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Введение 

Магистерская диссертация посвящена описанию коммуникативного 

сценария политического события «Парламентские выборы». Работа 

выполнена в русле одного из новых направлений в русистике – политической 

лингвистики. Политическая лингвистика, или лингвополитология – отрасль 

лингвистики, возникшая на стыке двух самостоятельных наук – лингвистики 

и политологии – и тесно связанная с другими современными 

лингвистическими дисциплинами (в особенности с прагмалингвистикой, 

коммуникативной и когнитивной лингвистикой) [См.: Маслова 2008:43]. В 

2003 г. был впервые опубликован труд А. П. Чудинова «Политическая 

лингвистика» – это одна из первых попыток обобщить опыт исследователей 

политической коммуникации. С этого времени политическая лингвистика, 

объектом которой является политическая коммуникация, т.е. речевая 

деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, 

эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к 

политическим действиям для выработки общественного согласия, принятия и 

обоснования социально-политических решений в условиях множественности 

точек зрения в обществе, стала бурно развиваться.  

К настоящему времени благодаря научным трудам А. П. Чудинова, А. Н. 

Баранова, О. И. Воробьевой, Е. И. Шейгал, Г. Г. Почепцова, Н. А. Купиной, В. 

Н. Базылева, А. К. Михальской, П. Б. Паршина, Э. В. Будаева сложились 

теоретические основы этой науки, ее понятийный аппарат, базовая 

терминология. Значительное количество публикаций посвящено изучению 

специфики отдельных жанров и стиля политического языка. Так, А. Н. 

Баранов, Е. Г. Казакевич, С. И. Виноградов рассмотрели специфику 

парламентских дебатов (1991; 1993); М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова 

исследовали коммуникативное пространство митинга (1995); А. А. 

Романовым и Л. А. Романовой описан жанр политической сплетни (2002); А. 

Плуцер-Сарно на примере выступлений депутатов Государственной думы 
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выявлены признаки традиционных жанров пародии, плача, исповеди и 

пасквиля (1999). 

Автономное изучение отдельных уровней современного политического 

языка (фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса) представлены в работах 

В. И. Максимова «Словарь перестройки» (1992), С. В. Молокова и В. Н. 

Киселева «Словарь новых значений и слов языка газеты» (1996), А. Б. 

Новикова «Словарь перифраз русского языка (на материале газетной 

публицистики)» (1999), Г. Л. Самотик «Словарь выразительных средств языка 

политика» (2002). Лексико-фразеологические инновации в политической речи 

последних лет многоаспектно проанализированы в публикациях А. Д. 

Васильева, О. И. Воробьевой, О. П. Ермаковой и Е. А. Земской, В. Г. 

Костомарова, Н. В. Черниковой и ряда других лингвистов. 

Специфика телевизионной политической речи была рассмотрена А. Д. 

Васильевым, М. А. Канчер, Н. Г. Мартыненко, Т. И. Поповой и другими 

языковедами. Специальные исследования посвящены анализу настенных 

надписей [Гудков 1999], лозунгов [Баранов 1993; Енина 1999; Левин 1998], 

жанра проработки [Данилов 1999], предвыборной полемики [Ряпосова 2002], 

политического скандала [Шейгал 2000]; 

Дискурсивное описание коммуникативных ролей, стратегий и тактик 

политиков исследуется в трудах О. С. Иссерс, А. А. Филинского, В. М. 

Амировой, П. О. Мироновой и др. Специфика проявления речевой агрессии в 

различных политических жанрах детально охарактеризована А. Н. Барановым, 

Д. Б. Гудковым, Л. В. Ениной, А. Б. Ряпосовой, Е. И. Шейгал. 

Когнитивные и традиционные методы исследования политической 

коммуникации послужили формированию целого направления 

политлингвистики – теории метафорического моделирования (См. труды Д. 

Лакоффа и М. Джонсона, А. Н. Баранова, Ю. Н. Караулова, А. П. Чудинова, Т. 

Г. Скребцова, Ю. Б. Феденевой и др.). 

Последнее десятилетие показало, что интерес лингвистов к политической 

коммуникации не угасает. Предметом изучения становится политический 
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дискурс как многоаспектное и многоплановое явление, комплекс элементов, 

образующих единое целое. В широком смысле дискурс включает такие 

«формы общения, в которых к сфере политики относится хотя бы одна из 

составляющих: субъект, адресат либо содержание сообщения» [Шейгал 2000: 

23]. В узком смысле – «политический дискурс – это разновидность дискурса, 

целью которого является завоевание, сохранение и осуществление 

политической власти» [Маслова 2008:43]. Дискурс описывается как 

коммуникативный процесс, и достаточно часто его отождествляют с таким 

понятием, как коммуникативное событие (коммуникативная ситуация). Т. ван 

Дейк характеризует дискурс как коммуникативное событие, отмечая единство 

языковой формы, значения и действия» [Дейк ван 1989: 121]. 

«Коммуникативное событие есть условие существования дискурса, а дискурс 

– реализация в речи коммуникативного события. Относительной границей 

дискурса в данном понимании, является прикрепленность к той или иной 

коммуникативной сфере» [Селезнева 2014:50]. 

Значительным событием общественно-политической жизни Кыргызстана 

явилось такое коммуникативное событие, как парламентские выборы. 

Согласно «Толковому словарю русского языка» под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. 

Шведовой, выборы – это ‘избрание путём голосования депутатов, 

должностных лиц, членов организации’ [CОШ 2007:143]. Выборы — одна из 

наиболее распространенных форм участия граждан в общественно-

политической жизни страны, важный институт функционирования 

политической системы и политического режима, их легитимности. Выборы 

считаются наиболее демократической системой замещения руководящих 

постов в любых общностях людей. Путь от объявления о начале выборной 

кампании до собственно избрания членов парламента – процесс длительный, 

он структурируется, имеет политическую интригу, наполняется различными 

событиями изнутри. Показать, как осуществляется этот путь, значит дать 

возможность рассмотреть выборы в качестве основы для построения 

коммуникативного сценария. «В когнитивной лингвистике под сценариями 
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понимаются когнитивные структуры сознания, описывающие стереотипные 

сцены событий» [Болдырев 2001: 37]. «Сценарий можно трактовать как 

когнитивную структуру динамического характера, представляющую событие 

и предполагающую последовательную смену его этапов, эпизодов. Являясь 

относительно устойчивыми, обобщенными структурами опытного знания, 

когнитивные структуры вообще, и сценарии в частности, позволяют 

моделировать деятельность субъектов, порядок развития событий, их 

содержание и внутреннюю связь» [Минский 1979:151]. 

Человек, идущий на выборы, участвует в политической жизни и делает это 

не без влияния определенных субъектов политической коммуникации. К 

сфере интересов политической лингвистики относится не только передача 

политической информации, но и все, что связано с восприятием и оценкой 

политической реальности в процессе коммуникативной деятельности. Главная 

функция политической коммуникации – борьба за политическую власть на 

основе использования коммуникативной деятельности: политическая 

коммуникация оказывает прямое или косвенное влияние на распределение 

власти (путем выборов, создания общественного мнения и др.) и ее 

использование. Обращение к феномену политической власти как форме 

управления общественным сознанием, борьбе за власть, получающей 

вербализацию в речевых продуктах субъектов власти, эффективному 

политическому взаимодействию делает актуальным наше исследование, 

посвященное моделированию коммуникативного сценария политического 

события «Парламентские выборы» на материале СМИ. В настоящее время 

лингвистических работ, посвященных описанию коммуникативного сценария 

парламентских выборов в Кыргызстане нет.  

Объект исследования – политическое событие «Парламентские выборы». 

Предмет исследования – коммуникативный сценарий, выстраиваемый на 

основе этого политического события. 

Цель магистерской диссертации – представить политическое событие 

«Парламентские выборы» в виде коммуникативного сценария и описать 
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реализацию базовых параметров сценария. В соответствии с целью 

исследования поэтапно решаются следующие задачи: 

1. описать политическое событие «парламентские выборы» как событие 

коммуникативное, выявить его признаки и структуру, обосновать, что оно 

может служить основанием для построения коммуникативного сценария 

борьбы за парламентскую власть; 

2. выявить основные параметры сценария и провести их лингвистическое 

описание; 

3. описать коммуникативное поведение политических субъектов сценария; 

4. выявить лингвоаксиологические основания деятельности политических 

субъектов сценария. 

Научная новизна исследования состоит в лингвистическом осмыслении 

специфики моделируемой СМИ Кыргызстана политической реальности, 

попытке многоаспектного (речедеятельностного, лингвоаксиологического) 

описания субъектов политической власти и их коммуникативной 

деятельности. 

Теоретическая значимость. Работа вносит вклад в развитие идей 

лингвоаксиологии, коммуникативной прагматики и теории политического 

дискурса, углубляет представления о возможностях политтехнологии в 

области сценарного воплощения и моделирования политических событий, 

специфицирует представления о кыргызском варианте борьбы за 

политическую власть. 

Практическая значимость. Основные положения диссертации могут 

быть использованы на занятиях по коммуникативистике, политлингвистике, 

риторике. Выводы и идеи автора могут найти приложение в журналистике и 

политологии. 

Материалом исследования послужили публикации русскоязычных 

печатных СМИ Кыргызстана, освещающие важное для страны политическое 

событие парламентских выборов (статьи, информационные сообщения, 
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заметки, интервью, хроника, обозрение, репортаж, отчет).  Исследовано 424 

контекста. 

Кратко охарактеризуем основные издания, из которых отбирался речевой 

материал. Информационно-рекламная газета на русском языке «Вечерный 

Бишкек» [www.vb.kg] считается одним из влиятельных и популярных средств 

массовой коммуникации в Кыргызстане. Политика издания направлена на 

максимальное освещение событий, происходящих в республике, несет 

центрическую позицию. Официальная правительственная газета «Эркин Тоо» 

(Свободные горы) http://www.erkintoo.kg/. Информационное агентство 

«Sputnik Кыргызстан» [www.ru.sputnik.kg] транслирует новости на киргизском 

и русском языках. Новостной портал «Sputnik Кыргызстан» занимает 

лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны. Кыргызское 

Национальное информационное агентство (КНИА) «Кабар» [www.kabar.kg] 

является единственным государственным информационно-аналитическим 

учреждением и координатором внутренней и международной 

информационной политики страны. Кыргызское информационное 

телеграфное агентство «КирТАГ» [www.kyrtag.kg]; сайт «Gezitter.org» 

[www.gezitter.org/] сделан для информирования некыргызскоязычного 

населения страны и зарубежных пользователей сети. «Агентство 

коммерческой информации “Кыргызстан”» [www.kg.akipress.org/] – первое 

независимое информационное агентство в республике. Среди других СМИ –

информационное агенство «24.kg» [https://24.kg/]; сайт «Азаттык» 

[http://rus.azattyk.org/]; «CA-NEWS :Центральноазиатская новостная служба» 

(Кыргызстан) [www.ca-news.org]; сайт «Кnews.kg» [www.knews.kg]; 

аналитический ресурс для политиков «Vesti.kg» [www.vesti.kg/] и сайт 

«Zanoza» [http://zanoza.kg]. Материалы собраны в ходе исследования в период 

с сентября 2015 по май 2017 г. 

В диссертации использовались методы и приемы когнитивной 

лингвистики, лингвоаксиологии, политлингвистики, теории речевого 

http://www.vb.kg/
http://www.erkintoo.kg/
http://www.ru.sputnik.kg/
http://www.kabar.kg/
http://www.kyrtag.kg/
http://www.gezitter.org/
http://www.kg.akipress.org/
https://24.kg/
http://rus.azattyk.org/
http://www.ca-news.org/
http://www.knews.kg/
http://www.vesti.kg/
http://zanoza.kg/
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воздействия. Использовались также интерпретационный и 

классификационный методы анализа. 

Работа прошла апробацию на кафедре риторики и стилистики русского 

языка ИГНИ Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. Основные положения магистерской 

диссертации были изложены на научном семинаре с международным 

участием “Аксиологические аспекты современных лингвистических 

исследований” (Екатеринбург 2016). Отдельные этапы исследования и его 

результаты обсуждались на заседаниях проблемной группы «Речь. Стиль. 

Культура» кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского 

федерального университета. По теме исследования опубликовано две научных 

статьи. 

Цель нашего исследования обусловила структуру диссертации, которая 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ КАК КОММУНИКАТИВНОЕ 

СОБЫТИЕ 

1.1 Политическое событие сквозь призму коммуникации 

В современных гуманитарных исследованиях широко используется 

понятие «событие». Это понятие либо становится объектом исследования, 

либо используется как термин метаязыка описания других явлений. Важность 

и сложность сущности события для человека, в том числе и в процессе 

коммуникации, приводят к полисемантизации термина. Анализ работ, 

связанных с понятием «событие», позволяет очертить сферу применения этого 

термина. 

В разных науках или разных разделах одной и той же научной дисциплины 

под событием понимаются часто нетождественные по объему сущности. 

Работы антропоцентрического характера позволяют выделить основные 

аспекты интерпретации события в связи с понятиями «коммуникация» и 

«структура коммуникации». В этом случае событие воспринимается как 

единица коммуникативного взаимодействия членов определенного 

коллектива. Общими оказываются типологические характеристики событий, 

но событие вне ситуации общения не рассматривается. 

Событие – понятие философии XX века, введение которого в 

дисциплинарный оборот знаменовало осуществление кардинальных 

реконструкций традиционной метафизики 

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/atom/1010]. Именно философия начала 

разрабатывать понятие «событие». Этот термин связывают с именем 

выдающегося философа М. Хайдеггера, который одним из первых попытался 

описать и осмыслить категорию событийности. 

Для философии характерна трактовка данного понятия исходя из 

внутренней формы слова «событие» – «со-бытие», особое внимание уделяется 

онтологическому статусу события, а также вопросу взаимосвязи мира и 

человека [См.: Щитцова 2002]. Событие – бытие совместно с другими (бытие 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/atom/1010
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в мире). Важный момент в понятии «событие» – это индивидуальность 

события, «сопричастность» индивидуума его бытию, его «со-бытие». 

[http://ru.science.wikia.com/wiki/]. 

Разработка понятия «событие» не обошла и теорию литературы. В 

большинстве работ по анализу текста событие прежде всего рассматривается 

как категория текстообразования, имеющая специфические средства 

выражения. «Событие – это текстовая категория, которая связана с описанием 

различных действий субъекта и объекта в определенном пространстве и 

времени» [Болотнова 2006: 221]. 

В этнографии коммуникации социокультурное знание рассматривается как 

реализация речевых событий. Такие события состоят из действий, «связанных 

в реальном времени и пространстве и характеризующихся 

культурноспецифичными ценностями и нормами, ограничивающими форму и 

содержание сказанного» [Гамперц 1975: 299]. 

В журналистике событие понимается как «точно фиксированный в 

пространстве и во времени (т. е. с ясным началом и концом) шаг в 

общественном процессе», поэтому «значимы прежде всего события, 

представляющие собой действия людей с определенными целями и 

результатами, влияющие на тот или иной общественный процесс и 

включенные в него» [Тертычный 2000: 187]. 

Событие принадлежит к числу фундаментальных понятий, которыми 

оперирует политологическая и социологическая науки. «События широко 

используется в анализе политического процесса. Последний понимается не 

только как совокупность действий различных субъектов политики, которые 

направлены на завоевание, удержание, укрепление и использование власти в 

социуме, но и как последовательная цепь политических событий и явлений, 

имеющих внутреннюю связь» [Антонов 2004: 22]. В целом политическое 

событие в рамках политологической парадигмы определяется как «факт, 

имевший место в какой-либо из сфер жизни общества, на международной 

http://ru.science.wikia.com/wiki/
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арене и оказавший воздействие на политические процессы, так или иначе 

повлиявший на деятельность субъектов политики» [Загладин 2000:419]. 

При определении события как политического явления исследователи 

руководствуются разными критериями. Учёные исходят из выявления границ 

политического пространства, то есть связи между людьми и политическими 

институтами, сферы деятельности политических субъектов. «Оно способно 

сужаться и расширяться, ограничивая и расширяя круг вопросов, в решении 

которых необходимо участие субъекта политики» [Демидов, Федосеев 1995: 

106]. 

При определении события как политического важную роль играет субъект 

политического процесса (в широком смысле). По мнению А. Ф. Филиппова, 

именно субъект (в его терминологии – наблюдатель) квалифицирует событие 

как политическое на том основании, что оно для него таким представляется 

[Филиппов 2005: 6]. 

Политические события обладают пространственно-временными 

характеристиками. Их измерение в пространстве задаётся разным 

параметрами: географическими (страна, регион, «место мест») [Филиппов 

2005: 23], экономическими (экономическая система общества рассматривается 

во взаимосвязи с политической), политическими, культурными [см. Мадатов 

2008: 161]. 

Временное измерение политических событий включает в себя не только 

физическое, но и политическое время. Последнее определяется как мера 

интенсивности деятельности политического субъекта. Оно измеряется 

«частотой событий в единицу физического времени, может ускоряться или 

замедляться в зависимости от своей событийной насыщенности» [Демидов 

1995: 107]. Политическое событие обладает значимостью. С одной стороны, 

она определяется тем, «насколько произошедшее событие отражает базовые 

или национальные ценности общества, задевает «общие струны» его членов. 

Этим вызывается резонанс, дающий политическому событию энергию и 
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определяющий его потенциал, попадание в общее информационное 

пространство» [Гордеева, Лапицкая 2008: 66]. 

С другой стороны, именно резонанс, который вызывает политическое 

событие, точнее его интерпретация, определяет значимость последнего и 

может повлечь за собой определённые последствия [Шатина 2008: 217]. Это 

парадоксальное свойство политических событий обусловлено тем, что в 

современном информационном обществе политическая действительность в 

значительной мере перемещается в пространство масс-медиа и может быть 

рассмотрена как результат целенаправленного моделирования. 

Структурными компонентами политического события выступают: 

 условия и обстоятельства политической жизни (объективная ситуация); 

 количественные и качественные характеристики субъектов-участников; 

 масштаб действия, временной интервал, социальное пространство, 

которое она охватывает [Бессонова 2004: 23]. 

Политическое событие можно считать разновидностью события 

коммуникативного. Язык политики выступает в роли связующего звена между 

обществом и властью. Выражая разнообразные установки и идеи, язык 

является инструментом, с помощью которого граждане пытаются понять и 

интерпретировать политическую действительность. Он также служит 

средством поддержания необходимого информационного уровня в масштабах 

всей страны. Показательно, что «политика – это система человеческих 

отношений, осуществляемых во многом с помощью языка <…> Именно 

изучение языка призвано выявить содержание мифов, иллюзий, стереотипов и 

в более широком смысле – всего комплекса вопросов» [Гаджиев 1994:57]. 

Остановимся подробнее на особенностях интерпретации понятия 

«событие» в современной лингвистике. Актуальность рассмотрения 

особенностей использования события в терминологическом аспекте не 

вызывает сомнений. Событию уделяется значительное место в разного рода 

лингвистических исследованиях, что позволяет некоторым специалистам 
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говорить о существовании эвентологии, или грамматики событий, что лишь 

частично отражает сферу действия термина «событие». 

