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Настоящее исследование посвящено изу-
чению политического дискурса Б. Обамы и 
представляет собой попытку интегрального 
дискурсивного анализа портрета политика. По-
следнее подразумевает исследование основ-
ных характеристик рассматриваемого дискурса. 
При этом фокус работы направлен на изучение 
новационных особенностей дискурса Б. Обамы. 

Думается, рассматриваемый дискурс пред-
ставляет собой целый комплекс новаторских 
для традиционного американского политическо-
го дискурса решений в плане оформления со-
держания и организации структуры. Можно ска-
зать, что исследуемые модификации конвен-
ционального политического дискурса отражают 
современное состояние политического дискур-
са США и предопределяют тенденции его раз-
вития в будущем. 

В связи с этим целью данной работы явля-
ется лингвокультурно-семиотический анализ 
политического дискурса 44-го президента США 
Б. Обамы как комплекса новаторских решений в 
плане содержания и формы представления по-
литического дискурса. Заявленная цель пред-
полагает рассмотрение целого массива разно-
родной информации, и в этом смысле она пре-
допределяет особую структуру анализа. Наи-
более удобной в данном случае представляет-
ся модульная структура рассмотрения мате-
риала, что подразумевает дозированность по-
дачи информации, ее организацию в виде от-
дельных блоков. За основу исследования было 

взято положение, согласно которому политиче-
ский дискурс Б. Обамы можно представить в 
виде модели коммуникативного акта по Р. Якоб-
сону. Последняя представляет собой структуру, 
состоящую из нескольких элементов. Главными 
действующими лицами речевого события ис-
следователь считает адресанта и адресата, 
между которыми существует физический канал 
и психическая связь, обусловливающие воз-
можность установить и поддерживать коммуни-
кацию — контакт. Адресант направляет ад-
ресату сообщение, которое реализовано по-
средством определенного кода. В то же время 
сообщение находится в определенном контек-
сте. Оговоримся, что под сообщением понима-
ется конкретный текст, который был произве-
ден адресантом и направлен адресату. 

Контекст 
 

 Адресант   Сообщение   Адресат 
 

Контакт 
 

Код 

Схема 1. Модель коммуникации по Р. Якобсону 

Политический дискурс Б. Обамы состоит из 
огромного множества коммуникативных собы-
тий американской политической жизни. Тем не 
менее, как представляется, между данными 
событиями существует определенная связь. 
Все они заключены в рамки одного политиче-
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ского дискурса, имеют одних и тех же Адресан-
та и Адресата, реализуются в одной и той же 
культурной, политической и социальной среде 
(Контексте) посредством одного и того же на-
бора Контактов и Кодов, а Сообщения, как 
правило, имеют одну и ту же цель и сходное 
(в рамках дискурса) содержание. Все это по-
зволяет говорить о возможности применить 
коммуникативную модель Р. Якобсона ко всему 
дискурсу Б. Обамы и в статике представить его 
в виде единого коммуникативного сверхакта, 
состоящего из названных элементов. 

При этом все сообщения (тексты) в дискур-
се Б. Обамы можно объединить в «сверхтекст» 
(сверхсообщение) в рамках рассматриваемого 
дискурса. Под «сверхтекстом» понимается «со-
вокупность высказываний, текстов, ограничен-
ная темпорально и локально, объединенная 
содержательно и ситуативно, характеризую-
щаяся цельной модальной установкой, доста-
точно определенными позициями адресанта и 
адресата, с особыми критериями нормально-
го/анормального» [Битенская, Купина 1994: 
215]. Основными свойствами сверхтекста яв-
ляются внутренняя целостность и структура, 
включающая ядро, центр и периферию. Именно 
этими свойствами обладают тексты в дискурсе 
Б. Обамы, что будет доказано в ходе настояще-
го исследования. 

Таким образом, дискурс Б. Обамы рассмат-
ривается как один единственный коммуника-
тивный акт, протекающий в соответствии с мо-
делью коммуникативного акта Р. Якобсона, а 
тексты, являющиеся продуктом дискурса поли-
тика, в свою очередь, рассматриваются как 
единое сверхсообщение в рамках обозначенно-
го дискурса. Отсюда вытекает структура иссле-
дования, которая предполагает наличие двух 
больших разделов с несколькими подраздела-
ми. Первый раздел посвящен анализу сообще-
ния в дискурсе Б. Обамы. Его подразделы по-
священы таким особенностям рассматриваемо-
го дискурса, как автобиографичность, обшир-
ное использование прецедентных имен и 
«слов-амеб». Второй раздел посвящен иссле-
дованию кода, подразделы — разновидностям 
поликодовых текстов, представленным в дис-
курсе Б. Обамы. 

Далее представляется логичным перейти к 
рассмотрению сообщения и всех его особенно-
стей в дискурсе Б. Обамы. 

1. Сообщение в дискурсе Б. Обамы 

1.1. Автобиография как ключевое свойство 
сообщения в политическом дискурсе 

Б. Обамы 

Данный подраздел исследует одну из ос-
новных особенностей анализируемого дискур-
са, выявленную английским философом Сай-
моном Кричли, а именно его тесную связь с ав-
тобиографией политика [Critchley 2008]. Б. Оба-
ма стал автором двух автобиографических книг 
(«Dreams from My Father» (1995) и «The Audac-

ity of Hope» (2006)), которые, по мнению из-
вестного исследователя, имеют определяющее 
значение для рассматриваемого дискурса. 

Действительно самой узнаваемой чертой 
дискурса Б. Обамы является его автобиогра-
фичность — прямая, нарочито подчеркнутая 
тематическая и идейная взаимосвязь между 
фактами автобиографии политика, его автобио-
графическими книгами, которые в полной мере 
отражают факты автобиографии, и остальными 
текстами в рамках дискурса. Автобиографич-
ность полностью пронизывает дискурс полити-
ка, находя отражение практически в любом по-
рожденном тексте. 

В этом смысле автобиографические тексты 
выступают в качестве ядерных текстов в дис-
курсе Б. Обамы. Они отражают целый спектр 
основных вопросов, касающихся американской 
нации. По сути, автобиографические книги 
можно представить в виде «конденсата», со-
держательного сосредоточения основных по-
ложений дискурса Б. Обамы. Все остальные 
тексты (выступления, речи и т. д.) рассматри-
вают один или два аспекта из тех, что освеще-
ны в названных изданиях. 

Таким образом, между автобиографически-
ми и всеми остальными текстами устанавлива-
ется генетическая связь, основывающаяся на 
тематическом и содержательном единстве тек-
стов: темы, которые политик раскрывает в ав-
тобиографических книгах, рассматриваются и в 
политических выступлениях. Основные темы 
автобиографических книг вынесены политиком 
в названия глав: это расовое неравенство, 
здравоохранение и образование, альтернатив-
ные источники энергии, семья, проблемы моло-
дежи, проблема разобщенности нации, вера, 
политика, мир за пределами США. Подтвердить 
правомерность утверждения о том, что назван-
ные темы превалируют не только в автобио-
графических изданиях, но и во всех остальных 
текстах, помогает компьютерный количествен-
ный анализ рекуррентной лексики в дискурсе 
Б. Обамы и поэтапный сравнительный анализ 
автобиографических текстов и текстов речей и 
выступлений политика. 

Так, с помощью компьютерного анализа 
[1]

 
было выявлено, что наиболее частотная лекси-
ка может быть соотнесена с основными темами 
автобиографических книг (см. табл. 1). 

Наличие большого количества данных лек-
сем в выступлениях политика свидетельствует 
о том, что названные темы актуальны в обеих 
разновидностях исследуемых текстов. 

