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Abstract 

The paper reviews and classifies modern studies 

covered by the field of linguistic postsovietology. The 

field comprises 1) researches into Post-Soviet Russian 

political communication; 2) comparative investigations 

of Soviet and Post-Soviet political discourse; 3) studies 

of Russian political discourse in comparison with tran-

sitional discourses in other countries; 4) papers on So-

viet political communication published after the col-

lapse of the USSR; 5) researches into political discours-

es of Ex-Soviet States.   

*** 

В нашей статье, опубликованной в 2007 го-
ду, была рассмотрена история лингвистической 
советологии – направления в зарубежной поли-
тической лингвистике, предметом исследова-
ния которого служат особенности политической 
коммуникации в СССР, а также языковая поли-
тика советского государства, функционирова-
ние, взаимодействие и эволюция языков наро-
дов Советского Союза. [Будаев, Чудинов 2007]. 
В нашей следующей статье была исследована 
специфика лингвистической парасоветологии, 
включающей исследования, которые не в пол-
ной мере соответствуют представленному оп-
ределению лингвистической советологии, одна-
ко посвящены смежным проблемам (язык ком-
мунистической пропаганды, тоталитарный дис-
курс), относятся к другим периодам развития 
России (досоветскому или постсоветскому) или 
написаны учеными, которые работали в стра-
нах, тесно связанных с Советским Союзом [Бу-
даев, Чудинов 2008].  

В настоящей статье речь пойдет о лин-
гвистической постсоветологии (post-sovieto-
logy), то есть о направлении в зарубежной нау-
ке, которое рассматривает политическую ком-
муникацию на постсоветском пространстве и 
прежде всего – в России. Возможно, этот тер-
мин воспринимается как не вполне удачный, но 
его внутренняя форма хорошо отражает на-
правленность соответствующих исследований: 
исследуется дискурс, который, во-первых, уста-
новился после советского, а во-вторых – сохра-
нил многие свойства советского дискурса. 

Библиография публикаций, которые можно 
отнести к сфере лингвистической постсовето-
логии, насчитывает сотни наименований. Это 
свидетельствует о том, что в новой политиче-
ской ситуации сохранился интерес западных 
специалистов к языку страны, которая переста-
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ла быть врагом, но и не воспринимается как 
несомненный союзник. Бывшие советологи 
скрупулезно стремятся понять, в какой степени 
политические изменения привели к преобразо-
ванию политического дискурса в России и что в 
нем осталось прежним, пытаются прогнозиро-
вать перспективы дальнейшего развития рос-
сийской политической коммуникации и нашей 
политической системы в целом, ищут возмож-
ности для сопоставления закономерностей раз-
вития российской и зарубежной политической 
коммуникации. 

Следует подчеркнуть, что к задачам на-
стоящей статьи относится определение осно-
ваний для выделения постсоветологических 
исследований в особое направление и рас-
смотрение критериев для их классификации, но 
мы не стремились перечислить все или хотя бы 
наиболее известные и широко признанные пуб-
ликации рассматриваемой проблематики.  

В наши задачи не входила оценка качества 
или объективности этих исследований, а также 
выявление их зависимости от политических или 
иных условий создания или публикации. Отме-
тим только, что до настоящего времени многие 
зарубежные специалисты считают, что совре-
менная российская политическая коммуникация 
сохраняет многие советские черты и не в пол-
ной мере соответствует западным стандартам. 
С этими утверждениями можно соглашаться 
или не соглашаться, но следует учитывать, что 
иногда «взгляд со стороны», «внешний аудит» 
позволяет точнее зафиксировать проблемы и 
дать более объективные оценки. С другой сто-
роны, видимо, настало время оценить и самих 
«аудиторов», чтобы понять, в какой мере имеет 
смысл пользоваться их результатами. Очевид-
но, что свобода от советской цензуры далеко 
не всегда означает абсолютную творческую 
свободу и независимость от каких-либо прояв-
лений идеологического контроля. Следует учи-
тывать, что в самых разных странах политиче-
ская позиция, противоречащая государствен-
ной политике, может негативно сказаться на 
профессиональной карьере ученого, затруднит  
получение им грантов и иных знаков матери-
ального и общественного признания. Идеологи-
ческие и культурные различия, а также неизжи-
тые догмы в значительной степени сказывались 
и на развитии постсоветологии. 

С учетом таких факторов, как авторство, 
темпоральные рамки изучаемого материала, 
используемые методики и аспекты анализа, 
целесообразно выделить несколько групп ис-
следований, которые могут быть включены в 
рамки лингвистической постсоветологии. 

