным набором со-
стояний; состояния соответствуют ключевым терминам. 
Предложенная методика является обобщением классической 

методики контент-анализа, в которой подсчитываются частоты 
ключевых терминов в тексте и на основе этого делаются выводы 
о содержании последнего. 

3.1.2.1. Постановка проблемы 
В основе исследования лежит представление о пространст-

венной организации текста. Известно, что письменный и печат-
ный тексты имеют двухмерные единичные знаки, но располага-
ются они в линию, то есть текст как последовательность знаков 
в своей основе имеет одно измерение. Развивая идею 
Ю. М. Лотмана о том, что текст — это структура, моделирую-
щая мир [Лотман 1970], предположим, что многомерные и мно-
гоаспектные отношения объектов и явлений моделируемого мира 



168 Власть в русской языковой и этнической картине мира 

в процессе создания текста проецируются на одномерное про-
странство текста, из многомерных преобразуясь в линейные. 
Применительно к социальному миру мы говорим о взаимоотно-
шениях социальных объектов: лиц, их расчлененных и нерасчле-
ненных множеств, сложных социальных объектов — и их отобра-
жении в виде отношений обозначающих эти социальные объекты 
языковых выражений. Используя семантический анализ лексики 
и синтаксических структур, например лексической сочетаемости 
слов, можно строить модели отношений между социальными 
объектами на базе «содержательной», традиционной лингвисти-
ки. Однако возможны и более формализованные модели, исполь-
зующие процедуры математической статистики. 
В этом случае необходимо такое представление отношений 

языковых единиц, которое описывается количественными мето-
дами. Для этого необходимо на стадии постановки задачи устра-
нить из отношений любые содержательные моменты, то есть 
произвести редукцию текста.  
Одним из способов такого рода редукции является представ-

ление текста как последовательности наименований социальных 
объектов. Мы исходим из гипотезы, что линейное расположение 
обозначений социальных объектов в тексте отражает отношения 
самих социальных объектов в социальной действительности. По-
нятно, что допущение о моделирующей силе единичного текста 
чрезвычайно сильно. Поэтому речь должна идти о совокупности 
текстов, включенных в социальную коммуникацию, которая на-
звана здесь глобальным социальным дискурсом. Предположе-
ние о таком глобальном дискурсе, частями которого являются 
все тексты социальной, в частности, политической коммуника-
ции, может быть обосновано и принципиальной открытостью 
социального дискурса: в нем каждый текст, вообще говоря, яв-
ляется продолжением уже опубликованных текстов. Итак, гло-
бальный дискурс представляется как потенциально бесконечный 
текст, и каждый конкретный текст является его отдельным фраг-
ментом. 
При этом возникают по крайней мере две принципиальные 

проблемы: 
1. Что является, а что не является социальным объектом? 
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2. Что должно фигурировать в качестве элементов этого ре-
дуцированного текста — социальные объекты или обозначаю-
щие их языковые выражения? 
Для ответа на первый вопрос необходимо обратиться к при-

роде социального.  
Особенностью социальных объектов является то, что они все-

гда включают в себя знаковую составляющую, которая наклады-
вается на «натуральное», «наблюдаемое» явление: процесс, со-
стояние, предмет, лицо, свойство. Тем самым социальное явление 
приобретает двойственное существование: с одной стороны, в нем 
присутствует «натуральный», «физический», «наблюдаемый», 
«внешний» компонент, воспринимаемый как таковой органами 
чувств или приборами, с другой стороны, в социальном явлении 
обнаруживается означающее знакового компонента, восприятие 
которого есть восприятие знака, то есть означаемого, не совпа-
дающего с означающим. Означаемое знакового компонента со-
циального явления в восприятии накладывается на «натураль-
ный» компонент, искажая его или полностью затмевая (подроб-
нее см. гл. 2).  
Таким образом, можно говорить о наличии двух ипостасей 

социальной действительности. Во-первых, существует конкрет-
ная действительность жизни [Бахтин 1986], наполненная нату-
ральными объектами, процессами, качествами. Во-вторых, су-
ществует и идеализированный мир, модель этого потока жизни, 
существует как прескриптивная система, как набор долженство-
ваний. По отношению к лицам конкретный мир воплощается в 
индивидных объектах, непосредственно включенных в жизнен-
ный поток, но выделимых и уникальных. Идеализированный 
мир предстает как набор социальных статусов [Крысин 1988; 
Карасик 1993], то есть общественно закрепленных социальных 
ролей, каждая из которых обладает правами (возможностями), 
обязанностями и системой отношений с другими социальными 
статусами. Имя статуса характеризуется своеобразным поведе-
нием: оно одновременно является именем лица и именем свой-
ства. Например, слово начальник может употребляться рефе-
рентно по отношению к какому-либо лицу, имеющему данный 
статус: Начальник пришел. Но это же имя может употребляться 
и предикативно как характеризующее имя: Иванов — начальник. 
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Возможно и обобщенное употребление, в котором имя обозна-
чает только статус, элемент идеализированной, моделирующей 
действительности: Начальник всегда знает, что делает. 
Аналогично обстоят дела и с множествами лиц. Лица могут 

быть объединены в группы, а эти группы — поименованы. Но в 
отвлечении от социальной сущности такое множество отличимо 
от другого лишь составом. Однако существуют особые знаковые 
формы для групп, множеств лиц. Эти формы в социологии и 
юриспруденции имеют названия: социальные группы, коллекти-
вы, предприятия, учреждения, организации и т. п.  
Полноценным социальным объектом не может быть ни инди-

вид, лишенный социального статуса, ни пустая социальная роль, 
не замещенная индивидом. Для настоящего исследования это 
означает следующее. Под наименованием социального объекта 
в нем понимается референтно используемое языковое выраже-
ние, которое обозначает лицо или множество лиц, соотносимых 
с социальным статусом (для лица) или иной знаковой формой 
(для множеств индивидов). Это значит, что не всякое употребле-
ние слова губернатор будет обозначать соответствующий соци-
альный объект: губернатор Лебедь и губернатор Зубов — это 
два разных социальных лица, равно как и губернатор Лебедь и 
генерал Лебедь.  
В связи с изложенным выше единицей описания будет высту-

пать не языковое выражение, а обозначаемый социальный объ-
ект. Объясняется это следующим. Существует сложная и очень 
плохо формализуемая связь между наименованием и обозначае-
мым явлением действительности. В зависимости от направления 
анализа в этой паре (от явления действительности или от языко-
вого выражения) различают довольно развернутые теории номи-
нации [Языковая номинация 1977а; 1977б] и референции [Паду-
чева 1985; Теория референции 1995]. В связи с формализацией 
отношения наименования и обозначаемого объекта возникает 
масса теоретических вопросов, выходящих за рамки настоящего 
исследования. Поэтому для простоты и адекватности формаль-
ного анализа элементами редуцированного текста выступают 
языковые выражения, тождественные не по форме, а по рефе-
ренту (обозначаемому социальному объекту). В этом заключает-
ся ответ на второй из поставленных выше вопросов. 
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В результате редукции текста образуется последовательность 
элементов, каждый из которых является меткой для социального 
объекта. Таким образом, на этой стадии анализа возможно приме-
нение формального метода, игнорирующего природу самих эле-
ментов, но позволяющего выявить и описать структуру связей.  

3.1.2.2. Математическая модель анализа последовательно-
стей 
Пр е д в а р и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я  
После того как из текста выделена совокупность смысловых 

единиц, относящихся к исследуемой предметной области, есте-
ственно рассматривать текст как цепочку «ключей», которые со-
ответствуют смысловым единицам. Редуцированный текст пред-
ставлен тогда как цепочка символов из конечного набора (алфа-
вита), и к нему (так же как и к совокупности текстов с общей 
предметной областью) может быть применен математический 
аппарат формального анализа цепочек (последовательностей). 
Теоретико-информационный подход (см., например, [Яглом, 

Яглом 1973]), абстрагирующийся от содержания сообщения, по-
зволяет рассмотреть его структуру и выделить закономерности, 
универсальные для многих сходных последовательностей сим-
волов. 
Базовым в этом подходе является представление текста (по-

следовательности символов) как последовательности случайных 
событий (например, случайных выборов) следующего характе-
ра: за случайное событие принимается появление в тексте дан-
ного символа, и пространство возможных элементарных собы-
тий отождествляется с набором символов алфавита. Содержа-
тельно такое событие состоит в упоминании единицы предмет-
ной действительности (в нашем случае — социального про-
странства), соответствующие ключам, появляющимся в тексте. 
Наиболее простое предположение в таком представлении со-

стоит в том, что события появления в тексте конкретных ключей 
независимы, то есть вероятность появления ключа k в позиции 
p1 не зависит от вероятности появления того же ключа в пози-
ции p2 и постоянна для всего текста и даже для всей предметной 
области, поскольку, как правило, нет оснований предпочесть 
один текст другому.  
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На этом предположении построена классическая процедура 
частотного анализа: по большой выборке текстов строится ста-
тистическое приближение вероятности появления в тексте опре-
деленных семантических единиц. Такая статистика считается 
основанием для содержательных выводов о значимости соответ-
ствующих элементов предметной действительности (например, 
социальных объектов). 
Однако ясно, что допущение независимости появления клю-

чей не вполне соответствует действительности: вероятность по-
явления семантической единицы в тексте существенно зависит 
от контекста. 
В настоящее время, несмотря на ряд попыток связать гумани-

тарное понимание контекста, выстроенное в семиотике и эпи-
стемологии, с задачами и моделями теории информации (см., 
например, [Бейтсон 2000]), операциональная модель контекст-
ной зависимости выстроена лишь в теории искусственных язы-
ков, например, языков программирования; строгое изложение 
модели см. в [Ахо, Ульман 1978]). 
Отдавая себе отчет в недостаточности такого подхода, мы ос-

танавливаемся в настоящем исследовании на допущении, что ве-
роятность появления ключа в данной позиции текста зависит от 
ключа, появившегося в предыдущей позиции13. И в этом смысле 
она лишь опосредованно, через условную вероятность появле-
ния предыдущего ключа, зависит от всей предшествующей части 
текста в целом и не зависит от того, какие ключи появляются 
позже; в математике такие последовательности называются Мар-
ковскими. 
Это допущение позволяет применить к исследованию текстов 

математический аппарат Марковских цепей, развитый для ана-
лиза случайных процессов, не зависящих от предыстории, кото-
рый давно и продуктивно применяется в теории игр и в ее при-
ложениях к задачам исследования операций, в том числе связан-
ным с социальной действительностью. 

«Теоретико-игровой» подход означает, что тексту в алфавите 
из N ключей может быть сопоставлена матрица размерности N × N, 
                                                                                                 

13 Как показано ниже, это допущение может быть уточнено за счет 
привлечения контекста для текста в целом. 



Глава 3. Власть в русской  языковой картине мира 173 

 

элементы которой pij интерпретируются как вероятности появле-
ния ключа j в тексте после ключа i. В случае если процесс явля-
ется Марковским, такая матрица (называемая матрицей перехо-
дов) полностью определяет его характер; текст длины l с этой 
точки зрения оказывается одной из возможных реализаций (ис-
торий) случайного процесса соответствующей длины. 
Из тех же соображений, что и в модели частотного анализа, 

мы распространяем предположение о Марковости на всю сово-
купность текстов, то есть исходим из того, что вероятность по-
явления ключа j в тексте после ключа i не зависит от текста. В 
этом случае возможно, что матрица переходов отражает сущест-
венные характеристики семантического пространства в целом, а 
все тексты — возможные реализации случайного процесса, за-
данного этой матрицей14. 
Прежде чем приступить к детальному описанию модели, сде-

лаем представляющееся важным методологическое замечание о 
характере исследования. 
В классических приложениях теории случайных процессов 

исследователями, как правило, ставится прямая задача: из пред-
положений о структуре предметной области выстроить матрицу 
переходов и посредством анализа ее математических свойств 
предсказывать вероятности определенного хода событий (при-
меры таких моделей, где априорные предположения вытекают 
из «правил игры» или физической модели процесса, см., напри-
мер, в [Феллер 1984] и [Кемени, Снелл, Кнапп1987]). 
Возможно, после того как в результате ряда исследований в 

нашей модели информации об устройстве семантического про-
странства окажется достаточно для перехода от статистического 
описания к априорной конструкции, такая задача сможет быть 
поставлена и по отношению к анализу текстов.  
На первом шаге нами ставится обратная задача: исходя из со-

вокупности текстов, представленных как последовательности 
ключей (цепочки в абстрактном алфавите), выстроить статисти-
ческое приближение для матрицы переходов, описывающей 
структуру порождения текстов в предметной области. В даль-
                                                                                                 

14 Это допущение, весьма важное для исходной задачи статистиче-
ского анализа, в дальнейшем также должно быть уточнено. 
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нейшем эта матрица может быть как предметом интерпретации — 
построения версии о содержательной структуре семантического 
пространства, так и основой для ряда вычислительных экспери-
ментов. 
Опи с а н и е  м о д е л и  
 Марковские процессы 
Приведем здесь определение и основные характеристики Мар-

ковской цепи; изложение будем вести, опираясь, в основном, на 
[Феллер 1984]. 

(1) Задано конечное или счетное множество состояний S; его 
абстрактная природа позволяет сопоставить каждому состоянию 
некоторое натуральное число; таким образом, в большинстве 
случаев S для простоты можно считать просто совокупностью ли-
бо первых N натуральных чисел, либо всех натуральных чисел. 

(2) Задается совокупность ξ0, … , ξT случайных величин, каж-
дая из которых принимает значения из множества S. Индекс мо-
жет интерпретироваться, например, как (дискретное) время, что со-
ответствует большинству приложений теории Марковских цепей. 

(3) Такая цепь называется цепью Маркова, если условное 
распределение величины ξi зависит только от значения ξi-1 и не 
зависит от предыдущих значений; иначе говоря, P{ξI = k} — ве-
роятность того, что на шаге i «выпадет» состояние k — зависит 
только от состояния, «выпавшего» на шаге i — 1. Таким обра-
зом, вероятности состояний на каждом шаге заданы вероятно-
стями переходов P{ξi = k | ξi-1 = j} для всех пар состояний (j, k).  

(4) Важный частный случай составляют однородные по вре-
мени Марковские цепи, для которых P{ξi = k | ξi-1 = j} не зависит 
от i. В этом случае вероятности переходов P{ξi = k | ξi-1 = j} об-
разуют матрицу переходов P с элементами pjk, заданными для 
всех пар состояний; такая матрица однозначно определяет неко-
торый случайный процесс. Распределение ξ0 представляет собой 
начальное распределение вероятностей и является «стартовым 
условием» для процесса с заданной матрицей переходов; оно 
может быть задано вектором p(0) с элементами p(0)

i, соответст-
вующими вероятностям состояний i.  
Вероятностная природа матрицы P и вектора p(0) накладыва-

ют очевидные ограничения на их элементы: 0 ≤ pjk ≤ 1, 
0 ≤ p(0)

i ≤ 1, ∑k∈ S pjk = 1 (вероятность перехода из данного состоя-
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ния в произвольное), ∑i∈ S p(0)
i = 1 (вероятность того, что на стар-

те осуществится какое-то состояние из всей совокупности). 
(5) Зная матрицу переходов и начальное состояние, легко вы-

числить распределение вероятностей в произвольный момент t : 
p(t) = P p(t-1) = P t p(0).  
Более того, можно вычислить предельное распределение ве-

роятностей p* (предельное значение вероятностей состояний по-
сле достаточно большого числа шагов); можно показать, что со-
ответствующий вектор является решением уравнения p* = P p* и 
обладает тем замечательным свойством, что у процесса, началь-
ное условие которого есть p*, вероятности состояний не меняют-
ся от шага к шагу (такое состояние называется стационарным). 

(6) Каждому значению T соответствует множество всех по-
следовательностей состояний длины T + 1; вероятность появле-
ния заданной цепочки определяется структурой матрицы пере-
ходов; так, все последовательности равновероятны тогда и толь-
ко тогда, когда равновероятны все переходы и вероятности со-
стояний в начале совпадают.  
Как уже отмечалось, статистическая совокупность последо-

вательностей событий (отождествляемых с состояниями процес-
са) позволяет ставить обратную задачу: восстановление (при-
ближенное) матрицы переходов по частоте переходов, встре-
чающихся в конкретных испытаниях. А именно: для достаточно 
большой выборки испытаний частота встречаемости переходов 
от события i к событию j среди всех возможных переходов из 
события i представляет собой «хорошее» в статистическом 
смысле приближение величины pij.  
Введем более точные обозначения для такой задачи. 
Пусть задана совокупность последовательностей (испыта-

ний). Обозначим wij вычисленное по всей совокупности количе-
ство того, сколько раз событие i предшествовало событию j; wi — 
количество того, сколько раз состояние i вообще чему-либо 
предшествовало; это число совпадает с количеством появлений 
состояния i, если ввести фиктивный элемент «конец последова-
тельности». (Заметим, что может быть полезным ввести также 
фиктивный элемент «начало последовательности», считая еди-
ничной вероятность его появления в начальный момент и нуле-
вой — во все последующие.) 
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Тогда pij ≈ wij / wi, а множество состояний можно отождест-
вить с состояниями, реально появляющимися хотя бы в одной из 
последовательностей15. 
Далее, укажем способ осуществления случайного испытания 

для данного Марковского процесса. 
Пусть ξt — генерируемая на шаге t случайная величина, рав-

номерно распределенная на полуинтервале [0; 1) вещественной 
прямой. 
Имея вектор вероятностей p с индексами из множества S, 

можно превратить ξt в дискретную случайную величину, прини-
мающую значения в множестве S, например, следующим обра-
зом: в качестве искомого значения выбирается такое i ∈  S, что 
∑j<i pi ≤ ξt и ∑j≤i pi > ξt. 
В момент 0 в качестве вектора вероятностей выбирается на-

чальный вектор p(0). Далее осуществляется итеративный про-
цесс: если на шаге t получено состояние i ∈  S, то в качестве оче-
редного выбирается вектор-строка матрицы переходов, соответ-
ствующая этому состоянию: это, собственно, и есть вероятности 
наступления определенного состояния после состояния i. 

 Словарь 
Словарь (совокупность семантических единиц с содержа-

тельной точки зрения, алфавит «ключей» с точки зрения теории 
информации) моделируется множеством абстрактных символов 
конечной мощности. Можно обозначить его как V = {v1, … , vn}, 
где n — мощность множества словарных символов (число «клю-
чей» в алфавите). 
Для технических целей полезно определить также расширен-

ный словарь V* = V ∪  {v0}, где v0 ∉  V — пустой символ, который 
может интерпретироваться, например, как маркер начала и кон-
ца последовательности. 
Значимость для модели представляет не только словарь сам 

по себе, но и словарь, каждому элементу которого приписан 
список семантических свойств. Несмотря на то что с точки зре-
ния семантики не каждой семантической единице, встречаю-
                                                                                                 

15 Отметим, что частотный анализ цепочки является частью проце-
дуры построения матрицы переходов, и эта информация также может 
быть при необходимости использована. 
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щейся в анализе, можно приписать все из свойств, значимых в 
исследовании в целом, для простоты предположим, что априори 
задано m различных значимых свойств и что каждому символу 
словаря может быть приписано одно из значений каждого из 
свойств (указанное же ограничение можно преодолеть простым 
расширением области значений свойства, что мы и сделаем ниже). 
Пусть каждое из значимых свойств Pi, 1 ≤ i ≤ m, принимает 

k(i) различных значений; предположим также, что множества 
значений каждого из свойств не пересекаются. Иначе говоря, 
Pi = {ri1, … , ri,k(i)}, где rij — символы, соответствующие возмож-
ным значениям свойств. Обозначив пустое (неопределенное) 
значение символом ⊥ , положим Pi

* = Pi ∪  { ⊥  }. (Будем интер-
претировать такое множество как расширенное множество зна-
чений.) 
Общее пространство значений свойств есть Декартово произ-

ведение всех расширенных пространств значений: P = 
P1

* × … × Pm
*. Каждый его элемент s ∈  P — совокупность из m 

элементов s1, … , sm, где si ∈  Pi
*16. Элементы пространства 

свойств, не включающие пустых значений, будем называть пол-
ностью определенными.  

Семантической характеристикой словаря можно назвать 
отображение χ: V* → P, ставящее каждому элементу расширен-
ного словаря v в соответствие список значений (s1, … , sm). Обо-
значим значение свойства i для данного элемента χi(v). 
Будем говорить, что семантическая характеристика определе-

на корректно, если χ(v0) = {⊥ , … , ⊥ }, т. е. если пустому симво-
лу не ставятся в соответствие никакие содержательные значения 
свойств. Будем говорить, что она полностью определена, если к 
тому же для всех v ∈  V значения семантических характеристик 
χ(v) являются полностью определенными17. 
                                                                                                 

16 Таким образом, за счет того что список значений для каждого свойс-
тва расширен, по каждому из свойств оказывается возможно «пустое», 
неопределенное значение. 

17 Безусловно, в конкретном исследовании семантическая характе-
ристика строится из содержательных соображений, так же как и со-
держимое словаря и список свойств. Но формальная модель позволяет 
абстрагироваться от процедур построения, что, собственно, и дает воз-
можность получить выводы достаточной общности.  
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 Разбиение словаря (кластеризация) 
Предположим, что пространство свойств каким-то образом 

разбито на попарно не пересекающиеся группы C0, C1, … , CK. 
Группа C0 выделяется тем, что {⊥ , … , ⊥ } ∈  C0. Содержательно 
эту выделенную совокупность списков значений свойств можно 
интерпретировать как совокупность «неважных» семантических 
характеристик, которым позволено быть (частично) неопреде-
ленными. 
Назовем не редуцирующим такое разбиение, для которого лю-

бой полностью определенный элемент не принадлежит C0.  
Разбиение пространства свойств естественным образом поро-

ждает разбиение словаря: V* = W0 ∪  W1 ∪  … ∪  WK, где класс 
словарных единиц Wα = {v | χ(v) ∈  Cα} (индекс α принимает зна-
чения от 0 до K).  
Для корректно определенной семантической характеристики 

очевидно, что v0 ∈  W0.  
Будем говорить, что разбиение не редуцирует словарь, если 

для любого v ∈  V v ∉  W0, иначе говоря, ни одна семантическая 
единица не является «неважной». 
Заметим теперь, что способ задания разбиения порождает 

любая целочисленная функция f, определенная на всем про-
странстве значений свойств P и принимающая значения, напри-
мер, от 0 до K. Группы строятся следующим образом: для любо-
го s ∈  P полагаем, что s ∈  Cα тогда и только тогда, когда f(s) = α. 
Наибольший практический интерес представляет случай, ко-

гда для фиксированного свойства i функция f(s) определяется 
как f(s) = j, если si = rij. В этом случае K = k(i), и в группу «не-
важных» характеристик попадают все, для которых не определе-
но значение свойства i. Такое разбиение можно назвать «разбие-
нием по свойству i». 

 Матрицы переходов 
Текст длины l представляет собой цепочку словарных симво-

лов (v1, … , vl); в модели такая цепочка может быть представле-
на как отображение отрезка [1; l] в словарь; для удобства будем 
                                                                                                                                                                                                             

Отметим, что если корректность есть очевидное формальное требо-
вание, то полнота — в силу отмеченного ограничения — не всегда до-
стижима. 
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обозначать элемент i текста T как T [i], где 1 ≤ i ≤ l. Будем также 
обозначать (как это принято в разделах математики, работаю-
щих с цепочками символов) длину текста T как |T|. 
Поскольку «переходов в первый элемент» и «переходов из 

последнего элемента» в тексте может не быть (что нарушило бы 
полноту анализа и привело бы к формальному противоречию в 
модели), дополним текст пустым символом, добавленным к на-
чалу и к концу: T* = v0 ° T ° v0.

18 Будем называть такой текст рас-
ширенным текстом или расширением исходного текста. 
Вместе с одним текстом можно рассматривать выборку тек-

стов, реализованных в одном алфавите. Цепочкой для выборки, 
состоящей из текстов T1, … , Tn, является конкатенация расши-
ренных текстов v0 ° T1 ° v0 ° … ° v0 ° Tn ° v0. В дальнейшем бу-
дет видно, что порядок текстов в цепочке для выборки не су-
щественен.  
Для дальнейшего введем ряд технических определений. 
Для произвольной цепочки Z в алфавите A зададим функцию 

частоты переходов wij(Z; A), определенную как «количество раз, 
сколько символ vj встречается после vi в Z ° ⊥ », где ⊥  — абст-
рактный символ «конец цепочки». Зададим также функцию час-
тоты wi(Z; A), естественным образом определенную как «количе-
ство появлений символа vi в цепочке Z».19  
Пусть АZ — подмножество словаря, состоящее из символов, 

встречающихся в цепочке Z; I = Ind(Z; AZ) — множество индек-
сов символов, входящих в АZ. 
Для всех i, j ∈  I определим pij(Z; A) = wij(Z; A) / wi(Z; A). (В 

дальнейшем там, где ясно, о какой цепочке символов и каком 
алфавите идет речь, символы Z и A в определении pij будем 
опускать.) 
                                                                                                 

18 Здесь символ «°» обозначает операцию конкатенации (слияния) 
цепочек, состоящей в следующем: для цепочек α, β операция α ° β име-
ет результатом цепочку, в которой после символов α записаны сим-
волы β. Нетрудно заметить, что |α ° β| = |α| + |β|. 

В случае когда вместо цепочки мы записываем элемент, это означа-
ет в точности одноэлементную цепочку. 

19 Ясно, что эти функции не могут быть заданы аналитически, фор-
мулами, и должны каждый раз вычисляться проходом по всей цепочке 
Z (вручную или программно). 
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Это определение совпадает с определением статистического 
приближения матрицы переходов (см. выше); следовательно, по 
цепочке Z может быть выстроен Марковский процесс с множе-
ством состояний, совпадающим с множеством I. Другая интер-
претация полученной матрицы может состоять в том, что на 
словаре А (точнее, на его подмножестве А*) задана структура в 
виде взвешенного ориентированного графа (дуге, соединяющей 
вершины i, j, приписывается вес pij; дуги с нулевым весом мож-
но считать отсутствующими). 
В качестве исходного вектора вероятностей логично рассмат-

ривать вектор p0 такой, что p0
i =1, если vi — первый элемент в 

цепочке Z, p0
i =1 в противном случае. 

Применяя эти определения к цепочкам, представляющим 
расширение текста T или цепочку Z, мы получим соответствую-
щие им матрицы переходов, задающие Марковские процессы в 
алфавите, являющемся в общем случае подмножеством расши-
ренного словаря V*. По процедуре построения расширения тек-
ста и выборки видно, что единичным элементом исходного век-
тора вероятностей является p0

0. 
Можно заметить, что вычислительная модель Марковского 

процесса не включает в себя условие окончания; в нашем случае 
условием окончания случайного испытания можно считать по-
явление нулевого (абстрактного) элемента. 

 Контрастирование 
Матрицы переходов, полученные при анализе конкретных 

выборок, отличаются большим размером и слабо обозримой 
структурой (в проделанном эмпирическом исследовании сред-
ний газетный текст длины 40—50 символов включает в себя 
15—20 различных ключей; в выборке же тексты, пересекаясь по 
основным ключам (наиболее значимым семантической едини-
цам предметной области), имеют большой разброс по ключам 
менее значимым. Тем самым по мере увеличения выборки объ-
ем словаря нарастает, что не только не позволяет сделать матри-
цу переходов прозрачной и компактной для понимания, но и 
уменьшает статистическую достоверность матрицы переходов. 
Одно из решений этой проблемы состоит в замене исходных 

текстов и выборок контрастированными. 
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Основой для контрастирования является кластеризация сло-
варя (определенная, как указано выше, по заданному критерию 
разбиения пространства свойств)20. 
Пусть заданы полностью определенная семантическая харак-

теристика словаря χ, не редуцирующее разбиение пространства 
свойств C0, C1, … , CK и порожденное им разбиение расширен-
ного словаря W0, W1, … , WK

21. 
Элементы разбиения словаря будем считать символами ново-

го алфавита VW.  
Назовем контрастированием цепочки Z22 преобразование Ψ, 

порождающее новую цепочку в алфавите VW и определенное 
следующим образом:  

(1) для vi ∈  V* Ψ(vi) = Wq, если vi ∈  Wq (иначе говоря, резуль-
татом преобразования символа словаря является кластер, кото-
рому принадлежит этот символ); 

(2) для цепочки Ψ(Z)[t] = Ψ(Z[t]) (результирующая цепочка 
составляется из результатов преобразования элементов исход-
ной цепочки). 
Нетрудно убедиться, что условия полной определенности се-

мантической характеристики и отсутствие редукции при разбие-
нии гарантируют, что ни для какого vi ≠ v0 Ψ(vi) ≠ W0, и, соответ-
ственно, нулевой элемент продолжает играть ту же роль в струк-
туре контрастированной цепочки, что и в исходной. 
Далее, тем же способом, что и прежде, для цепочки Ψ(Z) и 

словаря VW определяем контрастированную матрицу переходов 
pij(Ψ(Z); VW). Нетрудно убедиться в связи контрастированной 
матрицы переходов с исходной: при построении матрицы частот 
wαβ(Ψ(Z); VW) = Σi∈α ,j∈β wi(Z; V*), wα(Ψ(Z); VW) = Σi∈α wi(Z; V*)

23. 
                                                                                                 

20 Критерий кластеризации задается из содержательных соображе-
ний; дальнейшая же последовательность действий до получения мат-
рицы переходов контрастированного процесса формализована и пото-
му может быть автоматизирована. 

21 Указанные ограничения важны, поскольку попадание значимых 
ключей (ключей исходного словаря) в нулевой кластер порождает про-
тиворечие в модели.  

22 В практических случаях это расширенный текст или цепочка, по-
строенная по выборке. 

23 Иначе говоря, два способа определить контрастированную мат-
рицу переходов эквивалентны; однако при алгоритмической реализа-
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Начальный вектор вероятностей строится так же, как и для 
исходного процесса, только в качестве нулевого символа ис-
пользуется кластер W0.  
Принципиальную трудность при осуществлении вычислитель-

ного эксперимента для контрастированного процесса составляет 
то, что состояниями процесса являются словарные кластеры — в 
то время как целью такого эксперимента является, скорее, текст, 
составленный из конкретных ключей.  
Именно здесь появляется необходимость во введении внеш-

него контекста. 
Внешний контекст может рассматриваться как совокупность 

вероятностных функций ζ1, … , ζK, определенных на кластерах 
словаря W1, … , WK (определять вероятности на одноэлементном 
кластере W0 нет необходимости) и определяющих вероятность 
появления в цепочке конкретного vi ∈  Wq при появлении класте-
ра Wq. Безусловно, должно выполняться условие Σvi∈ Wqζq(vi) = 1; 
в целом же в настоящее время отсутствуют гипотезы о формаль-
ных характеристиках функций контекста, и в конкретном экспе-
рименте такая функция должна определяться содержательными 
соображениями. 

3.1.2.3. Краткое описание программы «Анализатор тек-
стов»24 
Обработка последовательностей вручную хотя и возможна 

(за счет того, что вычислительные процедуры достаточно про-
сты), но чрезвычайно трудоемка; следовательно, исследование 
реальных выборок нуждается в компьютерном обеспечении. 
Первые попытки обрабатывать цепочки при помощи обще-

принятых инструментов обработки данных (таких как MS Excel, 
MS Access, пакет «Статистика») показали ряд существенных ог-
раничений, не позволяющих осуществлять полноценную работу. 
В связи с этим возникла необходимость написания специальной 
программы, обеспечивающей исследование и удовлетворяющей 
следующим условиям: 
                                                                                                                                                                                                             

ции первый имеет ряд преимуществ, связанных как с техническими 
аспектами, так и с тем, что одновременно строится контрастированная 
цепочка и вычисляется ряд ее характеристик. 

24 Программа реализована в сотрудничестве с НОУ «Школа Антро-
поники и Программирования», г. Красноярск. 
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(1) необходимо реализовать как алгоритмы анализа данных 
(в интегрированном пакете, позволяющем получать для кон-
кретных цепочек все необходимые данные сразу), так и алгорит-
мы, обеспечивающие вычислительный эксперимент; 

(2) желательно автоматизировать все рутинные процедуры, 
поддающиеся алгоритмизации, с тем чтобы оставить исследова-
телю содержательную работу — идеалом является реализация в 
одной последовательности всего процесса начиная с ввода по-
следовательности ключей (или импорта последовательности, по-
лученной в результате редукции текстов, обрабатываемых в 
электронном виде); 

(3) желательно скрыть от пользователя технологические и ал-
горитмические детали (такие как появление нулевых элементов 
в цепочках), оставив ему возможность управлять, например, па-
раметрами группировки выборок и контрастирования. 
В существующей версии программы-оболочки «Анализатор 

текстов» эти условия можно считать в основном выполненными. 
Совокупность исследуемых текстов, словарь с семантической 

характеристикой, списки введенных текстов и выборок реализо-
ваны в единой базе данных; программа-оболочка автоматизиру-
ет обслуживание базы данных и статистическую обработку, пре-
доставляя достаточно очевидный интерфейс и набор команд. 
Открытая структура позволяет добавлять к программе дополни-
тельные модули статистической обработки. 
База данных выполнена в формате Paradox 7.0, который позво-

ляет совместить гибкость в изменении структуры на этапе разра-
ботки и целостность данных во время эксплуатации; программа 
реализована в интегрированной среде разработки Borland C++ 
Builder 5.0 (язык и среда разработки выбраны из соображений мо-
дульности и гибкости разработки в сочетании с простотой реали-
зации интерфейса пользователя и доступа к данным). 
О с н о в ны е  э л е м е н ты  б а зы  д а н ны х  
 Словарь  
Совокупность ключей исследуемой предметной области. 

Элементами словаря являются слова и словосочетания, описы-
вающие позиции, представленные в отношениях власти и обще-
ства, а также конкретных субъектов власти, социальные объек-
ты и социальные группы, участвующие в этих отношениях.  
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Для каждого элемента словаря задан расширяемый набор 
свойств, описывающий существенные особенности данного эле-
мента (например, является ли термин обозначением властной 
позиции, конкретного лица, социальной группы, организации и 
т. д.). Свойства реализованы в виде классификаторов, что позво-
ляет использовать их как инструмент кластеризации словаря. 
Выборки 
Каждая выборка представляет собой совокупность текстов, 

относящихся к конкретному фрагменту предметной области. 
(Например: «власть — профсоюзы»; «власть — финансово-про-
мышленные корпорации»; «власть — общественные организа-
ции» и т. д.). 
Разные группы текстов выделяются в исследовании для того, 

чтобы иметь возможность построить статистику конкретного фраг-
мента предметной области (в частности, статистику ключевых тер-
минов, их встречаемость и структуру матрицы переходов).  
Каждый текст может входить более чем в одну выборку. 
 Тексты 
Для каждого текста в базе данных содержится служебная ин-

формация (название и источник текста). Содержание текстов ор-
ганизовано в виде таблицы троек (t, s, v), где t –- номер текста в 
базе, s — номер элемента в тексте, v — номер ключевого терми-
на в словаре. Такая организация позволяет обрабатывать не 
только конкретный текст, но и выборку. 
Организация оболочки базы данных позволяет вводить и ре-

дактировать текст, одновременно вводя новые ключевые терми-
ны в словарь. Это существенно ускоряет ввод текстов, посколь-
ку не требует предварительного редактирования словаря. 
О с н о в ны е  м о д у л и  
 Оглавление 
Оглавление базы данных включает в себя:  
— список названий текстов, как уже введенных, так и тех, ко-

торые еще предстоит ввести, с сопутствующими данными (таки-
ми как указание на источник — что позволяет легко использо-
вать информацию для организации ссылок); 

— список выборок, используемых в исследовании, с возмож-
ностью формировать и менять состав выборки, включая в нее 
присутствующие в оглавлении тексты. 
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Набор команд позволяет, кроме работы с оглавлением (вклю-
чения, удаления, правки элементов), переходить в режим ввода 
или изменения состава текстов и в режим статистической обра-
ботки. 

 Словарь  
Модуль позволяет изменять состав словаря (с автоматиче-

ским запретом на удаление ключей, присутствующих в текстах 
базы — тем самым защищается целостность данных) и опреде-
лять (или изменять) семантическую характеристику для словар-
ных единиц, просто выбирая возможные значения из списка. 
Отметим, что новые ключи в словарь могут добавляться так-

же при обработке текстов; в этом случае семантическая характе-
ристика нового ключа автоматически состоит из значений по 
умолчанию, а затем пользователь должен редактировать их. 
Дополнительная возможность состоит в работе со списком 

свойств и их значений; свойства могут быть добавлены или уда-
лены, могут быть изменены названия свойств, значения по 
умолчанию (исходно это нулевое значение) и списки значений. 
Автоматически обеспечиваются независимость (отсутствие пе-
ресечений) списков значений для разных свойств, добавление в 
семантическую характеристику всех словарных единиц значе-
ния по умолчанию для нового свойства, удаление из семантиче-
ской характеристики значений уничтожаемого свойства (что 
связано с поддержанием целостности данных). 
Предполагается, однако, что основной список свойств введен 

заранее и мало изменяется во время исследования. 
 Последовательности 
Пользователь имеет две возможности ввода последователь-

ности: импорт текста, представленного как список значимых 
слов и словосочетаний, и непосредственный ввод ключей, выби-
раемых из словаря (или добавляемых в словарь). 
Первый вариант удобен, если список ключей готовится на ос-

нове текста, существующего в электронном виде (заметим, что в 
этом случае редукция приобретает вполне натуральный смысл); 
список, полученный в любом текстовом редакторе, сохраняется 
в текстовом формате для Windows, единственное ограничение 
на формат — каждый потенциальный ключ должен находиться 
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в отдельной строке. Возможен также импорт в текстовом фор-
мате через буфер обмена. 
Сервис, связанный с импортом, позволяет править потенци-

альные ключи (например, если они исходно имеют разные грам-
матические формы) и добавлять ключи в словарь. 
Второй вариант является более универсальным и удобен тем, 

что вводить слова нужно, только если их еще нет в словаре; ина-
че он имеет возможность добавлять их из готового и упорядо-
ченного (по алфавиту или по кластерам) списка. 
Имеется также возможность экспорта последовательности 

ключей в виде текста (в текстовый файл или буфер обмена), лег-
ко импортируемого в большинство текстовых редакторов. 

 Статистический анализ 
Модуль реализует в пакетном режиме основные процедуры 

статистического анализа: частотный анализ и построение матри-
цы переходов. Процедура может быть выполнена для отдельно-
го текста, и для выборки, и — в зависимости от выбранного ре-
жима — для исходной или контрастированной последовательно-
сти. 
Результаты статистического анализа представляются в виде 

таблиц, которые могут быть затем экспортированы (через тек-
стовый файл или буфер обмена) в формат, легко преобразуемый 
в таблицы MS Word и электронные таблицы MS Excel, что по-
зволяет использовать для визуализации стандартные инструмен-
ты этих пакетов. 
Из критериев кластеризации в настоящее время реализован 

наиболее простой и универсальный — группировка словарных 
единиц по значениям заданного свойства, которое пользователь 
может выбрать из списка.  
При определении, изменении или отключении критерия кон-

трастирования статистические данные автоматически пересчи-
тываются. 
Реализуется также модель статистического эксперимента (к 

сожалению, в настоящее время еще не удалось реализовать ра-
боту с контекстами, поэтому при генерации текста по контра-
стированной матрице либо создается последовательность кла-
стеров, либо используется простой равновероятный выбор, что 
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лишает данные такого эксперимента если не достоверности, то 
очевидности). 
По мере развития аналитической модели программа благода-

ря модульной структуре также может развиваться по двум на-
правлениям: добавление новых статистических процедур и ха-
рактеристик и добавление новых сервисов для работы со слу-
жебными данными и параметрами статистических процедур. 

3.1.2.4. Ход и результаты исследования 
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что тек-

стовые связи наименований губернатора отражают некоторые 
отношения губернатора с другими элементами окружающего со-
циального мира. Причем чем более просто моделируются отно-
шения, тем более глубинные слои этих отношений вскрывает 
анализ. 
С помощью программы «Анализатор текста» из базы данных 

текстов российских и казахстанских СМИ была произведена вы-
борка всех текстов, включающих в себя наименования губерна-
тора и акима области. 
Затем было проведено контрастирование выборки по следую-

щим параметрам:  
1. Глава региона; 
2. Администрация, аппарат; 
3. Вышестоящие власти; 
4. Другие власти; 
5. Остальные. 
 

Результаты формального исследования отражены в табл. 4 и 5: 
 

Таблица 4 
Переходная матрица для текстов российских СМИ 

 
 Глава 

региона 
Админи-
страция, 
аппарат 

Выше-
стоящие 
власти 

Другие  
власти 

Остальные 

Глава 
региона 

0,130435 0,347826 0,086957 0,086957 0,173913 

Администра-
ция, аппарат 

0,07692
3 

0,615385 0,025641 0,038462 0,141026 
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Вышестоя-
щие власти  

0,048387 0,032258 0,467742 0,016129 0,33871 

Другие  
власти  

0 0,04 0 0,36 0,56 

Остальные  0,032258 0,096774 0,177419 0,072581 0,508065 

 
Таблица 5 

Переходная матрица для текстов казахстанских СМИ 
 

 Глава 
региона 

Админи-
страция, 
аппарат 

Выше-
стоящие 
власти 

Другие  
власти 

Остальные 

Глава  
региона 

0,043478 0,347826 0 0,173913 0,26087 

Админист-
рация, аппа-

рат 

0,052632 0,157895 0,052632 0,105263 0,368421 

Вышестоя-
щие власти  

0,333333 0,066667 0,2 0 0,4 

Другие  
власти  

0 0,066667 0,066667 0,266667 0,333333 

Остальные  0,099099 0,018018 0,054054 0,036036 0,648649 

 
Полученные матрицы представляют собой модель «идеаль-

ного» текста про губернатора/акима области. Поскольку Мар-
ковские цепи интерпретируются как зависимость встречаемости 
только от ближайшего «соседа», то «идеальность» означает без-
различие к жанру, объему и идеологической направленности 
текста. При этом, поскольку данное исследование задавало па-
раметры группировки социальных объектов относительно главы 
региона (губернатора или акима области), полученные переход-
ные таблицы можно интерпретировать как «идеальный» текст 
тоже только относительно этого класса объектов.  
Для интерпретации полученной картины необходимо рас-

смотреть результаты по строке «Глава региона» и по столбцу 
«Глава региона». По строке можно видеть, с какой вероятно-
стью после появления наименования главы региона появляется в 
политическом дискурсе наименование объекта, входящего в со-
ответствующий класс. По столбцу можно оценить, с какой веро-
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ятностью наименование губернатора может появиться после на-
именования представителя данного класса. Поскольку Марков-
ские цепи рассматривают динамические процессы и текст пред-
ставляется как разворачивание содержания, то появление наиме-
нования одного объекта после наименования другого означает 
ассоциацию типа «концепт-стимул» — «концепт-реакция». Это 
означает, что по строке мы оцениваем «главу региона» как ис-
ходное представление, после которого может возникнуть и реа-
лизоваться в тексте ответное представление, а по столбцу — как 
реакцию на возникшее представление о каком-то социальном 
объекте или понятии о нем. 
Как видим, в данных российских СМИ по строке «Глава ре-

гиона» наибольшим показателем характеризуется значение «Ад-
министрация, аппарат» (0,35). Это значит, что без учета более 
широкого контекста в потенциальном тексте, посвященном гу-
бернатору, после появления в тексте упоминания губернатора 
появится наименование кого-либо из его подчиненных или дру-
гих властей краевого уровня. Это дает некоторые основания 
предполагать, что в сознании пишущих в СМИ (а также читаю-
щих, поскольку влияние такого рода вообще не может быть от-
рефлектировано) губернатор как основа рассуждения связан с 
представителями краевой власти в большей степени, чем с ос-
тальными социальными субъектами. 
По столбцу «Глава региона» в российских СМИ максималь-

ным значением характеризуется «глава региона» (0,13). Это зна-
чит, что перед наименованием губернатора максимально вероят-
но также наименование губернатора. Такое явление в теории ре-
ференции называется кореферентностью (тождеством в данном 
случае обозначаемого лица) или коассигнацией (понятийным 
тождеством, то есть в данном случае тождеством социального 
статуса). Таким образом, представление о губернаторе появляет-
ся у «идеального» автора текста политической сферы как ответ 
на представление о самом губернаторе.  
Казахстанские данные представляют содержательно иную 

картину.  
По строке мы так же как и в результатах референтного анали-

за российских СМИ, обнаруживаем наибольший показатель у 
«администрации, аппарата» (0,35). Однако по столбцу обнару-
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живается, что «идеальным» предшественником наименования 
акима области является обозначение представителя или органа 
вышестоящей власти (0,33). Это позволяет почти однозначно 
интерпретировать результаты анализа как свидетельство четкой 
фиксации иерархии власти: в «идеальном» казахстанском рус-
скоязычном тексте СМИ наименованию акима области предше-
ствует наименование объекта вышестоящей власти, а следует за 
обозначением главы региона обозначение его подчиненных или 
властей более низкого статуса, но регионального уровня. 

 
Таким образом, результаты сравнительного референтного 

анализа текстов СМИ обоих регионов показали, что, если рас-
сматривать каждый парный переход как независимую от контек-
ста величину, можно установить следующую закономерность:  

1) наиболее вероятным следующим за наименованием губер-
натора/акима области наименованием будет слово или сочета-
ние, обозначающее представителя или орган власти краевого/об-
ластного уровня;  

2) наиболее вероятным предшествующим наименованию аки-
ма области наименованием в усть-каменогорских СМИ является 
имя, обозначающее вышестоящую власть; для красноярских 
СМИ наиболее вероятный предшественник — наименование гу-
бернатора. 
Итак, в «идеальном» тексте русскоязычных СМИ г. Усть-Ка-

меногорска обнаруживается цепочка, которая представляет со-
бой движение по вертикали власти сверху вниз (верховная 
власть — аким области — администрация). Это показывает важ-
ную черту устройства потенциального и в этом смысле и реаль-
ных текстов СМИ в Казахстане: в статистических закономерно-
стях текста соблюдается иерархия властей. Для Красноярска 
восстанавливаемые отношения ограничиваются парой «губерна-
тор — другая краевая власть». В России, в которой вертикаль 
власти менее оформлена, фигура губернатора оказывается само-
достаточной (ср. кореферентность в значениях «по столбцу»), и 
иерархия, которую скорее можно назвать иерархией значимо-
сти, наблюдается только в пределах края.  
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Выводы 
Фигура губернатора, сравнительно новая для властного про-

странства России, в плане номинации вполне освоена русским 
языком, о чем свидетельствует соответствие структуры наиме-
нований губернатора и их поведения в пределах предложения 
общим принципам номинации социальных объектов. Текстовые 
же связи таких наименований показывают самодостаточность 
фигуры губернатора и ориентацию на региональные властные 
структуры в интерпретации СМИ, по крайней мере в г. Красно-
ярске. В русскоязычных тестах СМИ г. Усть-Каменогорска Рес-
публики Казахстан отражается выстроенность в сознании носи-
телей языка иерархии властей, которая отражается в линейной 
структуре «идеального» текста. 

 
 

3.2. Официальные действия управления  
и санкции/поощрения и их обозначение  

в русском языке25  
 
Задача данного раздела — описание семантики высказываний 

с обозначениями официальных действий управления (в дальней-
шем — ОДУ) и санкций/поощрений (далее — С/П). ОДУ и С/П — 
система действий с обратной связью: поощрение и наказание 
стимулируют выполнение ОДУ как каузирующего активность 
исполнителя, так и запрещающего какие-либо действия.  
Эта задача предполагает решение серии более частных задач:  
1) описать наше представление об официальных иерархиче-

ских системах и о С/П и ОДУ как о ситуациях, возникающих 
вследствие официальности и иерархичности таких образований; 

2) реконструировать семантические модели ОДУ и С/П; 
3) выявить, с какой регулярностью элементы модели экспли-

цируются в тексте; 
4) описать реализации этих моделей в языке. 
В ходе предварительной работы была сделана выборка кон-

текстов с высказываниями, обозначающими действие управле-
ния и С/П, в количестве шестьсот контекстов, отобранных мето-
                                                                                                 

25 В данном разделе использованы материалы из [Марченко 2000]. 
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дом сплошной выборки из российской периодической печати на 
русском языке. 

 

3.2.1. Официальные действия управления и  
санкции/поощрения как составляющие деятельности  
управления во властной сфере 

3.2.1.1. Действие и деятельность 
В данном разделе мы опираемся на представление о действии 

и социальном действии, предложенное во гл. 2 (разд. 2.6.2.).  
С понятием действия сопряжено понятие деятельности. Дей-

ствие — частное проявление, единичный акт реализации деятель-
ности. А. А. Леонтьев так определяет деятельность: «процессы, 
осуществляющие реальную жизнь человека в окружающем ми-
ре, его общественное бытие во всем богатстве и многообразии 
его форм» [Леонтьев 1974, 7]. Каждая из видов человеческой дея-
тельности (учебная, трудовая, общественная, актерская и т. д.) 
«отвечает определенной потребности субъекта, стремится к 
предмету этой потребности, угасает в результате ее удовлетво-
рения и воспроизводится вновь — может быть, уже в других ус-
ловиях и по отношению к изменившемуся предмету» [Там же, 12]. 
Главное, что отличает одну деятельность от другой — различие 
их предметов. Предмет деятельности А. А. Леонтьев называет мо-
тивом.  
Основными «образующими» деятельности являются осуще-

ствляющие их действия. Собственно, деятельность существует 
как действие или цепь действий. «Действием мы называем про-
цесс, подчиненный представлению о том результате, который 
должен быть достигнут, т. е. процесс, подчиненный сознатель-
ной цели» [Там же]. Подобно тому как понятие мотива соотно-
симо с понятием деятельности, понятие цели соотносится с по-
нятием действия. Действия, осуществляющие деятельность, по-
буждаются ее мотивом, но являются направленными на цель. 
А. А. Леонтьев приводит такой пример: «Допустим, деятель-
ность человека побуждается пищей: в этом и состоит ее мотив. 
Однако для удовлетворения потребности в пище он должен вы-
полнять действия, которые непосредственно на овладение пищей 
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не направлены; например, цель действий — изготовление ору-
дий лова» [Там же, 13.] 
Мы будем использовать также термин «операция», приня-

тый, например, в психологии. Операции — это «те фиксирован-
ные способы, с помощью которых осуществляются действия» 
[Там же, 12]. Операция не имеет собственной цели и входит в 
структуру действия. Это как бы техническая сторона действия. 
Так, подписывая приказ об увольнении служащего, директор 
предприятия имеет целью не поставить роспись на бумаге, а 
уволить. Увольнение — действие, подписывание приказа об 
увольнении — операция. 

3.2.1.2 Управленческие действия в официальной сфере  

Понятие официальной иерархической системы  
Выше мы говорили о разнообразии видов человеческой дея-

тельности. Исследуемые нами ОДУ и С/П являются элементами 
деятельности управления в официальной сфере человеческих 
отношений. Прежде всего необходимо рассмотреть понятие 
управления. Нас интересует значение этого слова, которое в 
словарях толкуется как «действие по глаголу управлять» [Сло-
варь русского языка 1981—84]. 

Управлять: 1. Стоять во главе государства, осуществляя вер-
ховную власть. 2. Руководить, направлять деятельность, работу 
кого-, чего-л., распоряжаться хозяйственными, финансовыми и 
т. п. делами чего-л. 3. Пользуясь какими-л. средствами, прибора-
ми и т. п. направлять, регулировать ход, движение, работу чего-
л. [Ожегов 1984]. 

