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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Работа продолжает исследование дис-
курса текущей информационной войны меж-
ду Россией и Украиной [Красовская 2016], 
воплощенного прежде всего в медийных 
текстах оппонентов. 

Широкое использование цитат в постсо-
ветском дискурсе в целом (художественная 
литература, медийная и непринужденная 
устная речь) отмечалось в исследованиях 
многих лингвистов (например: [Земская 
2004а, 2004б, 2004в; Кронгауз 1995]). При 
этом специалисты справедливо подчерки-
вают, что интертекстуальность — это «онто-
логическое (сущностное) свойство любого 
медиатекста», «медиатекст представляет 
собой „текст текстов“» (Э. А. Лазарева), 
«вторичный текст, включающий „голоса“ (ци-
таты) множества текстов» [Современный 
медиатекст 2011: 30]. 

Наши наблюдения также выявляют обя-
зательное присутствие «чужого слова» в 
медийных текстах, составляющих коммуни-
кативное поле информационного противо-
борства. Этому способствуют такие важ-
нейшие связанные друг с другом черты дис-
курса информационной войны, как 1) высо-
кая степень агональности; 2) модальность 
несогласия; 3) основанная на иллокутивном 
вынуждении диалогичность. Главным источ-
ником цитат в нашем материале выступают 
политические заявления, которые, как пра-
вило, используются в «оппозиционных ком-
муникативных целях» [Арутюнова 2016: 50]. 

О регулярном приобретении политиче-
скими заявлениями статуса события свиде-
тельствуют сформировавшиеся в современ-
ной медийной практике некоторые модели 
их вынесения в заголовок: 

1) автор цитаты (с дополнительной инфор-
мацией о прагматической ситуации цитиро-
вания или без таковой) + ее фрагмент: Коб-
зон о поздравлении Порошенко: „Это позор“ 
(news.rambler.ru. 27.08.2017); 

2) цитата + ее автор (с дополнительной 
информацией о прагматической ситуации 
цитирования или без таковой): „До встречи“: 
Прилепин прокомментировал участие Па-
шинина в операции в Донбассе (topru.news. 
25.08.2017); 

3) автор цитаты + глагол сообщения + из-
влеченные из цитаты слова: Путин назвал 
киевские власти „хунтой“ и „кликой“ 
(tvrain.ru. 24.04.2014); 

4) редуцированная до резонансного слова 
цитата + опровержение стоящего за ним те-
зиса: Зрада (укр.; рус. предательство): Са-
вченко призвала стороны конфликта на 
Донбассе к диалогу (rusvesna.su. 08.06. 
2016). 

В большинстве случаев цитаты исполь-
зуются в редуцированном и трансформиро-
ванном виде (так называемая квазицитация 
[Земская 2004в: 553]). Трансформации могут 
заключаться в сообщении «чужому слову» 
иной — провокативной — иллокутивной си-
лы. Так, на месте глаголов сообщения ска-
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зал/заявил нередко появляются лексемы 
неодобрения [Гловинская 1993: 196]: Ново-
сти: Министр соцполитики Украины 
упрекнул граждан страны в том, что они 
очень много едят (riasv.ru. 10.08.2017); Ми-
нистр социальной политики еврейско-
бандеровского подвида обвинил жителей 
Украины в обжорстве (news.sputnik.ru. 
14.08.2017). 

Для передачи интенсивности оценки 
трансформированные указанным образом 
цитаты нередко сопровождаются описанием 
невербального поведения автора воспроиз-
водимой цитаты и его негативным портре-
том: Андрей Рева, министр социальной по-
литики Украины, в эфире одного из теле-
каналов объявил, что украинцы слишком 
много едят, а потому так бедно живут. 
Попрекнул то есть опекаемых граждан 
куском хлеба. Так и сказал — укоряющим, 
назидательным тоном, потрясывая 
огромным вторым подбородком, врос-
шим в толстенную шею (news.sputnik.ru. 
14.08. 2017). 

«Ухудшение» высказывания оппонента 
может осуществляться путем экспрессивной 
замены глагольных форм 3-го лица форма-
ми 2-го лица, а также стилистического пони-
жения речи оппонента. Ср.: 

1) Министр соцполитики Украины: укра-
инцы много едят (rossaprimavera.ru. 10.08. 
2017) и 

2) Вы слишком много едите, — министр 
соцполитики объяснил, почему украинцы 
тратят 50 % доходов на питание 
(rusvesna.su. 10.08.2017); На днях в укроте-
леэфире всхрюкнул еще один из представи-
телей ителлектуально ущербной элиты — 
министр социальной политики А. Рева. 
По его мнению, украинцы непозволительно 
прожорливы. Отвечая на вопрос, почему 
укры тратят на еду 50 % своих доходов, 
в то время как у немцев эта цифра не пре-
вышает 14 %, он ответил, что такая раз-
ница вовсе не в уровне доходов, а в культу-
ре и традициях питания. 

