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Т.В. Романова 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

 «Высшая школа экономики» 
(Нижний Новгород) 

 
На материале дискурса власти в статье выявляются частот-

ные идеологемы и аксиологемы современного политического 
дискурса. В результате автоматического сбора и обработки тек-
стовых данных получен материал для лингвистического анализа: 
выявлены конкретные случаи реализации идеологем и аксиоло-
гем, определен актуализируемый говорящим аксиологический 
модус каждой из реализуемых единиц и речевые способы реали-
зации идеологем и аксиологем. 

Понятие институционального политического дискурса пред-
полагает обращение к области текстов, созданных политически-
ми деятелями. Для наиболее адекватной репрезентации россий-
ского политического дискурса необходим анализ текстов, со-
зданных политическими деятелями, принадлежащими к разным 
политическим течениям. В связи с этим набор источников для 
анализа в исследовании, результаты которого представлены в 
данной статье, охватывает тексты, созданными представителями 
следующих партий: Единая Россия; КПРФ; ЛДПР; Справедливая 
Россия. Все тексты собраны с официальных сайтов политических 
партий. Основными типами текстов в корпусе являются выступ-
ления на различных заседаниях, записи из блогов политических 
деятелей, а также их обращения к гражданам по различным во-
просам. Всего в результате применения методов автоматического 
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сбора и обработки текстовых данных было собрано 2025 текстов; 
общий объем корпуса составил 1194301 слово. 

Плюрализм, характеризующий современную политическую 
жизнь, снабжает институциональный политический дискурс раз-
нообразием концептуальных идей и ценностей. Будучи «речью, 
погруженной в жизнь» [1], дискурс транслирует данные ценности 
в сознание общества и закрепляет их в языковой картине мира 
его представителей. Неслучайно современная политология имеет 
тенденцию рассматривать язык не как средство отображения по-
литической реальности, а в качестве важного компонента поли-
тического поля [3, с. 147]. 

Функцию встраивания в массовое сознание идеологических 
квантов смысла выполняют идеологемы [2, с. 56], т.к. они явля-
ются одной из содержательных форм проявления ментальности. 
Воплощая концептуальные идеи и ценности, идеологемы создают 
базу для формирования аксиологических категорий, единицами 
выражения которых являются аксиологемы. Таким образом, 
именно в идеологемах и аксиологемах заключены основные кон-
цептуальные сущности, формирующие распространяемые в об-
ществе политические установки. 

Лингвистический анализ позволил выявить конкретные слу-
чаи реализации идеологем и аксиологем, определить актуализи-
руемый говорящим аксиологический модус каждой из реализуе-
мых единиц, а также определить речевые способы реализации 
идеологем и аксиологем.  

Результаты лингвистического анализа текстов были обобще-
ны, а выделенные идеологемы и аксиологемы были объединены в 
следующие типологические группы: 1) формирующие образ Рос-
сии; 2) формирующие образ политической ситуации в России и 
мире; 3) отражающие общечеловеческие ценности. Для примера 
рассмотрим единицы первой группы. 

«Флагманом» первой группы можно считать идеологему рус-
ский/российский, актуализируемый аксиологический модус кото-
рой в абсолютном большинстве случаев является положитель-
ным. Основной схемой реализации идеологемы рус-
ский/российский и актуализации ее положительного аксиологиче-
ского модуса является создание антонимии «свой – чужой», в ко-
торой представлено бинарное распределение качества аксиологи-
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ческих модусов: «свой» означает ‘хороший, правильный', «чу-
жой» напротив – 'плохой, неправильный'. Рассмотрим реализа-
цию данной схемы на примере следующих текстовых фрагментов: 

1) Поэтому сегодня Крым – это наша с вами жемчужина и 
нам неприятно, что 23 года они были под оккупацией чуждого 
режима, режима, который близок к нацистам, к тем, кто вчера 
маршировал по улицам Риги (https://ldpr.ru/leader/speech 
/vasilyevsky_spusk_in_honor_of_the_second_anniversary_of_the_reu
nification_of_russia_and_the_crimea). 

2) Поэтому Россия сделала единственно правильный выбор в 
пользу отстаивания своих интересов и сохранении, защиты сво-
его суверенитета (https://kprf.ru/activity/education/151249.html). 