 Мы называем управлением воздействие со стороны субъек-
та, направляющее работу, деятельность кого, чего-либо. Следует 
различать понятия «действие управления» и «деятельность 
управления». Деятельность управления — деятельность управ-
ляющего субъекта — включает в себя, помимо собственно дей-
ствий управления, такие разнородные элементы, как подписание 
договоров, заключение сделок, финансирование, наказание, по-
ощрение и др. Такие вспомогательные действия, не являющиеся 
действиями управления, назовем управленческими.  
Исследуемые типы действий возможны лишь внутри приня-

тых государственными законами иерархических социальных об-
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разований: школы, армейского подразделения, какого-либо пред-
приятия, министерства и т. д.; такие образования иногда пред-
ставляют собой очень сложные системы. В работах, посвящен-
ных теории управления (например, [Основы управления 1986]), 
говорится о субъекте управления — управляющей системе и 
объекте управления — управляемой системе (учителя и ученики 
в школе, офицеры и солдаты в армии и т. п.). 
Границы между объектом и субъектом управления являются 

относительными и задаются обозначаемой ситуацией: управ-
ляющая система, будучи субъектом управления, сама, в свою 
очередь, является объектом управления другого, занимающего 
более высокое положение в иерархической системе, субъекта. 
Так, в социалистическом обществе управляющая система произ-
водственного объединения, осуществлявшая функции руково-
дства объединением и его подразделениями, вместе с тем явля-
лась и объектом управления со стороны министерства. 
Человеческое общество состоит из множества смежных, пе-

рекрещивающихся, наслаивающихся друг на друга иерархиче-
ских систем. Каждый человек является элементом многих сис-
тем — государства, гражданином которого он считается, пред-
приятия, на котором работает, города, в котором живет, органи-
зации, в которой состоит. Безусловно, социальные системы мо-
гут быть разной степени «жесткости». Очевидна разница между, 
например, армией и какой-нибудь добровольной организацией. 
Всякое иерархическое социальное образование имеет систе-

му контроля: невыполнение объектом управления распоряжения 
субъекта чревато наказанием или выводом из системы (санкци-
ей). Таким способом достигается обязательность выполнения 
приказов субъекта управления. Положительная оценка субъек-
том действия (деятельности) объекта управления выражается 
поощрением. 
Специфической, характерной чертой управленческих дейст-

вий является их официальность. В толковом словаре значение 
слова «официальный» определяется следующим образом: 

Официальный: 1. Исходящий от правительства или админист-
рации, диктуемый законами, правилами. 2. Соблюдающий все 
правила, формальности [Ожегов 1984]. 
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Наше понимание официальности вбирает в себя оба пред-
ставленных значения. Официальность, как сказано выше, харак-
теризующий признак управленческих действий. Это действия, 
исходящие от правительства или администрации, производимые 
в соответствии с законами и правилами и с соблюдением приня-
тых формальностей. Данное определение позволяет легко вы-
явить три обязательных семантических компонента: 1) направ-
ленность действия от правительства или администрации, 2) со-
ответствие законам и правилам, 3) соблюдение формальностей. 
Однако, как будет показано ниже, для ОДУ и С/П последняя ха-
рактеристика имеет разную значимость.  
Офи ц и а л ь н ы е  д е й с т в и я  у п р а в л е н и я  
С помощью толкования в стиле А. Вежбицкой ситуацию 

управления можно представить так: 
‘X хочет, чтобы имела место ситуация Р,  
X сообщает об этом Y-у, 
Y осуществляет Р’. 
Самыми простыми и самыми типичными ОДУ являются од-

нократные действия, где непосредственно за приказом субъекта 
управления следует действие объекта управления, например: 
Вскоре последовала команда «прекратить огонь» (Земля Бого-
тольская); Норвежские тренеры во время матча первого этапа 
вдруг заявили, что здоровье игроков им дороже и команду с по-
ля они уводят (АиФ). 
Распоряжение субъекта может повлечь не действие, а дея-

тельность объекта управления. При этом изменяется социальное 
состояние объекта. Под социальным состоянием понимается об-
щественное положение лица, его значимость как элемента сис-
темы. 
В работе Я. С. Комогорцевой [1999] социальное состояние 

определяется как возможность совершать некоторые действия. 
Связь понятий «состояние» и «деятельность» мы считаем прин-
ципиальной. Но социальным состоянием обусловлены не только 
действия (деятельность) лица, но и его материальное положе-
ние, возможность дополнительных льгот. Например, неприкос-
новенность депутата, авторитетность его мнений и действий для 
лиц — элементов системы (ср. устаревшие значения слова со-
стояние: звание, социальное положение). 
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Изменение социального состояния может не влечь за собой 
изменения деятельности. Присвоение очередного звания коман-
диру воинского подразделения не меняет его обязанностей как 
командира. Социальный статус повышается, деятельность оста-
ется прежней. 
Но если в результате действия управляющего субъекта про-

исходит такое изменение состояния объекта управления, кото-
рое влечет за собой смену деятельности, мы можем говорить об 
ОДУ. Например: Приказом начальника «Главрыбвода» в ноябре 
1974 года Крупицкий Ю. Г. назначен начальником управления 
«Енисейрыбвод» и на протяжении многих лет являлся бессмен-
ным, строгим, грамотным, требовательным к себе и подчинен-
ным начальником (Краснояр. рабочий). Здесь приказ начальника 
«Главрыбвода» (субъекта управления) не только придает новый 
статус Крупицкому Е. Г. (объекту управления), но и обязывает 
его выполнять действия, соответствующие должности начальни-
ка управления «Енисейрыбвод». 
Более или менее существенные трансформации деятельности 

объекта управления в результате ОДУ возможны и без каких-ли-
бо перемен его социального состояния. Так, разнорабочий, зани-
мающийся обычно размешиванием цемента, может указом на-
чальника быть переведен на другие работы и остаться разнора-
бочим; ср. приказ: ...Главам городов и районов края, руководи-
телям органов администрации края способствовать организа-
ции объединения работодателей и советов председателей 
профсоюзных комитетов, образованию трех-, двухсторонних 
комиссий... в организациях всех форм собственности (Краснояр. 
рабочий). 
Этот приказ обязывает «глав» и «руководителей» предприни-

мать какие-либо дополнительные действия, но не влияет никоим 
образом на их социальное состояние. 
Итак, действие управляющего субъекта может: а) изменить 

социальное состояние объекта управления, но оставить прежней 
его деятельность (такое действие является элементом деятельно-
сти управления, но не может считаться ОДУ); б) придать объек-
ту управления такое социальное состояние, которое обязательно 
влечет за собой изменение деятельности объекта; в) повлиять на 
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характер деятельности объекта, не изменяя его социального со-
стояния. 
ОДУ обязательно влечет действие или деятельность (= дейст-

вия) объекта управления. 
Если в результате ОДУ произошло изменение состояния объ-

екта управления, то это значит, что ему предписано заниматься 
какой-то определенной деятельностью (= выполнять какие-либо 
определенные действия). В цепочке «решение субъекта — со-
стояние объекта — деятельность (действия) объекта» можно 
опускать звено «состояние объекта» и просто говорить о том, 
что решение субъекта повлекло за собой исполнение объектом 
управления каких-то действий. 
Как было сказано выше, ОДУ производятся обычно с соблю-

дением принятых формальностей — это касается, главным обра-
зом, письменных распоряжений. Однако обязательной характе-
ристикой ОДУ соблюдение формальностей не является. Распо-
ряжения, приказы могут, например, отдаваться в виде просьбы, 
что не мешает этим действиям быть официальными, если со-
блюдены правила иерархичности и законности. По нашему мне-
нию, действие управления может называться официальным не-
зависимо от формы — главное, чтобы оно было системно обу-
словлено. 
Официальные и неофициальные действия управления часто 

трудно различить. Это происходит потому, что людям свойст-
венно смешивать личные и «системные», обусловленные их по-
ложением в иерархической системе, отношения. Такое смеше-
ние приводит к возникновению своеобразных ситуаций. Субъ-
ект управления, в частности, может использовать неофициаль-
ную просьбу для достижения сугубо официальной, «должност-
ной» цели. Причем такая просьба иногда оказывается эффектив-
нее официального приказания. Проникновенный призыв коман-
дования «продержаться еще немного» будет в некоторых случа-
ях лучше способствовать достижению цели командования, чем 
сухой приказ «не отступать».  
Или рассмотрим предложение: Нас всех строго предупреди-

ли, чтобы во избежание крупных неприятностей об этом слу-
чае молчали (АиФ; речь идет о нелепом положении, в котором 
оказался глава правительства). Здесь «строгое предупреждение» 
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не дублировало официального приказа о неразглашении этого 
«случая» Собственно, такого приказа и быть не могло, посколь-
ку «случай» не представлял собой государственной тайны. Уг-
роза возымела свое действие, свидетели «случая» молчали о нем 
двадцать лет.  
Итак, следует различать ОДУ и неофициальные действия 

управления, исходящие от лиц, занимающих «управляющие» 
должности в иерархической системе.  
С а н к ц и и  и  п о ощ р е н и я  
Санкции и поощрения всегда следуют за ОДУ как реакция 

субъекта управления на исполнение или не исполнение объек-
том управления предписанного действия. С/П — действия, 
имеющие, бесспорно, управляющий характер, но если ОДУ на-
правляют, задают цель, то С/П стимулируют достижение этой 
цели. 
Выше мы приводили толкование слов со значением управле-

ния в стиле А. Вежбицкой. Толкование очень общее, но выража-
ет основное, характеризующее свойство управления: Х желает — 
Y исполняет. Функция награждения, объявления благодарности, 
выговора и т. п. заключается в том, что Х, субъект управления26, 
производит некоторые операции, в результате чего происходит 
изменение состояния Y, объекта управления, в зависимости от 
успешности реализации последним исполнительной части ОДУ. 
С/П могут быть направлены на изменение физического со-

стояния лица, в особенности это касается санкций, например 
порка или другие телесные наказания, вплоть до смертной каз-
ни; ср.: В батальоне — жесточайшая дисциплина… За мелкие 
провинности — десяток ударов палкой, за воровство — отсече-
ние руки (Труд).  
Очевидно, что телесные наказания как официальные санкции 

возможны лишь в недостаточно цивилизованных с точки зрения 
европейца системах. В развитых обществах целью С/П является 
обычно изменение социального состояния объекта управления; 
например: Почетное звание «заслуженный врач Российской Фе-
дерации» присвоено заведующей отделением ГКБ № 7 О. Г. Ат-
                                                                                                 

26 Мы используем термины «субъект» и «объект управления», при-
нятые в теории управления. Нужно помнить, что субъект (объект) уп-
равления — не обязательно субъект (объект) действия управления. 



Глава 3. Власть в русской  языковой картине мира 199 

 

рашкеви. (Краснояр. рабочий); Нарушителей будут штрафо-
вать на 0,2 минимального размера оплаты труда, то есть на 
20 рублей (АиФ). 
Выделяются следующие элементы социального состояния: 

статус, материальное положение и авторитет, в том числе и в 
своих глазах, лица как элемента системы. С/П влияют хотя бы 
на одну из этих составляющих. Так, награждение почетной гра-
мотой или помещение фотографии на доску почета не меняет 
социального статуса и материального положения объекта управ-
ления, но повышает его авторитет. А такое действие, как штра-
фование, может существенно изменить материальное положение 
объекта. Повышение статуса (присвоение звания, чина) обычно 
влечет за собой и улучшение материального положения — по-
вышение заработанной платы, а увольнение или разжалование 
может полностью, по всем выделенным нами критериям, изме-
нить социальное состояние объекта. В дальнейшем мы не будем 
использовать различение С/П по их направленности на какие-
либо составляющие социального состояния. Мы также не выде-
ляем специально наказание принудительными работами или тю-
ремным заключением, смертную казнь. Перечисленные санкции 
воздействуют на физическое состояние лица, но несомненно их 
влияние и на социальное состояние объекта, поскольку послед-
нее включает в себя физическую составляющую (см. гл. 2). Сле-
довательно, правомочно говорить о С/П как о действиях, изме-
няющих социальное состояние объекта. 
Всякая система имеет определенный набор форм наказания 

(санкций) и поощрения (в данной работе термин «поощрение» 
определяется как системное, официальное поощрение). Так, «за 
образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, улучшение качества продукции, про-
должительную и безупречную работу, новаторство в труде» и за 
другие достижения в работе, согласно ст. 55 «Основ законода-
тельства о труде, устанавливаются следующие поощрения: 1) 
объявление благодарности; 2) выдача премии; 3) награждение 
ценным подарком; 4) награждение Почетной грамотой; 5) зане-
сение в книгу Почета, на доску Почета» [Роль правового воспи-
тания, 80]. 
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Статья 56-я того же документа определяет применяемые к 
нерадивым работникам меры дисциплинарного воздействия: «1) 
замечание; 2) выговор; 3) строгий выговор; 4) перевод на ниже-
оплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на 
низшую должность на тот же срок; 5) увольнение» [Там же, 81]. 
Меры наказания и поощрения обязательно предусмотрены 

законами, уставом, правилами данной системы; круг их строго 
определен. 
Всякое социальное действие включает в себя целевую и зна-

ковую составляющие (см. выше, разд. 2.6.2.). Знаковая состав-
ляющая в С/П очень велика. Назначение санкций прежде всего — 
в демонстрации неотвратимости наказания. Поощрения же слу-
жат наглядным примером того, что заслуги, успехи подчиненных 
учитываются и вознаграждаются «властью», стимулируя тем са-
мым хорошее исполнение объектом распоряжений субъекта.  
В отличие от ОДУ, для которых соблюдение формальностей 

не всегда обязательно, С/П строго формализованы. Использова-
ние штампов, принятых формулировок и отличает эти действия 
от неофициальных проявлений недовольства либо удовлетворе-
ния начальника действиями подчиненного. Такие действия 
управляющего лица, как «нагоняй» или «взбучка», не являются 
санкциями, хотя они, возможно, и более действенны, чем, на-
пример, официальный выговор. То же самое справедливо и от-
носительно поощрений. Официальные действия предполагают 
использование, в том числе и в устном выражении, таких фор-
мулировок, как: «благодарю за службу», «объявляю благодар-
ность» и т. п. Однако неофициальное «спасибо» или «молодец» 
может быть более значимым и вдохновляющим для подчинен-
ного. Вообще, проявление личного, «человечного» отношения 
управляющего субъекта очень ценится, что можно проиллюст-
рировать следующими примерами: В моем представлении он 
мог бы быть руководителем любого ранга. Не так давно слу-
чайно встретились, и Петр Иванович сразу нашел добрые слова 
о нашей совместной работе, хотя я занимала скромную долж-
ность, не преминул вспомнить мою старательность (Труд); 
Честно говоря, я ожидал от него других слов. Личных слов, а не 
слов президента России (АиФ). 
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Итак, С/П — это действия управляющего субъекта, произво-
димые с соблюдением принятых формальностей, направленные 
на изменение социального состояния объекта в целях поощре-
ния или наказания за выполнение или невыполнение объектом 
предписанных субъектом действий. 

 
3.2.2. Инвариантные семантические модели  

официального действия управления и  
санкций/поощрений и их экспликация в текстах 

 
3.2.2.1. Семантическая модель официального действия 

управления 
Инвариантную семантическую модель ОДУ мы представляем 

в терминах теории пропозиции. Пропозиция — это предикат в 
окружении актантной рамки и обстоятельств-сирконстантов. 
Для прояснения природы действия важно описать не только 
предикат, но и актанты, его окружающие. «Следует различать 
актант как элемент плана содержания или роль в ситуации и ак-
тант как позицию в структуре предложения, предназначенную 
для определенных ролей» [Шмелева 1988, 39]. Сейчас мы рас-
сматриваем ситуацию ОДУ, не касаясь пока вопроса о способах 
выражения ее в языке. Следовательно, мы говорим об актанте как 
о роли в ситуации. 
Ю. С. Степанов и С. Г. Проскурин предлагают ввести макси-

мальную структуру (схему) действия, а затем «удалять («зачер-
кивать») те ее актанты… которые отсутствуют в данной разно-
видности действия». Эта максимальная структура такова: «1) 
агенс-1 (инициатор) — 2) агенс-2 (исполнитель) — 3) агенс-3 
(инструментальный, инструмент) — 4) объект-1 (объект воздей-
ствия, исходный материал) — 5) действие — 6) объект-2 (полу-
чаемый объект, продукт, результат) — 7) цель» [Степанов, Про-
скурин 1992, 6—7]. Эта схема интересна нам тем, что разделяет 
инициатора и исполнителя действия, а также тем, что содержит 
актант «агенс-3 (инструмент)». 
Специфика ситуации управления состоит в том, что она вклю-

чает в себя два действия (или действие + деятельность), совер-
шаемые разными субъектами. Рассмотрим пример: Всем морским 
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подразделениям погранвойск Дальнего Востока отдан приказ 
задержать траулер «Родина» (порт приписки Невельск), как 
только он появится в российских водах (Краснояр. рабочий). 
Цель действия командования погранвойск — задержание 

траулера. Однако реализовывать поставленную цель, добиваться 
результата будут подчиненные командованию морские подраз-
деления, а не само командование. Действие же командования 
фактически сводится к отданию приказа о задержании траулера. 
Мы не можем назвать действия командования и подчинен-

ных подразделений совместными. Роли командования и подраз-
делений различны (они не коагенсы), различны преследуемые 
ими цели (цель подразделений, скорее всего, выполнить приказ 
командования), фактически они выполняют совершенно разные 
действия. 
В какой-то мере было бы оправданным назвать ОДУ только 

действие командования (отдачу приказа), а исполнение приказа 
рассматривать как отдельное действие. Однако вряд ли логично 
выносить цель/результат действия за пределы действия. Будем 
считать, что ОДУ состоит из двух основных фрагментов: управ-
ляющее действие (приказ) и исполняющее действие (исполне-
ние приказа). Это может быть отражено в такой модели ОДУ 
(рис. 9): 

Рис. 9. Семантическая модель ОДУ 
 
Здесь блок Ag1 → Adr — управляющее действие субъекта-

инициатора (Ag1), а блок Ag2 → результат — исполняющее дей-
ствие, субъектом которого является Ag2-исполнитель.  
Результат ОДУ — реализация исполнителем цели, поставлен-

ной инициатором. Причем в сознании носителей языка часто 
достижение результата приписывается инициатору действия. 
Например: Император бросил непокорного сенатора Юлия Са-
биния в мрачное подземелье (Земля Боготольская). 
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Очевидно, что император не бросал собственноручно непо-
корного сенатора в мрачное подземелье. Его участие в ситуации 
заключалось в отдании соответствующего приказа своим подчи-
ненным. 
Результат ОДУ — это не обязательно результат действия 

(деятельности) исполнителя. В некоторых случаях результатом 
ОДУ может считаться сам факт «действования» исполнителя (если 
управляющее действие влечет за собой деятельность исполните-
ля). Результат ОДУ может быть отрицательным — если цель, 
поставленная инициатором, не реализована исполнителем.  
Задача инициатора в ОДУ — принять решение и довести его 

до объекта управления, который выступает здесь в роли адресата. 
Вообще, управляющее действие можно рассматривать двоя-

ко: как объектное действие, и тогда мы говорим о воздействии 
субъекта на объект, который в исполняющем действии играет 
роль исполнителя, с помощью инструмента — принятого и 
предъявленного субъектом решения, которое имеет для объекта 
управления силу закона. Такой взгляд на исполнителя ОДУ оп-
равдан тем, что вследствие строгой иерархичности и обязатель-
ности выполнения исполнителем приказа инициатора действия 
социальная система предстает в сознании людей как некий ме-
ханизм. Как уже говорилось, в теории управления производст-
вом используются термины «субъект» и «объект управления». 
Вместе с тем управляющие действия — это коммуникативный 
акт, где адресант создает знак, воспринимаемый адресатом. 
Управляющее действие можно представить так (рис. 10): 

Рис. 10. Модель управляющего действия 
 
Субъект/адресант и пациенс/адресат — соответственно, ини-

циатор и исполнитель ОДУ, а знак/инструмент — приказ иници-
атора исполнителю, чаще всего в виде текста.  
Субъекта ОДУ мы называем инициатором. Однако стоит 

помнить, что в ОДУ абсолютного инициатора нет или же его очень 
трудно вычислить. Всякий управляющий субъект совершает ка-
кое-то действие потому, что его обязывает к этому должность, 
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на которую он назначен или избран, — то есть выполняет волю 
другого субъекта, занимающего более высокое положение в со-
циальной иерархии. Даже если субъект является высшим эле-
ментом иерархии и не должен подчиняться конкретному лицу, 
он руководствуется в своих действиях какими-то законами. А 
закон — это «законсервированное» управленческое решение, 
действие. 
Таким образом, образуются очень длинные и разветвленные 

цепи из «звеньев» — ОДУ. В предложении типа: Пользуясь вла-
стью, данной мне Североатлантическим советом, я принял ре-
шение немедленно прекратить военную кампанию, которую я 
приказал приостановить 10 июня (Краснояр. рабочий) экспли-
цируется фрагмент цепи, приведенный на рис. 11: 

Рис. 11. Усложнение модели ОДУ 
 

Субъект1 (Североатлантический совет) дает власть, уполно-
мочивает на действие объект1 (генерального секретаря НАТО). 
Генеральный секретарь (субъект2) приказывает объекту2 (ко-
мандующему объединенной группировкой войск стран — участ-
ников НАТО в Югославии) совершить определенные ОДУ. Под-
разумевается, что объект2 выполняет приказ субъекта2 (об обя-
зательности выполнения объектом решения субъекта мы уже го-
ворили). То есть приказывает своим непосредственным подчи-
ненным прекратить (приостановить) военные действия, а те в 
свою очередь — своим. Цепь разветвляется до тех пор, пока в 
самом низу иерархии не последует команда «прекратить огонь» 
или «по вагонам». 
Предложенная нами модель ОДУ соотносима и с крайним 

звеном такой цепи (командир отдает приказ «по вагонам», сол-
даты исполняют), и с таким ОДУ, исполняющее действие кото-
рого является управляющим действием другого ОДУ.  
Итак, всякий субъект является исполнителем управляющего 

действия и инициатором «своего» ОДУ. Роль инициатора ОДУ 
может принадлежать и одному лицу: Командир сторожевика 
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решил не открывать огонь по нарушителям, так как на палубе 
траулера находились люди (Краснояр. рабочий).  
Но субъект ОДУ может быть множественным, например, слож-

ным социальным объектом: «администрация», «власти», «прави-
тельство». 
Процесс принятия решения может быть также очень слож-

ным и длительным, состоять из множества операций. Причем 
операциями ОДУ в таком случае могут быть «обслуживающие» 
ОДУ сложных социальных образований или отдельных лиц. Так 
бывает, например, при создании государственного закона: Пре-
зидент России Борис Ельцин поручил председателю правитель-
ства Сергею Степашину в месячный срок подготовить и вне-
сти в Государственную Думу проект федерального закона «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы Чернобыльской АС» (Земля Бого-
тольская).  
Подготовленный Степашиным проект закона будет обсуж-

даться Думой, одобряться президентом; в ходе принятия реше-
ния могут создаваться специальные комиссии, назначаться от-
ветственные лица и т. п. 
Принятое решение должно быть предъявлено объекту управ-

ления — иначе ОДУ не состоится. Это можно проиллюстриро-
вать следующим примером: С другой стороны, ходят упорные 
слухи, что указ об отставке Е. Примакова тоже давно подпи-
сан (АиФ). 
Е. Примаков исполняет свои обязанности (несмотря на то что 

вышестоящим управляющим субъектом принято решение об его 
увольнении — если принять версию «слухов»), пока указ об от-
ставке не будет оглашен — предъявлен объекту управления. 
Повторимся: решение субъекта предъявляется объекту/адре-

сату управления в знаковой форме. Это может быть текст: уст-
ная команда, закрепленный письменно приказ, закон и т. п. Су-
ществуют и другие управляющие знаки (не тексты), например 
сигнальные ракеты или знаки дорожного движения. 
Предъявление объекту решения субъекта управления ставит 

его перед необходимостью быть исполнителем: Представи-
тельный состав школьного совета позволяет легко организо-
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вать информирование о принятых решениях, а следовательно, 
добиться их реализации (Директор).  
Мы хотели бы подчеркнуть, что данная модель приписывает 

всем ОДУ одинаковую структуру. И мгновенная устная коман-
да, и государственный закон — это предъявляемые объекту/ад-
ресату управления решения субъекта, которые обязательны для 
исполнения объектом/адресатом. 

3.2.2.2. Реализация модели официального действия управ-
ления в языке 
В трехстах предложениях сделанной нами выборки элементы 

предложенной модели ОДУ эксплицируется в таких количест-
вах: управляющее действие — 273 (из них в 144 случаях обозна-
чен элемент «решение»), исполняющее действие — 61 случай; 
инициатор — 152 случая, исполнитель — 146. В пропозитивной 
модели эти элементы неравнозначны: наименования действий 
(семантические предикаты) более значимы, чем имена лиц и со-
циальных объектов (актантов). Таким образом, можно говорить 
о трех типах выражения ОДУ:  

1. Управляющее действие — исполняющее действие; 
2. Управляющее действие; 
3. Исполняющее действие. 
Кроме того, в каждом экспликативном типе можно выделить 

виды в зависимости от того, эксплицированы ли актанты; из по-
следних значимы инициатор и исполнитель, которые могут за-
нимать разные актантные позиции. В зависимости от эксплика-
ции инициатора и исполнителя различаются виды внутри типов 
выражения.  
Тип 1. Управляющее действие — исполняющее действие 
К этому типу относятся предложения, в которых наиболее 

полно представлена модель ОДУ — обозначены и управляющее, 
и исполняющее действия и зачастую — инициатор и исполни-
тель. Поскольку в предложениях, реализующих этот тип, выра-
жены оба действия, можно говорить о разном соотношении их 
коммуникативного веса. Как правило, если исполняющее дейст-
вие эксплицируется в реальной модальности, то коммуникатив-
ный вес управляющего действия понижается, что находит выра-
жение в структурах:  
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– по (согласно) N3: В 1992 году Контрольное управление ад-
министрации президента России готовилось к проверке дея-
тельности мэрии Москвы, но, по словам бывшего тогда главой 
управления Юрия Бодырева, эта акция была приостановлена 
по распоряжению президента Ельцина (Краснояр. рабочий; 
здесь и далее полужирным выделены наименования действий, а 
исполняющее действие выделено также подчеркиванием); В ос-
тальном увольнение производится согласно законам штата 
(Директор). 

– в нарушение N2/вопреки N3 (используется, когда исполняю-
щее действие нарушает запрет): По мнению следователей, та-
кие операции стали возможны потому, что Абел Аганбегян в 
нарушение указа президента России о борьбе с коррупцией в 
системе госслужбы совмещал руководство как государствен-
ной, так и коммерческой организацией (АиФ). ‘Президент (ини-
циатор) запретил (=приказал не) совмещать руководство госу-
дарственной и коммерческой организациями. Абел Аганбегян 
(исполнитель) руководил одновременно такими организациями, 
то есть не выполнил указа (исполняющее действие с отрицани-
ем)’. Можно сказать, что это предложение построено по той же 
схеме, что и первые два примера, но синтаксически антонимично 
им («по решению субъекта» = «в нарушение решения субъекта»). 
Для обозначения управляющего и исполняющего действий 

используются также полипредикативные конструкции, в кото-
рых коммуникативный вес управляющего и исполняющего дей-
ствий относительно равен, например: Николай Ковалев уверяет, 
что сам слышал, как один из масхадовских, нарочито громко 
разговаривая по телефону, говорил собеседнику: «Тут много 
русских депутатов. Дадите команду — уничтожим» (Комок).  
Модели ОДУ, на наш взгляд, иллюстрируют первый тип со-

четаний элементов. Также иллюстрацию первого типа представ-
ляют такие предложения, в которых говорится не о действии, а о 
деятельности инициатора. Например: Всего четыре дня назад 
пришли на площадку специалисты управления механизации № 2 
под руководством начальника участка Владимира Изохватова 
и уже в понедельник начали забивать сваи под первый кот-
тедж (Краснояр. рабочий). Группа специалистов (исполнитель) 
пришла на площадку и начала забивать сваи (исполняющие дей-
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ствия) потому, что это приказал делать начальник участка, кото-
рый руководит специалистами, — то есть отдает приказания, со-
вершает управляющие действия. 
В некоторых случаях встречается синкретичное обозначение 

управляющего и исполняющего действия одной лексемой; на-
пример: Главы администрации пострадавших районов сами нам 
звонят и, если для них что-то есть, отправляют за грузом маши-
ну (Краснояр. рабочий). Очевидно, что Х отправил машину значит 
‘Х приказал Y-ку поехать на машине; Y поехал на машине’.  
Вообще, предложения, в которых бы обозначались и управ-

ляющее, и исполняющее действия ОДУ, довольно редки. 
Тип 2. Управляющее действие 
Вид 2.1. Инициатор — управляющее действие — исполни-

тель 
Это сочетание представлено в примерах достаточно широко: 

И остается лишь сожалеть, что президент Ельцин назначил 
Черномырдина своим представителем по Югославии не сразу 
после того, как начались бомбардировки (Краснояр. рабочий). 
Президент (инициатор) назначил представителем (управляющее 
действие) Черномырдина (исполнитель). 
Часто в предложениях обозначается не управляющее дейст-

вие в целом, а какая-либо его операция: Никто в мире не выра-
зил удивления, когда президент Ельцин подписал указ о назна-
чении Виктора Степановича своим спецпредставителем (Крас-
нояр. рабочий). 
Обозначение операции не равнозначно здесь выражению 

управляющего действия в целом.  
В следующем примере наблюдается непрямое обозначение 

инициатора: По всей видимости, решение отозвать своего че-
ловека в Москве приняли потому, что даже по самым оптими-
стическим прогнозам Матвиенко не набрала бы и двадцати 
процентов, и поэтому не захотели позориться (Комок). Ини-
циатор действия обозначен лишь косвенно. Такая форма пред-
ставления субъекта может быть связана с метонимическими от-
ношениями: «решение принято на совещании» значит «решение 
приняли присутствующие на совещании лица». Один тип мето-
нимических отношений был описан Ю. Д. Апресяном: в Москве 
значит ‘руководство государства’ [Апресян 1995а, 202]. Однако 



Глава 3. Власть в русской  языковой картине мира 209 

 

существенную роль здесь играют также сложные референтные 
отношения (см. разд. 2.8.2.): в крае, например, означает ‘краевая 
администрация’.  
Исполнитель также может быть обозначен с использованием 

сложных референтных отношений: например, приказ по школе 
значит ‘приказ для лиц — элементов системы-школы (для ра-
ботников и учащихся)’.  
Вид 2.2. Инициатор — управляющее действие 
Это наиболее распространенный способ представления ОДУ 

в языке. Например: Комвзвода командовал «Только вперед!» 
(Краснояр. рабочий); Начальство дало добро (Краснояр. рабочий). 
Для описания управляющего действия также достаточно ино-

гда обозначить его операцию: Соответствующее распоряже-
ние правительства подписал Сергей Степашин (Краснояр. ра-
бочий). Это значит, что распорядилось правительство. Сергей 
Степашин — «составляющая» сложного субъекта (инициатора) 
«правительства» — выполнил одну из операций управляющего 
действия, придающую последнему официальный статус. 
Однако возможно изолированное обозначение операции управ-

ляющего действия для информирования о ходе принятия субъ-
ектом управления решения; в этом случае обозначение операции 
не заменяет собой обозначения управляющего действия (естест-
венно, это относится и к другим типам предложений, в которых 
обозначается управляющее действие): Предполагается, что на 
днях закон будет принят законодателями во втором и оконча-
тельном чтении и представлен на подпись губернатору (Крас-
нояр. рабочий); В комитете труда сотрудники срочно засели 
разрабатывать краевой закон о труде (Краснояр. рабочий). 
Элемент «решение» может проявляться или не проявляться в 

тексте (это замечание также справедливо для всех предложений, 
описывающих управляющее действие). Собственно, решение 
эксплицируется при обозначении какой-либо операции и не экс-
плицируется при описании управляющего действия в целом. 
Выражения типа «отдать приказ», «издать закон», воспринимае-
мые как указывающие на действие в целом («отдать приказ» = 
«приказать»), представляют на самом деле конечную операцию 
такого действия — предъявление решения. 
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Вид 2.3. Управляющее действие — исполнитель 
Это сочетание представляют такие, например, предложения: 

Вчера отправлена в отставку заместитель губернатора А. Н. Ку-
ленкова за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 
(Краснояр. рабочий); Меня определили в стрелковую роту — 
сначала рядовым, потом, пока шли по пятам за немцами до 
Днепра, присвоили звание сержанта и назначили командиром 
отделения (Краснояр. рабочий). В этом случае инициатор неоп-
ределенный или обобщенный. 
Исполнитель (объект действия) может смещаться в позицию 

субъекта, например: Освободился дядя в 1958 году (Комок). В 
этом предложении представлена ситуация «дядю освободили», 
то есть выпустили из мест лишения свободы. Здесь наблюдается 
так называемый субъектный квазипассив (термин А. А. Холодо-
вича), который представляет событие, происшедшее с объектом, 
как не связанное с субъектом. 
Вид 3.3. Управляющее действие 
При обозначении управляющего действия субъект и объект 

действия могут не эксплицироваться: В 1993 году был принят 
закон «О создании зернового фонда» (Комок); Наверное, наши 
самоходки неплохо поработали, так как вскоре последовала ко-
манда «прекратить огонь» (Земля Боготольская).  
В этих примерах элемент «решение» представлен («закон», 

«команда»). А в приведенном ниже предложении — нет: На 
территории Алтайского края запрещены производство и реа-
лизация гигиенических средств с долей спирта свыше 15 проц. В 
расфасовке более 100 миллилитров (Краснояр. рабочий). 
Встречается и обозначение отдельных операций принятия ре-

шения, например: В ряде стран, в том числе и в России, обсуж-
даются сейчас проекты национальных реформ педагогического 
образования (Директор). 
Элемент «решение» может быть представлен как субъект 

действия: Не повезло и директорам коммерческих предприятий: 
для них это же непосредственно предусмотрел закон РСФСР 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности», всту-
пивший в силу еще в 1990 году (АиФ). 
На самом деле «предусматривает» не закон, а «сотворивший» 

его инициатор, то есть какие-то лица. «Закон вступил в дейст-
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вие» («вступил в силу», «заработал») — значит: решение предъ-
явлено и подлежит исполнению. То же наблюдается в следую-
щем примере: Закон устанавливает также основания и поря-
док передачи сведений, составляющих банковскую и коммерче-
скую тайну (Краснояр. рабочий). 
Действие приписывается закону, между тем «устанавливает 

основание и порядок передачи сведений» не закон, а субъект 
управления, принявший такое решение.  
Тип 3. Исполняющее действие 
Вид 3.1. Инициатор — (исполнитель) — исполняющее 

действие 
Это очень небольшая группа предложений. Они достаточно 

однотипны: Следовало бы, конечно, проводить улучшение па-
стбищ, подсев трав, как это делалось раньше, еще при Викто-
ре Самуиловиче Теобальде (Земля Боготольская). Предполага-
ется, что улучшение пастбищ, подсев трав проводились по при-
казу В. С. Теобальда. Субъект управления смещается в позицию 
сирконстанта (!) — темпоратива [ср. Золотова 1988, 342—343]. 
Вид 3.2. Инициатор — исполняющее действие 
Повторимся, исполняющие действия иногда приписываются 

инициатору. Такие предложения встречаются крайне редко, но 
их все же следует выделить в отдельную группу; например: 
<Когда-то с Виктором Петровичем мы подготовили и выпус-
тили в свет в Москве антологию современных поэтов «Час Рос-
сии»>. Мы напечатали стихи малоизвестных, но прекрасных 
стихотворцев, проживающих не в столице, а в российской про-
винции (Краснояр. рабочий). Печатали, конечно же, рабочие ти-
пографии, а не «мы с Виктором Петровичем». 
Вид 3.3. (Исполнитель) — исполняющее действие 
Собственно, всякое действие лица как элемента системы 

можно рассматривать как исполняющее, в том числе и управ-
ляющее действие. Мы не занимались специально выявлением в 
текстах предложений, описывающих исполняющее действие, за 
небольшими исключениями. Такими исключениями являются 
случаи, в которых наиболее отчетливо проступает исполняю-
щий характер действия, поскольку оно носит официальный ха-
рактер; например: За два последних месяца 1998 года изъято 94 
литра спиртного (Земля Боготольская). Выражение изъято спирт-
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ное обозначает, что ‘некий исполнитель конфисковал спиртное 
по приказу инициатора’. Бабушка еще полтора года после рас-
стрела носила передачи (Комок). Расстрел обязательно произво-
дится кем-то по чьему-то приказу. 
Отдельно выделяются примеры, описывающие исполняющее 

действие в ситуации назначения, избрания и т. п. Объект-испол-
нитель представлен здесь часто как самостоятельный субъект: 
На руководство данной структурой несколько месяцев назад пе-
решел социолог, специалист по управлению персоналом А. М. Логви-
нов (Краснояр. рабочий). А. М. Логвинов перешел на руководство 
значит: ‘А. М. Логвинова перевели, назначили на эту должность, 
то есть обязали (уполномочили) руководить’. 
Итак, мы выделяем 3 типа предложений, в которых экспли-

цируются основные типы сочетаний элементов предложенной 
нами модели ОДУ. 

3.2.2.3. Семантическая модель санкций/поощрений 
Действия, обозначаемые нами как санкции/поощрения, очень 

разнородны. Они различаются по степени сложности, по количе-
ству участников ситуации, по характеру воздействия и т. п. След-
ствие такого разнообразия действий — множество вариантов ак-
тантного наполнения пропозиций С/П. О некоторых возможных 
вариациях будет сказано ниже. Вообще же в задачи данного раз-
дела входит не выявление и описание частностей, а реконструк-
ция единой, общей для всех С/П семантической модели. 
Цель С/П — изменение социального состояния некоего лица. 

С этой точки зрения С/П — действие не адресатного, а объект-
ного типа: наказуемое или поощряемое лицо выступает в роли 
не адресата (бенефициенса), а объекта (пациенса). Если затраги-
вать знаковую «ипостась» С/П, то адресат — это то множество 
лиц-элементов системы, на которых, собственно, и рассчитан 
коммуникативный эффект действия. В этом смысле адресатом 
будет и сам объект воздействия — как такой же элемент систе-
мы. Но здесь и ОДУ и С/П рассматриваются как целевые дейст-
вия, следовательно, в нашей модели С/П присутствует такой 
элемент, как объект (О). 
В используемой нами при реконструкции модели ОДУ мак-

симальной структуре (схеме) действия Ю. С. Степанова и С. Г. 
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Проскурина представлены актанты агенс-1 (инициатор) и агенс-
2 (исполнитель). Формально различение инициатора и исполни-
теля в С/П не имеет смысла, поскольку эти действия произво-
дятся субъектом управления независимо от того, кто выступал в 
роли инициатора — сам субъект или другое лицо. Так, руково-
дитель подразделения какой-либо системы, желая поощрить 
подчиненного, может или сам произвести действия, находящие-
ся в его компетенции (например, объявление благодарности, 
вручение премии), или ходатайствовать в вышестоящие инстан-
ции о более значимом поощрении для своего подчиненного (на-
пример, присвоение звания, награждение орденом), Здесь руко-
водитель выступает в роли инициатора, но исполнителем явля-
ется лицо, создающее (или даже только подписывающее, то есть 
придающее законную силу) документ о присвоении звания или 
награждении. Однако некоторые тексты свидетельствуют о том, 
что в сознании носителей языка такие действия могут приписы-
ваться инициатору; например: Через 6 лет после того, как одна 
из таких видеозаписей была сделана, она посадила Муртазаева 
за решетку (АиФ).  

 «Она» здесь — женщина, подавшая в суд на Муртазаева и 
инициировавшая тем самым санкцию (тюремное заключение). 
Учитывая языковые данные, мы принимаем как обозначение 
субъекта в модели С/П знак (Ag1)Ag2, где скобки указывают на 
факультативность значения инициатора. Особенностью C/П яв-
ляется то, что эти действия существуют как ответ, реакция субъ-
екта управления на исполняющее действие объекта в ОДУ. На 
предшествующее ОДУ как на причину С/П часто указывается в 
высказываниях. Например: Вчера отправлена в отставку за-
меститель губернатора А. М. Куленкова за ненадлежащее ис-
полнение служебных обязанностей (Краснояр. рабочий). 
Указание на исполняющее действие может быть косвенным. 

Так, семантика наименования объекта часто несет информацию 
о совершенном объектом действии. Речь идет о таких наимено-
ваниях, как «нарушитель», «браконьер» и др.; например: Но 
большинство кайгалов отделывается испугом (АиФ). Кайгала-
ми в Туве называют тех, кто ворует скот, то есть нарушает закон 
(минус-исполнение ОДУ). 
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Указание на предшествующее ОДУ мы считаем необходи-
мым в модели С/П.  
Все вышесказанное схематично можно представить так (рис. 12): 

Рис. 12. Модель санкции/поощрения 
 
Здесь (Ag1)Ag2 — субъект действия (роли Ag1 и Ag2 могут 

принадлежать или одному лицу, или разным лицам, и тогда мы 
говорим о сложном субъекте), О — объект действия, [ОДУ] — 
предшествующее, являющееся причиной С/П, ОДУ. Все много-
образие видов воздействия субъекта на объект в С/П сводится к 
общему знаменателю — социальному действию. 
Предположенная модель отражает общую специфику С/П. 

Как о частностях можем говорить о других возможных элемен-
тах модели. 
Например, в расширенной модели С/П, как и в модели ОДУ, 

обязательно нужно было бы выделить актант агенс3 (знак — ин-
струмент). Подобно управляющему действию ОДУ, С/П имеют 
знакообразующую природу. Действие субъекта заключается в 
создании знака-инструмента (документа, устно воспроизведен-
ной формулы), изменяющего социальное состояние объекта. И 
это относится не только к объявлению благодарности или выго-
вора. Штраф, арест, награждение орденом или медалью, преми-
рование обязательно требуют документального подтверждения, 
без которого не имеют законной силы. Следовательно, можно 
говорить, что, при всей разнородности С/П, вербальный знак в 
этих действиях обычно присутствует, причем имеет решающее 
значение, что можно проиллюстрировать следующим примером: 
К заявлению надо приложить документы, подтверждающие на-
граждение, и справку органа внутренних дел об обращении на-
гражденного по поводу хищения государственных наград и о 
результатах их розыска (АиФ). 
Помимо вербального знака в С/П зачастую используется знак 

вещественный (обозначим его как Ag3’), который, собственно, и 
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воспринимается как награда; например: Не удивлюсь, если те-
перь гимнаста наградят еще и высшей наградой республики — 
орденом Трех звезд. (Краснояр. комсомолец); В прежние време-
на одновременно с коробочкой, в которой лежала медаль, порой 
давали ключи от машины (АиФ). 
В последнем примере выделяется актант Ag3 (ключи от ма-

шины) — дополнительное средство (инструмент) влияния на со-
циальное состояние объекта. 
Лишь самые простые С/П — устные объявления благодарно-

сти или выговора — непосредственно направлены от субъекта 
на объект, то есть ситуации имеют только двух участников. Дей-
ствия более сложные обычно опосредованы другим лицом или 
лицами. Следовательно, актантная структура пропозиций этих 
действий может включать в себя достаточно большое количест-
во элементов. Мы хотели бы особенно выделить актант, кото-
рый можно обозначить как Ag4 — непосредственный исполни-
тель действия. Роль непосредственного исполнителя может иг-
рать субъект, например президент, лично вручающий награду 
лицу, стоящему гораздо ниже в социальной иерархии. Обычно 
же в ситуациях награждения, ареста, расстрела и т. п. роли субъ-
екта и непосредственного исполнителя принадлежат разным ли-
цам, связанным отношениями управления-подчинения: Надо 
учесть, что оперативники, приехавшие в Москву [чтобы аре-
стовать некое лицо], не могли не иметь при себе постановле-
ния. Ну, в крайнем случае, санкции прокурора. (Комок). 
Здесь прокурор — субъект действия, постановление [на 

арест] — (санкция) — знак-инструмент, оперативники — непо-
средственный исполнитель. 
Непосредственный исполнитель крайне редко эксплицирует-

ся в отдельной лексеме (имени). Чаще встречаются обозначения 
его действия: Я не знал, что лоб зеленкой мажут перед рас-
стрелом, чтобы удобнее было стрелять (АиФ). 
Субъект и непосредственный исполнитель могут представ-

ляться как один сложный субъект: МВД республики торжест-
венно вручило денежные премии и почетные грамоты (Комок). 
Потенциально выделяются и другие возможные элементы 

пропозиций С/П. 
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Итак, выше представлена инвариантная семантическая мо-
дель С/П, отражающая отличительные особенности этих дейст-
вий: их социальную природу, направленность от субъекта на 
объект, причинно-следственную связь с предшествующим ОДУ. 

3.2.2.4. Реализация модели санкций/поощрений в языке 
В трехстах предложениях сделанной нами выборки элементы 

предложенной модели С/П эксплицируются в таких количествах: 
[ОДУ] — 90 случаев, субъект — 74, объект — 220, действие — 287 
случаев. Как и в случае с ОДУ, наиболее важен семантический 
центр С/П — предикат, поэтому мы выделяем три типа реализа-
ций модели:  

1. ОДУ — С/П — в высказывании обозначено и связанное с 
С/П управляющее действие, и сама модель С/П; 

2. С/П — в высказывании отражена только модель С/П; 
3. ∅  — в высказывании не выражена модель С/П, она при-

сутствует в его пресуппозиции. 
Тип 1. ОДУ — С/П 
Вид 1.1. ОДУ — субъект — действие — объект 
Наиболее полно представлена модель С/П в высказываниях, 

где обозначены субъект, объект, действие субъекта и предва-
ряющее ОДУ. Классический пример такого типа: В Британском 
королевстве за превышение скорости полиция оштрафовала на 
580 долларов принцессу Анну (Москов. комсомолец).  
Исполняющее действие предваряющего ОДУ (превышение 

скорости) выступает как причина воздействия (штрафования) 
субъекта действия (полиции) на объект (принцессу Анну). 
Причинное отношение между предваряющим ОДУ и С/П мо-

жет не иметь языкового выражения: После Туркманчайского 
трактата он был милостиво принят государем, повышен в чи-
не и награжден орденом (Труд; представлено временнóе отно-
шение вместо причинного). 
См. также: Вы можете себе представить, чтобы в Москве 

инспектор ГАИ оштрафовал мчащегося со скоростью 150 км/ч 
Касьянова или Волошина? (Москов. комсомолец; причастной 
формой выражено недифференцированное отношение, которое 
может быть проинтерпретировано и как причинное). 
Вид 1.2. ОДУ — субъект — действие 
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Это сочетание элементов модели С/П представляет самая ма-
лочисленная группа предложений. Можно привести следующий 
пример: Вчера краевой суд вынес приговор по уголовному делу 
об убийстве шестерых юношей и одной девушки (Краснояр. ра-
бочий). 
В эту же группу входят высказывания о необходимых с точ-

ки зрения адресанта или объекта управления, но не произведен-
ных субъектом С/П: Прежде чем отвести задержанного к следо-
вателю, оперативники всегда уединяются с ним, чтобы «погово-
рить по душам». И начальство закрывает на это глаза (АиФ). 

Закрывает глаза значит (в данном случае) ‘не наказывает на-
рушающих закон оперативников’ или: В этом его личный про-
тест против чиновной системы, не помнящей заслуг перед оте-
чеством (Вечер. Красноярск). 
Чиновная система (субъект) «не помнит заслуг» — то есть не 

вознаграждает должным образом (не поощряет) за заслуги перед 
отечеством (верную службу, безупречную трудовую деятель-
ность, совершенный подвиг), то есть исполняющее действие или 
деятельность. 
Вид 1.3. ОДУ — действие — объект 
Это достаточно широко представленное в текстах сочетание 

элементов. Например: И, как утверждает «Большая советская 
энциклопедия», летчики, участвовавшие в операции по спасе-
нию, стали первыми, удостоенными звания Героя Советского 
Союза (Краснояр. комсомолец).  
Летчики (объект) за участие в операции по спасению (ОДУ) 

были удостоены звания Героя Советского Союза (действие 
субъекта). 
В некоторых примерах встречается обозначение не действия 

в целом, а какой-либо его операции: Задержали Гитина по ста-
тье 144 (АиФ).  
Задержание, как и следствие, слушание дела и т. п. — операции, 

этапы процесса, приводящего к объявлению приговора. В этом 
примере ОДУ эксплицировано косвенно: «по статье» — значит, за 
какое-то противоправное действие, совершенное объектом. 
Объект С/П иногда представлен как субъект действия: За 

тот и другой подледные походы получил он орден Красного Зна-
мени (Вечер. Красноярск). 
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В некоторых случаях субъектная позиция объекта С/П связа-
на с идиоматическим выражением: Более того, прежде чем под-
ставить голову под меч, похититель обязан был выплатить по-
страдавшему за украденную корову или коня вдвойне, а то и 
втройне (АиФ). 

«Подставить голову под меч» — быть казненным. 
Вид 1.4. ОДУ — действие 
Это сочетание элементов модели С/П в основном представля-

ют достаточно однотипные предложения с причинным предло-
гом за; например: Слышал, что приняли новое правило дорож-
ного движения — штраф за разговор по сотовому телефону за 
рулем (АиФ); За наркотики — к вышке! (АиФ). 
Сочетание ОДУ — действие может быть эксплицировано и в 

предложениях иной структуры, например, в простых предложе-
ниях, реализующих структурную схему N1 Сop Adj: Это убий-
ство и по сей день остается безнаказанным (АиФ).  
Тип 2. С/П 
Вид 2.1. Субъект — действие — Объект  
Это сочетание представляют такие, например, высказывания: 

Суд приговорил Петина к 20-ти годам лишения свободы (Крас-
нояр. рабочий); Всех норильчан Президент удостаивает наград 
по рекомендации РАО «Норильский никель», участников ликви-
дации последствий на ЧАЭС — по инициативе краевого Союза 
защиты чернобыльцев (АиФ). 
В последнем примере эксплицирован инициатор: РАО «Но-

рильский никель», краевой Союз защиты чернобыльцев.  
Описание какой-либо операции С/П может либо заменять со-

бой описание действия, либо информировать о фазе С/П, что 
можно проиллюстрировать следующим примером: Прокурором 
Красноярска Николаем Сарапуловым санкционирован арест 
бывшей управляющей коммерческим банком «Радуга» Натальи 
Петровой (Сегодняш. газета).  
Вид 2.2. Субъект — действие 
Не слишком большая группа примеров иллюстрирует данное 

сочетание. Это могут быть предложения, описывающие дейст-
вие в целом (первый пример), либо операцию С/П (второй при-
мер): Разве что начальник может дать небольшую премию: 
один-два должностных оклада (Земля Боготольская); Роль пре-
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зидента, получается, сводится к автоматическому подписанию 
наградных документов (АиФ). 
Вид 2.3. Действие — объект 
Это самый распространенный способ представления С/П в 

языке; приведем примеры: Были наказаны и работавшие тогда 
на заводе военнопленные японцы (АиФ); У него две судимости, в 
свои 46 он до сих пор не имеет трудовой книжки (АиФ). 
Объект С/П может быть представлен как субъект действия: 

Автор куклы — Валентина Малахиева, первая, насколько я 
знаю, женщина, получившая звание заслуженного художника 
СССР (Вечер. Красноярск). 
В следующем примере эксплицированы разные фазы дейст-

вия: Но хитрых мошенников весной 1999 года поймали, судили и 
приговорили к крупному штрафу (Земля Боготольская). 
Конечно, как и в предложениях, иллюстрирующих другие со-

четания, в которых есть элемент действие, обозначаться может 
не действие в целом, а какая-либо операция: В перерыве между 
репетицией состоялся торжественный акт вручения Миронову 
диплома и вышеозначенной суммы (Вечер. Красноярск). 
К этой же группе относятся предложения, в которых описы-

вается действие инициатора, не совпадающего с исполнителями 
(собственно субъектом С/П): На Форсайта подали в суд, требуя 
возвращения всех негативов и возмещения ущерба доброму име-
ни Барби (Комок). 
Вид 2.4. Действие 
Это достаточно разнородная группа предложений. В нее вхо-

дят, помимо прочих, предложения с именными экспликациями 
действий; например: Но никакие, даже «драконовские меры», не 
приносят желаемого эффекта. (Вечер. Красноярск); Многие ве-
ка желтый чай было запрещено вывозить из Китая под стра-
хом смертной казни: он был напитком императорского двора 
(Москов. комсомолец). 
В эту группу входят также высказывания с глагольным выра-

жением С/П, позиции субъекта и объекта которых не требуют 
лексического заполнения: Учитель в начальной школе, препод-
нося детям первый урок пунктуации в русском правописании, в 
качестве примера приводит бессмертную фразу «Казнить 
нельзя помиловать» (Москов. комсомолец); Ссориться с госу-
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дарством ни у кого охоты нет: того и смотри, слетишь с крес-
ла (Комок). 
В предложениях может обозначаться одна из операций дей-

ствия. Например: Прежде чем указ будет подписан, наградные 
комитеты администраций и президентский аппарат скрупулез-
но проверяют каждую кандидатуру (Комок). 
Тип 3. ∅ . 
Вид 3.1. Объект 
В отдельную группу выделяются предложения с наименова-

ниями объектов, возникшими в результате С/П: Об этом наряду 
с другими корреспондентами просит и дважды Герой социали-
стического труда, доктор технических наук, генерал-лейте-
нант, почетный гражданин Удмуртии Михаил Тимофеевич Ка-
лашников (Краснояр. комсомолец); А потом меня перевели рабо-
тать на Север, где жили ссыльные (АиФ). 
Итак, существуют 3 типа предложений, в который эксплици-

руются основные варианты сочетаний элементов модели С/П, из 
которых самая многочисленная группа представляет сочетание 
действие — объект. 