Можно выделить несколько подходов к описанию события в лингвистике 

[См.: Исакова 2016: 32]. Во-первых, событие описывается с позиций 

лингвофилософии. Определяется сущность события, его статус по отношению 

к другим явлениям. В основе таких положений – философские представления 

о сущности события как изменения положения дел в мире. Событие 

рассматривается в связи с понятием «факт». Н. Д. Арутюнова рассматривает 

такие понятия, как «факты» и «события», уподобляя их «земле» и «небу» 

соответственно. «Факты» и «события» максимально сближены, но между 

этими категориями проходит «линия горизонта» [Арутюнова 1988: 8]. 

Категория «событийности» обладает следующими характеристиками по Н. Д. 

Арутюновой: 

1) отнесенность к жизненному пространству; 

2) принадлежность к магистральной линии жизни; 

3) динамичность и кульминативность; 

4) «сценарность»; 

5) неконтролируемость; 

6) слабая структурированность; 

7) целостность; 

8) отсутствие логической необходимости существования; 

9) единичность, счетность; 

10)функциональность; 

11)преимущественная включенность в интерпретирующий контекст; 

12)«вершинная» позиция при пространственно-временном совмещении с 

другими событийными объектами, служащими субстратом события 

[Арутюнова 1988: 181]. 

По Н. Д. Арутюновой, событие принадлежит к числу онтологических 

объектов, таких как ситуация, процесс, происшествие, случай [Арутюнова 

1988: 181], в то время как факт принадлежит к числу объектов 
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эпистемического плана, наряду с пропозицией, суждением, утверждением, 

мнением, предположением. Такие объекты выражают отношение к мнению и 

знанию. События составляют «среду погружения человека в мир», а факты – 

«то, что есть результат погружения мира в сознание человека». «Жизнь 

человека складывается из событий, но ее анкетное представление превращает 

события в факты» [Арутюнова 1988:103]. 

Логико-семантические категории «событие» и «факт» различаются по ряду 

признаков. В частности, факт представляет собой логическую абстракцию, 

имеющую материальное воплощение в языке. Факты определяются, прежде 

всего, планом смысла, в них больше «ментального», чем «реального» 

[Переверзев 1998:24]. Но при этом и события, и факты являются таковыми 

только с точки зрения человека, смысл терминов «событие» и «факт» 

«конвенциализован», а мир следует рассматривать «в модальности субъекта» 

[Переверзев 1998: 26–27]. 

Понятие «событие» оказывается актуальным для разработки 

теоретических представлений о свойствах и взаимодействии когнитивных и 

коммуникативных единиц, которая осуществляется как с позиций 

когнитивной психологии, когнитивной прагматики [См.: ван Дейк 1989], 

искусственного интеллекта [См.: Barwise, Perry 1984], так и 

экспериментальной психолингвистики [См.: Шабес 1990]. 

В социолингвистике существуют различные схемы описания 

коммуникативных событий. М. Аргайл, А. Фрэнэм и А. Грэм считают, что 

коммуникативные события характеризуются девятью чертами: 

- целями или структурой целей; 

-правилами (общепринятыми представлениями о допустимости или 

недопустимости определённого поведения в той или иной ситуации); 

-системой ролей, характерных для ситуации; 

-репертуаром элементарных действий, свойственных ситуации; 

-окружающей (физической) средой; 

-языковыми и речевыми средствами; 
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-характерными для конкретных ситуаций трудностями, требующими 

определённых навыков по их преодолению [Argyle et. al. 1981: 46]. 

П. Рикёр выделяет 11 параметров социальных взаимодействий 

«наделённых речью и разумом агентов»: цель (проект), мотив, обстоятельства, 

препятствия, пройденный путь, соперничество, помощь, благоприятный 

повод, удобный случай, вмешательство или проявление инициативы, 

желательные или нежелательные результаты [Рикёр 1995: 13]. 

Д. X. Хаймс предложил следующую схему описания коммуникативных 

событий: 

- участники (адресант, адресат, аудитория); 

- предмет речи, обстоятельства (место, время и др. условия); 

- канал общения (способ осуществления коммуникации); 

- код (язык, диалект, стиль); 

- речевой жанр; 

- оценка эффективности речи, 

- цель и результат [См.: Хаймс 1975, Hymes 1972]. Как видно из 

приведённых определений, параметры описания коммуникативного события 

содержат характерные черты коммуникативной ситуации (объективные 

критерии) и субъективную её оценку коммуникантом (эффективность речи, 

проявление инициативы, желательные и нежелательные результаты). С нашей 

точки зрения, описание коммуникативного события должно опираться только 

на объективные критерии. 

Коммуникация выступает, как процесс, с одной стороны, теоретически не 

лимитированный, а с другой – прерываемый во времени и в пространстве 

процесс, в котором каждый акт коммуникации занимает свое место, являясь 

ячейкой социальной деятельности. Дискретная единица коммуникативного 

процесса есть событие. Его границы определены условиями жизни и целями 

деятельности человека в этих условиях. Коммуникативное событие – это 

«ограниченный в пространстве и времени, мотивированный, целостный, 
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социально обусловленный процесс речевого взаимодействия коммуникантов» 

[Борисова 2005:13]. 

Характеристики события с точки зрения обыденного сознания находят 

отражения в толковых словарях русского литературного языка. В частности, в 

дефиниции слова событие отмечается связанность события с динамическим 

изменением и его значимость: ‘событие – то, что произошло, случилось, 

значительное явление, факт общественной или личной жизни’ [Словарь 

русского языка, т. 4. 1999: 173; СОШ 2005: 740 и др.]. 

В событии описываются параметры, определяющие характер речевого 

общения в коммуникативной ситуации. «Влияние на коммуникацию могут 

оказывать несколько факторов одновременно или только один из них. К таким 

факторам относятся: обстановка (место и время или культурно обусловленная 

ситуация – сцена (scene)), характеристики участников общения, 

последовательность форм и тем дискурса (последовательность речевых актов), 

тон или настроение (тональность), средства передачи сообщения (устные, 

письменные, пение и т. д.), нормы общения, интеракции, существующие для 

участников общения и ситуаций (является ли выбор типа речи, наиболее 

характерного для данного собеседника, обязательным проявлением 

вежливости или оскорбительным (в случае, если он не знает более престижной 

разновидности)), нормы интерпретации (верования и ценности, народная 

логика, например, интерпретация детской вокализации как отдельного кода), 

жанр. Эти параметры определяют и характеристику событий» [Дубровская 

2005: 134]. 

В. П. Руднев в «Философии языка и семиотике безумия» считает, что 

событие произошло, если выполняются три условия: 

1. Это происходит с кем-то, кто обязательно должен обладать 

антропоморфным сознанием. 

2. Для того чтобы происходящее смогло стать событием, оно должно стать 

для личности – носителя сознания чем-то из ряда вон выходящим, более или 

менее значительно меняющим его поведение в масштабе либо всей жизни, 
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либо какой-то ее части. Событие всегда окрашено модально, то есть изменяет 

отношение сознания к миру. Если событие непосредственно затрагивает сферу 

ценностей, то плохое состояние сознания оно должно превратить в хорошее и 

наоборот. Событие меняет модальный оператор у высказывания, которое 

описывало положение дел в мире до того, как оно произошло. Событие влечет 

за собой другие события, так что, если модальный оператор вначале сменился 

с негативного на позитивный, он может вновь смениться на негативный вместе 

со следующим событием. 

3. Событие только тогда может стать событием, когда оно описано как 

событие [Руднев 2007:53]. 

Таким образом, разнообразие подходов к описанию событий подчеркивает 

разные аспекты сходных по своей событийной сущности явлений. 

1.2 Признаки и структура коммуникативного события 

Важнейшим свойством коммуникативного события является его 

интегративность. Из сформулированного В. Е. Гольдиным принципа, в 

соответствии с которым «целой ситуации соответствует целое время» 

[Гольдин 1997: 24], следует, что событие характеризуется единством его 

хронотопа и координат локации (участники с конкретными целями в данном 

месте и в определённое время). Н. Д. Арутюнова отмечает, что событие 

«обладает троякой локализацией: оно локализовано в некоторой человеческой 

(единоличной или общественной) сфере, определяющей ту систему 

отношений, в которую оно входит; оно происходит в некоторое время и имеет 

место в некотором реальном пространстве» [Арутюнова 1999: 509]. Считая 

событие «социальным радикалом» процесса (в нашем случае — 

коммуникации), Н. Д. Арутюнова подчёркивает, что в событии действия и 

процессы получают ролевую интерпретацию [там же: 514], тем самым обретая 

структурированность. Таким образом, коммуникативное событие ограничено 

во времени и пространстве и социально структурировано (функция 

коммуникативного события определяется социально-ролевыми 
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характеристиками участников, их целями, способами и социальными нормами 

взаимодействия). 

Коммуникативное событие процессуально. Оно включает наряду с 

условиями коммуникативную деятельность как центральный компонент 

события общения. В подтверждение приведём точку зрения В. Е. Гольдина, 

считающего, что «основу событий образуют действия и состояния» [Гольдин 

1997: 25]. Поэтому коммуникативное событие характеризуется динамической 

структурированностью, в нём выделяются стадии или фазы: начало 

(установление контакта), середина (развитие коммуникации), конец 

(завершение контакта) [Борисова 2016:30]. 

При концептуальном анализе можно выделить такие признаки, с помощью 

которых понятия «ситуация», «событие» можно определить и отличить друг 

от друга, выделяя при этом их подклассы. Ниже мы остановимся кратко только 

на некоторых признаках: выделение всего набора – задача «параметризации» 

[Караулов 1981]. 

Статичность – динамичность. Внутри каждой из названных категорий 

различаются изменение и неизменность. Разумеется, поскольку в реальном 

мире изменяется все, это противопоставление относится не к референтной 

стороне (референтные события всегда динамичны), а к идее-событию и к 

текстовой подаче события. Статичностью наделяются статичные ситуации 

(или ситуации в узком смысле слова: условно ситуацией вообще называют все, 

что может быть описано с помощью предложения). Динамичные ситуации – 

те, что требуют постоянного «притока энергии» [Comrie 1976: 19]. 

 Контролируемость – неконтролируемость. Этот признак связан с 

наличием или с отсутствием действующего лица, обладающего (в оценке 

интерпретатора) волей и вследствие этого контролирующего те свои 

изменения и/или действия, которые могут быть расценены как 

преднамеренные. Динамические ситуации, обладающие такой 

контролируемостью, называются деятельностью, если рассматриваются как 
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протяженные во времени, и поступками, или актами, если в идее-событии 

время несущественно. 

Рассмотрение в целостности и по фазам. Динамические ситуации, 

рассматриваемые в целостности, обычно называются событиями; те же 

ситуации, рассматриваемые в развитии, называются процессами. Это 

противопоставление не однозначно связано с противопоставлением по 

длительности. 

Моментальность – длительность – повторяемость. Моментальное 

событие часто называют «скачком» (в широком смысле); тем не менее, при 

этом речь идет об идее-событии: так, даже если одно референтное событие 

длится дольше другого, оно может быть «представлено» в виде скачка, а более 

короткое – в виде процесса. Данный признак в отличие от пространственно-

временной локализации «в чистом виде» связан с идентифицированнием 

события. 

Достигнутость – недостигнутость цели. Это противопоставление часто 

связывают с «предельностью» (telicity) – «непредельностью» (atelicity) 

события [Garey 1957]. По Э.Баху [Bach 1980], событие – это 

«единовременный объект», обладающий началом, серединой и концом, если 

речь идет о «достигании», но только началом, совпадающим с концом (и без 

середины) – в случае «достижения». 

Степень достоверности. Видимо, эта степень связана не с одной осью, а 

с несколькими. Например, Ф. Вегенер различал: 

а) объективность ситуации (в противопоставлении «кажущемуся») 

б) связанность 

в) соотнесенность с личностной идентификацией («лично известное» 

событие) [См.: Вегенер 1885]. 

Достоверность (взятая как отношение между говорящим и текстовым 

событием) устанавливает правила изложения в рассказе. Р. Якобсон [См.: 

Якобсон 1971] определял достоверность (evidentiality) как глагольную 

категорию, связывающую три события: повествуемое событие (т. е. 
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референтное событие), событие речи (т. е. событие, состоящее в говорении) и 

повествуемое событие в речи (т. е. текстовое событие и идею-событие). 

Ролевые функции участников события. Именно они положены в основу 

многих логических и лингвистических способов представления 

(репрезентации) высказывания. Если, согласно [См.: Dijk 1981: 33], 

упорядоченное множество «участников» и обстоятельств события приравнять 

«статичным ситуациям» (состояниям), то изменение состояний, в частности 

событие, может быть описано как удаление, добавление или перестановка 

ролями объектов, свойств и отношений. 

Пространственно-временная локализация события. События могут быть 

моментальными или протяженными (в референтном времени; ср. выше 

признак 4); среди моментальных событий различаются неповторяющиеся (им 

соответствуют точки на абсолютной временной оси) и повторяющиеся (им 

соответствуют интервалы). 

По Е. И. Исаковой, категория «событийность» состоит из четырех важных 

компонентов. Первый компонент — само событие (действие) — связан с 

категорией темы. Второй обязательный компонент события — это место 

действия. Он выражается лексемами с локальным значением, топонимами и т. 

п. Третий компонент события — это время. Как уже говорилось, событие 

обязательно предполагает действующих лиц, поэтому важным компонентом 

категории событийности являются участники. [Исакова 2016: 237]. 

Событие, будучи гетерогенной сущностью, имеет свои параметры: объект, 

субъекты, время и место совершения, а также свой сценарий. Одни события 

влекут за собой другие и характеризуются моментальным вхождением в 

бытие, совершаются и перестают существовать, а также обладают свойством 

отражения в сознании человека. 

Структура коммуникативного события. «Разные человеческие 

состояния, действия, соответствующие им мотивы, цели, объекты и 

результаты, широко понимаемые условия, обстоятельства человеческой 

деятельности образуют в нашей жизни структурно и функционально 
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целостные устойчивые комплексы» [Гольдин 1997: 24], свойственную 

процессу коммуникации. Коммуникативное существование личности 

членится на отрезки, границы которых определяются условиями жизни и 

целями деятельности человека в этих условиях. Дискретной единицей 

членения бесконечного коммуникативного процесса является событие1. Давая 

широкое определение события, Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв отмечали, что 

«событиями называют всё, что случается, происходит, имеет место в мире» 

[Булыгина, Шмелёв 1992: 108]. 

Основными структурными компонентами коммуникативного события 

являются социальный контекст, социальная норма и способ взаимодействия, 

рассматриваемые в единстве [Борисова 2005: 12] (схема 1). 

 

 

Условно в структуре коммуникативного события выделяем два аспекта, 

которые можно описать как его измерения: «вертикальное» и 

горизонтальное». Центральным компонентом в обоих аспектах рассмотрения 

коммуникативного события является коммуникативная деятельность его 

участников. Вертикальное измерение является процессуальным и образуется 

соотношением «коммуникант — деятельность — результат», которое задает 

динамический аспект описания коммуникативной деятельности по шкале 

                                                           
1 В. Е. Гольдин делит события и поступки на коммуникативные и некоммуникативные; 
последние, в свою очередь, подразделяются на неречевые (парад, вернисаж, спортивное  
состязание и др.) и речевые [Гольдин 1997: 27]. В речевых формах разговорного диалога отражаются  
коммуникативные речевые события. 
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«цель — коммуникативное поведение — результат». Горизонтальное 

измерение описывает статический аспект — условия (коммуникативная 

ситуация) и социальные ограничения (нормы, конвенции, правила, ритуалы, 

сценарии), которые регулируют протекание деятельности в коммуникативных 

событиях определённого типа [Борисова 2016: 14]. 

Схематическая организация считается главным средством 

структурирования лингвистической и невербальной информации и 

связывание их переменных с актуальными значениями наблюдаемых сцен и 

событий. 

Таким образом, коммуникативное событие принадлежит сфере 

социального бытия людей: это лимитированный и регламентированный 

процесс социально-коммуникативного взаимодействия, рассматриваемый в 

определённом социокультурном контексте. 

Политическое событие можно рассмотреть как событие коммуникативное. 

Оно занимает значимое место в жизни социума, событийная канва которого 

оказывается в фокусе внимания социологии, политологии и других наук. 

Определяемое как нечто, произошедшее, свершившееся в социальной сфере 

одного государства или же мирового сообщества и оказавшее воздействие на 

политические процессы, оно выделяется на основании следующих 

параметров: политические субъекты и их действия, время и пространство, 

стадии, результат. В условиях современного общества особую значимость 

приобретает репрезентация и интерпретация события в информационном 

пространстве. 

 

1.3 Парламентские выборы как коммуникативное событие 

В рамках когнитивной лингвистики разработана сценарная модель 

репрезентации события. Структуру события формируют такие компоненты, 

как субъект, объект, время, пространство, причина, цель, результат, условия 

или обстоятельство. Эти компоненты, присущие референтному событию, в 
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текстовом событии могут выразиться как эксплицитно, так и имплицитно 

[Смирнова 2017: 409]. Вышеуказанные компоненты события для 

интерпретации сценария парламентских выборов наиболее значимы. 

Политическое событие можно считать разновидностью события 

коммуникативного. Язык политики выступает в роли связующего звена между 

обществом и властью. Выражая разнообразные установки и идеи, язык 

является инструментом, с помощью которого граждане пытаются понять и 

интерпретировать политическую действительность. Он также служит 

средством поддержания необходимого информационного уровня в масштабах 

всей страны. 

Парламентские выборы в Кыргызстане как знаковое коммуникативное и 

политическое событие имеют общественно важный характер и масштаб 

государственной значимости. Согласно ст. 70 Конституции Кыргызской 

Республики, Жогорку Кенеш – это однопалатный Парламент Кыргызской 

Республики, включающий 120 депутатов, законодательной орган, имеющий 

приоритет определения самых важных решений государства. 

В словаре С. И. Ожегова лексема выборы имеет следующую дефиницию: 

‘избрание путём голосования депутатов, должностных лиц, членов 

организации’ [СО 2004: 108], а лексема парламент толкуется как ‘высшее 

государственное законодательное представительное собрание’ [СО 2004: 760]. 

Само слово «парламент» происходит от нормандского «parlement», что в 

переводе означает «разговоры». Этим термином в Европе пользуются уже 

более 800 лет, однако официально парламент как орган представительной 

власти существует с 1265 г., когда в Вестминстере (Англия) произошло первое 

собрание, на котором были представлены две противоборствующие стороны, 

призванные найти взаимопонимание не с помощью оружия, а путем общения. 

В этом основное предназначение парламентов всех стран и по сей день. 

Понятия «демократия» и «парламентаризм», ставшие основой 

общественного развития в Кыргызстане, возникли не случайно. С древних 

времен общественному устройству кыргызов были присущи признаки 
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народной демократии и парламентаризма. Во все времена представительные 

органы власти играли важную роль в политической жизни народа. Высшими 

институтами власти, принимающими ключевые решения, были всенародные 

курултаи. В судьбоносные моменты истории именно они принимали решения, 

определяющие будущее кыргызской государственности. Нынешняя 

парламентская демократия берет истоки от народных курултаев. Через долгую 

и богатую историю предки кыргызов сумели сохранить и передать следующим 

поколениям святые ценности свободы. Как свободно избранный 

демократический представительный орган народа Кыргызстана, Жогорку 

Кенеш призван представлять интересы всех слоев населения, служить 

общенациональной площадкой для согласования различных мнений, быть 

общественным рупором. Он призван содействовать устойчивому развитию 

страны, своевременно реагировать на внутренние и внешние вызовы, отвечать 

ожиданиям общества, укреплять верховенство права, продвигать права 

человека и способствовать построению общества, свободного от коррупции. 

