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«Функционально-семантический потенциал глагольных коллокаций памяти при 

формировании образа прошлого в российских и германских СМИ» 

М.В. Милованова, Е.В. Терентьева 

В статье представлена часть комплексного исследования дискурсивных практик средств 

массовой информации, в которых осуществляется трансляция образа прошлого массовому 

адресату. Результаты и выводы отражают стратагемно-тактическую организацию 

формирования положительного образа прошлого на материале  российских  СМИ. 

Предметом исследования выступают используемые адресантом тактики формально-

логической аргументации. Авторами установлены следующие базовые тактики, 

реализующие стратегию убеждения при формировании положительного образа прошлого: 

тактика фактической аргументации, тактика логической аргументации, тактика ссылки 

на авторитет.  
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прошлого, стратегия  убеждения, тактики.   

PERSUASION STRATEGY AIMED AT FORMATION OF А POSITIVE IMAGE OF THE 

COLLECTIVE PAST IN MODERN RUSSIAN MASS MEDIA 

M.V. Milovanova, E.V. Terentyeva 

The research is dedicated to mass media discursive practices aimed at transmission of the image of 

the Past. Results and findings reflect the stratagem and tactical organization of the formation of a 

positive image of the Past on the material of the Russian mass media. The subject matter indicates 

tactics of formal and logical reasoning used by the addresser. The author establishes the following 

basic tactics to implement the strategy of persuasion to create a positive image of the Past: the 

tactic of empirical argumentation, the tactic of logical argumentation, and the tactic of authority 

citation. 
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Публицистика в силу своей общедоступности, динамичности является той областью 

институциональной коммуникации, в которой осуществляется реинтерпретация и массовая 

трансляция образов коллективного прошлого, манифестируется работа коллективной памяти 

[Ребрина, Шамне 2013]. Коллективная память понимается нами как социально 

конструируемый феномен, предполагающий совокупность селективных, интерпретативных, 

реверсивных действий социума по реконструкции прошлого и отличающийся релевантной 

стратагемно-тактической организацией [Ребрина 2012; Rebrina, Shamne, Petrova, Milovanova, 

Eltanskaja 2014; Соколов 2002; Хасуева 2011]. Обращение в СМИ к фрагментам 

коллективной памяти позволяет адресанту сообщения устанавливать коррелятивные связи 

между информацией о событиях прошлого с текущей общественно-политической ситуацией, 

обеспечивать формирование желаемого образа настоящего, который отвечает задачам 

современного момента и  консолидирует общество на основе единых аксиологических 

оценок [Шамне, Ребрина 2013]. Инициация у адресата определенного отношения к 

прошлому осуществляется с помощью стратагемно-тактической организации сообщения.  

В настоящей статье на базе разработанных теоретических основ изучения феномена 

коллективной памяти представлены результаты анализа русскоязычных публицистических 

текстов, в которых осуществляется трансляция положительного образа прошлого массовому 

адресату. Исследование осуществлялось на материале текстов, отобранных с помощью 

поискового менеджера газетного корпуса НКРЯ [НКРЯ. URL: http://www.ruscorpora.ru (дата 

обращения ‒ 26.10.2016)].  

Проведенный ранее анализ операций памяти в русскоязычной и немецкоязычной 

публицистике [Шамне, Ребрина 2016; Терентьева 2016] позволили нам выделить следующие 

базовые тактики формально-логической аргументации, которые еще не являлись предметом 

изучения с данных позиций на материале русскоязычных СМИ, но отмечались как 

релевантные в германских средствах массовой информации (см. [Ребрина 2013]): 

1) тактику фактической аргументации позитивного образа прошлого; 

2) тактику логической аргументации позитивного образа прошлого; 

3) тактику апелляции к авторитету для формирования позитивного образа прошлого. 

1. Тактика фактической аргументации положительного образа прошлого. 

Данная тактика предполагает обращение к конкретным датам, цифрам, которые 

рассматриваются в качестве объективного доказательства в пользу транслируемого смысла. 

