
Политическая лингвистика 4(34)'2010 

 50 

УДК 81’27 

Г. Н. Манаенко 

Ставрополь, Россия 

ДЕФОРМАЦИИ «ОБРАЗА КАВКАЗА»  

В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ  

РОССИЙСКИХ СМИ  

И ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ, или  

О ПОЛЬЗЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

G. N. Manaenko 

Stavropol, Russia 

DEFORMATION OF THE  

«IMAGE OF THE CAUCASUS»  

IN THE CONTEMPORARY MASS MEDIA 

DISCOURSE OF RUSSIA  

AND IN PUBLIC CONSCIOUSNESS, or  

ABOUT THE USE OF POLITICAL LINGUISTICS 
ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19 

Аннотация. В статье анализируется соотноше-

ние «событие – ситуация – пропозиция – факт» и 

отмечается роль языкового воплощения в представ-

лении событий и формировании картины мира. 

Abstract. The present paper analyzes the correlation 

''event – situation – proposition – fact'' and points to the 

role of language realization in events representation and 

the worldview forming. 

Ключевые слова: событие; ситуация; пропозиция; 

факт. 

Key words: event; situation; proposition; fact. 

Сведения об авторе: Манаенко Геннадий Нико-

лаевич, доктор филологических наук, профессор ка-

федры русского языка. 

Место работы: Ставропольский государственный 

педагогический институт. 

About the author: Manaenko Gennady Nikolaevich, 

Doctor of Philology, Professor of the Chair of the Russian 

Language. 

Place of employment: Stavropol State Pedagogical 

University. 

Контактная информация: 355015, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417а. 

e-mail: e-mail: manaenko@list.ru. 

 Политическая коммуникация не только передает информацию,  

 но и оказывает эмоциональное воздействие на адресата, 

 преобразует существующую в сознании человека 

 политическую картину мира. 

 А. П. Чудинов. Политическая лингвистика 
 

События, происходившие на Кавказе в по-
следнее десятилетие прошлого века и первое 
нового, уже стали историей, закрепились в ка-
честве фактов в отечественном информацион-
ном пространстве. Как следствие, утвердились 
и соответствующие стереотипные корреляции в 
общественном сознании: Кавказ – «горячая 
точка», кровопролитные межнациональные 
конфликты, война. 

На Ставрополье в печатных материалах и 
эфире практически все это время ставились 
вопросы безопасности. При этом почти в обяза-
тельном порядке упоминался Буденновск и го-
ворилось о том, что фактически жители края 
находятся в «прифронтовой полосе». Но ведь 
войны-то сейчас уже нет, хотя и есть постоян-
ная террористическая угроза. Безусловно, осо-
бенности представления «картины мира» в 
дискурсе отечественных СМИ (региональные 
СМИ здесь не являются исключением) облада-
ют огромной «фильтрационной» силой, закреп-
ляют в общественном сознании строго опреде-
ленный стереотип восприятия истинных собы-
тий. И в этой связи надо отметить, что метафо-
ра «война с терроризмом» не так безобидна, 
как кажется на первый взгляд, потому что она 
искажает действительное положение дел. То, 
что данная метафора именно искажает сущ-
ность происходивших и происходящих событий, 
позволяет определить когнитивно-дискурсив-
ный подход к феноменам языка и речи, при ко-
тором «исследователь стремится выявить 
взаимосвязи между метафорами и факторами, 

которые обусловили их востребованность.  
В этом случае метафора воспринимается не 
как автономный феномен, а как естественная 
часть нарратива, который понимается как неко-
торое множество текстов, связанных с опреде-
ленной политической ситуацией или с опреде-
ленными политическими представлениями, с 
определенной политической позицией» [Чуди-
нов 2003: 170–178]. 

Проиллюстрируем данное положение. Так, 
после очередного теракта в Махачкале в теле-
визионном эфире на разных каналах в репор-
тажах сообщалось о жертвах среди военных и 
мирного населения, кстати, об этом же говори-
лось несколько лет назад и во время трагедии в 
Нальчике.  