Выборы проходят по пропорциональной системе: 120 депутатов 

избираются по партийным спискам в едином избирательном округе. Выборы 

депутатов Жогорку Кенеша состоялись 4 октября 2015 года. В них принимали 

участие 14 партий, из которых только 6 партий представлены в парламенте 

Кыргызской Республики: 

1. политическая партия «Социал-демократическая партия Кыргызстана» –                       

38 мандатов; 

2. политическая партия «Республика-Ата Журт» – 28 мандатов; 

3. политическая партия «Кыргызстан» – 18 мандатов; 

4. политическая партия «Онугуу-Прогресс» – 13 мандатов; 

5. политическая партия Государственного единства и патриотизма «Бир 

Бол» – 12 мандатов; 

6. политическая социалистическая партия «Ата Мекен» – 11 мандатов. 
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По национальному составу в Жогорку Кенеше представлены кыргызы, 

русские, узбеки, дунгане, уйгуры, казахи, таджики, татары. Соблюдается 

гендерное представительство. 

Жогорку Кенеш обладает следующими полномочиями: принимает закон о 

назначении референдума; назначает выборы Президента; вносит изменения в 

Конституцию; принимает законы; решает вопросы об изменении 

государственных границ Кыргызской Республики; утверждает 

республиканский бюджет и отчет о его исполнении; утверждает программу 

деятельности Правительства, определяет структуру и состав Правительства; 

по представлению Президента избирает судей Верховного суда; в случаях, 

предусмотренных конституционным законом, освобождает их от должности 

по представлению Президента; утверждает состав Совета по отбору судей в 

порядке, предусмотренном законом; избирает по представлению Президента 

председателя Национального банка; освобождает его от должности в случаях, 

предусмотренных законом; избирает членов Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов; избирает членов Счетной палаты; 

избирает и в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности 

Акыйкатчы (Омбудсмена); дает согласие на назначение Генерального 

прокурора; учреждает государственные награды и почетные звания 

Кыргызской Республики; заслушивает выступления Президента, 

представителей иностранных государств, международных организаций. 

Жогорку Кенеш осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Конституцией [Конституция Кыргызской Республики 2010: ст. 74]. 

Методология нашего исследования основывается на построении сценария 

политического события. Парламентские выборы в Кыргызстане могут быть 

описаны в виде сценария – когнитивной структуры динамического характера, 

представляющей это политическое событие и предполагающей 

последовательную смену его этапов, эпизодов. 

В современной научной культуре понятие «сценарий» активно 

разрабатывается, но не всегда получает терминологическую однозначность. 
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Понятия «сценарий» и «когнитивный сценарий» включаются в понятийно-

методологическую парадигму когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии, страноведения и ряда других научных дисциплин 

наряду с соотносительными понятиями «фрейм», «динамический фрейм», 

«концептосхема», «ситуативная модель». [См.: Шалина 2009: 71]. 

Понимание политического дискурса как вербализации определенной 

ментальности с необходимостью предполагает осмысление ряда 

представлений, сложившихся в современной когнитивной науке и 

отраженных в таких центральных для нее понятиях, как концепт, фрейм, 

сценарий, ментальное пространство и т.п. [Михалёва 2004: 42]. 

Сценарий – упорядоченная последовательность действий, «когнитивная 

операция типа правил концептуального вывода» [Кубрякова 2001: 5], 

обеспечивающая выбор набора слотов из структурирующего определенный 

концепт фрейма. Каждый слот содержит некоторый тип информации, 

релевантный для соответствующего объекта действительности. «Слот имеет 

имя, задающее сам параметр, и заполняется информацией о значении, которое 

данный параметр принимает у данного типа конкретного экземпляра» 

[Кобозева 2000: 65]. 

Сценарий (cognitive scenario) в когнитивной науке – это разновидность 

структуры сознания. Являясь относительно устойчивыми, обобщенными 

структурами прошлого опыта, когнитивные структуры вообще, и сценарии в 

частности, позволяют предвосхищать изменения объектов, порядок развития 

событий, их содержание и внутреннюю связь [Минский 1979:151]. 

Как и М. Минский, Р. Шенк тоже считал, что сценарий состоит из слотов, 

а также требований, указывающих на правила пополнения слотов. Данная 

структура является внутрисвязанным целым. То, что в одном слоте, оказывает 

влияние на содержание другого слота. 

В свою очередь, З. Д. Попова и И. А. Стернин рассматривают сценарий 

(«скрипт») как одну из динамических разновидностей концепта, т. е. 

«отражение в сознании целостных последовательностей нескольких эпизодов 
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во времени; это стереотипные эпизоды с признаком движения, развития; 

фактически это фреймы, разворачиваемые во времени и пространстве как 

последовательность отдельных эпизодов, этапов, элементов» [Попова, 

Стернин 2003: 7].  По мнению Р. Солсо, «скрипты — это ''общепринятая'' 

последовательность причинных связей. В естественном языке мы не 

проговариваем детально и точно последовательность причинных событий, но 

(обычно) даем достаточно деталей, так чтобы другой человек со сходным 

жизненным опытом мог понять последовательность событий» [Солсо 2006: 

526. Цит. по: Плотникова 2008: 25]. А. М. Плотникова считает, что 

динамические способы репрезентации событий дают основание 

противопоставлять сценарии фреймам, которые в основном представляют 

собой статистические структуры. Например, сценарий «парламентские 

выборы в Кыргызстане» включает ряд эпизодов: указ Президента, 

предвыборная гонка, агитация, посещение выбора, наблюдение за 

происходящим на стране, итоги выбора и т. д. 

Сценарий может репрезентироваться словами с процессуальной 

семантикой. [Плотникова 2008: 25]. 

На динамический характер сценария обращает свое внимание О. Л. 

Каменская. Согласно ее мнению, сценарий представляет структуру признаков, 

определяющих некоторую стереотипную ситуацию. [См.: Каменская 1990]. 

Сценарий может рассматриваться как лингвопрагматическая категория, 

инструментальная единица, позволяющая репрезентировать прототипические 

характеристики явления в виде описания речевых действий участников 

типичной коммуникативной ситуации на основе их интенций. Таким образом, 

это динамическое единство, в основе которого лежит ситуативно-

тематическое развертывание мысли в рамках речевой ситуации. 

В современной лингвистике все чаще закрепляется мысль о том, что речи 

(диалогу или разговору) свойственно существование в определенных 

структурных моделях коммуникативного поведения [См.: Т. А. ван Дейк, Н. Д. 



29 
 

Арутюнова, А. Н. Баранов, Г. Е. Крейдлин, И. П. Тарасова, Б. Ю. Норман, А. 

Вежбицкая и др.]. 

Коммуникативно обусловленный сценарий, являясь одним из вариантов 

фрейма и представляя ситуативно-тематическое развертывание мысли в рамках 

речевой ситуации, соотносится с определенными речевыми жанрами в 

зависимости от целевой установки субъекта речи, от коммуникативного 

контекста, возможности множественной интерпретации высказывания со 

стороны адресата. Данный вид сценария для конфликтной коммуникативной 

ситуации, например, описывается как «распределение ситуативно-

коммуникативных ролей (конфликтант и респонсор), коммуникативной 

инициативы и взаимно скоординированных стратегий речевого поведения 

партиципантов» [Борисова 2005: 96]. 

Термин «когнитивный сценарий», детерминирующий всю современную 

социально-политическую коммуникацию, представляется удачным, 

поскольку в семантике слова «сценарий» присутствуют семы 

предопределенности, распределения ролей, планирования действий. 

Сценарии общественной жизни концептуализируют социальную 

действительность, они постоянны, меняются в них только субъекты, объекты, 

реляции, исторические события и их оценка властной элитой и идеологий 

государства. Сценарий реализуется в некоторых типических ситуациях, 

сценах [Керимов 2014: 130]. 

Таким образом, понятие сценария пришло в лингвистику из когнитивной 

психологии, из работ М. Минского [Минский 1979] и Р. Шенка и Р. Абельсона 

[Schank, Abelson 1977]. В когнитивистике сценарием называется структура для 

динамического представления знаний о типизированной ситуации. Фрейм-

сценарий, по М. Минскому, представляет собой типовую структуру для 

некоторого действия, понятия события и т.п., включающую характерные 

элементы этого действия понятия, события. В интерпретации Р. Шенка, Р. 

Абельсона [Schank, Abelson 1977] сценарий представляет собой 

последовательность действий, которые описывают часто встречающиеся 
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ситуации. В этой последовательности действий используется принцип 

каузальной связи, то есть результатом каждого действия являются условия, 

при которых может произойти следующее действие. 

Согласно положениям когнитивной лингвистики сценарий отличается от 

других ментальных единиц (например, фрейма) своей динамикой и 

хронотопом, включает стереотипные эпизоды, происходящие во времени и 

пространстве.  [Алефиренко 2005: 191]. Исследователи отмечают также, что 

сценарий позволяет упорядочивать сложные образования речевого и 

неречевого характера, представляя их как «стандартную последовательность 

событий» [Красных 2012:234]. 

Понятие сценарий является родовым для понятия ролевой сценарий, 

которое укрупняет такой органический сценарный параметр, как участники 

события. Последние рассматриваются в их функционально-ролевых 

характеристиках. 

Важным для нашего исследования является вопрос о структуре сценария. 

По мнению зарубежных исследователей, в основе сценария как 

пропозициональной модели лежит структурная схема пути: источник - путь - 

цель, где источником является исходное состояние, целью – конечное 

состояние, а события между ними рассматриваются как точки на пути 

[Лакофф, Джонсон 1990:230]. Сценарий как когнитивная структура в 

линейной плоскости может быть представлен следующими этапами: 

экспозицией, завязкой, осложнением действия, кульминацией, развязкой, 

эпилогом. 

При интерпретации сценария учитываются следующие составляющие: 

 субъекты (первого и второго плана); 

 временные и пространственные характеристики; 

 ценностные установки; 

 коммуникативное поведение субъектов. 

В данной главе намечены контуры политического сценария. Углубленное 

описание сценария дает возможность сосредоточиться на функционально-
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ролевых характеристиках субъектов, а также их установках, эксплицирующих 

политические, моральные и иные ценности. 

Разнообразные подходы к интерпретации событий позволяют говорить о 

простых и сложных по структуре событиях. Событие предстает как 

структурная единица коммуникации. 

Выводы 

Значительный интерес гуманитарных наук к феномену «событие» 

демонстрирует важность этого объекта исследования, необходимость синтеза 

методов разных наук для комплексного рассмотрения его сущности. 

Категория события – это гетерогенная сущность, онтологическая и 

лингвистическая модели которой включают ряд элементов. Концепт событие 

может рассматриваться как сценарий [Арутюнова 1988; Резникова 2006], как 

фрейм [Дубровская 2005], т. е. структурированная единица знания, в которой 

выделяются определенные компоненты и отношения между ними. 

Политическое событие можно считать разновидностью события 

коммуникативного, а значит, при его описании опираться на научные 

положения, связанные с событием коммуникативным. Парламентские выборы 

– значительное политическое событие в общественно-политической жизни 

Кыргызстана. Парламентские выборы – знаковое событие, так как оно имеет 

общественно важный характер и масштаб государственной значимости как 

одна из наиболее распространенных форм участия граждан в общественно-

политической жизни страны, это важный институт функционирования 

политической системы и политического режима, их легитимности. Выборы 

считаются наиболее демократической системой замещения руководящих 

постов в любых общностях людей. Путь от объявления о начале выборной 

кампании до собственно избрания членов парламента – процесс длительный, 

он структурируется, имеет политическую интригу, наполняется различными 

событиями изнутри. 
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Исследователями выявляются разные компоненты события. Всеми 

признается необходимым выделять в событии такие компоненты, как «время, 

когда происходит событие» и ««место/пространство, где происходит 

событие», а также «субъекты», или «участники события». Это дает 

возможность рассмотреть выборы как основу для построения 

коммуникативного сценария.  Сценарий можно трактовать как когнитивную 

структуру динамического характера, представляющую это событие и 

предполагающую последовательную смену его этапов, эпизодов. Являясь 

относительно устойчивыми, обобщенными структурами опытного знания, 

когнитивные структуры вообще, и сценарии в частности, позволяют 

моделировать деятельность субъектов, порядок развития событий, их 

содержание и внутреннюю связь» [См.: Минский 1979]. 
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Основные структурные компоненты коммуникативного сценария «Парламентские выборы» могут быть представлены на 

схеме 

Схема 1. «Параметры коммуникативного сценария «Парламентские выборы»» 
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ «ПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ВЫБОРЫ» 

2.1 Субъекты коммуникативного сценария 

В XX веке внимание лингвистов долгое время было сосредоточено 

преимущественно на «объективном» описании различных языковых явлений 

и изучении их структуры без учета субъекта высказывания. Однако изменения 

взгляда на сущность языка, в результате чего последний стал рассматриваться 

как «речь, присваиваемая говорящим» [Арутюнова 1998: 90] или «речь, 

принадлежащая, главным образом, личности» [Сусов 1989:59], стало 

причиной возникновения новых понятий или переосмысления уже 

имеющихся. В связи с этим существенной при проведении исследования 

становится опора на понятие субъекта. «Человек или индивид становятся 

говорящим и интерпретирующим субъектом именно в тот момент и на то 

время, когда он пользуется языком» [Демьянков 1992: 154]. 

Анализ события, в частности, требует описания «участников события, 

границ события, внутренних отношений между событиями [Дубровская 2005: 

133]. 

 Политическое событие, как и всякое другое, имеет конкретного носителя. 

Иными словами, любой субъект политических отношений, политического 

процесса характеризуется конкретным поведением. Политическое событие 

имеет место везде, где существует политика, где осуществляется политическая 

деятельность во всех ее формах и видах. Следовательно, о политическом 

поведении субъекта можно говорить как в связи с его индивидуальной 

политической деятельностью, так и в составе различных социальных групп и 

политических организаций. Политическое поведение субъекта приобретает 

свои особенности, которые чаще всего зависят от преследуемых субъектом 

целей, политических установок, ценностных ориентаций личности, 

применяемых методов и средств борьбы с политическими оппонентами и т. д. 
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Моделирование сценария в опоре на материалы СМИ в нашей работе 

позволило выделить главных участников коммуникативного сценария: это 

политические деятели, борющиеся за власть, и избиратели (электорат). 

Названные субъекты признаются нами основными участниками сценария, но 

не единственными. Мы выделяем также субъектов второго плана: 

Центральный избирательный комитет (ЦИК), наблюдателей, экспертов, 

политтехнологов. Их роль укрупняется на определенных этапах борьбы за 

власть. Своеобразным участником коммуникативного сценария можно 

назвать средства массовой информации (СМИ): это журналисты, теле-, 

интернет- и радиоканалы, которые освещают парламентские выборы и подают 

информацию о событии и его главных участниках под определенным углом 

зрения. Сила их воздействия на общественное мнение огромна. Недаром о 

СМИ говорят четвертая власть. Это выражение появилось по аналогии: 

первые три ветви власти (законодательная, судебная и исполнительная) 

наделены определенными полномочиями и обладают властью по закону, а 

СМИ посредством распространения и подачи информации властвуют над 

человеческими умами, что не менее значимо. Массовые коммуникации 

способствуют наилучшей реализации целей субъектов социальных интересов. 

Каждому субъекту отводится в сценарии своя роль, у каждого свои цели и 

задачи. Остановимся более подробно на описании действующих лиц в 

коммуникативном сценарии «Парламентские выборы». 

 

2.1.1 Субъекты первого плана 

Политические деятели – достаточно общая номинация. Ее конкретизация 

позволяет выделить такие разновидности субъектов, как политический лидер 

и рядовой член политической партии.  За этими номинациями стоит 

достаточно ёмкое содержание, определённые составляющие которых играют 

особую роль для проявления языковых личностей в качестве речевых 
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субъектов. Несомненно, наиболее яркая и интересная языковая личность – 

политический лидер. 

Лидер (англ. leader – ведущий) – ‘лицо, способное воздействовать на 

других в целях интеграции совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов данного сообщества’ [СТСРЯ 2006: 1130]. Роль 

обозначенного субъекта связана в первую очередь с особой харизмой – 

авторитетом, формирующимся посредством воздействия на массы словом, 

особым «обаянием по типу внушения» [См.: Михальская 1996; Купина 1995]. 

Политический лидер – индивид, обладающий наиболее ярко выраженными 

«полезными» (с точки зрения внутригруппового интереса) качествами, 

благодаря которым его деятельность оказывается наиболее продуктивной. 

Такой лидер служит образцом для подражания, своеобразным «эталоном», к 

которому должны, с точки зрения групповых ценностей, примыкать другие 

члены группы. Влияние лидера основано на психологическом феномене 

отражённой субъективности (то есть идеальном представлении других членов 

группы) [Политология 2002: 267]. 

В. В. Богданов раскрывает коммуникативное лидерство через так 

называемые «доминации», которые повышают коммуникативный статус 

говорящего: энциклопедическая, лингвистическая и интерактивная. 

«Коммуникативный лидер – это человек, который обладает нетривиальной 

информацией с точки зрения данной ситуации общения, умеет выразить эту 

информацию в наилучшей форме и довести её до сведения адресата 

посредством оптимального языкового контакта» [Богданов 1990: 30]. 

Согласно нашим наблюдениям, лидеры политических партий наделяются 

определенными характеристиками. Лидер – это авторитет в политической 

сфере; оратор, способный оказывать значительное воздействие на 

политический процесс; харизматичный, успешный в иных сферах 

деятельности профессионал; организатор; человек грамотный, 

справедливый, честно исполняющий общественный долг, нравственный, 

неподкупный, и т.п. Приведем для примера соответствующие контексты: 
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Ведется открытая и тайная работа по отстранению из игры возможных 

влиятельных лидеров оппозиции; 

В политических партиях, во-первых, должна быть идеология. Во-вторых, 

должен быть грамотный, харизматичный лидер, имеющий 

организаторские способности, опыт в политике, свою позицию и 

пользующийся авторитетом среди населения; 

«Политическая платформа партии «Ата Мекен» способна вывести 

страну из кризиса. Но ее реализация невозможна без поддержки 

профессиональных, честных и неподкупных лидеров, готовых вместе и 

сообща проводить реформы. 

Характеризующие и таксономические номинации политических субъектов 

сценария можно объединить в парадигмы. Под парадигмой мы будем 

понимать ряды слов, связанных парадигматическими отношениями, 

основанными на близости значений слов. В следующую малую парадигму 

попадают существительные, объединенные семами: ‘человек/ группа людей’, 

‘обладающий общественно-политическим статусом/ статусом 

государственного лица’, ‘обладающий властью’. 

Политик, кандидат, представитель партии, активист партии, член 

партии, сопредседатель партии, глава коалиции большинства, (партийная) 

команда, депутат, однопартиец, Спикер Жогорку Кенеша, партийный бонза, 

(яркий) игрок партии, (оппозиционный) лидер, оппонент, политическая элита, 

чиновник, партиец, однопартиец, общественный деятель, глава партии, 

основатель современного Кыргызстана, инициатор, патрон, патриот, 

агитатор, человек власти, политическая партия, политическая организация 

и др. 

