
Политическая лингвистика. 4 (70)'2018 

28 

УДК 811.134.2'42  

ББК Ш147.21-51+Ш147.21-006.21 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.51 Код ВАК 10.02.19 

Н. В. Зененко 

Москва, Россия 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГЕМА В ИСПАНСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

АННОТАЦИЯ. Идеологизация лексики приводит к появлению политических идеологем, которые широко используются в со-

временных испанских публицистических текстах в виде идиом, словосочетаний, метафор и даже целых предложений и служат 
инструментом для насаждения доминирующего в стране мировоззрения. Идеологема несет в себе аксиологическую установку 

(положительную или отрицательную) и оказывает влияние на преобразование уже существующей политической картины мира. 

Будучи отражением общественного мнения и обладая сильным суггестивным потенциалом, идеологема зачастую способна под-
менять истинные факты для умелого манипулирования информацией. Частотность использования идеологем в испанских публи-

цистических текстах высока и напрямую связана с особенностями национального характера испанцев. Рассматриваются испан-

ские медийные тексты, посвященные недавним политическим событиям в Каталонии (отказ официального Мадрида признать 
каталонцев независимой нацией). В проанализированных статьях формирование идеологической установки призвано создать у 

целевой аудитории определенное мнение (создается положительный образ председателя правительства Испании М. Рахоя и от-

рицательный — борца за независимость Каталонии К. Пучдемона). За образом каталонского политика К. Пучдемона у читателей 
закрепилась идеологема «prófugo» — «беглец, узник», — обладающая отрицательной экспрессивно-эмоциональной окраской. Рас-

сматриваются контексты, в которых идеологическая семантика реализуется нейтральными языковыми единицами, при этом 

степень успешности речевой манипуляции как основной цели использования идеологем в медийных текстах во многом зависит от 
того, насколько широк арсенал применяемых адресантом языковых средств воздействия на адресата. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публицистический дискурс; политический дискурс; политическая идеология; испанский язык; идеоло-

гемы; аксиологические установки; суггестия; политическая картина мира. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Зененко Наталья Викторовна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры роман-

ских языков, Военный университет Министерства обороны РФ (Москва); 123001, Россия, Москва, ул. Большая Садовая, 14;  

e-mail: zenenko@mail.ru. 

Идеологему, если совместить когнитив-
ный и прагматический подходы к ее описа-
нию, можно трактовать как одну из структур 
идеологической языковой репрезентации. 

Для того чтобы понять феномен идеоло-
гемы, необходимо разобраться в отношени-
ях между идеологией и языком. Язык как со-
циальное явление индифферентен по отно-
шению к идеологии. По мнению Б. А. Сереб-
ренникова, «значение абсолютно преобла-
дающего числа слов, входящих в словарный 
состав любого языка, идеологически 
нейтрально» [Серебренников 1970: 417—
450]. 

Язык всего лишь «является средством 
объективизации различных форм идеологии, 
ее распространения в обществе» [Сергеев 
2012: 46]. Совершенно очевидно, что до-
минантная идеология, используя язык в 
качестве инструмента для формирования 
языковой политики государства, в конеч-
ном счете оказывает влияние на нацио-
нальный язык. 

Идеологическая функция, являясь одной 
из функций политического дискурса, состоит 
в возможности воздействовать на формиро-
вание мировосприятия людей. Приобрета-
тель информации в любом ее виде (про-
сматривая прессу, новости или телепереда-
чи), получая чужое мнение, нередко меняет 
свое миропонимание, уверившись в том, что 
это его собственные умозаключения относи-
тельно происходящих в реальности событий. 
Сформировать политический тренд обще-
ства может лишь носитель господствующей 
идеологии, который использует СМИ для 

достижения определенной цели. 
Политический текст является объектом 

исследования многих научных дисциплин 
(социологии, психолингвистики, лингвокуль-
турологии, межкультурной коммуникации). 
Анализ политической коммуникации и пуб-
лицистического дискурса можно найти в ра-
ботах А. П. Чудинова, Э. В. Будаева, 
Е. И. Шейгал, Н. Д. Арутюновой, Ю. С. Сте-
панова, А. Г. Алтуняна, Н. Н. Мироновой, 
М. Р. Желтухиной, В. Н. Базылева, Т. М. Гру-
шевской, М. Н. Грачева, О. Л. Михалёвой 
и мн. др. 

Актуальность данного направления 
научных исследований неоспорима. 

