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Языковые особенности реализации эвфемизма «вежливые люди» 

в электронных СМИ России, Украины и Белоруссии 
АННОТАЦИЯ. Настоящее исследование посвящено изучению специфики языкового моделирования образа 

«вежливых людей» в электронных СМИ России, Украины и Белоруссии. Материалом для исследования послужили 

тексты электронных газет, журналов, информационных агентств за период с марта 2014 года по настоящее вре-

мя, а также политические иллюстрации, относящиеся к исследовательской тематике. Ключевым методом иссле-

дования, используемым при интерпретации текстового материала, стал метод контекстологического анализа для 

описания языковых особенностей реализации эвфемизма «вежливые люди» в электронных СМИ России, Украины и 

Белоруссии и выявления его метафорического потенциала в русском языке, а также анализ иконического компо-

нента креолизованного текста с точки зрения композиции для выявления коммуникативных задач автора. 

В результате исследования выявлены причины появления, история становления эвфемизма «вежливые люди» и 

синонимичной ему конструкции «зеленые человечки», установлены особенности реализации данных эвфемизмов в 

контекстах политической направленности, определена специфика их функционирования в российских, украинских и 

белорусских СМИ. В процессе анализа получает подтверждение тезис авторов о том, что высокая значимость 

эвфемизма «вежливые люди» в актуальном медиапространстве и зависимость его коннотации от описываемого 

события и политических установок автора медиатекста определяет его место в языковой картине мира носителя 

русской лингвокультуры. Комплексный анализ исследуемых эвфемизмов позволяет проследить динамику их разви-

тия за период от перехода Республики Крым в состав Российской Федерации в феврале — марте 2014 года до воен-

ной операции в Украине в 2022 году. 
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ABSTRACT. This paper studies the specificity of linguistic modeling of the image of “polite people” in the electronic 

media of Russia, Ukraine and Belarus. The material for the study comprises texts of electronic newspapers, magazines, and 

news agencies for the period from March 2014 to the present, as well as political illustrations related to the topics under 

consideration. The key research method used in the interpretation of the textual material is the method of contextual analysis 

aimed to describe the linguistic features of the realization of the euphemism “polite people” in the electronic media of Rus-

sia, Ukraine and Belarus and to identify its metaphorical potential in the Russian language, as well as the analysis of the 

iconic component of the creolized text from the point of view of the composition in order to identify the communicative tasks 

of the author. 

The study has revealed the reasons for the emergence and the history of the formation of the euphemism “polite people” 

and the construction “little green men” synonymous with it, has discovered the peculiarities of the realization of these eu-

phemisms in the contexts of political orientation, and has determined the specificity of their functioning in the Russian, 

Ukrainian and Belarusian media. In the process of analysis, the authors' thesis is confirmed that the high significance of the 

euphemism “polite people” in the current media space and the dependence of its connotation on the event described and the 

political leanings of the author of the media text determine its place in the linguistic worldview of the native speaker of Rus-

sian linguoculture. A comprehensive analysis of the euphemisms under study allows the researcher to trace the dynamics of 

their development over the period from Crimea's accession to the Russian Federation in February — March 2014 to the mili-

tary operation in Ukraine in 2022. 

KEYWORDS: journalism, media linguistics, mass media, media discourse, media texts, mass media language, elec-

tronic mass media, Internet, Internet space, Internet technologies, Internet communication, social networking sites, Internet 

resources, Internet discourse, Internet texts, political discourse, euphemisms, occasionalisms, semantic occasionalism, creo-

lized texts, “polite people”, “little green men”, metaphorical modeling, metaphorical models, political metaphors, political 