1. Зарубежные исследования современ-
ной (после 1991 г.) российской политической 
коммуникации. Особенности коммуникации в 
постсоветской России постоянно привлекают 
внимание западных специалистов, которые от-
мечают, что вместе со свободой слова изме-
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нился и политический язык России, который, с 
одной стороны, стремительно развивается, 
приобретая все новые и новые ресурсы, а с 
другой – слишком многое некритически заимст-
вует. Примером подобного исследования может 
служить публикация британского лингвиста 
Джона Данна, которая так и названа – «Транс-
формация русского языка из языка советского 
типа в язык западного типа» [Dunn 1995]. По 
мнению исследователя, соотношение между 
«обычным» и «политическим» языком в Совет-
ском Союзе, во многом напоминает различия 
между русским и церковно-славянским в Вели-
ком Московском княжестве, основное направ-
ление развития русского языка в постсоветский 
период – это его вестернизация.  

Значительное внимание постсоветскому 
этапу развития русского политического языка в 
его соотношении с советским этапом уделяется 
в книге Л. Рязановой-Кларк и Т. Уэйда 
[Ryazanova-Clarke, Wade 1999] и в двухтомной 
коллективной монографии под редакцией 
Л. Цыбатова [Sprachwandel 2000]. В отдельных 
статьях Л. Рязановой-Кларк детально рассмат-
ривается активизация криминальной метафоры 
в российском политическом дискурсе конца 
XX – начала XXI века [Ryazanova-Clarke 2004] и 
элементы таблоидного стиля в языке совре-
менной российской прессы [Рязанова-Кларк 
1998]. Особого внимания заслуживает исследо-
вание Й.-М. Беккера, посвященное исследова-
нию семантических преобразований в полити-
ческой лексике русского языка в конце ХХ в. 
[Becker 2001]. 

Множество интересных наблюдений над 
современной российской политической комму-
никацией содержится в книге польского иссле-
дователя Иоанны Коженевской-Берчиньской 
«Мосты культуры: Диалог поляков и русских» 
[Коженевска-Берчиньска 2006]. Значительный 
интерес западных специалистов вызывает язык 
российских СМИ, которые освободились от 
цензуры, но еще не обрели подлинной свободы 
и не всегда чувствуют свою ответственность 
перед обществом [Belin 2002; Downing 2002; 
Urban 1993].  

Отдельное внимание уделяется вопросу 
экспансии внелитературной лексики. В работах 
Дж. Данна рассмотрены такие явления как рос-
сийская «политтехнологическая феня» [Данн 
2006] и «падонский» или «аффторский язык», 
который, возникнув в среде Интернет-общения, 
проникает в язык политики и другие сферы 
коммуникации [Dunn 2006]. Вместе с тем в пе-
риоды социально-политических потрясений 
обостряются метаязыковые дискуссии, что от-
мечалось и в эпоху становления Советской 
России, и в период становления новой россий-
ской государственности. Поэтому вполне зако-
номерен интерес исследователей не только к 
внелитературныму языку, но и к другому полю-

су – пуризму и языковой культуре [Gorham 
2006; Ryazanova-Clarke 2006].  

Значительный интерес представляют пси-
холингвистические исследования Р. Д. Андер-
сона, в ходе которых анализировалась способ-
ность рядовых российских граждан видеть раз-
личия между разнохарактерными политически-
ми текстами. К примеру, в одном из исследова-
ний изучались реакции россиян на текст поли-
тического выступления, относящегося к одному 
из трех этапов коммунистической эпохи, или 
текст постсоветского периода, который предъ-
являлся случайно отобранным жителям Моск-
вы, Воронежа и Пскова. Тексты постсоветского 
периода принадлежали или «демократам» и 
центристам или националистам. В каждом го-
роде респонденты легко определяли принад-
лежность текста постсоветского периода к од-
ному из двух типов, в то время как с определе-
нием текста коммунистического периода возни-
кали трудности [Anderson 1997]. Эксперимент 
показал, что одно из различий между демокра-
тическим и авторитарным дискурсами состоит в 
способности граждан дифференцировать язы-
ковые особенности политических лидеров. 

В западной науке существует традицион-
ный интерес к особенностям речевого поведе-
ния конкретных политических лидеров, особен-
но президентов, руководителей правительства 
и парламента. Возможно, с этим связано появ-
ление исследований, посвященных речевому 
поведению российских политических лидеров, 
особенно президентов Б. Н. Ельцина и В. В. Пу-
тина [Fruchtmann 2003; Hockauf 2002 и др.]. 
[Fruchtmann 2003; Gorham 2005; Hockauf 2002 и 
др.]. Так, М. Горхем проанализировал тексты 
интервью и пресс-конференций В. В. Путина за 
2000-2005 гг. и пришел к выводу, что эффек-
тивность дискурса российского президента ос-
новывается на умелом использовании пяти ав-
тообразов: технократ, деловой, силовик, му-
жик и патриот [Gorham 2005]. При более ши-
роком подходе исследователи обращаются к 
особенностям российского политического дис-
курса эпохи Путина в целом. Среди таких изы-
сканий серия работ Я. Фрухтманна [Fruchtmann 
2004, 2005, 2007].  

Как известно, в современной России прак-
тически прекращено когда-то весьма активное 
изучение языка и стиля В. И. Ленина. На этом 
фоне несколько неожиданно выглядит издан-
ная в Мюнхене книга Маркуса Хюбеншмида, 
посвященная исследованию речей основопо-
ложника советского государства [Hubenschmid 
1998]. 

