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Креолизованный текст в структуре пропагандистского дискурса 
АННОТАЦИЯ. Актуальность данного исследования видится нам в особом интересе современной науки к ана-

лизу креолизованных текстов (их структуры, семантики и прагматики), а также к анализу лингвистических и экс-

тралингвистических признаков пропагандистских материалов, которые достаточно популярны в интернет-

коммуникации, направленной на формирование определенного (в том числе и радикального) типа сознания целевой 

аудитории, который создается на основе негативного отношения к современному государственному строю и по-

литике через призму религиозного мировоззрения. В статье анализируется структура креолизованного текста с 

точки зрения сочетания вербального и иконического компонента, на основе которого создается особая семантика. 

Лингвистическими способами создания такого семантического значения являются метафорический перенос значе-

ния слова, сравнение, аналогия. В данной работе предпринята попытка описать роль креолизованного текста в 

пропаганде идей экстремизма. Материалом для исследования в данной работе мы выбрали экстремистский дис-

курс, который рассматриваем как совокупность идеологически мотивированных речевых произведений социально-

политического и/или религиозного содержания, ориентированных на психологическое влияние средствами языка, 

целью которых является пропаганда социального насилия и призывы к агрессивным действиям против государст-

венной власти или определенной части общества. В данной работе мы не затрагиваем юридический аспект экс-

тремистского дискурса, в поле нашего внимания — коммуникативная и прагматическая функции креолизованного 

текста в структуре пропагандистских материалов, его роль в системе аргументации пропагандируемой идеи в 

аспекте политики, религии и национализма. 
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Явление пропаганды исследовалось в 
теории массовой коммуникации, политиче-
ской лингвистике как один из способов ма-
нипуляции сознанием. В переводе с латин-
ского языка пропаганда (propaganda) — это 
то, что следует распространять. 

Современные толковые словари предла-
гают различные определения данного поня-
тия. Например, в «Словаре иностранных 
слов» Т. В. Егоровой пропаганда толкуется 
как распространение каких-либо идей, зна-
ний путем подробного и углубленного озна-
комления, убеждения широких масс в необ-
ходимости чего-либо [Егорова 2014: 535—
536]. В «Большом толковом словаре русско-
го языка» под редакцией С. А. Кузнецова 
пропаганда определяется как «1) распро-
странение и углубленное разъяснение каких-

либо идей, учения, знаний среди широких 
масс населения или круга специалистов; 
2) политическое или идеологическое воз-
действие на широкие массы» [БТС под ред. 
С. А. Кузнецова http]. Толковые словари 
С. И. Ожегова и Т. Ф. Ефремовой дают схо-
жие толкования понятию «пропаганда», ко-
торое понимается как распространение 
в обществе и разъяснение каких-нибудь воз-
зрений, идей, знаний, учения путем постоян-
ного глубокого и детального их разъяснения 
[Ожегов 2007: 606; Ефремова http]. 

С. А. Тимко, А. В. Жайворонок отмечают: 
«…все авторы сходятся на том, что основой 
пропаганды является информационная со-
ставляющая, призванная ознакомить широкий 
круг людей с определенными представления-
ми, понятиями, мнениями, суждениями, зна-
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ниями в той или иной области, а в ряде случа-
ев сформировать общественное мнение в том 
или ином ключе» [Тимко, Жайворонок 2013: 43]. 

Как речевое действие, предполагающее 
идеологическое и в то же время политическое 
воздействие на сознание достаточно широкой 
аудитории, пропаганда также отражена в фе-
деральном законе «О противодействии экс-
тремистской деятельности» [О противодейст-
вии экстремистской деятельности 2002]. 