3.2.3. Падежное смещение в выражении ОДУ — С/П 
Одна из особенностей объектных социальных действий, свя-

занных с изменением статуса лица или сложного социального 
объекта — падежное смещение. 
Поскольку должность и лицо, занимающее должность, разли-

чаются, то снятие с должности/назначение на должность пред-
полагает 3 валентности: субъект, роль и пациенс: Уже в начале 
следующей недели Владимир Путин (субъект) может назна-
чить председателем правительства Чечни (роль) и первым зам-
главы администрации республики (роль) Станислава Ильясова 
(пациенс) (Известия). Однако в случае, когда лицо не указывает-
ся, позицию пациенса занимает имя статуса:  

Хотя Кислицын всегда был очень лоялен федеральному цен-
тру, со времени выборов в Марий Эл в Кремле решили, что ру-
ководителя республики нужно менять (Известия); Причем кон-
ституционная норма, характеризующая прокуратуру как еди-
ную централизованную систему и фиксирующая порядок назна-
чения и освобождения генпрокурора Советом Федерации, за-
мыкает главу основного закона, которая называется «Судебная 
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власть» (Известия); Вопрос в другом: в желании сделать более 
удобной в пользовании для президента статью о назначении и 
освобождении генпрокурора (Известия); В частности, глава го-
сударства, по-видимому, получит возможность самостоятель-
но назначать и снимать генпрокурора (Деловой вторник); Как 
сообщил Ахмад Кадыров, после подписания главой государства 
указа об организации системы исполнительной власти в Чечне 
сам руководитель республиканской администрации подпишет 
указ о назначении премьер-министра чеченского правительст-
ва, которым станет Станислав Ильясов (Краснояр. рабочий). 
Происходит сращение статуса и лица в едином социальном 

лице и, соответственно, сращение актантной функции: назнача-
ется, освобождается, заменяется, снимается целостное социаль-
ное лицо. Таким образом, используется «природная» модель об-
щества, в которой индивид и его статус объединены, сращены.  
В следующем примере именная группа, обозначающая соци-

альный статус, выступает в качестве приложения, то есть свер-
нутого предиката, что позволяет воспринимать полное наимено-
вание социального лица как сложное, расчлененное:  

Согласно распоряжению губернатора Красноярского края 
от 5 ноября, заместитель губернатора Анатолий Якимов ос-
вобожден от занимаемой должности (РИА «Пресс-Лайн»). ср. 
Согласно распоряжению губернатора Красноярского края от 5 
ноября, Анатолий Якимов освобожден от должности замести-
теля губернатора (Краснояр. рабочий).  
Как видим, одна из основных проблем восприятия социаль-

ных объектов, отражаемого и в языковых формах — проблема 
целостности/различия индивида и его социальной роли.  

 
Выводы 

Решая сформулированные в начале раздела задачи, мы при-
шли к следующим выводам:  

1) В языковой картине мира распадается единая «культур-
ная» модель управления — санкция/поощрение. Причиной это-
му является то, что санкции/поощрения связываются в обыден-
ном сознании не с управляющим действием, а с исполнением.  

2) Исследуемые в данной работе типы действий возможны 
лишь внутри официальных иерархических систем — принятых 
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государственными законами иерархических социальных образо-
ваний. Границы между объектом и субъектом таких действий 
относительны: управляющая система, будучи субъектом управ-
ления по отношению к тому или иному объекту, сама, в свою 
очередь, является объектом управления другого, занимающего 
более высокое положение в иерархической системе, субъекта. 
Всякое иерархическое социальное образование имеет систему 
контроля: невыполнение объектом управления распоряжения 
субъекта чревато санкцией: наказанием или выходом из систе-
мы. Таким способом достигается обязательность выполнения 
приказов субъекта управления. Положительная оценка субъек-
том действия (деятельности) объекта управления выражается 
поощрением. ОДУ и С/П возможны лишь в рамках данной сис-
темы и всегда производятся в соответствии с законами и прави-
лами системы. В ОДУ и С/П участвуют не просто личности, а 
«личности в должности», элементы системы, и каждый элемент 
выполняет те действия, которые предписаны ему законами, пра-
вилами системы. 
При изучении языковых выражений ОДУ и С/П можно сде-

лать любопытные наблюдения. В частности, нам кажется пока-
зательным тот факт, что в сплошной выборке контекстов с обо-
значениями С/П более двух третей примеров описывают санк-
ции, а не поощрения. Кроме того, ОДУ и С/П выражаются зачас-
тую разговорной лексикой, что создает контраст с официально-
стью самих действий.  

 
Итак, образ власти в языковой картине мира характеризуется 

общей соотнесенностью с устройством социальной денотатив-
ной сферы в русском языке (см. гл. 2). Можно отметить, напри-
мер, существенный момент, связанный с соотношением функ-
циональной стилистики и семантики: официальность, заложен-
ная в основу государственной, региональной и местной власти, 
соседствует в стилистической отнесенности наименований и 
текстов, в языковом выражении и семантике с неофициально-
стью, властные субъекты и действия тяготеют к перемещению 
из официальной сферы в бытовую, из социальной сферы челове-
ка в личную.  
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С другой стороны, обнаруживаются специфические свойства 
русского языкового образа власти, на соответствие которым не-
обходимо проверять русский этнический образ власти, реконст-
руируемый на основании психосемантических данных и тек-
стов, посвященных проблемам власти.  



 

 

 
 
 
 
 

Глава 4 

ОБРАЗ ВЛАСТИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

РУССКОМ ЭТНИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ 

 
4. 1. Образ власти 

в древнерусских текстах XV–XVII вв. 
 

4.1.1. Вводные замечания 

Данный раздел является результатом рассмотрения текстов 
Древней Руси на предмет выявления в них актуально значимых 
для воссоздания достоверной картины становления отношения 
древнерусского общества к «центральной» земной власти, а так-
же соотносимых с современной ситуацией оценочных конструк-
ций, оценочной лексики, связанных с отношением общества к 
«земным властям». 

Актуальность подобных исследований, по-видимому, не нуж-
дается в дополнительных доказательствах. Тем не менее пере-
числим их: 

— отношение индивидуума к любой власти (иерархии), его 
самоощущения по отношению к ней являются важной частью 
мироощущения (= «картины мира»); 

— исследование древнерусских представлений о православ-
ном Русском государстве актуально для построения современ-
ной идеологической модели правления.  

Объектом исследования стали лексико-семантические общ-
ности, в которых достаточно заметное место занимает сема по-
ложительной или отрицательной оценки, а также конструкции 
текста различного объема, специализированные в полном или 
неполном объеме для оценки (эксплицитной или имплицитной). 
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Предметом исследования являются лексические средства выра-
жения оценочных отношений в системе «индивидуум — обще-
ство — власть (персонифицированная)». При этом важно отме-
тить, что древнерусские социально-иерархические отношения 
строятся на принципиальном противопоставлении социального 
верха и низа по признаку ответственности. 

Материалом и источником исследования служат тексты 
Древней Руси, содержащие оценочные конструкции и лексику, 
характеризующие княжеско-царскую власть. Это сюжетно-хро-
нические и публицистико-правовые тексты, среди которых глав-
нейшие — «Сказание о Вавилонском царстве», «Повесть Несто-
ра Искандера о падении Константинополя», московская и новго-
родская «Повести о походе Ивана III Васильевича на Новгород», 
«Степенная книга», повести Смутного времени: «Временник Ива-
на Тимофеева», «Иное Сказание», «Повесть о начале царствую-
щего града Москвы», «Сказание... о Гришке Отрепьеве» и др. 

В ходе исследования решаются следующие задачи: 
— определяется круг древнерусских источников, содержа-

щих репрезентативные элементы для вынесения суждений об 
отношении к власти; 

— определяются критерии оценки власти древнерусским об-
ществом; 

— определяются способы импликатуры оценки в тексте. 
Существует возможность проследить эволюцию представле-

ний древнерусского общества на материале идеологически зна-
чимых текстов. 

Древнерусское общество выработало в период с XI по XVII 
вв. четкие представления о сущности княжеско-царской власти. 
Выявляемые основные черты древнерусской модели идеального 
правления и личности правителя опираются на христианские 
ценности, с прибавлением «языческо»-патриотических черт, ко-
торые связаны с предшествующим общеиндоевропейским и пра-
славянским «первобытным» и язычески-пантеистическим слоя-
ми представлений. Оценочные лексические средства и синтакси-
ческие структуры древнерусского текста используются для упо-
рядочения и актуализации черт властей предержащих и повыше-
ния их синхронной устойчивости. 
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Выбор исследовательских подходов обусловлен спецификой 
проблематики и решаемых задач. Наиболее важен для построе-
ния работы метод диахронического сравнения, определение про-
межуточных стадий явлений и процессов. Применяются методи-
ки контекстного анализа семантики, приемы компонентного 
анализа словоформ, сложных дериватов, синтаксических конст-
рукций. 

 
4.1.2. Представления о власти в текстах XV века 

Если во времена становления христианства на Руси представ-
ления о судьбе Русской земли, ее предназначении в мировой ис-
тории, о ее правителях только еще формировались и впервые 
эксплицировались в письменных текстах («Начальной русской 
летописи», «Слове о Законе и Благодати» и под.), то вторая по-
ловина XV в. явилась важной вехой в дальнейшей эволюции 
представлений русского общества о власти [Замалеев 1987; Гро-
мов 1990; Лурье 1960]. 

Идейную атмосферу русского социума этого времени отлича-
ла сосредоточенность мыслителей и книжников на вопросах по-
литики. Центральным пунктом всей тогдашней полемики, борь-
бы школ и течений было отношение к государству. Представи-
тели самых разных социальных групп связывали свое будущее с 
тем или иным идеалом государственности, по-разному осмысли-
вая не только сущность верховной власти, но и место в ее струк-
туре Церкви, духовной иерархии. К слову, это стремление было 
обоюдным [Лурье 1960]. 

Главной темой идеологических исканий русской православ-
ной мысли XV—XVII вв. была «тема историческая, вырастав-
шая из общего теократического принципа христианства и пони-
мавшаяся в духе мистического реализма как учение о двойст-
венном строении мирового (и исторического) бытия» [Зеньков-
ский 1989, I, 46]. Теократического типа христианство развивает-
ся в России как стремление к гармонии духовной и светской 
власти («симфонии властей»). Государственная власть понима-
ется как священная миссия, а власть должна принять на себя 
церковные задачи. Именно поэтому церковная мысль занимает-
ся построением национальной идеологии. 
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Идейную атмосферу русского общества этого времени отли-
чала концентрация мыслителей-книжников на вопросах полити-
ки. Центральным пунктом всей тогдашней политики, борьбы 
школ и течений было отношение к государству. Представители 
самых разных социальных групп связывали свое будущее с тем 
или иным идеалом государственности, верховной власти, пред-
ставлениями о месте в ее структуре Церкви, духовной иерархии. 

Становление определенного типа власти в Древней Руси свя-
зывают с особенностями славяно-русского характера. «В знаме-
нитой своей “загадочностью” русской душе мы найдем все: жаж-
ду неземной правды и торжество кривды, стремление к безгра-
ничной воле и безудержное почитание власти» [Перевезенцев 
2001, 8]. Современный ученый, ученик проф. А. Г. Кузьмина, пе-
рекликается в этом с философом Н. А. Бердяевым, который счи-
тал, что характерная особенность русского менталитета — раз-
двоенность, противоречивость [Бердяев 1991, 18]. 

Феномену «расколотого сознания» давались различные объ-
яснения, вплоть до прямо противоположных. Причину противо-
речивости русской души многие исследователи различного тол-
ка ищут в столкновении в общественном сознании двух систем 
миропонимания — древнерусской языческой и византийско-
христианской, нашедших свое философское и поэтическое отра-
жение соответственно в славянской (понимаемой только как 
языческая) и христианской мифологии [Андреева 2001, 21]. 

Исследователями развивается известная мысль Н. А. Бердяе-
ва, что принятие Русью в 988 г. христианства византийского об-
разца тяжелым гнетом легло на душу русского народа. Так, на-
пример, В. П. Адрианова-Перетц противопоставляла «активное 
народное начало пассивному христианскому сознанию» [Адриа-
нова-Перетц 1951, 95]. Главным теоретическим положением та-
ких исследователей является тезис об отсутствии веры в божест-
венное происхождение княжеской власти у славян-язычников. 
Эта мысль доводится до абсурда: некоторые ученые утвержда-
ют, что «если и искать в древнерусской мифологии чисто рели-
гиозное обоснование власти князя, то, скорее всего, его можно 
найти в действиях нечистой силы» [Андреева 2001, 21]. 

Известно, однако, что христианская церковь принесла на Русь 
идею религиозной власти, отличной от государственной. По мне-
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нию историка церкви А. В. Карташева, в дохристианской Руси 
«царило патриархальное сознание неразделимости всего нацио-
нального и религиозного, или смешение религии с политикой, при-
чем родоначальники и князья считались в то же время и пред-
ставителями народа перед богачами» [Карташев 1991, I, 215]. 

Это положение находит свое подтверждение во многих сла-
вянских текстах, относящихся по происхождению к дохристиан-
скому времени. Это и «Русская Правда», в которой говорится о 
различных видах наказаний за преступления против князя, 
княжьих людей и простых членов общества, то есть воспроизво-
дится иерархизованная система социальных представлений. Это 
и «Начальная русская летопись», и тексты договоров русских с 
греками, но ярче всего образы князя и царя представлены в 
фольклоре — былинах киевского цикла, волшебных сказках и 
исторических песнях (в исторических песнях произошло орга-
ническое совмещение прежних представлений с христиански-
ми). Таким образом, «усвоить идею царя в применении к своим 
князьям русские были постепенно подготовлены всей предшест-
вующей историей» [Карташев 1991, I, 372]. 

4.1.2.1. Система текстовых оценочных средств для переда-
чи отношения к власти 

Как хорошо известно, создание централизованного государства 
на Руси, «собирание» русских земель отвечало интересам широ-
ких слоев общества. Без объединения страны под одним нача-
лом нельзя было искоренить удельные распри, а самое главное, 
освободиться от ига. По мнению С. М. Соловьева, во времена 
княжения Иоанна III «дело собирания Севера Восточной Руси 
могло посчитаться уже законченным... Отношения всех частей 
народонаселения ко власти княжеской издавна уже определя-
лись в пользу последней: надлежало так воспользоваться об-
стоятельствами, воспользоваться преданиями, доставшимися в 
наследство от Византийской империи, чтоб высказать яснее эти 
отношения, дать им точнейшее определение» [Соловьев 1960, 8]. 

По мнению этого историка, «все отношения — отношения 
духовенства, дружины, остального народонаселения — клони-
лись к утверждению в Москве крепкого самодержавия; в XV в. 
все уже было приготовлено к тому, чтобы новое государство 
приняло именно эту форму» [Соловьев 1960, 57—58]. 
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Однако сохранялись еще и старые представления о власти. 
Так, хотя великий князь Московский был сильнейшим из князей 
Северной Руси, он продолжал носить название «великий князь», 
что означало только старшего в роду княжеском. Великий князь 
еще недавно кланялся в Орде не только хану, но и его вельмо-
жам. Кроме того, С. М. Соловьев подчеркивает, что князья-ро-
дичи еще требовали родственного, равного обхождения и члены 
дружины еще сохраняли старое право отъезда (когда дружинник 
при первом неудовольствии отъезжал от одного князя к друго-
му) [Соловьев 1960, 59]. 

В такой сложной ситуации сосуществования старых и новых 
представлений о власти Московского князя оказался очень кстати 
приезд в Москву Софии Палеолог, возбудивший в Московском 
княжестве предания Византийской империи. Не случайно именно 
после заключения брака с племянницей византийского императо-
ра Иоанн получил название Грозного (как известно, именно Ио-
анн III первым получил это название), так как князья и дружина 
стали воспринимать его монархом, то есть правителем, требую-
щим беспрекословного повиновения, карающим за ослушание. 
Брак с Софьей Палеолог ускорил процесс возвышения Москов-
ского князя до царственной недосягаемости. И это было признано 
современниками и ближайшими потомками [Соловьев 1960, 59]. 

Таким образом, образование мощного единого национально-
го государства потребовало экспликации новых представлений о 
государственном деятеле в сознании русского общества. Образ 
правителя должен был соответствовать задачам политического и 
нравственного характера, тем сложным задачам, которые пред-
стояло решить Московской Руси во второй половине XV в. 

На наш взгляд, важным является то, что консолидация госу-
дарственных сил шла не только по пути собирания русских зе-
мель вокруг политического центра (Москвы), но и по пути «со-
бирания» Руси вокруг единого духовного центра. Для общест-
венного сознания Московской Руси примером и образцом хри-
стианской соборности как основополагающего принципа дер-
жавного устройства общества была Византийская империя. 

Русская литература второй половины XV в. призвана была 
прояснить, сделать бесспорной мысль о тесной связи Москов-
ской Руси с древними византийскими традициями. 
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Для выполнения этой задачи в тексты русской письменности 
этого периода внедрялись определенные идеологические пред-
ставления, некая идеологическая и аксиологическая модель, свя-
занная с укреплением назначения Русского государства в право-
славном мире. Эта модель формировалась рядом аксиологических 
высказываний в текстах. Таким образом, можно утверждать, что 
обновленные по сравнению с XI в. оценочные критерии авторов, 
эксплицированные в языке, создавали ту духовную атмосферу, 
которая была необходима для решения задачи политического 
объединения русских земель [Скрипиль 1954, 166—170]. 

О проникновении новой аксиологической модели в русское 
общество говорит то, что, как показывают исследования, стано-
вятся наиболее популярными тексты, в которых обсуждаются воп-
росы происхождения и законности передачи символов царской 
власти [Чернов 1934, 569; Сперанский 1954; Плюханова 1995]. 

Именно этой причиной вызвана большая популярность цик-
лов легендарных сказаний о Вавилоне и повести «О взятии Царь-
града». Эти тексты читались на Руси в течение нескольких сотен 
лет, поэтому известно большое количество списков этого текста 
XVI–XX вв. 

Казалось бы, в этих текстах рассказывается об иноземных го-
сударствах, и к русской земле эти рассказы не имеют отноше-
ния. Однако то, что в них обсуждались вопросы власти и госу-
дарства, самым прямым образом связывалось в русском общест-
венном сознании с Москвой, ибо известное со времен Киевской 
Руси понятие «богоизбранности» Руси наполнялось новыми смыс-
лами. 

Как было сказано выше, представления о роли Руси в христи-
анском мире начали формироваться сразу после принятия хри-
стианства Киевской Русью. В это время важнейшей задачей для 
государства и его общественного сознания было осознать себя 
«избранной страной», причислив Русь к православному миру. 
Только что крестившейся Руси важно было противопоставить се-
бя своим степным соседям — язычникам, а в последние века — 
татаро-монголам. 

С середины XV в. представления об особом назначении «из-
бранной Богом» Русской земли приобрели новый смысл. Транс-
формация прежних представлений явилась следствием проис-
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шедших в это время важных политических и церковных собы-
тий. Вследствие постепенного освобождения от монголо-татар-
ского гнета усиливается противопоставленность русского право-
славного народа иноверным татарам. Они в текстах часто назы-
ваются заимствованным этнонимом — «бусурманы». 

Заключение Константинопольским патриархом Флорентий-
ской унии с Римской церковью (1439), установление явочным 
порядком автокефалии Московской митрополии (1448), нако-
нец, переход Константинополя под власть турок (1453) усилива-
ют идею обособления Русской земли, ее богоизбранности, так 
как истинное православие, по мнению богословов того времени, 
осталось только на Руси [Кудрявцев 1951, 169]. Таким образом, 
в XV в. представления о «богоизбранности» Руси стали несколь-
ко иными по сравнению с XI в. По мнению еще одного исследо-
вателя, «речь шла теперь уже не о приравнивании России к дру-
гим христианским странам, а о противопоставлении Руси пав-
шей греческой державе, равно как и противопоставлении мос-
ковской митрополии константинопольской патриархии, утра-
тившей, по мнению большинства русского духовенства, свои ие-
рархические права» [Гольдберг 1983, 149]. 

Одновременно с идеей богоизбранничества Русской земли 
активизируется идея богоустановленности великокняжеской 
власти, восходящая, конечно же, к библейским текстам и пред-
ставленная уже ранее в Киевской Руси. Представление о княже-
ской власти как области, установленной на земле Богом, играло 
важную роль в деле формирования и укрепления Московского 
государства, так как утверждало за великим князем Московским 
приоритет богоизбранничества и, следовательно, непререкаемо-
го главы единого государства, о чем см. подробнее [Савва 1901]. 

Таким образом, можно считать, что в «Сказаниях о Вавилон-
ском царстве» проявляются аксиологические представления 
русских по вопросам государства и его правителей. Как извест-
но, в текстах воссоздается родословная первых царей вселенной, 
обсуждаются разнообразные вопросы, связанные с царствую-
щей династией, рассказывается о вавилонских царях, о Навухо-
доносоре и его сыне Василии и т. д. В поздних сказаниях о Ва-
вилоне, в редакции так называемого особого типа сказания, по-
является сюжет передачи царских регалий — «сердоликовой 
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храбрицы» и «мономаховой шапочки» — великому киевскому 
князю Владимиру Мономаху [Дробленкова 1989, 351—356; Чер-
нов 1934, 369]. Текст сказаний, рассказывающий о далеком Ва-
вилоне, повинуясь запросам времени, становится почти полити-
ческим текстом, так как оказывается аргументом в системе дока-
зательств законности происхождения русской власти. 

Подобное происходит и с другой исторической повестью 
конца XV в. — «Повестью о взятии Царьграда турками». Этот 
текст в глазах древнерусского читателя был не только рассказом 
о трагическом конце Византийской империи. Как и в сказаниях 
о Вавилонском царстве, важна была не только сообщаемая фак-
тическая сторона происшедших событий, но и тот строй идей, 
который нашел в тексте свое выражение. Некоторые исследова-
тели уверенно относят этот текст к произведениям, которые раз-
рабатывали теорию «Москва — третий Рим». Основной публи-
цистический смысл повести видится в том, что «падение Кон-
стантинополя должно было необычайно окрылить московскую 
оппозиционную мысль и укрепить в ней представление о том, 
что погибшие религиозные и политические византийские ценно-
сти должны вновь возродиться уже на русской почве» [Маслен-
никова 1951, 200—202; Гудзий 1950, 245]. 

Оставив за пределами исследования вопросы о влиянии «По-
вести» на создание знаменитой теории, обратимся к историо-
софским взглядам создателя данного текста с тем, чтобы про-
следить оказанное этим текстом влияние на построение системы 
оценок древнерусских книжников. 

Как считает М. О. Скрипиль, Царьград уже с самого момента 
своего основания окружается в греческой литературе целым ря-
дом литературных произведений провиденциального или мисти-
ческого характера. В них шла речь о чудесном возникновении 
Царьграда, о его святых и о его гибели. Причем произведения 
эти появлялись у греков еще задолго до действительного паде-
ния Константинополя. Историческая мысль Византии, основан-
ная на различного рода религиозно-мистических учениях, пред-
сказывала, что Византийская империя, как и ряд государств 
древнего мира, падет под ударами внешнего врага, но в конце 
концов будет «спасена посланным выше царем» [Скрипиль, 1954. 
C. 177—181]. 
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Автор «Истории...» соединяет точное описание событий па-
дения города с легендарным сюжетом об основании, гибели и 
возрождении Царьграда. Очевидно, что именно легендарная сто-
рона сюжета повести, связанная с историософскими представле-
ниями о становлении христианского государства, была идеоло-
гически важна для русского общества и потому послужила как 
бы производящей основой оценочных представлений русского 
общественного сознания. 

Итак, Нестор Искандер описывает историю создания Кон-
стантинополя, его процветание и гибель в духе христианской 
историософии. Рассказ начинается с описания действий Кон-
стантина — как правителя истинно христианского. Все действия 
Константина описываются в четкой оппозиции к язычникам: 

...со тщанием великим отвсюду собрав одейство-
ванных христиан, начат укрепляти и разширяти 
вhру христьянскую, церкви божиа украшати, а ины 
преславны acaaecaoe, а идолы сокрушати и домы их 
в neaao богу прhвращати. И к тому законы iiiae 
устави, яко eaieneay копища nayoeoaeai христовым и 
христьяном точно aeaahoe и рядити. ...Жидом же 
отинудь жертвы не творити, и на распятие не 
осуждати никого же, нечестия ради креста Христо-
ва. И раб имъ не покупати никомуже. ...И бысть 
радость повсюду христьяномъ  [ПВЦ, стлб. 216]. 

Данный текст представляет собой ряд высказываний, описы-
вающих только действия субъекта; таким образом, это информа-
ционные, а не аксиологические высказывания. Но тут, несо-
мненно, в имплицитном виде присутствует оценка, ибо действия 
в соответствии с христианской этикой оцениваются религиоз-
ным сознанием положительно. 

Вероятно, усиливают аксиологичность текста и пространные 
описания действий, предшествующих основанию города. За пе-
речислением действий Константина понимающему читателю от-
крывается то, что Константин, открыто симпатизировавший 
христианству, вступил в борьбу не просто с другими претенден-
тами на императорский престол, а с язычниками, совершивши-
ми публичные человеческие жертвоприношения. Известно, что 
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фигура императора Константина очень важна для истории Визан-
тии. Именно он стал основателем нового типа государственности, 
основанной на церковной благодати и христианской морали.  

Как пишет митрополит Иоанн, «христианская» революция 
вдохнула новые силы в дряхлеющую, распадавшуюся держав-
ную государственность великой империи. Был найден ключ к 
гражданскому благополучию государства — единство духовной 
и светской власти, государственной и церковной, так называе-
мая симфония властей. Под этим разумеется их совместное слу-
жение на поприще общественного развития на основе единой 
христианской веры. При этом не нарушается самостоятельность, 
единство и целостность каждой из властей, имеющий единый 
Божественный источник [Иоанн, митрополит 1995, 16—23]. 

Особенно важно, что Константин уделял особое внимание 
сохранению церковной целостности. Внутрицерковные настрое-
ния и привели его к мысли о необходимости их соборного раз-
решения. Как известно, Первый Вселенский Собор, собравший-
ся в 325 г. в Никее, заложил догматические основы Единой Свя-
той Соборной Апостольской Церкви на многие годы вперед. Та-
ким образом, описание деятельности Константина, правителя, 
стоявшего у истоков соборности православного государства, се-
мантически нагружено по отношению к идеологическим пред-
ставлениям Московской Руси. В русской аксиологической сис-
теме Константин — это образец идеального правителя право-
славного государства, совмещающий в себе идеальные пред-
ставления и о православном человеке, и о деятеле — создателе 
материальных ценностей. И поэтому особенно семантически 
важным становится описание, как Константин создал город. 

Константин «совhљтом божиим подвизаем» решил создать 
город «въ имя свое». Как истинный христианин, он вниматель-
но прислушивается к божественному наставлению об основании 
города: 

И сице умышляюще царю въ дни и нощи, слыша во 
снhљ глас: ...В Византию подобаеть Констянтину гра-
ду создатися [ПВЦ, стлб. 216]. 

Далее в тексте следует описание деятельности Константина 
как христианского правителя. Естественно, эти действия вос-
принимаются читателем как образец, так как субъект этих дей-
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ствий по причинам, уже обсуждавшимся в связи с русским об-
щественным сознанием, воспринимался как прототип идеально-
го благого правителя. Таким образом, подробное описание дея-
тельности основателя Царьграда вызвано не только требованием 
достоверного описания событий, но и причинами идеологиче-
скими: задачей внедрения в сознание древнерусского читателя 
представления о монархе православной империи. В первую оче-
редь описывается строительство храмов (ср. описание деятель-
ности первых киевских князей-христиан): 

...и тако же начаша дhљлати церкви божiа, и двор 
царскiй, и иные домы славьны... [ПВЦ, стлб. 218]; 
...по томь же созда церкви прhљславные: Софiю Ве-
ликую, святыъ Апостоловъ и святыя Ирины, и свя-
таго Мокiя, и Архангела Михаила [ПВЦ, стлб. 220]. 

Автор «Повести…» указывает, что последующие правители 
Царьграда, взяв Константина за образец, также стремились со-
вершить какое-либо славное деяние: 

...Овыи бо на взысканiе и собранiе страстей Господнихъ 
и пречистые Богоматере ризы и пояса и святыхъ мощи 
и божественныхъ иконъ... [ПВЦ, стлб. 221]. 

Нестор Искандер видит в достойном «преславном» поведе-
нии правителей Константинополя причину того, что «пренепо-
рочная Владычица» Богородица хранила и берегла город. Исто-
риософские представления автора «Повести…» проявляются и в 
объяснении причины падения Царьграда: благополучие города 
зависит от нравственности его правителей и жителей — с паде-
нием нравов падет и сам город: 

...яко же есть писано: “Злодhянiа и безаконiа прh-
вратят престолы сильныхъ”, и паки: “Расточи гръ-
дыя мысли, сердца ихъ, низложи сильныя съ пре-
столъ”. Тако же и сiй царствующiй градъ неисчет-
ными съгрhшенми и безаконми от толикихъ щед-
ротъ и благодhянми Пречистые Богоматери отпад-
шеся тмочислеными бедами и различными на-
пастьми много лета пострада [ПВЦ, стлб. 222]. 

Представление о тесной зависимости благополучия земли и 
того, кто на ней живет и правит ею, важно в аксиологической 
системе древнерусского сознания. Это же представление послу-
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жит основанием для анализа подобных ситуаций уже в Русской 
земле, например, во время смуты XVII столетия. 

Важным для Нестора Искандера является то, что «безакон-
ный Магумет» своей победой подтвердил все предзнаменова-
ния, сопутствовавшие основанию города. Например, борьбу 
змея и орла, которая осмыслялась в «Повести…» в духе христи-
анской символики: 

………А орьлъ есть знаменiе крестьянское, а змiй зна-
менiе бесерманское. И поне же змiй одолh орьла, 
являеть, яко бесерменство одолhетъ христьянство... 
[ПВЦ, cтлб. 218]. 

Однако для христианского автора неопровержимым является 
и то, что исполнится и другое предсказание — о конечной побе-
де христиан над мусульманами, которое также было передано 
символически, зашифровано в тексте. 

Для формирования русского общественного менталитета к зна-
чительным фактам относится то, что предсказывалось об уча-
стии русских в освобождении Константинополя от «измаилтян»: 

...В немь въцhсарятся и судрьжатъ седьмохолмаго 
[города. — Авторы] русы, языкъ шестыи и пятыи... 
и насатитъ (sic!) в неи зелье, и снhдять от него 
мнози в отмщенiе святымъ... ‘и в нём воцарятся и 
удержат седьмохолмый русы, народ шестой и пя-
тый, и насадят в нём плоды, и вкусят от них досы-
та, и отмстят за святыни’ [ПВЦ, стлб. 264]. 

Очевидно, что эпизод в тексте, где появляется «русий род», 
повышает статус русской православной земли в иерархии хри-
стианских держав. 

Итак, «Повесть…» представляет собой образец христианских 
историософских представлений о том, как был создан град Бо-
жий, почему он стал главным городом всего православного ми-
ра и каковы причины того, что «всещедрый и всеблагiй Бог» 
попустил его на попрание безбожной оттоманской веры.  

Для исследователей, занимающихся изучением истории эво-
люции аксиологических представлений древнерусского общест-
ва, эксплицированных в текстах письменности, является несо-
мненным то, что эта «Повесть…» была важна для построения 
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московской идеологии именно как модель-образец христиан-
ских православных представлений о том, каким должно быть 
православное государство, дабы устойчиво развиваться и не ис-
пытать судьбу падшего Константинополя. 

Казалось бы, понятия об идеологии христианского государст-
ва и его правителях у русских уже были сформированы в домо-
сковский период. Однако трагическая история Константинопо-
ля, рассказанная в «Повести…» Нестора Искандера, делает во-
просы, связанные с нравственностью государства в целом, его 
правителей и граждан в частности, исключительно актуальными 
в указанный период. Этот текст дал толчок для последующей 
эволюции оценочных представлений древнерусского общества о 
государстве и власти, и на первый план вышли понятия собор-
ности, симфонии властей, связанные с фигурой Константина, го-
сударя, который первый правил согласно этим принципам и ут-
вердил их в государственной практике. 

В «Сказании о Вавилонском царстве» и в «Повести о взятии 
Царьграда турками» наблюдается такой способ выражения 
оценки, при котором делиберат оценки (то есть субъект, к кото-
рому прилагаются те или иные оценки) и адресат оценки (для 
кого предназначена оценочная информация) не совпадают. Ины-
ми словами, хорошие или плохие события «Повести о взятии 
Царьграда» относились непосредственно к жителям города, но 
раскрывались перед древнерусским читателем. Оценивая царст-
во Вавилонское и город Константинополь, авторы текстов кос-
венным образом оценивают ситуацию в Московском царстве — 
Руси. Мы относим такой способ оценки к оценкам косвенным и 
назовем его «псевдочужая оценка». 

Тексты, посвященные рассказам уже о русских событиях, оце-
нивают события и участников этих событий на основании древ-
нерусских аксиологических представлений. Этим же людям ад-
ресуются оценочные высказывания. Таким образом, в этих тек-
стах делиберат и адресат оценки — это, как правило, один се-
мантический субъект. 

Анализ текстов, в которых описываются реальные историче-
ские факты, показывает, каким образом и способом «внедря-
лись» в древнерусское общественное сознание нужные для по-
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держания устойчивости Москвы определенные аксиологические 
представления. 

Вот, например, «Московская повесть о походе Ивана III Ва-
сильевича на Новгород». Этот текст посвящен конкретному со-
бытию, исторически очень важному, — фактически окончатель-
ному подчинению Новгорода московской великокняжеской вла-
сти в 1471 г. (формально уничтожение Новгородской республи-
ки произошло семь лет спустя в 1478 г.). Известно, что сущест-
вует описание того же самого события с позиций Новгорода, то 
есть существуют зафиксированные в текстах экспликации оце-
ночных систем одного события разными субъектами-участника-
ми его, в данном случае даже противниками. 

Разумеется, оценочная семантика этих двух повестей совер-
шенно различна по идеологическим причинам. Исторически 
сложилось так, что Новгород был вне возрожденного отношения 
к Руси как к избранной Богом стране. Новгород оказался за пре-
делами и новой идеологической модели, которая возобладала в 
русском общественном сознании конца XV в.: Москва как оплот 
православия, а Московский князь — единственный правитель 
Руси. Отсутствием такого идеологического «давления» объясняет-
ся простота и реалистичность описания. Летописец не моделирует 
текст согласно идее, а пытается описать события как очевидец: 

...Въ лhто 6979 (1471) ...вверже князь великiй 
Иванъ Васильевичь нелюбiе на Великiй Новгород, 
нача рать свою копити и нача сылати новгородцкиа 
волости. И взяша преже Русу и святыя церкви (!) 
пожегоша, и всю Русу выжгоша, и поидоша на Ша-
лону воюючи... [ПНН, стлб. 404]. 

Описание новгородских авторов, посвященное Московскому 
князю, суть перечисление его действий, и только. Но вот что 
важно, эти действия не соответствуют христианским образцам 
поведения благого правителя. 

Если уж князю «разрешалось» (или «допускалось») впадать 
во гнев против своих врагов, то враги эти были во всяком случае 
нехристиане, а не свои, православные, какими были новгород-
цы. И сжигать святые церкви тем более допустимо только языч-
нику, как естественному врагу христианства, но не христолюби-
вому князю-христианину. Однако автор «Повести…» не считает 
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нужным подчеркивать абсурдность ситуации. Рассказ его — ин-
формативен, оценка присутствует лишь в пресуппозиции выска-
зываний. 

В московской версии похода Ивана III на Новгород в тексте 
явно выражено влияние идеологической модели, сложившейся в 
Москве. Смуту в Новгороде московский автор оценивает с точ-
ки зрения исторической и религиозной. Автор два раза подроб-
но объясняет в тексте, что Новгород с исторических времен яв-
ляется вотчиной великих князей, ведущих свой род от Рюрика. 
Подробное описание этой позиции в первый раз дается самими 
новгородцами, вернее, «верной» частью людей Новгорода, во 
второй раз поясняет эту позицию сам Московский царь Иван III 
Васильевич. Описанию основных событий предшествует под-
робный исторический экскурс: 

...И послаша новгородци посла в Литву, чтобы 
король всhл на конь за Новъгородъ. И посол ездил 
кривым путьмъ в нhмци до князя немецкого, до 
местра [магистра. — Т. М.], и возвратился в Но-
въгородъ, глаголюще, яко “Местер не дасть пути 
чрес свою землю в Литву hхать”... [ПНМ, стлб. 376]. 

Как видим, семантика этого ряда высказываний содержит 
объективную, диктумную информацию. Эксплицируются только 
пропозиции — ситуации: послати ‘отправить кого-л. куда-л.’; 
сhсти на конь — ‘сесть на коня’ и вместе ‘пойти походом, вой-
ной на кого-л.’; возвращение послов = възвратилъ с”# ‘передача 
новгородцам высказываний магистра’. Субъективная же инфор-
мация, иными словами, модусный смысл высказывания, в дан-
ной «Повести…» присутствует имплицитно. Того, что происхо-
дило до описанной ситуации отправки послов к литовскому ве-
ликому князю, то есть весь путь предательского решения новго-
родцев (обращение к католикам) и оценка этого события (обра-
щение к католикам!) — все это в тексте отсутствует. И наобо-
рот, именно ситуация принятия новгородцами решения о посылке 
за помощью к католикам обсуждается и осуждается весьма под-
робно. Вводится длинный ряд аксиологических высказываний, 
текст повести насыщается эксплицированной оценочностью: 

…...И тако възмятеся весь градъ ихъ и воскол-
hбашеся яко пьяни: овии же хотяху за великого 
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князя по старинh к Москвh, а друзи за короля къ 
Литвh... [ПНМ, стлб. 378]. 

Уговоры верных Москве новгородцев и самого князя Мос-
ковского основываются на той мысли, что якобы Новгород из-
давна принадлежит, как вотчина, великим князьям Московским: 

[мнение новгородцев] ...Мнози же отъ нихъ старии 
посадници и тысячскiе и лучшiе люди тако же и 
житили глаголаху къ нимъ: “Не лзh люди тако 
быти яко же глаголите за короля нам дати ся и 
архиепископа поставити от его митрополита, ла-
тинина суща. А из начала отчина есмы тhхъ 
великихъ князiи, от пьрваго великаго князя нашего 
Рюрика, его же по своеи волh взяла земля наша 
изъ Варягъ княземъ себh и съ двумя браты его. 
По томь же правнукъ его князь великiи Владимир 
крьсти ся и все земли наша крьсти: Руськую и наш 
Славhньскую и мhрьскую, и кривичьскую... и про-
чая. И от того святаго великаго князя Владимира 
дожи и до сего господина нашего великаго князя 
Ивана Васильевича за латиною есмя не бывали и 
архиепископа от нихъ не поставливали себh, яко 
же вы нынh хотите ставити от Григорiя, называю-
ща ся митрополитом Руси, а ученик-то Исидоровъ 
сущiи латининъ”... [ПНМ, стлб. 378]. 

Принятая в обычном праве ссылка на прецедент (историче-
ский, юридический и т. п.) оказывается главным аргументом для 
резко негативной оценки действий и субъектов действий, на-
правленных на нарушение издревле принятого и освященного 
традицией. 

Знаменательно, что и великий князь Московский Иван III Ва-
сильевич использует подобные аргументы: 

...“Отчина моя есте люди новгородьстiи из начала: 
отъ дhдъ, от прадhдъ нашихъ, от великаго князя 
Владимира, крьстивъшаго землю Руськую, от пра-
внука Рюрикова, от пьрваго великаго князя в земли 
вашеи...” [ПНМ, стлб. 380]. 

Далее обнаруживаем идеологически обоснованный обман: 
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...И отъ того Рюрика, да иже и до [здесь, видимо, в 
значении ‘доже’ = ’вплоть до...’ — Авторы] сего дьни 
знали единъ (sic!) родъ тhхъ великихъ князеи, 
преже кiевскихъ, до великого князя Дмитрhя Юрь-
евича, Вьсеволода Владимирьскаго, а от того вели-
каго князя до иже и до мене родъ ихъ, мы владh-
емъ вами и жалуемъ васъ, и боронимъ отвсhлh, а 
и казнити волны же есмы, коли на нас не по стари-
нh смотрити почьнете... [ПНМ, стлб. 380]. 

Способ оценки «с давних пор это было так» — по сути рито-
рический способ убеждения с целью добиться большего эффек-
та в процессе внедрения новых идеологических представлений. 
Конечно же, это была попытка выдать желаемое за действитель-
ное: как известно, новгородская независимость к XV в. стала 
для московских князей значительной проблемой. Даже после 
официального присоединения в 1478 г. новгородская проблема 
не была решена. В Новгороде сохранились Монетный двор и 
собственная денежная система («новгородки»), лишь искусст-
венно приравниваемая к московской. Отличалась от московской 
и система обложения податями. Наместники под покровительст-
вом Москвы обладали правом дипломатических сношений с се-
верными и северо-западными соседями [Зимин 1982, 76—92]. 

Важно было еще объяснить и оправдать «крестовый» поход 
против Новгорода. Поэтому именно в московской «Повести…» 
«верные» новгородцы и сам князь Московский противопоставля-
ют веру московско-православную вере литовско-католической: 

...а за королемъ никоторымъ ни за великимъ князьмъ 
литовьскымь не бывали есте, как и земля ваша стала. 
А нынhча от христiянства отступаете къ латинству 
чрес крьстьное цhлованiе... [ПНМ, стлб. 380]. 

Таким именно образом в московской версии «Повести…» 
объясняются жестокие действия Московского князя по отноше-
нию к «отступившим от веры» новгородцам. Поход Ивана III 
Васильевича становится походом за веру православную. 

В тексте московской «Повести…» оценка выражена как лек-
сически, так и на уровне всего высказывания: 

...Те же развратницы яко же и прhжнiе еретици, 
научени дьяволом, хотяще на своемь поставити, а 
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на благочьстiе дьрзнувше, а князю великому не 
хотяще покорити ся, единако въпияху: “за короля 
хотимъ!”.. а другiе глаголааху: “къ Москвh хотим, 
къ великому князю Ивану, и къ отьцу его митро-
политу Филипу # в православiе...”… злодhици же 
оныи противници сътвориша себh православiю, Бо-
га не бояшася и посолъ свои послаша королю съ по-
минки [‘подарками’. — Т. М.] многими... [ПНМ, стлб. 
378—380]. 

На уровне высказывания в данном фрагменте функциониру-
ют и проявляются два обобщенных субъекта-оппозиционера. 
Первый — группа новгородцев, обращающихся за помощью к 
католикам. Второй — новгородцы, призывающие принять власть 
Московского князя и сохранить тем самым единство всей Рус-
ской земли. Описание действий этих двух субъектов выражено в 
одной пропозиции — ‘выбор правителя’. Наличие презумпции 
воспринимающего текст православного читателя о единственно 
правильной возможности выбора только одного — православно-
го — правителя делает саму ситуацию выбора оценочной и по 
сути, и по лексическому выражению. Импликатура этого выска-
зывания состоит в том, что те, кто выбирает Московского князя 
(православного!), оказываются положительно оцененными, и 
наоборот, выбравшие литовско-католическое направление полу-
чают отрицательные оценочные характеристики. 

В лексике оценка выражена в семантике членов цепочки оце-
ночных номинаций — развратницы, еретици, злодhљици, 
противници, общим семантическим признаком которых являет-
ся ‘отнесенность к (плохим) людям, преступившим некоторые 
нравственные установления’. Эта же семантика ‘отступления от 
пути истинного’ выражена и на уровне словосочетаний (поверх-
ностного синтаксиса): «научении дьяволом», «на благочьстiе 
дьрзнуша», «Бога не бояшася». Как видим, в данном виде 
оценки в качестве основы используется семантическая оппози-
ция Бога и дьявола.  

Таким образом, сравнивая московскую и новгородскую вер-
сии «Повести…», можно утверждать, что интенсивное насыще-
ние московского текста оценочными смыслами было вызвано 
задачами скорейшего внедрения московской идеологической мо-
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дели в северо-западное древнерусское общественное сознание. 
Для остальной же Руси все это должно было стать напоминани-
ем или предостережением. 

Различные способы проявления оценки в тексте выполняют 
риторико-прагматические функции, то есть функции убеждения, 
каузации адресата. Оценочные смыслы, рождающиеся на основе 
глубинных — православных — представлений, служат прагма-
тическим целям московских правителей. 

Тот факт, что высказывания с оценочной семантикой имеют 
прагматический эффект, то есть используются с целью прямого 
воздействия на объект оценки, подтверждает анализ еще одного 
текста конца XV в. — «Послания на Угру» Вассиана Рыло. 

Для исследования аксиологической системы древнерусского 
языка указанный текст представляет особый интерес. Его цен-
ность в том, что «Послание…» было написано Вассианом по 
«реклу» Рыло с четко осознанной целью: уговорить, убедить и 
заставить великого князя Ивана III выступить против хана Ах-
мата. Как представляется, основным приемом убеждения явля-
ется использование оценки в разных способах ее экспликации. 

Вспомним некоторые исторические факты. Со времен Кули-
ковской битвы соотношение сил между Русью и Золотой Ордой 
изменялось все больше и больше в пользу первой. Однако Иван 
III, помня о своем отце, бывшем в плену у татар, крепко усвоил 
для себя необходимость осторожного и опасливого отношения к 
татарам. Наступление Ахмата на Москву и трудная ситуация 
для Москвы во время ссоры Ивана III с братьями вызвали борь-
бу партий в Москве. На осторожного князя, оттягивавшего ре-
шительное столкновение с татарами, пыталась влиять партия 
бояро-княжеской оппозиции, которая советовала ему начать пе-
реговоры с Ахматом, пойдя при этом на всевозможные уступки. 

Противоположная партия настаивала на активных действиях 
против татар и стремилась окончательно покончить с зависимо-
стью от них. Во главе ее стоял Вассиан Рыло, ростовский архи-
епископ, активный борец за церковное и государственное едине-
ние Руси. У князя Ивана III он пользовался большим уважением. 
Не случайно именно он по просьбе великого князя поехал к 
польско-литовскому королю Казимиру и уговорил вернуться об-
ратно в Москву родных братьев Ивана III — Андрея и Бориса. 
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Историки считают, что возвращение братьев в Москву решило 
дело. Хан Ахмат не мог принять боя с объединенными русскими 
силами и отступил от Угры. Вассиан убеждал Ивана III пойти на 
битву с татарами, так как это был его прямой долг перед Отече-
ством [Пресняков 1918, 425], также [Кудрявцев 1951, 158—165]. 

Автор «Послания…», убеждая великого князя выступить 
против Ахмата, одновременно создавал в тексте идеальный об-
раз правителя Русской земли. Собственно говоря, именно этот 
идеал правителя, конструируемый Вассианом, и должен был 
каузировать адресата «Послания…» совершить поступок, соот-
ветствующий этому идеальному образа православного правите-
ля государства (язык творит реальность! — Авторы). 

Надо сказать, что положительная оценка, которую дает Вас-
сиан Рыло Ивану III, в большой мере «авансируемая», она «опе-
режает» развитие личности царя. Уже пышная титулация Ивана III 
в начале «Послания…» показывает, какими понятиями оперирует 
автор: богоизбранность, богоустановленность великокняжеской 
власти. Однако, как верно подмечено И. М. Кудрявцевым, Вас-
сиан Рыло «не является проповедником этих идей, а лишь ис-
пользует их в весьма боевых целях» [Кудрявцев 1951, 169]; ср.: 

...Благовhрному и христолюбивому, благородному и 
богомъ вhнчанному, богомъ утвьржденному, в бл-
агочьстiи вся вьселеныя въсiавъшууму, наипаче 
же въ царhхъ прсвhтлhишему и прhславному го-
сударю великому князю Ивану Васильевичу вся Ру-
си, богомолец твои, господине, архiепископъ Васi-
анъ Ростовьскiи, благословляя и челомъ бью... 
[ПВУ, стлб. 522]. 

Автор «Послания…» проясняет социальные позиции адреса-
та и адресанта: «Нынhљ же дръзнухъ написати къ твоему бла-
городьству». Адресат — «великий государь», адресант — «сми-
ренный Вассиан»: 

Молю же убо и величество твое, о боголюбивыи го-
сударю, да не прогнh љваешися на мое смирение... 
[ПВУ, стлб. 523]. 

Однако автор настаивает на своих правах говорить откровен-
но ради спасения государя и державы: 
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Наше убо, государю великiй, еже воспоминати, а 
ваше, еже слушати... ‘нам подобает, государь великий, 
помнить о твоих делах, а вам, государям, нас слушать’ 
[ПВУ, стлб. 523]. 

Таким образом, в начале «Послания…» Вассиан Рыло огова-
ривает собственно правила ведения беседы с человеком, выше 
стоящим на социальной лестнице, — государем — и объясняет 
причины нарушения правил своего речевого поведения. То же, 
что правила речевого поведения нарушены, ясно из оговорки 
Вассиана Рыло «да не прогн љhваешися». Кроме того, автор 
«смягчает» нарушение правил речевого кодекса тем, что указы-
вает авторитетный источник своих поучительных речей — Свя-
щенное Писание.  

Надо отметить, что к моменту написания «Послания…» Вас-
сиана Рыло на Руси уже сложилась традиция так называемых 
«учительных посланий» (ср. «Слово о Законе и Благодати» ми-
трополита Илариона XI в., «Слово Феодосия Печерского» XI в., 
«Повесть о белоризце Кирилла Туровского» XII в. и мн. др.). 
Учительные послания получили свое развитие на Руси в связи с 
проникновением «латинства» и ересей, бороться с которыми 
русские духовные иерархи считали своей первейшей обязанно-
стью. Известны, например, послания Иосифа Волоцкого как по-
пытка борьбы против жидовствующих, тексты инока Зиновия 
Отенского против ереси Косого [Малинин 1901, 51]. 

Возможно, допустимо даже выделять подобные послания в 
особый жанр древнерусской письменности. Такие послания, на-
правленные против какого-либо лица или круга лиц, станови-
лись в короткое время достоянием широкого круга обществен-
ности. Каждое положение подобного текста должно было не 
просто являться отражением личной позиции автора, а опирать-
ся на незыблемый авторитет Священного Писания и авторитет 
Отцов Церкви [Кудрявцев 1951, 166]. 

«Послание…» Вассиана Рыло отличается от вышеуказанных 
тем, что в нем главным является не обсуждение вопросов веры и 
догматов. В этом «Послании…», как пишет И. М. Кудрявцев, 
«слилась струя догматическая с общественной в едином патрио-
тическом направлении» [Кудрявцев 1951, 166]. 
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Отмеченная особенность древнерусских посланий-диалогов с 
властями предержащими — быть достоянием широкого круга 
читателей — вызывает настоятельную необходимость для их со-
ставителей ориентироваться на общественную реакцию, проду-
мывать риторические ходы в расчете на всех читающих, а не 
только на конкретное лицо. 

Именно поэтому для Вассиана Рыло было так важно выра-
зить свои оценки в высказываниях (особенно отрицательные). 
Опора при этом на духовный абсолют, авторитет неизбежна. 
Иными словами, автор «Послания…», квалифицируя источник 
излагаемой информации с точки зрения авторских позиций, счи-
тает важным выразить авторизацию в модусе высказывания. 

Как хорошо известно, категория авторизации хотя и обяза-
тельна в высказывании, она, как правило, присутствует импли-
цитно [Золотова 1982]. В тексте экспликация авторизации про-
является в отсылке к Священному Писанию. В данном случае 
она необходима для «снятия» напряженности в отношениях ме-
жду социально неравноправными участниками коммуникации. 
Поэтому Вассиан Рыло пишет: Нhчто мало хощу воспомянути 
от божественаго Писанiа, елико богъ вразумитъ мя, на 
крhпость и утврьжденiе твоеи державh... [ПВУ, стлб. 522]. 

Каким же именно образом Вассиан Рыло «использует выска-
зывания с оценочным компонентом в строевых целях»? Автор 
четко делит все события на положительно- и отрицательно-оце-
ненные, то есть производит классификацию актантов сложив-
шейся ситуации, в которой по одну сторону оказываются право-
славные деятели, а по другую — «безбожные варвары». Среди 
православных Вассиан выделяет две группы антагонистов. Пер-
вая группа — те, кто уверен в обязанности князя «крhпко сто-
яти за благочьстивую нашу православную и оборонити свое 
отчество от бесерменьства» [ПВУ, стлб. 522], вторая же — 
льстецы, считающие, что князю надо отступить, «духъ, еже 
льстивыхъ, шепчуще во ухо твоеи державh, еже прhдати 
хрстiанство, никако же послушавшу, обhщавшу ти ся» 
[ПВУ, стлб. 522]. 

Автор приписывает этим групповым субъектам предикаты, 
которые суть квалификации с точки зрения добра и зла, хороше-
го и плохого. При помощи такой классификации событий Вас-
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сиан убеждает князя принять нужное решение. Квалифицируя и 
оценивая события, автор конструирует такую картину мира, ко-
гда государь уже никак не может прислушаться к группе бояр, 
рекомендовавших ему отступить. Если он православный, то он 
оказывается вынужденным отнести себя лишь к первой группе 
лиц. Для того чтобы это произошло, Вассиан употребляет 
«нравственные» императивы: 

...Токмо мужаися и крhпися, о духовныи сыну, яко 
же добрыи воинъ Христовъ... [ПВУ, cтлб. 524]. 

Усиливает эти императивы отнесение князя к заведомо поло-
жительно оцениваемой группе, которая описана в евангельском 
тексте: 

...по Евангельскому великому Господьню словеси: 
“ты еси пастырь добрыи, душу свою полагает за ов-
ця, а наемник нhсть, иже пастырь ему же не суть 
овця своя. Видит волка грядуща, и оставляет овця 
и бhгает; и волк расхитит и распудит. А наимник 
же бhжить, яко наимник есть, и не радить о ов-
цяхъ... [ПВУ, cтлб. 524]. 

Евангельский текст здесь, как видим, также включает в себя 
квалификацию двух групповых субъектов-антагонистов: «пас-
тырь добрыи» и «наимник». Автор «Послания…» идентифици-
рует евангельский расклад событий со своим миром, где соотно-
шения довольно прозрачны: князь = «пастырь добрыи», а «стадо 
овец» = народ русский. Вассиан, как истинный ритор, упорно 
преследующий свои цели убеждения, подытоживает высказыва-
ние, прямо называя выводы: 

...Ты же убо, государю, духовныи сыну, не яко на-
емникъ, но яко истинныи пастырь, потъщися изба-
вити врученное тебh от Бога словесное ти стадо 
духовных сих овець от грядущаго волка... [ПВУ, 
cтлб. 525]. 