Большинство современных исследований 
посвящено изучению лексики. На этом фоне 
особняком стоят исследование Л. Цыбатова 
[Zybatow 1995], который рассмотрел изменения 
в русском языке с точки зрения прагматики, 
охарактеризовав, в частности, постсоветские 
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изменения в стереотипах коммуникативного 
поведения.  

Можно заметить, что в последние годы для 
зарубежных специалистов по российской поли-
тической коммуникации открылись новые пер-
спективы. Демократические преобразования на 
постсоветском пространстве позволили в ряде 
случаев объединить усилия отечественных и 
зарубежных специалистов, что привело к появ-
лению совместных исследований (примером 
может служить коллективная монография 
[Political Discourse 1998]). Показательно, что в 
последнее время в России все чаще появляют-
ся переводы зарубежных исследований поли-
тического дискурса на русский язык [Баргхорн 
2008; Вайс 2000, 2007, 2008; Данн 2006; Лас-
свелл, Якобсон 2007; Лейтес 2007; Серио 2002 
и др.]. 

Итак, рассмотрение западных исследова-
ний, посвященных современной российской по-
литической коммуникации, позволяет сделать 
вывод о том, что интерес зарубежных специа-
листов к политическому дискурсу нашей страны 
не только не сократился, но даже активизиро-
вался. Новое время поставило новые пробле-
мы, которые закономерно оказались в фокусе 
внимания как бывших советологов, так и моло-
дых ученых. Вместе с тем необходимо упомя-
нуть об изысканиях, основанных на устаревших 
крайностях времен «холодной войны» и слиш-
ком очевидной предвзятости. Иногда склады-
вается впечатление, что отдельные авторы не 
способны увидеть различия между советским 
дискурсом и дискурсом современной России. В 
таких исследованиях Россия представляется 
лишь отчасти трансформированной «империей 
зла», а  российский политический дискурс едва 
ли не автоматически определяется как недемо-
кратический. Более чем сомнительная науч-
ность подобных публикаций дает нам право 
лишь упомянуть о существовании такого рода 
идеологических атавизмах.  

2. Зарубежные исследования современ-
ной российской политической коммуника-
ции в ее сопоставлении с советской поли-
тической коммуникацией. Многие зарубежные 
исследователи проводят сопоставление совет-
ского и постсоветского политического языка, 
стремясь проследить закономерности превра-
щения советского «новояза» в язык демократи-
ческого общества. Так, Ричард Андерсон сопос-
тавил метафоры, характерные для трех перио-
дов развития отечественного политического 
языка: советского (рассмотрены выступления 
членов Политбюро ЦК КПСС в 1966 – 1985 гг.), 
«перестроечного» (проанализированы выступ-
ления членов Политбюро в 1989 г.) и раннего 
постсоветского (использованы выступления 
ведущих российских политиков с октября 1991 
по декабрь 1993 г.). В результате исследова-
тель обнаружил, что «метафоры недемократи-
ческого типа посылают сигналы разделения 

общества на верха и низы, высокие чины и по-
чиненных, родителя и ребенка, дающего зада-
ние и получающего его» [Андерсон 2006: 17]. 
При смене авторитарного дискурса власти де-
мократическим дискурсом в массовом сознании 
разрушается представление о кастовом един-
стве политиков и их «отделенности» от народа. 
Дискурс новой политической элиты элиминиру-
ет характерное для авторитарного дискурса 
наделение власти положительными признака-
ми, сближается с «языком народа», но прояв-
ляет значительную вариативность, отражаю-
щую вариативность политических идей в демо-
кратическом обществе. Всякий текст (демокра-
тический или авторитарный) обладает инфор-
мативным и «соотносительным» значением. 
Когда люди воспринимают тексты политической 
элиты, они не только узнают о том, что полити-
ки хотят им сообщить о мире, но и о том, как 
элита соотносит себя с народом (включает себя 
в социальную общность с населением или от-
далятся от народа). Все это, по мнению учено-
го, дает основание считать, что метафоры сиг-
нализируют о начале политических перемен и 
даже способствуют этим переменам [Anderson 
2001b; 2005]. Схожие результаты Р. Андерсон 
получил на примере анализа других лексико-
грамматических явлений, показав, что демокра-
тизация в СССР и России характеризовалась 
сближением политической речи и разговорного 
языка. [Anderson 1996; 1997; 2001а].  