Наиболее частотна среди выделенных номинаций лексема политик. 

Политики – это ‘активные участники общественно-политической 

деятельности, в которой постоянно прослеживается аспект влияния власти на 

общество, иначе говоря, влияние политиков на население с целью удержания 

общества в рамках тех или иных социально-правовых норм’ [СОШ 2008: 553]. 
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Ср.: Политик рассказал молодым людям о программе партии, о 

предлагаемых политических и экономических реформах, о 15 законопроектах, 

способных изменить жизнь кыргызстанцев. 

Контекстным синонимом к слову политик выступает лексема кандидат (в 

члены…). Кандидат – ‘человек, предназначенный к избранию’ [СУ 2000: 

1303]: Партии зарегистрировали своих представителей по финансовым 

вопросам, открыли специальные счета, где будут лежать деньги 

избирательного фонда. Теперь же потенциальные депутаты и их 

однопартийцы активно проводят съезды, где и принимается решение о том, 

кто попадет в список кандидатов. 

Особо выделяются речевые формулы, представляющие собой имена 

собственные + номенклатурные словосочетания, указывающие на 

политический статус, должность субъектов: 

Первый вице-премьер-министр КР Тайырбек Сарпашев; бывший премьер-

министр страны Омурбек Бабанов; депутат Жогорку Кенеша КР Омурбек 

Текебаев; лидер парламентской фракции социал-демократов Чыныбай 

Турсунбеков; лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев, член 

политсовета партии «Кучтуу Кыргызстан» Расул Умбеталиев; президент 

общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданское 

общество» Динара Ошурахунова; исполнительный директор Ассоциации 

«Таза Шайлоо» Айнура Усупбекова, юрист партии «Бутун Кыргызстан 

Эмгек» Махабат Жумагулова. 

На обобщенный характер субъекта указывают номинации, метонимически 

замещающие отдельного человека, например: (политическая) элита, 

(местная) элита, представители элиты, партийная команда и т.д., т.е. 

‘лучшие представители какой-л. части общества’; ‘группа связанных чем-л. 

людей, чье-л. окружение’ [СОШ 2014: 1343]. Прилагательные политический, 

партийный характеризуют людей по их деятельности. Показательно, что 

происходит плавное «перетекание» представителей элиты по признаку 

богатства в политическую элиту. Например: 

http://www.gezitter.org/tsitatnik/64_tekebaev_omurbek_chirkeshovich/
http://www.gezitter.org/tsitatnik/64_tekebaev_omurbek_chirkeshovich/
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 Партии в Кыргызстане созданы элитами по принципу «горизонтальной 

интеграции», в партию в любой момент могут войти новые члены, в основном 

представители элиты. Задача партий – объяснить народу объективные 

реалии и чего ждать от каждого внешнего воздействия, однако 

политическая элита этого не делает. 

Лексемами с обобщенной семантикой выступают партия, организация. 

Политические партии занимают особое место в ряду субъектов, выступая 

посредниками между гражданами и государством2. Политическая партия – 

                                                           
2 Сильные партии и устойчивая партийная система повышают демократическую 

управляемость и легитимность государства. С 2007 г. в Кыргызстане политические партии 

полностью формируют парламент по пропорциональной системе. С 2000 г. создаются 

условия для участия политических партий в формировании парламента Кыргызской 

Республики по мажоритарной системе. В то же время партии принимают активное участие 

в функционировании механизма политической власти или пытаются оказывать 

опосредованное влияние на него. Немаловажной чертой деятельности политических партий 

является их идеологическое воздействие на население, значительна их роль в 

формировании политического сознания и культуры.  

Через партии и избирательные системы происходит формализация действий граждан в 

политической жизни. Структура партий достаточно разнообразна и зависит от целого ряда 

факторов, в числе которых первостепенное значение имеют специфика самих партий, их 

исторические особенности и национальные традиции. Партии объединяют наиболее 

активных представителей социальных групп, имеющих схожие идейно-политические 

взгляды и стремящихся к государственной власти. Существует организационная связь 

между партией и ее членами. Член партии получает партийный билет, уплачивает 

партийные взносы и подчиняется всем дисциплинарным требованиям, предусмотренным 

партийным уставом. Политические партии могут иметь фиксированное и/или 

нефиксированное членство. Также членами политических партий могут быть дееспособные 

граждане Кыргызской Республики, достигшие 18-летнего возраста, добровольно 

вступившие в партию, признающие ее устав и программу. В соответствии с Законом «О 

политических партиях», гражданин Кыргызской Республики может быть членом только 

одной политической партии. Государственные же служащие вправе осуществлять 

партийную деятельность вне связи со своей служебной деятельностью. Каждая 
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‘политическая организация, характеризующаяся определенной внутренней 

структурой, придерживающаяся тех или иных идеологических взглядов, 

имеющая свою программу действий, защищающая интересы определенного 

общественного слоя и стремящаяся к завоеванию и использованию 

политической власти’ [ТСКС 2014: 374]. Партии являются неотъемлемым 

элементом политической системы общества в Кыргызстане. Они выступают 

носителями конкурирующих друг с другом политических курсов, служат 

выразителями интересов, потребностей и целей определенных социальных 

групп, являясь связующим звеном между обществом и государством. 

Приведем примеры: 

В Кыргызстане с этого времени начинается процесс организации 

законодательных органов власти, создаются политические партии, 

которые активно включаются в избирательные процессы; По словам члена 

ЦИК Канатбека Азиза, политические партии намерены еще раз обновить 

                                                           

политическая партия имеют свой юридический документ – устав, открытый для всеобщего 

сведения. “Устав – документ, содержащий свод правил, положений, определяющих 

построение и деятельность какой-л. организации, права и обязанности ее членов” [Большой 

толковый словарь существительных под ред. Л. Г. Бабенко 2005: 781]. В уставе отражаются: 

•  название политической партии, ее местонахождение; 

•  структура политической партии, порядок формирования, компетенция  

и сроки полномочия ее руководящих органов; 

•  сроки созыва конференций, съездов; 

•  условия и порядок приема в члены политической партии и выхода из нее; 

•  права и обязанности членов политической партии; 

•  порядок принятия решений, их осуществления и формы контроля; 

•  источники образования средств и иного имущества политической партии; 

•  порядок внесения изменений и дополнений в устав политической партии; 

•  порядок прекращения деятельности политической партии и судьба ее  

имущества. 
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свои списки; Политические партии должны учитывать интересы всех групп 

населения в Кыргызстане. 

Наименования политических партий характеризуются разнообразием. 

Обычно используется слово / аббревиатура, словосочетание на базе 

национального кыргызского языка: Ата Мекен, Бир Бол, СДПК (Социал-

демократическая партия Кыргызстана). Часто употребляется полное 

название партии (Аалам - партия беспартийных) или словосочетание 

(притяжательное местоимение и существительное) наша партия, а также 

словосочетание, включающее наименование партии. Ср.: ЦИК 

зарегистрировал 14 политических партий, которые примут участие 

выборах: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Ар-Намыс", "Онугуу-Прогресс", 

"Азаттык", "Республика Ата-Журт", "Аалам - партия беспартийных", 

СДПК, "Бутун Кыргызстан Эмгек", "Замандаш", "Улуу Кыргызстан", 

"Кыргызстан", "Мекен Ынтымагы" и "Конгресс народов Кыргызстана". 

Приведем несколько контекстов: 

Мы выступаем с программой сохранения Иссык-Куля, нашей жемчужины. 

Мы просто обязаны сохранить озеро. Наша партия работает в этом 

направлении. Мы выступаем с девизом «Наша сила в единстве». И мы будем 

работать вместе, как пальцы одной руки; 

Создание коопераций, которое предлагает наша партия - верный путь 

выхода из тупиковой ситуации. Мы разработали проект «Ала-Тоо кенч», 

благодаря которому каждый кыргызстанец может получить свои акции и 

определять инвестиционную политику в качестве акционера; 

Наша партия «Бир Бол» разработала программу «Прыжок барса» - 

предвыборную программу комплексного развития Кыргызстана, она была 

презентована на съезде партии 16 августа 2015 года. 

Ряд партий функционирует дольше, чем другие, имеет опыт участия в 

выборах, например партия власти СДПК и оппозиционная партия «Ата-

Мекен». Обращаем внимание на частотность оценочных (в широком 

понимании оценки) словосочетаний со структурой прилагательное + 
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существительное.  Они несут характеристику партии по тому или иному 

признаку – времени создания, нравственному облику, материальному 

состоянию членов партии, влиятельности и авторитету на политической 

авансцене: президентская/оппозиционная партия, молодая/ старая/новая 

партия, солидная партии, олигархическая партия, стабильная партия, 

сильная партия, честная партия. Например: 

СДПК – это партия очень старая. В СДПК могут вернуться люди, 

которые стояли ещё у её истоков. А народ всегда тяготеет к стабильным 

командам. Потом, это – президентская партия. Поэтому она просто не 

имеет права проиграть. Это будет предательством по отношению к 

президенту. Ведь если СДПК не пройдёт в парламент, то Атамбаева могут 

попросить уйти ещё до 2017 года. Это будет шикарным козырем для всей 

оппозиции. Поэтому СДПК просто вынуждена победить. В ход пойдут все 

инструменты; Данные ЦИК также свидетельствуют, что 7-процентный 

барьер, по предварительным данным, преодолевают шесть партий: 

президентская СДПК, оппозиционная Ата-Мекен, «Республика-Ата 

Журт», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Бир-Бул». 

Обратимся к материалу, чтобы продемонстрировать деятельность 

политических партий и их представителей. Нами выделено несколько 

парадигм.  В глагольную парадигму 1. вошли глаголы, обозначающие 

общественно-политическую деятельность субъектов: 

Парадигма 1. «Общественно-политическая деятельность субъектов» 

Баллотироваться (на пост депутата), пройти (регистрацию), 

пропагандировать (свою идею), агитировать (избирателей), заниматься 

агитацией (выполнять какую-л. работу), бойкотировать (выборы), 

конкурировать (с оппонентом), участвовать (в выборах, в формировании 

общественного мнения) / принять участие (в парламентских выборах), 

проводить (мониторинг), выиграть / проиграть (выборы), включиться (в 

избирательный процесс), обновить (списки), привлекать внимание 

(избирателей), защищать (интересы страны), получить (голоса), 



43 
 

восстанавливать (патриотизм), выстраивать (сильную экономику), 

представлять (интересы избирателей), составить (договор с партией), брать 

ответственность на себя, удерживать (дисциплину), учитывать интересы 

(всех групп населения), обеспечить (достойную жизнь), очистить власть (от 

недобросовестных чиновников), бороться (с коррупцией), строить 

(процветающий Кыргызстан), достичь (поставленных целей), разработать 

(программу), выступить (с программой), укрепить (социальное развитие 

государства), распространять (информацию о своих целях и деятельности), 

учреждать (средства массовой информации), объединяться (на 

добровольных началах в политические блоки, союзы, объединения), 

выдвигать (своих кандидатов для избрания в Жогорку Кенеш и в органы 

местного самоуправления), вести (предвыборную агитацию), формировать 

(группы поддержки), разрабатывать (стратегии и тактики борьбы за 

обновление общества), прилагать (активные усилия) распространять и 

отстаивать (свое мировоззрение и нравственные ценности), проводить 

(митинги, демонстрации, собрания и другие массовые мероприятия), 

пропагандировать (свои цели в политике), привлекать (граждан в ряды 

партии), бороться (за власть), выполнять (предвыборные программы), 

реализовать (программные установки и решения), проводить (избирательные 

кампании), производить (процедуры), проводить (съезд), принимать 

(решения), представить (документы), приходить (к избирателю) и т. д. 

Глагольную парадигму 2. наполняют глаголы речемыслительной 

деятельности субъектов. 

Парадигма 2. «Речемыслительная деятельность субъектов» 

Обещать (электорату), сообщать (о программе), высказывать (мнения, 

факты), докладывать (о планируемых мероприятиях), побуждать голосовать 

(за кого-то),  информировать (сторонников), объяснять (народу), прочитать 

(списки кандидатов), обсуждать (выделение социального жилья), говорить 

(о работе), обращаться (к жителям города), спрашивать (у народа), 

соглашаться (на интервью с телеканалами), советоваться (с 
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руководителями), отвечать (на вопросы), приглашать (к сотрудничеству), 

спорить (с оппозицией), рассказать (о политической программе), выступать 

(на митинге), убеждать голосовать и др. 

Роль и функции политической партии обозначаются посредством указания 

на разнообразные виды ее деятельности. Партия выступает в роли связующего 

звена народных масс и государства; регулятора социально-политической 

жизни общества; руководителя политической борьбы в обществе. Она 

осуществляет организационную связь между членами партии. 

Деятельность политических партий основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. В 

задачу любой политической партии входит создание продуманной 

предвыборной сценарной программы (платформы), которая помогла бы ей 

привлечь на свою сторону электорат – часть населения страны. Участие в 

предвыборной агитации требует от любого претендента на пост депутата 

(депутат – это ‘выборный представитель, член выборного государственного 

учреждения; выборное лицо, уполномоченное для выполнения каких-н. 

поручений’ [СОШ 2004:157]) владения определенным политическим 

артистизмом. Прежде всего, ораторским искусством, умением вести 

полемику, презентовать себя, что способствует завоеванию симпатий разных 

групп избирателей. 

Главная задача политической партии - участие в выборах и борьба за 

власть. Участие в выборах повышает политическую ответственность 

кандидатов перед электоратом. В период парламентских выборах в 

Кыргызстане политические партии и потенциальные кандидаты в депутаты от 

партий осуществляют активную политическую работу. Проведем развернутые 

примеры: 

С момента вступления в силу закона, определяющего дату парламентских 

выборов (4 октября), политические партии, желающие пройти в парламент, 

произвели уже несколько процедур: уведомили о своем желании ЦИК, 

зарегистрировали своих представителей по финансовым вопросам, 
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открыли специальные счета, где будут лежать деньги избирательного 

фонда. Теперь же потенциальные депутаты и их однопартийцы активно 

проводят съезды, где и принимается решение о том, кто попадет в список 

кандидатов политобъединения; В течение ближайшей недели, партии 

должны предоставить в Центризбирком документы по выдвижению 

кандидатов. 

В коммуникативный сценарий вписывается стандартный вариант 

проведения предвыборной кампании. Он предполагает рассказ кандидатов о 

себе и о решении наиболее важных проблем в стране [Бабаева 2000]. В 

предвыборных программах политические партии декларируют множество 

целей и задач, которые должны быть осуществлены в будущем, но глобальная 

цель всегда одна – завоевание власти. 

За каждым членом партии закреплены определенные обязанности. Так, на 

всех этапах коммуникативного сценария особую значимость получает 

агитатор. Ср.: Главными фигурантами стали кандидаты в депутаты и 

агитаторы политических партий. Этот субъект занимается агитацией, т.е. 

‘убеждает избирателей голосовать’ за свою партию.    Агитатор – это ‘член 

политической партии или ее сторонник, занимающийся агитацией, 

убеждающий массы в правильности политики партии и в необходимости 

активно бороться за осуществление ее лозунгов’ [ТСРЯ,  Т. I 2000: 44]. 

Деятельная работа субъекта обозначается глагольными словосочетаниями с 

наречием активно, именными словосочетаниями с прилагательным 

активный, а также глагольными и именными однородными рядами. Приведем 

ряд примеров: 

Анализ предвыборной тактики союза партий "Республик-Ата Журт" 

говорит лишь о том, что эти две партии ведут активную агитационную 

работу. Они знают что говорят, знают, кому говорят и знают, для чего 

говорят. В ходе предвыборной кампании О. Бабанов и К. Ташиев собирают 

стадионы. Надо отдать должное этому союзу партий, который активно и 

с большой выгодой для себя использует все избирательные технологии; 
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Агитаторы совершали чуть ли не подворные обходы, чтобы активно 

привлечь электорат. Помимо СДПК активные усилия прилагает для своего 

продвижения партия «Онугуу-Прогресс»; Активную рекламу партии 

проводят не только в городах и весях, но и в СМИ и Интернете. 

 Деятельность агитаторов может обозначаться опосредованно, с помощью 

отсылки к продуктам агитаторской работы: агитационные ролики, заявления, 

лозунги, рекламные щиты/наружная реклама, пиар-публикации. Ср.: За месяц 

избиратели слышали тысячи заявлений, просмотрели и прослушали сотни 

агитационных роликов и проезжали мимо тысяч рекламных щитов с 

изображением лидеров партий и их основными заявлениями; Бюджеты на 

предвыборные агитацию у партии Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева 

колоссальные и очень активно работают. От пиар-публикаций и наружной 

рекламы на всех носителях просто рябило в глазах. Но громкие и короткие 

лозунги, надо признаться, оказались запоминающимися, заявления очень 

конкретными; По проекту «Светлый город» активисты партии в Бишкеке 

устанавливают световую иллюминацию во дворах многоэтажных домов. В 

частности, рекламу «Бутун Кыргызстан Эмгек», «Онугуу-Прогресс», 

«Кыргызстан» и СДПК можно встретить практически в любом везде; 

Большая часть опрошенных партий использует минимальный 

стандартный набор: баннерная реклама, листовки, встречи с 

электоратом на местах. 

Как видно из примеров, агитаторы, в том числе потенциальные кандидаты 

в депутаты от партий, ведут активную политическую работу. 

Оппозиционные партии выступают против правящей элиты, партии 

власти, лидеров партии или государства, существующих методов реализации 

власти или политической системы в целом [Новейший политологический 

словарь 2010: 170]. Они представляют интересы политического меньшинства. 

Одна из их целей – сосредоточиться на критике политики правящих партий. 

Оппозиция выступает против поддержанной большинством партии власти и 

против мнений и действий государственной власти.  Она не ставит под 
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сомнение существующие базовые ценности, политические нормы и 

процедуры. Ее основной целью, как правило, является смена существующей 

политической системы. Материал показывает, что в коммуникативном 

сценарии оппозиционная партия играет важную роль. Роль и место оппозиции 

в обществе оцениваются как положительно, так и отрицательно. Сему 

отрицательной оценки содержат прилагательные: слабая (оппозиция), слабая 

(партия), подручный (депутат), а сему положительной оценки честная 

(партия), сильная (оппозиция). Ср.: 

Из вошедших в парламент партий кроме «Ата Мекена» никто не годится 

для оппозиции. «Ата Мекен» очень сильная партия. А «Республика – Ата 

Журт» не сможет стать оппозицией; Представители государственной 

власти обвиняют оппозицию в том, что «у оппозиции нет программы, 

оппозиция слабая»; Легко оставить «Бир бол» в оппозиции, потому что они 

не смогут стать очень сильной оппозицией к власти. Они – подручные 

депутаты и слабая партия. 

Вторым важным субъектом коммуникативного сценария являются 

избиратели (электорат, голосующие, кыргызстанцы), т.е.  лица, 

участвующие в выборах, имеющие право голоса на выборах. Электорат – (фр. 

electorat от лат. elector – выбирающий, избиратель) – избиратели, голосующие 

за определенную политическую партию; совокупность избирателей, 

поддерживающих определенную политическую партию или кандидата 

[Краткий словарь современных понятий и терминов 2000: 653]. От их голосов 

(голос – ‘право заявлять своё мнение при решении вопросов в 

государственных, общественных учреждениях, а также само такое мнение, 

внешне выраженное’ [СОШ 2008: 136]), во многом зависят результаты 

выборов. Ср.: 

 В Жогорку Кенеш прошли партии, которые работали с электоратом; В 

Кыргызстане в выборах приняло участие порядка 60% избирателей, это 

более 1,5 млн избирателей; Все зависит от того, сколько кыргызстанцев 

решат воспользоваться своим правом голоса; Сариев поблагодарил всех 
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избирателей за то, что они проголосовали, а сотрудников госорганов — 

за большую работу. 