Поэтапный сравнительный анализ автобио-
графических текстов и текстов речей и выступ-
лений политика подтверждает полученные с 
помощью количественного подсчета результа-
ты [Садуов 2010а]. Для примера проанализиру-
ем наиболее актуальные для дискурса 
Б. Обамы темы — «Расовое неравенство» и 
«Образование».
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Таблица 1.  
Соотношение тем автобиографических книг 

и рекуррентной лексики в речах и выступлениях Б. Обамы 

Темы 
автобиографическ

их книг 

Рекуррентная лексика в речах 
и выступлениях Б. Обамы (в скобках 

указано количество употреблений лексем 
в исследуемом корпусе) 

Образование School (151), Teacher (62), College (76), 
Education (116) 

Семья Family (239), Child (212), Kids (31), 
Home (179) 

Вера Church (44), Christian (26), God (75), Reli-
gious (103) 

Расовое 
неравенство 

Race (49), White (64), Black (50) 

Мир за пределами 
США 

Nations (380), Countries (505), Crisis (179), 
Terrorism (120), Iraq (360), Iran (45), Af-
ghanistan (134), Al Quaeda (62), Ke-
nya (43), Pakistan (72), Turkey (41) 

ПРОБЛЕМА РАСОВОГО НЕРАВЕНСТВА В США. 
Поскольку Барак Обама является представите-
лем афроамериканского сообщества, проблема 
расового неравенства имеет для него особое 
значение. Будущий президент пытается разра-
ботать разносторонний подход к вопросу, охва-
тывая не только афроамериканское сообщест-
во, но и представителей Азии, Латинской Аме-
рики и других стран, стараясь сформировать 
собственный сбалансированный взгляд на про-
блему. Вопрос о неравенстве рас находит под-
робное освещение в обеих книгах и многократ-
но обсуждается в политических выступлениях. 

Примеры из автобиографических книг. 
Пример 1. The emotions between the races 

could never be pure; even love was tarnished by 
the desire to find in the other some element that 
was missing in ourselves. Whether we sought out 
our demons or salvation, the other race would 
always remain just that: menacing, alien, and 
apart [Obama 2004: 124]. 

Как видно, в первой автобиографической 
книге, «Dreams from my Father», вопрос о со-
вместном существовании рас рассматривается 
с позиции их неравенства и с позиции собст-
венного опыта. Б. Обама много пишет о труд-
ностях, с которыми повсеместно сталкивается 
чернокожее население штатов. Во второй же 
книге, «The Audacity of Hope», проблемам расы 
посвящена целая глава —«Race». Тем не ме-
нее, здесь на первый план выходят более об-
щие рассуждения по вопросу о расах. Это 
взгляд зрелого политика. 

Пример 2. Statistically, the number of Afri-
can Americans who occupy the top fifth of the 
income ladder remains relatively small. More-
over, every black professional and businessperson 
in Chicago can tell you stories of the roadblocks 
they still experience on account of race. Few Afri-
can American entrepreneurs have either the inher-
ited wealth or the angel investors to help launch 
their businesses or cushion them from a sudden 
economic downturn. Few doubt that if they were 
white they would be further along in reaching 
their goals [Obama 2006: 285]. 

В примере 2 Обама говорит не об отчуж-
денности чернокожего населения, а о реальных 
проблемах, об экономической отсталости по 
сравнению с белым населением. 

Кроме того, именно во второй книге расовая 
проблематика расширяется и начинает охваты-
вать трудности, с которыми сталкиваются пред-
ставители других рас, проживающих на терри-
тории США. В этом смысле Б. Обама исходит 
из основы американской демократии, «Декла-
рации независимости», провозглашающей ра-
венство всех людей. 

Пример 3. We hold these truths to be self-
evident, that all men are created equal, that they 
are endowed by their Creator with certain unalien-
able Rights, that among these are Life, Liberty and 
the pursuit of Happiness [Obama 2006: 64]. 

К этому же мотиву равенства он возвраща-
ется в своей книге, но на этот раз приводя соб-
ственный пример: 

Пример 4. I met a Mexican woman who spoke 
no English but whose son was in Iraq; I recognized 
a young Colombian man who worked as a valet at 
a local restaurant and learned that he was studying 
accounting at the local community college. <...> I 
was reminded that America has nothing to fear 
from these newcomers, that they have come 
here for the same reason that families came 
here 150 years ago — all those who fled Europe's 
famines and wars and unyielding hierarchies, all 
those who may not have had the right legal docu-
ments or connections or unique skills to offer but 
who carried with them a hope for a better life. <…> 
America is big enough to accommodate all 
their dreams [Obama 2006: 317—318]. 

Обама приходит к выходу, что любой ново-
прибывший представитель иной страны или 
народа, независимо от происхождения и расо-
вой принадлежности, как и любой гражданин 
Америки, имеет право на жизнь и свободу. 

Примеры из публичных выступлений. 
Аналогичное освещение проблем расового 

неравенства можно найти и в политических вы-
ступлениях Б. Обамы. 

Пример 5. But race is an issue that I believe 
this nation cannot afford to ignore right now 
[Obama 2008: b]. 

Б. Обама указывает не только на сам факт 
отчуждения афроамериканского сообщества, 
но и на его следствие — менее высокие ре-
зультаты академической успешности черноко-
жих выпускников школ. 

Пример 6. But we do need to remind our-
selves that so many of the disparities that exist 
in the African-American community today can 
be directly traced to inequalities passed on 
from an earlier generation <…> Segregated 
schools were, and are, inferior schools; we still 
haven't fixed them, fifty years after Brown v. Board 
of Education, and the inferior education they pro-
vided, then and now, helps explain the pervasive 
achievement gap between today's black and 
white students [Obama 2008b]. 
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В итоге Б. Обама приходит к пониманию, 
что каждая раса, каждый член американского 
общества равноправен и важен: 

Пример 7. My country has been greatly en-
riched by migration from Mexico. Mexican 
Americans form a critical and enduring link be-
tween our nations. And I am committed to fixing 
our broken immigration system in a way that up-
holds our traditions as a nation of laws but also as 
a nation of immigrants [Obama 2009: m]. 

Пример 8. Black, white, Hispanic, native 
American, Asian, Democrats and Republicans, 
young and old, rich and poor, gay and straight, 
disabled and not disabled, all of us have some-
thing to contribute [Obama 2009m]. 

Пример 9. …problems that are neither black 
or white or Latino or Asian, but rather problems 
that confront us all [Obama 2008b]. 

В примере 7 Б. Обама рассуждает о том, 
как мексиканская культура обогатила амери-
канскую (my country has been greatly enriched by 
migration from Mexico), высказывание из приме-
ра 8 уравнивает различные расы и социальные 
группы в аспекте их важности для страны, а из 
примера 9 — уравнивает разные этносы перед 
лицом общих проблем и опасностей. 

Таким образом, проблема расового нера-
венства находит содержательно и вербально 
яркую и совершенно идентичную реализацию 
как в автобиографических книгах, так и в поли-
тических выступлениях. 

ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Проблема американского образования (а если 
точнее, его качества и стоимости) также явля-
ется одним из ключевых вопросов, которые Ба-
рак Обама поднимает в своих автобиографиче-
ских книгах и выступлениях. 

Примеры из автобиографических книг. 
Пример 10. ...those same children should be 

able to go to college even if their parents 
weren’t rich [Obama 2006: 10]. 

Пример 11. We know that global competi-
tion — not to mention any genuine commitment to 
the values of equal opportunity and upward mobil-
ity — requires us to revamp our educational sys-
tem from top to bottom, replenish our teaching 
corps, buckle down on math and science instruc-
tion, and rescue inner-city kids from illiteracy 
[Obama 2006: 28]. 

Основным мотивом здесь является стрем-
ление улучшить систему образования, сделав 
его доступным не только для состоятельных 
американцев, но и для выходцев из небогатых 
семей (children should be able to go to college 
even if their parents weren’t rich). Говоря о доро-
говизне образования, Б. Обама приводит лич-
ный пример. 

Пример 12. Where Americans do need help, 
immediately, is in managing the rising cost of col-
lege — something with which Michelle and I are 
all too familiar (for the first ten years of our mar-
riage, our combined monthly payments on our 
undergraduate and law school debt exceeded 

our mortgage by a healthy margin) [Obama 2006: 
194]. 

Не понаслышке зная, как тяжело оплачи-
вать образование (with which Michelle and I are 
all too familiar), будущий президент подходит к 
проблеме сквозь призму собственного опыта. 

Примеры из публичных выступлений. 
В публичных выступлениях проблема обра-

зования также остается одной из ключевых. 
Пример 13. The third challenge we must ad-

dress is the urgent need to expand the promise 
of education in America [Obama 2009e]. 

