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словленными прецедентные феномены, создание которых основано на «игре» с различными сферами-источниками, кроме того, с 
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(символизирует связь с мифами, с прошлым, что позволяет придать образу желаемое семантическое и эмоциональное наполне-
ние); образы белокурых мужчин и женщин, одетых в русские национальные костюмы, нередко — на фоне бескрайнего пшеничного 

поля или цветущего луга; образ ребенка как символ продолжения славянского рода. 
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Межэтнические конфликты, проблема 
национальной идентичности — камни пре-
ткновения на пути достижения политической 
стабильности в современной России. Соот-
ветствующие проблемы все активней об-
суждаются в научном сообществе, перед 
которым встает необходимость более вни-
мательного, разностороннего, а самое глав-
ное, углубленного анализа национализма. 
Националистические идеи довольно часто 
затрагивают интересы государства и прово-
цируют конфликты как внутри страны, так и 
за ее пределами. Любое проявление указан-
ного феномена может стать основанием для 
серьезных исследований, какими, на наш 
взгляд, являются исследования способов 
пропаганды националистических идей. 

С активным развитием Интернета и дру-
гих интерактивных средств современной 
коммуникации набирают популярность па-
ралингвистические (у́же — визуальные) 
средства передачи информации. Визуаль-
ные образы становятся не только средством 
развлечения, но и привлечения и пропаган-
ды: это важное орудие современных нацио-
налистических движений, требующее особо-
го внимания. 

Неоднократно современные исследова-
тели писали, что прагматический потенциал 

визуальной информации намного выше вер-
бальной. Визуальная информация рассчита-
на прежде всего на эмоциональное, интуи-
тивное восприятие, а значит «зрительный, 
эмоционально насыщенный образ (изобра-
жение) схватывается сознанием быстро и 
легко, этот процесс не требует интеллекту-
ального напряжения» [Корда 2013: 14]. 

Однако анализ визуальных образов 
должен носить комплексный, системный, 
дискурсивный характер: воспринимаемые 
отдельно от контекста или текста картинки 
утрачивают свой прагматический потенциал, 
становятся скорее материалом для научных 
и юридических манипуляций. 

В рамках данного исследования мы рас-
сматриваем визуальные образы как неотъ-
емлемую часть креолизованного текста, 
например, демотиватора, интернет-мема, 
карикатуры, граффити. Именно эти жанры в 
настоящее время являются наиболее ча-
стотными в молодежной среде и использу-
ются как пропагандистские. 

Напомним, что ключевыми характери-
стиками феномена креолизованного текста 
являются: 
« 1) сложная форма; 

2) сочетание единиц различных семиоти-
ческих систем (двух и более); 
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3) отношения взаимосвязи, взаимодопол-
нения, взаимовлияния и т. д.; 

4) комплексное воздействие текста на ад-
ресата» [Ворошилова 2013: 21—22]. 

Именно связь единиц вербальных и ви-
зуальных семиотических систем на содержа-
тельно-композиционном уровне, объединен-
ных в единую целостную структуру, повыша-
ет прагматический потенциал креолизован-
ных текстов. При этом отметим, что важ-
нейшую роль играет включенность визуаль-
ных и вербальных элементов друг в друга. 

В пропагандистский арсенал национали-
стических объединений входят следующие 
типы креолизованных текстов: листовки, 
плакаты, демотиваторы, граффити, карика-
туры, зачастую имеющие в своем составе 
широко известные визуальные образы. Мы 
относим такие образы к прецедентным фе-
номенам, в связи с чем необходимо вкратце 
пояснить значение данного термина. Тради-
ционно (вслед за В. В. Красных, Д. Б. Гуд-
ковым, И. В. Захаренко, которые ввели дан-
ный термин в научный оборот и дали его 
первые определения) под прецедентными 
феноменами мы понимаем единицы: 

1) хорошо известные всем представителям 
национально-лингво-культурного сообщества; 

2) актуальные в когнитивном (познаватель-
ном и эмоциональном) плане; 

3) обращение (апелляция) к которым по-
стоянно возобновляется в речи представи-
телей того или иного национально-лингво-
культурного сообщества [Красных 2002: 44]. 

В ходе исследования мы выявили такую 
особенность функционирования прецедент-
ных феноменов в современном национали-
стическом дискурсе, как контекстуальная обу-
словленность. Прецедентные образы приоб-
ретают специфическое значение в процессе 
игры с различными сферами-источниками, при 
использовании манипуляторных технологий 
реконструкции культурных смыслов [Вороши-
лова 2016]: «…многие из приведенных симво-
лов в своем „чистом“ виде, исключенные из 
молодежного экстремистского дискурса, поте-
ряют свой статус националистического» [Ан-
тонова, Веснина, Ворошилова, Злоказов, Ка-
рапетян, Тагильцева 2014: 135]. 

