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Языковые средства выражения 
отрицательной оценки 
в российском оппозиционном 
политическом дискурсе

Предметом настоящей статьи являются языковые средства 
выражения отрицательной оценки действующей власти пред-
ставителями российской политической оппозиции. Материа-
лом исследования послужили газетные интервью за 2013–2014 
годы. Актуальность исследования оппозиционного политиче-
ского дискурса обусловлена, в частности, его особым местом 
в информационном пространстве. Раскрывая суть происходя-
щих событий, данный тип дискурса старается быть более объ-
ективным в подаче и анализе информации. 

Политика
Прежде чем обсуждать политический дискурс, стоит оста-

новиться на самом понятии политика. В толковых и полито-
логических словарях фиксируются разные (при этом непроти-
воречащие друг другу) аспекты его значения. Наиболее ёмким 
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нам показалось определение, предложенное С.А. Кузнецовым: 
1) а) ‘Область человеческой деятельности, связанная с завое-
ванием, укреплением и использованием государственной вла-
сти для достижения какой-л. группой общества, партией и т.п. 
своих целей’; б) ‘Деятельность представителей органов государ-
ственной власти, партий, общественных организаций, связан-
ная с воздействием на ход жизни общества, решением социаль-
ных проблем и т.п.’; 2) ‘События общественной, государственной 
жизни’; 3) разг. ‘Образ действий кого-л. с определённой целью’; 
4) разг. ‘Деятельность, направленная против законной власти; 
участие в антиправительственной деятельности’ (Кузнецов 1988).

В научной литературе выделяются три измерения политики, 
отражающие её важнейшие аспекты: форма (организационная 
структура, политический строй; англ. polity), содержание (цели, 
ценности, решаемые проблемы, мотивы и механизмы принятия 
решений; англ. policy) и процесс (политическая деятельность, 
отношения между разного типа субъектами; англ. politics) (Пу-
гачёв, Соловьёв 2000).

Существительное политика обозначает абстрактное поня-
тие. Оно, как и другие абстрактные слова из этой сферы – напр., 
консерватизм, либерализм, справедливость, демократия – в силу 
своей отвлечённости наделяется в речи говорящих дополнитель-
ными коннотативными оттенками. Слова с размытой семанти-
кой могут толковаться по-разному. В зависимости от субъекта 
речи и/или конкретных обстоятельств, в значении таких слов 
могут актуализироваться другие семы. Бывает, что представи-
тели разных политических партий используют одни и те же сло-
ва для обозначения других понятий, что определяется как идео-
логическая полисемия. 

В интервью с политиками обнаруживаются следующие спо-
собы понимания слова политика:

В моём представлении политика – это не межпартийная борьба за 
власть, а забота о процветании государства, общества, счастье лю-
дей. (М. Федотов, советник президента РФ, «АиФ» 27.02.2013)
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И.П. – Но вся политика – это компромисс. Нет здесь «чёрного, и «бе-
лого», как кажется из Интернета.
АиФ. – Все замазаны серым?
И.П. – Политика – это всегда компромисс, по-другому не бывает. 
(И. Пономарёв, оппозиционер, «АиФ» 1.02.2013)

Обыденное представление о политике выражается в ряде кон-
цептуальных метафор: политика – театр, игра, война, спорт, ме-
ханизм, фауна, живой организм (ср. Чудинов 2001; Баранов, Ка-
раулов 1994; Баранов 2004), напр.
 • политика – это война

– Вы ратуете за диалог с властью, а Немцов с Касьяновым эту так-
тику не разделяют…
– К федеральному политсовету РПР–ПАРНАС я подготовил новую 
стратегию партии… (В. Рыжков «Итоги» № 07 17.02.14) 

 • политика – это механизм
Кирилл Клеймёнов – Но система по-прежнему на ручном управ-
лении?
Владимир Путин – В чем-то – на ручном, в чем-то – нет, где-то она 
функционирует в нормальном, обычном режиме, но когда она даёт 
сбой, приходится включать ручное управление. (В. Путин «Пер-
вый Канал» 4.09.2013)

Данные примеры показывают: в политике важно, кто «контро-
лирует» овеществление абстрактных понятий, так как это позво-
ляет влиять на политические взгляды граждан.

