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Аннотация: 
На материале анализа языковых репрезентаций различного уровня – от 

лексико-грамматического до дискурсивного – показана актуализация феномена 
объединения (ФО). Гипотеза работы – онтологический статус семы объединения 
обусловливает необходимость и возможность описания реализации феномена 
объединения в политическом дискурсе. Цель – охарактеризовать дополнитель-
ные элементы ценностно-стратегического потенциала политического дискур-
са. Новизна подхода в работе заключается в обосновании ФО как ценностно-
стратегического альтернативно-комплементарного явления (АКЯ) политического 
дискурса.  Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении и опре-
делении языковых репрезентаций ценностно-стратегического потенциала поли-
тического дискурса, практическая – в применении результатов анализа при ин-
терпретации текстов политической тематики с целью перспективного изучения 
статуса феномена объединения как альтернативно-комплементарного явления 
(АКЯ) в различных лингвокультурах. Результаты анализа показали общую и 
специфическую характеристики феномена объединения, явленные как страте-
гии интегрированности и дифференцированности. 
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POLITICAL DISCOURSE AS A SPACE OF 
THE UNION PHENOMENON ACTUALIZATION

Abstract:
The actualization of the union phenomenon (UF) is shown on the material of the 

analysis of linguistic representations of various levels - from lexico-grammatical 
to discursive. The research hypothesis is the ontological status of the union’s seme 
determines the necessity and the possibility of describing the actualization of the 
union phenomenon in political discourse. The goal is to characterize the additional 
elements of the value-strategic potential of political discourse. The novelty of the 
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research approach lies in the justification of the UF as a value-strategic alternative-
complementary phenomenon (ACP) of political discourse. The theoretical significance 
of the research consists in identifying and defining linguistic representations of the 
value-strategic potential of political discourse, in practical terms, in applying the 
results of analysis when interpreting political texts with the aim of prospectively 
studying the status of the union phenomenon as an alternative complementary 
phenomenon in various linguistic cultures. The results of the analysis showed the 
general and specific characteristics of the phenomenon of union, manifested as 
strategies of integration and differentiation.

Keywords:
Political discourse, text, union, value-strategic phenomenon, alternative 

complementary phenomenon, communication / speech tactics.

Политический дискурс являет 
собой смешанный тип на пересече-
нии многих видов дискурса, исходя 
из разнообразия существующих в 
нем жанров, к примеру таких, как 
речи, выступления, интервью, ме-
муары политических деятелей, по-
литические слухи, анекдоты и др. В 
данной работе нами представлены 
результаты анализа актуализации 
феномена объединения как дискур-
сивного ценностно-стратегического 
явления на материале различных 
видов политических текстов. Мы 
принимаем широкий подход к ис-
следованию политической комму-
никации, представленный в двух-
уровневом определении политики 
– официальное / личностное. Осно-
ванием к этому, на наш взгляд, слу-
жит справедливое мнение о том, что 
«современный политический текст 
часто строится и воспринимается 
как своего рода диалог с другими 
людьми, текстами и культурами» 
[1: 41]. Теоретические изыскания 
показывают, что в политическом 
дискурсе категория адресатности 
(адресантно vs адресатное взаи-
модействие) явлена следующими 
основными позициями: по характе-
ру адресанта и адресата на основе ро-
левой структуры ПД – профессионал 
/ непрофессионал, обусловливаю-
щей соответствующие типы текстов, 
а также на базе критерия формаль-
ность / неформальность  [2: 3]. 

