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Семиологический подход к анализу прагматических свойств 

политических фразеологизмов 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу одной из актуальных проблем современной фразеологии — пробле-

мы функционирования фразеологизмов в политическом дискурсе. Цель статьи заключается в описании основных 

задач семиологического исследования проявления прагматических свойств фразеологических единиц в политическом 

коммуникативном пространстве. Использование семиологического подхода к анализу роли фразеологизмов в до-

стижении определенной коммуникативной цели предполагает изучение виртуального и актуального значений язы-

ковой единицы в их неразрывной связи, осмысление особенностей процесса актуализации виртуального значения в 

речи. Материалом исследования послужили политические фразеологизмы — фразеологические единицы, генетиче-

ски связанные с политическим дискурсом и номинирующие политические реалии. Семантические особенности дан-

ных языковых единиц позволяют им выступать эффективным вербальным средством создания прагматического 

эффекта. Семиологический анализ политических фразеологизмов помогает выявить степень их прагматического 

заряда (семантически обусловленной способности языковой единицы участвовать в достижении коммуникативно-

го эффекта) и прагматического потенциала (возможности в том или ином контексте реализоваться совокупно-

сти прагматических способностей языковой единицы), позволяет описать необходимые условия (тип контекста) 

для актуализации тех или иных прагматических смыслов. В статье содержится описание результатов семиологи-

ческого анализа реализации прагматических свойств таких видов политических фразеологизмов, как прагматически 

заряженные, прагматически нейтральные политические фразеологические единицы, а также устойчивые единицы, 

подвергшиеся в политическом дискурсе структурно-семантическим модификациям. 
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Функциональные особенности политиче-
ского дискурса являются объектом при-
стального внимания лингвистов уже не одно 
десятилетие (Т. ван Дейк, Г. Вудвард, Р. Во-
дак, Е. В. Бакумова, В. Г. Борботько, А. Н. Ба-
ранов, Д. Б. Гудков, Е. И. Шейгал, Э. В. Бу-
даев, А. П. Чудинов, Г. А. Наминова и др.). 
В результате исследований были выявлены 
и описаны основные функции политического 
дискурса, важнейшими из которых являются 
функция воздействия и регулятивная функ-
ция. Внести ясность в понимание процессов 
реализации данных функций позволили 
прагмалингвистические исследования, в хо-
де которых анализировались механизмы 
лингвистического воздействия, рассматри-
валась роль языковых средств в регулиро-
вании поведения участников политического 
дискурса (А. Н. Баранов, О. Н. Паршина, 
В. Е. Чернявская, О. М. Афанасьева, Я. Е. Ка-
невская, Ю. В. Буянова, Д. Р. Акопова, Т. М. Го-

лубева и др.). Такого рода научно-иссле-
довательская работа помогла описать 
наиболее часто и эффективно используе-
мые средства вербального воздействия. 
В списке этих «прагматически заряженных» 
лингвистических средств находятся устойчи-
вые языковые единицы, в ряду которых осо-
бый интерес вызывают политические фра-
зеологизмы. Следует уточнить, что полити-
ческими фразеологизмами в нашей работе 
называются «фразеологические единицы, 
генетически связанные с политическим дис-
курсом и номинирующие политические реа-
лии» [Декатова 2018: 71—72], например, та-
кие устойчивые единицы, как суверенная 
демократия — ‘образ политической жизни 
общества, при котором власть, ориентируясь 
исключительно на интересы российской 
нации, проводит самостоятельную внешнюю 
и внутреннюю политику, не допуская внеш-
него вмешательства’; красный пояс — 
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‘группа регионов России с устойчивой под-
держкой левых партий и прежде всего КПРФ 
на местных и федеральных выборах’; бар-
хатная революция — ‘о мирных и бес-
кровных изменениях политического строя, о 
постепенных и спокойных изменениях в важ-
ных для жизни общества делах’; желтые жи-
леты — ‘представители спонтанно возникше-
го протестного движения во Франции в 2018 г.’ 
и под. 