Основываясь на определении политиче-
ской пропаганды в «Философском словаре» 
под редакцией А. А. Ивина, где она рассмат-
ривается как систематическое воздействие на 
сознание индивидов, групп, общества в целом 
для достижения определенного результата в 
области политического действия [Философия: 
ЭС под ред А. А. Ивина 2004 http], в данной 
работе под пропагандой будем понимать по-
литически мотивированное информационно-
психологическое воздействие на эмоциональ-
но-волевую сферу массового сознания, с по-
мощью которого внедряются политические 
идеи, взгляды, установки и формируется по-
литическое поведение, которое не допускает 
альтернативной точки зрения. 

Недопущение альтернативной точки зре-
ния в пропаганде, на наш взгляд, является 
основополагающим пунктом для выявления 
характерных для пропаганды особенностей: 

– целенаправленности в виде распро-
странения не любой, а определенной ин-
формации, работающей на достижение кон-
кретных целей; 

– поэтапности — пропаганда включает в 
себя этапы получения информации, ее об-
работки, определения средств распростра-
нения и собственно распространения ин-
формации в общественном сознании; 

– системности, которая может прояв-
ляться разнопланово, в разных направлени-
ях, на разных уровнях — в выборе средств 
получения, обработки, распространения ин-
формации; в систематизации действий ее 
субъектов, в системном воздействии на об-
щественное сознание людей; 

– наличия вербальной и материальной 
составляющей, которые позволяют исполь-
зовать результаты практических действий 
людей, а также воздействовать на основные 
сферы сознания [Русинова 2014: 87—88]. 

Последняя особенность, характерная 
для пропаганды, позволяет нам обратиться к 
анализу креолизованных текстов как наибо-
лее эффективных в процессе манипулиро-
вания политическими взглядами. 

Креолизованный текст изучается доста-
точно активно (М. Б. Ворошилова, Н. Ю. Гри-
горьева, С. О. Милованова, Н. Б. Руженцева, 
И. В. Степанова, Н. В. Часовский). 

Структура креолизованного текста вклю-
чает в себя вербальный и иконический эле-
мент, которые объединяют информацию в 
единое целое, стирая разницу между семан-
тикой вербальных и иконических знаков: ико-
нический элемент усиливает и несколько 
корректирует вербальный текст, создавая 
новое значение. При этом целью введения 
иконического элемента является психологи-
ческое воздействие на читателя для форми-
рования у него определенного мнения, сов-
падающего или не совпадающего с автор-
ским [Милованова 2009: 259]. Визуальный и 
вербальный семиотические ряды могут пере-
секаться, взаимодополняться, а их креатив-
ная комбинаторика позволяет авторам соз-
дать оригинальный, запоминающийся образ 
[Руженцева 2019: 57]. При этом важно отме-
тить, что если вербально представленная ин-
формация влияет на сознание индивида ра-
циональным путем, то использование различ-
ных паралингвистических средств автомати-
чески переводит восприятие на подсознатель-
ный уровень (Г. Г. Поцепцов, М. А. Бойко, 
М. Б. Ворошилова) [Ворошилова 2007: 74]. 

В экстремистском дискурсе креолизо-
ванный текст может быть как самостоятель-
ным элементом пропаганды (плакаты, лис-
товки), так и элементом, включенным в сис-
тему аргументации основных положений, 
пропагандируемых той или иной экстремист-
ской группировкой. 

Так, например, в экстремистском дискур-
се, направленном на пропаганду идеи воз-
рождения царской России («Есть Царь Все-
ленной — это Господь Иисус Христос, 
есть Матерь Божия „Воскрешающая Русь“ 
и есть царь Николай II — искупитель гре-
хов царского рода и соборных грехов рус-
ского народа…» (здесь и далее авторская 
орфографии и пунктуация сохранены)), кре-
олизованный текст включается в систему 
аргументации пропагандируемой идеи как 
иллюстративный элемент. 

В анализируемых текстах (материалы 
были представлены для лингвистического 
исследования в рамках досудебной провер-
ки материалов по делам об экстремистской 
деятельности) было выявлено три направ-
ления аргументации в поддержку пропаган-
дируемой идеи: религиозное, национальное 
и политическое. 