Учитывая перечисленные ти-
пологии, мы исходим из того, 
что потенциальные адресаты 
дискурса в целом, политически 

ориентированных жанров в част-
ности, формируются относительно 
принципа «получатель и есть автор 
сообщения» [4], который наилуч-
шим образом характеризует актуа-
лизацию категории адресатности. 
Конкретно он явлен в ценностном 
аспекте. В частности пространство 
ПД восприимчиво к новым процес-
сам, происходящим в новой поли-
тической ситуации, формируемой 
современными тенденциями от-
крытости, гласности, демократии, 
правдивости, достоверности, опре-
деляемыми «культуроцентриче-
ским подходом», когда «страшна 
не конкретная идеология, а идеоло-
гизация сознания» [5: 5]. В случае 
транслирования общечеловеческих 
ценностей (борьба за мир, прежде 
всего) со стороны адресанта, направ-
ленных на массового адресата как 
собственно носителя и реципиента 
этих ценностей, сам адресант явля-
ется частью массового адресата (ау-
дитории). Таким образом, происхо-
дит совпадение субъектных фокусов 
единичного адресанта (политиче-
ского лидера) и массового адресата. 
Данный процесс обеспечивает соци-
альный порядок, указывающий на 
значимость общечеловеческих цен-
ностей, реализуемых различными 
модальностями, прежде всего, сред-
ствами класса модальности дол-
женствования. При этом актуали-
зируются две взаимодополняющие 
стратегии, указывающие, с одной 
стороны, на интегрированность 
(стратегия объединения), с другой 
стороны, на дифференцированность 
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(стратегия (само)идентификации). 
В контексте «культуроцентри-
ческого подхода» уместно  гово-
рить о феномене объединения как 
ценностно-стратегическом явле-
нии. Исследуемый феномен позици-
онируется нами как альтернативно-
комплиментарное явление к 
доказанному в области дискурсо-
логии положению о стратегии воз-
действия (убеждения) как базовой 
стратегии политического дискурса.  

Уместность обсуждения феноме-
на объединения обоснована его он-
тологическим статусом, явленным 
в базовых характеристиках языко-
вой репрезентации на различных 
уровнях (ср. с «модулярным подхо-
дом» к анализу дискурса [6].  Так, 
грамматическая актуализация 
представлена в единстве категорий 
лица, числа и наклонения. В част-
ности в категориях лица и числа 
реализуются различные вариации 
субъектного позиционирования, в 
категории же наклонения соответ-
ственно – разные формы осущест-
вления действия. В частности, с 
точки зрения языковой, лексико-
грамматической актуализации 
речь идет о различных реализаци-
ях повелительного наклонения при 
анализе стратегического характера 
речей отдельных государственных 
лидеров в пространстве политиче-
ского дискурса – идет ли речь о вну-
тренней или внешней политике. В 
частности, исследование граммати-
ческих маркеров (1-2-3 л. мн. ч.; 3 
л. ед. ч.) показало тенденцию фик-
сации и интерпретации различных 
личных местоимений в повелитель-
ном наклонении. Исходно грамма-
тический подход [7] демонстриру-
ет несостоятельность полноценной 
дискурсивной интерпретации, ко-
торая в дискурсивных исследовани-
ях эксплицитно явлена в описании 
инклюзивного «мы» как маркера 
объединения.  

Далее, лексический потенциал 
с семой объединения широко ре-
презентирован в словарном фонде 
разных языков для именования 

распавшихся и существующих 
ныне государств (РСФСР, РФ, 
СССР, США, ФРГ, UK и мн. др.); 
государственных объединений 
(ЕС,  BRICS); организаций и союзов 
(ООН, ЮНЕСКО); политических 
партий, движений (Единая Россия, 
Союз Правых Сил, ХДС); институтов 
(Еврокомиссия, Европарламент), 
построенных на базе объединения 
(Евроинтеграция). Объединяющее 
начало эксплицировано ЛЕ Союз, 
Федерация, Единство, Объедине-
ние, Ассоциация, Коллективность 
(Коллективный Запад, ОДКБ). 