Политическая лингвистика становится 
предметом исследования представителей 
разных научных направлений. Так, А. П. Чу-
динов полагает, что «предмет исследования 
политической лингвистики — политическая 
коммуникация, то есть речевая деятель-
ность, ориентированная на пропаганду тех 
или иных идей, эмоциональное воздействие 
на граждан страны и побуждение их к поли-
тическим действиям, для выработки обще-
ственного согласия, принятия и обоснования 
социально-политических решений в услови-
ях множественности точек зрения в обще-
стве» [Чудинов 2007: 8]. 

В странах с общедемократическими цен-
ностями отмечается высокая значимость 
текстов политической направленности. За-
частую урегулирование политических, а ино-
гда и военных конфликтов зависит от трак-
товки и истолкования посредством языка 
сущности этих конфликтов. Вслед за 

© Зененко Н. В., 2018 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

29 

Е. И. Шейгал мы полагаем, что «политиче-
ский дискурс относится к особому типу об-
щения, для которого характерна высокая 
степень манипулирования, и поэтому выяв-
ление механизмов политической коммуника-
ции представляется значимым для опреде-
ления характеристик языка как средства 
воздействия» [Шейгал 2000: 12]. 

Тема влияния идеологии на мировоззре-
ние человека и, как следствие, на его дея-
тельность непосредственно связана с пуб-
лицистическими текстами и с политической 
коммуникацией. Идеологизация лексики в 
языке — это целенаправленный проект, 
осуществляющийся в том числе и посред-
ством публицистических текстов. 

Объектом нашего исследования являет-
ся «монологический жанр (статья) медийной 
политической коммуникации». Мы использо-
вали классификацию политических текстов, 
разработанную А. П. Чудиновым в работе 
«Дискурсивные характеристики политической 
коммуникации» [Чудинов 2012: 53—54]. 

Предметом анализа данной работы яв-
ляются идеологемы, которые широко ис-
пользуются в современных испанских поли-
тических текстах и оказывают немалое вли-
яние с точки зрения манипулирования обще-
ственным сознанием. 

Принято считать, что впервые упоминал 
о феномене «идеологема» М. М. Бахтин, 
рассуждая о национальном языке и социуме: 
«Живая социальная жизнь и историческое 
становление создают в пределах абстрактно 
единого национального языка множествен-
ность конкретных миров, замкнутых словес-
но-идеологических и социальных кругозоров, 
тождественные абстрактные элементы внут-
ри этих различных кругозоров наполняются 
различными смысловыми и ценностными 
содержаниями и звучат по-разному» [Бахтин 
1975: 101]. 

В настоящее время термин «идеологе-
ма» активно эксплуатируется во многих со-
циально-гуманитарных отраслях научного 
знания. Не является исключением и учение 
о языке. 

Современная отечественная лингвисти-
ка, опираясь на сформировавшуюся теорию 
идеологем [см.: Клушина 2008, 2014; Купина 
1995; Земская 1996; Гусейнов 2002, 2003; 
Карасик 2002; Будаев, Чудинов 2006; Шей-
гал 2004; Эпштейн 2006; Рыжова 2014; Пи-
онтек 2012; Чапаева 2014 и др.], рассматри-
вает это понятие как одно из основных для 
политической лингвистики в целом и публи-
цистического дискурса в частности. 

М. Н. Эпштейн в своей работе «Слово и 
молчание, метафизика русской литературы» 
полагает, что «идеологема — это „меткое 

слово“ на службе власти» [Эпштейн
 
2006]. 

Семантическим ядром идеологемы, по мне-
нию Н. И. Клушиной, является идеологиче-
ски нагруженная обобщающая лексема, об-
ладающая сильным суггестивным потенциа-
лом [Клушина

 
2008: 32—40]. Некоторые со-

временные языковеды рассматривают 
идеологему как один из типов номинативных 
подмен (так как коннотация подменяет ос-
новное денотативное значение) [Чапаева

 

2014]. Смена идеологии влечет за собой но-
минативные подмены и, как следствие, об-
разование новых идеологем. «Средства 
воздействия очень быстро „срабатываются“, 
„изнашиваются“, — требуют постоянного об-
новления» [Голуб 1986: 48]. 

Идеологему можно рассматривать как 
«ценностный знак» общества, а «политиче-
ский дискурс насыщен ценностными знака-
ми» [Карасик 2002: 39]. Идеологема являет-
ся определенным указателем, который 
направляет нас к конкретному идеологиче-
скому дискурсу. И нацелена она на то, чтобы 
обозначать господствующую идеологию, 
а не истолковывать ее сущность [Чапаева

 

2014: 13]. 
Нельзя не согласиться с Н. И. Клушиной, 

которая полагает, что «идеологему можно 
считать универсалией политического и ме-
дийного дискурсов» [Клушина

 
2008: 32—40]. 