Пример 14. The source of America’s prosperi-
ty has never been merely how ably we accumulate 
wealth, but how well we educate our people 
[Obama 2009h]. 

От понимания важности проблемы образо-
вания (The source of America's prosperity <...> 
how well we educate our people) Б. Обама пе-
реходит к проблеме дороговизны и необходи-
мости сделать обучение доступным. 

Пример 15. It’s an investment that will create 
a new $2,500 annual tax credit to put the dream of 
a college degree within reach for middle class 
families and make college affordable for seven 
million students, helping more of our sons and 
daughters aim higher, reach farther, and fulfill their 
God-given potential [Obama 2009c]. 

Таким образом, вопросы важности и доро-
говизны американского образования одинаково 
остро освещаются Б. Обамой как в книгах, так и 
в речах. Значит, набор подтем в обоих источни-
ках неизменно остается в центре внимания 
Б. Обамы. 

Приведенные выше примеры достоверно 
свидетельствуют о том, что количественные 
подсчеты верны и что тематически автобио-
графические тексты и тексты выступлений по-
литика едины. Такое тематическое единство 
всех текстов в рамках дискурса, а также нали-
чие четко выраженного стержня, вокруг которо-
го группируются тексты, позволяет, по аналогии 
со структурой лексико-семантических полей, 
поместить все рассматриваемые тексты  
в ядерную, центральную и периферийную зоны. 
При этом к ядерным текстам относятся самые 
репрезентативные для рассматриваемого дис-
курса — автобиографические книги политика, 
поскольку они являются тематическим и содер-
жательным центром дискурса. К центру, т. е. 
«некоему не вóвсе статичному, но относитель-
но стабильному кругу текстов, наиболее репре-
зентативных для данного сверхтекста в целом» 
[Меднис], однозначно относятся политические 
выступления Б. Обамы, написанные от первого 
лица. К периферийным текстам относятся тек-
сты, которые являются продуктом «зеркального 
отражения» дискурса Б. Обамы, в которых 
о политике говорится в третьем лице. Огово-
римся, что граница между центром и перифе-
рией проведена исключительно на основании 
формального признака (в зависимости от того, 
от какого лица ведется повествование). Необ-
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ходимо также обратить внимание на некоторую 
размытость границ между центром и перифе-
рией, поскольку в поликодовых текстах (бóль-
шая часть которых может быть отнесена к пе-
риферии) появляется возможность одновре-
менно вести повествование и от первого, и от 
третьего лица. Таким образом, автобиографич-
ность придает дискурсу то, что можно было бы 
назвать связностью и целостностью повество-
вания. Она объединяет тексты в единый непре-
рывный дискурс. 

Кроме того, автобиографические сочинения, 
обладающие художественной ценностью, вы-
полняют в дискурсе Б. Обамы эстетическую 
функцию, которая определяется исследовате-
лями так: «Эстетическая функция связывалась 
прежде преимущественно с искусством, с худо-
жественной литературой как особой сферой вы-
ражения человеческого бытия. Художественный 
текст воздействует на своего читателя как ра-
ционально, так и эмоционально-чувственно; 
опираясь на художественность, красоту, т. е. 
эстетическую составляющую информации» 
[Чернявская 2009: 90—91]. Автобиографичность 
свидетельствует о стремлении политика к эсте-
тизации своего дискурса, облачению содержа-
тельной стороны сообщения в красивую и удо-
боваримую форму. При этом отметим, что авто-
биография (художественный текст) является 
лишь одним из способов эстетизации сообщения. 

Говоря выше о текстах, порожденных в 
рамках дискурса Б. Обамы, как о сверхтексте, 
мы имели в виду такой элемент модели 
Р. Якобсона, как сообщение. «Субъективность» 
политика подразумевает модификацию такого 
компонента этой модели, как адресант.  

Возвращаясь к модели Р. Якобсона, отме-
тим, что когда выше шла речь говорили о таком 
элементе модели, как Сообщение. Тем не ме-
нее, «субъективность» политика подразумевает 
модификацию Адресанта по Р. Якобсону. 
В дискурсе Б. Обамы можно наблюдать новый 
тип адресанта, который строит сообщение во-
круг себя самого и посылает адресату сооб-
щение также про себя, таким образом пытаясь 
сблизиться с ним и объяснить, что он, адре-
сант, тяготеет к нему, адресату и более того, 
максимально включен в него. Именно таким 
образом происходит модификация адресанта. 

Обратим внимание на то, что автобиогра-
фичность дискурса влечет изменение отноше-
ние политика к некоторым традициям амери-
канского политического дискурса, позволяя по-
литику «обходить» их. Исследователи говорят 
о так называемой «гражданской религии» [Bel-
lah 1967]. Последняя подразумевает, что поми-
мо веры в Бога в обществе существует вера 
в безграничные возможности государственного 
порядка. Американцы — очень религиозная на-
ция [Сантаяна 2003: 14], но их вера прочно свя-
зана с прагматизмом и честностью, причем 
первое подразумевает второе и третье. М. Ве-
бер в своей работе «Протестантские секты и 

дух капитализма» отмечает, что вера в Бога и 
членство в какой-либо из церквей всегда рас-
сматриваются как «абсолютная гарантия этиче-
ских качеств джентльмена, и прежде всего его 
деловых качеств» [Вебер]. Размышляя на тему 
американской религиозности, известный социо-
лог Р. Белла пришел к выводу, что, несмотря на 
явную религиозность американского политиче-
ского дискурса, последний абсолютно лишен 
какой-либо конфессиональной принадлежно-
сти. В первую очередь, как считает Р. Белла, 
это происходит потому, что «Бог» в данном 
случае понимается нетрадиционно. «Бог граж-
данской религии, — по словам Беллы, — в 
большей степени имеет отношение к порядку, 
закону и праву, чем к спасению и любви» [Ле-
гойда 1998]. Следовательно, мы наблюдаем 
подмену терминов, характерную для американ-
ского лингвокультурного сообщества: «божест-
вом» в данном случае выступает новый обще-
ственный порядок. Вера в «Бога» подразумева-
ет не веру в трансцендентную сущность, как это 
должно быть, а, скорее, следствие этой веры 
(соблюдение этических норм и правил), а также 
веру в новые условия жизни, в демократию и 
свободы. Гражданская религия полностью ме-
няет референт религиозных понятий, приспо-
сабливая их под нужды нового демократическо-
го общества. 

По этой причине (а также из соображений 
политической корректности) американская по-
литическая элита избегает апелляции к христи-
анским мотивам и персонажам, заменяя их лек-
семами «God», «Lord» и т. д. Вместо божест-
венной сущности эти слова начинают означать 
порядок, законность и справедливость. Упот-
ребление лексем «Jesus», «Christ», а также пе-
ресказ христианских сюжетов подвергается 
общественной критике. 

Безусловно, Б. Обама, будучи типичным 
представителем американского лингвокультур-
ного сообщества, следует перечисленным вы-
ше принципам. Как и его предшественники, 
в своих речах он очень часто ссылается на Бога 
(«God»). Многие из его выступлений заканчи-
ваются следующими словами: 

Пример 23. Thank you, God bless you, and 
may God Bless the United States of America 
[Obama 2008h]. 

Пример 24. Virginia, let’s go change the world. 
God bless you and God bless the United States 
of America [Obama 2008g]. 

В данном случае лексема «God» может 
рассматриваться в своем привычном значении: 
«the spirit or being who Christians, Jews, Muslims 
etc pray to, and who they believe created the uni-
verse» [LDCE]. Тем не менее в отдельных кон-
текстах трактовка данной лексемы может быть 
двойственной. В предыдущем пункте уже го-
ворилось о тенденции к семантической моди-
фикации и подмене референта лексемы 
«God». Последняя может использоваться и 
для обозначения высшей сущности (при-
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мер 25), и для номинации общественного по-
рядка (пример 26). 

Пример 25. We should never forget that God 
granted us the power to reason so that we would 
do His work here on Earth — so that we would use 
science to cure disease, and heal the sick, and 
save lives [Obama 2006e]. 

Пример 26. It’s the idea that while there are 
few guarantees in life, you should be able to count 
on a job that pays the bills; health care for when 
you need it; a pension for when you retire; an edu-
cation for your children that will allow them to fulfill 
their God-given potential. That’s the America 
we believe in. That’s the America I know 
[Obama 2008d]. 