На следующем, паремическом, 
уровне, сема единения (объедине-
ния) представляется как одна из 
основополагающих сем, формирую-
щих исходную базу для эксплици-
рования национально-культурного 
кода. Она отражена в различных ста-
тьях: «свое – чужое», «своеобычие», 
«род – племя», «брань – привет», 
«друг – недруг»,  «сосед – рубеж», 
«разное – одно» [8]. Культурный 
код явлен в противопоставлении 
«свой»/«чужой», представлен как 
база для актуализации процессов 
самоидентификации и самопрезен-
тации. В качестве основной ценно-
сти актуализируется «уважение», 
«взаимо(понимание)». В частности, 
самопрезентация и самоиденти-
фикация актуализируются непо-
средственно с помощью притяжа-
тельного местоимения (свой/свое), 
лексического антонима (чужой/чу-
жое), синонима (Чужой = не мой, не 
наш), неопределенных местоиме-
ний всякий, каждый (чаще всяк как 
устар. форма для паремий). 

Оппозиция «свое – чужое» реа-
лизует ситуации успешной (кон-
фликтной) коммуникации при 
реализации фатической функции: 
Смола не вода, брань не привет, 
Чего не видал? Что позабыл тут? 
Противопоставление свое – чужое 
актуализирует также семы сосед, 
граница в различных простран-
ствах: как в отношении отдельного 
хозяйства, так и с референцией на 
межгосударственные отношения с 
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выявлением тех или иных смыслов, 
исходя из различных акцентов, 
имеющих предупредительный ха-
рактер: Не купи двора, купи соседа, 
С соседом дружись, а за саблю дер-
жись, Близ границы не строй свет-
лицы. В целом феномен объедине-
ния в них явлен на основе принципа 
оппозиции, который актуализиру-
ется как логически, в различных  
формах мышления, так и семан-
тически, имеем в виду различные 
вариации дихотомии свое – чужое, 
представленные в словарных ста-
тьях В.И. Даля. В некоторых слу-
чаях логическая неоднозначность, 
обусловленная дискурсивно, от-
крывает новые перспективы для 
исследования различных дискур-
сивных практик, в частности в по-
литической коммуникации.

Таким образом, на следую-
щем этапе дискурсивный ана-
лиз позволяет выявить и опи-
сать процесс актуализацию 
ценностно-стратегического ФО как 
альтернативно-комплементарного 
явления политического дискурса в 
совокупности формирующих ее так-
тик. Феномен объединения экспли-
цирован в принципе создания по-
литических институтов различных 
уровней в качестве основания для 
их деятельности (к примеру, ООН). 
Анализ выступления Министра 
иностранных дел России С.В. Лав-
рова иллюстрирует актуализацию 
феномена объединения как синер-
гетического явления для установ-
ления порядка, принципа коопера-
ции, гармонизации, суверенности, 
неприменения внешней силы [9]. 
Основные ценности внешнеполи-
тического дискурса закреплены 
за такими понятиями, как «суве-
ренитет», «равенство народов», 
«взаимоуважение», «отказ от вме-
шательства во внутренние дела», 
«диалог между различными куль-
турами и религиями», «нахожде-
ние баланса», «взаимопонимание», 
«доверие», «примирение», «ком-
промисс», «сотрудничество», «меж-
национальное и межкультурное 

согласие», «урегулирование раз-
ногласий», «объединение усилий», 
«борьба с позорным явлением без-
гражданства», «конструктивное 
взаимодействие», «коллективный 
характер международных уси-
лий», «консенсусные режимы До-
говора», «проект универсальной 
конвенции», «полицентричное ми-
роустройство» и мн. др., которых 
всегда придерживалась наша страна 
в международных делах. При этом 
эксплицируется стратегия «без по-
пыток манипулировать». Важные 
принципы, лежащие в основе фе-
номена объединения: «Философия 
сосуществования, сопряжения, 
гармонизации интересов разных 
стран». Значима в данной речи рефе-
ренция к ряду объединений, образо-
ванных на основе названных прин-
ципов: «СНГ, ОДКБ, Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), ШОС, 
БРИКС, АСЕАН, Африканский 
союз, СЕЛАК, другие объединения 
стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. «Совместно мы добива-
емся более сбалансированных под-
ходов в работе таких структур, как 
«Группа 20», АТЭС, МВФ, МБРР». 
Анализируемый феномен иллю-
стрируется прецедентным текстом 
и комментарием к нему в заключи-
тельной части речи С.В. Лаврова: 
«Два тысячелетия назад римский 
философ Сенека писал: «Мы рож-
дены, чтобы жить совместно». Бли-
же всех к осознанию этой данности 
подошли отцы-основатели ООН. 
Они были убеждены (и записали 
это в Уставе), что само дарованное 
всем нам Богом сосуществование 
на одной планете должно заставить 
нас объединиться, чтобы не допу-
стить ужасов новых войн». 