Дискурс
Термин дискурс широко употребляется во многих областях 

гуманитарных наук, в том числе, в языкознании. Данное поня-
тие толкуется неоднозначно, что связано не только с существо-
ванием разных философско-лингвистических традиций, но ещё 
с тем, что они развивались в разных языках. 

В силу того, что дискурс представляет собой понятие с раз-
мытыми границами, лингвисты рассматривают его на разных 
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уровнях. Итак, дискурс понимается как связный текст, норма 
текста, прототип текста, устно-разговорная форма текста или 
индивидуальное речевое действие, представляющее собой усло-
вие возникновения и понимания текста. Дискурс употребляется 
в значении, близком к функциональному стилю или идиостилю. 
Термин используется также для обозначения жанра текста или 
группы высказываний различных жарнов, но связанных между 
собой общей тематикой и/или идеологией, культурой, институ-
циональной принадлежностью участников дискурса (см. Duszak 
1998; Grzmil-Tylutki 2010; Witosz 2009; Heinemann 2012; ван Дейк 
2000; Степанов 1995; Арутюнова 1990). 

В широком смысле слова, дискурс «является сложным един-
ством языковой формы, значения и действия, которое могло бы 
быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью поня-
тия коммуникативного события или коммуникативного акта» 
(ван Дейк 2000: 121–122). 

Анализируя дискурс, большинство лингвистов обращает вни-
мание на три его уровня: употребление языка, передачу идей, 
социальную интеракцию. На характер дискурса влияют следу-
ющие факторы: кто говорит, кому говорит, в какой ситуации 
и с какой целью. Такое понимание дискурса подчёркивает его 
интеракциональную природу – общественное взаимодейстие 
посредством языка. В связи с этим, в поисках правил дискурса 
следует учитывать уровень психофизических явлений, обще-
ственных явлений и, конечно, уровень языка (van Dijk 2001: 10; 
Grabias 2003: 264–265). 

В свою очередь, представители когнитивно-ориентированного 
коммуникативного направления трактуют дискурс как речемыс-
лительное пространство, в котором в результате интерпретации 
текста возникает понимаемая адресатом конфигурация смысла. 
Текст понимается здесь как стимул к интерпретации дискурса. 
В процессе извлечения смысла содействуют друг с другом три 
типа знаний: системные, энциклопедические и аксиологические. 
В ходе анализа учитываются компоненты коммуникативной си-
туации (Habrajska 2012: 103–108; Laskowska 2010). 
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Вышеизложенные трактовки не исключают друг друга. Сосу-
ществуя, дополняя друг друга, они позволяют обратить винмание 
на разные измерения дискурса и различные аспекты его анализа.

В настоящей статье дискурс понимается как динамичная, це-
ленаправленная цепь объединённых общей темой и способом 
вербализации коммуникативных событий, рассматриваемая 
вместе с экстралингвистическими факторами.

Политический дискурс
Исходя из разного толкования понятия политика, исследовате-

ли по-разному понимают политический дискурс. Широкого опре-
деления придерживается, в частности, А. Баранов: по его мне-
нию, политический дискурс представляет собой «совокупность 
всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, 
а также правил публичной политики» (Баранов 1997). Консти-
тутивными признаками данного типа дискурса Баранов считает 
совокупность тем, составляющих предмет общения, и принятые 
языковые способы их обсужения, т.е., языковую практику (Бара-
нов 2004: 7–8). В широком понимании к политичекому дискурсу 
причисляются как институциональные, так и неиституциональ-
ные формы общения, при условии, что к сфере политики отно-
сится хотя бы одна из трёх составляющих: субъект, содержание 
сообщения или адресат (Колесникова 2011).

В узкой трактовке политический дискурс сводится к институ-
циональным формам общения – общение осуществляется в рам-
ках общественных институтов, а его субъектами являются ис-
ключительно политики. Цель так понимаемого политического 
дискурса – это осуществление, завоевание или сохранение по-
литической власти.