Автор напоминает, что если события будут развиваться как 
должно, то князь получит помощь свыше: 

...А господь Бог укрhпит тя и поможет ти и все 
твое христолюбивое воинство... [ПВУ, cтлб. 524]. 

Тут же Вассиан еще раз эксплицирует условия, необходимые 
для помощи господней: 
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...Тако Господу помогающю, тебh же вся сiа, госу-
дарю нашему, на сердци своем положу, яко истин-
ныи добрыи Пастырь... [ПВУ, cтлб. 524]. 

Для увеличения умозрительного расстояния между плохим и 
хорошим Вассиан описывает хана Ахмата как воплощение зла, 
то идентифицируя его с «волком» из евангельского текста: «Ie-
aaiiiio iuneaiiiio волку, еже глаголю, страшливому Ахмату» 
[ПВУ, cтлб. 524], — то называя его «безбожным» и «бесермани-
ном». Вассиан усугубляет «отрицательность» Ахмата: 

Нынh же слышахомъ, яко же бесерменину Ахмату 
уже приближающуся и христiанство погубляющу, 
наипаче же на тебе хваляшеся и на твое отечь-
ство... [ПВУ, cтлб. 524]; 
...яко слышиши, безбожныи сеи агарянскiи язык при-
ближися к странамъ нашим, къ отечьству тии... 
[ПВУ, cтлб. 528]. 

Желая, чтобы князь совершил необходимые для спасения 
страны и подданных действия, Вассиан конструирует положи-
тельный образ. При этом он использует два способа: 

1) использует Священное Писание для своей аргументации 
(ср. «послушаи убо вселенныа учителя Павла...»; «...и паки 
самому Господу глаголющу...»; “Слыши, что пророкъ глаго-
леть...»; «И инъ же [пророк. — Авторы] глаголеть...» 

2) обращается к авторитету предков (строго говоря, это не 
всегда были правоверные христиане, например Рюрик, Игорь, 
Святослав, Олег и др., то есть здесь можно усматривать некий 
странный симбиоз взаимно исключающих оснований авторитет-
ной оценки): «...И порhвнуи прhже бывшим прародителям 
твоим, великим князем твоим, не точiю обороняху Русскую 
землю от поганыхъ, но и иныа страны приимаху под себе, 
еже глаголю Игоря и Святослава, и Владимира, иже на гре-
ческихъ царихъ дань имали, потом же и Владимира Мана-
маха (sic!), како и колико бися съ окаанными половци за Рус-
скую землю, и инh мнози, иже паче насъ вhси...» [ПВУ, 
cтлб. 528]. 

И особенно ярко Вассиан описывает Дмитрия Донского. Это 
и понятно, ведь именно он первый из князей «храбрство показа 
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за Дономъ над тhми же окааными сыроядци... и не по-
щадh живота своего избавленiа ради христьанского...» 
[ПВУ, cтлб. 528]. 

Для усиления параллели между князьями Вассиан описывает 
Дмитрия Донского с использованием той же метафоры («пас-
тырь — овцы — волк»): 

...Но без сомнhнiа скочи в подвигъ и напредъ вы-
hха, и в лице ста противу окааному разумному 
волку Мамаю, хотя исхытити от устъ его словес-
ное стадо Христовыхъ овець... [ПВУ, cтлб. 528]. 

Различна лишь модальность описания: для князя характери-
стики Ивана III — ирреальная модальность (‘следует быть доб-
рым князем-пастырем’), для оценки Дмитрия Донского — ре-
альная, так как он уже является таковым. Прадед Ивана III уже 
показал свое мужество и храбрость в борьбе за веру и христиан 
и потому «видhвъ милосрьдыи человhколюбивыи богъ не-
преложную его мысль, како хощет не токмо до кровh , но и 
до смерти страдати за вhру и святыя церкви, и за вручен-
ное ему от бога словесное стадо Христовых овець, яко ис-
тинныи пастырь...» [ПВУ, cтлб. 528]. 

Автор «Послания…» включает в свои оценочные квалифика-
ции новые понятия — «истинный» князь должен соответство-
вать своему призванию и званию защитника Русской земли по 
правде, и только тогда он получит помощь Божью, как это было 
с князем Дмитрием: 

...Тhм же всемилостивыи Богъ дрьзости его ради 
не покоснh, не умедли, ни помяну прьваго его 
съгрhшенiа нъ въскорh посла свою помощь аггелы 
и святыя мученикы помагати ему на супротив-
ныя... [ПВУ, cтлб. 528]. 

Таким образом, в тексте эксплицируется императивное вы-
сказывание: «будь как князь Дмитрий», то есть ‘соответствуй об-
разу истинного князя’, и тогда твои действия будут угодны Богу. 

Итак, «Послание…» — это текст, насыщенный оценочными 
высказываниями, то есть автор использует оценку для создания 
образа христолюбивого князя, отважно выступающего против 
врага православных. Важно, однако, что эта оценка не вполне 
соответствует действительности. Такую оценку можно назвать 
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«опережающей». Автор оперирует такой оценкой с прагматиче-
скими целями: «Послание…» должно было каузировать адреса-
та на поступок, который от него ждал адресант. Положительно 
оценивая прежних русских князей, Вассиан создает представле-
ния об истинном добром правителе. Конструирование в языке 
такого представления-образца служит развивающим фактором 
для реальной жизни, современной Вассиану. В тексте постоянно 
проясняется главное коммуникативное намерение автора — 
‘князь должен стать истинным православным правителем земли 
и именно потому выступить против хана Ахмата’. 

В конце своего «Послания…» для усиления эффекта импера-
тива автор создает картины радости и веселья после предпола-
гаемой победы православной державы. Иными словами, он мо-
делирует положительный результат и даже следствия своих тре-
бований. Это еще один способ воздействия на адресата, суть ко-
торого — ‘поступай хорошо, и результат действий будет хоро-
шим’. В своем «Послании…» Вассиан Рыло объясняет адресату-
князю, что значит «хорошо для государства» и что такое «хоро-
ший правитель». 

Таким образом, в XV в. русские мыслители, используя древ-
ние и новые религиозно-мистические символы и знаки, опреде-
лили историческое место Московского государства в православ-
ном мире. Этим было задано идеологическое направление древ-
нерусской литературы на XVI в. Именно в этом веке была разви-
та теория «Москва — третий Рим». 

К концу XVI — началу XVII в. Россия имела значительные 
достижения на своем историческом пути: «утвердилась на за-
падных рубежах, вернув земли, потерянные в Ливонской войне, 
активно продвигалась на Восток, осваивая огромные сибирские 
территории… еще больший вес Российскому государству при-
давало то, что в 1589 г. по решению вселенских патриархов гла-
ва Русской православной Церкви стал носить титул патриарха» 
[Перевезенцев 2001, 305]. С учреждением патриаршества нашло 
свое воплощение стремление России к полной церковно-полити-
ческой независимости. При этой форме своего «высшего управ-
ления Русская Церковь… даже в политическом смысле пред-
ставляла, однако, силу, превосходящую значение великокняже-
ской власти…» [Карташев 1991, I, 461]. 
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4.1.3. Образ царской власти в повестях о Смуте  
начала XVII века 

Начало XVII столетия стало временем тяжелейших испыта-
ний, и не случайно этот период в истории Российского государ-
ства назван Смутой, или Смутным временем. 

Смутное время — это время, когда «Московское государство 
испытало страшное потрясение, поколебавшее самые глубокие 
его основы» [Ключевский 1988, 16]. Как известно, признаки 
Смуты стали тотчас обнаруживаться после смерти последнего 
царя старой династии, Феодора Иоанновича. 

Смута прекращается с того времени, когда земские чины, со-
бравшись в Москве в начале 1613 г., избрали на престол родона-
чальника новой династии, царя Михаила [Ключевский 1988, 17]. 
По мнению В. О. Ключевского, «в Смуту общество, предоставлен-
ное самому себе, поневоле приучалось действовать самостоя-
тельно и сознательно, и в нем начала зарождаться мысль, что 
оно, это общество, народ, не политическая случайность... Рядом 
с государевой волей, а иногда и на ее месте теперь не раз стано-
вилась другая политическая сила, вызванная к действию Сму-
той, — воля народа, выражавшаяся в приговорах земского собо-
ра, в Московском народном сборище» [Ключевский 1988, 64]. 

Вероятно, такое «выталкивание» из народного сознания ста-
рого отношения к царской власти, к монарху как наследственно-
му, богоизбранному главе государства — одна из причин того, 
что «исторические сочинения первой половины XVII века, по-
священные “Смуте”, резко отделяются от предшествующих... 
повышенным интересом к человеческому характеру и новым к 
нему отношением» [Лихачев 1987, 19]. Авторов текстов, посвя-
щенных истории смены династий, например дьяка Ивана Тимо-
феева, интересует не столько изложение событий, сколько их 
обсуждение. Таковы также И. М. Катырев-Ростовский в своей 
«Повести…», Авраамий Палицын в «Сказании…», С. Шаховской 
в «Ином сказании…», «Повести…», «Хронографе 1617 года…» 

По мнению С. Ф. Платонова, сказания и повести русских лю-
дей о Смутном времени Московского государства служат само-
стоятельной категорией источников для истории Смутной эпохи 
и в то же время представляют собой любопытные литературные 
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явления в московской письменности XVII в. Дело не только в 
многочисленности произведений, но и в богатстве историко-ли-
тературного содержания и разнообразии литературных приемов 
[Платонов 1888, 343—353]. За немногими исключениями, сказа-
ния и повести о Смуте не могут считаться простодушными запи-
сями о событиях современников и очевидцев Смуты. 

Авторы ранних произведений о Смутной эпохе, появившихся 
еще до окончания смут, чаще всего стоят на точке зрения публи-
цистической и преследуют или политические цели (как «По-
весть 1606 года…»), или цели морально-дидактические («Повес-
ти протопопа Терентия…», повести о видениях в Новгороде, 
Владимире, Нижнем Новгороде). Они менее заботятся о точной 
передаче событий для потомков, нежели о политическом или 
нравственном влиянии на читателей-современников: поэтому 
они более обсуждают факты, чем описывают их. 

Публицистические черты не чужды и двум крупнейшим по-
вествованиям о Смуте, составленным в первые годы царствова-
ния Михаила Федоровича, — «Временнику» Ивана Тимофеева и 
«Сказанию…» Авраамия Палицына. И в том и в другом труде 
над изложением фактов преобладает желание обличить пороки 
московского общества и ими объяснить происхождение смут. В 
зависимости от такой задачи и наблюдаем отсутствие хроноло-
гической последовательности у обоих писателей, пробелы в фак-
тических показаниях, обилие отвлеченных рассуждений и нраво-
учений. 

Позднейшие труды о Смуте времен царя Михаила и царя 
Алексея отличаются от ранних произведений большей объек-
тивностью и большей фактической точностью в изображении 
Смуты. Но и в них изложение часто бывает подчинено или ус-
ловным риторическим приемам (что особенно заметно в произ-
ведениях Семена Шаховского), или одной общей точке зрения 
(например, агиографической — в житиях, официальной — в ру-
кописи Филарета и т. п.). В качестве исторического источника 
поэтому большое значение имеют именно те немногие произве-
дения, которые отступали от общего литературного шаблона и 
не шли далее простой бесхитростной передачи событий («Жи-
тие преподобного Иринарха», труды Ивана Наседки и Симона 
Азарьина, отчасти «Новый Летописец»). 
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С середины XVII в. рядом с литературными воспоминаниями 
о Смуте ее современников начинается переработка ранних ска-
заний и повестей в компилятивные рассказы, с помощью кото-
рых позднейшие поколения московских людей знакомятся с со-
бытиями Смуты [Платонов 1888]. 

В позднейших произведениях о Смуте рядом с литературны-
ми переработками ранних известий развивалось и произвольное 
творчество, дополнившее достоверные известия легендарно-по-
этическими чертами. В некоторых случаях (в «Сказании о роже-
нии князя М. В. Скопина-Шуйского») легенда переносилась в 
письменный памятник прямо из устной народной песни. Иногда 
же легенда и зарождалась, и развивалась исключительно в сфере 
книжного творчества, так что исследователь может отметить в 
нескольких различных произведениях о Смуте непоследователь-
ные ступени в развитии одной и той же легенды (например, ле-
генды о московском пожаре 1591 г.). 

Повести Смутного времени обсуждают, таким образом, не-
сколько крупных тем: 

— государственные устои России; 
— историческое своеобразие русского идеала государства, 

веры, народа; 
— человеческий характер в годину потрясений. 
Эти темы, разумеется, взаимосвязаны. Яснее всего их пони-

мание отразилось в тех произведениях, чьи авторы сами пони-
мали значение своих трудов. Это уже названные «Временник» 
Ивана Тимофеева, «Повесть...» И. М. Катырева-Ростовского, «Ска-
зание...» Авраамия Палицына, «Иное сказание...» С. И. Шахов-
ского, «Хронограф 1617 года...», «Повесть о князе Михаиле Ва-
сильевиче Скопине-Шуйском», «Слово о восхыщении царскiя 
власти... Борисом Годуновым», «Сказание и повесть... о расстри-
ге и разбойнике Гришке Отрепьеве и о похождении его», схожее 
с ним «Сказание о самозванце...», «Сказание о царствованiи ца-
ря Феодора Iоанновича...», «Жития Дмитрия Ивановича», вне-
сенные в Минеи Германа Тулупова и Иоанна Милютина, «Ста-
тьи о Смутеš, извлеченныя изъ Хронографа 1617 года, и 
отповhšдь в защиту патриарха Гермогена», «Степенная книга», 
«О причинах гибели царств» и др. 
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В повестях о Смуте начала XVII в. глубоко и своеобразно от-
ражается понимание государственной власти как «симфонии 
властей». Корни представления о «симфонии властей» уходят в 
Византию, а в России оно явно выражено в «Посланиях старца 
Филофея», особенно в «Третьем Послании Мисюрю Мунехину» 
1523—1524 гг., и развито после него как знаменитая теория 
«Москва — третий Рим». С начала XVII в. такое мистическое 
понимание царской власти проникло на уровень обыденного 
сознания русского книжника и поэтому было активно представ-
лено в текстах. Царь — центральный образ повести о Смуте. 
Текст строится логически и хронологически последовательно. 
Сначала книжник описывает происхождение Царя, уподобляет 
его «плоду дрhва добролhпнаго». Соответственно происхожде-
нию воссоздается его почти идеальный внешний и внутренний 
образ, описываются конкретные черты его характера, «нрав, но-
ров, а затем, в совокупности черт, — нравственность», перечис-
ляются те ипостаси, в которых ему приходится выступать в го-
сударстве, за пределами государства, перед боярами, народом, 
перед Церковью, в семье и т. п. Таким образом, текст структури-
руется, определяется в основных своих чертах, в повествова-
тельных фрагментах соответственно «линиям», намеченным в 
идеальной схеме описания государя. 

Важнейшей чертой русского царя является для книжника 
XVII в. верность православию: 

...вhрномq же слqзh нашемq сицевомq, царю на-
шемq, за непоколебимое вhры столповиднаго его 
стояния... [ВИТ, cтлб. 227]. 

Семантика соположенных лексем поддерживает и подкрепляет 
друг друга. При том что царь считается принявшим земную свою 
власть от Высшего (Вышнего) Владыки, царь может быть «слу-
гой» только Ему, и здесь актуализируется также значение «слуга 
веры» («слуга Православия»), соответственно, «Божий слуга». 
Метафора устойчивости столпа, его неподвижность, использова-
на здесь как реминисценция из Нового Завета, а далее из свято-
отеческой литературы (ср. также «столпное стояние» как вид по-
слушания и образ молитвы). Так же и православный русский 
царь устойчив, непоколебим в вере, в своем служении ей. 



Глава 4. Образ власти в русской культуре 255 

 

Другой важной чертой при создании образа благого, христо-
любивого царя является декларируемая безгрешность его вплоть 
до непорочности и блаженства: 

Сего непорочнаго царя, блаженнаго реку... [ПМС, cтлб. 1289]. 
Неимение грехов, свобода от греха в точном смысле харак-

терна по православному пониманию, собственно, только для Бо-
га; ср. также: «Безгрhшный = неспособный ко греху, непогрh-
љшительный» [Дьяченко 1993, 34]. Далее, непричастными ко гре-
ху могут быть ангелы, святые. Следовательно, называя царя «не-
порочным», «блаженным», автор сознательно рискует назвать 
его чуть ли не святым. Разумеется, это не буквально так, не слу-
чайно здесь участвует метатекстовое уточнение «реку»: автор как 
бы дает понять, что он осознает условность подобного слово-
употребления, но тем не менее идет на это. Есть все же основание 
полагать, что уточнение это несколько снижает степень «без-
грешности» в движении от «непорочности» к «блаженности». 

Отрицание заведомо отрицательного качества у царя пред-
стает еще одним способом оценки, способом представления по-
ложительной оценки, причем экспрессивность этой оценки вы-
сока за счет того, что читатель понимает и знает лишь единст-
венную истинную безгрешность, и потому приписывание подоб-
ного качества должно вызывать представление не столько о на-
личествующей «беспорочности», сколько о долженствующей, 
приличествующей царю как власти земной. Ср. также: «Беспо-
рочьныи: Не глаголи бо, яко чистъ есмь дšлы, и безпороченъ 
пред нимъ» [Срезневский, 1, cтлб. 76], = «безукоризненный, без-
упречный, совершенный», «недоступный нападкам врагов» [Вейс-
ман 1991, cтлб. 65, 110]. Без сомнения, подобно множеству слов 
с префиксами НЕ-, БЕЗ-, БЕС-, «беспорочный» также имеет 
источником греческий оригинал православных текстов; ср. [Цейт-
лин 1977, 310—311; Герд, Аверина, Азарова, Алексеева 1993, 58, 
65, 75] и др. 

Другой способ выражения положительной оценки субъекта 
(царя) — описание и характеристика его действий. В этом случае 
сначала обобщенно называется положительное действие, деяние 
царя, далее предлагается расшифровка через пояснение, детали-
зированное описание элементов и ступеней-фаз положительных 
деяний. 
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...И велми почалъ милостивъ быти ко всhмъ и въ 
правду разсуждая и въ обиду никому никого не 
давая, и всhхъ царскимъ сокровищемъ наделялъ... 
[ПВЦ, cтлб. 790]. 

Эксплицируются существенно важные для власти всякой, в 
частности и земной, черты, характеризующие ее «милостивую» 
натуру. Христианский царь и есть тот, который «не обижает» 
подданных и «наделяет сокровищами». Конечно же, в его вла-
сти и праве быть суровым, жестоким, даже «грозным» царем, но 
сверх этих, возможно, и необходимых черт православный царь 
может быть «милостив» и щедр. 

Видимо, эти дополнения к образу царя позволяют называть 
его «беспорочным» и «блаженным». Щедрость и милость могут 
быть за кругом почти обязательных для христианского святого 
характеристик, но беспорочность и блаженство, несомненно, 
входят в этот круг. Таким образом, мирянин может идти к бла-
женству разными путями. Еще одна характеристика царя осно-
вывается на его созидательной деятельности. Царь устрояет и 
зиждет жизнь мирскую, земную, созидание «достохвальныхъ ве-
щей» — «градов» и монастырей — есть его существенная черта. 
Вместо обычного сочетания регулярно противопоставляемых и 
сопоставляемых села и города (ср. «грады и веси») здесь на мес-
те «весей» мы находим специфически православное добавление — 
«монастырское устроение». Царь вообщè может созидать крепо-
сти, «грады», а православный царь должен свои созидательные 
действия связывать с Церковью. 

Проявление царя в действии, характерном для любого хри-
стианина, есть операция по приобщению царя к сообществу пра-
вославных, правоверных, и, через это, к своему народу. Можно 
назвать это доказательством органичности его царствования как 
формы его конкретного бытия: 

Молитвами къ Богу отъ противникъ навhтъ ту 
всюду царь мои окружася...” [ПВЦ, cтлб. 792]; 
Къ мздоиманию же зhло бысть ненавистенъ 
[ПВЦ, cтлб. 790]. 

Специфически властительское проявление царя как управля-
ющего подчиненными и подданными невзирая на лица, вплоть 
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до соблюдения этого принципа по всей структуре «властной 
вертикали», подчеркивается отсутствием отрицательного при-
знака и максимальным проявлением положительного. Характе-
ристика эта также может быть отнесена к тому образу «беспо-
рочного царя», который изначально заявляется в тексте. Таким 
образом, в образе праведного царя царь, наделенный своей вла-
стью вышней силой, то есть Божьей властью, через это имею-
щий некие отчасти божественные или по крайней мере «святые» 
проявления, совмещается с образом святого, не имеющего ника-
кого отношения к власти земной. Сопоставление с многостра-
дальным Иовом призвано подчеркнуть это: 

Бh бо естествомъ кротокъ, и многъ в милостhхъ 
къ всhмъ, и непороченъ, обаче во всhхъ пqтhхъ 
своихъ по Иовq огребаяся от всякие злыя вещи 
[ПВЦ, cтлб. 793]. 

Более того, утверждается устремленность царя не к земному, 
чем он непосредственно правит и властвует, но к горнему, ду-
ховному: 

…...и государь царь кроткой и милостивой, избывая 
мирской суеты и докуки, понеже бо земнаго не по-
мышляя, но небеснаго желая... [ПВЦ, cтлб. 793]. 

Образу царя праведного, каким, возможно, и не был прото-
тип — реальный царь Федор Иоаннович (1584—1598), резко 
противопоставляется образ царя неправедного, установленного 
не Богом, но «восхищающего» престол царской власти, подобно 
Борису Годунову или само-царю, самозванцу (Григорий Отрепь-
ев–Лжедмитрий). Такое противопоставление актуально для рус-
ского сознания к XVI—XVIII вв. В. О. Ключевский пишет, ха-
рактеризуя ситуацию на Руси XVII в.: «Самозванство стало хро-
нической болезнью государства» [Ключевский, III, 27]. Психо-
логия самозванчества связана с особым отношением к царю, ко-
торое возникает в России с XV в. «Можно полагать, что само-
званчество как типичное для России явление связано именно с 
сакрализацией царя» [Успенский 1994, 76]. Царь и самозванец — 
антиподы, это четко противопоставленные фигуры. Противо-
поставление происходит по основным качествам:  

– Признак «смирение, кротость»/«ярость, окаянство»: 
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...Жизнь же яростиваго царя... прhже времени... 
угасиша... [ВИТ, cтлб. 275]; 
...и много окаянный крови пролил, а душу свою погу-
бил, и не много царствовал, только 7 лhт... [ПВЦ, 
стлб. 795]. 

– Признак «православный»/«поганый, еретик»: 
...и по семъ злодhи восприемлетъ царскiи вh-
нецъ... [посылает к папе послание, где сообщает] о 
царствiи своемъ и о поганомъ проклятомъ житiи 
своемъ еретическомъ... [СГО, стлб. 729]; 
...Окаянный еретикъ нача смущати въ вhрh хрис-
тиянство... [СГО, стлб. 730]; 
...и ту повезоша благочестиваго князя Василия 
Иоанновича на посечение отъ злаго еретика отъ 
Гришки Отрепьева... [СГО, стлб. 735]. 

Как видим, главное противопоставление царя «прямого» и 
«непрямого» состоит в отношении к «вере христианской, право-
славной». Это понимают и сами участники событий Смуты. Ва-
силий Шуйский, страдая от действий самозванца, считал: 

...за истинную православную христiянскую вhру 
кровь свою проливаю отъ злаго врага християнскаго, 
отъ еретика, отъ Гришки... и возопи крhпко ко все-
му народу, глаголя: за правду умираю и за истинную 
православную христiянскую вhру [СГО, cтлб. 735]. 

Главным свидетельством истинности, «тождества» русского 
православного царя как Помазанника Божия должно быть дока-
зательство богоустановленности его власти. Поэтому не случай-
но «путь» прихода к власти того или иного царя очень подробно 
обсуждается во всех повестях Смутного времени. Как уже отме-
чалось, подлинная царская власть понимается как власть, уста-
новленная свыше. Разумеется, это представление не является 
уникальным, вообще для любой культуры власть представляется 
предоставленной свыше. повести Смутного времени представля-
ют разные способы доказательства этого положения. Например, 
Иван Тимофеев ставит знак равенства между сотворением Ада-
ма и Евы и «поставлением» над «всякой тварью» царя: 

...Иже рукою Божиею древле праотцы наши сотво-
рены быша, супругъ первыи Адамъ со Евою... тhмъ 
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же сеи [то есть царь. — Авторы] надо всhми быв-
шими яко царь самовластенъ поставися твари 
всеи, ему же птицы, зверiе же и гады вси стра-
хомъ повиновахуся въ покорение, яко же своему Со-
творителю, Владыцh всhхъ и Господу [ВИТ, cтлб. 261]. 

Очевидно, главным в престолонаследии было соблюдение 
«древних благоустановлений законных» и соблюдение «добрых 
обычаев». Этим обстоятельством вызваны подробные описания 
«корня по коленству» благочестивого царя. Важно отметить, 
что при соблюдении «добрых обычаев» условие законности вла-
сти (законности не в социально-политическом смысле, а с точки 
зрения закона Всевышнего), оценка царя как «благочестивого», 
«доброго», «благого» и еще ряд положительных оценок просто 
присутствуют в презумпции высказываний книжника. Благочес-
тивым, по представлениям, например, дьяка Ивана Тимофеева, 
царь является не потому, что он действительно вел исключи-
тельно благую жизнь (точнее, это и было так для Ивана Тимо-
феева, но не было релевантно), а потому, что он был царь, дан-
ный России Богом («хороший» царь — законный царь, «пря-
мой»); ср.: 

...благоданну царю сына, иже всего великого Росiею 
господьствующа, государя Василiя Ивановича, ве-
ликаго князя и царя корень по колhнству и мужъ 
прародителей своихъ прозябения готовъ, помазанъ 
къ царству на столъ его и не проходенъ до здh 
лhтъ и конец отъ рода в родъ, вhчное благородие 
ему бh отческое... [ВИТ, cтлб. 269]; 
...но отъ самого Августа Цесаря Римскаго и обл-
адателя вселенною, влечахуся во своя роды, яко 
день днесь, паче же сроднаго естества причтеся по 
благочьстии преже его благовhрнымъ бывши; бл-
агочестивыхъ благочестивнhиши законно же и 
святолhпно сынови отъ отецъ поднесь происхож-
даху... [ВИТ, cтлб. 270]. 

Здесь древность происхождения царя и непрерывность царст-
венных поколений доходит почти до крайности, впадая, во-пер-
вых, чуть ли не в язычество, поскольку Цезарь был римским им-
ператором-язычником, во-вторых, в неправдоподобие по отсут-
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ствию каких-либо письменных и исторических свидетельств, ко-
торые бы оправдывали подобные пассажи. Кроме законного на-
следования власти, в создаваемом образе благого царя часто мо-
жет присутствовать признак отсутствия властолюбия, которое 
приравнивается к обычной добродетели простого мирянина — 
смирению. 

Апелляция к Божьей воле («яко Бог восхощет») подкрепляет 
данный признак. Так, Федор Иоаннович говорит Борису Годунову: 

...азъ тогда тебh поступлюсь престоломъ Москов-
скаго государства, а самъ в тихости, аще какъ Богъ 
восхощет, понhже бо не велми желаю власти... 
[ПВЦ, cтлб. 757]. 

Уклонение от воли Божественного промысла и внимание лишь 
к своим собственным желаниям власти воспринимается как тяж-
кий грех, поэтому «восхотеть царский трон» есть резко отрица-
тельная оценка. Уже в заголовке повести о том, «како восхыти 
неправдою на Москве царство Борис Годунов...» присутствует 
оценка, выраженная и ситуативно, и через отдельные лексемы 
«восхыти», «неправдою». И в этой ситуации книжник использу-
ет прием историко-логического доказательства, который ранее 
использован в положительной оценочной ситуации: обращение 
к библейской и общей истории с уподоблением и ситуаций, и 
персонажей и последующим имплицитным или эксплицирован-
ным сравнением. Человек, по воле своей возжелавший царского 
земного престола, так же порицается, как осуждается архангел-
Денница, возжелавший престола небесного. Такое приравнива-
ние действий «непрямого» претендента на престол к ситуации с 
«древним сатаной» вполне понятно, так как власть царя на земле 
в целом подобна власти Бога во вселенной; ср.: 

...Аки сатана возжелалъ подобенъ быти небесному 
царю и сей Борисъ восхотhлъ царскаго имени себh 
получити... [ПВЦ, cтлб. 758]. 

В этом же ряду уподоблений сравнение самозванца с анти-
христом во «Временнике»: 

...врагъ же обаче, а не человhкъ бывая словеснаго 
существа оболкся въ плоть антихристъ... [ВИТ, 
cтлб. 366]. 
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Для автора текста важно описать «корни» самозванства, что-
бы тем интенсифицировать отрицательную оценку, как при опи-
сании благого царя, чтобы увеличить интенсивность положи-
тельной оценки: 

...И сей бо худороденъ сы и зhло плошайша пле-
мене породъ ему бh, # Галичь бо градъ того избл-
ева, # Улияна по всему Законопреступнаго исчадие 
и нечестивое порождение Гришка... [ВИТ, cтлб. 366]. 

Уподобляя властолюбивого человека сатане, в тексте книж-
ник демонстрирует «путь» «уклонения на лукавство»: «высоко-
умие» и «гордость» — те же пороки, что у сатаны, — качества, 
которые проявили Борис и Расстрига. Ср.: 

Искони писание глаголетъ: во всякомъ мудрецh 
довольно простоты; Богъ человhка устрояетъ на 
добро, а врагъ поостряетъ на зло; аще бы на сего 
Бориса не сластолюбие и не высокоумие и не гор-
дость, не желание царского престола и не искание 
волшебныхъ лукавствъ... сей Борисъ... уклони уше-
са отъ божественнаго писания, и не поучаяся еван-
гельскыхъ заповhдhи, но уклонися на лукавство, и 
на вражие коварство умъ свои изострилъ, и време-
угоднаго дhла сталъ наслhдствовать, гордость 
восприялъ на себя, прhстола царского возжелалъ... 
[ПВЦ, cтлб. 758]. 

Наличие качества в избыточном количестве ведет к греху: от 
«ума» — к «высокоумию», от достоинства — к «гордости», но де-
ло не только в избытке: «ум» может доходить и до «мудрости». 
Отрицательные качества есть направленность греховная, «про-
тивное» желание, а затем и «лукавые», «коварные» действия: 

...учалъ окаянный день и нощь мыслить, как бы ему 
восхитить престолъ царской. Еще не наполнилъ 
окаянныя своея утробы, сколько неповинных людей 
пояде, крови полакал, аки песъ... [ПВЦ, cтлб. 764]. 

 «Гордость» и «высокоумие» Бориса послужили отправной 
точкой всех бед и смут страны, которые подробно описываются 
в повестях. Уклонение от добродетельного пути человека, стоя-
щего у власти, от Божественного промысла привело естественно 
и закономерно к пути лукавому, сатанинскому. В данном случае 
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иного не дано: или путь евангельских заповедей, путь, направ-
ленный к небесам, или путь лукавства, угодный врагу, направ-
ленный вниз, в преисподнюю. Впрочем, все это относится не 
только к человеку, имеющему некую власть, но и к любому пра-
вославному. Естественно, что все события Смуты, представлен-
ные в разных повестях, приводят к одному заключению: когда 
восстанавливается законная власть, богоугодная, когда «солнце 
православия» опять засияло над землею русскою, а благочестие 
вернулось, тогда наступает снова на русской земле радость, 
жизнь становится «тихой», «безмятежной», без кровопролития: 

Возведенъ же бысть благородный, благовhрный, отъ 
Бога избранный и Богом дарованный великий князь 
Михаилъ Феодоровичъ всея Русии самодержецъ 
[САП, cтлб. 1246]. 

 
Как показывает исследование, тексты Древней Руси содержат 

оценочно маркированные по отношению к историческим собы-
тиям, процессам, лицам, проявлениям этих лиц (акциональным, 
эмоциональным и пр.) лексические фрагменты и конструкции.  

Происхождение оценочного отношения связано с древней-
шим представлением о переходе на качественно иной уровень 
при обсуждении иерархических структур социума. Это касается 
как самих явлений социальной структуры и ее функционирова-
ния, так и их именований. Повышение элемента сакральности 
при движении вверх по социальной лестнице ощущается древ-
ним русским человеком как несомненное, актуально существую-
щее. Пределом движения является Божественная сущность и Ее 
проявления, в том числе и оценочные. 

Итак, древнерусское общество к концу XVI — началу XVII в. 
имело четкие представления о возможных, фактических и иде-
альных проявлениях земного государственного устройства и 
конфигурации их взаимодействия с идеалом Божественного Пи-
сания. Оценочные смыслы, представленные в книжном тексте, 
оказываются важнейшим средством формирования и моделиро-
вания государственного сознания. 

Тексты Смутного времени предстают цельной системой спо-
собов и средств экспликации оценочных представлений. 
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Воспринимаемое как идеальная модель государственного уст-
ройства Руси взаимодействие правителя, его «боляр», советни-
ков и народа в текстах Повестей Смутного времени суть христи-
анское, православное. Это особенно очевидно в противопостав-
лениях типа «христианское = правильное»/«неправильное = не-
христианское». 

Семантико-синтаксическая интерпретация различных частей 
текста, содержащих оценочную семантику, обогащает представ-
ления о системе средств и способов выражения оценки в совре-
менном русском языке и текстах, а именно добавляет к логиче-
скому анализу современного текста еще один синхронный уро-
вень для построения диахронической динамической текстовой 
модели. 

Интересно отметить, что рассмотренная выше система взгля-
дов не противоречит народным представлениям XVII в. о госу-
дарственной власти [Лукин 2000]. П. В. Лукин обнаружил ана-
логичные рассматриваемым тенденции и в своеобразных тек-
стах, которые ранее не входили в научный оборот с этой точки 
зрения, — так называемых «непригожих речах» по данным «го-
сударевых дел», прежде всего расспросных дел, пыточных ре-
чей. «Непригожие речи» — это высказывания, которые, по мне-
нию российских органов государственной власти XVII в., нано-
сили ущерб государевой чести [Лукин 2000, 11]. 

Существенной особенностью народных социально-политиче-
ских представлений было такое явление, как сакрализация царя 
и царской власти. В народном сознании царь представлял собой 
сакральную ценность высочайшего значения, уступающую лишь 
Богу. Естественным следствием сакрализации царской власти 
стало формирование в общественном сознании XVII в. идеаль-
ного образа «праведного» и «благочестивого» государя и свой-
ственных ему правил поведения.  
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4.2. Сравнительное исследование 
обыденного образа власти: 

г. Усть-Каменогорск (Казахстан) и  
г. Красноярск (Россия) 

 
Задачей данного раздела является сравнительная оценка вос-

приятия политических деятелей и политических институтов раз-
ного уровня русскоязычными гражданами России и Казахстана.  

В настоящее время существуют разнообразные методы оцен-
ки восприятия политических деятелей и политических институ-
тов гражданами: экспертный анализ, составление рейтингов, про-
ведение социологических опросов и т. п. Существует обширная 
литература, посвященная описанию методов таких исследова-
ний и полученным результатам. Однако во многих случаях оп-
рашиваемые граждане недостаточно четко представляют себе 
политическую ориентацию тех политиков и политических ин-
ститутов, относительно которых пытаются выявить их мнение. 
В этом случае требование оценить политического деятеля или 
институт во многих случаях ведет к так называемому «вымога-
нию» реально отсутствующего у опрашиваемого мнения. Кроме 
того, многие из социологических опросов политически ангажи-
рованы и фактически подсказывают опрашиваемому ответ на 
вопрос. 

В связи с этим встает необходимость разработки таких мето-
дов выявления представлений граждан о властях, которые были 
бы свободны от указанных недостатков.  

В настоящей работе для выявления образа властей у жителей 
России и Казахстана был разработан специальный опросник, в 
котором были собраны цитаты из публичных выступлений, ста-
тей в газетах и журналах различных политических деятелей Рос-
сии и Казахстана. Опрашиваемому предлагалось определить, 
мог ли определенный политический деятель или представитель 
определенного политического института (например, органа за-
конодательной власти) быть автором определенной цитаты. 

При отборе цитат выбирались такие высказывания, авторов 
которых можно было бы отнести к одному из четырех типов по-
литических деятелей — демократическому, технократически-
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бюрократическому, тоталитарно-патерналистскому и циниче-
скому.  

В качестве примера приведем ряд таких цитат. Так, к демо-
кратическому типу политических деятелей относили политиков, 
которые могли бы быть авторами таких высказываний, как: За-
кон един для всех, Без свободы слова нам проблем не решить, 
Острая, но объективная и конструктивная критика — это не 
оружие дискриминации власти, это серьезный помощник в деле.  

К технократически-бюрократическому типу относили поли-
тиков, которые могли бы быть авторами таких высказываний, 
как, например, следующее: Мы готовы решать только те про-
блемы, которые находятся в нашей компетенции. 

К тоталитарно-патерналистскому типу относили таких поли-
тиков, которые могли бы быть авторами таких высказываний, 
как Выход только один — возврат всех стратегических отрас-
лей (особенно естественных монополий) под полный контроль 
федерального правительства; У государства и семьи цели 
должны быть одинаковые — продление рода, жизни нации. 

К циническому типу относили таких политиков, которые 
могли бы быть авторами таких высказываний, как Пьяным наро-
дом легче управлять.  

В анкету были включены 13 высказываний демократического 
типа, 6 высказываний технократически-бюрократического типа, 
19 высказываний тоталитарно-патерналистского типа и 7 выска-
зываний цинического типа, то есть всего 45 высказываний. 

Полный список всех высказываний, использованных в анке-
те, приведен в Приложении.  

Для оценки отношения граждан России и Казахстана к вла-
стям было выбрано шесть политических фигур и политических 
институтов, практически совпадающих по своим функциям: 
президент, правительство, депутат, аким/губернатор региона, 
аким/мэр города; маслихат/законодательное собрание региона. 
В анкете в случайном порядке приводились вышеперечислен-
ные высказывания, каждое из которых принадлежало к одному 
из четырех типов. Если опрашиваемый считал, что определен-
ная политическая фигура или представитель политического ин-
ститута могли бы быть автором данного высказывания, он делал 
пометку (ставил цифру 1) в соответствующей графе анкеты. Ес-
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ли опрашиваемый не считал, что данная политическая фигура 
или представитель политического института могли бы быть ав-
торами данного высказывания, никаких пометок в данной графе 
анкеты не ставилось (считалось, что в данной ячейке проставле-
на цифра 0). Таким образом, в итоге опроса мнение каждого оп-
рашиваемого характеризовалось с помощью матрицы, состоя-
щей из 44 строк (по числу включенный в опросник высказыва-
ний) и 6 столбцов (по числу включенных в анкету политических 
фигур и институтов). Каждый элемент матрицы при этом был 
равен либо единице, либо нулю. 

Всего было опрошено в Казахстане — 400 человек, в России — 
600 человек. Для получения сравнимых результатов опросы про-
водились среди представителей одинаковых социальных групп. 

 
4.2.1. Методика обработки результатов опросов 

На первом этапе обработки данных ставилась задача опреде-
ления усредненного по всем опрошенным представления о раз-
личных политических фигурах и институтах. С этой целью для 
каждого типа высказываний (демократического, технократиче-
ски-бюрократического, тоталитарно-патерналистского, циниче-
ского) вычислялась среднее число утвердительных ответов по 
всей совокупности анкетированных для каждого из шести пред-
ставителей власти. Вычисления проводились по следующей 
формуле: 
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где i=1, … , 4; δ(i,j,k,l) = 1, если k-й анкетируемый ответил 
утвердительно на j-й вопрос, относящийся к i-му типу высказы-
ваний (1 — демократического, 2 — технократически-бюрокра-
тического, 3 — тоталитарно-патерналистского, 4 — циническо-
го) по поводу политической фигуры l (l=1, … , 6; президент, 
правительство, депутат, законодатели, глава администрации, 
мэр); δ(i,j,k,l) = 0 в противном случае; n — число анкетированных; 
m(i) — число вопросов, относимых к i-му типу высказываний. 

Из определения (1) следует, что 0 < R(i, l) < 1. Чем ближе R(i, 
l) к единице, тем бóльшая часть опрошенных была согласно с 
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тем, что высказывания i-го типа можно было приписать данной 
политической фигуре.  

Таким образом, усредненное по всем анкетированным пред-
ставление опрашиваемых о каждой политической фигуре или 
политическом институте, включенным в анкету, характеризова-
лось четырьмя показателями, демонстрирующими, какова с точ-
ки зрения опрашиваемых степень демократичности, бюрокра-
тичности, патернализма и циничности данных политических фи-
гур или институтов.  

Таким образом, в совокупности политическая фигура или ин-
ститут характеризовались четырьмя показателями, которые 
можно рассматривать как составляющие вектора в четырехмер-
ном пространстве политического имиджа. Будем называть четы-
рехмерный вектор R(i) интегральным политическим имиджем l-
й политической фигуры или представителя политического ин-
ститута.  

Поскольку опрашиваемому не предлагалось, как это делается 
во многих из проводимых социологических опросов, дать одно-
значную характеристику определенных политических фигур или 
представителей политических институтов, и в анкете не было 
каких-то подсказок, которые позволили бы анкетируемому оп-
ределить, как будут интерпретироваться его ответы, то, как нам 
представляется, с помощью использованной методики можно 
выявить представление граждан о власти и в том случае, если 
оно неоднозначно, детально не сформировано и до конца не 
осознано анкетируемыми. 

 
 

4.2.2. Представления населения о политических фигурах и 
политических институтах Республики Казахстан 

Опросы по вышеописанной анкете проводились среди жите-
лей г. Усть-Каменогорска (Республика Казахстан). Большинство 
населения Усть-Каменогорска (и большинство опрошенных) со-
ставляют русскоязычные граждане.  

В табл. 6 представлены величины R(i, l), вычисленные по ре-
зультатам опросов в Усть-Каменогорске (Республика Казах-
стан). 
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Таблица 6 
Составляющие политического имиджа 

представителей власти Республики Казахстан 
 

Политическая фигура 
Тип выска-
зываний 

Президент 
Аким 
области 

Аким  
города 

Маслихат 
Правитель-

ство 
Депутат 

1 0,47 0,22 0,22 0,23 0,34 0,29 

2 0,37 0,46 0,40 0,39 0,33 0,40 

3 0,40 0,28 0,25 0,22 0,35 0,30 

4 0,32 0,13 0,15 0,26 0,29 0,44 

 
Как видно из табл. 6, ни один из показателей R(i, l) не превос-

ходит 0,5. Это означает, что большинство опрошенных не отно-
сит всех представителей властей Казахстана ни к одному из че-
тырех политических типов. Политики и политические институ-
ты Казахстана не рассматриваются опрошенными ни как демо-
краты, ни как бюрократы, ни как патерналисты, ни как полити-
ческие циники, попавшие во власть. Таким образом, можно го-
ворить о том, что представление о власти у населения Казахста-
на не сформировано.  

Наиболее демократически и в то же время патерналистски 
ориентированной фигурой в Казахстане опрошенные считали 
президента, наиболее забюрократизированным политиком — 
главу администрации области. Самая циническая фигура на ка-
захском политическом Олимпе (с точки зрения опрошенных) — 
депутат. Минимальный же уровень циничности, по мнению оп-
рошенных, характерен для местных властей — акимов области и 
города. Наиболее безликий политический институт (с точки зре-
ния опрошенных) — законодательная власть (маслихат). Масли-
хат — буквально ничто. Это не демократы, не бюрократы, не от-
цы народа и даже не циники, пробравшиеся во власть. Очень 
низкие показатели политического имиджа органа законодатель-
ной власти Казахстана, низкие показатели демократичности 
других политических фигур и институтов позволяют высказать 
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гипотезу о недостаточной сформированности демократических 
отношений в Казахстане. 

Насколько близки друг другу политические образы различ-
ных политических фигур и институтов Республики Казахстан? 
Поскольку политический имидж отдельной политический фигу-
ры или института характеризуется вектором в четырехмерном 
пространстве, то в качестве естественной меры близости поли-
тического имиджа можно выбрать евклидово расстояние между 
векторами политического имиджа. Чем меньше величина евкли-
дова расстояния между векторами, тем более сходен политиче-
ский имидж этих фигур. В пределе, когда евклидово расстояние 
равно нулю, политический имидж этих политических фигур то-
ждествен. 

В табл. 7 приведены величины евклидовых расстояний меж-
ду четырехмерными точками в пространстве высказываний{R}, 
характеризующими каждую из политических фигур, представ-
ленных в опросниках. Величины в ячейках табл. 7 характеризу-
ют значение евклидова расстояния между соответствующими 
политическими фигурами и институтами. 

 
Таблица 7 

Показатели близости политического имиджа  
различных политических фигур и  

политических институтов Республики Казахстан 
 

Политические фигуры и институты Политические 
фигуры и  
институты 

Аким 
области 

Аким  
города 

Масли-
хат 

Правитель-
ство Депутат 

Президент 0,35 0,34 0,31 0,15 0,24 

Аким области  0,07 0,16 0,26 0,32 

Аким города   0,17 0,22 0,37 

Маслихат    0,19 0,21 

Правительство     0,17 
 
Как видно из табл. 7, по степени близости в пространстве {R} 

можно выделить две группы политических фигур и институтов. 
Первая группа включает в себя представителей центральной 



270 Власть в русской языковой и этнической картине мира 

власти: президента, правительство и депутата. Расстояние в про-
странстве {R} между этими представителями власти не превы-
шает 0,24. Вторая группа включает в себя представителей регио-
нальных и местных властей: акимов области и города, маслихат. 
Таким образом, можно говорить о том, что у жителей Казахста-
на достаточно четко разделен политический имидж республи-
канской и местной власти. 

Коррелируют ли между собой величины составляющих век-
торов имиджа политических фигур и институтов? Действитель-
но ли оценки политической фигуры по определенным типам вы-
сказываний не зависят от того, какие оценки опрашиваемые да-
ли этой же политической фигуре или институту по другому типу 
высказываний? Или же высоким оценкам по шкале демократич-
ности соответствуют высокие оценки и по какой-то другой шка-
ле, например, по шкале патерналистичности?  

В качестве показателя, характеризующего связь составляю-
щих векторов политического имиджа для различных политиче-
ских фигур и институтов, в работе использовался классический 
показатель коэффициента корреляции Пирсона. В табл. 8 приве-
дены коэффициенты корреляции между значениями разных ти-
пов высказываний для всех шести представителей власти 

 
Таблица 8 

Матрица коэффициентов корреляции между значениями 
разных типов высказываний для всех 

шести представителей власти Казахстана 
 

Тип высказываний 
Тип высказываний 

1 2 3 4 

1 1 -0,62* 0,94* 0,53 

2  1 -0,54 -0,5 

3   1 0,45 

4    1 

 
Примечание: * — коэффициенты корреляции значимы на 

уровне р = 0,95. 
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В каждой ячейке корреляционной матрицы табл. 8 приведе-
ны величины коэффициентов корреляции между показателями 
составляющих векторов политического имиджа. Так как величи-
на коэффициента корреляции между i-й и j-й составляющими 
вектора политического имиджа равна величине коэффициента 
корреляции между j-й и i-й составляющими, то корреляционная 
матрица симметрична и для упрощения в табл. 8 приводятся 
значения коэффициентов корреляции выше главной диагонали.  

Как видно из табл. 8, между величинами 1-го и 3-го типов 
высказываний существует значимая положительная корреляция 
(0,94). Таким образом, можно говорить о том, что оценка по од-
ному из этих типов высказываний практически линейно опреде-
ляет значение по другому типу. Чем выше показатель демокра-
тичности каждой из шести анализируемых политических фигур 
и институтов, тем выше и показатель ее патерналистичности. И 
напротив, чем выше показатель патерналистичности анализи-
руемых политических фигур и институтов, тем выше показатель 
их демократичности. 

 Это заключение иллюстрируется рис. 13. 

Рис. 13. Связь между показателями демократичности и патерна-
листичности для всех шести представителей власти Республики 
Казахстан (П — президент; Пр — правительство; Д — депутат; 
АО — аким (глава администрации) области; АГ — аким города. 
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Ситуацию на рис. 13 можно трактовать следующим образом: 
оценки населением властей по шкале демократичности и по 
шкале патернализма согласуются. Можно говорить о демократи-
чески-патерналистском образе центральной власти (президент и 
правительство). Местные же власти воспринимаются ни как де-
мократические, ни как патерналистски ориентированные. Лишь 
20—25 % от максимально возможных оценок получили по этим 
шкалам и исполнительные, и законодательные власти на регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

Показатели демократичности и бюрократичности изучаемых 
политических фигур и институтов, напротив, отрицательно кор-
релирует друг с другом (рис. 14). 

Рис. 14. Связь между показателями демократичности и бюро-
кратичности для всех шести представителей власти Казахстана 
(П — президент; Пр — правительство; Д — депутат; АО — 
аким (глава администрации) области; АГ — аким города 
 
Из рис. 14 следует, что чем выше индекс политического лица 

по шкале демократичности, тем ниже он по технократически-
бюрократической шкале. Акимы (представители исполнитель-
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ных властей) воспринимаются не как демократические фигуры, 
а как деятели бюрократически ориентированные. Президент же 
воспринимается как фигура более демократичная и менее обю-
рокраченная. 

Итак, можно заключить следующее: 
1. Опрос, проведенный в Республике Казахстан, указывает на 

недостаточную сформированность у опрошенных представле-
ний о политических фигурах и институтах своей страны.  

2. Имидж центральных и местных властей в Республике Ка-
захстан различается. 

3. Показатели имиджа политических фигур и институтов Рес-
публики Казахстан по шкалам демократичности и патернализма 
положительно коррелированы, а по шкалам демократичности и 
бюрократичности — отрицательно коррелированы. Президент 
Казахстана значительной частью опрошенных рассматривается 
как демократически ориентированный «отец народа». 

4.2.3. Представления населения о политических фигурах и 
политических институтах Российской Федерации 

Опросы по вышеописанной анкете проводились среди жите-
лей г. Красноярска. Практически все население Красноярска (и 
все опрошенные) составляют русскоязычные граждане.  

Обработка результатов анкетирования проводилась по той же 
схеме, что и обработка опросов жителей Усть-Каменогорска: 
вычислялись средние для всех опрошенных показатели состав-
ляющих векторов политического имиджа шести политических 
фигур и институтов: президента РФ, главы администрации ре-
гиона (губернатора), мэра города, Законодательного собрания 
края, правительства и депутата. 

 
Таблица 9 

Составляющие политического имиджа 
представителей власти Российской Федерации 

 
Политические фигуры или институты 

Тип 
шкалы Прези-

дент 
Губерна-
тор 

Мэр 
Законода-
тельное соб-
рание края 

Прави-
тельство 

Депутат 

1 0,711 0,568 0,696 0,652 0,571 0,667 
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2 0,468 0,492 0,516 0,540 0,540 0,524 

3 0,569 0,494 0,519 0,496 0,576 0,576 

4 0,503 0,551 0,476 0,490 0,565 0,605 
 

Как видно из табл. 9, восприятие российским населением ана-
логичных казахстанским по своим политическим функциям по-
литических деятелей и институтов существенно отличается от 
восприятия своих политических деятелей и институтов жителя-
ми Казахстана. 

Во-первых, значения трех четвертей оценок составляющих 
политического имиджа всех политических фигур и институтов 
превосходят 0,5. Это означает, что большинство опрошенных 
идентифицирует политический имидж политических фигур и 
институтов по четырем предлагаемым шкалам.  

Так, все предлагаемые для оценки политические фигуры и 
институты рассматриваются как демократически ориентирован-
ные. При этом наивысшую среди всех политических фигур и ин-
ститутов оценку по шкале демократичности — 0,71 — имеет 
президент РФ. Однако практически одинаковый с президентом 
имидж демократов имеют и мэр Красноярска, и депутаты, и по-
литический институт — Законодательное собрание края. Наи-
меньший (но больший, чем 0,5!) показатель по шкале демокра-
тичности с точки зрения опрошенных имеют губернатор и пра-
вительство. 

Заметим, что все политические фигуры и институты Казах-
стана по шкале демократичности получили менее 50 % возмож-
ных положительных оценок. 

Важным отличием имиджа российских политиков от имиджа 
политиков Казахстана является высокий уровень показателя 
имиджа первых как бюрократического. Лишь президент и губер-
натор большинством (хотя и незначительным) опрошенных вос-
принимаются как фигуры небюрократические.  

Имидж различных политиков и политических институтов по 
шкале патернализма различается незначительно. Из местных 
властей лишь мэр воспринимается опрошенными как фигура 
скорее патерналистская. Губернатор же и Законодательное соб-
рание края незначительное большинством опрошенных воспри-
нимаются как непатерналистски ориентированные.  
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По шкале циничности наибольший имиджевый показатель 
имеет фигура депутата. Интересно, что депутат большинством оп-
рошенных воспринимается как одновременно демократически, 
бюрократически, патерналистски и цинически ориентированная 
политическая фигура. Такое достаточно странное представление 
о фигуре депутата требует объяснения. Возможно, достаточно 
высокие средние оценки составляющих политического имиджа 
депутата связаны с наличием различных групп опрашиваемых, 
представители которых дают разные оценки. С другой стороны, 
депутат — собирательный образ, в отличие от остальных поли-
тических субъектов, которые довольно легко конкретизируются 
в сознании респондентов.  