Значительный интерес представляет ис-
следование Дж. Беккера, посвященное сопос-
тавлению представлений о США в советской и 
постсоветской российской прессе [Becker 2002]. 
Если в советскую эпоху средства массовой ин-
формации стремились отмечать только нега-
тивные стороны американской жизни, то в пост-
советский период Америка все чаще стала вы-
ступать как пример всеобщего благоденствия и 
ориентир для развития нашей страны. Впрочем 
нередко наблюдаются и противоположные тен-
денции. Н. Робинсон исследует эволюции 
идеологического дискурса с 1917 г. до 1991 г. и 
рассматривает его роль в распаде СССР 
[Robinson 1995]. М. Дьюирст предпринял попыт-
ку сопоставить цензурные ограничения в дис-
курсе советских и российских СМИ 1991 и 2001 
гг. [Dewhirst 2002]. Дж. Терпин сопоставила со-
держание советских СМИ при Л. И. Брежневе и 
М. С. Горбачеве (Turpin 1995), а в монографии 
Дж. Меррея проанализирован медийный дис-
курс от эпохи Л. И. Брежнева до президентства 
Б. Н. Ельцина [Murray1994]. 

Заканчивая рассмотрение данной группы 
публикаций, можно сделать вывод о том, что 
сопоставление советского политического дис-
курса (на разных этапах его развития) с дискур-
сом постсоветской России позволяет отчетли-
вее понять специфику каждого из рассматри-
ваемых этапов развития отечественной поли-
тической коммуникации, а также выделить ее 
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общие закономерности. Видимо, существуют 
некоторые черты отечественной политической 
коммуникации, которые проявляются на самых 
различных этапах ее развития и связаны не 
столько с политической ситуацией, сколько с 
особенностями российского общества. 

3. Зарубежные исследования россий-
ской политической коммуникации в ее со-
поставлении с политической коммуникацией 
в других странах. Существенные свойства со-
временной российской политической коммуни-
кации становятся более заметными при их со-
поставлении с особенностями политического 
языка в других государствах. Так, в книге 
П. Чилтона рассматривается особенности по-
нимания метафорического термина «общеев-
ропейский дом» в различных странах и отмеча-
ется, что «общеевропейский дом» М.Горбачева 
существенно отличался от «общеевропейского 
дома» в интерпретации западноевропейских 
лидеров [Chilton 1996]. В исследовании Е. Бо-
лотовой и Й. Цинкена [2001] сопоставляются 
образы Европы в российской и немецкой прес-
се и вновь оказывается, что советский дом – 
это скорее коммунальная квартира в много-
этажке, а не особняк – собственность хозяина, 
которой он гордится и за которую он несет пол-
ную ответственность. 

Особенно заметен возросший интерес к 
анализу советско-российского политического 
дискурса переходного периода в сравнении с 
политической коммуникацией других стран, в 
которых протекали схожие политические про-
цессы [Клочко 2006; Downing 1996; Jones 2002; 
Political Discourse 1998]. Такие исследования 
показывают, что современная политическая 
коммуникация в России все меньше и меньше 
походит на советский «новояз»: в своих лучших 
образцах она следует общемировым тенденци-
ям и вместе с тем сохраняет национальные 
особенности. В то же время нередко отмечают-
ся и негативные тенденции: чрезмерная аго-
нальность, нехватка толерантности, подозри-
тельность и излишняя бескопромиссность, 
предпочтение критерия целесообразности и 
полезности принципу законности и моральным 
критериям. 

К числу крупнейших зарубежных специали-
стов по лингвистической советологии относится 
профессор Цюрихского университета Даниэль 
Вайс [Вайс 2007; Weiss 1995, 1998, 1999, 2000, 
2002 и др.], который возглавляет исследова-
тельскую группу по изучению советского и ев-
ропейского политического дискурса. Д. Вайса 
отличает опора на объемный и разнообразный 
речевой материал, детальная многоаспектная 
аргументация, стремление к сопоставлению 
различных дискурсов («сталинского», «хрущев-
ского» и «брежневского», польского, восточно-
германского, «гитлеровского» и советского).  

Особенно внимательно автор сопоставляет 
фашистский и советский политический дискурс. 

Например, в названных странах существовал 
своего рода культ молодости, чистоты и здоро-
вья. Собственное здоровье как полюс, противо-
положный болезням и немощи политических 
врагов, демонстрировалось во время различ-
ных массовых спортивных мероприятий, кото-
рые были тогда неотъемлемой частью полити-
ческих ритуалов и олицетворяли пышущую 
здоровьем сплоченность собственных рядов. 
Как отмечает исследователь, об этом культе 
здорового тела красноречиво свидетельствует 
изобразительное искусство тоталитарной эпо-
хи. Физическая закалка молодого поколения 
считалась одной из наиболее важных задач 
государства.  

С другой стороны, швейцарский исследо-
ватель постоянно выделяет существенные осо-
бенности сталинского и фашистского дискурса: 
для первого характерен интернационализм, а 
для второго – национализм; для первого кол-
лективизм, а для второго индивидуализм; для 
первого обращенность к будущему, а для вто-
рого – культ прошлого. Фашисты умудрялись 
едва ли всех своих врагов представлять как 
евреев и им сочувствующих, тогда как образ 
врага в сталинском дискурсе был значительно 
разнообразнее. Для фашистского дискурса бы-
ло характерно обращение к природе и «кор-
ням», а в советской пропаганде воспевалась 
индустриализация как победа человека над си-
лами природы. Сталин всегда позиционировал 
себя как последователя ленинских идей, во-
площающий в жизнь «заветы Ильича», тогда 
как Гитлер считал себя единственным создате-
лем нацизма. В отличие от ряда других иссле-
дователей, Д. Вайс акцентирует не сходство, а 
существенные различия между советским и 
фашистским «новоязом» (Вайс 2007). 