В исследовании «Ритуальный хаос», широкое и узкое пони-
мание политического дискурса стало основой выделения двух 
отдельных видов: дискурса политики и политического дискур-
са. Речевые действия, выполняемые политиками в политических 
институтах, определяются как дискурс политики. Политичексий 
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дискурс, в свою очередь, понимается как публичные речи поли-
тиков вне основного контекста выполнения политических функ-
ций (напр., выступление в СМИ), а также высказывания других 
представителей «символических элит» 1 данного общества (пу-
блицистов, журналистов, писателей, учёных, священников, экс-
пертов, интеллектуалов, бизнесменов) на политические темы 
(Czyżewski, Kowalski, Piotrowski 2010: 22–25). 

В силу значительной роли СМИ во всём публичном дискур-
се (особенно в той его сфере, которая связана с информирова-
нием, комментированием и совместной организацией событий 
политического характера) стираются границы между дискурсом 
политики и политическим дискурсом. Как справедливо отмеча-
ет Шейгал, «благодаря СМИ граждане предстают в роли свиде-
телей, наблюдателей политических событий […]» (Шейгал 2005: 
80). Учитывая тот факт, мы придерживаемся широкого понима-
ния политического дискурса.

Сильное желание политиков присутствовать в СМИ оказывает 
влияние на их коммуникативное поведение, что приводит к так 
называемой медиатизации политики (Napieralski 2010; Воинова 
2006). Современный политик должен обладать медиаграмотно-
стью (медиакомпетенцией), которая обеспечивает эффективность 
его действий, влияет на результат выборов, а также может обу-
словливать его политическое настоящее и будущее. Иногда, од-
нако, чрезмерное стремление повлиять на массовую аудиторию 
может привести к «подстраиванию» политика под её ожидания 
(см. Czyżewski, Kowalski, Piotrowski 2010: 26). Это вытекает из по-
ложения о взаимном воздействии отдельных дискурсивных прак-
тик и определённых областей общественной жизни, в которой 
они осуществляются. Иными словами, не только внеязыковые 
факторы формируют дискурс, но также и дискурсивная практи-
ка оказывает влияние на форму дискурсивных и недискурсив-
ных политический и общественных действий (Wodak 2008: 189).

 1 Термин Т. ван Дейка. Символические элиты – это лица и группы лиц, осущест-
вляющие контроль над публично доступными знаниями, убеждениями, формой 
и содержанием публичного дискурса (cм. Czyżewski, Kowalski, Piotrowski 2010: 24).
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В вербальной сфере политика является средством борьбы за 
власть (Rittel 2005: 53–54). Это и определяет основные функции 
политического дискурса, к которым причисляются: «а) интегра-
ция и дифференциация групповых агентов политики; б) разви-
тие конфликта и установление консенсуса; в) осуществление 
вербальных политических действий и информирование о них; 
г) создание „языковой реальности” поля политики и её интепре-
тации; д) манипуляция сознанием и контроль за действиями по-
литиков и электората» (Шейгал 2005: 57–58). 

В анализе политического дискурса учитываются, в частности, 
два его измерения – языковое и реляционное (участники, место). 
Очевидно, что дискурс имеет разные реализации. В связи с этим 
политический дискурс пересекается с другими видами дискур-
сов, к примеру, с институциональным (напр., заседание парла-
мента) или массмедийным (телевизионные дебаты).

Поскольку важнейшими участниками политической комму-
никации являются СМИ, в качестве материала для исследова-
ния политического дискурса нами были выбраны тексты печат-
ных интервью с российскими политиками. Репрезентативность 
интервью, выбранных для анализа, подтверждает характер пе-
риодических изданий, являющихся источником фактического 
материала: их общероссийский статус, авторитетность в про-
фессиональной среде, высокий тираж.

Интервью с политиком
Интервью – диалогический жанр публицистического стиля 

– представляет собой «вербальную интеракцию» между жур-
налистом и его партнёром. Кроме основной информационной 
функции, жанр интервью позволяет представлять мнения и вы-
ражать оценки, влиять на адресата, снискать его симпатию, со-
здать (изменить, укрепить) имидж интервьюируемого лица или 
представляемой им среды (Kita 1998: 45; Wojtak 2004: 240, 247). 

Интервью является проявлением одновременно личного и об-
щего контакта. Конкретные беседующие воспроизводят опре-
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делённые социальные роли, представляют определённую соци-
альную среду. Именно это позволяет определить интервью как 
своего рода общественное пространство, в котором реализуют-
ся разные отношения между его участниками. Нельзя при этом 
забывать об аудитории (читателях, слушателях, аудитории на 
телестудии) – третьем участнике интервью, ради которого оно 
проводится.