По сравнению с органами законодательной власти Казахста-
на, которые, как это указывалось выше, фактически не имеют 
политического имиджа по проанализированным показателям, 
орган законодательной власти региона Российской Федерации 
обладает вполне определенным имиджем — он воспринимается 
жителями как демократически-бюрократическая политическая 
структура. 

Точно так же как и для Казахстана, для Российской Федера-
ции были вычислены показатели близости политических имид-
жей различных политических фигур и политических институ-
тов. В табл. 10 приведены величины евклидовых расстояний ме-
жду четырехмерными точками в пространстве высказываний 
{R}, характеризующими каждую из политических фигур, пред-
ставленных в опросниках. Сравним эти величины с величинами 
в ячейках табл. 7, характеризующими значение евклидова рас-
стояния между соответствующими политическими фигурами и 
институтами Республики Казахстан. 

Таблица 10 
Показатели близости политического имиджа  

различных политических фигур и  
политических институтов Российской Федерации 

Политические фигуры и институты Политические 
фигуры и ин-
ституты 

Прези-
дент 

Губерна-
тор 

Мэр Зак. со-
брание 

Прави-
тельство 

Депутат 

Президент 1 0,17 0,08 0,12 0,17 0,12 
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Губернатор  1 0,15 0,11 0,10 0,14 

Мэр   1 0,06 0,17 0,14 

Зак. собрание    1 0,14 0,14 

Правительство     1 0,11 

 
Как видно из сопоставления табл. 7 и 10, показатели имиджа 

различных политических фигур и институтов в Российской Фе-
дерации ближе друг к другу по сравнению с показателями имид-
жей политических фигур и институтов Казахстана. Так, мини-
мальный показатель близости имиджа для Казахстана составля-
ет 0,07. Минимальный показатель близости политического 
имиджа для Российской Федерации составляет 0,06. Максималь-
ные величины политического имиджа в Казахстане и Российской 
Федерации составляют, соответственно, 0,37 (различие имиджа 
акима города и депутата) и 0,17 (различие политического имид-
жа президента и губернатора). 

Среднее расстояние между векторами политического имиджа 
субъектов власти Казахстана составляет 0,23 со стандартным от-
клонением 0,09. Среднее расстояние между векторами полити-
ческого имиджа субъектов власти Российской Федерации со-
ставляет 0,13 со стандартным отклонением 0,03. Оценка значи-
мости различия средних расстояний между векторами политиче-
ского имиджа в Казахстане и России, выполненная с помощью t-
критерия Стьюдента, показала, что имидж политиков и полити-
ческих институтов Российской Федерации ближе по сравнению 
с имиджем политиков и политических институтов Казахстана. 

Для оценки уровня сопряженности изменений составляющих 
векторов политического имиджа различных политических фи-
гур и институтов Российской Федерации, точно так же как для 
Казахстана, использовался классический показатель коэффици-
ента корреляции Пирсона. В табл. 11 приведены коэффициенты 
корреляции между значениями разных типов высказываний для 
всех шести представителей властей Российской Федерации. 
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Таблица 11 
Матрица коэффициентов корреляции между значениями 

разных типов высказываний для всех шести  
представителей власти Российской Федерации 

 
Тип высказываний 

Тип высказываний 
1 2 3 4 

1 1 0,10 0,03 0,23 

2  1 0,001 0,03 

3   1 0,26 

4    0,23 

 
Из табл. 11 видно, что величины коэффициентов корреляции 

между значениями разных типов высказываний для всех шести 
представителей властей Российской Федерации малы. Соответ-
ствующий расчет показал, что все коэффициенты корреляции 
незначимы на уровне значимости р = 0,95. Таким образом, меж-
ду имиджем политика или политического института в Россий-
ской Федерации по разными типам шкал нет значимой связи, и, 
например, увеличение значения составляющей имиджа полити-
ка по шкале демократичности не приводит к значимым измене-
ниям величин составляющих политического имиджа по другим 
шкалам. 

Независимость величин составляющих вектора политическо-
го имиджа российских политических фигур и политических ин-
ститутов хорошо иллюстрируется рис. 15 и 16.  

На рис. 15 отражена связь между показателями составляю-
щих политического имиджа по шкалам демократичности и бю-
рократичности.  

Из рис. 15 видно, что в целом для всех шести политических 
фигур и институтов Российской Федерации, упомянутых в анке-
тах, нет значимой связи между характеристиками демократиче-
ской и бюрократической составляющих политического имиджа. 
Правда, если исключить политическую фигуру губернатора, то 
можно говорить о том, что с ростом показателя демократично-
сти уменьшается составляющая политического имиджа по шка-
ле бюрократичности. Наименее демократический и наиболее бю-
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рократический имидж имеет правительство Российской Федера-
ции, а наиболее демократический и наименее бюрократический 
имидж имеет президент Российской Федерации. 

Рис. 15. Связь между показателями демократичности и бюро-
кратизма для всех шести представителей властей Российской 
Федерации ( П — президент, Г — губернатор, М — мэр, ЗС — 
Законодательное собрание, Пр — правительство, Д — депутат) 
 
Насколько корректно исключать из рассмотрения фигуру гу-

бернатора? Безусловно, А. Лебедь, занимавший пост губернато-
ра Красноярского края в момент проведения опроса, был фигу-
рой сложной и политически неоднозначной, однако, судя по 
рис. 16, характеризующему связи между показателями демокра-
тичности и патернализма российских политических фигур и ин-
ститутов, отношение к нему опрашиваемых укладывалось в об-
щую схему отношений к российским политикам и политиче-
ским институтам разного уровня. 

Из рис. 16 видно, что при различных значениях демократиче-
ской составляющей политического имиджа, политики и полити-
ческие институты регионального уровня (губернатор, Законода-
тельное собрание, мэр) имеют несколько меньшие значения со-
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ставляющих политического имиджа по шкале патернализма по 
сравнению с общероссийскими политическими фигурами и ин-
ститутами (президент, правительство, депутаты). 

Рис. 16. Связь между показателями демократичности и патерна-
лизма для всех шести представителей властей Российской Фе-
дерации (П — президент, Г — губернатор, М — мэр, ЗС — За-
конодательное собрание, Пр — правительство, Д — депутат). 
 
Величины средних по выборке показателей, безусловно, дают 

представления о распределении отношения опрашиваемых к тем 
или иным политическим фигурам или институтам. Однако более 
детальное представление о распределении отношения опрашивае-
мых к различным политическим фигурам и политическим инсти-
тутам можно получить, если рассматривать не средние значения, 
а функцию распределения по изучаемым показателям политиче-
ского имиджа. В простейшем случае можно рассматривать рас-
пределение по показателю, характеризующему среднее по 24 зна-
чениям составляющих векторов политического имиджа, вычис-
ленное по результатам обработки отдельной анкеты.  

Средний показатель Q составляющих политического имиджа 
различных политических фигур и институтов для одного опра-
шиваемого вычислялся по следующей формуле: 
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где n1 = 13; n2 = 6; n3 = 19; n4 = 7 — число вопросов.  
Далее рассматривалась функция распределения числа опро-

шенных в Российской Федерации и Казахстане по величинам Q 
и вычислялись (в процентах) доли от общего числа опрошен-
ных, у которых значения Q попадали в заданный интервал. Ре-
зультаты расчетов приведены в табл. 12. 

 
Таблица 12 

Распределение  от общего числа опрошенных в  
Российской Федерации и Казахстане по величине среднего 
значения величин составляющих политического имиджа 

для отдельного опрошенного 
 

Интервал значений составляющих  
вектора политического имиджа, % Страна 

0—0,25 0,25—0,5 0,50—0,75 0,75—1 

Россия 20 20 40 20 

Казахстан 33 57 5 5 

 
Из табл. 12 видно, что в Российской федерации 60 % опро-

шенных имеют средние значения величин составляющих векто-
ра политического имиджа для всех упомянутых в анкете поли-
тических фигур и институтов, превышающие 0,5. Это можно 
трактовать как то, что около 60 % опрошенных имели достаточ-
но сформированный имидж политических фигур и институтов. 

У опрошенных в Казахстане доля лиц, имевших значение Q ≥ 
0,50, составляла всего 10 % от общего числа опрошенных. Та-
ким образом, и более детальный анализ данных анкетирования 
подтверждает высказанное выше предположение о большей сте-
пени сформированности образа властей у жителей Российской 
Федерации. 

Таким образом, образ власти в сознании жителей Российской 
Федерации (а точнее, жителей Красноярска) характеризуется 
следующими особенностями: 
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1. Большинство опрошенных воспринимают политические фи-
гуры и политические институты как демократически ориентиро-
ванные, что отличает их от жителей Казахстана. 

2. Показатели составляющих политического имиджа по раз-
личным шкалам (демократической, бюрократической, патерна-
листской, цинической) не связаны друг с другом (опять же в от-
личие от жителей Казахстана). 

3. Показатели политического имиджа различных политиче-
ских фигур и институтов в Российской Федерации значимо бли-
же друг к другу по сравнению с показателями политических имид-
жей различных политических фигур и институтов Казахстана. 

4. Имидж центральных и региональных властей в Российской 
Федерации различается только по показателю патернализма. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что образ вла-
стей в Казахстане и Российской Федерации существенно отли-
чается. Для жителей Российской Федерации характерно более 
отчетливо сформированное представление об имидже политиче-
ских фигур и институтов по сравнению с жителями Казахстана. 
При этом жители России в меньшей степени по сравнению с жи-
телями Казахстана различают по политическому имиджу пред-
ставителей различных ветвей и органов власти.  

Представляется, что предложенная методика оценки образа 
властей достаточно удобна и позволяет количественно оценить 
представления о власти, существующие у населения даже в слу-
чае, если эти представления неотчетливо сформированы и 
аморфны. Используемые в настоящей работе модусы (демокра-
тический, бюрократический, патерналистский, цинический), по 
которым оценивался имидж политических фигур и институтов, 
могут быть, в случае необходимости, заменены другими модуса-
ми. Подобрав соответствующие этим новым модусам цитаты из 
высказываний и текстов политических деятелей, можно будет 
составлять анкеты с другими вопросам. Однако обработка таких 
анкет будет проводиться по той же схеме, что была использова-
на в настоящей работе. 

 

4.2.4. Приложение 

1. Высказывания демократического типа (всего 13 высказы-
ваний) 
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Закон един для всех. 

Репрессиями порядок не наведешь. 

Невозможно строить политику, исходя лишь из голого расче-
та или сиюминутных идеологических установок. 

Без свободы слова нам проблем не решить. 

Общество и государство не должны быть ни близнецами, ни 
просто родственниками, ни друзьями или врагами. В условиях 
качественной демократии они обязаны стать... партнерами. 

Острая, но объективная и конструктивная критика — это не 
оружие дискриминации власти, это серьезный помощник в деле. 

Социально ориентированная политика — залог здорового об-
щества. 

Надо ввести обязательную и регулярную публичную отчет-
ность органов власти о проделанной работе. 

Необходимо поддержать какой-то минимум демократиче-
ских прав и свобод, принципов. 

...Мы должны ясно представлять себе, что отход от принци-
пов демократизации есть отход от общемировой тенденции, 
есть путь в никуда. 

Главные наши инвестиции — это инвестиции в человека. 

Власть должна «содействовать беспрепятственному инфор-
мационному обмену, преодолевающему государственные грани-
цы, не испытывающему дискриминации ни по национальным, 
ни по религиозным мотивам». 

У него никакой личной жажды власти, упоения властью со-
всем нет. 

 
2. Высказывания технократически-бюрократического типа 

(всего 6 высказываний) 
Мы готовы решать только те проблемы, которые находятся в 

нашей компетенции. 
Дисциплина прежде всего. 

Политика поддержки местных банков нужна потому, что они 
платят налоги напрямую в красноярский бюджет. 

Необходимо отменить все социальные льготы, кроме льгот 
ветеранов войны. 
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Сейчас людям меньше всего нужны многообещающие поли-
тические лозунги и обещания о сладкой и счастливой жизни... 
Сейчас нужны четкие и ответственные действия, связанные с 
конкретной работой над решением текущих проблем людей... 

Есть олигархические группы, которые оказывают давление на 
власть. 

 
3. Высказывания тоталитарно-патерналистского типа (всего 

19 высказываний) 
Сегодня, собирая регионы вокруг Центра, мы обязаны укре-

плять государственность. 
Надо «найти новые способы борьбы... с местным законо-

творчеством, вступающим в откровенное противоречие с феде-
ральным законодательством». 

Все раздававшиеся призывы властей имущих к сладкому за-
падному благу есть политика лжи, прикрывающей низведение 
недавно сильнейшей и богатейшей державы к уровню безро-
потной колонии, к придатку глобальной экономики. 

Принципиально разрешить межмонополистические противо-
речия можно только в столице. 

Выход только один — возврат всех стратегических отраслей 
(особенно естественных монополий) под полный контроль фе-
дерального правительства. 

У государства и семьи цели должны быть одинаковые — 
продление рода, жизни нации. 

Мы за справедливость. Чтобы государство «трясло» не мел-
кого предпринимателя, не бабушку, торгующую семечками, а 
монополии. 

Конечно, государство должно присутствовать в экономике. 
Действия властей будут более эффективными, если им будут 

приданы большие полномочия. 
...Духовное согласие послужит во благо спасения мира. 

Нужно принять ряд жестких... мер. 

Пока генералы воюют, солдаты голодают. 
Представители власти побывали во многих местах, где жи-

вут малообеспеченные, инвалиды, одинокие старики. 
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Жители давно обивают пороги различных инстанций, вплоть до... 

Клановость — главный принцип на Олимпе власти. 
Национальная безопасность и территориальная целостность 

страны — надежно защищенные границы и политическая ста-
бильность — в этом направлении сделано уже немало. 

Только экономическая самостоятельность регионов, а не 
диктат и грубое вмешательство, которое демонстрирует прави-
тельство, позволит развивать реальные сектора экономики. 

...Мы в Совдепии. У нас и антикоммунисты — совдеповские. 
Городская власть больше зависима от областной власти, чем 

от горожан. 
 
4. Высказывания цинического типа (всего 6 высказываний) 
Пьяным народом легче управлять. 

...Судьбу власти должен определять народ, а не узкая группа 
привыкших к вседозволенности лиц. 

...Власти все бездарно распродали. 

Власть живет сама по себе, общество — само по себе. 

У многих представителей власти не оказалось твердых убеж-
дений. 

Фактически интересы «цивилизованного Запада» ставились 
выше национальных интересов. 

 
 



 

 

 
 

 

 

Глава 5 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ 

 
5.1. Модель описания 

 
Проблема языковой личности осознается в современной со-

циолингвистике как одна из наиболее значимых примерно с се-
редины 1980-х гг. и актуализируется в 1987 г. с выходом в свет 
книги Ю. Н. Караулова «Русский язык и языковая личность», ко-
торый под термином «языковая личность» понимает способность 
человека к созданию и восприятию текстов [Караулов 1987]. 
Н. В. Ляпон, развивая мысль своего предшественника, считает, 
что данная категория должна быть осмыслена как «синтез пси-
хологического и языковедческого значений» [Ляпон 1995, 262]. 
Ко второй половине 1990-х гг. эта проблема находит ряд кон-

кретных решений. Из известных работ можно назвать фонохре-
стоматию М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой «Русский ре-
чевой портрет» [Китайгородская, Розанова 1995], 26-й выпуск 
«Вопросов стилистики», который так и называется — «Язык и 
человек» [Вопросы стилистики 1996], учебное пособие А. К. 
Михальской [Михальская 1996]. О важности обозначенного на-
правления говорил и говорит в своих исследованиях Л. П. Кры-
син [Крысин 1976]27.  
Изучением речевого портрета человека, процесса его форми-

рования внимательно и глубоко занимается К. Ф. Седов, который 
                                                                                                 

27 Имеется в виду также его выступление «Социальная дифферен-
циация современного русского литературного языка» на Международ-
ном съезде русистов в Красноярске 1—4 октября 1997 г. 
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выработал свою систему критериев, дифференцирующих языко-
вую личность по типам в зависимости от социально-психологи-
ческих параметров, типа речевой культуры, избранной ею про-
фессии, реализации речевых жанров, выбора речевых стратегий 
[Седов 1999]. 
Обобщая результаты лингвистических исследований послед-

него десятилетия, предпринятых в данном направлении, О. С. 
Иссерс обнаруживает новую тенденцию. Она выражается в 
«стремлении описать языковую личность не статично — как со-
вокупность предпочтений в области словаря, грамматических 
конструкций, речевых норм, а динамично — с точки зрения мо-
делей речевого поведения, способов речевого маневрирования, 
приемов достижения коммуникативной цели» [Иссерс 2000, 61].  
Отдельное, «практическое», направление формируют работы, 

в которых речь осмыслена как непременная составляющая ус-
пешного публичного имиджа. Это исследования филологов [По-
чепцов 1998], психологов [Панасюк 1998] и профессиональных 
имиджмейкеров [Браун 1996; Берд 1997; Имидж лидера 1994; 
Как делать имидж 1995]. Перечисленные авторы сосредоточива-
ют свое внимание на общих коммуникативных рекомендациях 
либо на типичных ситуациях общения.  
Широкий интерес к обозначенной проблеме теоретиков и 

практиков гуманитарной области знания вполне понятен. Рече-
вой портрет личности с большей или меньшей степенью объек-
тивности разрешает судить о речевых характеристиках социаль-
ной группы, к которой принадлежит человек. Одновременно с 
этим такой подход позволяет разработать целую серию рекомен-
даций с тем, чтобы совершенствовать речевые навыки конкрет-
ного человека.  
Попытки создать речевой портрет личности правомерны в от-

ношении к любой из известных сфер общения (эстетической, 
светской, научной, деловой, бытовой)28. Не является исключени-
ем и политическая сфера29, которая в последнее десятилетие вы-
                                                                                                 

28 Подробнее об этом см. в [Осетрова 1997]. 
29 Политическая сфера является «подсферой» в структуре идеоло-

гической сферы. Ее предназначение состоит в формировании общест-
венного мнения и ценностных установок социума в отношении значи-
мых явлений [Маланчук 1998, 11].  
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зывает повышенный интерес у отечественных лингвистов. Спе-
циалистами активно обсуждается современный политический 
язык, представляющий собой подсистему национального языка, 
предназначенную для политической коммуникации: пропаганды 
идей, эмотивного воздействия на граждан и их последующего 
побуждения к политическим действиям, выработки обществен-
ного консенсуса и пр. [Чудинов 2001, 11]. Подобные исследова-
ния ведутся в двух основных направлениях: 1) описание «тота-
литарного языка» советского периода; 2) изучение политическо-
го дискурса постсоветской эпохи (с начала 1990-х гг.). 
Монография Н. А. Купиной «Тоталитарный язык: словарь и 

речевые реакции» [Купина 1995] детально описывает набор со-
ветских идеологем, относящихся к политической, философской, 
религиозной, этической и художественной сферам. Особенно-
стям публичного политического дискурса в тоталитарном совет-
ском обществе посвящена и работа Г. Г. Почепцова «Тоталитар-
ный человек» [Почепцов 1994], автор которой характеризует по-
литическую коммуникацию данного периода как ритуальную с 
набором заданных тем, правил и ролей. Множество серьезных 
публикаций по теме, в том числе концептуального характера, 
принадлежат А. П. Романенко; см., например, его трактовку про-
блемы «советская культура — риторика — язык» [Романенко 
1999]30. 
Анализ всех уровней современного политического языка: фо-

нетики, лексики, фразеологии, грамматики — представлен в 
книге В. Н. Шапошникова [Шапошников 1998]. Е. В. Клобуков, 
напротив, исследует лишь частный его (языка) аспект — праг-
матический потенциал современной русской аббревиатуры — и 
в данном контексте решает проблему номинации политических 
движений и партий [Клобуков 2000]. 
К закономерностям моделирования образов российской дей-

ствительности на материале метафорического словоупотребле-
ния обращается А. П. Чудинов. Автором выделяются четыре ос-
новных разряда моделей русской политической метафоры: ан-
тропоморфная (моделирование осуществляется по подобию кон-
кретного индивидуума), природная (концепты, относящиеся к 
                                                                                                 

30 Там же можно найти библиографию по теме. 
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объектам живой природы), социальная (концепты, относящиеся 
к активным сферам человеческого существования) и артефакт-
ная (политические реалии осознаются в концептах интеллекту-
альных и физических результатов деятельности человека) [Чу-
динов 2001]. 
Лексикон постсоветского периода отражен во многих норма-

тивных и научно-методических изданиях, фиксирующих изме-
нения русской лексико-фразеологической системы начала 1990-
х гг. К числу таких, например, относятся «Словарь перестрой-
ки» [Максимов 1992], «Словарь новых значений и слов языка га-
зеты» [Молоков, Киселев 1999], коллективная работа «Не гово-
ри шершавым языком» [Горбаневский, Караулов и др. 1999]. 
Многие лингвисты обращают внимание на речевую сторону 

властной коммуникации и активно исследуют жанровый состав 
современного политического общения. Так, в рамках предвы-
борных кампаний выделяются следующие наиболее частотные 
речевые жанры: ориентирующие, манифестирующие, презенти-
рующие и императивные; жанры протеста и поддержки; рацио-
нально-аналитические и юмористические [Шмелева 1994а; Фе-
досюк 1996; Купина 2000]. 
Отдельную проблему современного политического дискурса 

представляет проблема агрессивности. Вербальная агрессия — 
это речевые акты и коммуникативные ходы, направленные на 
причинение ущерба политическому противнику, в другой тер-
минологии, модель речевого поведения [Иванова 1998]. Анали-
зируя различные средства вербальной агрессии, Е. И. Шейгал 
выделяет три ее разновидности: 1) эксплективную — наиболее 
прямую, резкую (бранные слова, угрозы); 2) манипулятивную — 
более рационально-осознанную (инвективные ярлыки, запрет на 
речь); 3) имплицитную, связанную с завуалированным выраже-
нием иллокутивного намерения (непрямые предикации, ирони-
ческие инвективы) [Шейгал 1999]. 
Л. В. Енина обращается к той же теме. Конкретным объектом 

ее исследования является сверхтекст лозунгов. Автор отмечает, 
что для них характерна бóльшая свобода в выборе речевых и 
экспрессивных средств. Речевая агрессия в лозунговом сверх-
тексте обнаруживает традиции карнавально-смеховой культуры 
и носит катарсический характер, источником же ее смягчения 
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являются приемы комического и языковой игры. Хотя подобные 
тексты составляют лишь незначительную часть дискурса, их прин-
ципиальное существование свидетельствуют о возможности оздо-
ровления психологического климата в обществе [Енина 1999].  
Возвращаясь к проблемам антрополингвистики, особо отме-

тим публикации, авторы которых главный интерес видят в опи-
сании политических персоналий. Так, Ю. А. Сорокин пытается 
реконструировать речевой портрет Г. Явлинского [Сорокин 
1999]; Г. Г. Почепцов анализирует коммуникативную состав-
ляющую общественного имиджа А. Лебедя, Б. Ельцина и П. 
Грачева [Почепцов 1998]; И. Г. Маланчук с учетом лингвопраг-
матических факторов характеризует Р. Хасбулатова [Маланчук 
1994]. В работе Ю. В. Ковалева «Как измерить речевую культу-
ру политического оратора» языковую личность в политической 
сфере предлагается описывать, используя метод шкалирования 
и некую 30-мерную математическую модель [Ковалев 1997]. 
Ниже представлена модель описания речевого портрета властно-

го субъекта, в основании которой лежат 1) речевая, или коммуника-
тивная, и 2) содержательная составляющие [Осетрова 1999б]31. 
С о д е р ж а т е л ь н о е  основание — это информативная 

часть текстов, произносимых политическим деятелем. Исследо-
вания, проделанные в 1993—1997 гг. группой красноярских со-
циологов и лингвистов, созданной при представителе президен-
та по Красноярскому краю, доказывают, что единицами, вклю-
ченными в содержание речевого портрета политика, являются сле-
дующие: 1) концепты, используемые в функции ключевых слов; 
2) лозунги; 3) модель настоящего; 4) модель будущего [Ключе-
вые слова 1993; Политическое поведение 1994], добавим еще — 
5) модель прошлого.  
Концепты32 представляют часть современной лексики, кото-

рая называет наиболее актуальные реалии, значимые лица, про-
                                                                                                 

31 Материалами для наблюдений и иллюстраций здесь служат в ос-
новном тексты краевой кампании по выборам губернатора Краснояр-
ского края, проходившей в феврале — апреле 1998 г. 

32 Термин «концепт» соотносится с рядом близких понятий: «культур-
ный концепт» [Рузавин 1991]; «ключевое слово русской ментальности» 
[Колесов 1991]; «ключевое слово» [Караулов 1981]. Подробнее об объеме 
этого понятия и его трактовке в современной лингвистике см. в разд. 2.1. 
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цессы, обсуждаемые идеи, так или иначе связанные с социумом 
и отдельными его представителями [Ключевые слова 1993]. 
Концепты не являются языковыми фактами исключительно по-
литической сферы. Они свободно адаптируются в языке художе-
ственной литературы, СМИ, науки, повседневной речи, поэтому 
одной из значимых характеристик имеют высокую частоту 
употребления. Последнее обусловливается как экстралингвисти-
ческими факторами — изменением в политической, экономиче-
ской и социальных сферах жизни, так и собственно лингвисти-
ческими — активизацией слова в связи с вхождением в социаль-
ное сознание конкретного понятия либо реалии. 
Активизация концепта в тезаурусе или дискурсе отдельной 

языковой личности может осуществляться во время ее знакомст-
ва с текстами (собственно языковой газетный материал: назва-
ние статей, рубрик, заголовков); с городской средой (транспа-
ранты, плакаты, вывески, граффити) или коммуникативной дей-
ствительностью (речь политических деятелей, представителей 
СМИ, культуры и искусства). 
В данном случае используется метод реконструкции концеп-

тов посредством семантического анализа и частичного лексико-
графического описания. Подобный анализ дает возможность по-
нять, «какие коннотации приписываются актуальным жизнен-
ным явлениям, а также как трансформируется структура жиз-
ненной ситуации в сознании человек/социума и насколько адек-
ватно в связи с этим человек видит мир» [Маланчук 1994, 62]. 
Воздействие политика на общественное мнение в период 

предвыборной кампании с целью достижения определенного 
уровня популярности предполагает использование манипуля-
тивных приемов. Манипуляция в политической сфере исключа-
ет межличностный характер, предполагая воздействие на широ-
кие массы [Кара-Мурза 2001]. Она немыслима без преднамерен-
ного искажения реального положения вещей путем умалчивания 
одних фактов и навязчивой демонстрации других. Идеализиро-
ванные социально-экономические модели будущего и настояще-
го и необоснованная дискредитация прошлого, создаваемые в 
речах политиков, служат примерами такого манипулирования. 
В процессе предвыборной кампании политтехнологи каждого 

из кандидатов формируют его положительный образ, который 
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должен оптимально персонифицировать представления и по-
требности избирателей [Цуладзе 1999]. Особую значимость в 
этой связи представляет политическая реклама. Текст политиче-
ской рекламы, характеризуясь относительно коротким «жизнен-
ным» циклом, стремится к максимальной содержательности, 
достоверности и оригинальности [Кохтев 1991]. Сфера полити-
ческого общения корректирует композиционные нормы реклам-
ного текста. Зачин, информационный блок и справочные данные 
зачастую исключаются. Роль ведущего компонента отводится 
слогану, формой которого выступают лозунг или девиз. 
Анализ содержания речевого портрета политика в целом за-

ставляет предположить следующее: основные концепты (власть, 
народ, реформы, благосостояние, экономика, кризис и т. д.) и 
положительная оценка будущего (в перспективе которого — ре-
шение большинства проблем) оказываются относительно посто-
янными величинами в текстах общественных лидеров. Модель 
прошлого строится под знаком объективности, поскольку задает 
необходимость обсуждать лишь свершившиеся факты. Что каса-
ется реализации модели настоящего, то здесь заметны две тен-
денции. Одна состоит в том, что действующие политики пред-
ставляют ее (модель настоящего) в целом позитивно. Их высту-
пления отличаются оптимизмом и изобилуют фактами о достиг-
нутых результатах и свершениях разного рода. Другая тенден-
ция прослеживается в текстах оппозиционеров, которые в боль-
шинстве случаев выбирают критическую, негативную модаль-
ность при описании действительности; ср.: сельскохозяйствен-
ные работы в крае не сорваны; гасится вопрос с заработной 
платой; остановлен спад производства; край занимает 3-е ме-
сто в России по размеру инвестиций; и край «сел в калошу»; 
сельскохозяйственные предприятия развалены, промышленные 
предприятия не работают; растет безработица и нищета. 
Самым интересным объектом из пяти выделенных являются 

лозунги. Они — «языковой анфас» политика, который стремит-
ся к тому, чтобы быть содержательно узнанным и отличным от 
любого из своих оппонентов. Особенно функция лозунга актуа-
лизируется в предвыборных кампаниях, где этот жанр оказыва-
ется одним из ведущих [Сегела 1999, 53—74]; ср.: Я буду руко-
водить чиновниками, вы будете руководить мной. Верну долги 
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обманутым вкладчикам (Петр Романов); Возродим промышлен-
ность — поднимем край! (Юрий Сахарнов); Кто за белых, кто 
за красных, а я за производство! (Валерий Сергиенко); Наш 
дом, наш край, наша судьба! (Валерий Зубов); Это наша земля! 
(Александр Лебедь). Как видно, стремление к оригинальности не 
всегда увенчивается успехом, и некоторые из лозунгов содержа-
тельно чрезвычайно похожи один на другой. 
К о мм у н и к а т и в н а я  составляющая играет не меньшую 

роль в формировании речевого портрета политика. Очень часто 
его оценивают, имея в виду следующие категории: «умеет или 
не умеет говорить»; «читает по бумажке» или готов вступить в 
диалог (показатель коммуникативной самостоятельности); «врет 
или говорит правду»; агрессивный, властный или либеральный, 
«мягкий». 
Далее изложена система описания коммуникативной состав-

ляющей речевого портрета политика. 
Известная модель речевой коммуникации «говорящий — 

слушающий» по отношению к политической сфере общения 
преобразуется в более сложную, двумерную: «политик — оппо-
нент» и «политик — народ (население)». Политик обращается 
именно к этим двум адресатам. Причем народ оказывается в 
данной иерархии на первом месте и всегда оценивается положи-
тельно. Оппонента же можно назвать «навязанным» адресатом. 
Отношение к нему если не отрицательно, то, по крайней мере, 
критично, поскольку оппонент — соперник политика в борьбе 
за главного адресата — население. Итак, для реконструкции ре-
чевого портрета публичного деятеля важно, какие образы двух 
обозначенных адресатов формируются в его текстах. 
Для речевого портрета публичного деятеля не менее значи-

мым оказывается и то, в каких семантических ролях представ-
лен он сам. Наиболее предпочтительна для политика роль аген-
са, значение которой — «лицо, активно осуществляющее какое-
либо действие или участвующее в какой-либо ситуации»; см. 
пример: Это сделано для жителей края под руководством Зубо-
ва. Другой ролью, часто используемой в текстах, описывающих 
взаимоотношения партии с жесткой дисциплиной и ее кандида-
та, является роль перцептива, или объекта воздействия; см. при-
мер: Члены Партизанской сельской территориальной партий-
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ной организации одобрили решение краевой партийной органи-
зации о выдвижении кандидатом в губернаторы Петра Василь-
евича Романова (Вместе с вами. 27 февр. 1998). Данное ролевое 
представление кандидата характерно не только для авторов с 
коммунистическими убеждениями. Депутата от партийного бло-
ка «Яблоко» В. Кирильца его соратники представляли таким же 
образом: движение выдвинуло своего кандидата. Третьей ро-
лью, наиболее заметной в текстах периода предвыборных кам-
паний, становится роль коагенса, которая обозначает лицо, на-
ходящееся с другим, основным субъектом, в отношениях совме-
стного действия, кооперации. Причем коагенсом каждый из кан-
дидатов предпочитает видеть себя в кооперации с агенсом-наро-
дом: Возродим промышленность — поднимем край! (Ю. Сахар-
нов); Мы вместе сможем наладить нашу жизнь в родном крае 
(А. Лебедь). 
Важной составляющей языковой личности политика будет и 

набор его речевых характеристик. Рассмотрим каждую из них в 
отдельности. 
Первая из них — монологичность/диалогичность как пред-

почтительный режим, который выбирает для себя политик в 
большинстве случаев. Аудиторией безусловно положительно 
оценивается ориентация на диалоговый режим общения. Здесь 
уместно вспомнить М. С. Горбачева, который, объявив демокра-
тическую перестройку, начал с создания ее коммуникативного 
символа — диалоговых ситуаций во время поездок по стране и 
встреч с общественностью. Ту же речевую стратегию33 затем не-
однократно и успешно использовал Б. Н. Ельцин [Костиков 
1997]; даже в периоды болезни СМИ показывали первого рос-
сийского президента в обстановке диалога, руководствуясь 
принципом: человек говорит, тем более беседует, значит — ра-
ботает. Диалог — символ речевого действия, а значит, и соци-
альной активности. 
Возвращаясь к ситуации предвыборной кампании следует от-

метить, что и здесь принцип диалогичности имеет важное, если 
не определяющее значение. Весной 1998 г. А. И. Лебедь демон-
стрировал направленность на диалог с избирателями как свою 
                                                                                                 

33 См. об этом понятии подробнее в [Иссерс 1999]. 
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главную коммуникативную стратегию. Он объехал почти все 
районы края, где встречался и разговаривал с избирателями. Си-
туация встречи была самой привычной для будущего губернато-
ра в последние два месяца перед выборами [Малышков 1999]. 
На то, что кандидаты на должность губернатора края участвова-
ли во встречах с избирателями, делался постоянный акцент в ин-
формационных выпусках региональных телеканалов. Это же 
подтверждали расклеенные по всему краевому центру объявле-
ния, подобные следующему: 10 апреля (пятница) в актовом за-
ле коммерческого института в 11.20 состоится встреча с кан-
дидатом в губернаторы Красноярского края Романовым Пет-
ром Васильевичем. Приглашаем всех. Оргкомитет.  
Насколько комфортно чувствовал себя тот или иной канди-

дат в роли собеседника — вопрос, требующий отдельного обсу-
ждения. Встреча двух основных соперников А. Лебедя и В. Зу-
бова во втором туре выборов в «Итогах» Е. Киселева (НТВ) про-
демонстрировала, что более подготовлен к этой роли был дейст-
вующий тогда губернатор. Однако социальная практика подво-
дит к выводу о том, что в публичной сфере важны не столько 
конкретное умение и навыки, сколько определенный имидж 
умеющего говорить и слушать человека. И создать этот имидж 
А. Лебедю удалось намного успешнее. 
Подчиняясь фактору престижности диалога, специалисты в 

период предвыборных кампаний используют прием, который 
состоит в имитации диалога в письменных текстах программно-
го содержания. Цель этого приема — продемонстрировать, что 
политик умеет говорить с народом на понятном ему языке, дос-
тупно излагая трудные для понимания идеи экономического и 
политического характера. Примером являются две выпущенные 
в период предвыборной кампании брошюры. Одна из них назы-
валась «32 вопроса губернатору Зубову», и в ней Валерий Ми-
хайлович отвечал на вопросы, якобы заданные ему жителями 
Красноярского края. Другая — «Знакомство с А. И. Лебедем» — 
воспроизводила пресс-конференцию А. Лебедя, прошедшую 2 
марта в Красноярске. Показательно, что в последнем случае от-
веты А. Лебедя воспроизведены без каких-либо редакторских 
купюр, правки или приведения к нормативным образцам, то 
есть в границах разговорного стиля. 
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Еще одной коммуникативной характеристикой политика, по-
вторимся, являются его предпочтения в сфере речевых жанров. 
В своей известной работе Т. В. Шмелева выделяет, в частности, 
четыре жанровых типа в зависимости от цели высказывания, на 
которую направлена их реализация: 1) информативные, цель ко-
торых — различные операции с информацией, ее проявление или 
запрос, подтверждение или опровержение; 2) императивные — 
их коммуникативная цель устремлена в мир реальных действий, 
а существо их сводится к указанию на характер осуществления 
неосуществленных действий автором, адресатом; 3) оценочные — 
с коммуникативной целью, локализованной в мире оценок; 4) эти-
кетные, цель которых — обращение к миру отношений, преду-
смотренных этикетом данного общества [Шмелева 1997, 91—92]. 
Наиболее характерными для политической сферы следует при-

знать первые три типа высказываний из перечисленных выше. 
Если с призывами разной императивной силы выступает каж-
дый, кто стремится быть избранным, то в употреблении оценоч-
ных и информативных текстов заметна явная разница. Действу-
ющие политики реализуются преимущественно в информатив-
ном режиме: Это сделано для жителей края под руководством 
Зубова…(из выступления В. М. Зубова). Претендующие на власть 
политики, не обладая ею реально, предпочитают оценочные жан-
ры с отрицательной модальностью. В частности, и Г. Явлинский, 
и Г. Зюганов, как бы ни различались их политические взгляды и 
программы, предпочитают критические тексты: разного рода об-
личения, разоблачения, обвинения, порицания и т. п. 
Квинтэссенцию отрицательной оценочности несут в себе 

«войны компроматов», или «информационные войны» (если 
пользоваться терминологией СМИ); см. примеры: Предложен-
ная избирателям предвыборная программа кандидата в губер-
наторы В. М. Зубова изобилует общими фразами, некоррект-
ными сравнениями и отсутствием «рыболовных сетей» (?) (Ве-
чер. курьер. № 1. 18 апр. 1998); Пять лет мы падали в экономи-
ческую пропасть под управлением Зубова; Именно при Зубове 
край превратился в кровавую арену криминальных «разборок» и 
заказных убийств (Краснояр. край. 9 апр. 1998). 
Кроме уже перечисленных параметров речевого поведения, 

избиратель вольно или невольно обращает свое внимание на так 
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называемые коммуникативные удачи и неудачи публичного дея-
теля. Они связаны с правилами речевого поведения, предписан-
ными к выполнению любому члену данного национального язы-
кового коллектива [Шмелева 1983]. Часто эти правила нарушал 
в период своей предвыборной кампании А. Лебедь. Например, 
он не всегда следовал правилу «не говори неприятностей собе-
седнику» и следующей из него рекомендации этикетного харак-
тера «соблюдай социальную дистанцию с незнакомым тебе че-
ловеком»: на одной из апрельских встреч с избирателями в Ми-
нусинске генерал, не сдержав эмоций, грубо бросил в лицо об-
личавшего его действия мужчины: Ты!.. Слушай сюда… слушай 
сюда! [Малышков 1999]. 
Заметно нарушается в политике и другое правило — «говори 

правду, будь искренен и правдив».  
Значимость концепта «правда» исключительно велика в рус-

ской языковой картине мира, в том числе и в форме требования, 
предъявляемого к публичному политику со стороны электората. 
Оно повсеместно подтверждается в текстах избирательных кам-
паний и присутствует в «наказах» кандидату в форме императи-
ва: Ты, сынок, сделай все правильно. Честно сделай! (Краснояр. 
край. 9 апр. 1998), — или даже в форме самохарактеристики: Я 
человек обманутый (НТВ, «Итоги». 19 апр. 1998). Как видно, 
отношение к правде оказывается актуальным при оценке лично-
сти политика: русский человек не может «присоединиться» к 
мнению того, кому нет доверия, он не примет взгляды и не вста-
нет на сторону неискреннего оратора. Поэтому признание в 
утаивании истинных намерений или в обмане равноценно для 
публичного деятеля коммуникативному самоубийству. Чтобы 
избежать этого, он пользуется эвфемизмами. Пример такой ком-
муникативной тактики продемонстрировал А. Лебедь. Отвечая 
на вопрос одного из корреспондентов, почему он участвует в 
предвыборной борьбе (весна 1998 г.), если еще в сентябре 1997 
г. отрицал возможность участия в выборах губернатора Красно-
ярского края, генерал ответил: Я слукавил. 
Игнорирование вышеназванного правила, видимо, можно 

расценивать как одну из основных коммуникативных стратегий 
этого политика и, соответственно, как одну из черт его речевого 
портрета, заметную окружающим. Многие из людей, в разное 
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время приближенных к нему, отмечали поразительную изменчи-
вость и неустойчивость точки зрения генерала. Для более широ-
кой публики это знание оформилось в некое мнение о генерале 
как о человеке, меняющем свои принципы, воззрения и идеи в 
зависимости от конкретной ситуации [Бархатов 1998].  
Осознавая значимость категорий «искренность» и «чест-

ность» для русского самосознания, а отсюда — их важное место 
на ценностной шкале национальной языковой картины мира, по-
литические технологи используют соответствующие историче-
ские цитаты в рекламе своих «клиентов»: Не в силе Бог, но в 
правде! (Александр Невский) (Пригласительный билет на кон-
церт, посвященный Светлому Христову Воскресению, под па-
тронажем А. И. Лебедя. 20 апр. 1998). Многие партии и канди-
даты уже в период предвыборной кампании в Государственную 
Думу осенью 1999 г. идеи своих лозунгов связали именно с со-
ответствующими концептами; см. примеры: Партия социал-де-
мократов — честные люди; Верьте только делам (блок «Отече-
ство — вся Россия»); Россия должна быть честной (блок 
«Единство»); Правое дело. Новая сила. Голос России. Мы вме-
сте. Мы — Союз правых сил; Наше сельское хозяйство самодос-
таточно. Для этого надо только людям на земле без всякого 
фарисейства и лицемерия развязать руки (И. Рыбкин; Социали-
стическая партия России). 
Возвращаясь к публичному поведению А. Лебедя, к списку 

коммуникативных неудач следует отнести и нарушение в его 
предвыборных текстах картины мира в координатах «свой — 
чужой». Этот кандидат в губернаторы осмысливался многими 
красноярцами как чужак, варяг, пришлый. Одновременно с этим 
во многих экземплярах рекламной продукции он был искусст-
венно помещен в региональное коммуникативное пространство 
и столь же искусственно отождествлен с жителями края, настой-
чиво именуясь «своим»; см. пример одного из лозунгов: Это на-
ша земля! Соответственно, речевая реакция многих жителей 
края была раздражительной и непонимающей: Наш нашелся! 
Специфика любой публичной коммуникативной сферы, осо-

бенно политической, состоит в том, что речевой портрет субъек-
та создается не только, а может быть, и не столько им самим. 
Существуют некие внешние по отношению к политику каналы, 
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в текстах которых более или менее существенно корректируется 
его речевой портрет, имея в виду все выше названные состав-
ляющие. Такими каналами являются: 1) слухи (роль коммента-
торов выполняют здесь отдельные представители населения); 2) 
СМИ (в лице журналиста, эксперта и оппонента политика); 3) 
Интернет (в лице его пользователя)34.  
Речевой портрет политика, воспринимаемый через призму 

соответствующих комментариев, претерпевает иногда столь зна-
чительные изменения, что ряд его деталей оказываются сущест-
венно искаженными.  
Так, с противоположных позиций разными субъектами поли-

тической коммуникации оценивается уже обсуждавшаяся выше 
категория «искренность/неискренность». Сам политик (В. Зу-
бов) утверждает о себе следующее: Я говорю правду. Одновре-
менно с этим СМИ могут высказывать противоположную точку 
зрения: Программная ложь губернатора... Хватит лжи! Ника-
кой программы у Зубова нет! (Краснояр. край. № 3. 9 апр. 1998). 
Наконец, еще один эксперт — население, потенциальные изби-
ратели, высказывают парадоксальные мнения на тот же пред-
мет; ср.: Он [Зубов] говорит честно и ничего такого… не врет 
(Красноярск, ТК «Афонтово», «Новости». 11 апр. 1998) и Он 
[Зубов] не даст. Он уже обманывал (ОРТ, «“Время” с Сергеем 
Доренко». 19 апр. 1998). 
Таким образом, можно говорить о том, что речевой портрет 

политика составляется из целого набора взаимообусловленных и 
взаимосвязанных «черт» содержательной и коммуникативной 
природы. Как правило, он не предъявляется обществу непосред-
ственно, но имеет вид приблизительной, не всегда точной копии 
благодаря усилиям СМИ, Интернета и общественного мнения. 
На основании модели описания, представленной выше, в сле-

дующих разделах реконструируются обобщенные речевые порт-
реты двух властных субъектов: портрет российского политика-
мемуариста и портрет регионального политика (на материале 
текстов предвыборных кампаний Красноярского края). 
Такая конкретизация исследовательской задачи сделала необ-

ходимым использование в процессе анализа терминов семанти-
                                                                                                 

34 См. пп. 1.1.3. и 1.3.2. 
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ческого синтаксиса, фигурирующих в работах отечественных и 
зарубежных лингвистов [Филлмор 1968; 1977; Апресян 1974; Ару-
тюнова 1976; Богданов 1977; Теньер1988; Золотова 1988; Шме-
лева 1994б; и др.]. 
В частности, для характеристики концептов и временны́х мо-

делей введены следующие понятия. 
«Пропозиция» — языковое воплощение некоего положения 

дел в действительности, ситуации [Арутюнова 1976]; при этом 
выделяются два основных пропозитивных типа: 1) событийные 
пропозиции портретируют действительность, а 2) логические — 
представляют результаты умственных операций и сообщают о 
некоторых установленных признаках, свойствах и отношениях 
[Шмелева 1994б, 10]. 

«Актант» — языковой аналог участника ситуации; каждый из 
актантов может иметь определенный набор семантических ролей;  

«сирконстант» — обстоятельство действия [Теньер 1988, 
117—130]. 
Ниже дается список семантических ролей, которые применены 

для описания внутрипропозитивного устройства текста в данной 
главе: 

- «адресат» — компонент, обозначающий лицо или реже пред-
мет, к которому обращено информативное, донативное или эмо-
тивное действие [Золотова 1988, 430]; 

- «субъект» — активный участник событий; 
- «объект» — актант, характеризующийся не единственно-

стью в ситуации (второй актант) и зависимостью от первого; 
- «бенефициент» — адресатный тип актанта, лицо или кол-

лектив, заинтересованные в осуществлении ситуации и имею-
щие в результате ее осуществления выгоду или ущерб; 

- «деструктив» — объект ситуации разрушения; 
- «пациенс» — актант объектного типа, лицо, подвергающееся 

воздействию субъекта;  
– «инструмент» — орудие или средство; 
– «локатив» — обстоятельство места; 
– «темпоратив» — обстоятельство времени [Шмелева 1994б, 

40—42]35. 
                                                                                                 

35 Кроме того, о пропозициях и актантах в смысловом устройстве 
предложения см. в разд. 2.8.1. 
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5.2. Речевой портрет политика-мемуариста  
 
Необходимость поиска путей воздействия на общественное 

мнение с целью «продажи» политических идей [Лебедева 1999] 
приводит сегодня к возникновению разного рода текстов. Их 
правильное и эффективное использование стало важным усло-
вием успешного продвижения политика к власти. В числе таких 
текстов — и политические мемуары36, занимающие особое и су-
щественное место в контекстуальном пространстве современно-
го политического дискурса.  

 
5.2.1. «Содержание» речевого портрета 

Как уже говорилось, «содержание» речевого портрета поли-
тика представляет набор значимых смысловых единиц, которые 
выявляются в результате анализа соответствующих текстов: 
концепты; модель настоящего; модель прошлого; модель буду-
щего; лозунги.  
Специфика исследуемого в данном случае материала, то есть 

политических мемуаров — текстов информативно-событийного 
плана, заставляет несколько уточнить содержание речевого 
портрета, а именно исключить составляющую лозунга, посколь-
ку его воздействующая функция актуальна лишь в политиче-
ской публицистике и программных выступлениях политика, 
особенно во время предвыборной кампании. 
Таким образом, объектом внимания последовательно стано-

вятся четыре составляющие речевого портрета политика-мемуа-
риста, а кроме этого — идейная окрашенность и тематические 
доминанты соответствующих текстов. 
                                                                                                 

36 В данном раделе изпользуются материалы из [Таневич 2001]. Их 
источником явились мемуары современных политических деятелей рос-
сийского и регионального масштаба: Б. Ельцина — «Исповедь на за-
данную тему» (далее — Е1) и «Президентский марафон» (далее — Е2), 
В. Жириновского (далее — Ж.), А. Лебедя (далее — Л.), Б.Немцова 
(далее — Н.), П. Романова (далее — Р.), И. Рыбкина (далее — Рыб.), А. 
Собчака (далее — С.). Материалом для наблюдения послужили также 
мемуарные тексты пресс-секретарей Б. Ельцина и А. Лебедя — В. Кос-
тикова и А. Бархатова соответственно. Список мемуаров см. в конце 
книги. 
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5.2.1.1. Концепты 
Анализ основных концептов, используемых в мемуарных 

текстах, имеет для содержания речевого портрета существенное 
значение. Семантика и функционирование соответствующих слов 
дают возможность выявить систему содержательных приоритетов, 
формирующих «наивную» и языковую картину мира политика. 
Ключевыми словами в политических мемуарах являются та-

кие, как власть, народ, политика, экономика и реформы, фикси-
рующие одноименные концепты. Они могут включаться в собы-
тийные или логические пропозиции, а по своей семантике яв-
ляться актантами субъектного либо объектного типов, нередко 
выступая и в функции сирконстантов. 

 
Концепт власть имеет два основных словарных значения: 
‘власть 1’ — право и возможность распоряжаться кем-, чем-

нибудь, подчинять своей воле; политическое господство, госу-
дарственное управление; 

‘власть 2’ — лица, облеченные правительственными, адми-
нистративными полномочиями [Словарь русского языка 1984, 
74—75]. 
Концепт в первом значении может быть реализован актантом 

объектного типа при глаголах с семантикой владения и приобре-
тения, то есть «получения в свое распоряжение, пользование» 
[Толк. словарь русск. глаголов 1999, 568] (inf + N4); например: 
Кого ни встретишь, ни послушаешь из нынешних политиков, все 
хотят взять власть (Р.); Длительное противостояние здоровых 
сил и тех, кто шел на провокации, чтобы захватить власть в 
предвыборном штабе... (Е2); Если отвлечься от конкретных 
имен, то суть всей этой истории состоит в том, что та 
часть бывшей партийно-советской номенклатуры, которая за-
хватила сегодня в России власть, не удовлетворилась тем, что 
своей деятельностью дискредитировала само понятие демо-
кратии (С.).  
Кроме того, ‘власть 1’ может выполнять и сирконстантную 

функцию, то есть выступать в роли локатива при глаголах одно-
направленного движения, ориентированного относительно ис-
ходного или конечного пунктов.  



Глава 5. Речевой портрет политического деятеля 301 

 

Типовая семантика глаголов движения, ориентированного от-
носительно исходного пункта — «удаляться откуда-либо» [Толк. 
словарь русск. глаголов 1999, 36]; см. примеры: Участь нынеш-
него президента будет печальной, как только он отойдет от 
власти (С.); Умение уйти от власти вовремя и достойно — ка-
чество чрезвычайно редкое для политических лидеров (С.).  
Глаголы движения, ориентированного относительно конеч-

ного пункта, имеют иную семантику — «прибывать куда-либо» 
[Там же, 49]; см. примеры: Люди с откровенно криминальным 
прошлым и настоящим пытаются прорваться во власть (С.); 
Очень часто приходят к власти те, кто государственным де-
лом занимается впервые (Рыб.); Чубайсу психологически трудно 
было возвращаться во власть после скандальной отставки 95-
го года (Е2).  
Как видим, «властный» локатив оформлен предложно-падеж-

ными формами от + N2; к + N3; в + N4. 
Концепт в своем втором значении часто выступает в роли 

субъекта в падежной форме N1 множественного числа; напри-
мер: Нынешние власти Петербурга <...> просто боятся меня 
(С.); Городские власти активно помогали организовывать но-
вый международный конкурс (С.); Власти боялись приезда в 
Свердловск на 80-летний юбилей коронации Николая Второго 
большого количества эмигрантов (Е2); Власти проводят анти-
национальную внешнюю политику (Ж.).  
Итак, концепт власть имеет развернутую систему коннота-

ций. Власть в первом значении, с одной стороны, является объ-
ектом желаемого достижения для политика; с другой стороны — 
неким пространством, куда временно прибывают и откуда на-
долго или навсегда удаляются. В большинстве случаев политик 
стремится, и довольно активно, попасть в этот желаемый локус. 
Выход же из него во многом носит кризисный характер; см. при-
меры: Уход из власти связан, как правило, с неудачами и пораже-
ниями (С.); Дело тут, конечно, в страхе потерять власть (Е2). 