Политические фразеологизмы активно 
участвуют в реализации прагматического 
потенциала высказывания в тексте полити-
ческого дискурса. Экспрессивность, эмоцио-
нальность фразеологических единиц делает 
их прагматически эффективными, поскольку 
позволяет быстро и без особых усилий до-
стичь коммуникативного эффекта: затронуть 
чувства участников политического дискурса, 
вызвать у них необходимую эмоциональную 
реакцию, побудить к ментальному или физи-
ческому действию. Политические фразеоло-
гизмы, как правило, «обладающие оценоч-
ностью», могут употребляться в высказыва-
ниях для формирования как отрицательного, 
так и положительного отношения к полити-
ческому объекту, действию, событию. Так, 
одно из важнейших событий в истории Рос-
сии — революция, произошедшая в октябре 
1917 г., — имеет в русском языке фразеоло-
гические номинации с положительной и от-
рицательной оценкой: Великий Октябрь — 
‘Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция 1917 г.’ [БАС 1959, т. 8: 829] и ок-
тябрьский переворот — неодобр. ‘о со-
бытиях в октябре 1917 г., приведших к вла-
сти большевиков’ [Максимов 1992: 142]. Вы-
бор номинации этого события позволяет вы-
разить отношение к нему, дать ему оценку и 
показать свою принадлежность к сторонни-
кам тех или иных политических взглядов. Ср. 
положительную оценку октябрьских событий 
1917 г. в речи лидера КПРФ Г. А. Зюганова 
(1) и выраженное с помощью фразеологиче-
ской номинации отношение к этим событиям 
Н. А. Гульбинского — автора статьи, опубли-
кованной в либеральной «Независимой га-
зете» (2): 

1. <Сталин> понимал, что Великий Ок-
тябрь вдохнул в каждого труженика, в 
каждого солдата, в каждого рабочего, ин-
женера и учёного новые силы. Это были 
силы Великой Победы. Не зря сегодня вся 
сволочь мира объединилась, пытаясь опо-
рочить Великий Октябрь и светлое имя 
гениального Ленина (из речи Г. А. Зюганова, 
сайт Московского отделения КПРФ. 2019. 
12 ноября). 

2. Творец Октябрьского переворота, 
„организатор победы“ в Гражданской войне, 

„самый способный человек“ в ленинском ЦК 
и блестящий администратор, Троцкий 
прекрасно понимал: такой способ пополне-
ния бюджета, не связанный с внедрением 
новых технологий, задает неверные ори-
ентиры хозяйственной деятельности, ли-
шает стимулов к повышению эффектив-
ности и приводит к утрате конкуренто-
способности отечественных товаров на 
мировом рынке (Независимая газета. 2020. 
25 мая). 

Реализация прагматического потенциала 
высказывания, содержащего политический 
фразеологизм, нередко зависит от прагма-
тических особенностей семантики фразео-
логизма, т. е. от той способности устойчивой 
языковой единицы, которую в современных 
исследованиях называют «прагматическим 
зарядом» [Афанасьева, Каневская 2018; Бу-
янова 2008; Махова 2015 и др.]. Анализируя 
сущность этого явления, О. М. Афанасьева и 
Я. Е. Каневская разграничивают понятия 
«прагматический заряд» и «прагматический 
потенциал». Прагматическим зарядом язы-
ковой единицы ученые называют «обуслов-
ленную значением единицы (языковым или 
контекстуальным) способность воздейство-
вать на ментальную и эмоциональную сферу 
сознания человека» [Афанасьева, Каневская 
2018: 135—136]. Прагматическим потенциа-
лом языковой единицы, по мнению лингви-
стов, является «контекстуально и социально 
обусловленная возможность того, что язы-
ковая единица реализует в определенном 
тексте в той или иной мере свой прагмати-
ческий заряд» [Афанасьева, Каневская 2018: 
136]. Иными словами, прагматическим заря-
дом можно назвать семантически обуслов-
ленную способность языковой единицы 
участвовать в достижении коммуникативного 
эффекта, а возможности в том или ином 
контексте реализоваться совокупности этих 
способностей языковой единицы являются 
ее прагматическим потенциалом. Так, праг-
матическим зарядом политического фразео-
логизма Вождь (всех времен и) народов — 
1) ‘о Сталине’; 2) ‘о лучшем или худшем, что 
(кто) когда-либо существовал на земле’ [Би-
рих 2005: 110] — можно рассматривать его 
способность вызывать положительные эмо-
ции, поскольку в семантической структуре 
фразеологизма содержатся семы ‘лучший’, 
‘первый’, ‘предводитель’ и т. п., или способ-
ность вызывать отрицательные эмоции, так 
как в семантической структуре данного фра-
зеологизма содержатся потенциальные се-
мы, связанные со смысловыми элементами 
представлений о Сталине как о ‘тиране’, ‘же-
стоком’, ‘беспощадном’ руководителе и т. п. 
Совокупность возможностей актуализации в 
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разных контекстах сем, позволяющих вызы-
вать положительные (1), отрицательные 
эмоции (2), а также реализовать другие 
прагматические свойства фразеологической 
единицы, представляют собой ее прагмати-
ческий потенциал. 