Интервью с политиком причисляется к периферийным жан-
рам политического дискурса. Прототипными, институциональ-
ными жанрами, соответствующими основной интенции полити-
ческого дискурса, т.е. борьбе за власть, считаются парламентские 
дебаты, публичная речь политика, декрет, переговоры. Интер-
вью с политиком, опосредованное средствами массовой инфор-
мации, представляет собой реакцию на действия, совершаемые 
политиками в публичной сфере (Шейгал 2005: 36). 

Интервьюируемый политик учитывает публичный и массо-
вый характер своего высказывания, а также предоставленную 
возможность самопрезентации. Интервью как «форма жизни» 
политического дискурса призвано формировать общественное 
мнение и создавать имидж интервьюируемого политика: «Поли-
тики, общаясь друг с другом и журналистами, постоянно помнят 
о ‘зрительской аудитории’ и намеренно или непроизвольно ли-
цедействуют, ‘работают на публику’, стараются произвести впе-
чатление и ‘сорвать аплодисменты’» (Шейгал 2005: 83). 

Оценка власти в интервью с оппозицион-
ными политическими деятелями

Общение на политические темы редко бывает нейтральным. 
Ему свойственна «оценочная акцентированность, пристраст-
ность, аффективность» (Шейгал 2005: 62). В политическом дис-
курсе прослеживается непосредственная установка на цен-
ностные ориентации общества, что позволяет исследователям 
причислять его к «оценочным дискурсам» (Миронова 1997: 56).
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Оценка, рассматриваемая как семантическое понятие, подразу-
мевает «ценностный аспект значения языковых выражений, ко-
торый может интерпретироваться следующим образом: ‘А (субъ-
ект оценки) считает, что Б (объект оценки) хороший/плохой’» 
(Вольф 1985: 5–6). В процессе оценивания субъект устанавлива-
ет своё отношение к объекту, определяя его ценность по како-
му-то признаку (этическому, утилитарному, гедонистическому, 
эстетическому и т.п.) в соответствии с закреплённой в данном 
обществе картиной мира, задающей стандарты поведения, по-
ложения дел и иерархию ценностей.

Не подлежит сомнению, что представления о политической 
реальности зависят от политической позиции автора высказы-
вания. Субъект влияет не только на выбор объекта оценки, но 
также на её содержание, форму и направленность. Как указы-
вает Н.Д. Арутюнова, «между оценочным предикатом и объек-
том оценки всегда стоит человек — индивид, социальная груп па, 
общество, нация, Человечество. Из этого ключевого положения 
вытекают все частные свойства оценочных значений: субъектив-
ная варьируемость, связь с множеством иллокутивных сил, за-
висимость от конкретных обстоятельств, в частности ситуации 
выбора, и т. п.» (Арутюнова 1999: 186).

Субъектом оценки в нижеследующих фрагментах газетных 
интервью выступают политики, оппозиционно настроенные по 
отношению к курсу правительства. 

По данным опроса аналитического «Левада-Центра», в 2014 
году только половина россиян считала, что в настоящее время 
в России есть политическая оппозиция. Примечательно, что лишь 
57% опрошенных рассматривало оппозицию как необходимый 
элемент российского общества. Социологи отмечают: «С одной 
стороны, в целом необходимость оппозиции обществом призна-
ётся, с другой – реальная оппозиционная риторика в СМИ прак-
тически отсутствует, а представители непарламентской оппози-
ции россиянам незнакомы» (www.levada.ru). К тому же, рейтинг 
оппозиции падает, так как она выступает против официальной 
политики по российско-украинскому конфликту, которая, в свою 
очередь, поддерживается большинством российского общества:
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На изменение мнения россиян об оппозиции в первую очередь по-
влиял Крым. Решение президента по Крыму абсолютно гармонично 
с мнением подавляющего большинства россиян. Президент поднял 
свой рейтинг и понизил рейтинг многих оппозиционных партий… 
(М. Дегтярев, депутат Госдумы от фракции ЛДПР)