metaphorology. 
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В XXI веке электронные медиатексты 
становятся ценным ресурсом манипулиро-
вания общественным сознанием, действен-
ным и доступным способом взаимодействия 
с многонациональной массовой аудиторией. 
Дистантная коммуникативная деятельность 
реализуется между журналистом, формули-
рующим и передающим текст, и читателем, 
воспринимающим и осмысливающим его 
(см. работы С. И. Бернштейна, А. Н. Васи-
льева, Т. Г. Добросклонской, Н. И. Клушиной, 
В. Г. Костомарова, Б. В. Кривенко, И. П. Лы-
саковой, Г. Н. Манаенко, Ю. В. Рождественс-
кого, Г. Я. Солганика, С. И. Тресковой, А. П. Чу-
динова, Д. Н. Шмелёва и др.). Исследователи 
подчеркивают, что язык представляется тем 
средством манипулирования, которое влия-
ет на мышление, мировоззрение, картину 
мира представителя того или иного общест-
ва, стереотипизирует его поведение. Наибо-
лее очевидным данный факт становится в 
эпоху серьезных социально-политических 
изменений, революций, которые наблюда-
ются на постсоветском пространстве в по-
следнее десятилетие. Этим и обусловлен 

объем выбранного материала, который 
включает электронные медиатексты 2014—
2022 гг. 

Важное значение при изучении текстов 
политической направленности приобретают 
политические эвфемизмы (им посвящены 
работы Л. Е. Бессоновой, Г. А. Вильдановой, 
Г. А. Заварзиной, Е. А. Земской, Е. В. Кипр-
ской, Л. П. Крысина, Н. В. Прядильниковой, 
Е. П. Сеничкиной, Е. И. Шейгал и др.), кото-
рые представляют собой сложное лексико-
семантическое и коммуникативно-прагмати-
ческое явление и определяются как «непря-
мое, смягченное выражение вместо резкого 
или нарушающего нормы приличия» [Боль-
шой энциклопедический словарь 2004: 1388]. 
В. П. Москвин называет эвфемизмы одним 
из средств реализации условия ситуативной 
приемлемости речи, характеризуя их как 
«слова или выражения, заменяющие другие, 
которые по некоторым причинам нежела-
тельно или неудобно употреблять в опреде-
ленной ситуации» [Москвин 2001: 58]. 

Целью предлагаемой статьи является 
комплексное исследование семантико-
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прагматических особенностей реализации 
эвфемизма «вежливые люди» в электрон-
ных СМИ России, Украины и Белоруссии. 

Начало XXI в. привело к глобальным из-
менениям социально-политической системы 
Российской Федерации, в частности, при-
соединение Республики Крым повлияло на 
административно-политическое устройство 
России, ее международный статус, на внеш-
нюю и внутреннюю политику, включающую 
развитие инфраструктуры в регионе, что 
стало одной из причин появления слов и 
словосочетаний (например, языковые еди-
ницы Крымнаш, крымский мост, крымская 
весна, блэкаут и др.), ставших объектом 
внимания исследователей разных областей 
науки, в том числе и лингвистов. Однако до 
сих пор не было описано и проанализирова-
но ставшее крылатым словосочетание 
«вежливые люди» и синонимичная ему кон-
струкция «зеленые человечки». 

Широкое распространение данные кон-
струкции получили в связи с событиями мар-
та 2014 г., когда Крым вернулся на истори-
ческую родину путем референдума, на кото-
ром жители республики большинством голо-
сов (96,57 % — за) реализовали свое право 
на самоопределение. Сегодня же эти конст-
рукции не теряют свою актуальность, а ши-
роко применяются российскими, украински-
ми и белорусскими электронными СМИ, за-
крепляясь в системе контекстов событий 
февраля — марта 2022 г. для номинации 
российских военных, принимающих участие 
в военной операции на Украине. Так, в ин-
тернет-пространстве отмечается, что конст-
рукция «вежливые люди» и тождественная 
ей «зеленые человечки» представляют со-
бой эвфемизм для обозначения военнослу-
жащих Вооруженных сил Российской Феде-
рации в военной форме без знаков разли-
чия, блокировавших стратегические объекты 
в украинском Крыму во время присоедине-
ния полуострова к России. 

Электронные СМИ России и Крыма в 
марте 2014 г. становятся той площадкой, на 
которой появляются и адаптируются новые 
языковые факты. Образ «вежливых людей» 
в этот период идеализируется и получает 
широкое распространение с характерным 
высоким эмоциональным фоном при интер-
претации. 