1. „Вождь всех времен и народов“ был 
большим любителем кинематографа и, 
стоит отметить, имел неплохой художе-
ственный вкус. Именно благодаря ему на 
широкий экран вышли такие картины, как 
„Веселые ребята“, „Цирк“, „Волга-Волга“ и 
отчасти „Чапаев“ — в том виде, в каком 
его увидели советские и иностранные 
зрители (Российская газета. 2014. 10 мая). 

2. В Екатеринбурге состоялся „нацио-
нальный праздник освобождения“. Право-
охранительные органы не стали мешать 
активистам в проведении фейерверка по 
случаю смерти Сталина. Организаторы 
акции посчитали, что уход из жизни „вождя 
народов“ позволил избежать очередной 
волны массовых репрессий (Коммерсантъ 
FM. 2020. 6 марта). 

Изучение прагматического заряда, как 
представляется, невозможно без анализа 
семантической структуры языковой единицы, 
предполагающего исследование как словар-
ных дефиниций, так и их модификаций в 
контексте [Афанасьева, Каневская 2018: 
138]. В этой связи, на наш взгляд, весьма 
эффективным становится использование 
семиологического подхода к исследованию 
прагматических свойств языкового знака. 
Для понимания сущности семиологического 
подхода важно уточнить, что определение 
«семиологический» в трудах современных 
лингвистов (Н. Ф. Алефиренко, А.-Ж. Грей-
маса, Ю. С. Степанова, А. А. Уфимцевой 
и др.) не является синонимом ни слова «се-
мантический» («семасиологичекий»), ни 
слова «семиотический». Под семиологиче-
скими исследованиями подразумевается 
анализ «процессуальной (дискурсивной) се-
мантики» [Алефиренко 2006а: 33], специфи-
ки проявления и видоизменения системного 
значения языковой единицы в речи. Семио-
логические исследования, в отличие от се-
миотических, являются не анализом приро-
ды и сущности языкового знака в целом, а 
изучением актуализации его семантики в 
дискурсе [Декатова 2020: 278—279]. 

Семиологические исследования прово-
дятся с учетом такой особенности языкового 
семиозиса, как двукратная репрезентация 
знаний — первичная (семиологическая) и 
вторичная (семантическая) объективации 
знания языковыми единицами [Алефиренко 
2006б: 16; Декатова 2009: 40—41]. Иными 
словами, семиологический подход к исследо-

ванию языкового знака предполагает анализ 
актуального и виртуального значений [Уфим-
цева 1986: 76—82] в их неразрывной, диалек-
тической взаимосвязи, изучение особенностей 
актуализации виртуального значения в рече-
вом пространстве и осмысление степени вли-
яния речевых семантических модификаций на 
системное значение языковой единицы. Это 
отличает семиологические исследования от 
структурно-семантических, семасиологиче-
ских, которые, как правило, нацелены на ана-
лиз либо системного значения языковой еди-
ницы, либо ее речевого смысла. 

Семиологический анализ прагматических 
свойств политических фразеологизмов 
предоставляет возможность описать праг-
матический заряд и потенциал данных еди-
ниц, степень их участия в реализации праг-
матических целей участников политического 
дискурса. Описывая прагматические свой-
ства лексических единиц, О. М. Афанасьева 
и Я. Е. Каневская подчеркивают, что одни 
языковые единицы «приобретают свой 
прагматический заряд исключительно в са-
мом тексте (т. е. имеют контекстуальный 
прагматический заряд; вне контекста они 
нейтральны), другие прагматически заряже-
ны изначально, еще до включения в текст 
(т. е. имеют языковой прагматический за-
ряд)» [Афанасьева, Каневская 2018: 136]. 
Политические фразеологизмы, как и лекси-
ческие единицы, могут изначально обладать 
значением с прагмаэлементами, а могут 
приобретать способность реализовывать 
прагматические смыслы в контексте. Понять, 
к какому разряду следует отнести фразеоло-
гизм, позволяет семиологический анализ, 
предполагающий аппликацию актуального 
значения (речевого смысла) на виртуальное 
(системное, словарное) значение устойчи-
вой единицы. Например, исследование ре-
чевого смысла фразеологизма идти (пой-
ти) во власть в контексте: «Политика его 
(Березовского. — К. Д.) интересовала 
только поскольку постольку она приносила 
деньги. И во власть он пошел для того, 
чтобы разбогатеть» (Комсомольская 
правда. 2013. 24 марта) — показывает, что 
фразеологическая единица обладает праг-
матическим зарядом, который реализуется в 
семных комплексах ‘<избираться> с корыст-
ными целями’, ‘<избираться> для защиты не 
общественных, а собственных интересов’. 
Однако только семиологическое исследова-
ние позволяет выявить, что прагматический 
заряд приобретен единицей в контексте ста-
тьи, поскольку в семантической структуре 
фразеологизма вне контекста (в словарной 
дефиниции) смыслы, позволяющие создать 
данный прагматический эффект, отсутству-
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ют: идти (пойти) во власть — ‘избирать-
ся, быть избранным во властные структуры’ 
[Буцева 2009: 649]. 