В примере 25 лексема «God», безусловно, 
относится к высшей сущности, наделившей че-
ловека разумом. В примере 26, наоборот, «God-
given potential» подразумевает не только даро-
ванные Господом возможности, но и возможно-
сти, которые дает американское общество. На 
это указывают два следующих предложения, 
содержащие локальную привязку к США: 
«That’s the America we believe in. That’s the 
America I know». 

При этом двойственное понимание слова 
«God» у представителей американского лингво-
культурного сообщества недоумения не вызы-
вает, поскольку такое употребление лексемы 
уже стало частью когнитивной базы, под кото-
рой в данном случае понимается «определен-
ным образом структурированная совокупность 
необходимо обязательных знаний и нацио-
нально-детерминированных и минимизирован-
ных представлений того или иного националь-
но-лингвокультурного сообщества, которыми 
обладают все носители того или иного нацио-
нально-культурного менталитета» [Красных 
2003: 61]. 

Таким образом, одной из тенденций дискур-
са Б. Обамы является преемственность тради-
ционной гражданской религии и соответствие 
заданной когнитивной базе, поскольку лексема 
«God» в его дискурсе может трактоваться как в 
религиозной, так и гражданской плоскости — 
как Бог американской демократии. В этом 
смысле Б. Обама идентифицируется как «свой» 
в данном лингвокультурном сообществе. 

В некоторых случаях, однако, на первый 
план выходит противоположная тенденция. По-
скольку семантика лексемы «God» модифици-
рована, она не может подменяться традицион-
ными религиозными понятиями «Jesus», 
«Christ». Кроме того, этого не допускает сло-
жившаяся традиция политической корректно-
сти, согласно которой политическому деятелю 
следует избегать говорить о своем вероиспо-
ведании [Легойда]. Тем не менее в выступлени-
ях Б. Обамы часто можно заметить обращение 
к «Христу» (Christ) и «Иисусу» (Jesus), что про-
тиворечит традициям гражданской религии. 

Пример 27. You need to embrace Christ pre-
cisely because you have sins to wash away — be-

cause you are human and need an ally in this diffi-
cult journey [Obama 2006: a]. 

О самом себе он говорит как о глубоко ве-
рующем человеке, утверждая, что не только он 
видит в себе христианина

 [2]
 (пример 28), но и 

другие христиане видят в нем «своего» (при-
мер 29). 

Пример 28. It was in these neighborhoods that 
I received the best education I ever had, and 
where I learned the true meaning of my Christian 
faith [Obama 2007]. 

Пример 29. I was working with churches, and 
the Christians who I worked with recognized 
themselves in me [Obama 2006a]. 

Представляется, что такая странная и про-
тивоестественная для американского лингво-
культурного сообщества ситуация имеет свою 
«внутреннюю» причину, вытекающую из уни-
кальной и фундаментальной особенности дис-
курса Б. Обамы — его автобиографичности. 
Будучи автором двух биографических книг, 
Б. Обама превращает свои выступления в по-
вествовательный рассказ о самом себе и соб-
ственном опыте. Поэтому президент не просто 
упоминает в своих выступлениях Христа, но 
еще и рассказывает, что является христиани-
ном и как именно пришел к этой вере: 

Пример 30. I was not raised in a particularly 
religious household. <...> My father, who returned 
to Kenya when I was just two, was born Muslim but 
as an adult became an atheist. My mother, whose 
parents were non-practicing Baptists and Method-
ists, was probably one of the most spiritual and 
kindest people I’ve ever known, but grew up with a 
healthy scepticism of organized religion herself. As 
a consequence, so did I. It wasn’t until after col-
lege, when I went to Chicago to work as a commu-
nity organizer for a group of Christian churches, 
that I confronted my own spiritual dilemma [Obama 
2006a]. 

То есть для Б. Обамы упоминание Хри-
ста — это не просто единичный случай, а зако-
номерная часть общей стратегии дискурса, ши-
роко опирающегося на автобиографию. В книге 
«The Audacity of Hope» есть целая глава, посвя-
щенная религии, где подробно описано отноше-
ние Б. Обамы к христианству. Некоторые мысли 
и даже выдержки из этой книги цитируются в по-
литических выступлениях. Поэтому отсутствие 
ссылок на Христа в выступлениях было бы сво-
его рода логическим отступлением от намечен-
ной стратегии. В данном случае упоминание 
Христа вполне закономерно и ожидаемо. 

Таким образом, с точки зрения апелляции к 
гражданской религии в политическом дискурсе 
Б. Обамы существуют две разнонаправленные 
тенденции: 1) следование канонам американ-
ской гражданской религии, которое выражается 
в подмене референта лексемы «God»; 2) нару-
шение канонов американской гражданской ре-
лигии апелляцией к христианским религиозным 
персонажам и мотивам, раскрытием собствен-
ной религиозной принадлежности. 
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1.2. Прецедентные феномены,  
«слова-амебы» и лозунги в политическом 

дискурсе Б. Обамы 
В данном разделе анализируются лингвис-

тические особенности текстовых сообщений в 
дискурсе Б. Обамы. 

Одной из наиболее характерных особенно-
стей сообщения является его лозунговость и 
опора на ключевые «слова-амебы»: в период 
широкой и интенсивной информатизации обще-
ства происходит «опрощение» лингвистической 
структуры и конденсация политических идей 
в виде лозунгов и ключевых «слов-амеб», «про-
зрачных, не связанных с контекстом реальной 
жизни слов» [Кара-Мурза]. Такую лексику также 
именуют «фантомными» словами, «словами-
симулякрами». «Политики не любят конкретных 
определений. Отсюда тенденция к семантиче-
скому выхолащиванию слов, конъюнктурное их 
толкование, приспосабливание к своей идеоло-
гии любой ценой и любыми способами, в чем 
проявляется неуважение к биографии слова, 
а значит, и к культуре в целом. Номинации де-
мократия, народ, правовое государство, ци-
вилизованные отношения, рыночные рефор-
мы, европейский выбор исследователи относят 
к «фантомным», «словам-симулякрам». Отме-
чается, что особенностью перечисленных но-
минаций является их референтная нетождест-
венность [Синельникова 2009: 44]. 

Безусловно, практика использования крат-
ких языковых формул не нова, тем не менее 
рассматриваемый политический дискурс харак-
теризуется собственным набором таких языко-
вых единиц. Ограниченный ряд лозунгов и клю-
чевых слов красной нитью проходит сквозь дис-
курс Б. Обамы. К числу ключевых рекуррентных 
и одновременно фантомных лексических еди-
ниц в дискурсе Б. Обамы относятся «demo-
cracy», «change», «opportunity», «progress», 
«challenge» и некоторые другие близкие по зна-
чению лексемы [Садуов 2011]. Так, например, 
лексема «democracy» утрачивает словарное 
значение и меняет денотат в зависимости от 
контекста. Более того, в одной речи Б. Обамы 
это слово получает новое, понятное и близкое 
слушателям, «приземленно-конкретное» опре-
деление: 

Пример 31. We spend so much time talking 
about democracy — and obviously we should be 
promoting democracy everywhere we can. But 
democracy, a well-functioning society that 
promotes liberty and equality and fraternity, a 
well-functioning society does not just depend on 
going to the ballot box. It also means that you're 
not going to be shaken down by police because 
the police aren't getting properly paid. It also 
means that if you want to start a business, you 
don't have to pay a bribe. I mean, there are a 
whole host of other factors that people need 
to — need to recognize in building a civil society 
that allows a country to be successful. And hope-
fully that will — that approach will be reflected 

not just in my administration's policies but in 
the policies that are pursued by international 
agencies around the world [Obama 2009k]. 

Демократия, по Б. Обаме, — это страна, где 
нет нужды бояться вымогательства со стороны 
полиции или давать взятку, чтобы начать свое 
дело. При этом подразумевается, что амери-
канский вариант демократии является наибо-
лее «правильным». Политик выражает надеж-
ду, что именно по принципу американской де-
мократии будет строиться работа всех между-
народных организаций. 