Сопоставление советского политического 
дискурса и политической коммуникации в за-
падных государствах показывает, что некото-
рые явления, традиционно приписываемые то-
талитарному дискурсу, были характерны и для 
политической коммуникации демократических 
стран. Очень далеко от реальности навязывае-
мое противопоставление благородных героев, 
распространяющих правду и воспевающих 
идеалы свободы, гнусным лжецам, которые 
сознательно обманывают народ и заботятся 
только о собственной выгоде. В условиях ост-
рой политической борьбы невозможно было 
всегда оставаться правдивыми и объективны-
ми, и это относится к практикам политической 
коммуникации, которые использовались людь-
ми, находящимися как по одну, так и по другую 
сторону идеологических баррикад. 

4. Зарубежные исследования советской 
политической коммуникации, созданные по-
сле распада Советского Союза. При таком 
подходе главным критерием становится время 
создания исследования, а не изучаемый пери-
од развития политической коммуникации.  
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Еще в советское время широкую извест-
ность получили семантико-синтаксические ис-
следования П. Серио, суммированные в моно-
графии «Analyse du discours politique 
Soviétique» («Анализ советского политического 
дискурса») [Seriot 1985], своего рода итогом 
которой стала метафора «деревянный язык», 
который определялся как некая «пародия на 
научный дискурс». Широкий резонанс получили 
и последующие работы исследователя по со-
ветскому языку, его «деревянным» аналогам в 
других социалистических странах, советской 
языковой политике [Seriot 1986a, 1986b, 1988a, 
1988b, 1991 и др.].   

После распада СССР П. Серио продолжил 
изыскания в этой области. Интересны наблю-
дения исследователя над советской метафорой 
языка как «тела нации» и ее связью с серией 
метафор родства столь характерных для эпохи 
Брежнева [Seriot 1992]. Как отмечает П. Серио, 
метафора семейной связи позволяла форми-
ровать непротиворечивое представление об 
обществе без акцентирования национальных 
различий. Метафоры позволяли примирить 
представление о русском языке как родном для 
всех народов СССР (для этого было введено 
понятие второй родной язык) и знание о суще-
ствовании других гетерогенных языков. Эта ме-
тафора для языка органично вписывалась в 
общую систему метафорических понятий эпохи 
Л. И. Брежнева (старший брат, братские на-
роды, братские республики, братские языки). 

П. Серио метафорически описывает совет-
ский официальный язык, «как карту, не соот-
ветствующую никакой реальной территории 
(ложь), так и несколько карт для одной и той же 
территории (двойственный язык)» [Серио 1993: 
85]. Вместе с тем исследователь отрицает ту 
слишком крайнюю точку зрения, согласно кото-
рой в СССР сосуществовали два независимых 
языка: обыденный и советский официальный.  

В нашей стране хорошо известна статья 
П. Серио «Русский язык и советский политиче-
ский дискурс: анализ номинализаций» [Серио 
1999], которая была написана и опубликована 
на французском языке еще в середине преды-
дущего десятилетия. Отталкиваясь от изуче-
ния, казалось бы, частного вопроса о функциях 
отглагольных существительных в докладах 
Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева на ХХII и ХХIII 
съездах КПСС, автор приходит к весьма серь-
езным выводам. По его мнению, причиной вы-
сокой частотности номинализаций является 
общая тенденция к обобщенности, неопреде-
ленности и переложению ответственности: 
«введенное номинализацией «внетекстовое» 
не проявляется на эксплицитном уровне, оно не 
показано, а лишь указано, использовано, вве-
дено под именем некоторого объекта реально-
сти» [Серио 1999: 379]. Автор доказывает, что 
«советский политический дискурс характеризу-
ется двумя противоположными тенденциями: 

декларируемыми гомогенностью, единством и 
монолитностью, с одной стороны, и лежащей в 
его основе неоднородностью – с другой» [Се-
рио 1999: 381]. Показательно, что однород-
ность, стандартность, следование установкам 
на единство постоянно подчеркивается; соот-
ветственно инновации подаются как следова-
ние заветам классиков марксизма и предшест-
вующим политическим решениям.  