Как показывает анализ медиапростран-
ства, данный языковой факт впервые был 
зафиксирован в Интернете в ночь на 28 фев-
раля 2014 г., и с этого же времени берет на-
чало распространение эвфемизма журнали-
стами, политиками, блогерами как в россий-
ских, так и в зарубежных электронных СМИ. 
Популярность эвфемизма в сетях обуслови-

ла его появление на различных уровнях по-
литической коммуникации, в том числе в ре-
чи высокопоставленных чиновников и пре-
зидента В. В. Путина (который впервые про-
изнес его 21 марта 2014 г.). С марта 2014 г. 
в продаже стали появляться футболки, тол-
стовки, кепки, кружки с надписью «вежливые 
люди» и, как правило, соответствующей ил-
люстрацией. Наибольшей популярностью, 
как отмечается в медиапространстве, поль-
зовалась футболка с фотографией В. В. Пу-
тина в солнцезащитных очках и надписью 
«Самый вежливый из людей». В апреле того 
же года был зарегистрирован товарный знак 
«Вежливые люди», а СМИ выбрали данную 
конструкцию для номинации «нового образа 
российской армии». 11 июня 2016 г. в г. Сим-
ферополь, столице Республики Крым, был 
установлен памятник «вежливым людям» 
с надписью «Вежливым людям от благодар-
ных жителей Крыма. 27.02.2014». 

Активность использования конструкции в 
период Крымской весны и после перехода 
Республики Крым в состав РФ позволяет 
считать конструкцию «вежливые люди» пер-
вым в российской истории «мемом феде-
рального значения». Известный блогер Ста-
нислав Апетьян (Politarish) в «Твиттере» на-
писал: Мы поняли, что мем про вежливых 
людей — это подарок с точки зрения про-
паганды, информационной войны, которым 
нужно пользоваться… [Цит. по: https://vk. 
com/wall158864489_3619]. 

Анализ медиапространства 2014—2015 гг. 
показал, что в региональных и федеральных 
российских СМИ эвфемизм «вежливые лю-
ди» использовался весьма частотно и обла-
дал устойчивой позитивной коннотацией, что 
подтверждает позитивное отношение обще-
ства как к самой языковой единице, так и к 
лицам, которых она номинирует: „Вежли-
вые люди“ в Крыму: как спасли полуостров 
(https://military.wikireading.ru/7663); „Вежли-
вые люди“ или „зеленые человечки“ в Кры-
му: хроники крымской победы (https://trinixy. 
ru. 16.03.2015); „Вежливые люди“ расска-
зали о Крымской весне (Фишки.нет. 08.03. 
2016); „Вежливые люди“ взяли Крым под 
вечную охрану (ЖЖ. 12.07.2016). 

Отметим, что с нейтральным значением 
либо с положительной коннотацией упот-
ребляются и другие словосочетания, отно-
сящиеся к деятельности «вежливых людей»: 
„Вежливые, русские, свои“ — этот слоган 
появился на полуострове после первого зна-
комства с военными. Люди в масках стали 
народными героями (Вести. 16.03.2021); 
Вежливая армия: как Крым встречал за-
щитников (Вести. 27.02.2019); За стреми-
тельный „вежливый ход“ жители Крыма 
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очень благодарны Владимиру Путину и Рос-
сии … (Четыре пера. 12.08.2014); Украинский 
президент рассказал, что „законный и веж-
ливый“ уход Крыма под российскую юрис-
дикцию послужил тому, что украинцы обиде-
лись и не хотят больше иметь хороших от-
ношений с соседней страной (Южный Феде-
ральный. 26.02.2021); Вакарчук вспомнил о 
встрече с „вежливой самообороной“ Кры-
ма в марте 2014 (ForPost. 02.12.2018); Веж-
ливый Наследник Путина. Генерал Алек-
сей Дюмин, это не только один из высокопо-
ставленных „вежливых людей“ президента 
Путина, но и более того. Именно генерал 
Дюмин лично руководил спецоперацией по 
эвакуации из Украины свергнутого прези-
дента Виктора Януковича (ЖЖ. 07.02.2016). 