Использование идеологем преимущественно 
в медийных текстах объясняется их очевид-
ной идеологической направленностью. 

Идеологема как результат взаимодей-
ствия языка и идеологии является опти-
мальным механизмом для игры с человече-
ским сознанием. Являясь важным компонен-
том любой идеологии, она служит инстру-
ментом для насаждения доминирующего в 
стране мировоззрения через средства мас-
совой информации. 

Именно по этой причине, на наш взгляд, 
испанский политический дискурс является 
подходящим материалом для исследования 
феномена «идеологема». 

Если в отечественной лингвистике кон-
цепция идеологемы имеет конкретные очер-
тания, то в российской испанистике соответ-
ствующих исследований нет. Поскольку 
идеологемы характеризуются национальной 
специфичностью, которая реализуется в 
языке в виде устойчивых идиоматических 
словосочетаний, метафор, клише, в данной 
статье предполагается определить частот-
ность употребления идеологем в испанских 
публицистических текстах и тем самым сте-
пень манипулирования общественным со-
знанием. Данное направление анализа, как 
нам представляется, является перспектив-
ным для научных исследований в рамках 
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иберо-романского языкознания. 
Испанские медийные тексты на протя-

жении нескольких последних месяцев ана-
лизируют политические события в Катало-
нии. Проблема европейского сепаратизма 
напрямую коснулась современной Испании. 
Так, каталонский кризис и политическая не-
стабильность в Стране Басков, несмотря на 
компромисс Мадрида, углубляются. Массо-
вые демонстрации протеста и отставка гла-
вы каталонского правительства Карлеса 
Пучдемона — все это явилось следствием 
отказа официального Мадрида признать ка-
талонцев независимой нацией. Естественно, 
что центральные испанские газеты не могли 
не воспользоваться данной политической 
ситуацией с намерением повлиять на мне-
ние жителей Каталонии в отношении экс-
председателя регионального правительства 
Пучдемона. 

В статье «Los 100 días de Puigdemont en 
Bruselas» (El País. 07.02.2018), описываю-
щей экс-председателя каталонского прави-
тельства Карлеса Пучдемона и его праздную 
жизнь в Бельгии, мы можем встретить идео-
логему prófugo (беглец/узник): Juicio, 
campaña y ópera. Los 100 días de Carles 
Puigdemont fuera de Cataluña pueden 
resumirse en esos tres conceptos. Reclamado 
por la justicia española, eligió ser prófugo de la 
ley [Sánchez 2018]. — Суд, кампания и 
опера. Три слова, характеризующие 100 
дней вне Каталонии Карлеса Пучдемона. 
Преследуемый испанским правосудием, он 
выбрал для себя путь беглеца/узника за-
кона (здесь и далее перевод наш. — Н. З.). 

Личностная идеологема prófugo закре-
пилась у читателей за образом каталонского 
политика К. Пучдемона. Она активно ис-
пользуется журналистами для манипуляции 
сознанием каталонцев и, как следствие, для 
преобразования политической картины мира 
у целевой аудитории. Кроме того, в данном 
контексте можно рассматривать prófugo de la 
ley (беглец от / узник закона) как метафо-
рическое словосочетание. Напрашивается 
аналогия с английской идеологемой prisoner 
of conscience (узник совести). Этот термин 
был введен в коммуникацию Питером Бе-
ненсоном, британским правозащитником, и 
характеризует человека, лишенного свободы 
за то, что он мирно выражал свои политиче-
ские, религиозные или научные взгляды 
[Словари и энциклопедии на Академике]. 

Приведем еще несколько примеров ме-
тафорических словосочетаний с лексемой 
prófugo. В газете «El País» (26 янв. 2018 г.) 
находим такой фрагмент: „Un prófugo de la 
justicia no puede ser presidente de la 
Generalitat“, afirma Carmen Calvo, „número 

cuatro“ del PSOE [Gálvez 2018]. — „Беглец 
от правосудия не может быть президен-
том Женералитета“, — утверждает Кар-
мен Кальво, четвертый человек в ИСРП. 
Или, например, в статье «Puigdemont, 
Sansón, Lear» (El País. 15 янв. 2018 г.) 
встречаем следующее предложение: 
El incumplidor prófugo pretende ahora 
achatarrar el Parlament, su reglamento y su ley 
de la Presidencia [Vidal-Folch 2018]. — Сейчас 
беглец-нарушитель стремится уничто-
жить парламент, собственный регламент 
и закон о полномочиях и функциях прези-
дента. 