Приведенные факты программируют позитивную оценку коллективного прошлого, в связи с 

http://www.ruscorpora.ru/
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этим адресанту сообщения отправляется следующий посыл: фактическое (объективное) 

состояние дел положительно характеризует фрагмент прошлого, следовательно, ситуация в 

прошлом и образ прошлого, связанный с данной ситуацией, должен быть положительно 

квалифицирован. Воздействие таких аргументов часто подкрепляется апелляцией к 

эмоциональной сфере адресата. В качестве языковых средств реализации названной тактики 

используются  числительные, лексические единицы с положительной семантикой и/или 

высокой стилистической окраской, топонимы, хрононимы.  

Приведем контекст, в котором адресант в качестве довода при формировании 

положительного ценностного отношения к фрагменту коллективного прошлого приводит 

конкретные факты, характеризующие существовавшее положение дел и убеждающие в 

необходимости позитивной квалификации событий Первой мировой войны, которые ранее 

получили отрицательную оценку и были незаслуженно преданы забвению:  

Первая мировая унесла более четырех миллионов жизней наших соотечественников. 

Большевики назвали эту войну империалистической и практически отреклись от всех 

участвовавших в ней российских воинов. К числу первых блестящих побед русской армии 

относится взятие крепости Перемышль, битва за которую разыгралась уже через 

несколько недель после начала войны. Капитуляция этого крупнейшего форпоста Австро-

Венгерской империи во многом повлияла на ход военных операций не только на Восточном, 

но и на Западном фронте (Труд-7. 2004.07.31). 

В анализируемом контексте адресант приводит количественные данные более 

четырех миллионов, использует хрононим Первая мировая (война), топоним крепость 

Перемышль. Положительная оценка событий передана с помощью сочетания блестящая 

победа, перифразы (Перемышль – крупнейший форпост Австро-Венгерской империи), 

употребленной в мелиоративной функции, что подчеркивает особую значимость взятия 

крепости русскими войсками для истории России. Транслируемая положительная оценка 

события прошлого усиливается тезисом о значительной роли данного эпизода первого 

месяца войны для хода других операций. В целом контекст демонстрирует формирование 

положительного образа прошлого через реактуализацию и реинтерпретацию фрагмента 

коллективной памяти.   

Реинтерпретации подвергается образ коллективного прошлого, связанный с именем 

И.В. Сталина. Как известно, после доклада Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях» в средствах массовой информации деятельность «отца народов» была 
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подвергнута резкой критике. В публицистике новейшего времени И.В. Сталин может 

оцениваться на фоне других неоднозначных лидеров с положительной стороны, а сама 

фигура вождя как политического деятеля получать статус символа государства:  

Кстати, про масштабы. Польский диктатор Ю. Пилсудский “чудил” в свое время не 

слабее Сталина и Мао Цзедуна. И репрессии были, и жестокость, и не то 40, не то 60 

тысяч замученных до смерти русских (в том числе пленных красноармейцев) в начале 20-х 

годов (Комсомольская правда. 2013.03.04). 

В приведенном фрагменте в качестве подтверждения тезиса адресанта приводятся 

ссылки на количественные данные и хронологический период. 

2. Тактика логической аргументации позитивного образа прошлого. 

При реализации данной тактики адресант обращается к логическим умозаключениям, 

актуализирует причинно-следственные связи, побуждает адресата следовать предложенным 

доводам и инициирует присвоение адресатом выводов, сформулированных продуцентом 

текста. Адресант использует лексические единицы с положительной семантикой, образные 

выражения, прецедентные тексты. 

Приведенный ниже фрагмент представляет собой пример выстраивания логических 

цепочек через установление определенных соответствий, например: наше оружие в правде, 

наша история – это правдивая память о победах и великих национальных свершениях. Если 

вернем эту великую правду народу, то обретем силу веры, духа и нравственное здоровье 

нации; вывод: нужно бороться за правду о великой истории: Наше оружие - правда. Нельзя 

вернуть человеку силу веры и духа, не вернув правду о его национальной истории, память о 

победах народа, о его великих национальных свершениях. Борьба за правду становится 

сегодня главным фронтом за возрождение национального духа и нравственного здоровья 

нации (Труд-7. 2003.09.05). 