При анализе медиатекстов обращает на 
себя внимание тот факт, что смысловая на-
грузка эвфемизма «вежливые люди» заклю-
чена в прилагательном «вежливые» — рос-
сийские военные без опознавательных зна-
ков на форме, которые обеспечивали безо-
пасность во время референдума в Крыму, 
вели себя вежливо и не вступали в дискус-
сии с прессой. Подчеркнем, что гипотез по-
явления эвфемизма очень много, но все они 
сводятся к одной сути — обеспечение безо-
пасности в регионе; «вежливость» значит 
«помощь». Поэтому довольно часто в тек-
стах СМИ встречаются неполные конструк-
ции, не требующие дополнения для понима-
ния значения эвфемизма: Он же не думал о 
завтра, когда вводил „вежливых“ в Крым 
(https://mr-7.ru, 10.03.2018); А там, где про-
ходят российские „вежливые“ (за каждого 
из которых мы держим кулачки и помогаем 
всем, чем можем), всегда появляется мир 
(Крымское эхо. 10.03.2022). 

Исследователь С. Е. Тимофеев, анали-
зируя составное наименование «вежливые 
люди» в политическом дискурсе, отмечает, 
что «вежливыми» их назвали за счет тактич-
ности и миролюбия, в широком понимании 
это новый образ российских вооруженных 
сил, а в более узком — войска специального 
назначения [Тимофеев 2021: 238]. Ввиду 
этого в текстах политических СМИ активно 
используются конструкции, описывающие 
действия такого рода войск не только в Рос-
сии, но и за рубежом: „Вежливые люди“ в 
Вашингтоне: силовики без знаков различия 
породили слухи и критику (https://www.bbc. 
com. 05.06.2020). 

Сейчас все больше сочетание «вежли-
вые люди» воспринимается как своего рода 
бренд, олицетворяющий силу, уверенность в 
завтрашнем дне, мир и спокойствие, а также 
вежливость во всех ее проявлениях. Так, 
для российского политикума «вежли-

вость» — это добрые дела: Сергей Аксёнов: 
„Вежливые люди“ вместе с крымчанами 
вежливо изменили ход событий Крымской 
весны (https://taurica.net. 11.07.2016); Глав-
ный „вежливый человек“ [о В. Путине]: 
„ВДВ — Боевое братство“ обратилось к 
военным и президенту: „<…> хотел бы по-
здравить всех людей с хорошими манера-
ми, а особенно <…> военнослужащих, ко-
торые помогли предотвратить войну в 
Крыму и помогли Крыму вернуться в род-
ную гавань… (https://rusvesna.su. 07.10. 
2021). Для большей части украинского поли-
тикума российская «вежливость» — это пре-
дательство и обида, что подтверждается 
фрагментом речи президента Украины 
В. Зеленского по поводу перехода полуост-
рова в состав РФ: „Крым был сердцем Ук-
раины. Солнечным, добрым, светлым. Семь 
лет назад у нас вырвали сердце. Мы нико-
гда не забудем, кто это сделал, и никогда 
не забудем, кто позволил это сделать“, — 
сказал Зеленский. Президент отметил, 
что тот, кто „вырвал сердце“ Украины 
якобы „законно и вежливо“, теперь „ис-
кренне недоумевает“, почему страна оби-
жена, не хочет иметь добрые отношения и 
не может простить и забыть случившееся 
(Ведомости. 26.02.2021). 

Ввиду широкого распространения эвфе-
мизма понятие «вежливость» приобретает 
новое значение и может быть элементом 
устойчивых конструкций. Приведем некото-
рые примеры трансформированных конст-
рукций с положительной и негативной конно-
тациями: Вежливость города берет. 
В связи с этим знаменитая русская посло-
вица „смелость города берет“ была опе-
ративно трансформирована (Честное сло-
во. 06.10. 2020); Однако столь прямолиней-
ное лавирование и показная „вежливость 
президента“ по-прежнему „не берет горо-
да“ (AVA.MD. 30.01.2020). 