Номинации этого субъекта можно объединить в малые именные 

парадигмы по их участию в общественно-политической деятельности 

(избиратель, электорат, голосующие, участник); по их этнической / 

государственной / геолокальной идентичности (народ, население, 

кыргызстанцы, кыргызы, бишкекчане, алайцы, жалалабадцы, иссыккульцы, 

кара-суйцы и под); по их социальному статусу (представители молодого 

поколения, мужчина, женщина, молодёжь, пенсионеры, сотрудник, учитель, 

врач, представитель домкома, односельчанин, сельчане, сосед, мигранты, 

горожанин, общественность), по их морально-этическим характеристикам 

(доброжелатель, друг, партнер, помощник, советчик). Используются также 

собственные имена: полное имя и отчество лица, разговорный вариант имени, 

отчество (Алмазбек, Кубаныч, Алия, Текебаев Омурбек Чиркешович, Сариев 

Темир Аргынбаевич и т.п.). 

Средствами выражения избирателя, маркерами его личного пространства 

становятся личные и притяжательные местоимения (я, мы, наш), глаголы 1-го 

лица множественного числа. Представим глагольную парадигму, в которой 

обозначены аспекты деятельности избирателей. 

Парадигма 3. «Глаголы обозначающие права и обязанности 

избирателей» 

Сдать (биометрические данные), идти (на выборы), интересоваться 

(чем-л.), голосовать/ отдать свой голос, выбирать, избирать, 

подбирать/отбирать (кандидатов), пользоваться (своим правом голоса), 

отказываться голосовать, обдумывать (свой выбор), собирать (подписи в 

поддержку), интересоваться, ставить подписи (в поддержку выдвижения 

кандидатов), голосовать (тайно, досрочно, по уважительной причине), 

читать (газеты), смотреть (телевизор). 

Приведем развернутые примеры: 



49 
 

 У меня знакомые работают в штабе партии "Бир бол", и как-то между 

делом один раз встретились, разговорились, и я поинтересовалась, могут ли 

они помочь нам отремонтировать наш подъезд; Тут следует напомнить, что 

реализовать свое право волеизъявления смогут лишь те избиратели, 

которые сдали свои биометрические данные; Я тоже голосовал, 

действительно выборы проходили организованно, оперативно и внушали 

доверие; Мы здесь постоянно живем, проверили себя в списках до 19 

сентября. А в день голосования нас не оказалось в списке; На предстоящих 

выборах мы с семьей проголосуем за политическую партию «Кыргызстан»; 

- Откуда вообще народ знает, что творится в этих партиях? - Как откуда? 

Читает газеты, смотрит телевизор. Народ сейчас у нас настолько 

политизированный, что в каждом селе есть по три-четыре доморощенных 

политолога. 

Как мы выяснили, политическая активность избирателей часто 

определяется не идеологическими, а родственными, геолокальными, 

земляческими соображениями. Избиратель также внимательно следит за 

поступками политика, его отношением к должностному положению, 

материальным благам и др.: 

Тобокел Алтыбаев, 56 лет, житель села Шанкол: Моя семья отдаст свой 

голос за политическую партию «Кыргызстан». Кандидат в депутаты из 

нашего района Алмазбек Токторов известен всем своими добрыми делами. 

Нами зафиксирован стереотип партия моей мечты. Избиратель надеется 

на то, что кандидат воплотит в жизнь его мечту, подтвердит делом свои 

агитационные обещания. Объектом желания становятся обещанные 

цивилизационные блага: нормальный водопровод, новый мост, большая школа 

и садик для детей, заасфальтированная дорога, место работы и т.д. Образ 

«партии мечты» конкретизируется за счет характеристик членов партии: 

убежденный, принципиальный, идеологически стойкий, инициативный, 

стоящий на защите прав избирателей, честный, не корыстный, скромный. 

Например: 
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Какой должна быть партия, за которую я готов проголосовать? 

Депутат от партии моей мечты должен быть убежденным, 

принципиальным партийцем, четко следовать предвыборной платформе 

партии, соблюдать дисциплину, защищать права избирателей, 

продумывать и инициировать законопроекты, действительно 

необходимые государству и обществу; Однако будем надеяться, что в 

следующий парламент придет хотя бы небольшая группа людей, способная 

сделать хотя бы небольшую часть из того, что сделала бы партия моей 

мечты. Это уже будет шагом, началом поступательного движения к 

позитивным переменам в стране; Какой должна быть идеальная партия – 

депутаты будут ездить в общественном транспорте, на велосипеде, 

показывая пример избирателям, они будут защищать свободу слова, а не 

судиться с журналистами, не путать свои бизнес-интересы с интересами 

государства... можно перечислять бесконечно. К сожалению, так же 

бесконечны и проблемы, с которыми каждый день сталкивается каждый 

избиратель. 

Большинство избирателей Кыргызстана характеризуется низким уровнем 

доверия к политике и власти, не ходит на выборы. Неучастие избирателей в 

выборах объясняется следующими факторами: неприятие действующей 

власти, нежелание подвергаться манипуляции, отсутствие достойных 

претендентов, неорганизованность, ощущение бессилия своих действий, 

безысходность. Ср.: (Избиратели) действуют исходя из общего неприятия 

действующей власти и института выборов; люди не хотят быть пешками в 

чужой игре и поэтому отказываются в ней участвовать; считают, что на 

политической сцене отсутствуют политические силы; не сдали 

биометрические данные и т.д. 

Приведем развернутые контексты с включенной оценкой избирателей: На 

выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит. Выборы все 

равно ничего не решают; Выборы – это циничный процесс, их механизм, как 

полагают избиратели, хорошо известен. За деньги кандидат нанимает 



51 
 

команду, ему пишут речи, выпускают листовки, учат подстраиваться под 

избирателей – и победа обеспечена. Он много обещает, но ничего не 

делает; 

В коммуникативном сценарии «Парламентские выборы» также 

доминирует стереотипная установка избирателей на то, что политика – это 

«грязное дело». Регулярное невыполнение политиками своих обещаний, 

политические скандалы, связанные с коррупцией, личной нечистоплотностью, 

нечестностью, непорядочностью являются основными темами во время 

выборов. Эта установка выводится, например, из следующего высказывания: 

На выборы не хожу, потому что никому не верю, политика – это грязное дело. 

 

2.1.2 Субъекты второго плана 

Для повышения электоральной активности особую роль играют средства 

массовой информации. Субъект средства массовой информации занимает в 

структуре коммуникативного сценария исключительное положение: СМИ 

являются ведущим каналом коммуникации, обеспечивая обмен информацией 

между субъектами выборов. «Особенность современной политической жизни 

заключается в том, что политики все реже общаются с населением напрямую, 

выступая в залах и на площадях, и все чаще делают это через СМИ» [Шейгал 

2000: 25]. СМИ – средства, обеспечивающие систематический отбор, 

обработку и распространение информации на массовую аудиторию 

[Саруханов 2005: 126]. Одна из задач СМИ – правильное и полноценное 

информирование населения о ходе предвыборной кампании как со стороны 

кандидатов, так и со стороны электората. Отсутствие коммуникационных 

механизмов создает ряд проблем, таких как вышеуказанное использование 

«грязных» технологий в выборном процессе, что может привести 

к формированию отрицательного отношения граждан к самому институту 

выборов, потере доверия и уважения к выборному законодательству, а также 

снижению явки избирателей. Цель информирования избирателей – обеспечить 

своевременное доведение до всех избирателей достоверных сведений о 
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выборах (о дне, времени и порядке голосования, о кандидатах и совершаемых 

ими избирательных действиях, о ходе избирательной кампании). 

СМИ выполняют важные политические функции: участвуют в 

электоральной социализации граждан, выступают каналом распространения 

политической информации, в частности информации о выборах, 

инструментом формирования политического общественного мнения. Место и 

роль СМИ в выборах трудно переоценить, они выступают проводниками 

избранных политических идей, установок, ценностей, обслуживают на 

выборах различные партии. Каждая организация телерадиовещания, каждая 

редакция периодического печатного издания, иначе говоря, каждое средство 

массовой информации, становится участником (субъектом) избирательного 

процесса. 

Задачи СМИ в избирательной кампании: во-первых, обеспечивать 

проведение субъектами агитационной деятельности предвыборной агитации 

через СМИ (путем предоставления кандидатам, политическим партиям, 

избирательным блокам бесплатного и платного эфирного времени на каналах 

организаций телерадиовещания, бесплатной и платной печатной площади на 

страницах периодических печатных изданий); 

во-вторых, осуществлять всестороннее, достоверное, объективное и 

сбалансированное освещение избирательных действий кандидатов, 

политических партий, избирательных блоков, а также всех стадий (этапов) 

избирательного процесса, в том числе процедуры голосования, определения 

его результатов и подведения итогов выборов; 

в-третьих, выполнять функцию общественного контроля над 

своевременностью и законностью решений и действий избирательных 

комиссий, государственных органов и органов местного самоуправления, 

должностных лиц, иных участников избирательного процесса. 

Таким образом, СМИ выступают в выборах не только как производитель 

массово-информационных услуг, но и как юридический институт, а также как 

самостоятельный институт демократии. 
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Абстрактный субъект СМИ в сценарии конкретизируется. Выделим 

именной ряд: журналистика, пресса, радиостанция, газета, журнал, 

интернет-издание, пресс-служба, информационное агентство, массмедиа, 

«Вечерний Бишкек», газета «Слово Кыргызстана», телеканал, ОТРК, сайт, 

«Азаттык», государственное и частное телевидение, коммерческое издание, 

оппозиционная газета и др. Например: Для освещения выборов 

Центризбирком аккредитовал 204 СМИ (41 телеканал, 25 радиостанций, 

138 периодических изданий (газеты и журналы). Также ЦИК КР подписал 

меморандум о сотрудничестве с интернет-изданиями. 

Социально-ролевую функцию выполняют существительные, 

обозначающие лицо по его профессиональной роли в пространстве СМИ: 

журналист, обозреватель, сценарист, редактор, публицист, корреспондент, 

телеведущий. Действия представителей СМИ обобщены в следующей 

глагольной парадигме: 

Парадигма 4. «Общественно-политическая и речемыслительная 

деятельность СМИ» 

Освещать, агитировать, пропагандировать, рекламировать, 

информировать, афишировать, выдавать, издавать, обнаруживать, 

передавать, выходить, выпускать (в эфир), демонстрировать, издаваться, 

транслировать, выпускать, публиковать, издавать, распространять, 

обнародовать, распускать (слухи), печатать, показывать, осведомлять, 

представлять (эфирное время и печатную площадь), лить информацию, 

выделить/не выделить площадку и др. 

Приведем развернутые примеры: Качеству агитации партии предпочли 

количество — уже к середине предвыборной компании объемы агитации, 

льющиеся из телевизоров, радио, газет и интернета, превысили рамки 

разумного и начали вызывать отрыжку; Что же это было в течение месяца 

перед выборами? По сути, это было настоящее зомбирование электората. 

Сплошным потоком лилась информация из всех носителей – телевидения, 

радио, газет, журналов, интернет-сайтов, соцсетей, агитлистовок, 
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баннеров про то, какие кандидаты от партий замечательные, честные и 

патриотичные и как нам всем счастливо заживется после того, как мы 

поддержим ту или иную партию. 

СМИ во время выборов наделяются правами и обязанностями, несут 

разную степень ответственности за превышение предоставленных им прав или 

неисполнение возложенных на них обязанностей. Государственные СМИ 

обязаны предоставлять кандидатам для проведения предвыборной агитации 

бесплатные эфирное время и печатную площадь, а также резервировать 

эфирное время и печатную площадь для той же цели за плату по единым, 

общим для всех кандидатов расценкам. Негосударственные СМИ вправе 

предоставлять кандидатам эфирное время и печатную площадь только за 

плату по единым, общим для всех кандидатов расценкам. При этом редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, в отличие от 

государственных, вправе отказать любому из кандидатов в предоставлении 

печатной площади для агитации. Ср.: 

Закон о Выборах позволяет СМИ предоставлять платное эфирное 

время и печатную площадь политическим партиям при условии 

установления одинаковых расценок для всех партий, которые в свою очередь, 

должны быть опубликованы в течение 10 дней после назначения даты 

выборов; Корпорация (ОТРК) и государственная Национальная 

Телерадиокомпания (ЭлТР) выделили бесплатное эфирное время, взяв за 

основу формулу: по одному часу на каждого участника выборов; Две из трех 

общенациональных газет, финансируемых государством, на 

соответствующее требование в законодательстве предоставили всем 

политическим партиям лишь половину требуемых по закону бесплатных 

площадей, а газета «Слово Кыргызстана» вообще не выделила бесплатного 

печатного пространства. 

СМИ в Кыргызстане по их влиянию можно подразделить на две группы. 

Первая – это государственные СМИ, передающие официальную информацию, 

исходящую из институтов государственной власти. Вторая группа — 
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коммерческие СМИ, преследующие в первую очередь собственные интересы. 

Публикуя политическую информацию, они стремятся не столько формировать 

общественное мнение, поднять свой рейтинг и тем самым увеличить тиражи 

своих изданий. Но они склонны ради выгоды сравнительно легко 

трансформировать свою политическую лояльность к власти в 

антиправительственную активность. Это типично для «оппозиционных» 

изданий, связанных с определенными финансово-промышленными группами. 

Они довольно сильно политизированы, занимаются резкой критикой «партии 

власти». 

Деятельность лидеров в большинстве официальных СМИ в основном 

оценивается положительно. До выбора в Жогорку Кенеш СМИ (особенно 

государственными) активно создавался положительный образ партии власти 

«СДПК», о чем свидетельствуют оценочная лексика, аксиологически 

заряженные контексты, выявляющие такие ценности, как здоровая нация, 

здоровый образ жизни, спорт, охрана женского здоровья. 

Ср.: СДПК выступает за здоровую и активную нацию. СДПК предлагает 

обеспечить всех детей Кыргызстана в возрасте до 16 лет бесплатным 

медицинским обслуживанием Намерены реализовать программу «Спорт во 

имя здоровья нации», которая направлена на создание возможностей для 

граждан приобщаться к массовому спорту и на продвижение здорового 

образа жизни. Увеличить количество скрининговых программ ранней 

диагностики и профилактики заболеваний. Одной из приоритетных задач 

государства является охрана женского здоровья. Всем этим СДПК будет 

заниматься сразу после прихода в парламент; 

Противоположное мнение о партии власти находим в оппозиционных 

СМИ. Согласно предлагаемым мнениям, деятельность партии ограничивается 

только политической сферой: Партия должна контролировать только 

политическую сферу. Достижения в социальной сфере не имеют никакого 

отношения к партиям. Люди рождаются и умирают, партия не имеет к 

этому отношения, потому что партия – политический орган. Более того, 
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это не орган, который улучшает состояние здоровья граждан; Как известно, 

ранее СДПК при участии представителей властей, госслужащих, депутатов 

в регионах страны провела акцию «Караван здоровья», а в Бишкеке - 

«Дружный двор». В обществе сразу появились критичные мнения, что 

президентская партия начала подготовку к парламентским выбором с 

использованием административного ресурса. 

В государственных печатных изданиях не появляются целенаправленные 

агитационные материалы и не публикуются статьи оппозиционных 

политиков, в то время как оппозиционная пресса регулярно печатает в 

отношении партии власти и ее представителей критически ориентированные 

тексты. Например, это тексты, очерняющие действующего Президента 

Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, что прямо или косвенно можно считать 

агитацией против него и возглавляемой им партии СДПК. Нами 

зафиксировано также большое количество отрицательных оценочных слов, 

характеризующих деятельность правящей политической партии: безобразие – 

‘крайне некрасивый, непристойный возмутительный поступок’ [СОШ 2008: 

41]; коррупция – ‘моральное разлажение должностных лиц и политиков, 

выражающиеся в незаконном обогощении, взяточничестве, хищении и 

срастании с мафиозными структурами’ [СОШ 2008: 298]; приписка – 

‘заведомо завышенные, ложные покозатели об успехах производства, о 

выполнении плана’ [СОШ 2008: 597]. Лексика, содержащая нравственную 

оценку поведения политиков, регулярно включается в развернутые контексты. 

Негативные оценочные смыслы могут создаваться не только прямо, но и 

косвенно. Приведем примеры: 

 СДПК в народе воспринимают как партию власти. И все безобразия, 

которые во власти происходят, граждане так или иначе связывают с ней. 

Наша газета давно уже советовала этой партии провести в своих рядах 

антикоррупционную чистку. Её так и нет; Одна из ведущих партий 

Кыргызстана – СДПК – записала себе в заслуги практически все 

достижения страны. На ее рекламных щитах растиражирована 
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информация, что число абонентов сотовой связи увеличилось с 4,5 до 7,5 

миллиона, легковых автомобилей - с 350 тысяч до 1,2 миллиона, а население 

достигает уже 6 миллионов человек. Какое отношение имеет СДПК к росту 

количества автомобилей и числа абонентов связи?; Из 14 партий в газетах и 

журналах упоминались только 10, и половина всех упоминаний приходится на 

партию «Ата-Мекен» и чаще всего в негативном тоне. 

В целом независимые СМИ обращают больше внимания на скандальные 

истории или официальные сообщения о рабочих встречах чиновников. Их 

услугами в целях агитации воспользовались в основном ведущие партии: 

СДПК, «Ата-Мекен», «Замандаш-Современник», «Республика», «Ата Мекен», 

«Ак-шумкар», «Ар-Намыс», «Бутун Кыргызстан Эмгек», «Бир Бол», «Онугуу-

Прогресс» и др. 

В вышеупомянутую группу партий, которые ведут в целом активную 

агитационную кампанию, также можно отнести союз партий "Бутун 

Кыргызстан Эмгек". А.Салымбеков и А.Мадумаров максимально активно 

используют возможности СМИ, а также встречи с избирателями на 

стадионах, в сельских клубах и в отдаленных районах. 

Самым популярным источником информирования является телевидение, 

намного опережающее все другие виды СМИ. Далее следуют газеты, которые 

доступны далеко не всем избирателям, особенно живущим в отдаленной 

местности. За ними следуют радиоканалы, журналы и интернет-ресурсы. 

Предвыборные публикации в газетах представлены статьями, содержащими 

негативную информацию о личной жизни кандидатов. Имея финансовые 

средства для агитации, политические партии используют возможности СМИ 

для очернения политических оппонентов, дискредитации их политического 

реноме и для самопрезентации. Симптоматично, что владельцем какого-либо 

издания, печатного или электронного, может быть политический лидер 

партии, представитель политической элиты. Ангажированность СМИ 

иллюстрируется следующими примерами: 
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Некоторые электронные СМИ в целом давали нейтральную информацию 

обо всех партиях, но про некоторые партии выпускали в эфир больше 

позитива или больше негатива. Некоторые телеканалы отличались 

пристрастностью в своей работе. Например, ОТРК больше времени уделяло 

«Онугуу-прогресс», НБТ – «Бир-Бол», 5-й канал – СДПК», - отметил Марат 

Токоев; 

У партии «Азаттык» по сравнению с некоторыми конкурентами явно 

финансовые трудности, потому что наружной рекламы было мало, пиар-

материалов в СМИ еще меньше, телевизиционные ролики затерялись на 

фоне остальных. Возможно, это такая стратегия; 

На первой странице газеты "Вечерний Бишкек", которая издается 

тиражом в 27 тысяч экземпляров (стандартный тираж газет на 

кыргызском языке от 3-х до 7 тысяч), размещена рекламная фотография Б. 