Падение рейтинга оппозиции связано с пропагандистской истери-
ей, развязанной из-за событий на Украине. Власть делает всё, чтобы 
запугать людей, убедить их, что любые оппоненты правительства 
принесут с собой хаос, разруху и гражданскую войну. (И. Яшин, ос-
нователь движения «Солидарность»)

Мы живём в не очень продолжительный, но захватывающий во-
енный период. Люди чувствуют, что идёт борьба против фашизма 
на территории Украины. Здесь нет русско-украинского конфликта. 
Эмоционально, скорее, это продолжение Великой Отечественной 
войны. Победа в ВОВ была для нас всегда единственной националь-
ной идеей, поэтому сейчас нация с удовольствием объединилась во-
круг новой освободительной борьбы с фашизмом. Оппозиция го-
ворит: не надо стрелять в соседский народ, присоединение Крыма 
– это агрессия. Но эти слова воспринимаются как призывы пере-
стать бороться с фашизмом. Из-за этого рейтинги поддержки оппо-
зиции сейчас падают. (И. Пономарёв, депутат Госдумы, член фрак-
ции «Справедливая Россия»)

В Государственной Думе VI созыва (выборы депутатов состо-
ялись в 2011 году) три оппозиционные партии (парламентская 
оппозиция). Именно после этих выборов в России началось про-
тестное движение, участники которого выступали против нару-
шений законодательства. Источником протестных настроений 
были также неоправданные надежды на более мягкую полити-
ку, на демократизацию страны, ср.:

– Элла Александровна, получается, вы ушли при Медведеве – с ко-
торым многие связывали либеральные надежды, – а вернулись при 
Путине, олицетворяющем жесткость.
– Дима, я не хочу сейчас пинать Медведева. Сейчас этого не делает 
только ленивый. (Э. Памфилова, «Новая Газета» 25.01.2014)
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Немаловажное значение для оппозиционного движения в Рос-
сии имеет внесистемная оппозиция 2. Комментаторы полити-
ческих событий отмечают, что никогда прежде оппозиция не 
представляла угрозы для правления президента России 3. Только 
в Москве на Болотной площади во время акции протеста «Марш 
миллионов» 6 мая 2012 года собрались до 100 тысяч человек 4. 

В российских СМИ относительно редко публикуются выска-
зывания, содержащие отрицательную оценку власти 5. Интер-
вьюируемые политики отмечают, что правящие остро реагируют 
на действия оппозиции. В силу того, что описываемые практи-
ки воспринимаются обществом как недемократичные, в выска-
зываниях заложена отрицательная оценка, ср.:

– У вас нет ощущения бессмысленности всего, что вы делали?
– Если бы по жизни моей задачей было какое-то личное удоволь-
ствие, благосостояние, обогащение, какие-то меркантильные инте-
ресы, я бы никогда не стал заниматься той деятельностью, которой 
последние годы занимался. Она и раньше регулярно сопровожда-
лась ну не уголовными делами, так административными аре-
стами, давлением со стороны правоохранительных структур, 
разными негативными материалами в средствах массовой ин-
формации. Это тоже было не сахар. […] Да, сейчас заморозки, да, 

 2 К представителям несистемной оппозиции (т.н. «несистемщики», «маргиналь-
ная оппозиция») причисляют лидеров политических движений (С. Удальцов), биз-
несменов (Б. Березовский, М. Ходорковский), правозащитников (Л. Алексеева, 
Л. Пономарёв), блогеров (самый известный – А. Навальный), «светских львиц» 
(К. Собчак), музыкальные группы (Pussy Riot). Другие известные российские оп-
позиционеры – это, напр., Г. Каспаров, М. Касьянов, С. Митрохин, Л. Развозжаев, 
В. Рыжков, Б. Немцов, И. Пономарёв, Б. Акунин.
 3 http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2102050,00.html?iid=tl-main-
-mostpop2.
 4 Данный протест был реакцией на результаты президентских выборов 2012 
года, на которых победил тогдашний премьер-министр В.В. Путин. До сих пор След-
ственным комитетом РФ ведётся уголовное дело о предполагаемых массовых бес-
порядках и случаях насилия в отношении представителей органов правопорядка, 
по мнению следствия, имевших место во время акции протеста.
 5 Скорее всего, такое положение дел связано с тем, что СМИ в России контро-
лируются властью (напр., большинство спутниковых и кабельных операторов от-
ключили независимый телеканал «Дождь»; сменился генеральный директор ради-
останции «Эхо Москвы»; усиливается контроль над Интернетом).
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сейчас зима наступила после оттепели 2011–2012 годов, но ничто 
не вечно. (С. Удальцов, «Новая Газета» 16.02.2014)

В анализируемых интервью оценка (явная или скрытая, но, 
в данном случае, всегда негативная) власти появляется в выска-
зываниях содержащих, например:

1. Констатации, т.е. утвердительные суждения, высказывания, 
в которых отмечается несомненное наличие чего-то.