„У наших людей есть такая историче-
ская традиция. Голодоморы (!) заставляли 
их относиться к проблеме питания не так, 
как в других странах. Немцы едят немного 
по-другому. Их культура питания отлича-
ется от нашей. Учитывая, что цены на 
продукты примерно одинаковые в Украине 
и Германии, они едят меньше не потому, 
что у них нет возможностей, а потому, 
что у них другая культура. И поэтому они 
тратят меньше по сравнению с нашими 
людьми“, — заявил главный по укросоциал-
ке. Посыл, в общем, понятен: когда вы уже 
нажретесь? (Новороссия. 2017. № 153). 

Таким образом, освоение цитат оппонен-
та в дискурсе информационной войны носит 
полемический характер. За их использова-
нием в информативной функции, как прави-
ло, следует «отстранение» либо от точки 
зрения, либо от речевой манеры оппонента 
[Арутюнова 1992: 61]. Укажем наиболее ти-
пичные реакции на заявления политического 
противника, из которых происходит заим-
ствование «чужого слова». 

1. Несогласие с оппонентом: „Никак я не 
воспринял эти слова“, — заявил российский 
лидер, отвечая на вопрос, как он относит-
ся к подобным заявлениям Обамы. „Каждый 
человек, тем более президент Соединен-
ных Штатов, имеет право иметь соб-
ственное мнение о ком бы то ни было: о 
своих партнерах, о других странах; это 
его мнение, так же как мне известно его 
мнение о том, что американская нация, 
Соединенные Штаты являются исключи-
тельными“, — сказал он. „Я не согласен ни 
с тем, ни с другим“, — заявил Путин 
(tass.ru. 12.01.2016; реакция В. Путина на 
заявление Б. Обамы о том, что Россия — 
это региональная держава). 

Ср. пример, в котором протест против 
ключевого термина из «чужого» словаря — 
аббревиатуры АТО (антитеррористическая 
операция) — выражен ее каламбурной рас-
шифровкой: Однако Киев, вместо того 
чтобы вступить в диалог с весомой ча-
стью своих граждан, развязал против нас 
„АТО“ — Антинародную Террористиче-
скую Операцию (rusvesna.su. 27.12. 2015; 
сохранена орфография автора — из обра-
щения Главы ЛНР И. Плотницкого к жителям 
Херсонской области). 

«Чужое слово» в русских текстах анали-
зируемого нами дискурса нередко представ-
лено украинскими «квазицитатными вкрап-
лениями» — «лексемами-лозунгами» (в иной 
терминологии: «политическими аффектива-
ми») [Копнина 2008: 84] из официальной по-
литической риторики Украины. Самые за-
метные из них — лексемы перемога (рус. 
победа), здобулы (рус. достигли), революція 
гідності (рус. революция достоинства), 
которые, как показывают факты, принадле-
жат актуальному словарю информационного 
противостояния между Россией и Украиной. 
В украинских (неоппозиционных) текстах они 
порождают пафосную апологетическую то-
нальность, в русских функционируют как 
«протестные ключевые слова». Ср. показа-
тельный контекст: Вот чего у сторонников 
майдана не отнять, так это способности 
видеть перемогу везде, даже там, где ее, 
казалось бы, не может быть совсем; Это 
даже не оптимизм, это уже просто жизнь в 
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какой-то другой реальности, в которой 
перемога становится аксиомой; Кругом 
либо перемоги, либо временные трудно-
сти, которые все равно ведут к перемоге, 
неизбежной и большой (samlib.ru. 20.02. 
2015). 

Названные лексемы активно использу-
ются в заголовках к антиукраинским матери-
алам и названиях газетных рубрик с таким 
же содержанием: Политика Украины. Вели-
кие перемоги (www.e-news.su. 30.08.2015); 
Здобули: экономические итоги „революции 
достоинства“ в цифрах (nahnews.org. 29.12. 
2015); „Гиднисть“ по-украински (Славяно-
сербские вести. 2016. № 11). Употребленные 
в позиции внутренних заголовков, они вы-
полняют конструктивную функцию, скрепляя 
дискредитирующие Украину сюжеты в це-
лостный обличительный текст. Примеры из 
статьи «Красная книга украинских „пере-
мог“»: Перемога первая; Перемога вто-
рая; Перемога третья; Перемога чет-
вертая; Перемога очередная (topwar.ru. 26. 
11.2015). 

Бóльшим воздействующим потенциалом 
в русских текстах, безусловно, обладает 
транскрипционная передача украинских 
вкраплений: Восстание неуспевающих, или 
„Пэрэмога“ над диктантом (odnarodyna. 
org. 15.04.2017; название поэтического тек-
ста, который является реакцией на отмену 
Тотального диктанта в Киеве). 