Власть (власти) во втором значении осмысливается в языко-
вой картине мира политика как активный участник событий, 
действующий субъект, который может бояться чего- или кого-
то, но по преимуществу самостоятельно влияет на ситуацию. 
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Концепт народ в противоположность только что сказанному 
соотносится с пассивными ролями объектного типа либо с вто-
ростепенными субъектными ролями. Это пациенс, адресат либо 
бенефициенс (глагольный предикат в сочетании с N3; N4; либо у 
+ N2); см. соответствующие примеры: Для стабильного движе-
ния вперед нужна объединяющая идея и ясная программа, спо-
собные сплотить народ, поднять его на созидательную работу 
(Р.); Мы ничего не просим у народа, нам необходимо лишь доверие 
граждан (Ж.); Я уверен, что принесу пользу моему народу (С.). 
В исследуемом дискурсе народ описан как действующий 

субъект второго плана, по отношению к которому автор-мемуа-
рист — персонифицированная власть — осмысливает себя как 
главное лицо общественной сферы. 
Ключевым в мемуарах является и концепт политика. В собы-

тийных пропозициях он чаще всего занимает сирконстантную 
позицию, репрезентируясь:  

– через локатив при глаголах движения (в +N4): Прежде чем 
пойти в политику, я прошел серьезную жизненную школу (Ж.); 
Человек ринулся в политику, как в атаку (Е2); 

– при глаголах с семантикой «проникновения во что-либо, 
куда-либо» [Толк. словарь русск. глаголов 1999, 113]; к приме-
ру: Человек, который вступает в политику, должен быть го-
тов к потокам лжи (Е2). 
Данный концепт присутствует также в составе логических 

пропозиций качественной характеризации: Политика — очень 
тонкая вещь (Е2); Политика — искусство компромисса (С.); 
Политика — особая сфера деятельности, и она доступна не ка-
ждому (Ж.); Политика — грязное дело (Н.). 
Таким образом, политика осмысливается как некое простран-

ство, куда властный субъект стремится проникнуть (ср. с сир-
константным значением концепта ‘власть2’). Являясь же объек-
том мысли, данный концепт представлен как объект, с одной 
стороны, обладающий свойством особости, сложности, выде-
ленности, а с другой стороны — помещенный в поле отрица-
тельной оценочности. 
Анализ концепта экономика показал, что в большинстве кон-

текстов он присутствует в роли деструктива при глагольных 
формах с семантикой разрушения, то есть со значением «отри-
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цательного воздействия на объект» (глагольный предикат + N4) 
[Толк. словарь русск. глаголов 1999, 228]; см. примеры: В соот-
ветствии с планами запада Гайдар с помощью «шоковой тера-
пии» начал разваливать финансы и экономику страны (Ж.); 
Страна находилась в длительном и глубоком застое, затронув-
шем все стороны жизни общества, но особенно тяжело пора-
зившем экономику (Е2). 
Следовательно, состояние экономики страны пишущие поли-

тики оценивают негативно: концепт коннотирует у них с разру-
шающимся объектом, который нуждается в серьезной реконст-
рукции. 
В том же оценочном поле находятся реформы, выделенная 

часть современного экономического пространства. Оформлен 
этот концепт соответственно — локативом — и описан как фраг-
мент усиленного преодоления (через + N4): Мне пришлось вести 
страну через трудные, непопулярные реформы (Е2). 
Кроме того, реформы сами могут участвовать в пропозиции 

движения (N1): В стране идут реформы слишком медленно 
(Е2); Реформы в угольной отрасли шли туго (Е2); Разумеется, 
реформы часто шли в неверном темпе (С.). 
Как видно, концепт занимает разные синтаксические позиции: 

с одной стороны — является метафоризированным субъектом 
действия, с другой стороны — пространством, «которое может 
быть пройдено» [Маланчук 1998, 21].  

 
Итак, семантику мемуарных текстов во многом определяет и 

задает набор концептов власть и народ, политика, реформы и 
экономика. Установлено, что активными действующими «персо-
нажами» (субъектами) в этих текстах являются власть 2 (в субъ-
ектном значении) и реформы (в метафоризованном субъектном 
значении). Действующими лицами 2-го плана (объектами) явля-
ются власть1 (объект желаемого достижения), экономика (объ-
ект разрушения) и народ (объект воздействия). Сирконстантами 
локативного типа представлены концепты власть 1, политика 
(пространства желаемого достижения и пребывания) и реформы 
(пространство преодоления). 
Ролевые амплуа рассмотренных концептов в политических 

мемуарах представлены следующим образом: 
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Субъект Объект 

власти  реформы власть народ политика экономика 
 

Локатив 
 
                              власть политика реформы 
 

5.2.1.2. Модель прошлого 
Поскольку материалом исследования являются мемуарные 

тексты, общий с о д е р ж а т е л ь н ы й  план предопределен — 
это описание прошедших событий с указанием временны́х и 
пространственных рамок. Модель прошлого на данном этапе 
рассуждений условно определена как «карта событий», на кото-
рой вырисованными с большей или меньшей степенью подроб-
ности (в большем или меньшем масштабе) оказываются некото-
рые из них.  
Временнóе пространство событий может быть представлено 

несколькими типами. 
В «неопределенном» прошлом временны́е границы обознача-

ются чрезвычайно неточно, с помощью ряда наречных и место-
именно-наречных форм: недавно, однажды, как-то и т. п.: Как-
то я едва не вступил в полемику с А. Яковлевым (Ж.); Когда-то 
я был в Кишиневе, видел знаменитые винные подвалы (С.); На-
ходясь в нервозном состоянии, он (Лебедь) однажды приехал в 
Горки без всякого предупреждения (Е2).  

«Сезонное» прошлое представляет собой более четко обрисо-
ванное пространство по одному из временных параметров — 
времени года. При этом в тексте указываются тот или иной ме-
сяц или период года с помощью  падежных и номинативных 
форм; например: А так как была весна, на улице пригревало сол-
нышко, никто мою участь разделять не хотел (Л.); В сентябре 
вновь побывал на малой Родине (Рыб.); В начале августа в кон-
силиум ввели новых врачей (Е2). 
В случае попадания события в «календарное» прошлое его 

временны́е рамки описываются наиболее конкретно и обознача-
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ются датами. Хотя и здесь разброс по шкале точности достаточ-
но велик: координаты помещаются в широком интервале от де-
сятилетия и года до недели и суток, в последнем случае нередко — 
с указанием точной даты и даже часа; ср. примеры: Как уже от-
мечалось ранее, в конце 80-х годов Ельцин был символом борьбы 
со злоупотреблениями власти (С.); За грозными, эпохальными 
событиями 91-го мы проглядели эту национальную катастрофу 
Чечни (Е2); Вечером 8 сентября 1990 года от командующего 
ВДВ <...> я получил очередной смутный приказ (Л.); 3 октября 
1997 года в Петербурге выдался теплый и солнечный день. 
Встав, как обычно в 7 утра, я уже пришел к девяти часам в зда-
ние регионального Центра ЮНЕСКО на ул. Чайковского (С.). 
Использование политиком темпоративов разной степени точ-

ности связано с осознаваемой им степенью важности события. 
Как правило, наиболее значимые события связаны с профессио-
нальной деятельностью; они и помещаются автором мемуарных 
текстов в четко обозначенные рамки.  
Что касается р е п р е з е н т а т и в н о г о  аспекта, то модель 

прошлого представлена в основном грамматическими формами 
прошедшего времени (основа инфинитива с суффиксом -л). Од-
нако событийное прошедшее время может описываться и с по-
мощью грамматических форм настоящего времени (спрягаемые 
формы глаголов, а также назывные предложения). Формы с дан-
ной семантикой квалифицируются в современной лингвистике 
как настоящее историческое время. Это имеет эффектом особую 
актуализацию уже прошедших событий; см. тексты: Нарофо-
минск. Учебный центр военной академии М. В. Фрунзе. Конец 
июля 1982 года. Со всех городов и весей, со всех концов необъ-
ятной нашей страны стекаются сюда офицеры — мотострел-
ки, десантники, разведчики (Л.); В августе 1995 года Законода-
тельное собрание принимает постановление о проведении оче-
редных выборов мэра (С.); Ровно в 9.30 в кабинет входит Пу-
тин. Мы здороваемся (Е2). 
Описание событий прошлого для автора, кроме реализации 

собственно информативной цели, имеет еще одно назначение. У 
модели прошлого выделяется определенный набор текстовых 
ф у н к ц и й .  
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Так, обращение автора мемуаров к событиям, ставшим уже 
историей, часто является содержательным поводом к последую-
щим далее размышлениям о настоящем или будущем: Рабское 
сознание в нас сидит, возможно, прочнее, чем в других народах. 
Тут, конечно, отсвечивает российская история. В России бун-
тарей, людей, свободно мыслящих, убивали, уничтожали <...> 
Значит, сейчас у нашего народа должна произойти регенерация 
свободомыслия и вольнодумства! (Н.); История подтвержда-
ет, что наша сила в объединении, в единстве. Объединимся — и 
тогда нам по плечу любые задачи (Р.). 
Иногда же факты прошлого оказываются главным аргумен-

том в оценке актуальных процессов и явлений; см. примеры: 9 
января 1905 года было убито и ранено 30 манифестантов — и 
этот день был назван «кровавым воскресеньем». В феврале и 
марте 1917 года было растерзано 5 тысяч — и революция была 
названа «бескровной». Во время известных событий 1989—1990 
годов в Тбилиси погибло восемнадцать человек <...> В октябре 
1993 г. в Москве убиты сотни <...> Все войны в истории челове-
чества кончались переговорами и миром <...> Так стоит ли на-
валивать горы трупов, плодить бессчетное количество калек, 
вдов и сирот <... > Может, сразу договориться? (Л.); К сожа-
лению, Россией управляли либо малограмотные политики, либо 
просто весьма недалекие и ограниченные люди <...> Да и ныне 
во властных структурах и в руководстве некоторых политиче-
ских партий России встречаются электрики, строители, шах-
матисты и т. п. (Ж.). 

 
Итак, анализ модели прошлого позволил представить ее в ви-

де структуры, включающей три временны́х поля: «неопределен-
ное» прошлое, «сезонное» прошлое и «календарное» прошлое. В 
каждом из них помещается свой набор событий. Причем, чем 
более важным, с точки зрения политика, является то или иное 
событие, тем более вероятна его локация в поле «календарного» 
прошлого. 
Основная текстовая функция модели прошлого — это кауза-

ция рассуждениями об истории актуальных размышлений о на-
стоящем или будущем.  
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Ретроспективное описание событий выполняет в мемуарных 
текстах еще одну немаловажную функцию — демонстрирует об-
разованность политика, его знание отечественной культуры и 
истории, наиболее значимых вех их развития. Это, в свою оче-
редь, поддерживает и повышает коммуникативный и профес-
сиональный авторитет автора: Историей я занимаюсь всю 
жизнь <...> Ниже я даю в самой краткой форме мой взгляд на 
основные этапы, тенденции и характерные черты российской 
истории (Ж.); Обратимся опять к истории <...> В 1612 году, 
стоя на краю пропасти, перед лицом угрозы краха государст-
венности, выдвинул русский народ из своих рядов гражданина 
Минина и князя Пожарского (Л.). 

5.2.1.3. Модель настоящего 
Модель настоящего включает описание современных обще-

ственных процессов. С о д е р ж а н и е  модели помещено, как 
правило, в рамки событийных пропозиций социального состоя-
ния и р е п р е з е н т и р у е т с я  с помощью лексики преимущест-
венно отрицательной семантики. 
Даже политик, поддерживающий современные реформы, 

описывает актуальное состояние общества как кризисное, кри-
тическое и т. п.: Именно сейчас, во время, кризиса, без мощной 
политической фигуры, которая уравновесит всю сегодняшнюю 
катастрофу, ничего не получится (Е2); Меня, как и всех жите-
лей России, не может не волновать и еще одна архиважная 
проблема — положение в российской культуре, которая ныне 
переживает острейший кризис (Рыб.).  
Оппозиционер же вообще однозначен в своих оценках на-

стоящего, предпочитая в данном случае использовать исключи-
тельно негативную модальность, обеспечивающую оформление 
логических пропозиций качественной характеризации; см. при-
меры: В обстановке организованной радикал-демократами все-
общей разрухи, нищеты, инфляции, растущей безработицы и 
страха в России осуществляются планы, втягивающие ее насе-
ление в гражданскую войну (Ж.); Очевидная неспособность вла-
сти позитивно решать важнейшие проблемы жизни страны, 
психология и атмосфера временщиков, царящее в окружении 
президента; всевозрастающая криминализация власти — все 
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это подталкивает руководство страны к созданию видимости 
борьбы со злоупотреблениями и коррупцией, а говоря проще — к 
поиску «козлов отпущения» (С.).  
Объектами характеризации в рамках модели настоящего не-

редко являются персоны российской политики. Критике подвер-
гаются их личные и профессионально-деловые качества, а также 
политические убеждения. При этом если сама характеристика 
выражается предикатом в конструктивно сильной позиции ска-
зуемого, то автоматически усиливаются ее категоричность и яр-
кость: Жириновский — опасный человек для страны (Н.); Ком-
мунисты — вечно обиженные и вечно вчерашние (Н.); Ельцин — 
подозрителен (С.); Куликов — амбициозный жандармский гене-
рал (С.); Лебедь — неуправляемый и слабый человек (Е2).  
Естественно, что коммуникативные интенции автора по от-

ношению к своим сторонникам и соратникам позитивны: Явлин-
ский — мой товарищ. И в этом смысле я совершенно не хочу го-
ворить о каких-то его недостатках (Н.); В. Путин — высоко 
порядочный человек. Он не только не предал меня, как многие 
другие, но и выступил в мою защиту (С.); Анатолий Кузнецов — 
из тех людей, которые все время моего президентства практи-
чески неотлучно были со мной рядом. Веселый, добродушный, 
большой умница (Е2). 
Временнóе пространство настоящего в рамках мемуарных 

текстов ф у н к ц и о н а л ь н о  используется для выражения кри-
тики социальной действительности либо политиков-соперников. 
Как дополнительную при этом следует определить функцию по-
ложительной оценки политических соратников.  
Итак, модель настоящего, в отличие от модели прошлого, где на 

первый план выступает пространственно-временнóй аспект, ос-
мысливается главным образом с позиций категории оценочности. 

5.2.1.4. Модель будущего 
С о д е р ж а н и е  модели будущего в мемуарах политика свя-

зано с темой возрождения России и всякий раз представляется в 
заключительной части текстового пространства. В его границах 
политик как будто принимает на себя ответственность за буду-
щие события, описывая перспективы решения государственных 
проблем. Он может давать как оптимистичные, так и пессими-
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стичные прогнозы относительно будущих событий; см. примеры 
отрицательных прогнозов: На наших глазах, используя процеду-
ру выборов, люди с откровенно криминальным прошлым и на-
стоящим пытаются прорваться во власть. Если не остановить 
этот процесс сегодня, то в недалеком будущем мы получим 
сначала криминальное государство, а затем в виде неизбежной 
реакции — и полицейское государство (С.); Испоганенное нами 
«сегодня» сильно хлестнет наших детей завтра (Л.); Если не 
добиться принципиальных изменений в политическом курсе го-
сударства, Россия уже в обозримом будущем превратится в 
страну «третьего мира» (Ж.). 
Темпоратив в этом случае (в недалеком будущем, в обозри-

мом будущем, завтра) не носит конкретного характера, не ука-
зывает даты, четкие временны́е промежутки. Однако отрица-
тельные прогнозы звучат как предупреждение о скорой опасно-
сти либо готовом разразиться кризисе37.  
Что касается оптимистичного прогнозирования будущего, то 

здесь локатив фиксирует еще более отдаленную футуральную 
перспективу события — «самого неопределенного» будущего: 
Могу дать один твердый прогноз: в России с каждым годом, с 
каждыми новыми выборами будет все более работоспособный, 
современный, достойный парламент (Е2); Я продолжаю верить 
в демократическое будущее России и в свой город, который вы-
стоял во всех испытаниях в прошлом, выстоит и сейчас <...> 
Но это уже другая история, которая относится к будущему 
двадцать первому столетию (С.).  
На семантическом уровне текста модель будущего часто р е -

п р е з е н т и р о в а н а  событийной пропозицией социального 
действия с помощью глагольных предикатов креативной семан-
тики: создать, сделать, организовать и т. д.; например: Разум-
ное законодательство; парламент, способный такое законода-
тельство принять; честное правительство <...> — вот непол-
ный перечень демократических ценностей, которые нам пред-
стоит создать и по которым мы должны научиться жить 
(С.); Мне кажется, первое, что нужно сделать, — это нанести 
мощнейший удар по преступности (Р.). 
                                                                                                 

37 Ср. с рассуждениями о «неопределенном» прошлом в разд. 5.2.1.2. 
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Будущее может описываться также пропозициями физического 
действия, осмысленного положительно: Не болтать надо — па-
хать! Через великий труд державу на ноги поставить можно (Л.). 
Таким образом, грядущее часто представлено через измене-

ние современного положения дел и созидание нового — поло-
жительного — социального пространства. Как следствие — в 
подобных текстах высок показатель оптимистичности, пафоса и 
веры в возрождение России; см. примеры: Мы хотим, и будем 
строить общество, где каждый человек получит гарантии и 
возможность честно работать, гордиться своей профессией и 
не стесняться своего честно добытого достатка <...> Мы ви-
дим и знаем реальные пути для обеспечения достойной безбед-
ной старости пенсионерам <...> И главное, это должно быть 
общество, в котором каждому гражданину России будет обес-
печено право выбора для реализации в рамках закона всех своих 
способностей и возможностей (Рыб.); Мы должны стать на-
следниками царской России по состоянию дел на февраль 1917 
года. Таким образом, мы восстановим связь времен и историче-
скою преемственность (Л.); Я не теряю веры в то, что Россия 
возродится (Ж.). 
Реконструкция будущих событий, что демонстрируют все 

вышеперечисленные примеры, осуществляется в формах ирре-
альной модальности, показателем чего, наряду с модальными 
глаголами нужно, надо и формами будущего времени, является 
частица бы с семантикой желательности; например: Хорошо бы 
встретить XXI век в государстве возрождающегося здравого 
смысла (Л.); Нужно честное, мужественное, национально мыс-
лящее правительство, которое бы руководствовалось только 
интересами своего народа (Р.). 
Содержание модели мемуарного будущего носит достаточно 

противоречивый оценочный характер, связанный прежде всего с 
областью политического прогнозирования. Темпоратив отдален-
ного будущего соотносится с положительно оцениваемыми со-
бытиями, а темпоратив близкого будущего — с событиями, оце-
ниваемыми негативно. 
О ф у н к ц и о н и р о в а н и и  модели можно сказать следую-

щее. Конкретные даты совершения событий будущего в мемуа-
рах отсутствуют. Политик лишь указывает на неопределенную 
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временнýю перспективу с помощью ряда устойчивых оборотов: 
в ближайшем будущем, в скором времени и т. п. Такая неопреде-
ленность объективно снимает с политика ответственность за 
свершение/несвершение прогнозируемой ситуации. Своеобраз-
ное «удобство в эксплуатации» рассматриваемой модели для 
формирования положительного имиджа проявляется еще в од-
ном направлении: фантазирующий политик всегда в состоянии, 
без ущерба для истины, представить себя как активное дейст-
вующее лицо и связать надежды на возрождение России с собст-
венным именем; см. примеры: Мы, дети России, государствен-
ники-патриоты, должны, закатав рукава, взяться за практиче-
скую работу и добиться контроля над государственной маши-
ной (Р.); Я и моя партия, ЛДПР, самой судьбой призваны спа-
сти Россию, поднять ее с колен, начать ее возрождение, вер-
нуть величие русскому народу и всем россиянам (Ж.). 
Обобщая результаты, изложенные в разд. 5.2.1., можно сде-

лать следующие выводы. 
Власть в целом реконструируется как наиболее сложный об-

раз, смысловая структура которого представлена трояко: субъ-
ект, объект, локатив. Одновременно с этим данный «персонаж» 
ведет себя наиболее активным образом: власти 2, находясь в 
пространстве политики и с трудом преодолевая пространство 
реформ, стремятся приобрести власть 1 (объект желаемого об-
ладания) и вольно или невольно принимают участие в разруше-
нии экономики.  

Народ на этой сцене «отодвинут» и исполняет роль второго 
плана — объекта воздействия: множество примеров демонстри-
руют его в качестве пассивного участника событий. Это являет-
ся доказательством того, что в ролевом двуединстве «народ — 
власти» (а пишущий политик, безусловно, относит себя к числу 
властвующих) именно власти осмысляются главным действую-
щим лицом. 
Обращает на себя внимание и полярное распределение про-

странственно-оценочных коннотаций. Если ключевые слова ре-
формы и экономика, обозначая некий фрагмент действительно-
сти, имеют устойчивые отрицательные коннотации, то локативы 
власть и политика, безусловно, являются пространствами же-
лаемого достижения и пребывания властного лица. Справедли-
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вости ради отметим, что политике как объекту характеризации 
некоторые из мемуаристов дают неоднозначную, хотя, по всей 
видимости, все же конъюнктурную оценку; ср.: политика — 
тонкая вещь, искусство и политика — грязное дело. 
Этот содержательно-ценностный ряд помещен во временны́е 

рамки «прошлого» — «настоящего» — «будущего». 
Анализ модели прошлого позволил представить ее в виде 

структуры, включающей три временны́х поля: «неопределенное 
прошлое», «сезонное прошлое» и «календарное прошлое». В ка-
ждом из них расположен свой набор событий. Причем наиболее 
значимые события связываются с профессиональной деятельно-
стью и помещаются автором мемуарных текстов в четко обозна-
ченные рамки «календарного прошлого», нередко с указанием 
точной даты. Временнáя модель прошлого является содержа-
тельным поводом к следующим далее рассуждениям о настоя-
щем или будущем, таким актуальным для любого действующего 
политика. При этом политик часто демонстрирует свой уровень 
интеллектуальной и профессиональной культуры. 
Временнóе пространство настоящего позволяет политику-ме-

муаристу соотнести свою деятельность с новейшими событиями 
российской истории, вынося оценку как объектам социальной и 
политической действительности, так и субъектам политики. 
Критике подвергаются современное состояние общества и лич-
ные и профессиональные качества политиков-соперников (ис-
пользуется лексика преимущественно негативной модальности). 
Коммуникативные интенции автора по отношению к полити-
кам-соратникам позитивны. Таким образом, модель настоящего 
в рамках политических мемуаров характеризуется с позиции ка-
чественной оценочности. 
Содержание модели будущего в мемуарах политика связано с 

темой возрождения России. Следовательно, эта модель удобна 
для декларирования уровня профессионально-деловых умений 
политика: социальной активности,  способности  к  обществен-
ному урегулированию и реформированию экономической и по-
литической систем (представлена через креативное действие и 
осуществляется в формах ирреальной модальности). Темпоратив 
отдаленного будущего соотносится с положительно оценивае-
мыми событиями (оптимистичные прогнозы), а темпоратив 
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близкого будущего — с событиями, оцениваемыми политиком 
негативно (пессимистичные прогнозы). 

 
5.2.2. «Форма» речевого портрета 

Формальная организация речевого портрета политика — это, 
по сути, коммуникативно-речевая организация его текстов. В 
данном случае она представлена несколькими параметрами: со-
став участников коммуникации и их роли, речевая стратегия 
развертывания политического дискурса, фактура и жанровый 
состав текстов, а также кодекс речевого поведения политика. 

5.2.2.1. Участники коммуникативного пространства 
Политическая коммуникация — существенная составляющая 

современной российской действительности. В связи с этим акту-
альным оказывается исследование устройства политической 
коммуникации и состава ее непосредственных участников. 
В мемуарных текстах выделяются три основных участника 

политического дискурса: автор-политик, адресат-союзник, адре-
сат-соперник. 
Рассмотрим далее их коммуникативное взаимодействие, ос-

новываясь на том мнении, что автор политического текста в 
процессе коммуникации совершает речевое действие, цель кото-
рого — повлиять на сознание адресата как субъекта восприятия 
и сделать его своим единомышленником, а также сформировать 
ценностные установки в отношении социально значимых явле-
ний. «Средства, с помощью которых происходит кодирование и 
структурирование этой информации, это лексика, синтаксиче-
ские структуры и <…> речевые жанры, которые являются носи-
телями информации о психологическом и социальном статусе 
автора» [Маланчук 1998, 13]. 
В данном разделе подробно анализируется позиция автора в 

его отношении к адресатам, а также в связи с рассуждениями о 
коммуникативных стратегиях. 

 
Ад р е с а т - с ою з н и к  в мемуарных текстах практически не 

маркирован, имплицитен и, в принципе, остается за рамками 
текста. Однако даже к такому потенциальному собеседнику ав-
тор находит способ изначально проявить доброжелательное от-
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ношение, продемонстрировать патернализм. Одним из приемов 
является выражение авторской инициативы совместного дейст-
вия с адресатом: употребление личного местоимения мы, семан-
тика которого представлена формулой Я + Х. При этом мы име-
ет в разных контекстах различное смысловое наполнение: 

– «политик» + «народ»: 
Мы знаем, куда мы идем. И мы, народ российский, дойдем 

(Л.); Мы, россияне, разлюбили сами себя (Е2); 
– «политик» + «политики-союзники»: 
Мы, дети России, государственники-патриоты, должны, за-

катав рукава, взяться за практическую работу и добиться кон-
троля над государственной машиной (Р.); Мы, депутаты Думы, 
сохраняем стабильность всей нации, всего нашего Отечества 
(Рыб.); 

– «политик» + «соратники»: 
Мы, партия либеральных демократов, были против полити-

ческих разборок. Мы не одобрили пиночетовских методов ель-
цинской команды и хасбулатовского провоцирования политиче-
ского кризиса (Ж.). 
Как видно, качественное обозначение адресата-союзника осу-

ществляется в рамках логической пропозиции характеризации. 
При этом речевое взаимодействие автора и адресата-союзника 
строится на основе декларируемого автором-политиком соци-
ального и идейного единства. 
Иначе складывается коммуникативное взаимодействие авто-

ра-политика и а д р е с а т а - с о п е р н и к а . В мемуарных текстах 
нет прямых обращений к сопернику, и, следовательно, его комму-
никативное присутствие также осознается лишь косвенно. Одна-
ко адресат-соперник является одним из участников событий дик-
тумного плана, и поэтому политик-мемуарист может выразить 
отношение к своему оппоненту, используя пропозиции оценоч-
ной характеризации. Таким образом, устанавливается своеобраз-
ная односторонняя коммуникация. В этом случае автор демонст-
рирует агрессивное, доминантное речевое поведение, создавая 
образ соперника как «чужого», врага, исполняя при этом роль 
обличителя. Оптимальные условия для этого исполнения не ос-
тавляют сомнений: автору никто не мешает, коммуникативный 
режим монологичен. Адресат-соперник обозначается именем соб-
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ственным (персоналия), либо именем нарицательным (коллек-
тивный субъект) с отрицательной семантикой; например: Ле-
бедь — неуправляемый, с огромными амбициями, раздираемый 
внутренними противоречиями и <...> слабый человек. Вот это 
последнее — самое страшное. Этот человек не должен полу-
чить даже мизерный шанс управлять страной (Е2); Очевидная 
неспособность власти позитивно решать важнейшие пробле-
мы жизни страны, психология и атмосфера временщиков, царя-
щая в окружении президента <...> (С.). 
При описании адресата-соперника политик может включать 

оценочность и в событийную пропозицию социально-речевого 
действия в форме слов с квалификативной семантикой: Смешно, 
когда умные, взрослые, убеленные сединами и украшенные благо-
родными лысинами дяди очень убедительно и серьезно, с умиле-
нием и придыханием рассуждают о демократизации армии (Л.). 
Политический дискурс, будучи агональным по своей природе 

(борьба за власть предполагает наличие противоборствующих 
сторон — соперников/врагов), неизбежно связан с проявлением 
вербальной агрессии38 как способом выражения авторского от-
ношения к адресату-сопернику. Проявлением вербальной агрес-
сии можно считать тяготение к прямым, резким, бранным ин-
вективным номинациям в текстах мемуаров: Я никогда не под-
держивал тех шавок, которые облаивали его (народ) из подво-
ротни (Р.); На страну со скоростью цунами накатывал вал 
дерьма (Л.). 
Весьма разнообразной, как по содержанию, так и по языково-

му воплощению, является манипулятивная разновидность вер-
бальной агрессии, а конкретно — использование ярлыков. Суть 
их заключается в обвинительной направленности [Шейгал 1999, 
74]. Из наиболее распространенных ярлыков выделяются поли-
тические термины с отрицательно-оценочной коннотацией, «об-
зывалки», манипуляции с именем типа: Кормчий наш и архи-
тектор Горбачев (Л.); В собственной стране он (Горбачев) 
стал просто мишкой-меченым (Л.); Царские холопы (Куликовы, 
Скуратовы и прочие) не преминули выступить с публичными за-
явлениями (С.); Нынешние «перестройщики» и псевдореформа-
                                                                                                 

38 Подробнее об этом понятии см. в разд. 5.1. 
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торы — это лишь орудие в руках Запада (Ж.); Я смотрел на не-
го (Чубайса), и казалось, что он не просто одиозный «рыжий», 
набивший оскомину всем и вся (Е2). 
Наконец, одним из самых завуалированных средств вербаль-

ной агрессии и, соответственно, реже встречающимся случаем 
является ирония, которая «менее эмоциональна и более интел-
лектуальна» [Там же, 76]. Примеры использования иронии 
встречаются и в политических мемуарах: Шайка соискателей 
лавров первого президента свободной России занималась с экра-
нов телевизоров ритуальными заклинаниями, уверениями, обе-
щаниями. Корифеи экономической науки тягали друг друга за 
парики, организовав азартную теоретическую гонку под деви-
зом «кто за меньшее количество дней сделает Россию третьим 
Римом» (Л.).  
Агрессивные речевые акты призваны демонстрировать поли-

тическую силу автора-политика и направлены на ниспроверже-
ние его оппонентов, понижение их статуса. 
Итак, исследование коммуникативного пространства полити-

ческих мемуаров показало, что, кроме автора-политика, главно-
го действующего лица и — что особенно важно — коммуника-
тивно активного, внутри него действуют еще два обязательных 
участника: адресат-союзник и адресат-соперник.  
Оба адресата на диктумном уровне текста присутствуют 

лишь косвенно. Однако автор-политик устанавливает со своими 
адресатами одностороннюю коммуникативную связь, которую 
можно изобразить в следующей схеме (см. рис. 17): 

 адресат-союзник 

автор-политик    

 

 

адресат-союзник 

Рис 17. Коммуникативная связь между автором-политиком и 
адресатами-политиками 
 
При этом адресат-союзник всегда оценивается со знаком «+», 

а адресат-соперник соответственно — со знаком «–». Ответная 
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реакция в монологическом жанре мемуаров со стороны адреса-
тов не предполагается.  
Основными формами выражения авторской позиции в отно-

шении к адресатам являются следующие: 1) пропозиции харак-
теризации (адресат-союзник и адресат-соперник); 2) личное ме-
стоимение мы (адресат-союзник); 3) средства, реализующие вер-
бальную агрессию: «обзывалки», манипуляции с именем, терми-
ны с отрицательной оценочностью (адресат-соперник). 

5.2.2.2. Коммуникативные стратегии и тактики 
Наблюдения над еще одной составляющей, с помощью кото-

рой, по нашему мнению, оформляется речевой портрет полити-
ка, — коммуникативными стратегиями и тактиками — следует 
предварить кратким обзором их типологий, существующих в со-
временной лингвистике. 
О. С. Иссерс в работе «Коммуникативные стратегии и такти-

ки русской речи» понятие речевая стратегия толкует как «ком-
плекс речевых воздействий, направленных на достижение ком-
муникативной цели», разграничивая их на общие и частные. 
Под общими стратегиями здесь подразумеваются те, реализуя 
которые можно воздействовать на адресата: 1) семантические, 
дискредитирующие речевого «противника» и подчиняющие 
других участников общения; 2) вспомогательные, способствую-
щие эффективной организации диалогового взаимодействия и 
оптимальному воздействию на адресата; 3) прагматические, 
«строящие» имидж и формирующие эмоциональный настрой; 4) 
риторические, «привлекающие» внимание и драматизирующие 
коммуникацию. Частные же речевые стратегии характеризуют 
«конкретный разговор с конкретными целями» [Иссерс 1999]. 
А. К. Михальская создает типологию коммуникативных стра-

тегий на других основаниях, говоря о стратегии близости, стра-
тегии отказа от выбора и стратегии отстранения. «Выбор той 
или иной коммуникативной стратегии определяется: 1) особен-
ностями речевой ситуации — тем, кто ее участники, каковы от-
ношения между ними, о каком предмете идет речь; 2) личност-
ными, индивидуальными особенностями говорящего; 3) психо-
физиологическими особенностями — темпераментом, характе-
ром; 4) особенностями речевой традиции социальной группы и 
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семьи, в которой вырос человек; 5) национальными речевыми 
традициями» [Михальская 1996, 236]. 
В свою очередь, К. Ф. Седов выявляет следующие стратегии 

дискурсивного мышления: репрезентативную (изобразительную) 
и нарративную (аналитическую) [Седов 1998]. По мысли этого 
исследователя, существуют три типа языковой личности: кон-
фликтный, центрированный и кооперативный. Критерием для 
их различения является та или иная «доминирующая установка 
по отношению к участникам общения» [Седов 1999, 8]. 
Исследованием коммуникативных тактик как способов реа-

лизации конкретной речевой задачи (стратегии) занимался и 
Е. М. Верещагин. В работе «Коммуникативные тактики как поле 
взаимодействия языка и культуры» он выделил инициальные 
(или начальные, стартовые), медиальные (срединные, управляю-
щие ходом коммуникации) и финальные (конечные) тактики 
[Верещагин 1991]. Следование им способствует успешному по-
строению любого общения. 
Изложенное выше содержание коммуникативных стратегий и 

тактик и тесно связанная с ними типология языковых личностей 
учитывается в процессе анализа речевого портрета политика. 

 
Установлено, что политик-мемуарист реализует нарративно-

аналитическую стратегию речевого общения [Седов 1999], пред-
полагающую, наряду с информированием адресата и моделиро-
ванием действительности, присутствие в текстах большого ко-
личества субъективных суждений квалификативной природы, 
касающихся самих событий и ситуаций, а также их участников: 
А может, мы, действительно, страна дураков? Может, это 
только по отдельности у нас и умные, и мужественные в нали-
чии? (Л.); У меня вообще, глядя на нынешнее руководство Рос-
сии, складывается впечатление, что люди взялись за дело, в ко-
торое слабо верят <...> В большинстве своем руководство ане-
мично и безвольно, оно беспрестанным шараханьем, действи-
тельно, наводит на мысль, что у него не хватает того внут-
реннего стержня, который я определил словом «вера» (Р.); В 
российском парламенте образца 1995 г. достаточно много слу-
чайных людей. Наш политический спектр пока еще очень рыхл, 
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в нем нет настоящих партий, нет устоявшихся демократиче-
ских традиций, нет этики политической борьбы (Е2). 
Таким образом, автор не только сообщает о фактах реально-

сти, но выражает и свое отношение к этим фактам. «Событийная 
информация предстает в метатекстовой рамке авторского ком-
ментария» [Седов 1999, 22]. 
Реализуя нарративную стратегию, автор мемуаров представ-

ляет собой смешанный конфликтно-кооперативный тип языко-
вой личности.  
Особенно это справедливо по отношению к адресату-сопер-

нику, когда автор «демонстрирует установку на себя и одновре-
менно против партнера по коммуникации» [Там же, 23]. Эта на-
строенность проявляется через вербальную агрессию: в выборе 
роли обличителя, предпочтении тактики «он плохой, я хоро-
ший». Так осуществляется давление на соперника, его психоло-
гическая обработка; см. примеры: Слащавым речам Гайдара, 
Явлинского и Шахрая, дубовым и обрезанным фразам Ельцина, 
догматическим постулатам Зюганова и Лукьянова я всегда 
противопоставлял крайне эмоциональную и в то же время до 
предела обнаженную правду о развале страны, о разрушении ее 
экономики (Ж.); Среди тех, кто мог реально воспрепятство-
вать их (Коржаков — Сосковец — Барсуков) планам, был я, пе-
тербургский мэр, влиятельный и независимый, один из авторов 
Конституции России, сопредседатель общественной палаты 
при президенте и член президентского Совета (С.). 
Можно утверждать, что по отношению к адресату-сопернику, 

политическому оппоненту, автор-политик является конфликт-
ным агрессором, поскольку демонстрирует в отношении к ком-
муникативному партнеру открытую враждебность. По отноше-
нию же к адресату-союзнику политик является кооперативно-ак-
туализаторским типом языковой личности, демонстрирующей 
установку на себя и одновременно на партнера по коммуника-
ции39. «Такая языковая личность руководствуется основным 
принципом, который можно определить как стремление поста-
вить себя на точку зрения собеседника, взглянуть на изображае-
                                                                                                 

39 Что особенно примечательно, политик предпочитает видеть себя 
в кооперации с народом. 
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мую в речи ситуацию его глазами. При том что затрагиваемые в 
общении темы интересуют и самого говорящего, он на протяже-
нии всей интеракции настроен на коммуникативного партнера» 
[Там же, 25]. Иными словами, автор-политик по отношению к 
народу выбирает тактику «заигрывания»; например: Да, мы — 
патриоты, мы — за возрождение русского государства (Ж.); 
Мы знаем, куда мы идем. И мы, народ российский, дойдем (Л.); 
Как многие в России, считал и считаю, что в нашем народе есть 
то, что ни за какие деньги не купишь — совестливость, откры-
тость (Рыб.).  

 
Итак, нарративно-аналитическая стратегия разворачивания 

политического дискурса, а также выбор конфликтного типа ком-
муникативного поведения по отношению к адресату-сопернику 
и кооперативно-актуализаторского — по отношению к адресату-
союзнику (народу) формируют ряд существенных «черт» рече-
вого портрета политика-мемуариста. 

5.2.2.3. Речевые жанры 
Для речевого портрета публичного деятеля очень важной ха-

рактеристикой является его способность к реализации тех или 
иных речевых жанров. 

 Жанры речи в функции базовых единиц речевого общения 
являются «важнейшим средством индивидуализации текста» 
[Богин 1997, 12]. На исключительный статус речевых жанров 
(далее — РЖ) в процессе общения указывают также Н. В. Ки-
тайгородская и Н. Н. Розанова. Эти авторы пишут о том, что ка-
ждой коммуникативной ситуации «соответствует свой набор 
жанров», а к «набору социальных ролей», имеющихся у каждо-
го, подбирается определенный репертуар ситуаций и «соотноси-
мых с ними жанров» [Китайгородская, Розанова 1999, 20 — 25]. 
В данном исследовании за основное принято мнение другого 

современного исследователя, Т. В. Шмелевой, определяющей 
тип высказывания в зависимости от цели, на которую направле-
на его реализация40.  
Что касается политических мемуаров, то они представляют 

собой сложный литературный жанр монологической природы; 
                                                                                                 

40 Подробнее об этом см. в разд. 5.1. 
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он, в свою очередь, реализуется в формах информативных, оце-
ночных или императивных речевых жанров. 

 
Речевое поведение политика в рамках мемуарных текстов со-

риентировано прежде всего на и н ф о р м а т и в н ы е  жанры, ко-
торые абсолютно преобладают в пространстве «прошлого»41. 
Этот жанровый тип представлен несколькими конкретными ви-
дами. Ниже следуют примеры реализации основных из них. 

«Экскурс в историю»: 
В 1812 году на землю русскую припожаловала «непобедимая» 

армия из «двунадесяти языков» во главе с увешанным всеми 
мыслимыми и немыслимыми титулами императором Франции 
<...> А потом встал Его Величество Русский Народ, и не стало 
«непобедимой» армии (Л.); В 1969 году Хуан Карлос был возве-
ден на престол. Но молодой король отнюдь не воспринял нена-
висти генерала к республиканскому, демократическому устрой-
ству общества <...> После смерти Франко в 1975 году он про-
вел всеобщую амнистию, реабилитировал политические пар-
тии, сменил главу правительства и, наконец, в 1986 году пре-
дотвратил военный переворот. Испания стала демократиче-
ской страной (Е2); Российское государство сложилось в специ-
фических географических и климатических условиях (Ж.). 

«Автобиографическая справка»: 
Я родился и вырос я в Советском Союзе, в г. Алма-Ате, в се-

мье рядовых служащих (Ж.); Я родился 1 февраля 1931 г. в селе 
Бутпа <...> Мать работала швеей, а отец работал на стройке 
(Е1); Родился я в г. Канске Красноярского края (Р.); Офицерская 
жизнь началась у меня 30 августа 1973 г. (Л.). 
Наиболее универсальным из обнаруженных видов оказался 

«рассказ о событии», поскольку он обеспечивает своей формой 
заполнение мемуарного «настоящего» и «прошлого» одновре-
менно: 

1 ноября 1997 года в окрестностях Красноярска мы с пре-
мьер-министром Японии Рютаро Хасимото ловили рыбу (Е2); В 
1991 году я впервые за много лет сподобился попасть в отпуск 
в августе. Планы были грандиозные. Как раз получил участок 
                                                                                                 

41 См. разд. 5.2.1.2. 
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земли и впервые в жизни захотел что-то посадить, вырастить, 
благоустроить. Так и решил: съезжу к матери дней на 10—12, 
а уж потом, ни на что не отвлекаясь, займусь только участ-
ком (Л.). 
Наконец, модели «будущего» наиболее соответствует жанр 

«социального прогноза»:  
Нам нужен переход к поиску реальных компромиссов для ус-

покоения, общества, поддержания пусть хрупкого, колеблюще-
гося, но все-таки равновесия главных политических сил и отно-
сительной стабилизации ситуации (Рыб.); России сегодня тре-
буются 2 вещи: хорошие законы и честное правительство (С.); 
Для стабильного движения вперед нужна объединяющая идея и 
ясная программа, способные сплотить народ (Р.). 
Как видно, информативные тексты организуются в непрерыв-

ную временнýю цепочку «прошлое — настоящее — будущее» и 
представляют содержательную основу любых воспоминаний. 
Общий информационный фон мемуарных текстов дополняют 

разнообразные о ц е н о ч н ы е  высказывания. В силу того что в 
мемуарах большое место занимает критическая информация, по-
литик очень часто предпочитает соответствующие жанры с нега-
тивной модальностью и «эксплуатирует» по преимуществу РЖ: 

— критического замечания: В большинстве своем руково-
дство анемично и безвольно (Р.); Бюрократическое, насквозь 
гнилое государство не приняло никаких серьезных мер к соци-
альной адаптации вернувшихся с войны (Л.);  

 — отрицательной характеристики: Самые униженные и ос-
корбленные — русские. Сегодня самая измученная нация — рус-
ские (Ж.). 
Так складывается образ политика-критика, эксплицирующего 

в основном отрицательные эмоции42. 
В иерархии мемуарных жанров особое место занимают ти-

пичные высказывания и м п е р а т и в н о й  направленности, ин-
тенция которых — побудить адресата к действию. К жанрам с 
такой интенцией относится, в частности, призыв. Мемуарные 
                                                                                                 

42 Это, однако, отнюдь не является свидетельством того, что в мемуа-
рах совершенно отсутствует положительная оценочность, — она сосре-
доточивается на языковом уровне и пронизывает собой семантику тек-
ста (см., в частности, об этом в разд. 5.2.1.1—5.2.1.4). 
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тексты демонстрируют примеры реализации двух вариантов жан-
ра призыва: совместительского и исполнительского [Шмелева 
1998]. 
Реализация «совместительского» призыва связана с тем, что 

автор-политик выступает как инициатор совместного действия с 
адресатом-союзником, используя при этом форму так называе-
мого «мягкого» императива — инфинитива — в соединении со 
служебной модальной лексикой; см. примеры: Мы русские — 
мы все можем <...> Мы восстановим престиж государства 
российского и в историческом плане останемся порядочными 
людьми <...> Мы все — дети России, пришла пора протянуть 
друг другу руки (Л.); Нам придется преодолеть великие трудно-
сти — но это для того, чтобы совершить затем великие дела! 
(Р.); Нам придется хорошенько поработать, чтобы не поте-
ряться в завалах прошлого (Е2).  
Реализуя «исполнительские» РЖ, политик может призывать к 

действиям самих адресатов-союзников, рассчитывая на актуали-
зацию их чувств и последующую ответную реакцию. Репрезен-
тируется этот жанр глагольным предикатом в форме повели-
тельного наклонения (в данном случае адресат-союзник прояв-
ляется эксплицитно — 2-е лицо мн. ч.) или с помощью модаль-
ных глаголов долженствования и пожелания; ср.: Смотрите. 
Помните. Остановитесь. Пусть вам никогда не будет обидно 
за державу (Л.); Так пусть обретут вечный покой помазанник 
Божий и вождь пролетариата <...> Эту трагически-величест-
венную церемонию должен изваять один из отечественных 
(обязательно отечественных!) гениев режиссуры, такой как 
Никита Михалков (Л.); Без прошлого нет и не может быть бу-
дущего. И не надо стрелять в прошлое из пистолета (С.). 

 
Суммируя сказанное, важно отметить, что политические ме-

муары представляют собой сложный литературный макрожанр 
монологического характера, в границах которого функциониру-
ют три жанровые типа: оценочный, императивный и информа-
тивный. 
Экскурс в историю, автобиографическая справка, рассказ о 

значимом событии, социальный прогноз составляют информатив-
ную, или событийную, основу мемуаров. Одновременно с этим 
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они имеют ярко выраженный субъективно-личностный харак-
тер. Поэтому при описании все тех же событий автор часто ис-
пользует жанровую оценку, предпочитая при этом режим крити-
ческого замечания. Среди императивных жанров в границах ис-
следуемого материала выделяется РЖ призыва, который состав-
ляет специфику именно политических мемуаров, очевидно и ак-
туально ориентированных на современную массу электората.  
Таким образом, на общем информационном поле текстов-

воспоминаний реализуются совершенно очевидные оценочная и 
императивная интенции. 

5.2.2.4. Правила речевого поведения 
Важным компонентом коммуникативно-речевой культуры 

каждого человека является соблюдение им правил речевого по-
ведения. Политику чрезвычайно важно владеть этими правила-
ми, чтобы состояться как успешному коммуниканту и достойно 
поддерживать свой политический имидж. 
В лингвистической литературе выделяются 13 правил рече-

вого поведения, относящихся к говорящему и слушающему как 
участникам общения [Шмелева 1983] и сформулированных на 
основе анализа субъективных смыслов предложения [Шмелева 
1994б]. 
Особенностью функционирования правил речевого поведе-

ния является то, что они эксплицируются только в тех случаях, 
когда автор нарушает либо опасается нарушить их стандартную 
реализацию и вынужден объяснить мотивы нарушения, извиня-
ясь по этому поводу. В случаях же нормативного речевого пове-
дения, соответствующие смыслы проявляются имплицитно. По-
этому далее анализируются лишь ситуации знакового наруше-
ния политиком речевых постулатов. 

 
Одним из существенных требований кодекса речевого пове-

дения является постулат «не сообщать общеизвестного, триви-
ального». Вынужденный сделать это, политик вводит пометы 
очевидный факт; как известно; считается; не буду оригиналь-
ным, если скажу и т. п.; например: Считается, что российский 
президент наиболее эффективно действует именно в критиче-
ских ситуациях (С.); Как известно, пребывая в атмосфере ин-
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триг и наветов, такой руководитель утрачивает способность 
правильно оценивать степень кризисности ситуации и прини-
мать адекватные ей меры (Р.) 
Другое правило имеет следующее содержание: «не сообщать 

суждений и оценок, неприятных для адресата». Выявлено, что 
политик-мемуарист нарушает его, используя в текстах массу об-
винительных суждений с отрицательной модальностью, косвен-
но адресованных политику-сопернику: В нашей политической 
жизни преобладают расточающие силы и время на взаимную 
ненависть и борьбу за куски государственного пирога (С.); Я на-
правил иск против Гайдара; суд оштрафовал этого представи-
теля космополитов, сторонника и проводника «шоковой тера-
пии» — разорившего нашу страну и наш народ (Ж.); Грачев — 
типичный генерал советского образца: ограниченный, малооб-
разованный, с предельно простыми и низменными вкусами (С.); 
Лебедь оказался очень слабым политиком (Е2). 
Отрицательный коммуникативный эффект, вызванный несо-

блюдением предыдущего правила, усиливается нарушением 
следующего — «не преувеличивай». В процессе анализа выяв-
лен ряд грубых нарушений этого речевого постулата. Такая 
опасность возникает в высказываниях, содержащих суперлятив 
или отрицание; см. примеры: А. Козырев снискал себе славу не 
только как самый бездарный дипломат высокого ранга, но и как 
самый прозападный российский министр (Ж.); Нынешние вла-
сти Петербурга, превратившие его в один самых криминальных 
городов России <...> просто боятся меня (С.); Я никогда не 
проголосую за коммунистов и Жириновского (Н.); Больше всего 
меня пугала абсолютная неспособность Александра Ивановича 
договариваться, искать союзников (Е2). 
Выдавая подобного рода оценочную информацию, автор, без-

условно, наносит коммуникативный ущерб своим соперникам. 
Для текстов политической принадлежности характерно не 

только оценочное, но и «ситуативное» преувеличение, то есть 
преувеличение каких-либо объективных характеристик и 
свойств описываемого события или факта. При этом в подобных 
высказываниях с «подозрением» на преувеличение активно ис-
пользуются извинительные пометы, типа пожалуй: Тем не менее 
митинг — это, пожалуй, одна из самых мощных и трудных 
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школ для политического деятеля (Л.); Я весь ушел в работу, и, 
пожалуй, в Свердловске я видел свое семейство даже чаще, чем 
здесь (Е2). 
Два последние из перечисленных коммуникативно-этикет-

ных нарушений типичны для политической сферы общения и, 
более того, обеспечивают коммуникативную успешность ее уча-
стников, профессиональный успех которых в определенной сте-
пени связан с их способностью быть агрессивными, в том числе 
и в речевом поведении. 

 
Очевидно, нельзя утверждать, что политик-мемуарист вы-

страивает свое поведение, полностью согласуясь с предписания-
ми речевого кодекса. В процессе анализа среди прочих выявле-
но два типичных нарушения правил, входящих в его состав: «не 
сообщай суждений и оценок, неприятных для читателя» и «не 
преувеличивай». Оправданием и одновременно причиной этого, 
на взгляд авторов исследования, является специфика самой по-
литической коммуникации — ее принципиальная агональность. 

 
Итак, коммуникативное пространство политических мемуа-

ров организовано вокруг трех участников: автора-политика, ад-
ресата-союзника и адресата-соперника. 
Автор-политик — главный коммуникант — устанавливает од-

ностороннюю связь с обоими типами адресатов. Это объясняет-
ся тем, что мемуары — монологический жанр, предполагающий 
наличие дистанции, отделяющей автора от адресата.  
В процессе коммуникативного взаимодействия с адресатом-

союзником, особенно если таковым мыслится народ, политик 
выбирает тактику «заигрывания», проявляя себя как кооператив-
но-актуализаторский тип языковой личности. Основной формой 
выражения такой сопричастности и единения субъектов речево-
го пространства является местоимение мы. По отношению к ад-
ресату-сопернику он же проявляет себя как конфликтный агрес-
сор, избирая тактику «он плохой, я хороший». Эта настроен-
ность обнаруживается в выборе им роли обличителя, а также в 
использовании средств вербальной агрессии — бранных инвек-
тивных номинаций, «обзывалок», иронии и т. п. 
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Можно сказать, что политик-мемуарист, с одной стороны, яв-
ляется коммуникантом с доброжелательным отношением к ад-
ресату-союзнику, исполняя роль наставника и старшего товари-
ща, а с другой стороны, в отношении к сопернику — демонстри-
рует открытую враждебность, используя в текстах обвинитель-
ные высказывания с отрицательной оценочностью. 
Вследствие отсутствия непосредственного общения с адреса-

тами автор-политик выступает прежде всего как оценивающий 
субъект, реализующий стратегию нарративно-аналитического 
общения и осуществляющий эмоциональное и деятельностное 
воздействие на адресата. При этом политик часто использует 
жанр критического замечания для оценки событий новейшей ис-
тории, и императивный жанр призыва, реализация которого свя-
зана с побуждением адресата-союзника к активным действиям. 
Тем не менее речевое поведение политика-мемуариста в це-

лом ориентировано на реализацию информативных жанров, ко-
торые представлены рядом конкретных видов: автобиографиче-
ской справкой, рассказом о событии, экскурсом в историю, со-
циальным прогнозом. 
Проведенный анализ жанрового состава текстов позволяет 

утверждать, что политические мемуары представляют собой 
сложный литературный макрожанр монологического характера, 
в границах которого на общем информационном фоне реализу-
ются более конкретные и актуальные для самого политика оце-
ночная и императивная коммуникативные цели. 
Важным для определения специфики речевого портрета по-

литика-мемуариста оказался и анализ кодекса его речевого пове-
дения. Установлено, что политик в рамках мемуаров выстраива-
ет свое речевое поведение согласно той коммуникативной сфе-
ре, в которой функционирует. Выявленные нарушения некото-
рых правил речевого поведения («не сообщай неприятного», «не 
преувеличивай»), как представляется, типичны для политиче-
ского пространства общения, поскольку политика — это сфера 
деятельности, суть которой во многом определяет борьба мне-
ний и авторитетов. 
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5.2.3. Коммуникативно-ролевое взаимодействие «политик — 
пресс-секретарь» 

Речевой портрет политика создается не только им самим в ав-
торских текстах. Существуют и другие субъекты, действующие 
в одной с политиком сфере коммуникации, принимающие ак-
тивное участие в формировании его речевого облика. К таким 
комментаторам относятся другие политики и пресс-секретари. 
Пресс-секретарь — один из самых осведомленных участни-

ков властных отношений, который имеет редкую и постоянную 
возможность наблюдать их изнутри. В то же время он — чело-
век с филологическим (журналистским) образованием, наделен-
ный высокой степенью речевой компетентности и рефлексии. 
Вследствие этого ролевая позиция пресс-секретаря и его сужде-
ния, касающиеся властного лица, представляют особый интерес 
в рамках данного исследования. 