3) И в этой связи мне хотелось бы сказать и правительству, 
и Министерству образования и науки, как заказчикам <…>, что 
нужно изучить заказ: правильно ли он исполняется, чему там 
учат, не имеет ли место формирование западного, европейского, 
англосаксонского мышления в таких высших учебных заведениях? 
(https://kprf.ru/activity/derevnya/179653.html). 

В приведенных примерах аксиологема русский/российский 
выражена не через свою прямую номинацию, а через языковые 
единицы, отражающие концептуальные признаки данной идеоло-
гемы в исследуемом дискурсе. Понятия мы, свой, русский и рос-
сийский в текстах российского политического дискурса связаны 
единым референтом, что дает нам возможность рассматривать 
данные единицы как связанные компоненты языковой картины 
мира представителей данного дискурса. 

Так, в примере (1) в антонимии «свой – чужой» явно усилен 
отрицательный аксиологический модус «чуждой/чужой сторо-
ны»: политический режим другого государства (в данном контек-
сте – Украины) в оценочном плане сближается говорящим с 
идеологией нацизма, что является общекультурной отрицатель-
ной аксиологемой, антиценностью. Отрицательный аксиологиче-
ский модус, таким образом, переносится на компонент ‘чужой' и 
усиливает модусный контраст антонимии. 

В текстовом фрагменте (2) для реализации аналогичной стра-
тегии применена обратная тактика: актуализируется положитель-
ный аксиологический модус компонента «свой», то есть россий-
ский. Ассоциация «свой = российский» устанавливается с помо-
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щью лексического повтора местоимения свой, референтом кото-
рого является Россия. Также «выбор в пользу своих интересов» 
охарактеризован прилагательным правильный с усиливающим его 
наречием единственно, что подчеркивает однозначную положи-
тельную оценочность аксиологического модуса идеологемы рус-
ский/российский. 

В текстовом фрагменте (3) в однородном ряду перечислены 
«составляющие чужой стороны»: западный, европейский, англо-
саксонский. В данном контексте приведенные выше компоненты 
можно рассматривать как отдельные единицы реализации идео-
логемы чужой, являющейся в данном контексте антонимичной 
парой для идеологемы русский. 

Реализация идеологемы русский как единицы, несущей в себе 
однозначно положительный аксиологический модус, часто встре-
чается в контексте рассуждений о языке. Так, представители пар-
тии ЛДПР особенно часто поднимают тему русского языка как 
единственно «правильного», логичного для представителей рус-
ского этноса: 

1) Это правильное слово - «беженцы», бегущие от войны. У 
нас есть отдельное слово «переселенцы». Беженец – это более 
русское, конкретное слово (https://ldpr.ru/leader/speech/ 
The_speech_of_Vladimir_Zhirinovsky_at_a_meeting_with_students_
Russian_school_policy_17_APR_2017). 

2) Мне понравилось название «Аллея правителей». Царь – не 
русское слово. Генеральный секретарь – не русское слово. Прези-
дент – не русское слово. Давайте говорить – правители России. 
От русского слова «править» (https://ldpr.ru/leader/speech/ 
_at_the_opening_of_the_Alley_of_the_Rulers_of_Russia_September_22_2017) 

В фрагменте (1) представлено яркое и эффективное средство 
реализации описательной идеологемы в тексте: прилагательное 
русский переходит из разряда относительных прилагательных в 
качественные, что выражается окказиональным использованием 
составной формы сравнительной степени более русский. Следова-
тельно, прилагательное русский в данном контексте используется 
для оценочной характеристики в качестве синонима прилагатель-
ного правильный.  

В текстовом фрагменте (2) представлено прямое выражение 
субъективной оценки говорящим определенных языковых еди-
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ниц. Одновременно с тем, как говорящий разделяет группы слов 
по принципу субъективной симпатии, он также применяет би-
нарный критерий «русский – не русский». Поскольку распреде-
ление слов по группам «нравится – не нравится» и «русский – не 
русский» полностью совпадает, можно сделать вывод, что для го-
ворящего признак ‘хороший' абсолютно идентичен признаку 
'русский'. При этом, как отмечает Ван Дейк [4, с. 193], несмотря 
на то, что в своей речи каждый говорящий реализует индивиду-
альные когнитивные установки, специфика политического дис-
курса состоит в том, что представитель партии, высказывая опре-
деленное мнение, одновременно отражает взгляды всей полити-
ческой партии, всего института, то в данном случае идеологему 
русский можно отнести именно к политическому дискурсу, а не к 
дискурсу определенного автора. 