Интересно, что нередко прагматически 
нейтральные политические фразеологизмы 
в разных контекстах могут участвовать в ре-
шении прямо противоположных прагматиче-
ских задач. Так, политический фразеологизм 
парад суверенитетов — ‘принятие декла-
рации о государственном суверенитете рес-
публик и автономий в составе СССР и 
РСФСР’ [Бирих 2005: 483] — выражает и по-
ложительную (1), и отрицательную (2) оцен-
ку в устах носителей разных политических 
убеждений. 

1. Россия, как отец, отделивший сыновей и 
отдавший каждому из них свою долю, чув-
ствует облегчение. Все, живите самостоя-
тельно, стройте свои экономики, свою соци-
альную защиту, свою культуру. Все равно 
России это на пользу. Этот парад сувере-
нитетов ведь мог случиться в любой мо-
мент (Российская газета. 2011. 30 авг.). 

2. Совет Федерации, а это серьезная ор-
ганизация, про нее даже Дормидонт Народ-
ный, наш поэт от сохи, знает, утвердил 
закон, по которому губернаторы будут 
отныне не избираться, а фактически 
назначаться президентом. Так по замыслу 
кремлевских мудрецов укрепится властная 
вертикаль, будет искоренено (ну, поколеб-
лено) мздоимство, „парад суверените-
тов“ и прочее разгильдяйство (Комсо-
мольская правда. 2004. 9 дек.). 

Такого рода прагматическая амбива-
лентность политических фразеологизмов 
обусловлена спецификой их денотата, кото-
рый является фантомным, т. е. продуктом 
умственной деятельности человека, а не 
типизированным образом объекта реальной 
действительности [Норманн 2006: 19]. 

Семиологические исследования прагма-
тически заряженных политических фразео-
логизмов позволяют определить степень 
прагматического заряда и необходимые 
условия (тип контекста), в которых появля-
ется возможность актуализации тех или 
иных прагмасмыслов. Например, анализ 
функционирования фразеологизма пятая 
колонна — ‘тайные агенты врага — шпионы, 
диверсанты, саботажники, предатели, из-
менники’ [Бирих 2005: 323] — показывает, 
что в разных контекстах актуализируются 
смыслы, позволяющие достигать различных 
прагматических целей, к которым относятся 
диффамация, оскорбление политического 
оппонента (1), обвинение в предательстве 
на основе подозрений (2), эмоциональное 
воздействие на слушателей в призыве к 
борьбе с политическим врагом (3) и др. 

1. Насчет либералов и наших демократов, 
начиная с 85-ого года. Их ошибка — что 
они не хотели объединяться. И виноват в 
этом Явлинский, эта подсадная лошадка, 
эта пятая колонна. Ему за это и платят 
деньги. „Гриша, ни с кем не объединяйся!“ 
(из выступления В. В. Жириновского. Комсо-
мольская правда. 2016. 19 сент.). 

2. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поде-
лился с „НГ“ мнением относительно того, 
возможна ли революция в России. <…> 
„Надо принимать экстренные меры, но я не 
вижу этих мер у правительства. Зато ви-
жу провокационные решения вроде выселе-
ния из квартир, повышения цен, штрафов и 
попыток переваливать все проблемы на 
плечи нищих граждан. Все выглядит так, 
как будто в правительстве сидит „пятая 
колонна“, которая сама все расшатывает. 
Я думаю, Совету безопасности и Путину 
есть здесь над чем задуматься“, — доба-
вил он (Независимая газета. 2017. 6 февр.). 