Приведенные украинизмы часто вовле-
каются в тексты оппонентов для разоблаче-
ния заявлений украинских политиков, по-
рождая так называемый иронический (раз-
ных тональностей) опровергающий дискурс. 

Косвенное опровержение лозунгов укра-
инских политиков создается описанием 
негативных фактов из жизни украинского 
общества, которые демонстрируют разрыв 
между политическими заявлениями и реаль-
ностью. Помещенные в негативный контекст 
украинизмы приобретают пародийное звуча-
ние. Ср. следующие примеры: „Здобули“: 
доходы украинцев упали почти на чет-
верть (www.vitrenko.org. 02.07.2015); Воны 
здобулы: майдан обрек пациентов киев-
ских больниц на смерть (antifashist.com. 13. 
11.2014); Перемога: Рост цен на Украине 
установил 22-летний рекорд (rusvesna.su. 
07.01.2016). 

Использование «чужого слова» с поле-
мической целью, как правило, сопровождает 
его переосмысление, употребление в проти-
воположном значении, которое в следующих 
примерах становится эксплицитным: Ген-
штаб ВСУ — виновник „победы“ под Деба-
льцево. Украинские военные написали По-
рошенко правду о поражении под Дебаль-

цево (rusvesna.su. 12.03.2015); Перемоги 
Украины, которые ведут к поражению 
(www.news.li. 02.01.2016). 

Полемичность принимающего украин-
скую лексему дискурса усиливается при во-
просительном использовании украинизма: 
Здобули? Украина взяла обязательства 
перед МВФ сократить количество школ 
(www.politforums.net. 12.03.2015); Мы „здо-
були“? Эксперт о самой бедной европей-
ской стране (strana404.info. 24.10.2015). 

2. Отрицание заключенного в высказы-
вании оппонента утверждения. Ср. приме-
ры, содержащие отзвуки резонансного заяв-
ления П. Порошенко о том, что дети Донбас-
са будут сидеть в подвалах: ДНР. Дети 
Донбасса не будут сидеть в подвалах и 
встретят Новый год счастливо (news-
front.info. 29.12.2014); Порошенко, дети 
Донбасса не сидят в подвалах — они 
встречают Новый Год! (vladbard.blogpost.ru. 
31.12.2015); Наши дети ездят на отдых в 
РФ и получают российские дипломы, а не 
сидят в подвалах (dnr-news.com. 22.07. 
2015). 

3. Негативная оценка точки зрения оп-
понента: Вспоминается фраза Порошенко, 
сказанная им на одной из пресс-конферен-
ций, наполненная чудовищным циниз-
мом: „У нас беспрецедентная свобода сло-
ва“ (Новороссия. 2016. № 114); Захарченко 
выдал новое абсурдное заявление о „кра-
хе“ Украины (alfanews.com.ua. 05.05.2017); 
„Попытка рассуждения о других странах в 
уничижительном порядке — это обратная 
сторона доказать свою исключитель-
ность“, — заключил Путин. „Мне кажется, 
что это ошибочная позиция“, — считает 
он (tass.ru. 12.01.2016). 

Приведу фрагмент из диалога журнали-
ста В. Соловьева и министра иностранных 
дел России С. Лаврова: 

С. Лавров. …А Лоран Фабиус / в одной 
из своих э-э… в одном из своих выступле-
ний сказал что „Свобода“ / лишь чуть-чуть 
правее других // Это / 

В. Соловьев. Это трогательно // 
С. Лавров. поразительное заявление // 

И-и… мы заявили о том что нам неприем-
лемо подобное отношение / и к памяти о 
тех кто / воевал с фашизмом / и кто побе-
дил фашизм / кто спас Европу от коричне-
вой чумы («Воскресный вечер с В. Соловье-
вым». 11.04.2017). 

4. Вызывающее согласие с оппонентом. 
Например, принятие негативной оценки сво-
их действий как допустимой по отношению к 
политическому противнику: Лавров назвал 
„оголтелыми“ представителей украинской 
диаспоры в Канаде. — Климкин поблагода-
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рил „оголтелую украинскую диаспору“ 
(sharij.net. 26.01.2016). 

Итак, цитата в дискурсе информацион-
ной войны используется в специфической 
функции протеста против позиции или кода 
оппонента, при этом может сопровождаться 
и многими другими из числа выделяемых в 
специальной литературе, например пароля 
[Современный медиатекст 2011: 30—35]. 

В новой идеологической среде цитата 
подвергается самым разным формальным и 
семантико-стилистическим преобразовани-
ям — иногда настолько, что начинает жить 
новой жизнью. 
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