Религиозное направление представлено 
следующими аргументами: 1) обосновыва-
ется необходимость вернуться к истокам 
славянского новолетия (Нового года), по ко-
торому годичный цикл церковного календаря 
начинается 1 сентября, и отвергается интер-
претация года по восточному календарю — 
это буддизм и поклонение дракону-дьяволу. 
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Принятие восточных традиций обосновыва-
ется как заблуждение и отречение от Хри-
ста. Этот аргумент подтверждается вклю-
чением креолизованного текста по принципу 
«текст в тексте» (креолизованный текст 
включен в основной текст, пропагандирую-
щий идею возрождения царской России). 

Иконический компонент представляет 
собой фотографию с изображением буддий-
ского дацана, находящегося на горе Качка-
нар. Переосмысление изображения в кон-
тексте пропагандируемой идеи осуществля-
ется с использованием приема аналогии — 
сравнения дацана со ступой Бабы-яги в рус-
ских сказках. Вербальный компонент пред-
ставлен следующим текстом: Буддийский 
дацан „Ступа пробуждения“ (как у Бабы-Яги 
в русских сказках — такая же ступа) на 
вершине „Верблюд“ горы Качканар. Таким 
образом, прием аналогии создает новое се-
мантическое значение изображенного пред-
мета, придавая негативную коннотацию 
(сравнение с персонажем славянской мифо-
логии, который с принятием христианства на 
Руси стал отрицательным сказочным персо-
нажем). Тем самым негативная коннотация 
переносится на буддийский храм и на буд-
дизм в целом. 

Данный аргумент дополняется еще од-
ним креолизованным текстом, иконический 
компонент которого представляет собой 
изображение флюгера в виде дракона на 
вершине горы Качканар. Вербальный компо-
нент: Вращающейся Дракон на стреле в 
центре России в самой высокой точке во 
время обрядов буддистов символизирует 
„око сатаны“ над всей Россией. А это и 
есть чары над каждым человеком, живущим 
без Христа. Данный текст создает метафо-
рический образ зла (дракон — око сатаны), 
которое представляет собой угрозу для че-
ловека, живущего без Христа. Метафора в 
анализируемом креолизованном тексте вы-
полняет моделирующую функцию — создает 
конкретную модель мира: Россия, в центре 
которой (г. Качканар в Свердловской облас-
ти) находятся буддийский монастырь, храм и 
вращающийся дракон, подвергается опасно-
сти попадания под влияние чужих религий. 

Описанные креолизованные тексты созда-
ются по модели «изображение + вербальный 
текст — к изображениям добавляется вербаль-
ный текст, в результате чего появляется новый, 
креолизованный текст» [Чигаев 2010: 15]. 

Националистическое направление пред-
ставлено аргументацией, которая дискреди-
тирует «евреев». Креолизованный текст 
также строится по модели «изображение + 
текст». Невербальный компонент представ-
лен фотографиями страниц паспорта граж-

данина Российской Федерации, в орнамен-
тах нумерации страниц которого было выяв-
лено число 666. Вербальный компонент ме-
тафорически переосмысляет данный орна-
мент как начертание, которое лукаво навя-
зывают нам иудеи, Христа распявшие — 
пусть накажутся за свое заблуждение! Ис-
пользование лексемы «лукаво» проводит 
аналогию с народно-разговорным понима-
нием беса, дьявола, сатаны [БТС http]. Та-
ким образом, иудеи соотносятся с распро-
странением зла, также они включаются в 
отрицательно-оцениваемый для христиан 
контекст: те, кто распял Христа. 

Идея необходимости возрождения пра-
вославной России аргументируется и через 
дискредитацию современного политического 
устройства государства. Политическое на-
правление прежде всего связано с создани-
ем образа врага в лице Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина. 