Данные антонимические противопоставле-
ния не просто режут слух, но и являются некор-
ректными: в таком контексте оппозиция воен-
ный – мирный строится на основе понятия вой-
на. Таким образом в нашем информационном 
пространстве неявно (а фактически через не-
точное использование слов, намеренное или 
ненамеренное – это уже другой вопрос) утвер-
ждалось представление о состоянии войны в 
северокавказских республиках Российской Фе-
дерации. Однако исходя из лексических значе-
ний слов, мирные жители могут быть только на 
территориях, где ведутся боевые действия, и 
даже объявление войны терроризму государст-
вом не превращает его граждан в мирное на-
селение, т. е. не выступающее с оружием в 
руках на одной из противоборствующих сторон. 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

 51 

В результате же террористических актов жерт-
вы могут быть не только среди военных, т. е. 
военнослужащих, но и гражданского населе-
ния, иначе говоря, невоеннослужащих. 

Причин подобного весьма безответственно-
го (да и безнравственного) представления со-
бытий, на наш взгляд, несколько, и самая яв-
ная – инерционный перенос модели освещения 
гражданской войны, до недавнего времени про-
исходившей на территории Чеченской респуб-
лики, на другие регионы Российской Федера-
ции: 

Нет необходимости идеализировать про-
тивоборствующие стороны, на каждой из них 
невинная кровь: расправы над пленными, гра-
беж мирного населения, заложники и прочее 
стали атрибутами Гражданской войны в 
России. [Вадим Телицын. Гражданская война: 
переосмысливая известное // «Знание – сила», 
2003]; В Чечне для мирного населения уже 
стерлась разница между армией и боевиками 
[Анна Политковская. Страх по расписанию // 

«Новая газета», 2003.01.30]. 
Только сейчас, когда в Чеченской республи-

ке восстановились конституционные нормы, 
можно и следует говорить о контртеррори-
стических операциях, проводящихся на ее 
территории как полноправном субъекте Рос-
сийской Федерации (как известно, активность 
террористов в настоящее время проявляется в 
большей степени в других республиках – Ингу-
шетии и Дагестане), а также о гражданском на-
селении, страдающем от действий бандформи-
рований. Более того, десятилетнее молчание 
СМИ (на наш взгляд, преступное) о том, что 
жители Чечни – граждане России, способство-
вало укоренению представлений об этой войне 
как не гражданской, а о самой республике как 
другой стране (кстати, отсюда – и две «чечен-
ские кампании»): 

Если во время первой кампании террор 
был направлен в основном против мирного 
населения соседних республик, причем тер-
рористы стремились «покривляться перед 
телекамерами, а затем улизнуть без особых 
потерь», то сейчас они просто убивают, не 
делая никаких политических заявлений и не 
разбирая своих и чужих [Прекрасное – далеко // 
«Профиль», 2003.05.19]; Да, параллельно не-
обходимо решать вопрос – не побоюсь этого 
слова – пропаганды непосредственно среди 
мирного населения – в Чечне выросло поко-
ление детей, которые разбирают автомат 
гораздо лучше, чем шариковую ручку [Светла-
на Бабаева. Михаил Лесин: «Террористы име-
ли четкий медиа-план» // «Известия», 
2002.10.31]. 

Подобные взгляды и представления при 
массовом тиражировании, в том числе и в ре-

                                                 

 Цитирование примеров осуществяется на ос-

нове данных Национального корпуса русского язы-

ка. 

гиональных СМИ, разрушающие не только 
единство информационного пространства госу-
дарства, но и его территориальную целост-
ность, были свойственны, к сожалению, и оте-
чественным политикам: 

Для этого нужна огромная база данных 
спецслужб, а для этого нужны точечные опе-
рации профессионалов, когда они идут и зна-
ют, где находятся реальные террористы, 
каким образом их взять, и как это сделать 
таким образом, чтобы не затронуть интере-
сы мирного населения [Ирина Хакамада. Ин-
тервью // «Эхо Москвы», 2003.07.06]; Но вот 
Миронов неожиданно для него, хотя и негром-
ко, заговорил об акциях российских военных 
в отношении мирного населения Чечни [Ва-
лерий Выжутович. Игра в полузащите, или 
Судьба омбудсмена // «ПОЛИТКОМ.РУ», 2003. 
05.29]. 