Аналогично существительное «change», ко-
торое является одним из главных предвыбор-
ных лозунгов кампании Б. Обамы, имеет крайне 
абстрактное толкование. В политическом дис-
курсе Б. Обамы эта лексема «change» может 
получать трактовку, далекую от словарной де-
финиции (the process or result of something or 
someone becoming different [LDCE]). 

Пример 32. Now America has arrived at a 
crossroads. Embedded in American soil and the 
wind and the sun, we have the resources to 
change [Obama 2009b].  

Пример 33. It’s that we are putting Americans 
to work doing the work that America needs done in 
critical areas that have been neglected for too 
long — work that will bring real and lasting 
change for generations to come [Obama 2009c]. 

Пример 34. I work for the American people, 
and I’m determined to bring the change that the 
people voted for last November [Obama 2009f]. 

Во всех трех примерах единица «change» 
не имеет конкретного значения. Очевидно, что 
лексема подразумевает изменения, однако не-
ясно, какие и в чем: в политической, экономи-
ческой, социальной, духовной или же во всех 
сферах сразу? Политический дискурс Б. Обамы 
не содержит ответа на этот вопрос. 

Примечателен еще один пример: 
Пример 35. We are the ones we've been wait-

ing for. We are the change that we seek. We are 
the hope of those boys who have little; who've 
been told that they cannot have what they dream; 
that they cannot be what they imagine. Yes they 
can [Obama 2008i]. 

В данном случае Б. Обама говорит, что 
американцы являются той переменой, которой 
они так жаждут. Это означает, что никакой гло-
бальной перемены извне произойти не может. 
Все перемены будут делом рук самих амери-
канцев, и чтобы поверить в перемены, нужно 
поверить в себя. Вводимая формула «мы = пе-
ремены» дает фактически безграничные воз-
можности как для толкования слова «change», 
так и для его употребления. Кроме того, по мне-
нию С. В. Ивановой, «change» из простой лекси-
ческой единицы трансформировалась в культур-
ный знак: «Призыв к изменениям, который неус-
танно использовал и обыгрывал Барак Оба-
ма <...>, напрямую связан с еще одним культур-
ным архетипом американцев — стремлению 
к постоянному развитию, поступательному дви-



Политическая лингвистика 3(37)'2011 

 154 

жению, освоению нового пространства» [Ивано-
ва 2009: 116]. При этом часто вместо «change» 
в дискурсе Б. Обамы можно встретить близкую 
по значению лексему «reform» из числа рекур-
рентной лексики (92 употребления), которая, 
безусловно, многократно усиливает «change». 

Не менее примечательны и лозунги, ис-
пользуемые в дискурсе Б. Обамы: «Change we 
can believe in», «Yes, we can», «One voice can 
change the world», «Change can happen», «Or-
ganizing for America», «Vote Obama» и т. д. Од-
ним из основных, безусловно, является звуча-
щий как заклинание лозунг «Yes we can»: 

Пример 36. <...> Ann Nixon Cooper is 106 
years old. She was born just a generation past 
slavery. 

<...> And tonight, I think about all that she’s 
seen throughout her century in America — the 
heartache and the hope; the struggle and the pro-
gress; the times we were told that we can’t, and 
the people who pressed on with that American 
creed: Yes we can. 

At a time when women’s voices were silenced 
and their hopes dismissed, she lived to see them 
stand up and speak out and reach for the ballot. 
Yes we can. 

When there was despair in the dust bowl and 
depression across the land, she saw a nation con-
quer fear itself with a New Deal, new jobs and a 
new sense of common purpose. Yes we can. 

<...> America, we have come so far. We have 
seen so much. But there is so much more to do. 
<...> to reclaim the American Dream and reaffirm 
that fundamental truth — that out of many, we 
are one; that while we breathe, we hope, and 
where we are met with cynicism, and doubt, and 
those who tell us that we can’t, we will respond 
with that timeless creed that sums up the spirit 
of a people: Yes We Can [Obama 2008h]. 

Это прекрасный образчик того, как искусно 
Б. Обама пользуется сформулированным ло-
зунгом. Прежде всего, лозунг отражает стерео-
тип нации о самой себе: это квинтэссенция 
культа идеи безграничных возможностей аме-
риканской нации, что подтверждает последнее 
предложение примера 36. «Yes we can» — ми-
ровоззренческое кредо американского лингво-
культурного сообщества. Кроме того, значи-
мость «Yes we can» подкрепляется стилистиче-
ской организацией текста выступления: политик 
использует эпифору, чтобы дополнительно 
усилить лозунг, поставив его на «ударную» по-
зицию в конце каждого абзаца. 

Примечательны также лозунги, содержащие 
лексему «change». В политическом дискурсе 
Б. Обамы они широко представлены. 

Пример 37. That’s the choice in this primary. 
It’s about whether we choose to play the game, or 
whether we choose to end it; it's change that polls 
well, or change we can believe in; it’s the past 
versus the future [Obama 2008j]. 

Пример 38. And if a voice can change 
a room, it can change a city, and if it can change 

a city, it can change a state, and if it can change 
a state, it can change a nation, and if it can change 
a nation, it can change the world [Obama 2008g]. 

Пример 39. Virginia, let’s go change the 
world. God bless you and God bless the United 
States of America. 

Пример 40. That’s the promise we need to 
keep. That’s the change we need right now. So let 
me spell out exactly what that change would mean 
if I am President [Obama 2008f]. 

Понятие «change» является одним из глав-
ных лейтмотивов кампании Б. Обамы. Как вид-
но, лексема «change» может употребляться 
в любой ситуации и подразумевает изменения 
любого масштаба. Слово относится к разряду 
широкозначной лексики, является «словом-
амебой». 

Лозунг «Organizing for America», содержа-
щийся во многочисленных листовках и плака-
тах, основан на биографии Б. Обамы, который 
до поступления в Гарвард был общественным 
организатором незначительного масштаба. Та-
ким образом, нынешняя деятельность воспри-
нимается как аналогичная прежней, но в боль-
шем масштабе. 

Таким образом, вербальным наполнением 
лозунгов кампании Б. Обамы часто выступают 
лексические единицы, охарактеризованные вы-
ше как «слова-амебы». Последние используют-
ся на протяжении всего текстуального конти-
нуума дискурса в качестве ключевых слов 
(и относятся к рекуррентной лексике). По сути 
лозунговость — «опрощение» лингвистической 
структуры высказываний, низводящее распро-
страненные предложения до простых (Yes we 
can; Change we can believe in; Change is pos-
sible). На выходе получаются лозунги, доста-
точные для передачи сообщения и краткие для 
быстрого запоминания. Многие из них пред-
ставляют собой не что иное, как элементарное 
модально-предикативное ядро, которое можно 
«бросить» в аудиторию и получить значитель-
ный суггестивный эффект. Происходит частое 
чередование структур подачи информации, как 
в примере 36: длинные и распространенные 
предложения чередуются с краткими, содер-
жащими одно лишь предикативное ядро. Таким 
образом достигается дозированность подачи 
информации. В сочетании с большим количест-
вом ключевых «слов-амеб» (democracy, pro-
gress, opportunity и т. д.) к этой дозированности 
добавляется фантомность, т. е. размытость 
значения сказанного. 

Следует обратить внимание, что сообще-
ние в дискурсе Б. Обамы характеризуется ис-
пользованием большого количества преце-
дентных феноменов. В данной работе, вслед за 
Е. А. Нахимовой, «прецедентные феномены» 
понимаются как «феномены, 1) известные зна-
чительной части представителей лингвокуль-
турного сообщества; 2) актуальные в когнитив-
ном (познавательном и эмоциональном) плане; 
3) обращение к которым обнаруживается в речи 
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представителей соответствующего лингвокуль-
турного сообщества» [Нахимова 2004: 173]. 
Опытный политик, Б. Обама часто апеллирует 
к типичным для американского лингвокультур-
ного сообщества прецедентным феноменам. 

Пример 41. The time has come to reaffirm our 
enduring spirit; to choose our better history; to 
carry forward that precious gift, that noble idea, 
passed on from generation to generation: the God-
given promise that all are equal, all are free, and 
all deserve a chance to pursue their full meas-
ure of happiness [Obama 2009a]. 