Торобаева, а на 4-й странице газеты публикуется интервью с самим лидером 

партии "Онугуу-Прогресс". Учитывая немалую стоимость рекламы на 

первой полосе газеты, а также тот факт, что именно эта партия 

сформировала самый большой по сумме избирательный фонд, надо полагать, 

что руководство этой политической организации не будет считаться с 

денежными тратами для того, чтобы максимально использовать 

возможности СМИ для привлечения на свою сторону еще не 

определившихся в своих предпочтениях избирателей; 

Партию «Кыргызстан» в НТС также обвиняют в использовании цветов 

другой политической организации – «Республика Ата-Журт». По мнению 

телеканала, для того чтобы переманить к себе ее избирателей. Напомним, 

владельцем НТС является бывший премьер-министр страны Омурбек 

Бабанов. Он также является лидером партии «Республика». 

Манипулятивная стратегия ангажированных СМИ реализуется также с 

помощью положительной эмоционально-оценочной лексики, аксиологически 

заряженных контекстов, формирующих мнение электората о политическом 

субъекте, например: «Республика» – молодая, рациональная, перспективная 
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партия, объединившая умных, молодых, талантливых людей, способных и 

готовых работать во благо Кыргызстана»; «Ата Мекен» – современная и 

опытная партия, ставящая своей целью построение в Кыргызстане 

социально ориентированного, развитого и справедливого государства. Мы – 

партия тех, кто собственным трудом, талантом и личной инициативой 

создает материальные и духовные ценности, защищает суверенитет 

страны!» и т.п. 

СМИ создают для избирателей положительный или отрицательный образ 

того или иного кандидатов или партии. Для создания позитивного образа 

лидера и члены политической партии важным является перечисление только 

их положительных черт: человек, чрезвычайно обеспокоенный проблемами 

простых людей и единством общества; несущий ответственность перед 

народом; профессионал; мудрый; требовательный; умный и т.д. Ср.: 

Человечность Исы Шейшенкулова, его простое отношение к людям, 

требовательность и ответственность достойны уважения. Конечно, он 

управлял Бишкеком, поэтому он чувствует ответственность перед 

нынешней властью, что вынуждает его придерживаться молчаливой 

позиции. Этот человек повышал репутацию не только СДПК, но и всего 

Жогорку Кенеша; 

«Медеткан Шеримкулов поистине является одним из основателей 

современного Кыргызстана. Еще в советское время, в 1989 г., он был 

инициатором придания кыргызскому языку статуса государственного, 

что ознаменовало начало движения республики к суверенитету. Медеткан 

Шеримкулов возглавлял группу по подготовке Декларации о независимости 

Кыргызстана, именно его подпись стоит под такими основополагающими 

документами, как объявление о независимости, принятие первой 

Конституции 1993 г., принятие важнейших атрибутов государственности – 

герба, гимна, флага. Мы горды, что такой опытный и мудрый человек, 

выдающийся политик, с нами, - заявил во время интервью Омурбек 

Текебаев»; «Аида Салянова – хрупкая женщина с тихим, нежным голосом», 
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- сказал Омурбек Текебаев, - но при этом она человек со стальным 

характером, несгибаемый, преданный закону. Француз сказал бы о ней: это 

настоящая Жанна Д'Арк». 

По нашим наблюдениям, активнее всех частных изданий в предвыборную 

агитацию включалась газета «Вечерний Бишкек»: практически в каждом 

номере публиковались агитационные материалы партии, при этом 

соблюдались требования закона — рекламные материалы размещались под 

рубрикой «Выборы» с указанием, из какого избирательного фонда они 

оплачены. 

Целую полосу газеты «Вечерний Бишкек» занимает материал Н. 

Никитенко – кандидата в депутаты от партии «Ата Мекен»; О. Текебаев 

отдал второй большой материал в газету «Вечерний Бишкек»; С короткими 

рекламными материалами в газете «Вечерний Бишкек» выступили еще две 

партии – «Замандаш» и «Бир Бол» для привлечения голосов избирателей. 

Журналисты формируют общественное мнение, люди получают 

информацию, которая в конечном итоге призвана повлиять на их отношение к 

политику и результату, к которому он стремится – завоевание симпатии. А 

конечная цель всех публичных действий политика в предвыборный период, 

состоит в том, чтобы убедить избирателей отдать ему свои голоса на выборах. 

Партии с помощью СМИ оказывают влияние на общественное мнение. 

Пропагандистская деятельность СМИ ориентирует граждан в политической 

жизни, помогает выработать определенные оценки, суждения. 

Наиболее значимый языковой ресурс создания положительного или 

отрицательного образа политического субъекта – метафора, символичность и 

риторическая мощь которой, по мнению М. Эдельмана, позволяют политику 

«пробуждать скрытые тенденции и импульсы в общественных массах» 

[Edelman 1971: 67]. Метафора является ключевым фактором, запускающим 

механизм воздействия, убеждения и аргументации в коммуникативном 

сценарии, она «рассматривается как беспроигрышное средство синергии 

эмоционального воздействия и убеждения, и этот ракурс актуализирует 
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изначальную связь метафоры с политикой через область аргументации» 

[Пескова 2006: 159]. Метафоры могут являться не только средством для 

создания и ключом для интерпретации политического контента, они 

выполняют также суггестивную и персуазивную функцию, формируя у 

адресата определенные ценностные ориентиры и социальные предпочтения, 

что в итоге способствует утверждению его политической идентичности [Саиф 

Абдулла 2014: 168]. 

Следует также отметить, что политическая метафора, вне зависимости от 

концептуальной структуры и семантической дифференциации, несет в себе 

прагматическую нагрузку, за счет которой обеспечивается речевое 

воздействие на адресата с целью формирования у него либо положительного, 

либо отрицательного мнения о политике, политической партии или 

политическом событии. [Саиф Абдулла 2014: 168]. 

Для создания экспрессивных, воздействующих на читателя характеристик 

лидеров партии или самой партии журналисты широко используют 

многочисленные метафоры, в основном опираясь на метафорическую модель 

игры. Как отмечается А. П. Чудинов, «игра изначально воспринимается как 

имитация деятельности, а не как сама деятельность» [Чудинов 2003: 129]. 

«Спортивное соревнование подразумевает наличие зрителей, болельщиков. 

Однако в спортивной метафорической модели почти не актуализируются 

метафоры из сферы-источника «болельщики», что вполне согласуется с 

топологией исходной понятийной области: метафора актуализирует 

смысловой компонент «пассивной роли» зрителей, наблюдающих за 

спортивными соревнованиями, в то время как, например, в политических 

выборах электорат играет куда более активную роль. К. Малоун, исследуя 

влияние спортивной по сфере источнику метафоры на психологию 

избирателя, ввел понятие ‘couchpotato electorate’ – домоседливый электорат, 

электорат-лежебока, предпочитающий «лежать на диване» и наблюдать за 

происходящим, а не принимать активное участие в политических выборах» 

[Будаев 2006: 92]. 
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Особое распространение в коммуникативном сценарии получает 

метафорическая модель, апеллирующая к понятию «Командные спортивные 

игры», «Виды игры и спорта» [См.: Будаев 2006: 91]. Различные варианты 

вербализации концепта «игра» метафорически отображают концептуальный 

вектор имитации деятельности, актуализируют негативный прагматический 

смысл «неискренности политиков» и «несерьезности» деятельности 

(парламент как футбольный матч, депутатский мандат – это как билет на 

футбольный матч, политики – «звёзды» политического «футбола», каждый 

член партии играет свою игру, крутит свои финты и др.). Приведем примеры: 

Сегодня депутатский мандат – это как билет в гостевую ложу на 

футбольный матч. Обладатели таких «билетов» в парламенте зачастую и 

ведут себя как гости, с высокой трибуны произнося только «тосты», но мало 

что делая ради осуществления своих предвыборных обещаний; 

Партии «Ар-Намыс», казалось бы, собралось сильное созвездие «звёзд» 

политического «футбола» - Токон Мамытов, Абдырахман Маматалиев, 

Каныбек Иманалиев, Дастан Бекешев, Акылбек Жапаров, Турсунбай Бакир 

уулу.  Но - как это часто бывает в футболе - каждый крутил свои финты. 

Играл в свою игру. А на партию никто не работал, партийного 

строительства тоже не было; «Парламентские выборы – это как командная 

спортивная игра футбол». 

У политической команды существует свой тренер (лидер партии) и свои 

болельщики (свой электорат). Субъекты политической деятельности 

(активные члены партии) ведут себя как спортсмены, объединяясь для 

достижения цели в команды (получить больше мест в Жогорку Кенеше), 

тандемы лучших игроков, в высшие лиги (объединяющие некоторые 

политические партии в период парламентских выборов), опираются на разные 

методики командной игры (стратегии и тактики политической игры). 

Структура и смыслы спортивной сферы-источника активно используются 

для построения политических прогнозов в парламентских выборах. До начала 

депутатских «соревнований» (или до их окончания) определяются фавориты и 

https://kabarlar.org/news/kabarlar.org/lang-ru/deputies/72461-akylbek-zhaparov.html
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отстающие, лидеры и аутсайдеры, подсчитываются очки и ведется счет голов. 

Прогнозы парламентских выборов отражены в метафорах (красиво играет, 

пахать на команду, лидер, ведущий игрок, молодой перспективный игрок, 

аутсайдер, шансы на победу в гонке, заранее известный победитель, до 

финального матча чемпионата выбыл из игры, получить травму, одержать 

победу, брать реванш, сокрушительное поражение, призовое место и др.). 

Приведем развернутые примеры: 

СДПК - она как немецкая футбольная команда. Нет очень ярких 

игроков, но каждый пашет на команду; Аутсайдером на этих выборах 

оказалась партия, в которой были весьма примечательные и в чем-то схожие 

люди. «Азаттык» взял лишь 0,36 процента; 

 Я бы её сравнил эту партию со сборной Бразилии по футболу. Все знали, 

что эта футбольная команда красиво играет. Но на недавнем чемпионате 

мира она вдруг продула немцам. И сейчас за бразильцев мало кто будет 

болеть. А лидера "Республики" Омурбека Бабанова я бы сравнил с ведущим 

бразильским игроком Неймаром. Болельщики помнят, как тот ещё до 

финального матча чемпионата выбыл из игры - его колумбийский футболист 

"подковал". А Бабанова - тоже молодого перспективного игрока – 

"подковал" Омурбек Текебаев. Бабанов получил "травму", потеряв два года 

назад пост премьер-министра. Кстати, капитан бразильской сборной 

Неймар (получивший серьёзный перелом позвоночника) уже играет, а Бабанов 

ещё не вышел на поле. Очевидно, его политический "позвоночник" ещё не 

зажил. Упустила прошедшее лето «Республика»; 

По окончании соревнований (выборов) подводятся итоги: выявляется 

«победитель» и «неудачники», распределяются «призовые места». Активно 

используются метафоры победители и проигравшие. Помимо политиков 

проигравшими или победителями могут быть демократия, электорат, органы 

представительства. 

Главная ошибка Бабанова - он проиграл информационную войну. И до сих 

пор не спешит брать реванш. Единственный правильный ход за эти два года 
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он сделал, когда подарил футбольным болельщикам возможность 

смотреть по своему телеканалу НТС всё тот же чемпионат мира; Нельзя 

не обратить внимание на список проигравших. Сокрушительное поражение 

потерпела перспективная «Замандаш» и уходящий с политической сцены 

Феликс Кулов с «Ар-Намысом»; Согласно предварительным итогам выборов, 

партия «Кыргызстан» одержала победу, набрав 12,77% голосов 

избирателей. 

Спортивная метафора, отражающая прагматические смыслы борьбы и 

соперничества, – довольно традиционное средство для метафорического 

представления политической действительности, она не имеет агрессивных и 

резко негативных смыслов [Будаев 2014: 101]. Широкое распространение 

спортивной и игровой метафоры в сценарии объясняется традиционной 

популярностью спорта среди населения. 

Функции СМИ не ограничиваются описанием событий или сообщением 

новостей. Они формируют мировоззрение, влияют на отношения между 

субъектами выборах. В процессе выборов аудитория становится зависимой 

от СМИ. При информировании избирателей необходимо соблюдение 

принципов беспристрастности, сбалансированности, правдивости, 

достоверности и обеспечение равных условий всем кандидатам, 

политическим партиям, избирательным блокам. Разновидностями 

деятельности по информированию участников выборного процесса являются 

освещение хода избирательной кампании средствами массовой информации 

и обнародование результатов опросов общественного мнения: Марат Токоев 

объяснил, что их целью не является как-то ограничить работу СМИ. «Наша 

задача, чтобы СМИ работали, уважая закон. Если они не будут уважать 

закон, то такие же некачественные, тенденциозные материалы будут и на 

других выборов, в результате будет страдать избиратель. Кыргызстанцы 

должны иметь возможность выбрать достойных депутатов, достойный 

парламент, чтобы наша страна развивалась и процветала. И в этом 

ключевую роль играют СМИ», - заключил Токоев. 
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Исследование взаимоотношений политических субъектов в СМИ 

позволяет сделать вывод о том, что возможности влияния СМИ на 

формирование общественного мнения значительны. 

Важным субъектом коммуникативного сценария является Центральный 

избирательный комитет (ЦИК), олицетворяющий идею легитимности и 

честности выборов, их демократический характер. Центральный 

избирательный комитет – постоянно действующий орган, избираемый 

парламентом на пятилетний срок. В состав ЦИК входят 12 членов. 

Аббревиатуры ЦИК, ЦИК КР, сложносокращенное слово 

Центризбирком, словосочетание контрольно-ревизионная комиссия ЦИК, 

безличные и неопределенно-личные конструкции указывают на 

абстрагированный характер данного субъекта сценария. Этот субъект 

контролирует предвыборную деятельность политических партий и лиц, что 

находит отражение в глагольной парадигме 5. 

Глагольная парадигма 5. «Общественно-политическая деятельность 

ЦИК» 

 Организовать (подготовку и проведение выборов депутатов Жогорку 

Кенеша), решать (вопросы финансового обеспечения подготовки и 

проведения выборов); информировать (о регистрации, об отмене, об отказе 

в регистрации кандидатов, списка кандидатов, партий, о результатах 

выборов, проведении повторного голосования или повторных выборов); 

обеспечивать (соблюдение равных правовых условий для кандидатов, 

политических партий), развивать, совершенствовать (избирательную 

систему), обучать (членов избирательных комиссий и лиц); осуществлять 

допуск (к участию в выборах), регистрировать, выдать аккредитацию СМИ, 

подсчитывать голоса, сообщать о явке избирателей). 

Ср.: Как и прежде, промежуточные итоги голосования будут 

отражаться на сайте Центризбиркома. В самом ЦИК уверяют, что ход 

выборов можно будет отследить в реальном времени, поскольку новое 

оборудование (в том числе автоматически считывающие урны) позволит 

http://www.shailoo.gov.kg/
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мгновенно передавать данные из избирательных участков на центральный 

сервер; По данным контрольно-ревизионной комиссии ЦИК, по состоянию 

на 7 сентября 14 партий, участвующих в выборах, внесли более 388 млн. сомов 

на спецсчета; ЦИК получил результаты голосования со всей республики. Об 

этом сообщил глава Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Туйгунаалы Абдраимов. Он напомнил, что накануне 

Центризбирком не получил данные от порядка 16 участковых 

избирательных комиссий; Центральная избирательная комиссия 

представила отчет о движении денежных средств из избирательных 

фондов политических партий по состоянию на 3 октября 2015 г. 

Субъектами коммуникативного сценария «Парламентские выборы» 

становятся также местные и международные наблюдатели. Местный 

наблюдатель – лицо, назначенное кандидатом, политической партией, 

выдвинувшей список кандидатов, некоммерческой организацией вести 

наблюдение за подготовкой выборов, проведением голосования, подсчетом 

голосов, установлением итогов голосования и определением результатов 

выборов в порядке, предусмотренном законодательством. Международный 

наблюдатель – лицо, представляющее иностранную или международную 

организацию, приобретающее право на осуществление наблюдения за 

подготовкой и проведением выборов в Кыргызской Республике в 

соответствии с установленным законом порядком [Кодекс о выборах в 

Кыргызской Республике 2010: ст.8]. 

Роль местных наблюдателей заключается в наблюдении за выдачей 

избирательных бюллетеней; знакомстве с любым заполненным или 

незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов 

избирателей; наблюдением за составлением избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования и иных избирательных документов; 

обращении с замечаниями и предложениями по вопросам организации 

голосования к председателю участковой избирательной комиссии. Например: 
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Исполнительный директор Ассоциации "Таза Шайлоо" Айнура Усупбекова 

сообщила, что наблюдатели ее организации зафиксировали многочисленные 

случаи применения административного ресурса; Международные и местные 

наблюдатели заявили, что на выборах не было замечено грубых нарушений 

закона; Один из наблюдателей за этими выборами в Кыргызстане, директор 

Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин 

рассказал о ходе политической кампании в соседней стране: «Так как я был 

наблюдателем во время президентских и парламентских выборов в 

Кыргызстане, то можно, кажется, высказать какое-то мнение. По 

сравнению с прошлыми выборами, в этот раз можно было заметить ряд 

особенностей. Самое главное — выборы прошли в спокойной обстановке, без 

шума и в хорошей атмосфере». 

Международные наблюдатели аккредитуются Центральной избирательной 

комиссией при наличии приглашения, направленного Президентом, Жогорку 

Кенешем, Правительством, Центральной избирательной комиссией, после 

официального опубликования решения о назначении выборов. Предложения о 

направлении приглашений могут быть поданы международными и 

национальными некоммерческими организациями, специализирующимися по 

вопросам избирательного законодательства и выборов, а также в области 

защиты прав человека. Международные наблюдатели на парламентских 

выборах осуществляют разнообразную деятельность. Представим малую 

глагольную парадигму. 

Глагольная парадигма 6 «Общественно-политическая деятельность 

наблюдателей» 

 (публично) излагать (свои мнении о подготовке и проведении выборов); 

проводить (пресс-конференции), обращаться (к представителям средств 

массовой информации); осуществлять (фото, видеосъемку, аудиозапись, не 

нарушая тайны голосования избирателей); осуществлять наблюдение (за 

формированием составов избирательной комиссии любого уровня); вести 

наблюдение (за ходом формирования списков избирателей, за ходом учета 
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избирателей); следить (за соблюдением закона при проведении голосования и 

подсчета голосов). 