В данном случае мы сталкиваемся 1) либо с 
«языковой» глухотой или полной безответст-
венностью за свои слова, 2) либо (что застав-
ляет говорить о нашей с вами информационной 
безопасности) с проявлением чуждой нам ин-
терпретации событий действительности, а не 
просто языковой небрежности: 

1) Вот они, четкие указания в виде сю-
жетных перипетий и режиссерских решений: 
чечены – бандиты, мирное население сдали в 
заложники, на войне – как на войне, скоро всей 
вашей «Америке» – кирдык [В условиях реаль-
ного времени // «Культура», 2002.03.25]; И в 
целом – путем резкого улучшения качества 
действующих в Чечне федеральных войск и 
сил, централизации административного 
управления, повышения уровня восстанови-
тельных и гуманитарных программ, пресече-
ния преступлений против мирного населе-
ния [Все же это выход. Обратная связь // «Из-
вестия», 2002.10.29]; 

2) Неугомонная газета «Монд» опублико-
вала большую подборку материалов, призван-
ных убедить читателя в продолжающемся 
насилии Российской армии против чеченско-
го мирного населения [Эльмар Гусейнов. Жак 
Ширак отделил Ирак от Чечни // «Известия», 
2003.02.10]; Все прежние постулаты и заучен-
ные политкорректные фразы («война с мир-
ным населением», «непропорциональное 
применение силы», переговоры с «законно из-
бранным президентом» Масхадовым) сегодня 
безнадежно устарели [Максим Юсин. Новый 
взгляд на Чечню. Греки призвали Евросоюз 
относиться к России «с большей терпимо-
стью» // «Известия», 2001.10.03]. 

В качестве же действительно политкор-
ректных и соответствующих российской точке 
зрения высказываний о войне и ситуации в Че-
ченской республике можно рассматривать сле-
дующие слова других известных политиков: 

Цена войны – это не только деньги, но и 
убийство мирных людей, колоссальные 
страдания гражданского населения, по мне-
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нию очень многих специалистов – резкий 
всплеск терроризма по всему миру, рекрути-
рование в ряды террористических организа-
ций и привлечение к различным экстремист-
ским акциям молодых людей, это маргинали-
зация ООН, новые попытки распространения 
оружия массового поражения [Григорий Явлин-
ский. Эффективней, чем война // «Известия», 
2003.01.11]; «Сам способ совершения престу-
пления, каналы, источники финансирования, 
снабжения, а главное, то, что преступления 
направлены против гражданского мирного 
населения, убеждает нас в том, что банди-
ты, орудующие в Чечне, являются частью 
международной террористической сети», – 
сказал президент [Резкое заявление Владими-
ра Путина: «Террористов нужно выковыри-
вать из подвалов и пещер и уничтожать!» // 
«Санкт-Петербургские ведомости», 2003. 
05.26]. 

Таким образом, как видно из приведенного 
анализа, тиражируются и закрепляются в ин-
формационном пространстве и общественном 
сознании совершенно разные факты. Тем са-
мым подтверждается, что корреляции собы-
тие – факт и факт – оценка, как и их состав-
ляющие, приобретают особую значимость для 
политической коммуникации, проявленной в 
различных институциональных дискурсах. Не 
менее существенной предстает и проблема 
объективности, безусловности и достоверности 
факта по отношении к событию и его оценке в 
информационном пространстве, генерируемом 
СМИ. События же, произошедшие в начале ав-
густа 2008 года на Кавказе, а точнее, их пред-
ставление и закрепление в информационном 
пространстве, вновь побуждают к теоретиче-
скому осмыслению данных корреляций, по-
скольку, к сожалению, год спустя не только в 
отечественном дискурсе масс-медиа, но и в на-
учном (см. [Красильникова 2008]) актуализиро-
вались и превалируют в качестве номинации 
«факта действительности» выражения «рос-
сийско-грузинский конфликт» и «российско-
грузинская война», что является свидетельст-
вом проигрыша в информационной войне. 