Пример 42. Of course, the answer to the slav-
ery question was already embedded within our 
Constitution — a Constitution that had at is very 
core the ideal of equal citizenship under the law; 
a Constitution that promised its people liberty, and 
justice, and a union that could be and should be 
perfected over time [Obama 2008b]. 

Пример 43. ... and a King who took us to the 
mountaintop and pointed the way to the Promised 
Land [Obama 2008k]. 

Пример 44. … and together, we will begin the 
next great chapter in America's story with three 
words that will ring from coast to coast; from 
sea to shining sea — Yes. We. Can. [Obama 
2008k]. 

Пример 45. We are one people, all of us 
pledging allegiance to the stars and stripes, all of 
us defending the United States of America [Obama 
2004]. 

В примерах 41 и 42 Б. Обама обращается к 
важнейшим документам в истории Америки, 
таким как Декларация независимости (пример 
41) и Конституция (пример 42). В примере 43 
Б. Обама обращается к имени известного бор-
ца за свободу афроамериканского населения 
США М. Л. Кинга и к библейскому мотиву (poin-
ted the way to the Promised Land). Пример 44 
содержит отрывок из прецедентного для аме-
риканского лингвокультурного сообщества тек-
ста известнейшей патриотической песни «Amer-
ica the Beautiful». Пример 45 отсылает к извест-
ной клятве флагу США (pledging allegiance to 
the stars and stripes). 

Безусловно, все перечисленные примеры 
демонстрируют желание политика придать сво-
ему дискурсу объединяющий национально-
лингвокультурный смысл, позиционировать се-
бя как «своего» в данном сообществе. И в этом 
смысле Б. Обама следует устоявшейся тради-
ции американского политического дискурса. 
Тем не менее в рамках исследуемого дискурса 
использование прецедентных имен, в отличие 
от иных прецедентных феноменов, имеет осо-
бую специфику. 

Прецедентные имена, по мнению В. В. Крас-
ных, связаны с «широко известным текстом. 
<…> это своего рода сложный знак, при упот-
реблении которого в коммуникации осуществ-
ляется апелляция не к собственно денотату, а к 
набору дифференциальных признаков данного 
прецедентного имени» [Красных 2002: 48]. По-

этому очевидно, что выбор прецедентных имен 
в дискурсе Б. Обамы не может быть случаен: 
во-первых, апелляция к прецедентным именам 
дает политику возможность обозначить свою 
позицию на политической арене, избегая пря-
мых заявлений, а лишь пользуясь ассоциация-
ми с легендарными личностями Америки.  
Во-вторых, прецедентные имена являются ча-
стью когнитивной базы американского лингво-
культурного сообщества и в этом смысле помо-
гают Б. Обаме позиционировать себя как «сво-
его» в данном обществе. Отметим, что под 
«когнитивной базой» понимается «определен-
ным образом структурированная совокупность 
необходимо обязательных знаний и нацио-
нально-детерминированных и минимизирован-
ных представлений того или иного националь-
но-лингвокультурного сообщества, которыми 
обладают все носители того или иного нацио-
нально-культурного менталитета» [Красных 
2003: 61]. 

Так, для дискурса Б. Обамы характерно ис-
пользование имен, прежде всего Ф. Рузвельта, 
М. Л. Кинга и А. Линкольна. Если говорить о фи-
гуре Ф. Рузвельта, то в условиях всемирного 
финансового кризиса, на пик которого при-
шлось избрание Б. Обамы, самоотождествле-
ние с политиком, который победил кризис на-
чала века (Великую депрессию), может дать 
положительные результаты. Б. Обама проводит 
параллели между собой и Ф. Рузвельтом на 
основании того, что они принадлежат к одной и 
той же политической партии: 

Пример 46. We are the party of Roosevelt. 
We are the party of Kennedy. So don’t tell me that 
Democrats won’t defend this country [Obama 
2008f]. 

А. Линкольн управлял страной в один из 
самых кризисных для нее моментов — во время 
Гражданской войны. Усилием собственной воли 
он объединил страну, поставив ее на путь 
дальнейшего экономического, социального и 
политического развития. Именно такую цель 
ставит перед собой Б. Обама — объединить 
представителей разных социальных групп, что-
бы победить финансовый кризис и реанимиро-
вать экономику: 

Пример 47. As Lincoln said to a nation far 
more divided than ours, “We are not enemies, but 
friends… though passion may have strained it 
must not break our bonds of affection”. And to 
those Americans whose support I have yet to 
earn — I may not have won your vote, but I hear 
your voices, I need your help, and I will be your 
President too [Obama 2008h]. 

В примере 47 Б. Обама проводит парал-
лель между Линкольном и собой: несмотря на 
все разногласия, южане и северяне продолжа-
ли оставаться единой нацией. Точно так же, 
несмотря на все предвыборные разногласия, 
Америка остается единой страной с одним пре-
зидентом для всех. Этот пример является еще 
одним подтверждением того, что проблема 
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единства нации является одной из главных в 
дискурсе Б. Обамы. И именно с этой проблемой 
связано имя Линкольна. 

М. Л. Кинг — известнейший борец за права 
афроамериканского населения США, прекрас-
ный оратор и образец служения идеалам добра 
и справедливости. В своем дискурсе Б. Обама 
посвятил М. Л. Кингу целую речь. 

Выше охарактеризованы особенности со-
общения в дискурсе Б. Обамы. Прежде всего 
обращает на себя внимание автобиографич-
ность его дискурса: она придает последнему 
целостность и связность, повышает его эстети-
ческую значимость. Важно также, что автобио-
графичность позволяет привносить новшества в 
трактовку гражданской религии США. Кроме то-
го, сообщение характеризуется тенденцией к 
широкому использованию прецедентных фено-
менов и «слов-амеб», что позволяет политику, с 
одной стороны, позиционировать себя как «сво-
его» в данном лингвокультурном сообществе и 
присоединить собственный дискурс к его когни-
тивной базе, а с другой — выстроить уникаль-
ный дискурс, отличающийся рядом характерных 
свойств и качеств. Специфичной для рассматри-
ваемого дискурса является и его кодовая орга-
низация, которой посвящен следующий раздел. 

 

2. Кодовая организация дискурса Б. Обамы 
2.1. Дикодовые тексты 

В данном разделе подвергаются анализу 
тексты, содержащие две кодовые системы 
(вербальную и иконическую), и устанавливает-
ся, как они дополняют друг друга. Среди дико-
довых текстов в рассматриваемом дискурсе 
в первую очередь обращают на себя внимание 
плакаты/листовки. Они являются распростра-
ненным способом агитации. Характерно, что 
вербальная сторона плакатов/листовок под-
держивает текстовое наполнение дискурса по-
литика. Как правило, они включают в себя стан-
дартные лозунги кампании Б. Обамы (напри-
мер, «Change we can believe in» — см. рис. 1) и 
его ключевые слова (например, «progress» — 
см. рис. 2) с той лишь разницей, что на плака-
тах/листовках есть возможность использовать 
графико-стилистические средства, дополни-
тельно выделяющие данные лозунги. 

Чаще всего таким способом оказывается 
заглавное написание, как например, на рисун-
ке 1: «CHANGE we can believe in». Этот ло-
зунг — один из основных в президентской кам-
пании Б. Обамы. При этом ключевое «слово-
амеба» «CHANGE» написано заглавными бук-
вами, чтобы дополнительно выделить его на 
фоне остальной информации, представленной 
на плакате. Рисунок 2 также содержит отрывок 
из речи Б. Обамы. Особый интерес представ-
ляет организация текста: в строках последова-
тельно увеличивается шрифт, и крупнее всего 
во всю строчку написано последнее слово, ко-
торое в первую очередь и бросается в глаза: 
«POSSIBLE». Кроме того, внешний графиче-

ский план подчеркивает и тема-рематическое 
членение предложения. Аналогично на рисун-
ке 3 самым крупным шрифтом выделено клю-
чевое слово «PROGRESS», а отрывок из речи 
напечатан шрифтом меньшего размера. При 
этом сам отрывок также содержит слова, напе-
чатанные заглавными буквами: «REPRESENT 
YOU», что важно для политика такого ранга. 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

  
Рисунок 3 Рисунок 4 

 
Безусловно, графико-стилистические прие-

мы являются действенным способом обратить 
внимание на «нужные» лексические единицы, 
тем не менее порой плакат или листовка со-
держат еще и изображение/рисунок, и в этом 
случае связь между вербальными и невербаль-
ными компонентами может быть более слож-
ной. Образец качественно выполненной поли-
тической листовки в поддержку Б. Обамы при-
веден на рисунке 4. 