Приведем развернутые примеры.: Международные краткосрочные 

наблюдатели пока не зафиксировали крупных нарушений выборного 

процесса и надеются, что голосование продлится в таком же 

положительном ключе, заявили на пресс-конференции представители 

миссии; В Киргизию для мониторинга выборного процесса прибыла миссия 

наблюдателей СНГ. За выборами будут наблюдать более 600 

представителей международных организаций и стран ближнего и 

дальнего зарубежья; Наблюдатели Бюро по демократическим 

институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибыли в Киргизию для 

мониторинга парламентских выборов, сообщил в понедельник журналистам 

исполняющий обязанности главы центра ОБСЕ в Бишкеке Джон Мак Грегор. 

 

2.2 Хронотоп коммуникативного сценария 

В современных гуманитарных исследованиях понятие «хронотопа» 

получило признание и довольно широкое распространение, прежде всего, 

благодаря М. М. Бахтину, который применил данный термин при анализе 

виртуальной реальности художественных произведений. Согласно М. М. 

Бахтину, понятием «хронотоп» (дословный перевод – «время-пространство») 

обозначается существенная взаимосвязь временных и пространственных 

отношений, представленных в различных литературных формах [Бахтин 1975: 

134]. «Всякое вступление в сферу смыслов, – замечает М. М. Бахтин, 

совершается только через ворота хронотопа» [Бахтин 1975: 406].  

Литературный хронотоп, по Бахтину, является определенным способом 

освоения реального исторического бытия, выступает его художественным 

образом. Подчеркивая неразрывное единство пространственно-временных 

отношений не только в художественных произведениях, но, что самое главное, 

– и в реальном бытии, М. М. Бахтин отмечает, что время следует 
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рассматривать в качестве четвертого измерения пространства. При этом в 

пространственно-временном континууме именно времени принадлежит роль 

ведущего начала [Бахтин 1975: 236]. 

Важными хронотопическими ценностями, по Бахтину, выступают 

события, связанные со встречами разных субъектов, со столкновением их 

судеб. Столкновение и встречи – это точки завязывания и место совершения 

событий. «Здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему 

(образуя дороги)», – отмечает Бахтин [Бахтин 1975: 228]. 

2.2.1 Пространственные характеристики коммуникативного 

сценария 

Покажем, как реализуются в сценарии различные формы 

пространственных отношений. На естественное место протекания 

политического действия (площадь, телевизионная студия, избирательный 

участок, агитационная площадка и т.д.) накладываются разнообразные 

социальные, психологические, исторические, образные пространственные 

структуры, в совокупности создающие сложный феномен политического 

пространства. 

Категория пространства представлена разными геолокальными 

показателями. Главную роль играет местоположение и территория страны: 

реальным пространством является Кыргызская Республика: 

Выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли в Кыргызстане 4 октября 

2015 года; 

На встрече с жителями было отмечено, что в современных условиях 

огромную роль играет местоположение той или иной страны, той или 

иной территории. Быть на перекрестие дорог, коммуникационных 

потоков – огромная удача и огромные возможности для развития. 

Кыргызстан в этом отношении имеет выгодное местоположение. Здесь 

проходил когда-то знаменитый Шёлковый Путь, здесь перекрещивались 

торговые пути трех великих цивилизаций, здесь географически самые 
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короткие расстояния из Центральной Азии и Китая в Россию и Европу и 

обратно. 

Великий Шелковый путь – это трасса, соединявшая в древности и 

средневековье Восток и Запад. Она олицетворяет для Кыргызстана осознание 

его нового геополитического качества и поиск места в миропорядке XXI века. 

Уникальное геополитическое месторасположение Кыргызстана в качестве 

моста между Западом и Востоком, а также Севером и Югом, создает 

благоприятные условия для развития внешней политики. Основными целями 

внешней политики Кыргызской Республики являются обеспечение 

суверенитета и территориальной целостности государства, создание 

благоприятных условий для стабильного внутреннего развития, соблюдение 

прав и свобод человека, создание благоприятных внешних условий для 

стабильного внутреннего развития и др. Для достижения этих целей выборы в 

Жогорку Кенеш играет достаточно важную роль. 

Языковые средства с пространственной семантикой представлены 

разнообразно. Это топонимы (названия локуса: села, региона, города, 

области), существительные, наречия места, предложно-падежные формы с 

локальным значением, глаголы со значением обнаружения признака в 

пространстве, синтаксические конструкции со значением местонахождения. 

 «При изучении средств объективации и концептуализации пространства в 

поле зрения ученых неизменно попадают существительные, среди которых 

особый интерес у лингвистов вызывают такие разряды имен, как имена 

пространственно-геометрической конфигурации, так называемая 

географическая лексика – наименования элементов рельефа, а также 

топонимы» [Корнева 2006: 157]. Коммуникативный сценарий разворачивается 

в таких географических объектах: В Чуйской области; в Оше; В Бишкеке; в 

Нарынской области; В Иссык-Кульской области; в Алайском районе Ошской 

области; Джалал-Абадской, Баткенской областях; в егород Кара-Куль; в селе 

Сопу-Коргон, в Бакай-Атинском районе, Джети-Огузском районе и т.д. 
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Приведем развернутыне примеры: Активнее всего приходят проверять 

наличие своей фамилии в списках жители Ошской, Джалал-Абадской, 

Иссык-Кульской, Нарынской областей и города Ош. Более пассивно ведут 

себя жители города Бишкек. Если в городе Оше ежедневно свыше 15 тысяч 

избирателей проверяют себя в списках избирателей, то в Бишкеке чуть более 

трех тысяч человек в день; 

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеш от партии СДПК Ренат 

Самудинов 9 сентября встретился с жителями сел Тасма, Арал, Чон - 

Тогузбай, Токтоян, Кен-Суу Иссык-Кульской области. 

В сценарии места действия — площади, стадионы — создаются для того, 

чтобы обеспечить явку избирателей, встречу с ними и, воздействуя на них, 

получать желаемый эффект. Это ограниченное пространство, где люди 

становятся единомышленниками, освобождаются от обыденной жизни и 

объединяются общими надеждами на свершение политических программ: 

На центральном стадионе Каракола собралось 10-12 тыс. человек, 

которые горячо приветствовали «атамекеновцев» и поддерживали 

выступающих бурными аплодисментами. Председатель партии рассказал 

собравшимся на центральном стадионе города Каракол жителям о 

политической программе и платформе, и дал подробную характеристику 

всем кандидатам в депутаты от партии; 

 В Бишкеке на площади «Ала-Тоо» проходит встреча кандидатов в 

депутаты Жогорку Кенеша от партии СДПК с избирателями. 

Часто фиксируются существительные, обозначающие части зданий, 

помещений, которые используются для оказания избирателям различных 

услуг и места в населенном пункте, строения или локусы, выделяемые по 

местоположению, предназначению [Большой толковый словарь 

существительных под ред. Л. Г. Бабенко 2005: 340]: избирательные участки, 

рынок, медицинский пункт, городок, двор, дорога, парк, микрорайон, 

проспект, улица и т.д.: 



72 
 

Осталось около десятка дней до дня выборов. В СМИ, на улицах 

бесчисленная реклама; 

Активисты партии «Онугуу-Прогресс» в Бишкеке устанавливают 

световую иллюминацию во дворах многоэтажных домов; 

Фиксируется совокупность населенных пунктов и примыкающих к ним 

территорий, являющихся административно-территориальными единицами 

государства [Большой толковый словарь существительных под ред. Л. Г. 

Бабенко 2005: 342]: аймак, город, район, край, село, страна, территория, 

область, округ, центр и т.д.: 

«Мы построили свой график поездок так, чтобы максимально охватить 

все регионы, включая малые населенные пункты. В некоторых 

густонаселенных районах мы организовали по несколько встреч», - сказал 

первый заместитель председателя партии «Кыргызстан» Султан Раев; 

Встречаются также существительные, обозначающие локусы СМИ: 

редакция, пресс-центр, телевидение: 

Прошел месяц предвыборной агитации, из них наиболее насыщенными 

были последние две недели, когда партиям, участвующим в выборах, 

предоставили бесплатный телеэфир на каналах ОТРК и ЭлТР; 

Редакция газеты «Искра плюс» запустила новую рубрику перед выборами. 

В этой рубрике будут излагать различные мнения о политиках. 

  Все точки визуального пространства формируют определенный 

зрительный образ для адресата политической информации и организуют тот 

участок действительности, который адресат видит. Особенно часто 

вышеуказанные виды пространства используются в политической рекламе, 

предвыборной агитации, где существенную роль играет визуальный канал 

коммуникации. 

Одно из основных средств выражения пространственных отношений – 

предлоги, образующие вместе с существительными предложно-падежные 

конструкции, служащие для выражения определенного пространственного 

значения [Русская грамматика 1982: 710]. Предлоги являются 
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специализированными средствами выражения пространства и 

пространственных отношений [Гак 2000: 128]. Например, у, около, возле, 

внутри+ сущ. в род. п. Ср.: 

У избирательных участков мы наверняка увидим массу людей в 

традиционных фетровых шляпах - колпаках. (около избирательных 

участков мы наверняка увидим массу людей в традиционных фетровых 

шляпах – колпаках или возле избирательных участков мы наверняка увидим 

массу людей в традиционных фетровых шляпах – колпаках); 

Внутри участковых комиссий запрещается вести фото, видео и 

аудиозапись. Но при входе на избирательный участок члены комиссии не 

смогут контролировать наличие телефонов у избирателей. 

 Отметим, что данная предложно-падежная форма может вступать в 

синонимичные отношения с предложными конструкциями и в рамках других 

падежей, например, творительного падежа (рядом с избирательными 

участками). 

Используются также предлоги над, перед, между, за, под, рядом + тв. п.: 

Летом и зимой все кандидаты помогают поддерживать связь между 

севером и югом, в том числе развивать экономику; 

Следующая конструкция: предлоги в, на + сущ. в предл. п. Предлог в и на 

'употребляются при обозначении место, направления куда-н. или нахождения 

где-н. кого-чего-н.' [Ожегова 2014: 110, 562]. 

Б.Торобаев заверил, что если кто-то выявит факт, что партии дали 

какое-то платежное поручение, подтвердит передачу денег, то партия 

вернет эти деньги. Он сказал, что знает о слухах, что его партию 

финансируют родственники семьи Курманбека Бакиева. «Но я вам скажу, 

еще в Нарыне, на Иссык-Куле, в Таласе и в Чуе распространяют слухи, что 

меня финансирует Курманбек Бакиев. А в Жалал-Абаде, в Оше и в Баткене 

распространяют слухи, что меня финансирует Кадыржан Батыров. Кому 

нужно верить? Я трачу свои деньги для кыргызского народа, я трачу свои 
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деньги в землю КР, а не строю заводы в России, не покупаю квартиры в 

Дубае», - сказал он; 

Наречия места являются одним из основных средств локализации. 

Пространственные наречия выражают локативное значение более обобщенно 

и в тесной связи с речевой ситуацией и с позицией говорящего или 

наблюдателя [Русская грамматика 1982: 704]. Выделяются следующие 

наречия места: вокруг, везде, здесь, там, тут, всюду, куда, рядом. 

Мы на основании нашей команды работаем по-честному, по-белому. Из-

за этого мы выбрали политику открытости, чтобы было везде прозрачно, 

честно и открыто; 

 Народ, который здесь живет, следует за справедливостью прямо и 

самоотверженно; 

«Везде, где бы ни бывала наша команда, мы встречали мощную поддержку 

от избирателей. На местах люди с интересом расспрашивали о целях и 

задачах партийной программы «7 шагов», - сказал первый заместитель 

председателя партии «Кыргызстан» Султан Раев; 

Пространственное значение заложено в семантике некоторых имен 

прилагательных: 

Порядка 15 тыс. узгенцев пришли на городской стадион, на встречу с 

лидерами партии «Республика-Ата Журт» Омурбеком Бабановым и 

Камчыбеком Ташиевым; 

А.Салымбеков и А.Мадумаров максимально активно используют 

возможности СМИ, а также встречи с избирателями на стадионах, в 

сельских клубах и в отдаленных (районах). 

В частности, в программе партии «Ата-Мекен» указано о необходимости 

разработать и внедрить государственные программы строительства 

социального жилья в (сельской) местности, особенно для учителей и врачей, 

для сирот и социально уязвимых граждан; 

Надо прийти на участок, (расположенный) ближе к месту проживания, 

написать заявление, работники на участке заполнят форму №2. 
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Обратим внимание на приставки, которые могут присоединяться к 

некоторым глаголам, добавляя к корню информацию о характере и 

направленности действия и иногда ситуативно указывая на ориентир: 

Ангажированными властью политиками и лидерами общественных 

объединений выдвигаются требования, по сути направленные на то, чтобы 

под различными предлогами вывести из выборного процесса неугодные 

власти, но обладающие даже при нынешней ситуации потенциалом войти в 

парламент партии; Среди избирателей 2% приходили проверить наличие 

своей фамилии в списке избирателей;Мы всего лишь составили 

стратегический договор с партией «Ата Мекен». Мы не вошли в члены 

партии. Нас нет в списках. Мы вместе с движением «Жаны муун» решили 

пойти в одном русле с партией «Ата Мекен»; 

Значительный пласт лексем с пространственной семантикой составляют 

глаголы. «Выбор глагола пространственной семантики в качестве объекта 

исследования позволяет выяснить его роль в процессуально-событийном 

мире» [Бабенко 2002: 136]. В ходе исследования на материале нам удалось 

выявить следующие группы глаголов с локативным значением: 

- глаголы, обозначающие местоположение в пространстве: сидеть, 

стоять, располагаться, раскинуться, возвышаться и др.): 

 Когда партия «Ата Мекен» пять лет сидела в парламенте, никто не 

приходил к ней и не просил должности; 

- экзистенциальные глаголы: (быть, находятся, существовать, 

отсутствовать, встречаться, присутствовать и др.). Экзистенциальные 

глаголы – это группа глаголов, обозначающих местонахождение и наличие 

объекта в определенном месте. Из приведенного определения следует, что 

экзистенциальные глаголы несут в себе семантику локативности [Ахманова 

2007: 267]. 

Вторая проблема, наверное, в том, что некоторые избиратели по 

прописке находятся в базе одного УИК, но по адресу давно не живут. 
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- глаголы со значением зрительного и слухового восприятия (видеть, 

слышать, заметить): 

Цель партии – видеть Кыргызстан, усиленно развивающийся в 

приоритетных направлениях; 

- глаголы конкретного действия (работать, служить, трудиться, 

готовить, встречать и др.): 

 Бектемир Ашыракунов местный житель: «Мне нравится идея партии 

«Кыргызстан», они хотят создать новые рабочие места для молодежи, наши 

дети должны работать внутри страны. Поэтом я поддерживаю, и буду 

голосовать за партию «Кыргызстан».; 

- глаголы со значением приобретения (взять, брать, получить, купить, 

достать, добыть и др.): 

 Тогда ныне покойный руководитель администрации президента КР 

Медет Садыркулов сказал Текебаеву: «Если хотите, можете взять в 

парламенте 40 мандатов, вам нужно вычеркнуть Байболова»; 

Таким образом, основными средствами выражения пространственных 

маркеров в тексте являются имена существительные, прилагательные и 

глаголы, обозначающие направление движения или место, локативные 

предлоги. Основными выразителями относительных пространственных 

маркеров являются местоименные наречия, наиболее обобщенно 

указывающие на расстояние от говорящего. 

2.2.2 Временные характеристики коммуникативного сценария 

Лингвистическое время представляет собой совокупность способов 

выражения средствами языка сущности физического и философского аспектов 

времени [Дешериева 1975: 112]. «Базовые категории мира – предмет, его 

локализация в пространстве и проявление во времени – обязательно получают 

свою концептуализацию и “оязыковление”» [Закамулина 2000: 9]. 

Категория времени в языкознании по аналогии с эйнштейновской теорией 

относительности объединяется с категорией пространства. Согласно Г. 
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Гийому, время не может быть представлено само собой, а заимствует свое 

представление у пространственных средств. Представление времени Г. Гийом 

называет хронотезой и хроногенезом (последнее представляет срез первого) 

[Гийом 1992: 9-10]. Вслед за Г. Гийомом многие лингвисты рассматривают 

время через призму пространства.  Н. Д. Арутюнова указывает, что языковое 

время моделируется терминами пространства. М. Ф. Мурьянов в 

подтверждение связи категорий пространства и времени приводит следующие 

цитаты Л. П. Якубинского и В. В. Виноградова: «В русском языке нет ни 

одного предлога, который по своему происхождению не был бы 

пространственным, и временные значения совмещаются с пространственными 

и развиваются на их основе» [Мурьянов 1978: 54]. Реальное время, служащее 

физической опорой для языка, как бы на минуту останавливается. Такое 

остановившееся время называется «лингвистическим хронотопом» (термин 

заимствован у Бахтина), т.е. опространствованным временем, на базе которого 

возможны только два отношения: трехчленное транзитивное (прошедшее – 

настоящее – будущее) и двучленное асимметричное (раньше – позже) 

[Юрченко 1996: 7]. 

В языкознании время понимается как антропоцентричная, субъективная 

категория, т.е. язык оперирует перцептуальным временем, так как человек в 

обыденной жизни воспринимает время через призму собственных, 

субъективных ощущений. Для каждого из нас время важно, поскольку в нем 

протекает наша жизнь, и одни события сменяются другими. Языковое время, 

как и перцептуальное, отражает время реальное, но не совпадает с ним. Если 

реальное время течет равномерно и непрерывно, то для человека оно может 

замедлить свой ход, остановиться или бежать, спешить [Крейдлин 1978:139]. 

С древнейших времен в сознании человека сосуществуют две основные 

модели времени – время «циклическое» и время «линейное». Циклическое 

представление о времени как о вращении по кругу, как о последовательности 

однотипных событий было характерно для архаических цивилизаций. Оно 

связано по происхождению с циклическими явлениями природы. Развитие 
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представлений о линейном движении времени связано с формированием 

исторического сознания [Яковлева 1994:100; Степанов 1997: 124]. Линейное 

время представляется как прямая линия без конца и начала, расчлененная 

«точкой присутствия» на прошлое, будущее и связывающее их настоящее 

[Арутюнова 1978: 52]. Циклическое и линейное время дополняют друг друга. 

«В культурной парадигме носителей языка с понятием цикличности времени 

связываются идеи природных циклов», возвратов, повторов (год, месяц, час), 

с линейным временем ассоциируются характеристики неповторимости, 

единичности и необратимости событий. Четкое разграничение между 

прошедшим, будущим и настоящим возможно лишь на оси линейного времени 

[Яковлева 1994: 100]. Циклическое восприятие времени нашло отражение 

преимущественно в лексическом составе языка, линейное время отражено его 

грамматическим строем. 

Подчеркивая особую значимость и актуальность исследования категории 

времени, Е. С. Кубрякова отмечает, что «результаты познания свойств 

времени оптимальным образом закодированы в языке, поэтому исследование 

языковых темпоральных структур позволяет объективировать ментальные 

формы и постичь концептуализацию мира человеческим сознанием и 

психикой» [Кубрякова 2004: 52]. 

Рассмотрим хронотоп – пространственно-временные координаты 

коммуникативного сценария «Парламентские выборы». Временные маркеры 

коммуникативного сценария обозначаются с помощью наречий времени, 

числительных, существительных с темпоральной семантикой, 

прилагательных, глаголов совершенного и несовершенного вида. Таким 

образом, в коммуникативном сценарии временные отношения 

манифестируются грамматическими и лексическими средствами. 