Интересным представляется тот факт, 
что в русскоязычном медиапространстве 
Украины конструкция «вежливые люди» при 
описании ситуации марта 2014 г. не упот-
ребляется, при этом обращает на себя вни-
мание активное использование сочетания 
«зеленые человечки». Важно подчеркнуть, 
что в российских и украинских СМИ данная 
конструкция интерпретируется и коннотиру-
ется по-разному: если в российском и крым-
ском медиапространстве «зеленые человеч-
ки» — это спасители, защитники, гаранты 
мира региона, то в украинских медиатекстах 
они представлены как враги, захватчики, ок-
купанты: Как казаки „раскачали“ Крым, 
а „зеленые человечки“ — оккупировали 
(Segodnya.ua. 16.03.2020); Нашествие „зе-
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леных человечков“: Турчинов рассказал, 
могла ли Украина спасти Крым в 2014 — 
„Тайны войны“ (https://www.5.ua. 17.12.2020); 
Вторжение „зеленых человечков“. 5 лет 
назад Россия аннексировала Крым, отрицая 
наличие российских военных на полуостро-
ве (Радио «Свобода». 26.02.2019); С помо-
щью „зеленых человечков“ Россия аннекси-
ровала украинский Крым (https://www.dw. 
com. 17.08.2014). Очевидно, что контексты 
имеют резко негативную коннотацию, что 
усиливается использованием существитель-
ных или глаголов с семантикой «нападе-
ние», как в приведенных выше примерах: 
«нашествие», «вторжение», «оккупация», 
«давление», «аннексия», — которые можно 
рассматривать как синонимы. 

Анализ контекстов позволяет говорить о 
том, что конструкция «зеленые человечки» 
более популярна и используется чаще, что 
связано с ее многозначностью. Кроме идео-
логического характера, единица «зеленые 
человечки» в текстах политических СМИ 
может иметь аллюзию на НЛО. Особый ин-
терес представляет фразеологический обо-
рот «допиться до чертиков» — дойти до 
крайней степени опьянения [Ефремова: 123], 
который в текстах политических СМИ 
трансформируется, описывая с резко нега-
тивной коннотацией стрессовое состояние 
украинских политиков ввиду нападения во-
еннослужащих в зеленой форме: Порошенко 
допился до „зеленых человечков“ 
(https://politikus.ru. 11.09.2015); Яценюк до-
реформировался до „зеленых человеч-
ков“. <…> Участники акции, облаченные в 
камуфляж, требовали отставки главы 
Управления госохраны Валерия Гелетея и 
прояснения ситуации с учениями Госохраны 
в Киеве (Багнет. 01.05.2014). 

Еще одно значение конструкция «зеле-
ные человечки» приобрела в свете проис-
шествия, когда во время празднования Дня 
независимости Украины экс-президента 
Петра Порошенко облили зеленкой, в ре-
зультате чего всех сторонников президента, 
которые его поддержали, начали называть 
«зелеными человечками»: Зеленые чело-
вечки: сторонники Порошенко начали об-
ливать себя зеленкой. Таким образом сто-
ронники Порошенко решили поддержать 
его после того, как пятого президента 
облили зеленкой во время торжественных 
мероприятий в День независимости Украи-
ны (https://point.md. 28.08.2021). 

Однако название «зеленые человечки» 
получили не только сторонники П. Поро-
шенко, но и приверженцы нынешнего прези-
дента Украины Владимира Зеленского, что 
связано с его фамилией: „Зеленые чело-

вечки“ захватывают украинский парла-
мент. На вечернем заседании Геращенко 
назвала соратников Зеленского „зелеными 
человечками“ (https://regnum.ru. 10.09. 
2019), — либо сам президент, однако в та-
ком случае существительное употребляется 
в  ед. числе, что не характерно для денота-
тивного значения: Настойка крапивная „Зе-
леный человечек“: первые экзитполы го-
ворят о лидерстве Зеленского (https://info 
24.ru. 31.03.2019). 