В данном контексте коллективное прошлое получает позитивную оценку через 

понятие исторической правды. При этом историческая правда осмысливается с помощью 

отсылки к прецедентному тексту (известному изречению князя Александра Невского «не в 

силе Бог, но в правде») и получает метафорическое оформление, поддержанное 

лексическими единицами оружие, победы, борьба, фронт.  Таким образом, позитивный 

образ прошлого связывается с идеей великих побед и свершений в прошлом, а также 

необходимостью бороться за историческую правду в настоящем.  
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В следующем примере адресант использует аргументацию на основе причинно-

следственного представления о том, что «редкое обычно высоко ценится, а редкое и 

значимое ценится вдвойне»: В мире очень мало государств с тысячелетней историей и еще 

меньше − с такой, как у России, историей участия в крупнейших политических, культурных 

и цивилизационных процессах. Уже сама наша великая история может быть предметом 

гордости − конечно, для тех, кто ее считает своей (Труд-7. 2005.11.17). 

Реализация установки адресанта обеспечивается использованием абстрактной 

лексики, лексики с положительной семантикой.  

3. Тактика апелляции к авторитету для формирования позитивного образа 

прошлого.  

В рамках данной тактики продуцент сообщения для усиления перлокутивного 

эффекта опирается на авторитетное мнение какой-либо персоны – выдающегося деятеля, 

эксперта, очевидца, участника событий и т.д. Отсылка к авторитету способствует 

повышению достоверности сообщения, а также является средством эмоционального 

воздействия на адресата.  Авторитет может быть представлен в тексте именем конкретного 

человека либо обобщенным субъектом.  

Наиболее релевантные языковые средства для данной тактики – признаковые слова с 

положительной семантикой, различные антропонимы, существительные, называющие 

профессию, род занятий, этническую принадлежность человека, глаголы речевой 

деятельности.  

Когда-то император всероссийский Александр III, способный заявить, что пока “я 

ловлю рыбу, Европа может и подождать”, подметил, что “наши единственные союзники − 

это армия и флот”. От себя можем добавить − еще и наша великая культура, великая 

история. Только сохранив хотя бы этих союзников да взрастив на родной почве 

объединяющую народ национальную идею, мы сумеем сохраниться через 20 лет как единая 

держава  (Комсомольская правда. 2005.01.12). 

В данном фрагменте текста цитируется высказывание Александра III. Приведенный 

контекст демонстрирует пример развития тезиса, в данном случае – Александра III об оценке 

мощи России, ее роли среди европейских государств. Присоединяясь к мнению императора, 

адресант указывает на великую культуру и великую историю Российского государства. Для 

характеристики реализации данной тактики используется лексика с положительным 

значением, что должно инициировать соответствующее ценностное отношение адресата к 
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данному объекту. Авторитетное мнение  Александра III вводится при помощи глаголов со 

значением  говорения заявить, подметить; мнение адресанта передается глаголом  

добавить (к сказанному).  

Проведенный анализ тактической организации стратегии убеждения позволяет 

заключить, что при формировании положительного образа коллективного прошлого  

релевантными являются тактики фактической и логической аргументации. Продуктивной 

является также тактика апелляции к авторитету, способствующая повышению доверия к 

информации и силы воздействия сообщения, поскольку предусматривает обращение как к 

логическим способностям, так и к психологической сфере адресата.  

Полученные результаты наряду с дальнейшим изучением стратагемно-тактической 

организации формирования позитивного образа прошлого в германских СМИ,  позволят 

предложить комплексное сопоставительное описание дискурсивных практик, нацеленных на  

трансляцию позитивного образа коллективного прошлого, а также выявить 

этноспецифичные закономерностей языковой репрезентации феномена памяти и его 

дискурсивной реализации при формировании образа коллективного прошлого в двух 

лингвокультурах. 
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