Действующая власть объективно зашла в тупик и не представ-
лет интересы народа. (A. Навальный «Московский комсомолец» 
14.10.2013)

Основой отрицательной оценки служит несоответствие стан-
дарту, согласно которому правящие действуют в интересах граж-
дан. Благодаря употреблению наречия объективно информация 
о затруднительном положении власти подаётся как неоспори-
мый, общеизвестный факт. 

Использую соцсети, чтобы получить обратную связь. Я делаю это 
не ради пиара, а чтобы показать, что институт власти может нор-
мально работать на принципах взаимоуважения. Когда мы читаем, 
что мэр Лондона ездит на работу на велосипеде, то считаем, что это 
какой-то прикол. А это нормально. Не потому, что такие политики 
хотят выпендриться, а потому что власть – это люди, нанятые обще-
ством для выполнения функций. (Н. Белых, «Известия» 20.01.2014)

Обращение внимания на факт, что власть играет служебную 
роль по отношению к обществу, а также на то, что взаимоуваже-
ние правящих кругов и народа не мешает правлению страной, 
является неявной критикой действующей власти. Определение 
описываемых фактов в категориях нормы внушает, что проти-
воположное положение дел (отклонение от нормы) следует вос-
принимать как негативное.
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2. Предписания действовать/требования к представителям 
власти

Другими путями нужно власть менять. Нужно ликвидировать мо-
нополию «Единой России». Сегодня это – зло, которое мешает по-
ступательному развитию России. (С. Миронов, «АиФ» 26.03.2013)

[…] надо ввести нормальную конкуренцию политических сил. 
Пока одна партия управляет, бесполезно бороться с коррупцией. 
(В. Жириновский, «АиФ» 25.02.2013)

Высказывания с интенцией требования, в силу своего побуди-
тельного характера, следует рассматривать как тип директивно-
го акта речи, целью которого является побудить адресата к опре-
делённому действию. 

Отрицательная оценка выражается здесь не только с помо-
щью лексических средств, но также посредством деонтической 
модальности. Оценка связана с долженствованием, ориентаци-
ей на норму, на социальное представление об объекте оценки 
и предъявляемыми к нему требованиями.

3. Скрытые сообщения, подаваемые в виде вопросов
Почему власть так сильно не любит Гудковых и других? Они по-
нимают, что протестное уличное движение – это всё, что оста-
лось сопротивляющегося в стране. Всё остальное легло. (Г. Гудков, 
«АиФ» 4.03.2013)

Но у Сталина была триада. Идея, владевшая умами миллионов граж-
дан. […] политическая партия […] и абсолютно неподкупный ре-
прессивный аппарат. Что у них-то есть? Идея «кради больше – 
прячь дальше»? Партия? Шредеру приписывают шутку: если Путин 
в Германии объявит о своём выходе из «Единой России», то он не 
успеет и долететь до Москвы, как партии не будет. Репрессивный ап-
парат? Так он крышует, откатывает, пилит и работает на себя. Он ни-
когда не будет работать на них: он либо их сожрёт, либо продаст. 
Ну, и что у них есть? Имидж Путина? На этом долго не продер-
жишься. Нельзя на блефе управлять страной. Насколько хватит 
страха? Страх нужно подпитывать: стрелять, сажать и арестовы-
вать. А это вызывает другую реакцию. (Г. Гудков, «АиФ» 4.03.2013)
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Но тут они уже перешли некую грань. Как можно наказывать де-
путата за то, как он голосует 6? Осуждайте сколько угодно, клейми-
те, но это и есть моя работа – выражать свою точку зрения. (И. По-
номарёв, «Новая Газета» 25.03.2014)