Через оценку личности президента пе-
реосмысляются некоторые знаки, оценивае-
мые в идеологии православной религии как 
проявление чего-то антихристианского, са-
танинского. Например, описываемый ранее 
знак 666: это Путин и его сатанинский дух 
666. А кто он, если он в храме Божием пра-
вит с ИНН (Иисуса Не Надо)? ДЬЯВОЛ. 

Вербальный компонент представляет со-
бой утверждение о том, что В. В. Путин явля-
ется воплощением сатанинского духа, кото-
рый, по утверждениям пропагандистов, в хра-
ме Божием правит и является «дьяволом». 
Иконический компонент данного креолизован-
ного текста представляет собой сложную 
структуру — он состоит из двух фотографий: 
1) изображение антихриста на фреске в Бене-
диктинском монастыре Помпоза, который 
имеет внешнее сходство с президентом; 
2) портрет В. В. Путина, где с половины лица 
президента содрана кожа, под ней проступает 
«дьявольский облик» — кожа рептилии и глаз 
с узким вертикальным зрачком. 

Структура сложного иконического эле-
мента формирует представление о том, что, 
с одной стороны, внешность президента 
России и антихриста идентичны, с другой — 
под внешним человеческим обликом прези-
дента скрывается дьявол. 

В качестве приемов визуализации были ис-
пользованы сравнение (внешнее сходство пре-
зидента и изображенного на фреске антихри-
ста) и метафора (переосмысление содержания 
подкрепляется образом дьявола, который про-
ступает через человеческую внешность). 

Содержание следующего аргумента про-
пагандируемой идеи представляет собой ос-
мысление «демонической» сущности прези-
дента России В. В. Путина. Иконический ком-
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понент — коллаж из двух одинаковых фото-
графий президента. На одной из них у 
В. В. Путина с помощью графического редак-
тора обведены проступающие на лбу вены 
таким образом, чтобы показать якобы про-
сматривающиеся «рога дьявола». Вербаль-
ным компонентом является подпись к фото-
графии: Посмотрите, как на лбу уже видимо 
проступили рога дьявола! Таким образом, 
креолизованный текст подтверждает тезис о 
дьявольской природе современной власти, 
которая противопоставляется идее возрож-
дения православной царской России. 

Анализируемые тексты созданы с целью 
воздействовать на сознание читателей, не-
критически воспринимающих пропаганди-
руемую идею. Иконический компонент как 
прием визуализации позволяет авторам 
сформировать безальтернативную точку 
зрения, отрицательное отношение к совре-
менному государственному устройству, дру-
гим религиям и нациям, создавая в их лице 
образ врага православной России. Креоли-
зованный текст в системе аргументации спо-
собствует осознанию пропагандируемой 
идеи на всех уровнях восприятия. 
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Creolized Text in the Structure of Propaganda Discourse 
ABSTRACT. The topic of the article seems to be urgent because modern linguistic science focuses on the peculiarities 

of creolized texts (their structure, semantics and pragmatics). It analyzes linguistic and extralinguistic features of propagan-

da discourse which is quite popular in the Internet communication and aims at creating a certain type of mentality (including 

the radical one as well). This type may be characterized by a negative attitude to the modern state system and policy through 

the prism of religious worldview. The article analyzes the structure of creolized text as a combination of verbal and iconic 

components forming the basis for creation of new meanings. Metaphorical transfer of meaning, simile and analogy are the 

main linguistic methods of creation of this semantics. The article aims at defining the role of creolized text in extremist prop-

aganda. The material under analysis includes extremist discourse seen as a set of socio-political or religious ideologically 

motivated messages. The purpose of such messages is verbal psychological manipulation of the people causing social vio-

lence and provoking aggressive action against state authorities or a certain section of the population. The article does not 
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touch upon the legal aspect of extremist discourse; it rather focuses on the communicative and pragmatic functions of creo-

lized texts in the structure of propaganda materials and its role in the system of argumentation of the propagated ideas in the 

aspect of policy, religion and nationalism. 
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