Наиболее частотную группу вторичных 
для «зеленых человечков» составили номи-
нации борцов за природу и решение про-
блем экологического характера: 

– организация «Гринпис»: Планету мед-
ленно, но верно захватывают „зеленые 
человечки“. А если конкретно, то движе-
ние „любителей природы“, „экологов“, так 
называемая секта „зеленых“ (http://zhurnal. 
lib.ru. 16.04.2014); 

– проблемы сортировки мусора: „Зеленые 
человечки“ из Брянска временно посели-
лись в Большом Полпино. На прошлой не-
деле АО „Чистая планета“ обратилась к 
жителям Брянска с просьбой выбрать 
места, где после согласования с админи-
страцией будут установлены урны для 
раздельного сбора отходов в виде зеленых 
человечков (https://riastrela.ru. 12.05.2015); 

– проблемы экологической безопасности: 
Боль „зеленых человечков“. Не понимая 
значения экологической безопасности, ме-
неджеры высшего звена не торопятся фи-
нансировать меры по ее обеспечению… 
(https://iq.hse.ru. 14.07.2016); 

– политические проблемы в решении во-
просов экологии: „Зеленые человечки“. 
Гройсман созывает спецсовещание из-за 
бесчинств госэкологов в портах. Министр 
экологии обвиняет бизнес (https://inshe.tv. 
10.07.2019). 

Еще одной проблемой, вербализуемой 
номинацией «зеленых человечков», может 
служить проблема регулирования дорожного 
движения, а именно дефицит пешеходных 
переходов: Москвичам не хватает „зеле-
ных человечков“. Сотни москвичей испы-
тывают трудности перехода. Особенно 
там, где светофоры дают больше време-
ни водителям. Пешеходы долго простаи-
вают в ожидании зеленого сигнала, а го-
рит он всего десять секунд (https://www. 
vesti.ru. 20.05.2016). Среди медиатекстов, 
описывающих проблемы светофоров, мы 
зафиксировали примеры, в которых «зеле-
ные человечки» меняют цвет: В рамках экс-
периментальной программы новые свето-
форы с „белыми человечками“ позволят 
снизить время ожидания зеленого сигнала 
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светофора для пешеходов (https://dtech.su. 
02.07.2021); В некоторых городах Украины 
и Днепропетровской области на пешеход-
ных переходах появились детские фигурки, 
одетые в яркую одежду желтого, зеленого 
и синего цвета. Теперь местные жители 
заметили „желтых человечков“ и в Дне-
пре (https://nashemisto.dp.ua. 26.01.2020). 

При характеристике «зеленых человеч-
ков» в текстах СМИ особое внимание уделя-
ется не только их манерам и поведению, но 
и внешности, атрибутам. Так, украинские 
политики могут представлять их, например, 
в кокошниках, что еще раз подчеркивает их 
отношение к России, так как это старинный 
русский головной убор: Юлия Тимошенко 
пугает патриотов захватом Киева. <…>. 
Ей везде мерещатся „зеленые человечки“ 
в кокошниках, расшатывающие невидан-
ную постмайданную стабильность по при-
казу Путина (Антифашист. 19.12.2017). Од-
нако чаще всего описывается униформа во-
еннослужащих, которая и создает коллектив-
ное представление о зеленых человечках: 
По Мукачево ходят „зеленые человечки“ в 
балаклавах, камуфляже и без опознава-
тельных знаков (Odessa Daily. 13.07.2015). 

Зачастую в текстах СМИ понятия «зеле-
ные человечки» и «вежливые люди» тожде-
ственны по своему значению, что приводит к 
их объединению в одно понятие: Главным 
для Киева было не дать повод „вежливым 
зеленым человечкам“ пустить в дело 
весь привезенный с собой арсенал (https:// 
www.bbc.com. 20.03.2015). 