Вопросительные предложения рассчитаны на получение го-
ворящим какой-то информации. В выделенных предложениях 
говорящий не выражает стремления узнать что-то или в чём-то 
удостовериться. Он сам знает ответы на поставленные вопросы. 
Вопросительные предложения использованы здесь во вторичной 
функции: они ориентированы на передачу экспрессивно окра-
шенной информации (Шведова 1980: 401). В них заключаются 
уверенные утверждения или отрицания (риторические вопро-
сы). В форме вопросительного предложения говорящий не толь-
ко прессупонирует что-то, но также скрывает критику, обвине-
ние, выражает своё отношение к описываемому факту. 

Кроме того, высказывания со вторичной иллокутивной функ-
цией сильнее привлекают внимание адресатов, приглашают их 
к участию в коммуникации, иногда также создают впечатление 
общности мнений. 

4. Общие истины 
Когда люди бьются за высочайшие позиции в мире, неважно, 
в шахматах или где-то ещё, у них неизбежно возникают и взаим-
ные разборки… (А. Карпов, «АиФ» 13.12.2013)

Его абсолютно устраивает суперпрезидентская власть. Он, навер-
ное, искренне полагает, что он и его люди будут гораздо меньше 
воровать, в чём я сильно сомневаюсь просто в силу жанра: если 
есть супервласть, в ней обязательно разовьётся суперкоррупция. 
(И. Пономарёв, «АиФ» 1.02.2013)

Весь тот авторитет, который накопился за время работы президен-
том, полностью растерян. Колоссальное личное разочарование – 
наш нынешний премьер-министр. Я думаю, виной всему мягкий ха-
рактер. Он не в состоянии настоять на своей точке зрения. Он тоже 

 6 У И. Пономарёва отозвали мандат за голосование против присоединения Кры-
ма к РФ.
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считает, что он – человек команды, и если верховный вождь сказал, 
то все остальные должны взять под козырёк. Основа любой авто-
ритарной власти – как раз такие люди, у которых нет мужества 
публично не согласиться и, может быть, уйти в отставку. (И. По-
номарёв, «АиФ» 1.02.2013)

Выделенные суждения могут восприниматься адресатом как 
аксиомы – очевидные утверждения, не вызывающие возражений. 
Представляя оценку как общую и объективную, говорящий сни-
мает с себя ответственность за неё. «[…] адресатный план текста 
выстраивается таким образом, чтобы в процессе лингвокогни-
тивного взаимодействия оценка принадлежала равно адресан-
ту и адресату. А далее – надежда на то, что ‘присвоенная’ оцен-
ка будет определять характер участия адресата в политической 
жизни» (Синельникова 2010).

Данные высказывания в целом являются выражением отрица-
тельной оценки, так как описываются в них факты, неодобряе-
мые социумом, к которому принадлежат адресат и адресант. Даже 
если у участников дискурса нет общих ценностей и/или фоно-
вых знаний, оформление суждения как общей истины придаёт 
сообщению очевидный и неоспоримый характер.

В приведённых фрагментах наблюдается накопление слов с не-
гативной оценочностью, напр., вина, разочарование. Среди них 
есть и разговорные (собачиться) и жаргонные слова (разборки). 
Часто употребляются предикаты, имплицирующие отрицатель-
ную оценку: воровать, растерять. Для усиления оценки при-
меняются интенсификаторы: абсолютно, сильно, супер-, колос-
сальный. Скрытая оценка выражается с помощью иронии: если 
верховный вождь сказал…

Имплицитная оценка может маскироваться под пресуппози-
цию. Например, в высказывании Его абсолютно устраивает су-
перпрезидентская власть содержится предпосылка, что власть 
в стране сосредоточена в руках президента и подконтрольных 
ему институтов. Такая форма правления напоминает абсолют-
ную монархию или диктатуру. В утверждении полагает, что он 
и его люди будут гораздо меньше воровать, благодаря пресуп-
позиции ‘действующая власть действует нечестно’, имплициро-
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вана мысль, что правящие всегда хотят нажиться (новая власть 
тоже будет воровать, только меньше). В результате таких умо-
заключений появляется отрицательная оценка.