Далее мы рассмотрим актуа-
лизацию ФО в жанре обращения 
(Новогоднего) к народу политиче-
ского лидера [10]. В данном жанре 
в значительной степени репрезен-
тирован интегративный характер 
политического дискурса на пересе-
чении с бытовым дискурсом. Спец-
ифика новогодней речи как жанра 



– 33 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (232) 2019

ПД обусловлена ее темой. Новый 
год – семейный праздник, адреса-
том данной речи является каждая 
российская семья, соответственно 
– вся страна как большая семья. 
Статусно-ролевые отношения в по-
литическом дискурсе, понимаемые 
как институциональные, в данном 
контексте нерелевантны. В дан-
ном случае происходит переход из 
одной позиции симметричных кон-
венциональных (адресат / адресант) 
отношений в другую позицию сим-
метричных неконвенциональных 
(адресат / адресант) отношений: ру-
ководитель страны в данном контек-
сте – гость в каждой семье. В связи 
с этим феномен объединения ориен-
тирован, прежде всего, на утверж-
дение семейных ценностей (забота о 
родителях, детях), понимаемых как 
общечеловеческие ценности (ис-
полнение желаний и надежд, ожи-
дание важных перемен, душевная 
щедрость, умение дарить добро). В 
обращении к народу приоритетна 
персональная ориентированность. 
Президент идентифицирует себя 
с народом. Феномен объединения 
реализуется тактикой самоиденти-
фикации, выражен семантически 
в ценностях (сплоченность, друж-
ба, бескорыстная любовь к России); 
грамматически и синтаксически 
актуален в инклюзивном «Мы» в 
сочетании с обстоятельством образа 
действия «вместе» в параллельных 
конструкциях. Они максимально 
сокращают дистанцию между адре-
сантом (Президентом) и адресатом 
(каждым Россиянином). Синтакси-
чески основной принцип реализа-
ции феномена выражен в условной 

конструкции «если каждый из 
нас…», задающий перспективу фе-
номена объединения в ракурсе «Я 
как часть целого» как амбивалент-
ную актуализацию – дифференциа-
ция / интеграция.

Таким образом, результаты ис-
следования позволили сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Исходя из онтологичности 
семы объединения, явленного на 
всех уровнях языковой репрезента-
ции (грамматического, лексическо-
го, паремического, дискурсивного), 
можно утверждать о значимости 
феномена объединения наряду со 
стратегией воздействия (убежде-
ний) как ведущей стратегии поли-
тического дискурса. 

2. В связи с этим феномен объе-
динения позиционируется нами как  
альтернативно-комплементарное 
явление (АКЯ) политического 
дискурса.  

3. ФО понимается как ком-
плексное ценностно-стратегическое 
явление с учетом «культуроцен-
трического подхода», поскольку 
объединение актуально и как стра-
тегия, и как ценность. Стратеги-
ческий потенциал раскрывается 
амбивалентно – в процессах диффе-
ренциации и интеграции, а также 
в совокупности тактик – коммуни-
кативных и речевых. Ценностный 
аспект формулируется в максиме 
«В единстве – сила», он формирует, 
таким образом, общие черты. Стра-
тегический план характеризует 
специфичность актуализации ана-
лизируемого феномена личностно и 
лингвокультурно.   
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