Эти приемы эффективны как средство 
пропаганды и как способ защиты от юриди-
ческого преследования — последнее осо-
бенно актуально в рамках практики судебной 
лингвистической экспертизы. В связи с этим 
нами было принято решение ввести понятие 
контекстный прецедентный феномен. 

Под контекстными прецедентными 
феноменами мы предлагаем понимать такие 
единицы, которые получают статус преце-
дентности только в определенном контексте, 

в котором актуализируют конкретный дис-
курсивно обусловленный источник. 

В качестве яркого примера контекстного 
прецедентного феномена мы можем приве-
сти один из популярных в современном 
националистическом дискурсе визуальный 
образ: черно-желто-белый флаг. Черно-
желто-белый флаг известен как гербовый 
флаг Российской империи во второй половине 
XIX в. [Шепелёв 2003], в настоящее время 
все чаще именуется как имперский флаг 
[Мединский 2012: 18]. 

На сегодняшний день, по результатам 
частотного анализа, имперский флаг — вос-
требованный символ русских национали-
стов, нередко выступающий в роли базового 
визуального компонента, воспетый в песнях 
российских ультраправых групп («Коловрат», 
«Гр. Ом.», «Лабарум», «Моя дерзкая прав-
да» и др.), активно используемый на «Рус-
ских пробежках» и «Русских маршах». 

Таким образом, данный символ не про-
сто частотен в анализируемом дискурсе, 
а является знаковым, нередко выполняет 
функцию идентификации «своих». Прове-
денные нами эксперименты доказывают, что 
в сознании современной молодежи черно-
желто-белый флаг тесно связан с действу-
ющими сегодня националистическими орга-
низациями, часть респондентов (от 2 % до 
7 %) даже называет его германским или 
фашистским [Ворошилова 2016: 23]. 

В большинстве анализируемых текстов 
образ имперского флага используется в со-
четании с различной националистической 
атрибутикой и символикой, что еще раз ак-
туализирует его контекстуальную привязку и 
контекстуальную семантику. Например, на 
рисунке 1 полотно имперского флага допол-
нено прецедентным визуальным образом — 
трискелем, который отсылает нас к меж-
дународной неонацистской организации 
«Blood&Honour» (название происходит от 
лозунга гитлерюгенда «Blut und Ehre» 
(«Кровь и честь»), признанной судом запре-
щенной на территории РФ. Подтверждает 
наше предположение и вербальный компо-
нент — текст: «Русские вперед». 

Эксплуатация образа черно-желто-бело-
го флага в националистическом дискурсе 
основана на технологии героизации. Пред-
ставители националистических организаций 
полагают, что именно эта цветовая комби-
нация аутентична исконной русской государ-
ственности и объясняют использование им-
перского флага тем, что именно с этим фла-
гом (как государственным символом России) 
связан золотой век Российской империи: 
«Остается верить, что старый Имперский 
флаг сплотит и усилит дальнейшее объеди-
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нение Русских национальных патриотиче-
ских движений. Если подумать, это ведь 
единственное наше государственное знамя, 
под которым Россия не потерпела НИ ОД-
НОГО поражения, знамя, ничем себя не за-
пятнавшее и с честью прошедшее сквозь 
века». Следовательно, мы можем констати-
ровать, что имперский флаг — это способ 
неявной апелляции к истории, причем исто-
рии военной, истории героической. 

Также имперский флаг в анализируемом 
дискурсе нередко сочетается с образом вол-
ка (см. рис. 2). 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

Вербальный компонент «Да воспрянет 
Русь да сгинут ее враги» является классиче-
ским лозунгом националистической идеоло-
гии, а вот образ волка, как и имперский 
флаг, следует рассматривать как кон-
текстный прецедентный феномен. Однако 

технология контекстуального объяснения и 
внедрения образа будет иная: современно-
му националистическому символу приписы-
ваются несуществующие исторические кор-
ни. Так, анализ образа волка в современном 
националистическом дискурсе (в частности, 
изображение головы волка в качестве эм-
блемы движения «Сопротивление») свиде-
тельствует об отсутствии прямых связей 
данного образа с такого рода образами Тре-
тьего рейха или какими бы то ни было ана-
логичными образами в истории России 
(вспомним, например, «Волчью сотню») [Во-
рошилова, Порозов, Грибан 2016]. Учитывая 
высокую популярность данного зооморфного 
символа в современном националистиче-
ском дискурсе, говорить о прямом наследо-
вании образа, конечно, не стоит. Но «мифи-
ческая» связь с прошлым позволяет нацио-
налистам придать указанному образу жела-
емое семантическое и эмоциональное 
наполнение, зарядить его сильнейшим праг-
матическим потенциалом, оставаясь при 
этом юридически неуязвимыми. 