В газете ABC (29 янв. 2018 г.) находим 
еще одно метафорическое словосочетание с 
базовым словом un fugado (беглец/убе-
гающий): Mariano Rajoy ha asegurado esta 
tarde <…> que „un señor que es un fugado de 
la Justicia no puede ser presidente de nada“, 
en referencia a la situación de Carles 
Puigdemont [Calleja. 29.01.2018]. — Этим 
вечером Мариано Рахой, ссылаясь на ситу-
ацию с Карлесом Пучдемоном, заверил, что 
„гражданин, убегающий от Правосудия, в 
принципе не может быть президентом“. 

В политических публицистических 
текстах идеологичность часто эксплицирует-
ся в виде систем метафор и сравнений, за 
счет чего создается определенный образный 
и символический ряд и задается желаемое 
видение действительности у читателей. 
В газете «El Mundo» от 7 декабря 2017 г. 
встретился следующий фрагмент: El juez del 
Supremo Pablo Llarena <…> ha dejado a 
Puigdemont como un prófugo normal que no 
quiere volver a su país por miedo a su 
detención [Sàlmon 2017]. — Судья Верховно-
го суда Пабло Льярен <…> рассмотрел 
Пучдемона в качестве обычного беглеца, 
который не хочет возвращаться в свою 
страну из-за страха ареста. 

Следующий контекст иллюстрирует ис-
пользование идеологемы в функции сравне-
ния: …Albert Rivera ha adelantado este jueves 
una propuesta de su partido para modificar la 
legislación electoral de manera que los prófu-
gos de la Justicia, como el expresidente de la 
Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, 
no puedan presentarse a unos comicios [Ciu-
dadanos propone… 2018]. — …в этот чет-
верг Альберт Ривера от лица своей пар-
тии предложил изменить избирательное 
законодательство таким образом, чтобы 
беглецы от Правосудия, подобные экс-
президенту Женералитета Каталонии 
Карлесу Пучдемону, не могли появляться 
на предвыборных собраниях. 

Представленный материал свидетель-
ствует о том, что в испанских СМИ лексемы 
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prófugo и fugado выступают по отношению к 
личности Карлеса Пучдемона как идеологе-
мы, имеющие отрицательную эмоциональ-
но-экспрессивную окраску, задающие нега-
тивный идеологический модус испанским 
публицистическим текстам, навязывающие 
читателю позицию доминирующей в стране 
идеологии и формирующие общественное 
мнение. 

Часто идеологически нагруженная лек-
сика реализуется в тексте нейтральным сло-
вом, однако степень успешности речевой 
манипуляции как основной цели использо-
вания идеологем в медийных текстах во мно-
гом зависит от того, насколько широк арсенал 
применяемых адресантом языковых средств 
воздействия на адресата. Как мы отмечали 
выше, идеологемы, встречающиеся в поли-
тическом дискурсе, реализуются в языке в 
виде метафор, сравнений, устойчивых выра-
жений, которые оказывают влияние на уже 
сложившуюся картину мира читателей. 

В заголовке статьи La dolce vita del 
fugado Puigdemont en Bélgica испанской га-
зеты «El Mundo» [La dolce vita… 2018] мы 
можем встретить устойчивое заимствование 
из итальянского языка la dolche vita (досл. 
сладкая жизнь). В данном контексте, исполь-
зуя метафору, автор навязывает читателю 
отрицательную аксиологическую установку: 
внимание акцентируется на праздной жизни 
бывшего председателя каталонского прави-
тельства после его отстранения от должно-
сти и бегства в Бельгию. 

В приведенном ниже фрагменте мы так-
же можем найти идеологему, которая реали-
зуется в виде фразеологизма и использует-
ся для создания отрицательного образа 
К. Пучдемона: Mientras, Puigdemont vuela 
libre como un gorrión por los andurriales de 
Bruselas y se dispone un palacete de president 
en el exilio [Rosell 2018]. — Пока Пучдемон 
свободен как птица (досл. летает сво-
бодно, как воробей), находясь в ссылке в 
Брюсселе в президентском особняке. 

В газете ABC (31 янв. 2018 г.) обнаружи-
ваем контекст с лексемой el culebrón (теле-
сериал, мыльная опера), навязывающей по-
лучателю информации отрицательную ак-
сиологическую установку: …el culebrón de 
Carles Puigdemont no solo aburre, sino que 
está causando daño a Cataluña y al conjunto 
de España [Calleja. 31.01.2018]. — …мыль-
ная опера Карлеса Пучдемона не только 
надоедает, но и причиняет вред Катало-
нии и в целом Испании. 