Вербальная составляющая этой листовки 
представлена всего одним предложением: «You 
don’t deserve politics with a spin». Интерес в 
данном случае представляет лексема «spin». 
Словарь «Merriam-Webster» предлагает сле-
дующие релевантные для данного контекста 
значения существительного: а) the act of spin-
ning or twirling something и б)  a special point of 
view, emphasis, or interpretation presented for the 
purpose of influencing opinion [MWD]. Первое 
значение является прямым: «spin» — кручение 
или вихреобразное движение вокруг своей оси. 
Второе значение переносное, его можно опи-
сать как искажение действительности в чьих-
либо частных интересах или целях. 

Таким образом, предложение «You don’t de-
serve politics with a spin» включает в себя целый 
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комплекс смыслов. «Spin» в данном случае мо-
жет трактоваться двояко, причем одно из зна-
чений актуализируется при помощи невербаль-
ного компонента. С одной стороны, очевидный 
политический контекст говорит о том, что «spin» 
используется в переносном значении, как поли-
тика ухищрений. С другой стороны, невербаль-
ный компонент представляет собой изображе-
ние флага, искаженного вихревым движением, 
и актуализирует первое значение существи-
тельного, а именно кручение вокруг собствен-
ной оси. Это тоже можно трактовать двояко. С 
одной стороны, искажение флага актуализирует 
прямое значение лексемы «spin», с другой — 
имеет гораздо более серьезную импликацию, 
связанную с тем, что флаг является государст-
венным символом и предметом гордости нации. 
Это один из основных символов американской 
гражданской религии, артефакт культуры, кото-
рому произносится клятва верности. Искажен-
ное изображение американского флага подра-
зумевает искажение самих основ американской 
государственности и демократии. 

Можно сказать, что листовка взывает к ав-
тостереотипу американской нации, ее пред-
ставлению о самой себе как нации победите-
лей, нации, принесшей миру истинную демо-
кратию и объяснившей понятие свободы. Лис-
товка наводит на мысль, что такая нация не 
должна обладать политической системой, ис-
кажающей основные ценности американской 
демократии, и предлагает существующему по-
литическому порядку достойную альтернативу, 
имя которой — Барак Обама. 

Чуть ниже искаженного изображения флага 
находится логотип предвыборной кампании 
Б. Обамы (см. рис. 5). Следует проанализиро-
вать его форму и цветовое решение, поскольку 
в данном случае имеет место использование 
мифологемы. Последняя понимается здесь как 
«составной элемент мифологического сюжета» 
[Ушаков]. Прежде всего, необходимо обратить 
внимание на форму. Логотип выполнен в фор-
ме круга, и это имеет символическое значение. 
С одной стороны, первая буква фамилии кан-
дидата в президенты — буква «О», поэтому 
очевидно, что логотип перекликается с графи-
ческой оболочкой его имени. С другой стороны, 
круг — это универсальный и многозначный 
символ: с одной стороны, символ совершенст-
ва и законченности, бесконечности, непрерыв-
ности развития мироздания, времени и жизни, 
а с другой — солярный символ [Бидерманн 
1996: 137]. 

Примечательно, что ниже логотипа распо-
ложена надпись «Obama’08», где заглавное 
«О» представляет почти круглый эллипс и тем 
самым перекликается с кругом логотипа. Фами-
лия кандидата в президенты как бы вбирает в 
себя ассоциации, связанные с кругом как мно-
гозначным символом. 

Интерес также представляет и внутреннее 
содержимое логотипа. Он состоит из трех цве-

тов, каждый из них несет двойную функцию. 
Синий изображает небо, белый — атмосфер-
ный воздух, перемежение красных и белых по-
лос — это земля. В то же время это — цвета 
государственного флага США, что символизи-
рует связь кандидата в президенты со своей 
страной, желание во всем исходить из ее инте-
ресов, а также саму американскую землю. 

Другим таким символом выступает дерево, 
один из мощнейших символов, придуманных 
человеком: воплощение жизни, точка соприкос-
новения трех миров (небесного, земного и вод-
ного), а также ось мира, вокруг которой органи-
зовано мироздание. Примером использования 
данного символа может служить плакат на ри-
сунке 6. 

 

 
 

Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 
 
Перед интерпретацией данного символа 

следует вспомнить понятие Мирового древа. 
В энциклопедии символов о Древе Мира пишут: 
«Его корни опоясывают Землю, а ветви прости-
раются в небеса, Мировое древо символизиру-
ет возможное восхождение человечества из 
царства сущного в царство духовного» [Fontana 
1994: 102]. Интересно сравнить политический 
плакат с тем, как древние представляли себе 
Древо Мира (см. рис. 7). Сходство между изо-
бражением Мирового древа и изображением 
древа на плакате Б. Обамы совершенно оче-
видно, только на политическом плакате место 
Земли занимает логотип кампании Б. Обамы. 
Кроме того, описанный выше символ Мирового 
древа дополняется солярным знаком: из лого-
типа кампании Б. Обамы концентрическими 
кругами расходятся солнечные лучи. Больше 
всего лучей уходит в нижнюю часть плаката, 
где крупным шрифтом напечатано существи-
тельное «PROGRESS» (фантомная лексиче-
ская единица). 

Неконвенциональным средством агитации 
в политическом дискурсе Б. Обамы является 
использование графической литературы (ко-
микса) [Садуов 2009]. В общем счете президент 
появился на страницах 8 комиксов. Одним из 
самых известных комиксов в рамках рассмат-
риваемого дискурса является «Presidential Ma-
terials». Данный комикс является по сути крат-
ким изложением автобиографических книг по-
литика, и в этом смысле может рассматривать-
ся как периферийный текст исследуемого 
сверхтекста дискурса Б. Обамы. Видимо, при-
чиной интереса к жанру графического романа 
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является его популярность среди американско-
го населения и одновременно высокий сугге-
стивный потенциал: с помощью комикса поли-
тик получает возможность оказывать воздейст-
вие, используя одновременно два кода — сло-
весный и изобразительный. Помимо всего про-
чего, будучи произведением художественного 
искусства и словесного мастерства, комикс иг-
рает важную роль в эстетизации дискурса 
Б. Обамы. Если говорить о стилистике вер-
бальной составляющей комиксов, то очевидно, 
что комикс используется как очередной способ 
«поиграть» с формой подачи информации: если 
автобиографические издания и речи политика 
характеризуются нейтральной лексикой, то лек-
сика комикса максимально снижена и прибли-
жена к разговорной, а иногда и простонародной 
речи (примеры 48 и 49). Особенно это харак-
терно для известного комикса «The Amazing 
Spider-Man» с участием Б. Обамы. Кроме того, 
комикс предоставляет широкие возможности 
для использования графико-стилистических 
средств, оформляющих сам текст комикса 
(пример 50). 

Пример 48.Ya hear that Chameleon? The 
President elect here just appointed me the secre-
tary of shuttin’ you up!. 

Ya — spoken informal You [LDCE]. 
Shut up! — spoken not polite used to tell 

someone to stop talking [LDCE]. 
Пример 49. All right, ya bozo, this is the part 

when ya get punched... [Wells 2009]. 
Bozo — informal someone who you think is 

silly or stupid [LDCE]. 
Пример 50. It looks like Washington is in 

CAPABLE hands [Wells 2009]. 
Очевидно, что использование «простой» 

лексики, обладающей разной стилевой принад-
лежностью, вполне отвечает отмеченной ис-
следователями зависимости между уровнем 
сложности текста и широтой его аудитории: 
«Речь политика должна учитывать фактор ад-
ресата. Чем шире аудитория, тем проще и дос-
тупнее должна быть речь. <...> Чем понятнее 
текст речи — тем больше потенциальных сто-
ронников идеи сообщения» [Желтухина 2003: 
121]. Другими словами, «простота» лексики, а 
также использование разных стилей расширяет 
базу адресата, позволяет обратиться к разным 
категориям электората. 