Почему же принципиально важно учитывать 
особенности языкового воплощения происхо-
дящих событий и почему, к примеру, стала воз-
можной антироссийская пропагандистская кам-
пания, а в информационном пространстве Ев-
ропы и Америки реанимировался образ России 
– «империи зла»? Чтобы ответить на данные 
вопросы, следует прежде всего отказаться от 
понимания факта как явления действительно-
сти. 

Н. Д. Арутюнова убедительно аргументи-
ровала и доказала следующее положение: 
«Представление о том, что факты первичны, а 
суждения, о них сделанные, вторичны, ошибоч-
но» [Арутюнова 1999: 491]. Иными словами, 
события наполняют собой действительность, 
говоря о них, человек превращает их в факты. 

При этом необходимо учитывать, что окружаю-
щий мир представляется человеку не в хаоти-
ческом континууме, а как последовательная 
смена своеобразных комплексов ситуаций. В 
связи с чем В. А. Звегинцев писал: «К ситуации 
следует отнести и все то, что вокруг человека, и 
все то, что находится в его сознании, «внутри» 
человека. … Короче говоря, ситуация – это все, 
что может быть содержанием коммуникативного 
процесса. Именно в этом смысле ситуация гло-
бальна. Однако только в этом смысле. Но мир 
действительности – не ситуация. Это мир дей-
ствительности, не прошедший через человече-
ское сознание» [Звегинцев 1996: 188]. Следова-
тельно, в корреляции факт – событие появля-
ется среднее звено – ситуация. Ситуация – это 
взгляд человека на событие, ракурс представ-
ления в сознании человека «действительного, 
невымышленного происшествия, события, яв-
ления». Для того чтобы ситуация приобрела 
другие свойства факта, данные в его дефини-
ции, она должна получить языковое воплоще-
ние, которое, войдя в мир дискурса, позволит 
ситуации, выделенной в событии, стать «твердо 
установленным знанием, данным в опыте» и 
разделенным другим. Репрезентация ситуации 
как ментальной презентации возможна на осно-
ве пропозиции. 

Справедливо утверждается, что мы видим 
мир в модальности субъекта, поэтому пропози-
ция – это отнюдь не «положение дел» в дейст-
вительности, а «взгляд» говорящего на дейст-
вительность, так как именно он создает ситуа-
цию, выбирая глубинный предикат. Таким обра-
зом, пропозиция есть результат номинации и 
является семантической структурой, обозна-
чающей ситуацию, т. е. событие (со-бытие) в 
представлении говорящего. Следовательно, 
корреляция событие – ситуация – факт неиз-
бежно трансформируется в корреляцию собы-
тие – ситуация – пропозиция – факт. 

Мир дискурса – это онтология языка и фак-
тов, именно здесь и вычленяются «денотатив-
ные» («реальные») ситуации, соотносительные 
с языковыми высказываниями, и сущности свя-
зываются определенными отношениями лишь 
благодаря предметно-практическому опыту че-
ловека. Именно поэтому одной ситуации соот-
ветствует одна и та же пропозиция, а то, что 
находится вне человека, действительно пред-
ставляет фрагмент континуума внешнего мира 
во всем многообразии объектов, их свойств и 
отношений между ними – то или иное событие. 
Из чего следует, что онтология события – дей-
ствительность (внешний мир), онтология факта 
– истинные суждения о действительности 
(внутренний мир). Но не просто суждения, а 
суждения истинные для определенного нацио-
нального лингвокультурного сообщества. Объ-
ективируются факты в различных типах дис-
курса, вследствие чего также можно утвер-
ждать, что онтология фактов – это мир дис-
курса. 
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Именно поэтому вполне возможны в массо-
вой коммуникации «переиначивание» событий 
или замена одних фактов другими. Дискурсив-
ная природа факта объясняет и феномен ак-
туализации тех или иных фактов в информаци-
онном пространстве, а также либо соотнесен-
ность фактов с разными ситуациями (соответ-
ственно, при неразличении ситуации и со-
бытия – разными «событиями»), либо вообще 
возможность исключения факта, а значит, и со-
бытия из информационной картины. Следова-
тельно, можно говорить о проблеме выбора 
факта и его закреплении в информационных 
потоках, что и придает факту характер предва-
рительной оценки, обусловленной интенциями 
и социальными позициями «создателя» факта. 