В некоторых случаях устойчивые по 
структуре и лексически неделимые словосо-
четания и предложения задают положитель-
ный идеологический модус испанским пуб-

лицистическим текстам. Данные языковые 
структуры можно квалифицировать как 
идеологемы, которые, совершенно очевид-
но, реализуют манипулятивное воздействие 
на читателя. 

В газете ABC (5 янв. 2018 г.) находим 
фрагмент, в котором содержится следующая 
идеологема, использованная в отношении 
отказавшегося от престола короля Испании: 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha 
mostrado hoy su reconocimiento al Rey Juan 
Carlos, que hoy cumple 80 años, a quien 
califica de „figura clave de la Transición y la 
democracia española“ [Rajoy felicita al Rey 
Juan Carlos… 2018]. — Председатель пра-
вительства Мариано Рахой выразил свою 
благодарность королю Хуану Карлосу, ко-
торому сегодня исполняется 80 лет, от-
зываясь о нем как о „ключевой фигуре пе-
рехода к испанской демократии“. 

Приведем еще пример использования 
политической идеологемы с положительной 
аксиологической установкой: Aunque no 
estaba en su ambiente habitual, Mariano Rajoy 
se movió como pez en el agua en la boda de 
un amigo a la que acudió el pasado sábado en 
Murcia [La «noche loca»… 2018]. — Несмот-
ря на то, что Мариано Рахой находился не 
в своей привычной атмосфере, он был как 
рыба в воде на свадьбе друга, которая со-
стоялась в прошлую субботу в Мурсии. 
В данном фрагменте автор употребляет 
идеологему, реализующуюся в виде фра-
зеологизма, для того чтобы обратить внима-
ние читателей на умение председателя пра-
вительства Испании вести себя должным 
образом в любой ситуации. Тем самым со-
здается положительный образ политика у 
целевой аудитории. 

В приведенном ниже отрывке из газеты 
ABC (29 дек. 2017 г.) тоже присутствует 
идеологема, характеризующая Мариано Ра-
хоя как успешного испанского политика: 
Rajoy se ha mostrado „optimista realista“ y 
cree que España está en condiciones de crecer 
a una media del 2,5 por ciento hasta 2020 
[Calleja. 29.12.2017]. — Рахой проявил себя в 
качестве „оптимиста-реалиста“. Он 
считает, что в Испании созданы все усло-
вия для того, чтобы средний показатель к 
2020 году увеличился до 2,5 %. 

В статье «Rajoy ante el espejo» (ABC. 
10.02.2018) мы находим идеологемы с поло-
жительной эмоционально-экспрессивной 
окраской, относящиеся к личности Мариано 
Рахоя: …El bravo que obligó a Puigdemont a 
largarse a Bruselas. Y, por supuesto, también 
el bragado que le bajó los humos a Rivera 
[Herrero-Tejedor 2018]. — …Храбрец, кото-
рый вынудил Пучдемона убраться в Брюс-
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сель. И, конечно же, смельчак, который 
понизил уровень высокомерия Ривера. 

Итак, из всего вышесказанного мы мо-
жем сделать вывод, что идеологема, как ре-
зультат взаимодействия языка и идеологии, 
является оптимальным механизмом для иг-
ры с человеческим сознанием. Ее основная 
цель — воздействие адресанта на мышле-
ние адресата. Даже если мы не знакомы с 
нюансами испанской национальной полити-
ки, прочитав цитировавшиеся публицистиче-
ские тексты (центральные газеты Испании), 
мы обратим внимание на использование 
идеологем в виде идиом, словосочетаний, 
метафор и даже целых предложений, кото-
рые несут в себе совершенно очевидную 
аксиологическую установку (положительную 
или отрицательную). Финальная цель идео-
логической установки — манипуляция со-
знанием людей в интересах доминирующей 
в стране власти (центральная власть Испа-
нии) и формирование у целевой аудитории 
определенного мнения (приведенные кон-
тексты демонстрируют, что образ председа-
теля правительства Испании М. Рахоя — 
положительный, а оппозиционера, борца за 
независимость Каталонии К. Пучдемона — 
отрицательный). Идеологемы оказывают 
влияние на преобразование уже существу-
ющей политической картины мира. Мы при-
шли к выводу о том, что использование 
идеологем является характерной чертой со-
временных испанских публицистических тек-
стов. Идеологема, будучи отражением об-
щественного мнения, часто неизбежно под-
меняет истинные факты для умелого мани-
пулирования информацией. На наш взгляд, 
частотность использования идеологем в ис-
панских медийных текстах высока и напря-
мую связана с особенностями национально-
го характера испанцев. 
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