Оппозиционные СМИ России предложи-
ли свой эвфемизм, коннотация которого оп-
ределяется уже по внутренней форме слова: 
Невежливые люди. После „русской весны“ 
ничто не будет прежним. Кровь, пролитая 
за единство русского мира в Новороссии, и 
конфликт с Западом ускорят изменения 
как во внешних, так и во внутренних делах. 
И в первую очередь — в межнациональных 
отношениях (Взгляд. 30.09.2014); Весна 
„невежливых“ людей. Пятилетка Русской 
Весны. Буйной, неистовой, отчаянной 
и кипящей силой. Просто отцвела она 
слишком рано, не принеся ожидаемых пло-
дов (https://locationews.net. 07.03.2019). 

С течением времени, казалось бы, утра-
чивающий свою актуальность эвфемизм 
«вежливые люди» становится актуальным в 
связи с протестами в Казахстане, начавши-
мися 2 января 2022 г. Вежливые люди — 
гарант мира на постсоветском простран-
стве и не только. Подготовка бандформи-
рований внутри Казахстана ждёт тща-
тельного расследования со стороны вла-
стей страны, но вот поддержка террори-

стов извне, да ещё и прямое науськивание 
на совершение преступлений <…> требу-
ют международного расследования (ЖЖ. 
09.01.2020); Вежливые люди уже прибыли 
в Казахстан. Как стало известно 6 января, 
с российских аэродромов в воздух поднялось 
несколько военно-транспортных самоле-
тов и взяли курс в сторону Алма-Аты и 
Нурсултана, в которых идут бои местных 
силовых структур с отрядами боевиков 
(Дзен. 05.03.2022). 

Еще большее распространение он полу-
чает во время военной операции на Украи-
не: На Украине уже действуют „вежливые 
люди“. Россия планомерно отвечает на 
угрозы, провокации и диверсии Киева деми-
литаризацией и денацификацией (Комсо-
мольская правда. 24.02.2022); Истинные 
вежливые люди: знаковые кадры спецопе-
рации на Украине (Первый русский. 28.02. 
2022); Завтра начнётся вторая фаза опе-
рации. Вежливые люди станут жёстче 
(ЖЖ. 25.02.2022); Россия вводит „вежливых 
людей“ на территорию Донбасса для под-
держания мира (Первое студенческое агент-
ство. 09.03.2022); Вежливые люди против 
нелюдей: кто сражается сегодня за будущее 
Украины (https://rusonline.org. 09.03.2022); Ка-
дыров показал как вежливые чеченцы на 
Украине спасают перепуганных мирных 
жителей (https://www.innov.ru. 03.03.2022). 

Особый интерес для анализа представ-
ляют креолизованные тексты, которые ха-
рактеризуются спецификой визуального вос-
приятия. С. О. Милованова справедливо от-
мечает, что «структура креолизованного тек-
ста включает в себя вербальный и икониче-
ский элемент, которые объединяют инфор-
мацию в единое целое, стирая разницу меж-
ду семантикой вербальных и иконических 
знаков: иконический элемент усиливает и 
несколько корректирует вербальный текст, 
создавая новое значение» [Милованова 
2009: 259]. Среди жанровых разновидностей 
креолизованных текстов наибольший инте-
рес для нашего исследования представляет 
политическая иллюстрация, под которой мы, 
вслед за М. Б. Ворошиловой, будем пони-
мать «креолизованный текст, используемый 
в публицистических текстах, посвященных 
освещению политических вопросов» [Воро-
шилова 2013: 75]. Н. М. Чудакова справед-
ливо утверждает, что «изображение имеет 
мощный воздействующий потенциал, тем 
более усиленный имплицитными или экс-
плицитными связями с открытой для интер-
претации метафорической структурой тек-
ста» [Чудакова 2005: 189]. Именно поэтому 
особый интерес представляют изображаю-
щие «вежливых людей» иллюстрации, функ-
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ционирование которых имеет определенную 
стратегию или функцию, например коммуни-
кативную стратегию передачи чувств, эмо-
ций, оценок; экономии речевых усилий; воз-
действия на читателя путем привлечения 
внимания посредством различных графиче-
ских возможностей (изменение шрифтов, цве-
та, начертания, использование символов, ри-
сунков). Рассмотрим некоторые примеры. 