Наблюдение за функционированием других идеологем и ак-
сиологем данной тематической группы позволило выявить тес-
ную взаимосвязь трех идеологем: русский, народ и единство. В 
абсолютном большинстве случаев реализации любой из перечис-
ленных идеологем другие единицы также в той или иной степени 
актуализованы. Например, в силу специфики исследуемого дис-
курса идеологема народ имеет в своем составе концептуальный 
признак ‘русский'. Следовательно, тесная взаимосвязь данных 
когнитивных единиц очевидна, что позволяет считать их фунда-
ментом конструирования образа России. 

В российском политическом дискурсе распространен прием 
представления России как общности относящихся к ней людей, 
что позволяет создать образ России через перечень качеств, ха-
рактерных для ее народа. Рассмотрим данный прием на примере 
следующего текстового фрагмента: 

Он означает, что даже стоя уже у края, стоя у стен Крем-
ля, наш народ может собраться с силами, дать отпор, причем, 
не только физически, как это было в 1941-м, речь идет и о том 
состоянии, которое Россия испытывает сегодня: мы должны 
давать отпор (https://er.ru/news/149495). 

В данном фрагменте персонификация России реализована с 
помощью приема синекдохи, где целое (Россия) представлено как 
его часть (народ). При этом в данном фрагменте реализован вто-
рой уровень синекдохи: существительное народ в форме един-
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ственного числа выражает значение собирательности, характер-
ное для ситуации выражения целого (народ) через его части (от-
дельные люди), что актуализирует концептуальный признак 
‘единство'. Следовательно, в данном примере идеологема народ с 
ключевым концептуальным признаком 'единство' выступает как 
ядерный компонент образа России. 

В качестве вывода можно констатировать, что типичным для 
институционального политического дискурса является прямое 
именование ценностей, которых придерживается политическая 
партия (в текстах программ партии, в структуре официального 
веб-сайта и т.д.), а анализ реализации идеологем и аксиологем 
позволяет выстроить более полную картину мира политической 
партии как социального института. 

Результаты лингвистического анализа идеологем и аксиоло-
гем в российском институциональном политическом дискурсе и 
способов их реализации представлены в таблице  ниже. В список 
ключевых единиц входят те идеологемы и аксиологемы, общая 
доля случаев реализации которых превышает 3% от общего ко-
личества случаев реализации идеологем и аксиологем в исследу-
емом дискурсе. Также обязательным критерием включения ко-
гнитивной единицы в список ключевых является наличие случаев 
использование средств художественной выразительности для ре-
ализации данной единицы. 

Ключевые идеологемы и аксиологемы российского институ-
ционального политического дискурса 

 

Идеологемы и аксиологемы 
Реали-

зация, % 
Преобладающий ак-
сиологический модус 

Идеологемы и аксиологемы, формирующие образ России 
Идеологема русский 10.8 Положительный 
Идеологема народ 13.1 Положительный 
Идеологема единство 7.5 Положительный 
Идеологемы и аксиологемы, формирующие образ политической ситуа-
ции в России и мире 
Идеологема борьба 9.3 Смешанный 
Идеологема взаимодействие 8.6 Положительный 
Идеологема власть 10.2 Отрицательный 
Идеологемы и аксиологемы, отражающие общечеловеческие ценности 

268



продолжение табл. 

Аксиологема равенство 8.0 Положительный 
Аксиологема индивидуальность 4.9 Смешанный 
Аксиологема закон 3.1 Смешанный 

 
Наиболее распространенными и эффективными способами 

реализации представленных выше групп идеологем и аксиологем 
являются следующие приемы: 

 антонимия, компоненты которой имеют противопо-
ложные качества аксиологических модусов (например, «свой – 
чужой»); 

 ассоциация, в результате чего качество аксиологиче-
ского модуса переносится с ассоциирующего на ассоциируемый 
объект (например, «русский = правильный»); 

 конструирование акциональных фреймов (например, 
борьба и игра); 

 фразеологические единицы (например, вешать лапшу 
на уши, бросить все силы, знать цену); 

 метафора (преобладает социоморфный тип); 
 синекдоха (преобладают приемы выражения целого 

вместо его частей). 
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