5.2.3.1. Статусно-ролевые различия коммуникантов  
Отношения между членами любого социума можно описать с 

помощью понятий «социальная позиция» и «социальная роль»43. 
Политик и пресс-секретарь исполняют две социальные роли, 

обозначенные как «начальник» и «подчиненный» соответствен-
но. Политик-«начальник» относится к центрированному типу язы-
ковой личности, характеризующейся «установкой на себя при 
игнорировании партнера коммуникации», а пресс-секретарь-
«подчиненный» — к кооперативно-актуализаторскому [Седов 
1999, 23]. 
По сути, политик является заказчиком общения, так как име-

ет более высокий социальный статус по сравнению с пресс-сек-
ретарем и представляет одновременно «центр» взаимодействия. 
Немаловажным фактом, указывающим на социальное доми-

нирование, господство и коммуникативную привилегирован-
ность политика, является его право распоряжаться речевой ини-
циативой пресс-секретаря через жанры поручения и даже прика-
                                                                                                 

43 Социальная позиция, или статус, — формально установленное или 
молчаливо признаваемое место индивида в иерархии социальной груп-
пы. Социальная роль — это нормативный, одобренный обществом образ 
поведения, ожидаемый от каждого, занимающего определенную пози-
цию [Седов 1999]. О понятии «социальный статус» см. также в разд. 2.6.1. 
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за: Нужно, чтобы вы сделали заявление по поводу его (Горбаче-
ва) высказываний. Сколько можно терпеть?! Сделайте резкое 
заявление (К.); И вот он меня вызывает. — Надо срочно размес-
тить на центральных каналах телевидения информацию о на-
шей встрече. Сегодня же. <...> Набрасываю текст (Б.). В слу-
чае же сопротивления или невыполнения пресс-секретарем сво-
их «прямых обязанностей», политик реагирует категоричным 
высказыванием в виде угрозы или запрета на конкретные дейст-
вия подчиненного; см. примеры: — Почему вы не сотрудничае-
те с «кубиками» в написании выступления? Разгоню всех на 
хрен, если вместе работать не будете (Б.); — Чувствую себя 
обязанным поехать в Санкт-Петербург на тюремное свидание с 
Дмитрием Якубовским. — Нет. Официально вам запрещаю (Б.). 
Чтобы более адекватно осмыслить характер ролевого нера-

венства «политик — пресс-секретарь», следует обратиться к 
психологической теории Э. Берна [Берн 1997]. В структуре со-
циального взаимодействия людей он выделяет позиции: «роди-
тель», «взрослый» и «дитя». Взаимодействие с позиции «роди-
теля» предполагает чувства высокой самоценности, склонность 
к доминированию, к проявлению власти и критическому осуж-
дению других. «взрослый» обеспечивает себе и другим условия 
равноправного сотрудничества, признанием за всеми равных 
прав и ответственности за исход контакта. Позиция «дитя» — 
это подчинение партнеру по коммуникации. 
Социально-ролевое взаимодействие политика и пресс-секре-

таря осуществляется в тех условиях, когда политик «играет» 
«родителя», а пресс-секретарь — «дитя»; это подтверждают и 
соответствующие тексты: Разделяя общее в среде демократов 
настроение, я написал довольно ядовитый комментарий по по-
воду избрания нового премьера. Получилась довольно неприят-
ная история, которая дошла и до президента. Пожалуй, это 
был единственный случай, когда он меня пожурил (К.); Мне при-
шлось, в сущности, оправдываться, и у меня не было уверенно-
сти, что Бориса Николаевича удовлетворили мои объяснения 
(К.). Перед самым отъездом говорю: «Александр Иванович, мо-
жет, не стоит ехать в Тулу? Зачем вам лишний скандал?» Ока-
менела челюсть. Взгляд остановился. Знакомая многим, кто имел 
дело с генералом, жесткая речь: — Потому, что я так решил (Б.). 
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Далее будут рассмотрены типы речевых жанров в рамках ука-
занного ролевого взаимодействия. 

5.2.3.2. Речевые жанры 
Все четыре типа речевых жанров, ссылка на которые были 

сделаны выше44, используются в процессе социально-ролевого 
взаимодействия «политик — пресс-секретарь»: 
императивные: 
– Александр Александрович, нужно резко нахамить демокра-

там. Примазываются к чужим заслугам (Б.); 
оценочные: 
– Слишком длинно и абстрактно, — отозвался он (К.); 
этикетные: 
– Доброе утро, Вячеслав Васильевич! Вот какое дело <...> (К.). 
Наибольший интерес представляют императивные жанры по 

сравнению, например, с этикетными. Последние минимально ха-
рактеризуют специфику рассматриваемых коммуникативных от-
ношений, поскольку реализуются как стандартные. Что касается 
текстов информационного содержания, совершенно очевидно, 
что они являются основой любого повествования и большинства 
диалогов политико-деловой сферы. 
Среди императивных жанров выделяются РЖ поручения и 

указания, переходящие в жанр приказа, который используется 
исключительно политиком: 

– Публикуйте. Надо, чтоб статья вышла поскорее (Б.); — 
Подготовьте проект Указа о закрытии газет «Советская Рос-
сия», «Правда», «День». Аргументация должна быть «сочной», в 
вашем стиле. Но нужно, чтоб пока никто не знал. Действуйте 
(К.). — У вас должны быть две-три кандидатуры на место Поп-
цова (К); — Вы, Александр Иванович, поезжайте сначала и уточ-
ните  с  распространением видеодайджеста по регионам... (Б.). 
Императивные жанры использует и пресс-секретарь. Соот-

ветствующая модальность при этом проявляется более импли-
цитно, а сам императив намного менее жесткий. Так, даже прось-
ба, один из самых некатегоричных императивов сама по себе, 
еще более смягчается косвенным речевым актом — вопросом: — 
Александр Иванович, не вернете ли правленый вашей рукой ва-
                                                                                                 
44 См. разд. 5.1. 
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риант ответов «Экспрессу»? Надо же мне уяснить на будущее, 
что и как (Б.). 
Отметим, что, учитывая свое подчиненное положение в про-

фессиональной коммуникации, к подобным формам чаще всего 
прибегает пресс-секретарь. Политик более категоричен в своих 
высказываниях и волеизъявлениях, что является еще одним сви-
детельством доминирующего типа его языковой личности. 
На справедливость этого утверждения указывает и факт не-

редкого молчания политика, используемого при коммуникации 
с пресс-секретарем45.  
В теории выделяются несколько коммуникативных функций 

молчания [Крестинский 1989]. При условии отсутствия необхо-
димости взаимной идентификации коммуникантов, когда молча-
ние изолирует людей, свидетельствует об их отчужденности — 
реализуется его дисконтактная функция. Именно так нередко 
происходит в рассматриваемом случае: Как-то я один на один с 
Александром Ивановичем высказался прямо: —  Александр Ива-
нович, Петров в вашей команде навсегда? Ведь он же врет вам 
<...> В конце концов его имидж может сказаться и на вашем 
<...> Говорю откровенно, потому что хочу нормально рабо-
тать. Шеф все выслушал молча и весьма зло (Б.); Говорю о 
том, что не мешало бы почаще встречаться с активом «Чести 
и Родины». Совсем засохли люди. Молчание (Б.).  
Очевидна нулевая реакция слушающего на речевое действие 

говорящего, то есть уход от ответа и нежелание искать конст-
руктивный выход из ситуации. 
Свидетельством другой — информативной — функции мол-

чания служит следующий пример: — С вашего разрешения я по-
еду на российское телевидение и зачитаю текст. Президент 
ничего не ответил (К.). В данном контексте молчание сигнали-
зирует о положительной реакции — о согласии президента, ко-
торое, однако, не является типичным: по словам самого В. Кос-
тикова (пресс-секретаря первого российского президента), он 
постоянно находился в ситуации прессинга, давления, привыкая 
к «вязкому» стилю общения. 
                                                                                                 

45 В качестве субжанра молчание может толковаться как собствен-
но тактика, реализованная в жанре проработки [Данилов 1999]. 
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Намного чаще материал позволяет наблюдать оценочно-ак-
циональную паузу, появляющуюся при выполнении какого-либо 
действия. При этом налицо знаковая оценка действиям, словам 
собеседника или отношение к нему; например: Помнится, я при-
менил фразу: «Надо стараться, Борис Николаевич». Президент 
посмотрел на меня с укоризной (К.).  
В конечном итоге, субжанр молчания следует оценить как не-

гармоничное речевое взаимодействие языковых личностей и 
коммуникативный неуспех46. 
Приведенные выше рассуждения наглядно демонстрируют 

коммуникативные привычки личности, обусловленные ее обще-
ственным статусом, и выявляют специфику общения названных 
социально-речевых типов. Приверженность политика к импера-
тивным и оценочным высказываниям подтверждает уже выска-
занную мысль о том, что политик является центрированным ти-
пом языковой личности, тогда как поведение пресс-секретаря 
носит подчинительный характер. Можно предположить, что в 
подобном коммуникативном режиме будет осуществляться об-
щение политика с любым адресатом, осознанным им (полити-
ком) как подчиненный социальный тип. 

 
По результатам проведенных исследований сделаны следую-

щие выводы. 
«Форма» и «содержание» обобщенного речевого портрета 

политика-мемуариста находятся в органичном соответствии.  
«С о д е р ж а н и е » портрета составляют четыре главные «де-

тали»: концепты, или ключевые слова; модель прошлого; мо-
дель настоящего; модель будущего. 
Концептуальные поля лексем власть (власти), народ, поли-

тика, реформы, экономика приобретают в мемуарах свою се-
мантику и организованы в определенную структуру. 

Власти — наиболее активный из всех перечисленных «персо-
нажей»,  находясь в пространстве политики и с трудом преодо-
левая пространство реформ, стремятся приобрести собственно 
власть (объект желаемого обладания) и вольно или невольно 
                                                                                                 

46 Более подробно о фигуре умолчания в политическом дискурсе см. 
[Пёппель 2000]. 
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принимают участие в разрушении экономики. Народ на этой сце-
не «отодвинут» и исполняет роль второго плана — объекта воз-
действия: множество примеров демонстрируют его в качестве 
пассивного участника событий. Это является доказательством то-
го, что в ролевом двуединстве «народ — власти» (а пишущий 
политик, безусловно, относит себя к числу властвующих) имен-
но власти осмысляются главным действующим лицом. 
Обращает на себя внимание и полярное распределение про-

странственно-оценочных коннотаций. Если ключевые слова ре-
формы и экономика, обозначая некий фрагмент действительно-
сти, имеют устойчивые отрицательные коннотации, то власть и 
политика являются пространствами желаемого достижения и 
пребывания властного лица.  
Эта ценностная структура, во многом задающая образы поли-

тика и политической сферы в мемуарной литературе, помещена 
во временны́е рамки «прошлого» — «настоящего» — «будуще-
го». Три соответствующие временны́е модели, кроме того что 
обеспечивают традиционную информативную текстовую зада-
чу, в исследуемом типе произведений выполняют ряд специфи-
ческих функций, с которыми также связано содержание речево-
го портрета политика. 
Пространство «прошлого» чаще всего «отвечает» за характе-

рологическую составляющую портрета. Ретроспективный кон-
текст оптимален для формирования успешного политического 
имиджа: простое перечисление исторических фактов и некото-
рая их оценка легко взаимосвязываются в сознании читателя с 
образованностью властного субъекта, достаточным уровнем его 
интеллектуальной культуры и, следовательно, поддерживают и 
развивают его политический авторитет. Прошлое, кроме того, 
часто является содержательным поводом к следующим далее 
рассуждениям о настоящем или будущем. 
Модель «будущего» оптимальна для демонстрации, хотя бы 

и декларативной, высокого уровня профессиональных умений 
политика: его социальной активности, способности к общест-
венному действию и реформированию экономической и полити-
ческой систем. Описывая грядущие события через пропозиции 
действия и предикаты креативной семантики, политик представ-
ляет себя как социально-активное лицо. 
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Наконец, временной фон «настоящего» позволяет автору со-
отнести персональную деятельность с ключевыми событиями 
новейшей российской истории и четко позиционировать себя по 
отношению к другим значимым фигурантам политической сце-
ны. Естественно, что критике подвергаются личные и деловые 
качества соперников. Оценка же соратников положительна. Та-
ким образом составляется целостное впечатление об окружении 
властного субъекта, а это, в свою очередь, признается политтех-
нологами одним из обязательных аспектов любого обществен-
ного образа.  
Итак, становясь «героем» мемуарных произведений, россий-

ский политик использует это с оптимальной пользой для собст-
венного имиджа: он выступает как субъект, 1) обладающий на-
бором устойчивых положительных свойств и качеств, сформи-
рованных в прошлом, 2) окруженный соратниками в настоящем, 
а поэтому 3) готовый активно действовать в будущем на благо 
общества.  
Нельзя не отметить еще один значимый факт, который обна-

руживается при подробном семантическом анализе. «Прошлое» 
и «отдаленное будущее» мемуарист, по-видимому, неосознанно 
осмысливает как положительное «свое», тогда как «настоящее» 
и «ближайшее будущее» — являются для него отрицательным 
«чужим», пространствами дискомфорта и эмоционального рас-
стройства. Вся создающаяся здесь оценочность встраивается в 
семантику имен существительных или оформляется с помощью 
квалификативной лексики в пропозиции качественной характе-
ризации. 

 
«Фо р м а » речевого портрета проанализирована в рамках 

коммуникативно-речевого подхода. 
В пространстве политических мемуаров выделяются 3 участ-

ника: автор-политик, адресат-союзник и адресат-соперник. 
Автор-политик — главный речевой субъект — устанавливает 

одностороннюю связь с обоими типами адресатов.  
В процессе коммуникативного взаимодействия с адресатом-

союзником он предпочитает тактику «заигрывания», свойствен-
ную кооперативно-актуализаторскому типу языковой личности. 
Специфическим для мемуарных текстов при этом будет исполь-
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зование жанра призыва, побуждающего дружественно настроен-
ную часть аудитории к активным социальным действиям.  
По отношению к адресату-сопернику автор становится кон-

фликтным агрессором, избирая за основную тактику «он пло-
хой, я хороший». Такая настроенность проявляется в выборе им 
самых разнообразных форм вербальной агрессии. В частности, 
мемуарист использует информационный фон текстов для реали-
зации отрицательной оценочной интенции и выделяет жанр кри-
тического замечания, в рамках которого часто дает комментарии 
актуальных событий. 
Очевидно, что конфликтность политика, даже политика пи-

шущего, обусловлена той коммуникативной сферой, в которой 
он функционирует. Политика — прежде всего арена борьбы, и 
каждый из ее участников стремится нанести как можно больше 
ущерба своему сопернику-оппоненту. Отсюда выявленные нару-
шения ряда кодекса речевого поведения — «не сообщай сужде-
ний и оценок, неприятных для собеседников», «не преувеличи-
вай» — кажутся типичными для политического пространства 
общения. В современных условиях они меняют свой ценност-
ный статус и становятся, по нашему мнению, правилами комму-
никации, обеспечивающими успех в одной отдельно взятой вла-
стной сфере. 
Таким образом, политик-мемуарист, с одной стороны, осмыс-

ливается как коммуникант с доброжелательным отношением к 
адресатам-союзникам: народу, своей команде, единомышленни-
кам. Более того, он считает себя вправе выступать в отношении 
к ним с императивными высказываниями разной степени жест-
кости, исполняя функции наставника и старшего товарища. С 
другой стороны, в отношении к сопернику политический автор 
демонстрирует открытую враждебность, используя в текстах 
высказывания обвинительного и критического толка. 

 
В центре исследовательского внимания оказалось и ролевое 

взаимодействие «п о л и т и к  —  п р е с с - с е к р е т а р ь » постоль-
ку, поскольку последний функционирует в одной с политиком 
сфере и принимает активное участие в «оформлении» его рече-
вого портрета. 
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Исследование различий этих двух субъектов властной ком-
муникации показало, что политик по социально-ролевому стату-
су является ярким типом «начальника»: именно ему принадле-
жит право не только управлять деятельностью пресс-секретаря, 
но и распоряжаться его речевой инициативой. Социальное гос-
подство и коммуникативное доминирование демонстрируются 
политиком в «жестких» императивных текстах (как правило, это 
поручение, указание и приказ). Пресс-секретарь в обозначенной 
иерархии занимает более низкую ступень, исполняя роль «под-
чиненного», для которого использование даже некатегоричных 
высказываний императивной направленности крайне затруднено. 

 
В конечном итоге можно говорить о том, что главным в рече-

вом портрете мемуариста является отражение им общей дея-
тельностной направленности властного субъекта — его высокой 
потребности в лидерстве и влиянии на адресата. Так, представ-
ляясь диктумным субъектом — героем своих воспоминаний, по-
литик активно стремится попасть в желаемые пространства вла-
сти и политики, осмысливая себя как агенс и связывая надежды 
на возрождение России с собственным именем. Характерно, что 
ретроспективное описание событий в текстах мемуаров позволя-
ет политику продемонстрировать свою образованность. Это, в 
свою очередь, поддерживает и повышает коммуникативный и 
профессиональный авторитет автора.  
Доминантное речевое поведение политика-»начальника», 

реализующего центрированный тип языковой личности, мы об-
наруживаем также во время его коммуникативно-ролевого взаи-
модействия с пресс-секретарем. Оно же (поведение) перерастает 
в агрессию в момент нанесения коммуникативного ущерба адре-
сату-сопернику; таким образом создается имидж обличителя, 
нетерпимого к малейшим недостаткам «чужого», а точнее, вра-
га. Одновременно к адресату-союзнику политик проявляет ус-
тойчивое доброжелательное отношение, причисляя его к группе 
«своих». Что особенно примечательно, самым желанным союз-
ником является народ; политик предпочитает видеть себя в коо-
перации с ним, выбирая в общении из всех возможных манипу-
лятивную тактику «заигрывания».  



Глава 5. Речевой портрет политического деятеля 337 

 

5.3. Речевой портрет регионального политика 
 
В связи с возрастающей ролью регионов в жизни страны ак-

туализируется проблема взаимоотношения таких субъектов вла-
стного общения, как региональные власти и население данного 
региона. При этом важнейшая роль отводится эффективному диа-
логу в рамках «политик — народ», а значит, их адекватному пред-
ставлению друг о друге. 
В данном разделе реконструируются речевые портреты трех 

политических персон: губернаторов Красноярского края В. М. 
Зубова, А. И. Лебедя и председателя краевого Законодательного 
собрания А. В. Усса. Исследование сосредоточилось на несколь-
ких направлениях: 1) социокультурная идентификация лично-
стей в региональном пространстве и их ролевые статусы в ло-
зунгах; 2) модели прошлого, настоящего и будущего в предвы-
борном дискурсе; 3) соответствующая концептуальная база, от-
раженная в языке. По сути, анализируется содержание речевого 
портрета47 провинциального политика.  
Материалом для наблюдений послужили тексты периода 

двух выборов (1998 г. — на должность губернатора Краснояр-
ского края и 2001 г. — в краевое Законодательное собрание): 
брошюры, плакаты, наружная щитовая реклама, предвыборные 
выступления, а также публикации в СМИ — устные и письмен-
ные интервью, заявления и обращения. (В данном разделе ис-
пользованы материалы [Драко 2002]). В границах 1998 г. инте-
рес представляют речевые портреты В. М. Зубова и А. И. Лебе-
дя, двух главных соперников в борьбе за губернаторское кресло 
того времени. В границах же 2001 г. наряду с указанными обсу-
ждается еще языковая личность А. В. Усса, блок которого «На-
ши!» составил сильнейшую конкуренцию союзникам обоих гу-
бернаторов. 

 
5.3.1. Концепты 

Ниже дается анализ концептов народ, льготы, бюджет и 
власть, функционирующих в коммуникативном пространстве 
региона. Этот выбор обусловлен частотой употребления данных 
                                                                                                 

47 Подробно суть данного понятия изложена в разд. 5.1. 
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лексем в политических текстах, то есть их вероятным присутст-
вием в cловаре ключевых слов текущего момента [Ключевые 
слова 1993, 20—22]. 

5.3.1.1. Народ (1998 год) 
Главным адресатом любого политика является народ. Его ак-

тивность и предпочтения влияют на исход предвыборной кампа-
нии, поэтому важно заручиться поддержкой активной части на-
селения [Цуладзе 1999]. Для реализации этой цели обществен-
ные лидеры апеллируют к потребностям своего потенциального 
электората. Отсюда непременным условием коммуникативной 
стратегии кандидата становится его готовность выполнять роль 
посредника во взаимоотношениях «власти — народ», на сторо-
не, разумеется, последнего, и частое упоминание соответствую-
щего концепта в высказываниях разных жанров.  

 
В предвыборной кампании 1998 г. А. И. Лебедь и В. М. Зубов 

имели различные статусы. Если первый осмысливался многими 
избирателями как политик «посторонний», «пришедший из Цен-
тра», а потому не знакомый с проблемами региона, то В. М. Зубов, 
напротив, как действующий губернатор, представал в образе «сво-
его», «нашего». Чтобы хоть в какой-то мере уменьшить социаль-
ную и коммуникативную дистанцию между собой и населением, 
демонстрируя готовность к сотрудничеству, А. И. Лебедь при-
писывает народу функцию лица, активно влияющего на исход 
социального действия [Золотова 1988], иначе — роль агенса. 
Собственной же фигуре он отводит в ЯКМ второстепенную, 
объектную роль либо вообще исключает ее из контекста; см. 
примеры реализации пропозиции «избрания»: Сегодня народ 
сам решает свою судьбу, сам выбирает «царя-батюшку» (Комс. 
правда); Народ подумает и сделает правильный выбор (Комс. 
правда); Разумный народ примет разумные решения (Честь и 
Родина). 
Другой, не менее выигрышный вариант соотношения актант-

ных ролей представляет случай, когда на пропозитивном уровне 
властный субъект выступает коагенсом в отношениях с агенсом-
народом, подчеркивая кооперативность и единство совместных 
усилий. Ниже приведены фрагменты, взятые только из одного 
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выпуска газеты «Честь и Родина» от 12 марта 1998 г.: Все реше-
ния я буду принимать совместно с народом; Только вместе с 
народом губернатор сможет разрешить проблемы края; Мы 
вместе сможем наладить нашу жизнь в родном крае; Мы бу-
дем жить лучше (в последних двух случаях народ расположен в 
пресуппозиции). 

 
В понимании В. М. Зубова народ как пациенс испытывает на 

себе исключительно отрицательное, если не разрушающее воз-
действие высшей власти; например: На правительственном 
уровне делают все, чтобы народ нищал и нищал (Земля красно-
ярская); Александру Ивановичу глубоко наплевать на нужды на-
рода. Ему нужны голоса на президентских выборах (Комс. прав-
да). Действующий губернатор делает тем самым акцент на 
ущемлении гражданских, политических и социальных прав жи-
телей края представителями федеральной власти, к числу кото-
рых относит и «чужака» генерала. Таким образом, в интерпрета-
ции Зубова, народу приписывается статус жертвы, а «хищни-
ком» при этом выступает высшая московская власть. 
Картина меняется, когда концепт помещается в условное ре-

гиональное пространство, где он играет семантическое амплуа 
бенефициента; к примеру: Необходимо ввести отдельной стро-
кой в бюджете кредитование народа для покупки жилья (Земля 
красноярская); Поправки к закону «О земельной собственно-
сти» дадут возможность нашему народу выплачивать кредит 
в рассрочку (Комс. правда). 
Как видно, губернатор предпочитает использовать здесь со-

бытийный контекст, что, безусловно, связано с освоенным им 
статусом властвующего лица; оценочность при этом выражена 
косвенно (синтаксически), через «ущербные» или, напротив, 
«преферентные» актантные роли. Генерал, лишь претендуя на 
реальную политическую власть в крае, чаще употребляет тот же 
концепт в откровенном оценочном режиме; ср.: 

[Зубов]: 
Шок от необычайной выборной кампании у нашего народа 

проходит (Комс. правда); Мы решаем социальные проблемы на-
шего народа (Комс. правда);  

[Лебедь]: 
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С народом бесполезно играть в «кошки-мышки» (Честь и Ро-
дина); Здесь живет нормальный народ (Честь и Родина); Я-то 
знаю, что народ у нас — не дурак. Люди у нас умные, талантли-
вые, сильные (Краснояр. рабочий). 
Кроме того, для А. И. Лебедя как ритора характерно употребле-

ние концепта в ряду синонимичных идентифицирующих слов лю-
ди, население, жители; например: Население края меня поддержи-
вает. Народ знает, кого выбирать (Честь и Родина); Жители бо-
гатого края должны быть богатыми людьми (Честь и Родина). 
Идентифицирующие слова по своей природе портретны. В 

известном смысле, они формируют образ предмета или явления 
[Арутюнова 1999, 23—24]. Посредством идентифицирующей 
лексики А. И. Лебедь, очевидно, стремится актуализировать ряд 
смыслов концепта: ‛общенациональную’ (собственно народ), 
‛гуманистическую’ (люди) и ‛локальную’ (население, жители) 
характеристики. Прибегая к такому широкому спектру наимено-
ваний объекта и одновременно главного адресата всякого поли-
тического текста, Лебедь демонстрирует глубину и продуман-
ность отношения к коллективному избирателю.  
Набор соответствующих лексем в речах В. М. Зубова факти-

чески стремится к нулю: его языковая практика ограничивается 
стандартной номинацией народ. Как действующий и властвую-
щий политик, Зубов в первую очередь предпочитает апеллиро-
вать к собственным заслугам, пренебрегая, по крайней мере с 
языковых позиций, сложной и неоднозначной природой своего 
электората.  

5.3.1.2. Льготы (1998 год) 
Что касается того участка языковой картины мира, на кото-

ром «размещен» концепт льготы, то особых расхождений в его 
восприятии обоими кандидатами не наблюдается. Концепт 
представлен как актант объектного типа в составе событийных 
пропозиций социального существования или действия; ср.: 

[Зубов]: 
Льготы на пригородные поезда останутся (Краснояр. рабо-

чий); Мы предоставляем льготы по связи и электроэнергетике 
(Комс. правда);  

[Лебедь]: 
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Я готов выделить льготы для бизнесменов края (Краснояр. 
рабочий); Я и моя команда сможем обеспечить льготами всех 
нуждающихся (Честь и Родина). 
Разница в функционировании концепта ощутима на более 

глубоком семантическом уровне. В текстовое пространство Ле-
бедя концепт включен через предикаты со значением решитель-
но и активно затрачиваемых будущих усилий. Зубов использует 
для этой же цели фазисные и модальные предикаты с семанти-
кой непрямой готовности [Золотова 1982, 157]; см. предыдущие 
и следующие примеры из газетных публикаций: 

[Лебедь]: 
Крестьянство не останется без внимания. Им мы тоже вы-

делим льготы; Обеспечим транспортными льготами пенсионе-
ров; 

[Зубов]: 
Мы собираемся предоставить льготы по связи и электро-

энергетики; Нами продолжает осуществляться льготная поли-
тика налогообложения. 
Кажется, что данный языковой факт обусловлен различной 

степенью способности и готовности кандидатов оценить теку-
щую политическую ситуацию. Зубов как субъект речи не стре-
мится обнаружить свою активность в рамках высказывания, во 
всяком случае, не заботится об опубликовании этого. Речевое 
поведение его оппонента свидетельствует об обратном: Лебедь, 
несомненно, заинтересован в том, чтобы адресат-избиратель 
принял декларацию о действии за само действие, поэтому язык 
описания его модели будущего конкретен и динамичен.  

5.3.1.3. Власть (2001 год) 
В сфере современной коммуникации едва ли не первостепен-

ным становится процесс десакрализации идеологических реа-
лий. Следствие этого — новое наполнение содержания ряда кон-
цептов. Так, по мере демократизации постсоветского общества 
концепт власть утрачивает свою иерархическую, главенствую-
щую позицию в политическом пространстве и переходит в раз-
ряд обыденных, семантически расширяясь от «унифицирован-
ной формы государственности до стабилизирующего фактора в 
условиях кризиса» [Кара-Мурза 2001, 528—530]. 
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Как действующий губернатор и, соответственно, лицо, пред-
ставляющее региональную администрацию, А. И. Лебедь под-
держивает собственный имидж, приписывая власти семантиче-
скую роль агенса в составе событийных пропозиций; см. приме-
ры: Моя власть, власть губернатора Лебедя будет и впредь де-
лать все для процветания края (Краснояр. новости); Моя власть 
эффективно решает проблемы людей (За Лебедя!); Только со-
гласованные действия жителей и краевой власти приведут к 
экономическому росту (Краснояр. новости). 
В. М. Зубов, видит во власти не активного производителя 

действия, подобно его сопернику, а скорее набор методов и 
приемов, способствующих разрешению кризисных ситуаций в 
социальной, экономической и политической сферах деятельно-
сти. Поэтому в структуре высказываний концепт чаще всего за-
нимает синтаксическую позицию инструмента: Посредством 
обновленной власти мы сможем решать экономические пробле-
мы края (Комс. правда); Рычаги думской власти многократно 
воздействовали на исполнителей (Комс. правда). 
Аналогичные дискурсивные образования А. В. Усса противо-

поставлены обеим приведенным выше авторским позициям с 
точки зрения высокой степени их внутренней противоречиво-
сти. Данный политик порождает такие суждения о действитель-
ности, когда элементы реальности, не соответствующие друг 
другу с логической точки зрения, помещаются тем не менее в 
единую текстовую рамку. Целостность исследуемого понятия 
сознательно дробится, оно модифицируется в две самостоятель-
ные единицы: 1) «их», федеральная, власть и 2) «наша», регио-
нальная. Эти модификаты противопоставляются один другому 
не только на содержательном, но и на актантном уровне: феде-
ральная власть играет роли активного субъектного типа, тогда 
как региональная выставлена пациенсом — пассивным объек-
том воздействия; ср.:  

Государственная власть активно обсуждает интересы всех 
крупных промышленных предприятий, но вот красноярские в их 
число не входят (АиФ на Енисее); Ведь федеральная власть 
должна контролировать и контролирует сегодня все 89 регио-
нов, поэтому мы не можем обращаться к ней со своими пробле-
мами (Наши!) и 
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Они лишили нашу власть красноярской прописки (Наши!); 
Заезжие гении отравили нашу власть коррупцией (Наши!). 
Приведенные выше тексты квалифицируют Усса как языко-

вую личность, с одной стороны, склонную к порождению ало-
гичных конструкций и, с другой стороны, дистанцирующуюся 
от власти, будучи ее прямым носителем. Они имеют явную ма-
нипулятивную направленность, доказывая то, что уже на уровне 
концептуальной базы (отнюдь не только на уровне лозунга) раз-
вивается и усиливается главная движущая идея предвыборной 
кампании блока «Наши!» и его лидера А. В. Усса — оппозиция 
«наши — чужие». 

5.3.1.4. Бюджет (2001 год)  
Характеризуя концепт бюджет в текстовых пространствах 

А. И. Лебедя, А. В. Усса и В. М. Зубова, отметим следующее. Пер-
вые два речедеятеля предпочитают употреблять концепт в соста-
ве пропозиций экономического действия, приписывая ему роль 
бенефициента со знаками «+» или «–» соответственно; ср.: 

[Лебедь]: 
Краевой бюджет получил в прошлом году 43,3 миллиарда 

рублей (Краснояр. новости); В 2001 году образовался профицит 
бюджета (За Лебедя!); 

[Усс]: 
Администрация предложила урезать бюджет (Наши!); 

Краевая администрация сделала бюджет этого года чрезвы-
чайно дефицитным (АиФ на Енисее). 
В текстах В. М. Зубова бюджет репрезентирован в составе 

логических пропозиций и представлен объектом качественной 
характеризации; например: Нынешний красноярский бюджет — 
это топтание на месте (Краснояр. новости); Проваленный 
бюджет как следствие роста цен на цветные металлы — пол-
ный абсурд (Комс. правда); Грамотный бюджет — цель любой 
администрации (Краснояр. новости). 
Подведем некоторые итоги. 
Оппозицию «власть — народ» можно признать главной в по-

литической сфере языковой картины мира. Свою специфику она 
приобретает каждый раз в текстах предвыборных кампаний. Ре-
гиональный материал в данной связи представляет безусловную 
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ценность, давая возможность уточнить содержание каждого кон-
цепта отдельно и осмыслить их соотношение в целом. 

1998 г. в Красноярском крае — год противостояния двух по-
литических личностей: А. И. Лебедя и В. М. Зубова.  
Отставной генерал, лишь претендуя на реальную политиче-

скую власть в крае, откровенно заинтересован в создании поло-
жительного образа народа в своих предвыборных текстах. Осу-
ществляется это в двух направлениях. Во-первых, генерал апел-
лирует к народу как к лицу, которое непосредственно влияет на 
исход ситуации в социальной сфере (пропозиции «избрания» и 
креативного действия). В его языковой картине мира народу от-
ведена роль агенса, стоящая на самой вершине иерархии актан-
тов; сам же кандидат предпочитает ограничиваться второстепен-
ным амплуа коагенса. Во-вторых, концепт часто употребляется 
в откровенно положительном оценочном режиме: не дурак, нор-
мальный, сильный, талантливый. 
В зависимости от того в какое условное языковое простран-

ство помещен народ у действующего губернатора — федераль-
ный либо региональный уровень, ему конъюнктурно приписы-
вается то «ущербная» роль «жертвы», то «преферентная» роль 
бенефициента. Вместе с тем В. М. Зубов мало заботится о фор-
мировании устойчивого положительного контекста лексемы на-
род, выражая отношение к своему главному адресату лишь син-
таксически.  
В 2001 г. соперничество двух обсуждаемых политиков ос-

ложняется включением в предвыборную гонку (выборы в Зако-
нодательное собрание края) А. В. Усса. Это фиксируется и на 
языковом уровне, в частности, различным отношением их к кон-
цепту власть. А. И. Лебедь приписывает концепту роль активно-
го производителя действия в составе событийных пропозиций, 
В. М. Зубов — «отводит» менее значимую семантическую роль 
инструмента. А. В. Усс вообще предпочитает двойственный 
концептуальный взгляд: квалифицирует власть то в качестве 
агенса (федеральный уровень), то как пациенса (региональный 
уровень). Подобное противоречие лишь видимость и четко соот-
ветствует предвыборной идеологии, взятой на вооружение лиде-
ром блока «Наши!». Это же свидетельствует о содержании по-
литической личности Усса, который позволяет себе дистанциро-
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ваться от власти, будучи ее прямым носителем — председате-
лем краевого Законодательного собрания. 
Анализ двух других концептов, выбранных для исследования 

и содержательно относящихся к экономической сфере, не дает 
таких противоречивых результатов. 
Что касается концепта льготы (тексты 1998 г.), то он реали-

зуется политическими авторами примерно одинаково — как ак-
тант объектного типа в составе пропозиций существования или 
действия. Разница в функционировании концепта становится 
ощутимой на более глубоком уровне семантическом анализа: в 
текстовое пространство Лебедя концепт включен через предика-
ты со значением решительно и активно затрачиваемых усилий. 
Зубов использует для этой же цели фазисные и модальные пре-
дикаты с семантикой непрямой готовности. 
При использовании концепта бюджет (тексты 2001 г.) на-

блюдается примерно та же картина. И А. И. Лебедь, и А. В. Усс 
предпочитают использовать его в роли бенефициента в пропози-
циях политического и социального действия с разницей лишь в 
знаке оценки. В. М. Зубов делает концепт бюджет объектом 
собственных логических построений и по преимуществу отри-
цательной качественной характеристики. 
Итак, приходится констатировать конъюнктурное отношение 

региональных политиков-речедеятелей к значимой для них кон-
цептуальной базе ЯКМ. 

5.3.2. Модели прошлого, настоящего и будущего 
В ходе предвыборной кампании кандидаты обращаются к ис-

кусственному позиционированию агитационного материала с 
учетом стереотипов массового сознания. Это в полной мере 
справедливо и по отношению к политически ориентированным 
временны́м параметрам языковой картины мира: прошедшему, 
настоящему и будущему. 

5.3.2.1. Модели прошлого, настоящего и будущего (1998 год) 

Политические лидеры часто демонстрируют такую модель 
речевого поведения, при которой выбор в пользу будущего сти-
мулируется негативной информацией о п р ош л о м . Примеров 
использования подобной манипуляции со стороны В. М. Зубова 
и А. И. Лебедя в рамках кампании 1998 г. обнаружено не было. 
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Оба политика позитивно оценивают прошлое и обращаются к 
нему с тем, чтобы презентировать адресату-избирателю свои за-
слуги, профессиональные и личные способности; ср.: 

[Лебедь]: 
В должности секретаря Совета безопасности я подготовил 

программу вывода России из кризиса (Краснояр. рабочий); В 
Приднестровье я ввел систему конструктивного отбора ода-
ренных детей (Краснояр. рабочий); Я считал своим долгом спа-
сти мирных жителей (Вечер. курьер); 

[Зубов]: 
Мы пересмотрели систему кредитования (Краснояр. газета); 

Вместе с московским мэром мы работали много лет (Краснояр. 
газета). 
Как видно, использование пропозиций социального действия, 

очень часто с семантикой созидания, креатуры, коллективизма, 
дает возможность создавать образы активных и успешных дея-
телей и, что не менее важно, — позитивного прошлого. 

 
Реализация модели н а с т о ящ е г о  осуществляется двумя 

способами. Первый выбирают действующие политики, которым 
выгодно конструировать ее более или менее оптимистичный ва-
риант. Второй используется конкурентами-оппозиционерами, 
которые в оценке действительности выбирают негативную мо-
дальность. 
Так, публичные выступления губернатора изобилуют факта-

ми о реальных достижениях экономического и социального ха-
рактера: 

Для поддержки местной промышленности принимаются нор-
мативные акты (Земля красноярская); Мы уже выплачиваем за-
долженность бюджетникам (Краснояр. газета); Мы выделяем 
льготы для малообеспеченных семей (Краснояр. газета). Основа 
этих текстов — пропозиции социального действия с заполненной 
позицией бенефициента, имеющего явную выгоду в результате 
совершенных усилий (промышленность, бюджетники, мало-
обеспеченные семьи). 
Что касается А. И. Лебедя, то при оценке краевой действи-

тельности, в роли оппонента, он закономерно выбирает негатив-
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ную модальность, преобразуя высказывания событийного плана 
в откровенно оценочные; ср. с предыдущ.: 

Денежное наполнение бюджета упало до 38 % (Предприни-
матель); Налоговая база края сужается (Вечер. курьер) — про-
позиции негативного социального состояния в двух последних 
примерах; В социальную сферу края вкладывается очень мало 
средств (Краснояр. рабочий) — пропозиция негативного соци-
ального действия. 
При этом критике подвергается не только региональная, но и 

центральная власть: Федеральному правительству безразлична 
судьба Восточной Сибири и Красноярского края (Краснояр. край). 

 
Модели б у д ущ е г о  в политических текстах последних 

двух десятилетий, по утверждению исследователей, формируют 
у избирателей «мифологическое видение картины мира» [Моск-
вич, Маланчук 1994, 70—71]. 
Привлекательное грядущее довольно часто «создается» авто-

рами с учетом корпоративных интересов отдельных социальных 
групп по их профессиональной (учителя, врачи, рабочие, воен-
ные), пространственной (жители городов, деревень) или семей-
ной принадлежности (дети, отцы, жены). 
Итоги анализа только одного предвыборного издания «Честь 

и Родина» от 12 марта 1998 г. свидетельствуют — известные 
перспективы должны ожидать: 

– жителей сельских местностей: Крестьяне будут получать 
за свой труд реальные деньги;  

– военных: Ни один военный не останется без крыши над го-
ловой;  

– горожан: Каждый город будет иметь свою программу раз-
вития; 

– интеллигенцию: Вес работников культуры и образования в 
обществе должен возрасти. 
Представители первых трех групп описаны в роли бенефици-

ента; работники культуры и образования представлены субъек-
тами состояния. 
А. И. Лебедь часто апеллирует и к предпринимателям, отводя 

им в содержательной структуре высказывания особо выделен-
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ное место и присваивая целый набор семантических амплуа. В 
тексте уже цитированной газеты выделяются как минимум роли: 

– агенса: Бизнесмены смогут работать полноценно; 
– объекта воздействия: Я буду развивать систему малого 

предпринимательства; 
– бенефициента: В Администрации края будет установлен 

телефон доверия для предпринимателей. 
Не остаются без внимания также СМИ, которые обеспечили 

данному политику в предвыборной кампании 1998 г. мощную 
информационную поддержку; например: Новая власть не ста-
нет устраивать облавы на журналистов. Террора не будет 
(Комс. правда). 
Нельзя не заметить, что модель будущего у Лебедя носит 

декларативный характер и реализуется в жанре политического 
обещания. Генерал как будто готовится сосредоточить свою дея-
тельность исключительно на социальной сфере (пропозиции со-
циального действия); см. примеры: Я обещаю навести порядок в 
крае (Честь и Родина); Я добьюсь от Федерального центра чет-
кого разграничения полномочий в контроле над природными ре-
сурсами (Предприниматель). 
В. М. Зубовым, в отличие от его оппонента, конкретные 

группы адресатов не выделяются. Губернатор апеллирует к на-
роду вообще, используя для него, правда, всю ту же, оказывает-
ся, исключительно популярную у авторов-политиков роль бене-
фициента; см. примеры: Железная дорога будет работать в ин-
тересах населения (Краснояр. газета), Мы собираемся пере-
смотреть систему социального страхования для незащищен-
ных слоев населения (Краснояр. газета). 
Содержательное поле будущего членится на конкретные сфе-

ры предполагаемой деятельности: 
– экономическую: Финансовые проблемы будем решать 

своими силами (Земля красноярская); 
– социальную: Мы будем жестко пресекать случаи необос-

нованного введения платных услуг населению (Краснояр. рабо-
чий); Весь комплекс образования будет бесплатным (Земля крас-
ноярская); 

– политическую: Законопроекты о губернаторских полномо-
чиях должны рассматриваться только на федеральном уровне 
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(Земля красноярская); Порядок выбора полномочных представи-
телей на местах будет принят на очередной сессии Законода-
тельного Собрания (Земля красноярская). 
Кроме того, Зубов использует множество локативов с «регио-

нальной» семантикой (Я собираюсь осваивать наши богатей-
шие нефтегазовые месторождения; КАТЭК будет развивать-
ся; Будет достроена Богучанская ГЭС), четко обозначая сферу 
предполагаемой деятельности. Это обусловлено экстралингвис-
тически — он имеет статус действующего губернатора Красно-
ярского края и, следовательно, владеет богатейшей информаци-
онной базой. 

 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 
В. М. Зубов и А. И. Лебедь, обращаются к прошлому, чтобы 

представить свои заслуги перед обществом, профессиональные 
и индивидуальные качества, свидетельствующие о государствен-
ном размахе личности. У избирателя должно формироваться ус-
тойчивое и положительное знание об их реальной деятельности. 
Модус и содержание моделей настоящего в текстах обоих по-

литиков различны и обусловлены экстралингвистически: пер-
вый является действующим губернатором, второй — новая фи-
гура в пространстве региона, оппозиционер, цель которого — 
завоевать доверие электората. Отсюда настоящее Зубова сравни-
тельно позитивно и конкретно (пропозиции креативного соци-
ального действия), в то время как Лебедь отдает предпочтение 
отрицательной оценочности, базируя авторитет на высказывани-
ях критического толка (пропозиции ущемленного социального 
состояния).  
Семантический анализ текстов с футуральной перспективой 

дает основание утверждать, что Лебедь знает выгоду целена-
правленного общения, описывая электорального адресата (биз-
несменов, представителей СМИ, культуры и образования, воен-
ных) в преферентных семантических ролях агенса, объекта креа-
тивного действия и бенефициента. Его политический оппонент 
конкретные группы адресатов не выделяет, но апеллирует к на-
роду вообще. Одновременно тексты будущего у Зубова выгодно 
отличает фактическая, пространственная и временнáя конкрет-
ность, что обусловлено богатейшей информативной базой, кото-
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рой владеет любой губернатор. Эта содержательная конкрет-
ность во многом преодолевает исходную декларативность всяко-
го политического текста, в основе которого — модель будущего. 
Тексты Лебедя, выполненные в жанре предвыборного обеща-
ния, в этом смысле наименее успешны. 

5.3.2.2. Модели прошлого, настоящего и будущего (2001 год) 
Апеллируя к собственным заслугам в контексте п р ошл о г о , 

фигуранты кампании 2001 г. нередко описывают свою причаст-
ность к событиям федерального значения: 

[Усс]: 
С президентом Путиным у меня было четыре встречи в Мо-

скве (пропозиция политического сосуществования; Краснояр. 
рабочий); 

[Зубов]: 
Вместе с коллегами из Государственной думы мы приняли 

оптимальный земельный проект (пропозиция политического со-
действия; Краснояр. новости); 

[Лебедь]: 
В 1996 году я был чрезвычайным полномочным представите-

лем президента (пропозиция политически значимого состояния; 
Краснояр. новости). 
Для оригинальных текстов А. В. Усса, кроме того, характерно 

дистанцирование от соперников по параметру «престижное об-
разование» в составе пропозиции интеллектуальной деятельно-
сти: Университет я закончил с красным дипломом. В аспиран-
туре работал ассистентом, потом старшим преподавателем 
и доцентом (Земля сибирская); Два года преподавал за границей 
(АиФ на Енисее). 
У А. И. Лебедя, избранного губернатора, который, однако, так 

до конца и не преодолел свою чужеродность, опорной является 
модель недалекого прошлого: До меня людям зарплату гробами 
выплачивали (За Лебедя!); Рекордный урожай получили за всю 
историю существования сельского хозяйства в крае (За Лебе-
дя!). Пропозиции социального действия, изображая идеализиро-
ванную действительность, закрепляют здесь образ успешного 
политика. В текстах оппозиционеров используются те же семан-
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тические конструкции, однако, содержание прошлой деятельно-
сти конкурирующей стороны оценивается резко негативно; ср.: 

[Зубов]: 
Из энергетиков сделали врагов (Краснояр. новости); Край вы-

вели на панель по экономическим показателям и по развязыва-
нию политических интриг (Комс. правда); 

[Усс]: 
Заезжая команда присвоила себе право распоряжаться бо-

гатствами края и нашими достижениями (Земля сибирская); 
Они даже водителей для своих шикарных иномарок из столицы 
привезли (Наши!).  
Таким образом, в рамках модели прошлого помимо презента-

ции собственных личных и профессиональных характеристик 
региональный политик описывает и свое отношение к оппози-
ции. 

 
Становится очевидным, что большинство публикаций В. М. 

Зубова, А. И. Лебедя и А. В. Усса, рассказывающих о прошлом, 
как, впрочем, и о  н а с т о ящ е м , следует разделять на два типа: 
1) тексты, которые имеют объектом описания деятельность кон-
курентов и отличаются негативной модальностью, и 2) тексты, 
которые посвящены собственной успешной деятельности; ср.: 

[Зубов]: 
Лебедь не способен консолидировать здоровые силы региона 

(Комс. правда); Благодаря Лебедю край сейчас находится в со-
стоянии экономической войны (Комс. правда) 
и 
Я в Государственной Думе делаю все возможное, чтобы при-

влечь в край как можно больше средств (Комс. правда); Я соби-
раю в Законодательное собрание новую волну политиков (Комс. 
правда); 

[Лебедь]: 
Сегодня краевой парламент — это непрекращающаяся акция 

протеста против любого решения губернатора (За Лебедя!); 
Некие «воспитатели» в Законодательном собрании устраива-
ют детский сад (За Лебедя!) 
и 
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С пуском нового радиологического корпуса мы полностью 
покрываем свои потребности (За Лебедя!); Я отдаю людям за-
работанное (За Лебедя!); 

[Усс]: 
Власть в крае не несет ответственности за свои действия 

(Наши!); В крае 1500 предприятий находятся в процедуре бан-
кротства (Наши!) 
и 
Я остро чувствую свою персональную ответственность за 

судьбу красноярцев (АиФ на Енисее); Я действую в правильном 
направлении (АиФ на Енисее). 
Пропозиции, оформляющие представленные выше фрагмен-

ты, также разделены на два типа. Ориентируясь в высказывании 
на соперников, каждый из кандидатов в абсолютном большинст-
ве случаев использует пропозиции состояния, при этом субъект 
по преимуществу именует лексемой с обобщенным значением и 
пространство антагониста обозначает лишь в общих чертах: 
краевой парламент, Законодательное собрание, власть в крае. 
Когда же политик говорит о себе, то использует личное место-
имение Я и не оставляет малейшего сомнения у читателя в том, 
кто является производителем и инициатором всех описанных 
действий. В результате знак оценочности, фиксированный зна-
чением слов, подтверждается и усиливается на менее очевид-
ном, но одновременно и на более глубоком синтаксическом уров-
не: состояние пассивно, действие активно. Это дает возможность 
избежать обвинений в прямой речевой агрессии и одновременно 
четко позиционироваться с политических и идеологических по-
зиций. 

 
Описание ф у т у р а л ь н о й  перспективы жизни края основа-

но уже на апробированном использовании мифологемы благо-
получия и быстрого разрешения проблем; ср.: 

[Зубов]: 
Наша программа объединит все разумные общественные си-

лы (Комс. правда); Красноярцы смогут жить полноценно (Крас-
нояр. новости); 

[Лебедь]: 
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Обязательно поменяем структуру бюджета (За Лебедя!); 
Мы сможем добиться поступательного развития края (За Ле-
бедя!); 

[Усс]: 
Закон о ремонте аварийного жилья в крае и о ветхом жилом 

фонде примем (Краснояр. рабочий); Мы должны изменить уро-
вень оплаты жилищно-коммунальных услуг (Наши!). 
Очевидно, что оригинальностью не отличается ни одно из 

процитированных высказываний. Их авторы, лишенные возмож-
ности (либо желания?) выражаться конкретно — с использова-
нием локативов, темпоративов, лексики количественной семан-
тики, предпочитают самые общие формулировки в рамках форм 
будущего времени и модальностей возможности и долженство-
вания. 

 
Итак, прошлое и настоящее моделируются региональными 

политиками в двух плоскостях: 1) высказывания, имеющие объ-
ектом содержания оппозицию, «овеяны» негативной модально-
стью, 2) трактовка же собственной деятельности, естественно, 
дается в положительном ключе. Образ будущего у всех троих не 
отличается от подобного, периода 1998 г., и настраивает адреса-
та на оптимистичный лад.  
Анализируя семантический уровень предвыборных материа-

лов, констатируем их высокую однородность. Для описания 
фактов событийной природы использованы пропозиции соци-
ального действия, в меньшей степени — социального существо-
вания, а для реализации оценочной интенции — логическая про-
позиция качественной характеризации. Если же автор-манипу-
лятор намерен реализовать оценочность косвенно, он «встраива-
ет» ее в пропозиции отрицательного состояния либо деструктив-
ного действия. 

 
5.3.3. Лозунги 

Политический лидер стремится к тому, чтобы его идеи были 
восприняты электоратом: только при этом условии он может 
рассчитывать на его поддержку. Важная роль здесь отводится 
имиджу — «совокупности некоторых стереотипических пред-
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ставлений о политике, сложившихся у населения в результате 
длительного воздействия» [Цуладзе 1999, 115]. Презентация кан-
дидата осуществляется через личные встречи, СМИ и тексты по-
литической рекламы; особая роль в числе последних отведена 
лозунгам48. 
Одновременно с этим адекватность и эффективность имиджа 

во многом зависят от идентификации политика с конкретной со-
циальной группой избирателей, на которых он ориентируется в 
предвыборной кампании. 
С учетом сказанного главное внимание в данном разделе обра-

щено на лозунговые стратегии, способы социокультурной иден-
тификации и ролевые статусы А. И. Лебедя, В. М. Зубова и А. В. 
Усса в коммуникативном пространстве красноярского региона. 

