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В данной статье представлены первичные результаты исследова-
ния, которое мы проводим в рамках нашей курсовой работы. В ходе 
исследования мы анализируем политические тексты на лингвистиче-
ском уровне и стараемся выявить особенности использования тех 
или иных слов, средств, приемов и идей, описывающих внешнюю 
политику англоязычных стран в отношении России.

Общая тема курсовой в первую очередь связана с анализом раз-
личных языковых особенностей, то есть при помощи чего посредством 
языка политикам удается влиять на аудиторию и убеждать ее в пра-
вильности пропагандируемых ими идей. Как правило, политические 
тексты строятся с учетом аудитории и затрагивают глобальные про-
блемы. Идеологема занимает важное место в этом исследовании. 
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Именно она в полном объеме формирует представление о конкрет-
ной стране.

В данной статье мы хотели бы представить результаты исследо-
вания по классификации идеологем в предвыборных речах Х. Клин-
тон, формирующих образ России у жителей США.

Прежде всего стоит отметить, что мы проанализировали несколь-
ко толкований понятия «идеологема» и остановились на варианте, 
предложенном Е. Г. Малышевой. С ее точки зрения, идеологема — 
это особого типа многоуровневый концепт, в структуре которого  
(в ядре или на периферии) актуализируются идеологически марки-
рованные концептуальные признаки, заключающие в себе коллек-
тивное, часто стереотипное и даже мифологизированное представле-
ние носителей языка о власти, государстве, нации, гражданском 
обществе, политических и идеологических институтах [1, с. 35].

Х. Клинтон была кандидатом на пост президента США, и имен-
но ее предвыборные речи были взяты для анализа и классификации 
идеологем. Всего было выбрано пять речей: Hillary Clinton’s Speech 
Touting ‘American Exceptionalism’; Hillary Clinton’s Historic Speech 
at the Democratic Convention; Hillary Clinton’s Speech on Donald 
Trump and National Security; Hillary Clinton’s Speech on Donald 
Trump and the GOP’s ‘Radical Fringe’; Hillary Clinton’s Press 
Conference About the Foreign Policy Forum.

Все речи, как правило, произносились на мероприятиях, посвя-
щенных предвыборной гонке и дебатам. Они довольно объемные по 
своему содержанию, в среднем каждая длилась около часа, и во всех 
речах затрагивается тема внешней политики.

Во всех речах были выделены и отобраны отрывки, касающиеся 
россии и российских политических фигур. В этих отрывках мы вы-
деляли идеологемы. Критерием отбора идеологем являлось их соот-
ветствие толкованию Е. Г. Малышевой. Так, например, идеологема 
Kremlin рассматривается нами как многоуровневый концепт, в кото-
ром актуализируются идеологически маркированные концептуаль-
ные признаки: правительство, Путин, россия.

Взяв за основу классификацию идеологем Е. Г. Малышевой, мы 
провели классификацию элементов, описывающих Россию и отноше-
ние к ней. Е. Г. Малышева выделяет четыре параметра, по которым 
можно анализировать идеологемы. 
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Первый — по характеру концептуализируемой информации: 
идеологемы-понятия  � — country; 
идеологемы-фреймы  � — Moscow, Kremlin; 
идеологемы-гештальты  � — alliances; 
идеологемы-архетипы  � — Putin.
Можно увидеть, что в соответствии с характером концептуализи-

руемой информации было выделено 5 идеологем и все они носят 
нейтральный характер.