2.2. Поликодовые тексты 
В этом разделе рассматриваются полико-

довые тексты, такие как рекламный видеоролик 
и музыкальный клип, а также то, как поликодо-
вость может качественно изменить состав ад-
ресата. 

Причина интереса к поликодовым текстам 
очевидна. Они состоят из нескольких знаковых 
систем и обладают полимодальностью, т. е. 
совмещают в себе визуальную и аудиальную 
модальности, что создает стереофонический 
эффект при прочтении/просмотре. Кроме того, 
поликодовый текст является мощным средст-

вом эстетизации дискурса, модификации фор-
мы при условии сохранения содержания. 

Рекламные ролики в дискурсе Б. Обамы 
представляют отдельные главы из биографии 
политика, и каждая из них отражает один или 
несколько ее аспектов, поэтому они могут рас-
сматриваться как центральные/периферийные 
тексты (в зависимости от того, от какого лица 
идет повествование) единого сверхтекста рас-
сматриваемого дискурса. Кроме того, использо-
вание поликодовых текстов в дискурсе являет-
ся эффективным средством агитации: только 
поликодовый текст обеспечивает то, что можно 
назвать «семиотическим варьированием», ко-
гда одна и та же информация доводится до ад-
ресата посредством нескольких кодовых сис-
тем и предполагается, что по крайней мере 
один из кодов сумеет донести информацию до 
получателя. Анализ рекламных роликов подра-
зумевает параллельное исследование вер-
бального, визуально-изобразительного и зву-
комузыкального рядов. При этом в центре ана-
лиза находится вербальный ряд (особенно его 
стилистическое оформление), а также то, как 
визуальный и музыкальный ряды дополняют 
его [Садуов 2011]. 

Кульминацией упомянутого стремления к 
эстетизации дискурса является музыкальный 
клип в поддержку Б. Обамы [см. Садуов 2010b]. 
Автором клипа стал популярный исполнитель 
У. Дж. Адамс-мл., более известный как Will.i.am. 
Помимо него, в ролике участвуют известные 
в американском обществе деятели культуры и 
искусства. Вербальный ряд клипа состоит из 
небольшого отрывка из выступления Б. Обамы, 
который положен на музыку и пропевается или 
проговаривается всеми участниками клипа. Ог-
ромное внимание в клипе уделяется лозунгу 
«Yes we can», который проговаривается десят-
ки раз. Отметим, что за высокое качество клипа 
и его прекрасное исполнение У. Дж. Адамс-мл. 
получил известную на весь мир престижную 
награду — статуэтку Эмми. 

Помимо лозунговости вербальная состав-
ляющая ролика отличается апелляцией к пре-
цедентным феноменам американского лингво-
культурного сообщества (см. примеры 51 и 52). 

Пример 51. ... and a King who took us to the 
mountaintop and pointed the way to the Promised 
Land [Obama 2008: k; The Yes We Can Song]. 

Пример 52. … and together, we will begin the 
next great chapter in America's story with three 
words that will ring from coast to coast; from sea 
to shining sea — Yes. We. Can [Obama 2008: k; 
The Yes We Can Song]. 

Пример 51 содержит ссылку на преподобно-
го М. Л. Кинга, о котором шла речь выше. При-
мер 52 содержит отрывок из прецедентного для 
американского лингвокультурного сообщества 
текста известнейшей патриотической песни 
«America the Beautiful». Безусловно, оба приме-
ра демонстрируют желание как самого полити-
ка, так и автора клипа «Yes we can» придать 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

 159 

речи/ролику объединяющий национально-
лингвокультурный смысл. 

Интересно, что появление данного клипа 
спровоцировало ответную видеореакцию со 
стороны соперника Б. Обамы по предвыборной 
гонке, Джона МакКейна. Ролики республикан-
цев заметно уступают по качеству, тем не ме-
нее, как представляется, музыкальный клип в 
перспективе вполне может стать стандартным 
инструментом политической агитации. 

Отметим, что музыкальный клип (особый 
код) позволяет изменить адресата, включив в 
него помимо взрослого и политически активного 
населения представителей молодежи, полу-
чающих информацию не из теледебатов, а че-
рез Интернет и сферу популярной музыки. Дру-
гими словами, клип имеет совершенно опреде-
ленную целевую аудиторию: молодые люди до 30 
лет. И безусловная популярность данного клипа 
доказывает, что поставленная цель — привлечь 
молодежь к политике — была достигнута. 

Необходимо обратить внимание на про-
блему отнесения некоторых исследуемых в ра-
боте текстов к политическому дискурсу Б. Оба-
мы. Современный политический дискурс, при-
мером которого является рассматриваемый, 
отличается тем, что является продуктом кол-
лективного труда спичрайтеров, редакторов, 
специалистов IT, журналистов и экспертов во 
многих других областях. Результатом такой со-
вместной работы являются тексты, которые 
сложно отнести непосредственно к дискурсу 
Б. Обамы; в данном случае речь идет о комик-
сах с участием Б. Обамы, о некоторых реклам-
ных роликах, в которых о самом политике гово-
рится в третьем лице, о музыкальных клипах 
(т. е. имеются в виду все периферийные тек-
сты). Тем не менее при ближайшем рассмотре-
нии становится очевидно, что такие тексты те-
матически тесно связаны со всеми остальными 
текстами в рамках дискурса (что было доказано 
выше) и, более того, являются его неотъемле-
мой частью. Отсюда следует, что они являются 
«зеркальным отражением» политического дис-
курса Б. Обамы per se, не более чем «игрой» 
с формой представления содержания дискурса, 
что, в свою очередь, и подтверждает их при-
надлежность к исследуемому дискурсу. Такое 
положение дел, когда политический дискурс 
становится результатом коллективного труда, 
уже вошло в традицию американской политиче-
ской действительности. Западные спичрайтеры 
являются успешными и часто известными 
людьми, открыто заявляющими о своей про-
фессии, а политические деятели становятся 
известными брендами, которые необходимо 
«раскручивать» и «продвигать» на политиче-
ской арене. В частности, у предвыборной кам-
пании Б. Обамы появился даже собственный 
логотип, под маркой которого работала целая 
команда профессионалов. По этой причине, как 
представляется, исключение из объекта иссле-
дования таких «неавторских» текстов, в которых 

о политике речь ведется в третьем лице и для 
порождения которых были привлечены особые 
специалисты (например, комикс, рекламный ро-
лик, музыкальный клип), было бы неправомер-
ным. Представляется, что решением данной 
проблемы является отнесение этого разряда 
текстов к периферии в силу того, что повество-
вание в них ведется от третьего лица. Однако 
периферийность такого рода отнюдь не означа-
ет, что они играют в рассматриваемом дискурсе 
меньшую роль, чем центральные тексты. 

Таким образом, политический дискурс Б. Оба-
мы является широчайшим полигоном для ис-
следования разнородных явлений (лингвисти-
ческих, лингвокультурологических, лингвосе-
миотических), которые, несмотря на свою гете-
рогенность, характеризуются высокой степенью 
интеграции. Безусловно, отдельные стороны 
изучаемого дискурса могут быть подвергнуты 
более глубокому анализу, что обусловливает 
перспективность данного направления иссле-
дования. В заключение необходимо подчерк-
нуть, что уникальность дискурса Б. Обамы со-
стоит в полифонии всех затронутых выше ас-
пектов. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Отметим, что для целей данного количест-

венного подсчета был выбран корпус письменных 

источников (политических выступлений Б. Обамы) 

объемом 185 333 слова (политические выступления 

Б. Обамы в период с 2006 по 2009 г.). Особо огово-

римся, что материалом исследования послужила 

лишь часть монокодовых (не поликодовых) текстов 

в рамках рассматриваемого дискурса, с тем чтобы 

единицы анализа были однородны по своему каче-

ству. Выборка и подсчет рекуррентной лексики 

производились специальной утилитой Unique Re-

cord Set Management utility V. 1.1., разработанной 

для проведения разного рода лингвистических ис-

следований, построения словарных баз данных и 

других работ со словарными элементами. 

[2]. Отметим, что «Christian» входит в число ре-

куррентных лексических единиц в дискурсе 

Б. Обамы. 
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