3. Солидарность, товарищество, умение 
преодолеть разногласия и отставить в 
сторону эгоистические амбиции ради 
главной общей цели — вот что требуется 
от нас в это трудное и ответственное 
время, время, бросившее нам исторический 
вызов. Тот вызов, достойно ответить на 
который можно только при условии едине-
ния патриотических сил, скрепленных го-
товностью сражаться с русофобской и 
антисоветской „пятой колонной“ нена-
вистников и разрушителей нашего Отече-
ства (Правда. 2020. 26 нояб.). 

Во всех вышеприведенных контекстах в 
реализации прагматической цели принимают 
участие актуализированные ядерные смыс-
ловые элементы семемы фразеологической 
единицы пятая колонна — семы ‘изменни-
ки’, ‘предатели’. Во 2 и 3 фрагментах, содер-
жащих фразеологизм пятая колонна, поми-
мо ядерных сем, активируются и периферий-
ные смысловые элементы (потенциальные 
семы и семные комплексы ‘вредоносные дей-
ствия’, ‘националистическая нетерпимость’, 
‘ненависть’ и др.), помогающие говорящему 
добиться прагматического эффекта. 

Интересно, что в некоторых контекстах 
происходит нейтрализация исходного праг-
матического заряда политического фразеоло-
гизма или даже замена на «заряд» с проти-
воположной оценкой. Так, действия пятой 
колонны (предателей, шпионов) могут вызы-
вать хорошие чувства, порождать хорошее 
отношение и положительную оценку, если эта 
пятая колонна действует в «стане врага»: 

Не надо этого стесняться, так дей-
ствуют все. Британцы, США создают мо-
тивированных в своих интересах полити-
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ков. И мы должны иметь свою пятую ко-
лонну в интересующих нас странах (из ин-
тервью И. Коротченко. Правда.Ру. 2020. 10 
мая). 

Описание всех смысловых элементов 
(ядерных, околоядерных, потенциальных, 
скрытых), составляющих прагматический 
заряд фразеологической единицы, в ходе 
изучения условий их актуализации — одна 
из задач семиологического анализа прагма-
тических свойств языковых единиц. 

Семиологические исследования позво-
ляют описать особенности прагматических 
свойств модифицированных политических 
фразеологизмов. Структурно-семантические 
преобразования фразеологических единиц 
усиливают прагматический эффект выска-
зывания, делают его более экспрессивным. 
Семиологический анализ предполагает вы-
явление в семантической структуре моди-
фицированных политических фразеологиз-
мов новых смысловых элементов, которые 
становятся прагматическими интенсифика-
торами. Так, в нижеследующем фрагменте 
вследствие расширения компонентного со-
става фразеологизма пятая колонна в се-
мантической структуре речевой единицы 
появляются смысловые элементы (семные 
комплексы ‘предатели-патриоты’, ‘беско-
рыстные изменники’ и под.), которые расши-
ряют круг врагов и позволяют гиперболизи-
ровать опасность, исходящую от агентов 
влияния, что усиливает прагматический эф-
фект высказывания: 

— Очевидно, что после озвучивания 
актуальных возможностей российской ар-
мии всякая попытка силового воздействия 
на Россию обречена на неудачу и приведет 
к аннигиляции противников. Поэтому все 
усилия будут направлены на раскачивание 
ситуации изнутри и на попытку разложить 
власть с помощью агентов либерального 
влияния — „пятой и шестой колонны“. 
Поэтому без „зачистки“ этих агентов 
обезопасить страну от внутреннего раз-
ложения будет невозможно. Иначе, нас 
ждет либеральный мятеж (Свобод-
наяПресса. 2018. 2 марта). 

Таким образом, важным этапом прагма-
лингвистических исследований политическо-
го дискурса является описание вербальных 
средств достижения коммуникативного эф-
фекта. Политические фразеологизмы по 
значимости занимают не последнее место в 
списке данных средств. Исследование их 
прагматических свойств позволяет понять 
особенности прагматического заряда и 
прагматического потенциала языковых зна-
ков, используемых в политическом дискурсе. 
Одним из эффективных подходов к исследо-

ванию прагматических свойств политических 
фразеологизмов является семиологический 
подход, позволяющий выявлять смысловые 
элементы, обусловливающие способность 
политических фразеологизмов вносить свой 
вклад в создание прагматического эффекта, 
участвовать в достижении определенной 
прагматической цели, которую ставят перед 
собой участники политического дискурса. 
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