Так, став прецедентным, изображение 
волка встречается и в других примерах 
националистических креолизованных тек-
стов. На рисунке 3 мы видим изображение 
того же зверя с топором в руках, а на фоне 
безошибочно определяется традиционный в 
националистическом дискурсе символ — 
«коловрат». Рассматриваемый символ име-
ет древнеславянское происхождение и яв-
ляется одним из вариантов восьмилучевой 
прямой свастики. На рисунке 4, кроме обра-
за волка и националистического символа 
«коловрат», присутствует вербальный ком-
понент: «Умри, но с родной земли не сходи»; 
совокупность элементов рассматриваемого 
креолизованного примера в очередной раз 
передает идею сохранения нации, защиты 
родной земли и призывает адресата к воин-
ственным действиям. 

  

 Рис. 3 Рис. 4 
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 Рис. 5 Рис. 6 

Контекстным прецедентным феноменом, 
а точнее сказать контекстным прецедентным 
визуальным образом, встречающимся в 
националистическом дискурсе, можно 
назвать образ человека славянской внешно-
сти. 

Националистические идеи базируются 
на представлениях о необходимости сохра-
нения «чистой» нации, классической славян-
ской внешности, именно поэтому в пропа-
гандистских текстах экстремистов зачастую 
встречаются образы белокурых мужчин, 
женщин (девушек) или детей, одетых в рус-
ские национальные костюмы, нередко — на 
фоне бескрайнего пшеничного поля или цве-
тущего луга. Часто встречаются зарисовки 
влюбленных пар славянской внешности, до-
полненные вербальными лозунгами в защи-
ту сохранения «чистой» нации. Например, на 
рисунке 5 мы видим изображение молодой 
влюбленной пары, встроенной в национали-
стический контекст: вербальный компонент 
«Держи кровь чистой» и прецедентный визу-
альный образ — руна одал. Руна отсылает к 
лозунгу «Кровь и земля». В нацистской Гер-
мании была эмблемой различных организа-
ций и воинских подразделений. После Вто-
рой мировой войны использовалась членами 
запрещенной немецкой неонацистской мо-
лодежной организации «Викингюгенд». 

Популярен образ молодой девушки, как 
правило, одетой в белый сарафан, что сим-
волизирует ее чистоту, непорочность — та-
кой образ всегда сопровождается призывом 
к молодым особам сохранить уникальность 
своего рода. Так, на рисунке 6 изображена 
молодая женщина в русском национальном 
одеянии, со светлыми волосами, имеющая 
изящные черты лица, на руках которой сидит 

ребенок, опять же имеющий типичную сла-
вянскую внешность; фотография дополнена 
вербальным компонентом с элементами 
призыва: «Славянка, береги чистоту своей 
расы». 

Отметим, что образ ребенка как символ 
продолжения славянского рода также стано-
вится частым при создании националисти-
ческого пропагандистского материала. 

Важнейшей особенностью контекстуаль-
ных прецедентных феноменов является то, 
что, с одной стороны, они получают свое 
«новое» значение только в конкретном дис-
курсе (в нашем случае — националистиче-
ском), данное значение актуализируется 
контекстом использования (важно, что под 
контекстом мы понимаем не только иные 
элементы текста, но и ситуацию использо-
вания (например, акция «Русская пробеж-
ка»)), с другой стороны, данные прецедент-
ные феномены сами становятся символом 
дискурса, который их породил, они воспри-
нимаются молодежью как исконные и знако-
вые символы, нередко выполняют функцию 
идентификации своих. 
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CONTEXTUAL PRECEDENT PHENOMENA AS A WAY TO REPRESENT NATIONALISTIC IDEAS 

ABSTRACT. The article studies the functioning of precedent phenomena in contemporary nationalistic discourse. The research re-
veals a group of contextual precedent phenomena that appear due to interaction of different source domains and with the help of manipula-

tive technologies of cultural meanings reconstruction. Contextual precedent phenomena are defined in this study as the units that acquire the 

status of precedent only in a certain context in which they refer to a definite source. The important feature of contextual precedent phenome-
na is that they, on the one hand, get their “new” meaning only in certain discourse (in this case - nationalistic); this meaning depends on the 

context they are used in (in the wide sense, including the event where the phenomenon is used in some propaganda material). The article 

describes some visual images: black-and-yellow-and-white flag (known as heraldic flag of the Russian Empire in the second half of the 
XIXth century; it is called today imperial flag; in the minds of young people it is associated with nationalistic organizations, some call it 

German flag or Nazi flag); the image of a wolf (it symbolizes the myths and the past which allow to add the necessary connotation and emo-

tions); the images of blond men and women dressed in Russian national costumes who are pictured  on the background of an endless wheat 
field or a meadow in blossom; and he image of a child as a symbol of propagation of the Slavic people. 
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