5.3.3.1. Лозунг в предвыборном дискурсе 1998 года 
А. И. Лебедь и В. М. Зубов — два основных претендента на 

пост губернатора Красноярского края в апреле 1998 г. — имели 
различную степень адаптированности в региональном коммуни-
кативном пространстве. Местное сообщество оценивало каждо-
го из них, исходя из социального статуса, сферы деятельности, 
политической принадлежности и некоторых других качеств. 
Доминирующими характеристиками при формировании об-

раза Лебедя были следующие: военный в чине генерала, потен-
циальный кандидат на пост президента страны, деятель всерос-
сийского масштаба. Личность Зубова воспринималась как менее 
масштабная. Он являлся губернатором Красноярского края и ру-
ководил жизнью одного из субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, Лебедь выигрывал у своего оппонента по пара-
метру политической масштабности, но явно уступал ему по сте-
пени с о ц и о к у л ь т у р н о й  и д е н т и ф и к а ц и и .  
Очевидно, что это не могло не вызвать дискриминативного 

отношения к кандидату со стороны части избирателей. В крас-
ноярском политическом дискурсе периода 1998 г. актуализиро-
валась фундаментальная семантическая оппозиция «свой — чу-
жой». Имидж Лебедя потребовал существенной коррекции, что 
осуществлялось посредством его искусственного отождествле-
ния с жителями края. 
                                                                                                 

48 См. об этом подробнее в разд. 5.1. 
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Данная коммуникативная стратегия обнаруживает себя в ло-
зунгах, характеризующих кандидата с точки зрения пространст-
венной ориентации; используются, например, следующие лока-
тивы: 

Время бандитских крыш в Красноярске кончилось! 
Деньги всей страны должны работать в Сибири! 
Я пришел сюда, чтобы наладить жизнь! (Красноярск — в 

пресуппозиции) 
Сделаем наш город красивым! 
Это наша земля! (Красноярский край — в пресуппозиции) 
Довольно широко используются в анализируемых текстах 

посессивные конструкции: 
Поднимем край своими силами! 
Я знаю ваши беды! (посессивность выражена притяжатель-

ными местоимениями); 
Лебедь — для края! (посессивность представлена атрибутив-

ными отношениями). 
Социокультурная идентификация с жителями края и города в 

координатах «свой — чужой» имеет место и в дискурсе В. М. 
Зубова с той лишь разницей, что ему не нужно преодолевать 
собственную инородность. Принадлежность политика к «своим» 
фиксируют квалификаторы красноярский, местный, свой (па-
рень), наш. 
Идея многих лозунгов Зубова заключена в демонстрации его 

доминирующего положения по сравнению с положением Лебедя. 
Стремление губернатора понизить статус соперника — яркое про-
явление регионального негативизма [Шейгал 1999]; например: 

Губернатор должен быть своим парнем! 
Выбери своего губернатора! 
Нам не нужны чужаки! 
Элементы дискриминационной тактики по отношению к Ле-

бедю часто оформляются презентирующими жанрами [Шмелева 
1994а]. Они описывают кандидата с опорой на профессиональ-
ные и личностные качества: 

Зубов — настоящий Сибиряк! 
В. Зубов: хозяйственник с большой буквы! 
Губернатор должен быть своим парнем! 
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Манифестирующие лозунги Зубова излагают конкретные по-
ложения программного характера относительно свершившихся 
или предполагаемых фактов политической деятельности; к при-
меру: 

У края есть будущее! 
Наш край будет лучшим в России! 
В лозунговом репертуаре А. И. Лебедя преобладают ориенти-

рующие и императивные жанры. Первые ставят своей задачей 
аргументировать правильность выбора избирателя, вторые пред-
назначены для регулирования эмоционального состояния элек-
тората и стимуляции активной избирательной деятельности; ср.: 

Лебедь выдюжит! 
Вы должны дождаться возвращения Справедливости! 
и 
За Лебедя! 
Даешь Лебедя в губернаторы!  
 
Различная степень социальной и культурной идентификации 

А. И. Лебедя и В. М. Зубова с жителями Красноярского края 
обусловила выбор их лозунговых с т р а т е г и й . 
Повторимся, коммуникативное поведение А. И. Лебедя в 

предвыборной кампании было направлено на преодоление соци-
альной и коммуникативной инородности в региональном про-
странстве. На этапе знакомства политик стремился к активному 
позиционированию с жителями региона — его потенциальными 
избирателями. Для этого в текстах использовалась пропозиция 
качественной характеризации, функция которой в данном слу-
чае — приписывание субъекту власти положительных свойств 
по ряду параметров; см. примеры: 

А. Лебедь — надолго и всерьез! 
Лебедь — один из нас! 
Цели кандидата, способы их реализации и основание дея-

тельности выражались пропозициями активного социального 
действия, движения и логическими пропозициями причинности; 
например: 

Давайте жить своим умом!  
Деньги всей страны должны работать в Сибири! 
Иду работать!  
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Пришло время перемен! 
Я пришел, чтобы вместе с вами наладить жизнь! 
Наконец, через пропозицию отмены социального «негатива» 

и пропозицию социального созидания описывались желаемые 
перспективы в случае победы кандидата на выборах: 

Никаких кормушек для любимчиков власти больше не будет! 
Наш край станет лучшим! 
 
Табл. 13 наиболее полно демонстрирует коммуникативную 

стратегию А. Лебедя в текстовом пространстве лозунгов. 
 

Таблица 13 
Реализация коммуникативной стратегии А. Лебедя  

в текстовом пространстве лозунгов 
 
ЭТАПЫ СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ 

В ТЕКСТЕ ЛОЗУНГОВ 
Презентация кандидата Лебедь — один из нас! 

А. Лебедь — надолго и всерьез! 
Лебедь выдюжит! 

Цели кандидата Иду работать! 
Я пришел, чтобы вместе с вами нала-
дить жизнь! 

Способы реализации целей Я буду командовать чиновниками,  
вы будете командовать мной! 
Давайте жить своим умом! 
Деньги всей страны должны работать 
в Сибири!  

Основание деятельности Я знаю ваши беды! 
Пришло время перемен! 

Желаемая перспектива 
деятельности 

Никаких кормушек для любимчиков вла-
сти больше не будет! 
Все у нас получится! 

 
Основным содержанием коммуникативной стратегии В. М. 

Зубова было игнорирование политического оппонента через 
центрированную установку на себя. 
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Местный электорат имел более или менее общие представле-
ния о личных качествах «своего» губернатора, результатах дея-
тельности и дальнейших намерениях. Поэтому в данном случае 
этапы презентации кандидата, изложение целей, описание спо-
собов их воплощения фактически отсутствуют. Предпочтитель-
ным для него оказываются иные содержательные звенья страте-
гической цепочки; в частности, апелляция к позитивным свойст-
вам адресата и собственной личности (пропозиции качественной 
характеризации); ср.: 

Мы, сибиряки, — сильные люди! 
Наши люди — мудрые!  
и 
Зубов — губернатор для края! 
В губернаторы — своего! 
На этапе мотивировки апелляции к кандидату осуществляет-

ся ориентация избирателя и обосновывается правильность его 
выбора; здесь также широко представлены пропозиции качест-
венной характеризации; например: 

Зубов — настоящий сибиряк! 
Зубов — лучший! 
Мотивы апелляции к избирателю описываются пропозициями 

активного действия. Адресат выступает в данном случае как пол-
ноправный соучастник общественных процессов; см. примеры: 

Красноярцы способны поднять край! 
Красноярцы способны решать свои проблемы! 
 
Табл. 14 детально отражает направленность политической 

лозунговой стратегии В. М. Зубова. 
 

Таблица 14 
Коммуникативная стратегия В. М. Зубова  

в текстовом пространстве лозунгов 
 
ЭТАПЫ СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ 

В ТЕКСТЕ ЛОЗУНГОВ 
Апелляция к избирателю Мы, сибиряки — сильные люди! 

Наши люди — мудрые! 
Поможем себе сами! 
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Мотивировка апелляции  
к избирателю 

Красноярцы способны решать свои 
проблемы! 
Сибиряки умеют работать! 
У Вас хороший голос, отдайте его за 
Зубова. 

Апелляция к кандидату Зубов — губернатор для края! 
В губернаторы — своего! 

Мотивировка апелляции  
к кандидату 

В. Зубов: хозяйственник с большой бук-
вы! 
Зубов — настоящий сибиряк! 
Зубов лучший! 
Нам не нужны чужаки! 

 
Обобщают изложенное следующие выводы.  
И для В. М. Зубова, и для А. И. Лебедя в период предвыбор-

ной кампании 1998 г. одним из главных содержательных тези-
сов является оппозиция «свой — чужой», однако, актуализиру-
ется она по-разному: у первого находит прямой способ выраже-
ния, у второго — более «мягкий», косвенный. 
Политтехнологи Лебедя преодолевают изначальную полити-

ческую и, как следствие, коммуникативную инородность своего 
кандидата в краевом социуме, используя конструкции принад-
лежности к пространству адресата, локативы с «региональной» 
семантикой: Красноярск, Сибирь, наш город, наша земля. Жиз-
ненная и политическая состоятельность личности усиливается 
событийной основой текстов, широко представленной пропози-
циями «интеллектуальной деятельности» (Давайте жить своим 
умом!), «социального созидания» (Возродим наше отечество!; 
Сделаем наш город красивым!) и «отмены социального негати-
ва» (Время бандитских «крыш» в Красноярске кончилось!; За-
держки пенсий уйдут в прошлое!). Пропозиции, в свою очередь, 
репрезентируются чаще всего через предикаты действия и дви-
жения: (я) пришел сюда…; (я) буду командовать чиновниками…; 
обещаю выплатить задолженности. 
У Зубова статусно-ролевое самоопределение идет через игно-

рирование оппонента по коммуникации с центрированной уста-
новкой на собственную персону. Содержание его лозунгов, как 
правило, выражено через пропозиции качественной либо таксо-
номической характеризации, что обращает внимание избирате-
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лей на «встроенность» кандидата в региональное пространство и 
актуализирует давно закрепившийся статус «своего»: Зубов — 
лучший!; Зубов — губернатор для края! Таким образом, дейст-
вующий губернатор представлен в языке как носитель исключи-
тельно положительных свойств, но одновременно является пас-
сивным объектом логического действия. 
Сказанное подтверждает и жанровая природа высказываний: 

дискриминативная тактика Зубова обнаруживает себя в презен-
тирующих лозунгах — Лебедь же по преимуществу использует 
ориентирующие и манифестирующие. 
Итак, в лозунговом пространстве фигура Лебедя освещена 

наиболее выгодно — в роли активно действующего субъекта; 
этот образ вводится ненавязчиво, с использованием косвенных 
языковых средств и, тем самым, предполагает интеллектуаль-
ную активность избирателя-адресата в отношении его возмож-
ного развития. Зубов, напротив, представлен агрессивно в оппо-
зиции «свой — чужой», навязчиво положительно — через ха-
рактеристики идеального героя и пассивно с точки зрения язы-
кового амплуа (объект).  

5.3.3.2. Лозунг в предвыборном дискурсе 2001 года (В. М. Зу-
бов и А. И. Лебедь) 
Ситуация декабря 2001 г. — выборы в Законодательное соб-

рание Красноярского края — требовала от участников процесса 
пересмотра ряда содержательных моментов в с о ц и о к у л ь -
т у р н о й  и д е н т и ф и к а ц и и . Подобная необходимость была 
продиктована измененным к тому времени статусом политиков. 
А. И. Лебедь являлся действующим губернатором, не утрачивая 
при этом значимости на федеральном уровне. В. М. Зубов также 
был представлен в новом качестве — депутата Государственной 
Думы. 
Для имиджа Лебедя, несмотря на обретенное лидерство, пре-

одоление неприязни со стороны части жителей региона остается 
актуальным. С данной целью в языковом образе продолжает 
развиваться и закрепляется категория «свой» через использова-
ние локативной и предикатной лексики со значениями: 

– динамического пребывания (Я здесь, чтобы работать!);  
– социальной значимости и перспективности (Наш край бу-

дет процветать!); 
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– характеристики (Могучему краю — могучего губернатора!);  
– эмоционального отношения (Мне нравится эта земля и эти 

люди!) [Гак 2000]. 
Более того, усиливается демонстрация кооперирования гу-

бернатора с жителями Красноярского края. В текстах это под-
черкивается отношениями: 

– взаимности (Мы друг другу — не враги!); 
– сосуществования (Мы — Сибиряки!); 
– сотрудничества (Я вместе с народом!); 
– реализованной выгоды (Я бросил краю спасательный 

круг!). 
Зубов в лозунгах периода 2001 г. продолжает активно ис-

пользовать ролевые различия между «своим» и «чужим». Одна-
ко теперь акцент сделан не на социокультурной инородности 
Лебедя (стратегия 1998 г.), а на агональных характеристиках 
действующей власти; например: 

Бей чужих! 
Остановим в крае политический террор! 
Анализ дает возможность обнаружить намерение политика 

проявиться в региональном континууме с еще одной положи-
тельной стороны, используя дихотомию «старое—новое»; на-
пример: Прежние методы управления неприемлемы! Такая мо-
дификация образа, вероятнее всего, имеет причиной изменив-
шиеся настроения и соотношение сил в обществе.  
По утверждению Н. Д. Арутюновой, «новое всегда отсылает 

к прецеденту», отношение к которому «неоднозначно и непосто-
янно <...> Новое <...> необходимо сравнивается со старым. 
Сравнение осуществляется по разным основаниям и имеет ак-
сиологическую направленность. Акцент может ставиться на 
сходстве (ситуация преемственности) или на различиях (ситуа-
ция противопоставления). Колебания в оценке влияют на выбор 
слов, характеризующих смену учений и форм жизни» [Арутю-
нова 1999, 725]. 
Зубов использует квалификаторы другой, новый с семантикой 

«разрушение временных связей» и «отличный от прежнего» 
[Там же, 702]; ср.: 

Зубов — это новая программа действий! 
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Зубов — это новые решения! 
и 
Зубов — за другую жизнь!  
У нас есть другой путь!  
Я буду бороться за другую программу действий! 
  
Политическая и коммуникативная с т р а т е г и и  А. И. Лебе-

дя в анализируемый период, повторимся, ориентированы на за-
крепление социальной и культурной однородности с жителями 
края. В. М. Зубов же предпочитает обратить внимание электора-
та на вновь разработанную программу и традиционные для всех 
ценности (преемственность культурных норм, форм обществен-
ного существования и способов реформирования власти). 
Этапы лозунговых стратегий у обоих политиков однородны. 

Как представляется, они организованы в некую систему: описы-
вают цели кандидатов и способы их реализации, основание дея-
тельности и ее желаемую перспективу, а кроме того, апелляции 
к кандидату, адресату и их мотивировку. Презентация в данном 
случае отсутствует, поскольку общий пресуппозитивный фонд 
красноярского электората снимает необходимость в очередной 
раз публиковать всем известную информацию о политике. Ее 
составляют признаки, «выделяющие объект <кандидата> из ря-
да других» [Почепцов 1998, 129], — индивидуальные личност-
ные качества, профессиональные характеристики (компетент-
ность, инициативность, самостоятельность и т. д.) и уже вопло-
щенная в образе конкретная семиотическая модель. Например: 
«Лебедь — военный генерал, участник войны в Афганистане, 
действующий губернатор»; «Зубов — университетский профес-
сор, экс-губернатор, инициатор строительства городского метро, 
депутат Государственной Думы». 
Вполне понятна отсюда возросшая значимость этапов апел-

ляции к кандидату и мотивировки этой апелляций, реализован-
ных логическими пропозициями качественной характеризации, 
соответствия и цели; ср.: 

Зубов — это наш губернатор! → Зубов — это твердость в 
политике! 

Лебедь — лучший! → Могучему краю — могучего губернатора! 
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Что касается апелляции к адресату, то в текстах экс-губерна-
тора используются событийные пропозиции социального выбо-
ра, в то время как у губернатора преобладает таксономическая, 
переходящая в качественную характеризация, оперирование ко-
торой «создает наиболее ощутимую основу для субъективной 
квалификации предметов и человека» [Шмелева 1994б, 20]; ср.: 

[Лебедь]:  
Мы — красноярцы и россияне!  
[Зубов]: 
За достойную зарплату вам, вашему учителю и врачу! 
Выбери безопасность, уверенность, гордость! 
На этапах цели, способов ее реализации, основания деятельно-

сти и ее результата оба политика обозначают реальность собст-
венных намерений через пропозиции социального действия; ср.: 

Край нужно спасти! [Зубов] и Я оказываю помощь нашим 
людям! [Лебедь]; 

Надо созидать! [Зубов] и Будем двигать идеи в жизнь! [Ле-
бедь]. 
Частотной для этапа, описывающего способы воплощения цели, 

оказывается и пропозиция «отмены социального негатива»; ср.: 
[Зубов]: 
Остановим хищнический процесс!  
Не позволим оккупантам захватить наш край! 
[Лебедь]: 
Время разрушителей прошло!  
Пора прекратить дележ! 
 

В табл. 15 наиболее полно представлена реализация стратегий 
А. И. Лебедя и В. М. Зубова в текстовом пространстве лозунгов. 

 

Таблица 15 
Реализация стратегий А. И. Лебедя и В. М. Зубова  

в текстовом пространстве лозунгов 
 

Этапы стратегии Реализация этапов в 
тексте лозунгов 
В. М. Зубова 

Реализация этапов в 
тексте лозунгов 
А. И. Лебедя 

Апелляция  
к избирателю 

Принимайте  
мое предложение! 

Мы —  
красноярцы и россияне! 
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Выбери безопасность, 
уверенность, гордость! 
Выбери дешевую 
электроэнергию! 
За достойную зарпла-
ту вам, вашему учи-
телю и врачу! 

Мы — Сибиряки! 

Мотивировка 
апелляции  
к избирателю 

Главное: надежные  
и проверенные люди! 
Красноярский край — 
богатейшая терри-
тория! 

Нам есть чем гордиться! 
Нужно верить в себя! 
Мы друг другу не враги! 
Мы созданы для доб-
рых дел! 
Вместе мы способны  
на многое! 
Победа — за нами! 

Апелляция  
к кандидату 

Зубов возвращается… 
Зубов —  
это наш губернатор! 

Лебедь — лучший! 

Мотивировка 
апелляции  
к кандидату 

Зубов за другую 
жизнь! 
Зубов — это твер-
дость в политике! 
Зубов — это новая 
программа действий! 
Моя программа —  
не свод догм! 

За Лебедя — ради буду-
щего! 
Мне верят! 
Я вместе с народом! 
Мне нравится  
эта земля и эти люди! 
Мне нравится Сибирь! 
Могучему краю —  
могучего губернатора! 

Цели кандидата Край нужно спасти! 
Я вернулся, чтобы ре-
шать экономические 
задачи! 

Надо созидать! 
Я здесь, чтобы рабо-
тать! 

Способы реали-
зации целей 

Главное: найти реше-
ние проблемы! 
Я веду новых людей,  
новые силы, новую 
волну политиков! 
Бей чужих!  

Будем двигать идеи  
в жизнь! 
Каждый будет делать  
свое дело! 
Давайте работать 
вместе! 
Будем строить дороги  
в новую жизнь! 

Основание дея-
тельности 

Хватит нас грабить! 
Мы не можем больше 
молчать! 

Время разрушителей 
прошло! 
Настает  
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Мы готовы  
К борьбе и работе! 
У нас есть другой 
путь! 
Я буду бороться  
за другую программу 
действий! 

время созидателей! 
Краю нужна реальная 
программа действий! 
Пора прекратить де-
леж! 

Желаемая пер-
спектива дея-
тельности 

Остановим  
Хищнический процесс! 
Очистим край  
от предательства и 
трусости! 
Не позволим оккупан-
там захватить наш 
край! 

Мы все преодолеем! 
Наш край  
станет еще сильнее! 
Наш край  
будет процветать! 

 
Кроме уже упомянутых пропозитивных типов, содержание 

лозунгов Лебедя воплощено в п р о п о з и ц и я х : 
– социального созидания (Будем строить дороги в новую 

жизнь!; Создадим средний слой населения); 
– социального и эмоционального состояния (Наш край будет 

процветать!; Нужно верить в себя!); 
– эмоционального отношения к социальному объекту (Мне 

нравится эта земля и эти люди!; Мне нравится Сибирь!). 
Весь используемый в лозунгах пропозитивный потенциал 

формирует образ Лебедя как политика-практика и руководителя, 
не лишенного к тому же простых человеческих чувств. 
Деятельность В. М. Зубова описывается пропозициями соци-

ального действия и движения (Я буду бороться за другую 
жизнь!; Я веду новых людей, новые силы, новую волну полити-
ков!) и пропозициями экзистенционального типа (У нас есть си-
лы!; У нас есть другой путь!) с использованием предикатов дек-
ламативной процессуальности [Золотова 1982, 161—179]: 

– модальных (Мы не можем больше молчать! Мы хотим 
вернуть людям достойную жизнь!), 

– фазисных (Хватит нас грабить!; Пора работать и жить 
спокойно!; Наступило время смены власти в крае!), 

– агитационно-императивных (Выбери дешевую электроэнер-
гию!; Принимайте мое предложение!; Голосуй за Зубова!). 
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Оперирование обозначенными предикатами в кампании 2001 г. 
для Зубова весьма симптоматично: по сравнению с периодом 
1998 г. налицо попытка осознать и, главное, представить себя как 
субъекта активной деятельности.  

 
Способ называния адресата (а п е л л я т и в ) в политическом 

дискурсе, с одной стороны, позволяет ему идентифицировать се-
бя как получателя речи, а с другой, служит неким показателем 
отношения говорящего к слушающему [Арутюнова 1999, 115]. 
У Зубова позицию апеллятива наиболее часто обеспечивают 

номинации:  
— по профессиональному параметру: За власть, которая не 

будет тебе мешать, если ты предприниматель! (апеллятив ре-
презентирует роль бенефициента) 

— либо по параметру «семейное положение»: Выбери свою 
судьбу и судьбу своей семьи! (апеллятив репрезентирует роль 
агенса). 
Ряд подобных лозунгов В. М. Зубова включают элемент эм-

патии к адресату, что достигается употреблением «наряду с лич-
ным местоимением возвратного, существенно сокращающего 
семантическое расстояние до нужного объекта» [Падучева 1985, 
206]. Одновременное присутствие дейктических и возвратных 
местоимений (Ты выбираешь будущее для себя и своих детей!) 
может приводить к аннулированию в них «социальных и интер-
персональных дистанций» [Арутюнова 1999, 119]. Последнее 
явно «работает» на снижение официозности высказывания, а 
расширяемый репертуар наименований адресата указывает на 
стремление политика индивидуализировать его хотя бы по соци-
альным признакам. 
Лебедь использует апеллятивную лексику намного реже. Ха-

рактер отношений с избирателем он квалифицирует по признаку 
ментальной принадлежности [Золотова 1982, 163]. Немногочис-
ленные апеллятивы представляют роли субъектного типа (коа-
генс — «я и моя команда» либо «я и мои избиратели») в составе 
таксономических пропозиций. 

Подводя итог рассуждениям в данном разделе, отметим сле-
дующее.  
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Лозунговый образ А. И. Лебедя 2001 г. оказывается наиболее 
статичным. В нем лишь продолжает закрепляться социальная и 
культурная однородность генерала с красноярцами через лока-
тивную лексику, пропозиции таксономической и качественной 
характеризации, а также через реализацию идентифицирующих 
референтных отношений. Характер контактов с адресатом Ле-
бедь предпочитает задавать по линии ментальной либо идеоло-
гической однородности.  
Языковой портрет В. М. Зубова, напротив, не лишен динами-

ки: политик фигурирует в новом качестве — активно действую-
щего субъекта. Это заключено в рамки оппозиции «старое — 
новое» и обеспечено апеллятивами со значением профессио-
нальной и семейной принадлежности. 
В лозунговой стратегии обоих политиков на этапах формиро-

вания цели, способов ее реализации и основания деятельности 
используются глаголы социального планирования, действия, 
движения и созидания. У Зубова событийная направленность 
текстов усиливается еще включением агитационно-императив-
ных и модальных предикатов. 
В сравнении со стратегиями 1998 г., оппозитивными по сути, 

стратегии 2001 г. демонстрируют совпадение по ряду парамет-
ров, главнейшим из которых является идентичность этапов ком-
муникации49. Причем Зубов заимствует у своего соперника 
имиджевую установку на действие, а Лебедь — на характери-
стику. Как вероятное следствие всех этих совпадений можно 
оценить фактическое поражение в борьбе за места в Законода-
тельное собрание предвыборных объединений, возглавляемых 
тем и другим политиком: блок Зубова не получил в краевом пар-
ламенте ни одного представительского места, блок «За Лебедя!» 
занял 3-е место (15 % голосов) и оказался в явной оппозиции. 

5.3.3.3. Лозунг в предвыборном дискурсе 2001 года (А. В. Усс) 
Содержание имиджа в сфере политической коммуникации 

учитывает степень соотношения реальных и смоделированных 
качеств личности. Положительный образ заранее исключает вся-
кую произвольность, поскольку выбор имиджа кандидата (пар-
тии, блока, движения) идет через прогнозирование предпочтений 
                                                                                                 

49 См. табл. 3. на с. 000 
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его базового электората [Малкин 2002, 104] и, по сути, опреде-
ляет стратегию предвыборной кампании. 
С о ц и о к у л ь т у р н а я  и д е н т и ф и к а ц и я  А. В. Усса и 

моделирование его речевого образа покоятся на двух основани-
ях: первое из них — стратегия публичной дискредитации оппо-
нента [Иссерс 1999, 160—167], второе имеет экстралингвистиче-
скую природу.  
Реальная многолетняя значимость данной фигуры в жизни 

Красноярского края и актуализация этого в период предвыбор-
ной кампании 2001 г. привели к тому, что большинство избира-
телей фактически отождествили А. В. Усса с коллективным по-
литическим субъектом — возглавляемым им блоком «Наши!». 
Усс, по сути, являлся лицом блока, выделенной персонифициро-
ванной единицей, по которой судили обо всем множестве. Это 
дает право в границах данного исследования анализировать ло-
зунговую стратегию блока как лозунговую стратегию данного 
политика. 
Сам политик в лозунгах часто использует смыслы, которые 

позволяют диагностировать его личность как коллективного субъ-
екта власти. Главнейшим из таких смыслов является оппозиция 
«я — мы», обусловившая замену имени собственного и автор-
ского первого лица набором маркеров с семантикой «свой круг» 
[Иссерс 1999, 205]. В примерах, расположенных ниже, для пози-
ционирования «своих» → «наших» используется логическая 
пропозиция идентификации: 

Наши — это мы с вами! 
Наши — это те, кто работает с прицелом на будущее! 
Наши — это те, кто уважает людей и кого беспокоит 

жизнь края! 
Наши — это те, кто считает красноярскую землю своей Ро-

диной! 
Категория «чужие» тяготеет к имплицитной представленно-

сти. Деятелей оппозиции не именуют — на них лишь указывает 
личное местоимение. Это, однако, компенсируется предикатной 
лексикой: дается однозначно негативная трактовка предприни-
маемых ими усилий; см. примеры: 

Они обанкротили наши предприятия! 
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Они разбазаривают наше настоящее и будущее! (пропози-
ции деструктивного действия) 
или: 
Эти люди не считают край своей Родиной, не считают не-

обходимым привезти сюда свои семьи и прописаться! (пропози-
ция бездействия). 
Кроме того, в текстах активно фигурирует оппозиция «про-

винция — Москва», являющаяся частным вариантом противо-
поставления «наши — чужие» («мы — они»):  

Москвичи разрушили, нам — строить! 
Мы — работаем, Москва — наживается! 
Хватит кормить столицу!  
Москвичи так и будут ездить сюда, как на охоту! 
Очевидно, что поляризация регионального сообщества не мо-

жет не усугубляться: возникает особое языковое пространство, в 
рамках которого моделируется ситуация борьбы с условным 
врагом. Данная ситуация реализуется на многих этапах лозунго-
вой стратегии: цели, основания деятельности, апелляции к про-
странственной принадлежности и ценностным стереотипам50; ср.: 

Развал края нужно остановить любым способом! 
Пора вернуть нашу землю себе! 
В нашем крае пора наводить порядок! 
Использование фазисных предикатов с модальностью дол-

женствования [Падучева 1985, 162—163] ведет к преобразова-
нию контекста, когда в образ ситуации вводятся некоторые не 
содержащиеся там изначально события [Иссерс 1999], и как 
следствие этого — к эксплуатации мифологемы краха [Мамар-
дашвили 1999]. 
Деструктивной языковой реальности с главным действую-

щим субъектом — «чужими» — противопоставляется аксиома-
тическое, не требующее доказательств превосходство «своих». 
Оно основано на декларативном следовании нравственным ус-
тоям и традициям (апелляция к ценностным стереотипам) и на 
утверждении регионального суверенитета (апелляция к про-
странственной принадлежности); ср.: 

Мы привыкли гордиться своим краем, его людьми, его богат-
ством! 
                                                                                                 
50 См. табл. 16. на с. 000 
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Мы гордимся своими отцами и дедами!  
(пропозиции эмоционального отношения с указанием на объект) 
Мы ковали славу этому краю!  
Край дал миру великих людей!  
(пропозиции социального созидания и порождения) 
Мы все живем на красноярской земле! 
Здесь будут жить наши дети и внуки!  
(пропозиции местоположения) 
Наш край — не поле для сражений! 
(пропозиция качественной характеризации) 
Наша земля — это Красноярск! 
(пропозиции идентификации) 
 
Табл. 16 отражает содержание лозунговой стратегии 

А. В. Усса. 
 

Таблица 16 
Коммуникативная стратегия А. В. Усса  
в текстовом пространстве лозунгов 

 

Этапы стратегии Реализация этапов в тексте лозунгов 

Апелляция к избирате-
лю (социальная актив-
ность) 

Прояви интерес и волю! 
Давайте выберем благополучие! 
Только мы сами  
можем позаботиться о нашей земле! 
Ошибки надо исправлять.  
Давайте исправлять их вместе! 

Мотивировка апелляции  
к избирателю  
(пространственная при-
надлежность) 

Мы все живем на красноярской земле! 
Здесь будут жить наши дети и внуки! 

Мотивировка апелляции  
к избирателю  
(ценностные стереотипы) 

Мы гордимся своими отцами и дедами! 
Мы привыкли гордиться  
своим краем, его людьми, богатством! 
Наш край уникален, богат недрами, та-
лантливыми и щедрыми людьми! 
Наш край — наша гордость! 
Наша родина — великий край! 
Наш край — не поле для сражений! 
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Презентация «наших» Нас объединяет патриотизм! 
Наши — это те, кто работает  
с прицелом на будущее! 
Наши — это те, кто уважает людей  
и кого беспокоит жизнь края! 
Наши — это те, кто считает  
Красноярскую землю своей Родиной! 

Презентация «чужих» Они обанкротили наши предприятия! 
Они разбазаривают наше настоящее  
и будущее! 
Они не будут всерьез и надолго  
думать о перспективах! 
Эти люди не считают край своей Роди-
ной,  
не считают необходимым привезти сю-
да свои семьи и прописаться! 

Цели кандидата («на-
ших») 

Пора вернуть нашу землю себе! 
В нашем крае пора наводить порядок! 
Краю — спокойную и честную политику! 
Дело нашей чести — отстоять заводы! 

Способы реализации целей Мы умеем строить! 
У нас есть решения! 

Основание деятельности Наши люди нам верят! 
Регион стоит у опасной черты! 

 
Итак, образ А. В. Усса в составе коллективного политическо-

го субъекта (блок «Наши!») опирается на смысловые маркеры 
«наши», «свои», «свое окружение».  
Актуализация категории «чужие» связана с установкой на 

публичную дискредитацию оппонента, а воплощена в пропози-
циях деструктивного действия, идентификации и негативной 
лексике. На отдельных этапах лозунговой коммуникации — 
«цель», «основание деятельности», «апелляция к пространствен-
ной принадлежности и «ценностным стереотипам адресата» — 
формируется условное языковое пространство: ситуация борьбы 
с ярым врагом, подкрепленная мифологемой краха. 
При сравнительном анализе очевидно совпадение многих 

этапов лозунговой стратегии Усса с лозунговыми стратегиями 
Зубова и Лебедя. Однако данное совпадение — лишь формаль-
ность. Укажем в связи с этим на два существенных момента.  
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Во-первых, в отличие от соперников, особо не рассчитывая 
на очевидность знания о своем кандидате, политтехнологи Усса 
вводят в лозунговую коммуникацию этап презентации кандида-
та. Мало того, мощно актуализируют его за счет противопостав-
ления «наши — чужие». 
Во-вторых, позиция избирателя также очень усиливается по-

средством ее фактического соединения с позицией кандидата 
(«наши» = А. И. Усс + блок «Наши!» + избиратели) и через де-
тальное описание мотивов обращения к избирателям (учитыва-
ются их ценностные и пространственные ориентиры). 
Таким образом, в центре данной коммуникации не столько 

или, по крайней мере, не только ее содержание, но речевые по-
зиции общающихся: автора и адресата, кандидата и избирателя, — 
дистанция между которыми максимально сокращена вплоть до 
возможного слияния этих позиций в единое целое («мы»). В ре-
зультате — победа блока «Наши!» на выборах в Законодатель-
ное собрание Красноярского края: в списке предвыборных объе-
динений сторонники А. В. Усса заняли первое место, набрав 20 % 
голосов и получив вместе со своими депутатами-одномандатни-
ками 9 из 42-х мест в краевом парламенте. 



 

 

 

 

 

 

Глава 6 

ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА  

МАНИПУЛЯЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ  

(НА МАТЕРИАЛЕ КРАСНОЯРСКИХ СМИ) 

 
В этой главе обсуждаются идеологические модели речевого 

поведения, прежде всего манипулирование, которое понимается 
как вмешательство в действия лица, не осознаваемое объектом 
воздействия.  
Речевое воздействие говорящего на слушающего — это слож-

ное, многоаспектное явление. Говорящий, используя оценочные 
высказывания, тем или иным образом моделирует поведение 
слушающего. В каких-то случаях, речь, вероятно, может идти о 
манипулировании сознанием и поведением человека и общест-
ва. Когда говорящий оценивает то или иное явление, факт дей-
ствительности, то в высказывании существует по меньшей мере 
два плана: во-первых, информация, во-вторых, интерпретация 
автором этой информации. 
На наш взгляд, довольно часто говорящий интерпретирует 

информацию с целью добиться какого-либо действия от слу-
шающего в качестве результата акта общения. Это может быть 
связано с каузированием действий слушающего через его оцен-
ку. Используется, например, демагогия — навязывание адресату 
одностороннего осмысления или оценки предмета обсуждения. 
Оценочное воздействие может не выражаться прямо, «в лоб», а 
навязываться исподволь, путем использования возможностей, 
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предоставляемых языковым механизмом [Николаева 1988; Фе-
досюк 1992]. 
При рассмотрении языковой стороны манипуляции общест-

венным сознанием в политических целях важно различать и по-
воды манипуляции, поскольку в разных ситуациях применяются 
различные наборы манипулятивных средств, различные страте-
гии и тактики коммуникации: презентация политической про-
граммы (блока, партии, кандидата, группы кандидатов), где при-
меняется «объективное» представление»; собственно проведе-
ние кампании (митинги, встречи с избирателями, различные 
шоу, выступления перед сторонниками, противниками и т. д.), 
то есть поведенческая, или акциональная, сторона, где проявля-
ются субъектно-объектные отношения; презентация личности 
политика (кандидата), при которой преобладает апелляция к лич-
ностной субъективности. 
Для этих поводов манипуляции характерно нечто общее, а 

именно невозможность цельного построения образа политика 
или их группы в связи с риском коммуникативной неудачи у от-
дельных групп или слоев. Именно с целью избежания коммуни-
кативных неудач производится членение программы, идеологи-
чески цельного ряда на отдельные элементы с расчетом на от-
дельные социальные слои. 
Производится также дробление точек зрения с целью убежде-

ния слушателя, объективация субъективных представлений об 
образе политика при помощи апелляции к заведомо «объектив-
ному» результату социологического опроса, апелляции к «здра-
вому смыслу», отсылки к заведомо авторитетному мнению. 
В этой связи используются и стереотипы — устойчивые со-

вокупности представлений, складывающиеся в сознании на ос-
нове личного опыта в некоторые аксиоматические положения. 
Они также суммируются в группы стереотипов. 
Все эти факторы непосредственно или опосредованно влия-

ют на отбор языковых средств оценочности, применяемых с це-
лью манипулирования общественным сознанием и поведением.  
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6.0. Языковая категория оценки 
 
Содержание понятия «оценка» связано прежде всего с поня-

тием о субъективной стороне языкового знака. Мысль о совме-
щении в языке объективного и субъективного обсуждалась уже 
в работах В. Гумбольдта и А. А. Потебни. Потебня писал: «Язык — 
это средство не столько выражать уже готовую истину, сколько 
открывать прежде неизвестную, — по отношению к познающе-
му лицу есть нечто объективное, по отношению к познаваемому 
миру — субъективное... Слово образуется из субъектного вос-
приятия и есть отпечаток не самого предмета, а его отражения в 
душе [подчеркнуто нами. — Авторы]» [Потебня 1976, 60]. В то 
же время А. А. Потебня обращает внимание на условность раз-
деления в языке объективного и субъективного факторов. По его 
мнению, «в обширном и вместе строгом смысле все достояние 
мысли субъективно, то есть хотя и условлено внешним миром, 
но есть произведение личного творчества: но в этой всеобъем-
лющей субъективности можно разграничить субъективное и 
объективное [подчеркнуто нами. — Т. М.]» [Потебня 1976, 195]. 
Представление об обязательности соединения в предложении 

объективного и субъективного начал обычно связывают и с име-
нем швейцарского лингвиста Ш. Балли [Балли 1955], а также с 
именем Э. Бенвениста, который также обсуждал идею субъек-
тивности в языке [Бенвенист 1974]. 
Итак, исходя из вышесказанного становится понятным, что 

различение субъективного и объективного содержания языково-
го знака дает возможность языкознанию включать в круг своих 
интересов категории, которые раньше обсуждались в другой 
науке. Конкретно речь идет о категории оценки, которая с ан-
тичных времен была объектом изучения философов; ср., напри-
мер, идею абсолютного блага у Платона, концепты добра в Ни-
комаховой этике. 
В XX в. категория оценки легла в основу логических работ, 

например Дж. Мура. [1984], А. А. Ивина [1970]. Нас интересует, 
разумеется, не столько логический аспект оценки, сколько лин-
гвистический.  
Несомненно, что оценка самым тесным образом связана с так 

называемым человеческим фактором в языке: с субъектом оце-
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ночного высказывания, с адресатом, а также с представлениями 
этих участников речевой коммуникации о мире. Человек оцени-
вает все, что так или иначе его касается, с точки зрения, плохое 
это или хорошее, доброе или злое, полезное или вредное и т. п. 
Выражая то или иное мнение о мире, человек, по мнению 
Н. Д. Арутюновой, «постоянно налагает на него светотеневую 
сеть общечеловеческих и индивидуальных представлений о доб-
ре и зле, о хорошем и плохом. Эта сеть улавливает и перерас-
пределяет все сущее: естественные объекты, артефакты, продук-
ты употребления и произведения искусства, людей, их психиче-
ские свойства и состояния, их сознательные действия (поступки 
и поведение), их отношение друг к другу» [Арутюнова 1984, 6]. 
В нашей работе из всего обширнейшего поля понятия «оцен-

ка» нас интересует выражение в языке этической оценки, то есть 
приписывание той или иной ценности объекту на основании 
представлений о добре и зле. 
Можно говорить о существовании целой серии приемов вве-

дения прямой и косвенной оценки в высказывание с целью язы-
ковой манипуляции:  

1. Использование прагматических и стилистических аспектов 
высказывания и текста: 

1.1. Акселерация информационного повода; 
1.2. Создание «сладкого контекста». 
2. Использование номинативных стратегий: 
2.1. Прямая оценочная номинация;  
2.2. Обсуждение номинаций;  
2.3. Переименование.  
3. Использование высказываний с событийной семантикой: 
3.1. Использование положительной и отрицательной семан-

тики направленного и ненаправленного движения;  
3.2. Использование семантики борьбы, противостояния.  
Рассмотрим группы приемов по отдельности. 
 
 



Глава 6. Средства манипуляции общественным сознанием 377 

 

6.1. Использование прагматических и стилистических 
аспектов высказывания и текста 

 

6.1.1. Акселерация информационного повода 

В качестве обоснования для появления публикаций в солид-
ном информационном издании на тему, например, избиратель-
ной кампании необходима важная причина — информационный 
повод. 
Таких поводов действительность предоставляет явно недос-

таточно, чтобы они могли быть использованы множеством по-
литиков, и поэтому события, факты, ситуации целенаправлен-
ным образом «укрупняются». Это производится путем вынесе-
ния сообщений на первые полосы, многократного повторения, 
обильного комментирования, а в телевидении, кроме того, через 
добавление выразительного визуального ряда. 
К примеру, такого рода прием использован в ситуации «даре-

ния» губернатором Красноярского края А. И. Лебедем (1998—
2002 гг.) автомобилей ветеранам, квартир пострадавшим от на-
воднения в Ленске, торжественного открытия новопостроенных 
домов, мостов, фабрик и т. д. Здесь к взаимному укрупнению са-
мого события через присутствие первого лица региона и этого 
политика через присутствие его на торжественном мероприятии 
добавляется помещение политика в позитивный событийный 
контекст. 

 
6.1.2. Построение «сладкого контекста» 

Этот прием заключается в употреблении серии утверждений, 
каждое из которых описывает отдельный положительный факт, 
позитивную ситуацию и может быть воспринято как результат 
усилий «продвигаемого» политика. При этом имя конкретного 
деятеля или избирательного блока может быть не упомянуто со-
вершенно. К примеру, в связи с продвижением кандидата в де-
путаты Законодательного собрания Красноярского края третьего 
созыва Надежды Кольбы строится ряд суждений: 

— аптеки разбогатели на 60 млн рублей; 
— наши ветераны — самые автомобилизированные; 
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— молодым семьям «светят» квартиры; 
— медики поедут за границу и под. 
Хотя имя Н. Кольбы не употреблено, имеется в виду именно 

этот кандидат, поскольку деятельность Н. Кольбы как замести-
теля губернатора края по социальной политике связана с содер-
жанием вышеназванных утверждений. 
Здесь происходит также отвлечение от персоны политика: 

«тема выше персоны». Действительно важная тема позитивных 
подвижек в социальной политике заслоняет недостатки конкрет-
ного политика, и в общественном сознании создается представ-
ление о позитивном единстве политика и ситуации.  
Это один из наиболее распространенных приемов непрямой 

положительной оценки.  
Далее мы приводим только примеры использования приемов 

с короткими эпизодическими комментариями. 
 
 

6.2. Использование номинативных стратегий 
 

6.2.1. Прямая оценочная номинация 

1) А уровень жизни красноярцев — дело святое. 
2) Он войдет в историю как разрушитель великого государ-

ства. Он развалил Советский Союз, расстрелял парламент, раз-
вязал войну в Чечне, где погибли сотни тысяч, сделал нищими и 
несчастными большинство людей. 

3) Результат выборов подтвердил, что ‛нынешнему режи-
му’ не удалось всей своей пропагандистской машиной вытра-
вить из людей коммунистический идеал. 

4) …для различного рода коршунов от коммерции, прихвати-
зации, долларизации стремление во власть — возможность 
приступить к использованию в своих целях бюджета. 

 
6.2.2. Обсуждение номинаций 

В этом случае большую роль играют пресуппозиции выска-
зывания. 

1) Но это не значит, что мы, народ, должны сами себя при-
знать быдлом и помалкивать. И власти должны прислушаться, 
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тем более в нашем случае. Мы предлагаем варианты решения 
конкретных проблем. Но не рассчитывая, что власть сразу 
схватится за наши предложения. 

2) Если нам и дальше будет отведена роль изготовителей 
сковородок или копателей уже для чужого дядюшки, то рассчи-
тывать на новый уровень жизни уже не приходится. Полемика 
с предполагаемыми противниками (властью) проявляется еще 
более сильно. 

3) Находятся такие руководители, которые считают, что 
права профсоюзов надо урезать… что большая часть народа у 
нас — бездельники и воры… что их надо разогнать. 

4) Я напомню читателям, что в демократической стране, 
каковой Россия себя провозгласила, туманная публичная харак-
теристика обязательно должна стать или предметом гласно-
го извинения, или объектом судебного разбирательства. 

5) В демократической стране фигура, аналогичная замести-
телю губернатора, в иерархии исполнительной власти является 
инвентарем для губернаторского комфорта или сподручным 
средством для компенсации губернаторского невежества: что-
то среднее между слугой «слуги народа» и домашними шлепан-
цами. Ничего необычного либо оскорбительного в этом нет, и в 
той же Англии… 

6) цитата из высказываний авторитетного лица: [о выборах] 
для коммунистов они продемонстрировали достижение опреде-
ленных политических результатов собственной работы, а все-
му остальному обществу показали безусловную правоту прези-
дента Путина, когда в утро своего избрания он сказал, что 
коммунисты являются серьезной общественной силой и с этим 
необходимо считаться. 

 
6.2.3. Переименования 

Один из излюбленных приемов — использование конструк-
ций не (то), а (то): 

1) Чтобы вам наконец стало ясно, что мы не сырьевой при-
даток, а земля, где живут, грамотные, культурные люди. 

2) …Идеология краевой власти основана на тезисе о неком-
петентности большинства. Или по-другому: 100 слесарей не 
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заменят Людмилу Селиванову, а 1000 ткачих — двух Святосла-
вов Петрушко. 

 
 

6.3. Использование высказываний  
с событийной семантикой 

 
6.3.1. Приемы оценки на основе использования семантики 
движения 

1) [Юрчик] Что предпринимает партия по безумной попыт-
ке продать землю? Это явно гибельный путь. 

2) [Юрчик] …а как ни крути, а дорога к восстановлению об-
щества социальной справедливости будет долгой. 

3) Используется отрицательно-оценочная семантика хаотич-
ного, ненаправленного движения, отсутствия цели: Мало кто 
знает — куда же надо идти. Поэтому и ставится вопрос, что-
бы хотя бы у нас в крае была долгосрочная программа. 

4) …Между тем многие заместители Лебедя идут «своим» 
путем, мало обращая внимания на установки патрона: у испол-
нительной власти отсутствуют внятная программа социаль-
но-экономического развития региона. 

 
6.3.2. Использование семантики борьбы, противостояния 

1) Для порядочных людей, патриотов своей страны, достой-
ных сыновей и дочерей своего народа стремление во власть — 
это возможность противостоять хищникам, не дать им рас-
хищать природные и другие материальные ресурсы… 

2)…возродить в сознании людей давнюю русскую правду, что 
всем миром любого ворога и любые трудности одолеем, спло-
тить народ на самозащиту от разрушения — это наши това-
рищи добиться обязаны. 

3) Идея борьбы: Продолжает функционировать антинарод-
ный режим, хотя и трещат его кости, но не сломлен еще, и в 
такой ситуации нужно решать вопросы отстранения от вла-
сти всех апологетов гайдаро-чубайсовской реформы и одновре-
менно оказывать квалифицированное сопротивление последст-
виям этих реформ — разрушительным процессам в обществе. 
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За рамками обсуждения остались многочисленные вариации 
и контаминации указанных приемов, тем не менее их обилие в 
практике СМИ указывает на осознание пропагандистами их эф-
фективности. 

 
Итак, использование оценочных высказываний в русской ре-

чи — один из способов речевого воздействия говорящего на 
слушающего. Этот способ предполагает оперирование с менталь-
ными представлениями слушающего о добре и зле, хорошем и 
плохом, а также конструирование определенных идеологических 
моделей в сознании того, на которого направлено речевое воз-
действие.  
Интересным следствием интенсивного использования оце-

ночных высказываний и приемов манипулятивного характера в 
СМИ становится развитие углубленной языковой рефлексии 
слушающего, стремление к проникновению в нюансы семанти-
ческой организации высказывания. В свою очередь, это приво-
дит к дальнейшему утончению средств вербального воздейст-
вия, формированию новых типов речевого поведения. 



 

 

 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Государственная власть разных уровней (центральная, то 

есть собственно государственная, региональная, местная) явля-
ется важным фактором социальной жизни всего общества и ин-
дивида. Столкновения с ней и существование ее в виде незримо-
го фона социальной жизни неизбежно приводит к появлению в 
общественном и индивидуальном сознании явных и неявных 
представлений о власти. Настоящее исследование явилось по-
пыткой комплексной, с учетом данных языка, текстов субъектов 
властных отношений и скрытых представлений русскоязычного 
населения двух государств, реконструкции некоторых сущест-
венных составляющих русского этнического образа власти. 
Наиболее важными результатами реконструкции русского эт-

нического образа власти явились следующие. 
1. Можно говорить о различении эксплицитных, оформлен-

ных в культуре, моделей власти и властных отношений и обы-
денных представлений, которые представляют подоснову этих 
культурных моделей и в некоторых отношениях существенным 
образом от них отличаются. Русская культурная модель власти 
оформилась в XV—XVII вв. и к XVIII в. вошла в неосознавае-
мые, обыденные представления русского народа. Доминантой 
этой модели является представление о непогрешимости верхов-
ной власти и бесчестности низшей власти. Различие это поддер-
живается также разницей в поводах и формах общения населе-
ния с высшей и низшей властью: представители первой вступа-
ют в речевой контакт с населением в случае, когда у них есть 
потребность в поддержке, и публично; вторые сталкиваются с 
индивидуальным представителем населения, как правило, по не-
гативным поводам.  
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Однако вследствие радикальных политических перемен в рос-
сийском обществе мы можем наблюдать тенденцию к отходу, 
возможно, временную, от этого базового представления о вла-
сти. Об этом свидетельствуют результаты исследования обыден-
ного образа власти и референтного анализа текстов СМИ. Мож-
но говорить о том, что представление о значимости высшей вла-
сти переместилось с общей вертикали власти на актуальную: ес-
ли речь идет о верховной власти, то в текстах и в сознании вос-
производится именно этот фрагмент с его иерархией, если же 
материал посвящен региональной или местной власти, то актуа-
лизируется соответствующий фрагмент иерархии, в котором 
высшим элементом будет глава именно этой власти. При этом 
от относительной иерархии зависит именно значимость власти, 
а не оценка, которая может быть и положительной, и отрица-
тельной. 

2. Этнический образ власти порождается, воспроизводится и 
трансформируется в ходе властной коммуникации, представ-
ляющей собой обращение текстов трех основных ее субъектов: 
органов и представителей власти, населения и средств массовой 
информации; последние выступают главным посредником в 
осуществлении властной коммуникации. В настоящее время 
усилилась роль слухов, которые в советское время выступали 
альтернативным каналом информации, а сегодня объединились 
со СМИ, полностью перекрывая пространство массовой власт-
ной коммуникации. Однако и СМИ продолжают играть важную 
роль в оформлении образа власти, активно используя языковые 
средства воздействия, особенно непрямые, в частности непря-
мую языковую оценку.  
Прямая же властная коммуникация требует как от представи-

телей власти, так и от рядовых граждан высоких коммуникатив-
ных умений, которые вынуждают первых специально занимать-
ся формированием и изменением политического и речевого 
имиджа, а от последних требуют точности в выборе номинаций 
в устных и письменных обращениях в органы власти. 

3. Обыденные представления о власти не могут быть изучены 
путем прямых социологических опросов, поскольку они не реф-
лектируются носителями. Их изучение возможно только путем 
методик непрямого опроса, когда исходная задача трансформи-
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руется в серию заданий, не имеющих прямой целью установле-
ние обыденных представлений, но позволяющих их воссоздать. 
В качестве основы такого исследования была избрана методика 
оценки субъектов власти путем ассоциирования их с высказыва-
ниями, отражающими разные стили правления.  

4. Существенным компонентом обыденных представлений о 
власти является языковая модель власти. Власть в этой модели 
образует фрагмент социальной денотативной сферы и подчиня-
ется общим закономерностям моделирования языком социаль-
ных явлений. Явления социальной денотативной сферы характе-
ризуются двойственностью существования: они одновременно и 
явления материального мира, и знаковые объекты. Это приводит 
к отсутствию в деидеологизированном этносе единой модели 
социального мира и вызывает существенные различия в воспри-
ятии самих социальных объектов и в их обозначении в языке. 
Обнаруживается стилистическое различение наименований 
представителей власти в плане номинации (исследовано на при-
мере наименований губернатора), позволяющее в случае офици-
альности наименований вводить запрет на интерпретацию собы-
тий, а в случае их неофициальности или даже разговорности — 
широко интерпретировать действия властей, используя метафо-
ру, оценку и другие концептуальные и выразительные средства 
языка. 

5. Сравнительное психосемантическое исследование и срав-
нительный референтный анализ текстов СМИ в г. Красноярске 
Российской Федерации и г. Усть-Каменогорске Республики Ка-
захстан показали, что среди русскоязычного населения Казах-
стана (г. Усть-Каменогорск) и в русскоязычных СМИ Казахста-
на воспроизводится представление о существовании и значимо-
сти вертикали власти, то есть не относительной, а абсолютной 
иерархии властей. Исследование стиля правления показало, что 
верховная власть Казахстана оценивается в гораздо большей 
степени как демократичная и патриархальная, а местная — как 
бюрократическая. Российские данные не показали какой-либо 
четкой дифференциации властей. Однако при этом результаты 
исследования показывают, что у жителей Российской Федерации 
представление об имидже политических фигур и институтов 
сформировано в большей степени, чем у жителей Казахстана.  
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Сопоставительный референтный анализ выявил, что структу-
ра «идеального» текста СМИ, посвященного главе региональной 
власти (губернатору или акиму области) также существенно раз-
личается в России и в Казахстане. В красноярских СМИ, если 
брать за основу случайно встретившееся наименование губерна-
тора, его «идеальное ближайшее текстовое окружение» замыка-
ется на региональном уровне: губернатор — губернатор — дру-
гие представители краевой власти. В усть-каменогорских СМИ 
«окружение» акима области представляет собой фрагмент «вер-
тикали власти»: вышестоящая власть — аким области — дру-
гие представители областной власти.  
Таким образом, можно говорить о некоем очень сложном пе-

риоде в развитии русского этнического образа власти: «патриар-
хальный» образ верховной власти и бюрократический — мест-
ной на наших глазах в России трансформируется, но направле-
ние и масштабы этой трансформации оценить довольно сложно. 
В то же время в Казахстане, где русскоязычное население нахо-
дится, казалось бы, в иноэтничном окружении и его обыденные 
представления должны трансформироваться, традиционная эт-
ническая модель власти оказалась более стабильной.  
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