В конце прошлого века значительное коли-
чество исследований были посвящены вопросы 
о том, «как это случилось», почему прекратил 
существование Советский Союз? Эти пробле-
мы детально анализируются в сборнике 
«Political Discourse in Transition in Europe 1989–
1991» [1998], где рассматривается кризис со-
ветских институтов и связанного с ними поли-
тического дискурса, а также политическая лек-
сика последнего этапа развития СССР. В част-
ности, К. Ричардсон отмечает, что Михаил Гор-
бачев был заинтересован в неопределенности 
термина «перестройка», что оставляло возмож-
ность его различных интерпретаций. Однако в 
дальнейшем обнаружилось, что даже этот ту-
манный термин оказался недостаточно туман-
ным: оказалось невозможным назвать «пере-
стройкой» упразднение КПСС, применение 
вооруженных сил в Баку, Тбилиси и Вильнюсе, 
распад Советского Союза. Все это воспринима-
лось уже не как перестройка, а как разрушение 
или разгром. Столь же неопределенным долгое 
время оставалось и понятие «гласность», кото-
рое не было синонимом «свободы слова». В 
связи с этим на Западе термины «перестройка» 
и «гласность» были признаны «непереводимы-
ми» и обозначались, как «perestrojka» и 
«glasnost». А. Р. ДеЛюка [DeLuca 1998] просле-
дил, как смена риторики М. С. Горбачева влия-
ла на внутриполитическую ситуацию в СССР и 
взаимоотношения Советского Союза с осталь-
ным миром. Автор последовательно демонст-
рирует, что новый политический и медийный 
дискурс, пропаганда политических символов 
перестройки, гласности и нового мышления 
меняли общественное мнение и привели не к 
реформированию, а к развалу системы.  

Исследованию дискурса перестройки по-
священы и многие другие публикации [DeLuca 
1998; Erol 1993; Gibbs 1999; Mossman 1991; 
Russell, Carsten 1996; Walker 2003]. Так, в моно-
графии профессора Калифорнийского универ-
ситета в Беркли Э. Уолкера [Walker 2003] были 
рассмотрены семантические трансформации 
ключевых символов советского политического 
дискурса в период перестройки: «суверенитет», 
«союз», «федерация», «конфедерация», «неза-
висимость». По мнению автора, активное упот-
ребление этих понятий привело к неожиданным 
для идеологов нового мышления результатам, 
потому что под одну и ту же форму выражения 
подводились самые различные и даже проти-
воположные смыслы. Например, центральным 
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партийным руководством «независимость» по-
нималась как новое и привлекательное назва-
ние для автономности, тогда как демократиче-
ские (а также сепаратистские и националисти-
ческие силы в союзных и автономных респуб-
ликах) понимали независимость как подлинное 
самоопределение. Подобные «коммуникатив-
ные недоразумения» сыграли существенную 
роль в дезинтеграционных процессах и станов-
лении постсоветских государств.  

Многие западные исследователи сходятся 
во мнении, что, планируя изменить советский 
политический дискурс, М. С. Горбачев надеялся 
ослабить тоталитарную дискурсивную практику, 
но не подозревал (или не до конца осознавал), 
что изменение краеугольных для политического 
дискурса концептов приведет к фундаменталь-
ному преобразованию самой действительности. 

Следующая группа работ посвящена более 
ранним этапам развития советского политиче-
ского языка. Новые исторические условия по-
зволили иначе рассмотреть речевую коммуни-
кацию в Советском Союзе, полнее охарактери-
зовать специфику тоталитарного языка в его 
разных проявлениях. Особого внимания заслу-
живают монографические исследования, в ко-
торых предпринимаются попытки комплексного 
обзора изменений в русском языке XX в. Среди 
работ такого рода выделяется монография Ла-
рисы Рязановой-Кларк и Теренса Уэйда 
[Ryazanova-Clarke, Wade 1999]. Авторы рас-
сматривают новообразования в русском языке 
по хронологическому критерию: выделяется 
восемь этапов в развитии языка (послереволю-
ционный, военный, послевоенный и др.). Не-
сколько другие критерии структурирования ма-
териала положены в основу коллективной мо-
нографии «The Russian Language in the 
Twentieth Century» («Русский язык в XX столе-
тии») [Comrie et al. 1996]. Исследователи по-
следовательно рассматривают изменения в 
произношении, интонации, морфологии, лекси-
ке, синтаксисе, орфографии, пунктуации, спо-
собах обращения и других аспектах. В обеих 
монографиях изменения в языке рассматрива-
ются в корреляции с социально-политическими 
изменениями.  

Другие публикации посвящены более част-
ным вопросам. Так, в исследовании Петра Чер-
виньского [2007, 2008] детально рассмотрена 
семантика негативно-оценочных категорий при 
обозначении лиц в языке советской действи-
тельности. Маргарита Надель-Червиньска 
[2008] рассмотрела варианты песни В. Высоц-
кого «Райские яблоки» в общем контексте со-
ветского дискурса и показала, что только в то-
талитарной модели мышления райская жизнь 
может восприниматься как некий аналог жизни 
лагерной, когда праведники напоминают за-
ключенных, а апостол Петр – опытного охран-
ника.  