В изображении на рисунке 1 использует-
ся силуэт военного в черно-белых цветах на 
фоне прописных букв «МЫ — вежливые лю-
ди», которые служат, на наш взгляд, средст-
вом передачи отношения общественности к 
изображаемому и чувству патриотизма. Еще 
один элемент — кот у ног военного, симво-
лизирующий мирное время. «Ведь когда 
идут боевые действия и стрельба, то все 
коты, как известно, прячутся», — объяснял 
свою концепцию скульптор Салават Щерба-
ков, создавший памятник «Вежливым лю-
дям» в г. Симферополе. Отметим, что подоб-
ный способ креолизации, а именно введение в 
текст рисунков и символов, является класси-
ческим примером синтеза вербального и ико-
нического элементов. Такого рода креолизи-
рованные тексты наиболее частотны. 

Еще один пример — патриотические 
креолизованные тексты, где использована 
государственная символика России (флаг 
либо герб), на фоне которых изображен во-
еннослужащий Вооруженных сил Российской 
Федерации (рис. 2—4). 

Таким образом, большое число креоли-
зованных текстов с иллюстрациями, показы-

вающими «вежливых людей», характеризу-
ется национальной спецификой и тесной 
связью как с государством, так и со всем 
российским обществом. 

 

   

 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ примеров упот-
ребления эвфемизма «вежливые люди» в 
текстах российских, украинских и белорус-
ских СМИ выявляет широкий спектр его кон-
текстуальных значений и позволяет соста-
вить целостное представление о возрас-
тающей значимости этого новообразования 
в актуальном медиапространстве. Получен-
ные данные отображают семантическую 
наполненность и специфику функциониро-
вания рассмотренного эвфемизма в текстах 
СМИ. Так, общекрымский референдум в 
2014 г. повлиял на появление и эмоцио-
нальный фон эвфемизма «вежливые лю-
ди», который со временем и ввиду полити-
ческих решений получил широкое распро-
странение и за пределами Крыма — его на-
чали считать первым мемом федерального 
значения. Анализ показал, что в российских 
СМИ данный эвфемизм используется с по-
зитивной коннотацией, что подтверждает 
положительное отношение общества к ли-
цам, номинируемым этой конструкцией, а 
также другим словосочетаниям, относя-
щимся к данной лексико-семантической 
группе: вежливая армия, вежливая опера-
ция, вежливое возвращение, вежливый уход 
Крыма, вежливая самооборона и др. На се-

Рис. 1 
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Мы пришли к выводу, что при актуализа-

ции событий марта 2014 г. в медиапростран-
стве Украины конструкция «вежливые люди» 
не употребляется, а активно используется 
синонимичное сочетание «зеленые человеч-
ки». Важным представляется тот факт, что в 
русскоязычном медиадискурсе Украины 
данная конструкция используется с негатив-
ной коннотацией, в то время как в россий-
ском и белорусском медиадискурсе ее кон-
нотация исключительно позитивная. Попу-
лярность эвфемизма «вежливые люди» под-
тверждается и его многозначностью при 
реализации в текстах СМИ: кроме идеологи-
ческого значения, характерного для боль-
шинства контекстных употреблений, эвфе-
мизм используется при объективизации си-
туаций с НЛО, протеста против экс-прези-
дента Украины Петра Порошенко (24 августа 
2021 г. в центре Киева политика облили зе-
ленкой), поддержки нынешнего президента 
Украины Владимира Зеленского (данный 
факт обусловлен созвучностью адъектива 
«зеленый» с фамилией «Зеленский»), борь-
бы за природу, проблем транспортной сис-
темы (дефицит светофоров). Посредством 
анализа креолизованных текстов прослежи-
вается динамика развития значений конст-
рукций «вежливые люди» и «зеленые чело-
вечки», определяемых зачастую как синони-
мы, за период от перехода Республики Крым 
в состав Российской Федерации в февра-
ле — марте 2014 года до военной операции 
в Украине в 2022 году. 
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