Заключение
На основании проанализированного материала можно отме-

тить, что политики-оппозиционеры, главным образом, обвиня-
ют власть в нарушениях законодательства, корыстных действи-
ях и неприязни к оппонентам. 

Приводимые фрагменты интервью позволяют определить 
участников политического оппозиционного дискурса, реализу-
ющегося посредством СМИ: я (говорящий, оппозиционер), вы 
(журналист плюс читатели-граждане), они (как действующая 
власть, так и другие оппозиционеры). Анализируемые высказы-
вания предполагают существование двух основных субъектов 
политического дискурса (власть–оппозиция), а также наличие 
третьего субъекта, т.е. гражданина/избирателя/адресата-наблю-
дателя, чьего внимания, признания и поддержки добивается 
политик. Именно в связи с этим третьим субъектом говорится 
о театральности политического дискурса, т.е. способе общения, 
предполагающем наличие зрителя.

В исследуемых интервью оценка выражается комбинированно, 
разными средствами. Стоит, однако, отметить, что собственно 
оценочные слова употребляются довольно редко. Оценка преи-
мущественно является имплицитным смыслом дескриптивных 
предложений. Высказывание приобретает оценочное значение 
на основе общей для участников дискурса «ценностной карти-
ны мира», согласно которой у них есть представление, «что та-
кое хорошо и что такое плохо».

Имплицитные способы выражения оценки особенно «при-
годны» в случае, если субъектом отрицательной оценки явля-
ется оппозиционер, а объектом – представители действующей 
власти и их деятельность. Выражение оценки в непрямых рече-
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вых актах позволяет политику отмежеваться от неё в случае воз-
можных обвинений.

Вместе с тем, оценка в политическом дискурсе обусловлена, 
конечно, характером коммуникативной ситуации. Как её содер-
жание, так и выбор языковых средств её выражения (в том чис-
ле, эксплицитность и категоричность) зависят, в частности, от 
текущей политической обстановки, от взаимоотношений между 
участниками дискурса, а также от их личных интересов.

Политики, сообщая о фактах и описывая какую-то ситуацию, 
на самом деле задают адресату определённую интерпретацию со-
общаемого. Это подтвержает наблюдения исследователей, что 
в аксиологическом плане цель оппозиционного политическо-
го дискурса заключается в том, чтобы (пере)убедить адресата, 
внушить ему соответствующие оценки, и в результате «задать 
участие адресата в изменении окружающего мира, побудить его 
к реакции на содержание высказывания» (Рябцева 1994, цит. по 
Синельникова 2010).
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Ewa Kapela

Językowe środki wyrażania oceny negatywnej w rosyjskim 
opozycyjnym dyskursie politycznym

S t r e s z c z e n i e

Przedmiotem analizy w artykule były sposoby wyrażania oceny ujem-
nej. Materiał badawczy stanowiły wywiady prasowe z przedstawicielami 
rosyjskiej opozycji politycznej, potraktowane jako jedna ze sfer realiza-
cji dyskursu politycznego. 

Obiektem oceny w cytowanych tekstach była aktualna władza i podej-
mowane przez nią działania. Poczynione obserwacje pozwoliły na określe-
nie tendencji w sposobie wyrażania oceny negatywnej. Potwierdziły także 
ustalenia badaczy, że w płaszczyźnie aksjologicznej celem opozycyjnego 
dyskursu politycznego jest zasugerowanie/wpojenie odbiorcom określo-
nego wartościowania oraz skłonienie ich do reakcji na treść wypowiedzi.
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Ewa Kapela

Linguistic Means of Expressing Negative Evaluation 
in the Political Discourse of the Russian Opposition

S u m m a r y

In the article the subject of analysis was associated with the means of 
expressing negative evaluation. Press interviews with the representatives 
of Russian political opposition, treated as one of the spheres of the reali-
sation of the political discourse, were used as research material. 

Th e object of the evaluation featured in the aforementioned texts was 
associated with those who were in power at that time and the actions un-
dertaken by them. Th e observations that were made enabled the author 
to determine the tendency in the way negative evaluation was expressed. 
Th ese observations also confi rmed the results obtained by researchers that 
in the axiological perspective the goal of the political discourse of the op-
position is to suggest/ingrain a specifi c evaluation to the recipients and 
to make the latter react to the content of the statements.