На рубеже веков Даниэль Вайс опублико-
вал целую серию исследований, посвященных 
анималистским образам в советской вербаль-
ной и невербальной (плакаты) пропаганде. Ав-
тор пришел к выводу, что культурное символи-
ческое значение животных составляет три смы-
словых уровня: 1) лексику естественного рус-
ского языка, в составе которой укоренились от-
носящиеся к так называемой наивной картине 
мира среднего носителя языка такие понятия, 
как волк, собака, акула, орёл и т.д. вместе с их 
коннотациями, оценивающими компонентами, 
их полисемией (буквальное и метафориче-
ское/метонимическое значение), соответст-
вующими фраземами и возможными синони-
мами, гиперонимами и т.д., 2) культурно-специ-
фический инвентарь (передаваемый, например, 
посредством пословиц либо цитат из литера-
турных произведений), благодаря которому по-
являются новые стереотипы животных, и 
3) особую пропагандистскую переоценку опре-
делённых обозначений животных вербально и 
графически [Вайс 2008, Weiss 1999 и др.].  

Современный интерес исследователей к 
периоду заката СССР понятен, но, как показы-
вает обзор, сохраняет актуальность изучение и 
более ранних эпох. В серии работ профессора 
университета Флориды М. Горхема рассмотрен 
широкий круг языковых явлений периода Со-
ветской России [Gorham 1996a, 1996b, 1997, 
2000a, 2003].  

Отдельная интересная тема – язык совет-
ских иммигрантов за рубежом. Подобные на-
блюдения способны показать, как функциони-
рует русский язык в среде его носителей, ото-
рванных от контекста советской политической 
жизни. Среди таких публикаций выделяется 
монография Дэвида Эндрюса, проанализиро-
вавшего язык советских иммигрантов в США 
[Andrews 1999], и исследование Клауса Штайн-
ке [Steinke 2000], проведшего подобные изы-
скания на примере ФРГ.  

Следует, однако, подчеркнуть, что в нашем 
понимании необходимо терминологически раз-
личать, с одной стороны, изучение Советского 
Союза (советология), а с другой – изучение 
постсоветских государств (постсоветология). 
Иначе говоря, представляется, что при опреде-
лении границ советологии изучаемый дискурс 
(в данном случае советский) важнее, чем время 
создания исследования (в данном случае пост-
советская эпоха). Каждый из этих этапов разви-
тия отечественной политической коммуникации 
представляет значительный интерес для поли-
тической лингвистики. 

5. Зарубежные исследования политиче-
ской коммуникации в постсоветских госу-
дарствах. Сама внутренняя форма слова 
«постсоветология» предполагает включение в 
сферу интересов специалистов особенностей 
коммуникации в различных постсоветских госу-
дарствах. С этой точки зрения значительный 
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интерес представляют публикации по речевой 
коммуникации в прибалтийских странах, Украи-
не или Белоруссии. Особый интерес привлека-
ет перманентный политический кризис в Украи-
не [Baysha O., Hallahan K 2004] и проблема 
свободы слова в Белоруссии. Легко заметить, 
что политическая коммуникация в постсовет-
ских государствах обнаруживает множество 
общих закономерностей: так, рассмотренные 
А. В. Завражиной [2008] средства речевой аг-
рессии в русскоязычном политическом дискурсе 
Украины едва ли не идентичны тем, что ис-
пользуются в современной российской полити-
ческой коммуникации. 

Вместе с тем имеет право на существова-
ние и более узкое определение постсоветоло-
гии, которая нередко понимается как исследо-
вания, посвященные только постсоветской Рос-
сии. Такой подход связан с тем, что именно 
Россия воспринимается как наследник и право-
преемник Советского Союза, а также с акценти-
рованием различий между постсоветскими го-
сударствами, политические лидеры которых 
часто подчеркивают свое полное неприятие 
советской эпохи и стремление к абсолютному 
обновлению. С другой стороны, внимательное 
исследование выявляет множество однотипных 
признаков в постсоветской политической ком-
муникации, что, разумеется, не означает игно-
рирования национальной специфики. 

В целом изучение лингвистической постсо-
ветологии позволяет, с одной стороны, лучше 
понять общие закономерности и специфические 
свойства политической коммуникации в отдель-
ных постсоветских государствах, а с другой – 
точнее разграничить особенности советской и 
постсоветской политической коммуникации. 
Приходится с сожалением отмечать, что при ис-
следовании постсоветской коммуникации многие 
зарубежные авторы не смогли уйти от стереоти-
пов, сложившихся во времена холодной войны. 
Некоторые западные специалисты исходят из 
однополярной модели политической коммуника-
ции и предполагают, что политический дискурс в 
свободной России должен в полной мере соот-
ветствовать западной модели. Такой подход ед-
ва ли можно считать продуктивным. 

Заканчивая обзор разновидностей «пост-
советологических» публикаций, необходимо 
отметить, что эти исследования вносят значи-
тельный вклад в дело формирования образа 
современной России в зарубежном политиче-
ском дискурсе. Эти исследования в значитель-
ной степени определяют политику США и дру-
гих западных стран по отношению к нашему 
государству. Созданные в советскую эпоху 
стереотипы до сих пор в той или иной степени 
сказываются на том, как воспринимается Рос-
сия в сознании западной общественности и 
политических лидеров западных стран. Поэто-
му рассмотренные в настоящей статье иссле-
дования должны в полной мере учитываться 

российскими специалистами, работающими в 
сфере политической лингвистики, связей с 
общественностью и смежных сфер науки и 
практики. 