Из реального события «извлекаются» толь-
ко такие факты, которые выгодны инициатору 
информационной войны. По мнению С. Г. Кара-
Мурзы, «ложь через умолчание является сего-
дня в общественной жизни явлением постоян-
ным и обладает высокой интенсивностью [Кара-
Мурза 2001: 562]. Именно поэтому прошлогод-
ние события в Закавказье чаще номинируются 
словом конфликт, предполагающим двух и бо-
лее участников (так Россия предстала обяза-
тельной стороной в вооруженном противостоя-
нии) и оставляющим за пределами информации 
о данном событии факты военной агрессии и 
политики геноцида целых народов, осуществ-
ленных режимом Саакашвили, который был 
идентифицирован в информационном про-
странстве стран Северной Америки и Европы в 
качестве поборника демократии. 

Между тем, как отмечает Г. Г. Почепцов, 
«вбрасываемая в массовое сознание сконст-
руированная информация формирует схемы 
восприятия иных последующих сообщений. Им 
уже труднее пробиться, поскольку сформиро-
ваны определенного рода информационные 
фильтры» [Почепцов 2000: 137]. Инерционность 
массового сознания – условие, позволяющее в 
целях пропаганды апеллировать к прошлым 
символам, к которым масссовое сознание отно-
сится уже как к базовым, маркирующим опре-
деленную картину мира. В этой связи У. Мату-
рана совершенно справедливо писал, что «ни-
кого и никогда нельзя убедить рациональными 
доводами в истинности того, что в конечном 
счете уже не присутствует в неявной форме в 
комплексе верований этого человека» [Матура-
на 1996: 140]: с укорененной точки зрения лю-
бого европейского или американского обывате-

ля, не может «демократическое» правительство 
Грузии стать агрессором и физически уничто-
жать целые народы – вот почему из реального 
события выделяются другие ситуации, языко-
вое выражение пропозиционального содержа-
ния которых позволяет совершенно иначе не 
только сформировать и подобрать факты, соот-
несенные с данным событием, но и «фактиче-
ски» (прошу простить за игру слов – Г. М.) дать 
ему оценку. 

В результате подобного подбора и языковой 
репрезентации фактов создается основа для 
более циничных манипуляций массовым созна-
нием и откровенной лжи, которая превращается 
в безусловные факты, формирующие не только 
«сиюминутную» картину мира, но и историю. 
Поскольку же основная цель политической лин-
гвистики – «исследование многообразных 
взаимоотношений между языком, мышлением, 
коммуникацией, субъектами политической дея-
тельности и политическим состоянием общест-
ва, что создает условия для выработки опти-
мальных стратегий и тактик политической дея-
тельности» [Чудинов 2006: 8], представляется 
очевидным, что когнитивно-дискурсивный ана-
лиз политической коммуникации является мощ-
нейшим механизмом противостояния информа-
ционной агрессии и навязыванию как спекуля-
тивной «политической картины мира» в частно-
сти, так и деформированного «образа мира» в 
целом. 

ЛИТЕРАТУРА 

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. –  

М.: Языки русской культуры, 1999. 

Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. –  

М.: Изд-во МГУ, 1996. 

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – 

М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 

Красильникова Н. А. Российско-грузинская 

война в дискурсе общественности на интернет-

сайтах Великобритании // Политическая лингвисти-

ка / гл. ред. А. П. Чудинов; ГОУ ВПО «Урал. гос. 

пед. ун-т» – Екатеринбург, 2008. Вып. (3)26. 

Матурана У. Биология познания // Язык и ин-

теллект. – М.: Издательская группа «Прогресс», 

1996. С. 95–142. 

Почепцов Г. Г. Информационно-психологи-

ческая война. – М.: СИНТЕГ, 2000. 

Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в со-

временной политической коммуникации: моногра-

фия / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2003.  

Чудинов А. П. Политическая лингвистика: учеб. 

пособие. – Москва: Флинта; Наука, 2006.

© Манаенко Г. Н., 2010 

 