Второй — с точки зрения сферы употребления и понимания но-
сителями языка: 

идеологемы общеупотребительные / понимаемые по-разному  � — 
support for Vladimir Putin; pro-Russian policies; Russian 
propaganda programs;
идеологемы общеупотребительные / понимаемые одинаково —  �
the Russian president; NATO; nuclear weapons arsenal; nuclear 
stockpiles;
идеологемы ограниченного употребления / понимаемые одина- �
ково — Russia’s annexation of Crimea; aggressive military 
action in Ukraine.
С точки зрения сферы употребления и понимания носителями 

языка было выделено 9 идеологем, которые американцы понимают 
либо одинаково, либо по-разному, как, например, support for 
Vladimir Putin, а также идеологемы, значение которых в данном на-
правлении воспринимается именно так в сША, а не в россии: 
Russia’s annexation of Crimea — в Америке присоединение Крыма 
воспринимается как оккупация, а в россии рассматривается как до-
бровольное вхождение в состав Российской Федерации.

Третий пример — с учетом прагматического компонента (оце-
ночного потенциала, специфики восприятия носителями языка, в т. ч. 
представителями разных политических партий): 

идеологемы с положительным аксиологическим модусом ( � не вы-
явлены);
идеологемы с отрицательным аксиологическим модусом  � — the 
grand-godfather of this global brand of extreme nationalism is 
Russian President Vladimir Putin; nuclear weapons arsenal; 
evolving threats; Russian propaganda programs; nuclear 
stockpiles; men like Putin will eat your lunch;
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идеологемы со смешанным аксиологическим модусом  � — as 
healthy as a horse the one Vladimir Putin rides around on; 
Russia’s strongman Vladimir Putin.
с учетом прагматического компонента становится понятно, что в 

своих речах Х. Клинтон не использует идеологемы с положительным 
аксиологическим модусом, то есть идеологемы, которые описывают 
образ России с положительной стороны. Были выявлены идеологемы 
только с негативным, либо со смешанным модусом. Например, 
evolving threats показывает, что россия представляет угрозу для 
американского общества, что, естественно, является отрицательной 
характеристикой. Russia’s strongman Vladimir Putin — это уже 
идеологема со смешанным модусом, с одной стороны, российский 
президент описывается как сильный человек, но, с другой стороны, в 
этой идеологеме скрыт сарказм, так как в контексте самой предвы-
борной речи было показано, что одобрение политики Владимира Пу-
тина непатриотично и оскорбительно.

И, наконец, четвертый пример — это в связи с актуальностью / 
неактуальностью идеологемы в современной идеологической карти-
не мира: 

идеологемы-историзмы  � — dictators; 
новоидеологемы (или современные идеологемы)  � — nuclear 
weapons; Russia’s hacked into a lot of things; global sanctions;
реактуализованные идеологемы ( � не выявлены);
универсальные идеологемы  � — leader; country; Kremlin. 
В связи с актуальностью / неактуальностью идеологемы можно 

наблюдать, что есть идеологема, которая отсылает к прошлому, к 
СССР. В большей степени употребляются новоидеологемы и универ-
сальные идеологемы, которые не меняют своего значения. 

Реактуализорованные идеологемы не были выявлены.
На основе полученной классификации можно сказать, что речь 

Х. Клинтон о россии прежде всего направлена на формирование не-
гативного образа России у жителей США. Идеологемы так или ина-
че связаны с войной, оружием и негативным оцениванием президен-
та российской Федерации В. В. Путина.

Полученные результаты мы будем в дальнейшем использовать 
на этапе практического исследования политических текстов англого-
ворящих политиков для формирования общей картины отношения к 
россии на Западе.
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В современной филологии наблюдается тенденция к исследова-

нию живой разговорной речи, дискурса в его ежедневном, бытовом 
выражении. Экспрессивность, образность, подвижность состава, не-
которая социальная кодированность — все эти качества разговорного 
пласта современной лексики привлекали и привлекают внимание 
многих ученых, в числе которых В. Д. Девкин [1], Б. А. ларин [2], 
Т. Г. Никитина [3]. 

Сленг английского языка, ставший языком интернет-общения, 
активно используется не только молодым поколением, но и на теле-
видении и в сМИ. Процесс заимствований усилился настолько, что 
словари не успевают фиксировать все изменения в языке. Поэтому  