Постсоветология – это по существу назва-
ние научного направления, которое рассмат-
ривает современную Россию с точки зрения ее 
взаимосвязей с Советским Союзом. Можно 
предположить, наука, посвященная исследо-
ванию политической коммуникации в России 
эпохи подлинной свободы и демократии, будет 
уже совсем иной и поэтому получит новое на-
звание.  
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Перевод: Таратынова Т.В. 
ЖИВОТНЫЕ В СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ: 

ВЕРБАЛЬНЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ  
СТЕРЕОТИПЫ

1
 

Abstract 

The author examines the regularities of using the 

images of domestic animals (caws, pigs and some oth-

ers) in the soviet political texts. The author also com-

pares the verbal and graphic images used in different 

periods of the history of the Soviet Union. 

*** 

В настоящей статье автор делает попытку 
объединить темы двух исследований, впервые 
представленных на форуме Констанцского 
кружка славистов: исследование языка совет-
ского пропаганды (ср. Weiss 1986) и зоолин-
гвистики как науки о лексико-грамматической 
категоризации животных (ср. Weiss 1998а); 
следует добавить, что его зоолингвистические 
исследования взяли свое начало именно в Тю-
бингене. 

Однако, если результатом исследования 
языковой пропаганды, благодаря пятигодично-
му финансированию Швейцарским националь-
ным фондом и трёхгодичному проекту ИНТАС 
стал список публикаций, состоящий из 41й ста-
тьи (см. www.slav.unizh.ch/Mitarbeiter/weiss/ 
Forschungsprojekte.html) и, к тому же, тематика 
данного исследования рассматривалась на 
Констанцском форуме с различных точек зре-
ния, то зоолингвистике, за исключением на-
стоящей статьи, не уделялось должного внима-
ния. Наблюдаемая в настоящий момент лин-
гвистическая незаинтересованность по отно-
шению к «братьям нашим меньшим» контра-
стирует с усиленным вниманием к миру живот-
ных в литературоведении и истории, о чём сви-
детельствуют, например, сектор «Animals in 

                                                 
1 Tiere in der Sowjetpropaganda: verbale und graphische 

Stereotypen. In. T. Berger, J. Raecke, T. Reuther (Hgg.), Slavistische 
Linguistik 2004/2005, München 2006, 423-465. 

Russian Culture» на берлинском восточноевро-
пейском конгрессе ICEES (Международный 
Конгресс Центрально- и Восточноевропейских 
Исследований – прим. переводчика) в 2005 го-
ду, а также запланированная на конец 2006 го-
да конференция в Лозанне «L’utopie du vivant et 
les représentations de l’animal dans la culture 
russe» и конференция “The Other Animals: 
Situating the non-human in Russian Culture and 
History”, которая состоится в г. Роаноке (Вирд-
жиния) 17-19 мая 2007 года. 

Культурное символическое значение жи-
вотных составляет также основу настоящего 
очерка. При этом необходимо учитывать как 
минимум три смысловых уровня: 1) лексику ес-
тественного русского языка, в составе которой 
укоренились относящиеся к так называемой 
наивной картине мира среднего носителя языка 
такие понятия, как волк, собака, акула, орёл и 
т.д. вместе с их коннотациями, оценочными 
компонентами, их полисемией (буквальное и 
метафорическое/метонимическое значение), 
соответствующими фраземами и возможными 
синонимами, гиперонимами и т.д., 2) культурно-
специфический инвентарь (передаваемый, на-
пример, посредством пословиц либо цитат из 
литературных произведений), благодаря кото-
рому появляются новые стереотипы представ-
лений о животных, и 3) особую пропагандист-
скую переоценку определённых обозначений 
животных в вербальном и изобразительном ря-
дах. Зоологические знания же едва ли имеют 
значение, так же, как и данные профессиональ-
ных языков охотников, рыбаков, пчеловодов, 
животноводов и т.д.  

При систематизированном представлении 
обращения пропаганды к образам животных 
необходимо учитывать все возможные пара-
метры. К таковым, прежде всего, относятся 
следующие: 

 Онтологический статус: реально суще-
ствующие либо фиктивные виды животных. 

 Основные категории:  
- суша: четвероногие (животные, звери); 

пресмыкающиеся и т.п. (гады); 
- вода: рыбы и т.п.;  
- воздух: птицы. 

 Отношение к человеку: 
- дикие/домашние животные; 
- полезные/вредители; 

 Эмоциональное отношение, напр.:  
 - восхищение/презрение; 
 - умиление/отвращение; 
 - надежда/страх. 

 Отношение к другим животным:  
- хищник/добыча. 

 Семантика: буквальное / фигуральное 
(метафорическое либо метонимическое) значе-
ние. 

 Коннотации: источник / основа  
- повседневный опыт; 
- народные поверья / суеверия; 