Для исследования реализации параметра времени в коммуникативном 

сценарии рассмотрим лексику с временным значением. Само слово время – это 

маркер для определения границ событий. Точка отсчета реального времени в 

сценарии –  4 октября 2015 г.  Это начало выборной кампании. Одна из 
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многочисленных и функционально значимых групп выражения времени 

представлена словами со значением временной протяженности. В группу 

входят лексемы время, утро, вечер, день, год, неделя, сутки, час; весна, осень, 

октябрь, сентябрь, будни, выходной и др.Приведем примеры: 

Осенью в Кыргызстане ожидается проведение парламентских выборов, 

по результатам которых станет известно, депутаты каких политический 

партий в ближайшие пять лет займут кресла в Жогорку Кенеш; 

В парламентских выборах в Кыргызстане примут участие 14 партий. В 

конце августа Центризбирком завершил прием заявок пожелавших принять 

участие в выборах в парламент республики; 

В минувшие выходные по всей стране началась акция "Проверь себя в 

списках". В эти дни операторы смогут отточить свои навыки, чтобы не 

теряться в день выборов; 

Можно обнаружить довольно большую частотность употребления 

языковых средств, эксплицирующих точное указание времени. Это сочетания 

числительного и существительного. Точные даты несут определенную 

смысловую нагрузку достоверности описания событий и способствуют 

четкому представлению аудитории, когда происходили, происходят или будут 

происходить те или иные события сценария: 

4 октября в Кыргызстане состоятся выборы в Жогорку Кенеш; 

С 6 сентября во всех 2 тыс 325 избирательных участках страны 

проходит масштабная акция «Проверь себя в списке»; 

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от СДПК Ильяс Еркеев проводит 

встречи с жителями города Кара-Куль. 9 сентября И. Еркеев обсудил с 

энергетиками положение дел в отрасли; 

Мы должны перестать жить психологией ожидания, что кто-то нам 

путь подскажет, надо жить «философией муравья», то есть делать все, 

что в твоих силах, трудиться и стараться самим. Об этом заявил сегодня, 

10 сентября, на встрече с жителями города Токтогул один из лидеров 

партии «Бир Бол» Акылбек Жапаров; 

http://www.vb.kg/doc/319585_poshagovaia_instrykciia_golosovaniia_na_vyborah_v_2015_gody.html
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Наибольшая точность временной ориентации достигается с помощью 

существительных. Они могут передать точное измерение времени и 

датировку. Их тоже можно подразделить на подгруппы: 

 Существительные, обозначающие время с точки зрения говорящего: 

будущее, настоящее время, прошлое. 

Главный вопрос, от решения которого напрямую зависит будущее 

страны – проблема системной модернизации экономической и социальной 

сферы. Почти каждая политическая сила, участвовавшая в выборах, 

представляла собственную версию идеального будущего для Кыргызстана, но 

лишь немногие партии (СДПК, Кыргызстан, некоторые другие) пытались 

обозначить механизмы достижения амбициозных целей; 

В ходе встречи от партии СДПК Ренат Сомудинов отметил, что в 

настоящее время СДПК объединила вокруг себя молодых, прогрессивных 

людей, способных и готовых работать во благо Кыргызстана. СДПК верит, 

что молодые, успешные партийцы, совместно с опытными лидерами смогут 

привести Кыргызстан к процветанию; 

Существительные, обозначающие время по отношению к процессу, 

действию: 

Значительную роль здесь играют лексические средства, указывающие на 

временную соотнесенность - «дату» (сегодня, скоро, завтра, в следующем 

году, через несколько месяцев, теперь и т.д). Дата 'точное календарное время 

события' [Большой толковый словарь существительных под ред. Л. Г. Бабенко 

2005: 236]. В наших материалах это момент, который начинается с Указа 

президента о назначении выборов депутатов нового созыва Жогорку Кенеша 

и уведомление партии в ЦИК об участии в парламентских выборах до 

выручения мандата депутатов, которые очень важное, значимое для общества 

и участникам выбора. 
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Сегодня, 11 августа, состоялось подписание меморандума о 

сотрудничестве между Центральной комиссией по выборам и проведению 

референдумов и интернет-изданиями Кыргызстана; 

Назначить выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

нового созыва на воскресенье, 4 октября 2015 года. 

День, срок. В парламентских выборах это назначенный момент времени 

наступлении выборов и избираемых на пятилетний срок по партийным 

спискам. В периоде парламентских выборов есть четкое обозначение 

значимых временных отрезков. Например, день тишины, предвыборные дни, 

день голосования, день выборов, агитационный период. 

Кроме того, Республиканской штаб по технической поддержке провела 

детальный анализ работы оборудований в день выборов. Согласно анализу в 

день выборов зафиксировано всего 144 случая по всей стране; 

В период с 8:00 по 20:00 в день голосования по всей республике приняты и 

обработаны порядка 2 тыс. запросов группой технической поддержки 

Государственной регистрационной службы; 

В Кыргызстане настал «день тишины» перед выборами депутатов 

Жогорку Кенеша. Но законом о выборах предусматривается «день 

тишины», который позволяет каждому гражданину без давления со 

стороны определиться с выбором на предстоящем голосовании 4 октября 

2015 года. 

 Существительные, обозначающие период времени, в который происходят, 

протекают или прекращаются события, (в данный момент парламентские 

выборы) деятельность политиков: жизнь, период, разгар, регламент, сезон, 

смена, стаж. 

Например, слово смена, т.е. ‘период времени, по истечении которого одна 

группа работающих завершает какую-либо деятельность, чтобы другая группа 

могла приступить к работе вместо нее (сменить ее). [Большой толковый 

словарь существительных под ред. Л. Г. Бабенко 2005: 238]: Парламентские 

выборы 2015 года являются своего рода неким отчетом и возможностью для 
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смены политической элиты. Депутатам VI созыва Жогорку Кенеша вручены 

удостоверения и нагрудные знаки. С этого дня официально прекращены 

полномочия депутатов Жогорку Кенеша V созыва; 

Парламентские выборы дают возможность для смены политической элиты 

в стране. Т.е. ожидаются большие изменения в политике, вместо депутатов 5-

го созыва мандат получают новые политики. После выборов состоится 

открытие первой сессии нового созыва Жогорку Кенеша. Председатель 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргыской 

Республики сообщает об официальных итогах выборов в парламент. Затем в 

соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики «О Регламенте 

Жогорку Кенеша» состоится торжественная церемония принятия присяги 

депутатами и вручение председателем ЦИК удостоверений и нагрудных 

знаков установленного образца. В завершении церемонии присяги и вручения 

удостоверений и нагрудных знаков, депутаты Жогорку Кенеша предыдущего 

созыва официально завершают работы. 

Существительное сезон – ‘период времени, подходящий для какой-либо 

деятельности, работы’ [Большой толковый словарь существительных под ред. 

Л. Г. Бабенко 2005: 238]. В сочетании с прилагательным политический 

существительное маркирует темпоральные границы кампании: 

«Политический сезон» в Кыргызстане бьет новые рекорды. Во-первых, по 

количеству кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских 

выборах – их более двух тысяч, во-вторых, по участию партийных блоков – 

всего зарегистрировано 14 партий! 

Наречия и существительные с предлогами: сейчас, ныне, во время + сущ., 

теперь и др. Наблюдается высокая частотность употребления указанных 

лексических единиц. Эти лексемы – знак рационального аналитического 

восприятия времени, времени стечения обстоятельств и сплетения событий. 

Маркеры привлекают внимание субъектов к происходящему в стране. 

Например: 
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Сейчас увеличилось количество участвующих в выборах партий, 

прикрывшихся овечьей шкурой; 

Если 3 месяца назад большинство выбирало «Республику – Ата Журт», то 

сейчас по нашим данным – это Социал-демократическая партия 

Кыргызстана; 

Если встречаются два человека, то начинается разговор о выборах, если 

Ташмат, опираясь на свои деньги, идет на выборы, со словами: "Чем я хуже 

Эшмата", – то некоторые ловкачи нашли лазейку, одновременно агитируют 

за 2-3 партии. Короче говоря, весь Кыргызстан сейчас увлечен выборами. 

Также эксперт отметила, что в настоящее время политические партии 

беспокоятся за перевыборы, активно агитируют население голосовать за 

них, обещая всячески развивать общество; 

Во время общения с местным населением представители партии 

«Кыргызстан» отметили важность развития туризма. Это позволит 

создать новые рабочие места и послужит весомым вкладом в экономику 

страны.При этом надо помнить об экологии края; 

«Во время предвыборной агитации со стороны кандидатов в депутаты 

парламента озвучивается неподтвержденная информация о работе органов 

внутренних дел, наносящая моральный урон», - говорится в заявлении МВД 

КР; 

 Есть политики, которые во время выборов разбрасываются деньгами, а 

в последующие пять лет пропадают без вести. Поэтому избиратели должны 

голосовать в зависимости от проделанной ими работы и программ. 

Глава партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев добавил, что теперь судьба 

Кыргызстана находится в руках самих избирателей, которым решать, 

придут ли к власти честные люди или место в парламенте займут люди, 

купившие голоса на выборах; 

Обозначение суточных и годовых интервалов: вечер, ночь, утро. Данная 

группа употребляется для акцентирования внимания на особенностях 

восприятия времени как цикличного, повторяющегося. 
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Учитывая, что оборудование и программа у всех одинаковые, проблема в 

опыте операторов. Они не всегда правильно говорят, как нужно ставить 

пальцы на считывающий аппарат. Кроме того, операторы с утра не всегда 

правильно вводят пароль, заходя в систему. Уверен, что в ближайшие дни 

эта проблема решится. 

Важно отметить, что существуют разнообразные языковые средства, 

выражающие неопределенное время (тогда, в то время, затем, позже, в 

начале, после, потом, в наши дни, в наше время, ещё, всё ещё, пока что). Они  

употребляется достаточно часто и показывают, что происходит переплетение 

событий во времени, противопоставление настоящего прошлому. 

В погоне за электоратом некоторые из них предложили после своей 

победы на выборах вновь внести изменения в Конституции республики; 

Есть еще один очень важный инструмент контроля прозрачности 

выборов. После того как все проголосовали, ГРС в течение 10 дней 

вывешивает на каждом УИК, кто пришел на выборы и кто не пришел на 

выборы; 

Выборы в Жогорку Кенеш завершились. Теперь ЦИК вручит партиям, 

прошедшим в парламент, мандаты. Затем фракции сразу начнут переговоры 

по созданию коалиции большинства; 

Новая конфигурация коалиционного большинства ЖК КР скорее будет 

сформирована из фракций «СДПК», «Кыргызстан», «Онугуу», «Бир Бол». А 

затем основной задачей ЖК КР будет избрание премьер-министра КР. 

В общем, с краев скудеют ряды «старых гвардейцев» Омурбека Текебаева. 

А пока новые вникнут в суть работы, выборы закончатся. В любом случае 

подобный дефицит не может не оказать воздействия на голосование; 

Обозначения меры продолжительности парламентских выборов 

выражается следующими наречиями [Русская грамматика 1982: 705] кратко, 

навсегда, долго, вскоре, временно, постоянно, на протяжение нескольких 

дней. 
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Собственный источник «Вести.kg», долгое время работающий в ЖК, 

согласился рассказать, каких привилегий так боятся лишиться «слуги 

народа». И каково это – быть депутатом в Кыргызстане; 

- Насколько возможен сбой техники? 

- Теоретически возможен. Но программа была написана талантливыми 

отечественными программистами. Они постоянно отслеживают всю 

систему и быстро устраняют проблемы; 

Народ растерялся с тех пор, как началась предвыборная агитация. Все 

партии похожи, они пытаются получить голоса одинаковыми и красивыми 

обещаниями; 

Очень часто в сценарий включаются наречия заранее, во время. 

Нужно было заранее определиться с днем выборов. Если имеющие в 

парламенте мандаты депутаты займутся другими делами, не выполняя свои 

обязательства, страна остается без парламента, работа стоит; 

Также длительность коммуникативного события выражается сочетаниями 

предлогов в, в течение, назад, до, к, от…до, на с наречиями: 

В течение дня аппарат выдает только данные о количестве 

проголосовавших и не печатает данные о том, кто за какую партию 

голосовал; 

Журналисты ОТРК намеренно нарушили закон «О выборах депутатов 

Жогорку Кенеша и президента Кыргызской Республики», согласно которому 

после назначения даты выборов и до начала агитационной кампании 

агитация «за» и «против» запрещается. 

Прилагательные и причастия со значением времени передают временной 

признак выборов: На 120 мест в новом составе законодательного органа 

республики на сегодняшний день претендуют 14 политических партий; 

Можно с натяжкой сказать, что нынешний созыв Жогорку Кенеша 

выполнил свои обязательства. Как минимум можно сделать выводы – каким 

не должен быть депутат; 
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По словам Медеткана Шеримкулова, из многочисленных партий, 

существующих в Кыргызстане, он выбрал партию «Ата Мекен» за ее 

принципиальную позицию, за честность и неподкупность. 

Победа на предстоящих парламентских выборах нам нужна для того, 

чтобы придать новый импульс происходящим в стране позитивным 

переменам», - завил сегодня на встрече с жителями Аксыйского района 

Жалал-Абадской области кандидат в депутаты Жогорку кенеша от партии 

СДПК Каныбек Туманбаев. 

Осенние парламентские выборы станут знаковыми для Кыргызстана, 

так как завершается первый цикл работы парламента со времени изменения 

Конституции страны, заявил в интервью премьер-министр республики Темир 

Сариев. 

В коммуникативном сценарии особую роль в интерпретации идеи времени 

в языке играют глаголы, «выражающие мир событий, существующих во 

времени» [Болдырев 1994: 72]. Представления о времени, реализованные в 

глагольной системе, по своей сути антропоцентричны и дейктичны, т.е. 

ориентированы на говорящего и момент речи. При этом в  парадигматике 

закреплена статическая модель времени: события прошлого и будущего 

рассматриваются как реально существующие наряду с событиями настоящего, 

а различия между ними определяются только отношением к постоянной точке 

отсчета – моменту речи. Формы прошедшего времени выражают 

предшествование называемого действия к моменту речи (агитировал, 

наблюдал, голосовал, выступал, прошел, подкупал, проверял, встречал, 

подчеркнул, выбирал, высказал, создал, рассказал, пишут, показывают, 

получают и др.); формы настоящего времени – одновременность  (агитирует, 

голосует, выбирает, встречает, избирает, использует, набирает, видит, 

обращает, объясняет, делаем); формы будущего времени – следование после 

момента речи (будут представлены, будут защищены, будет реализована, 

будет решаться, будет бороться, будет поддерживать, будет состоять, 
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должны получать, следует учитовать, др.) [См.: Русская грамматика 1982: 

626]. 

Противопоставление времени парламентских выборов поддерживается  

соответствующей  темпоральной  лексикой  (в  прошлом, в  то время, в 

настоящем, сейчас, в данный момент, в будущем): 

Грядет массовое передвижение граждан - когда отдельные кандидаты в 

депутаты, которые должны набрать определенное количество голосов, 

чтобы в будущем оказаться выше в списке, просят родных и знакомых 

проголосовать именно на том участке, где данный кандидат активно 

проводит предвыборную кампанию; 

Есть надежда, что народ не даст себя обмануть партиям, у которых 

много денег, но нет проделанной работы в прошлом. 

Глаголы обозначают действие и поэтому обладают огромным потенциалом 

для выражения бесчисленных действий, сопровождающих политика в 

трудовой, социальной, политической, экономической, агитационной, 

общественной деятельности. Выразительность языка политиков во время 

агитации достигается подбором как различных глаголов, так и однокоренных 

(досказать – высказать – пересказать; проголосовать – заголосовать - 

переголосовать). 

Таким образом, роль глаголов в сценарии в способности не только 

называть действие, но и показывать, как оно протекает во времени. Оно может 

длиться долго, может произойти в один момент, может обозначать начало, а 

может и конец действия. 

2.2.3 Фазы сценария 

Коммуникативный сценарий «Парламентские выборы» как когнитивная 

структура в линейной плоскости времени может быть представлен 

следующими этапами: прологом, экспозицией, завязкой, осложнением 

действия, кульминацией, развязкой, эпилогом. 



88 
 

Обозначим временную последовательность фаз сценария парламентских 

выборов в Кыргызстане: 

Пролог ‘вступительная часть литературного, театрального произведения’ 

[СОШ 2008: 614]. В наших материалах прологом является время до начала 

реализации коммуникативного сценария: До того момента, когда в 

Кыргызстане пройдут выборы в парламент, остается менее полугода;  

Выборы в Жогорку Кенеш могут начаться 4 октября 2015 года; 

 В этом году пройдут выборы в парламент VI созыва, однако официально 

ни президент, ни парламент, ни ЦИК пока не определяли точную дату. По 

словам Кадырбекова, дата голосования определяется от даты последних 

выборов в ЖК.  

В данных примерах промежуток времени указывается либо 

приблизительно, предположительно, формируется модальность возможности 

(могут начаться; пока не определяли точную дату), либо указывается 

временной промежуток до начала кампании, но потенциальные участники 

коммуникативного сценария задумываются о предстоящих выборах, 

готовятся к ним. И несмотря на то, что официальный старт предвыборной 

кампании партий еще не был официально объявлен, она постепенно входит в 

активную фазу. Временные маркеры находим в следующих конструкциях: 

глагол + частица + существительное (остается менее полугода); глагол + 

предлог + прилагательное + существительное (входит в активную фазу); 

глагол + числительное + существительное + числительное + 

существительное (могут начаться 4 октября 2015 года); предлог + 

местоимение + существительное (В этом году); предлог + существительное 

+ прилагательное + существительное + предлог + существительное 

(от даты последних выборов в ЖК). 

Всякое событие имеет начало, середину и конец. Сценарий начинается с 

объявления даты предстоящих выборов. Это экспозиция. Экспозиция – 

исходная часть коммуникативного сценария, которая дает необходимые 

сведения о предстоящих парламентских выборах, его участниках, 
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общественно-политических обстоятельствах. Экспозиция сообщает повод для 

проведения выборов, время выборов и состав его участников. В наших 

материалах экспозицией является момент объявления выборов: (Указ 

президента о назначении выборов депутатов нового созыва Жогорку Кенеша 

и уведомление партии в ЦИК об участии в парламентских выборах). Ср.: 

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УКАЗ 

от 25 июля 2015 года УП № 157 

О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики 

Принимая во внимание официальную позицию Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, выраженную в 

письме № 01-1/7-296 от 9 апреля 2015 года, а также руководствуясь 

пунктом 1 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики и частью 

3 статьи 59 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Назначить выборы депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики нового созыва на воскресенье, 4 октября 2015 года; 

2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики обеспечить проведение свободных, честных и 

прозрачных выборов в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики; 2) в период подготовки и проведения выборов принять 

необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране общественного порядка и общественной безопасности, в том числе 

охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, их 

пожарной безопасности, сопровождению и охране транспортных средств, 

перевозящих избирательные документы; 6. Настоящий Указ вступает в силу 

со дня официального опубликования в газете «Эркин-Тоо». 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/68870#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/68870#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244?cl=ru-ru
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Президент Кыргызской Республики А. Атамбаев [Эркин-Тоо 28 июля 

2015]. 

На этом этапе временные указатели конструируются точно и ясно. 

Используются такие языковые средства, как: предлог + числительное + 

существительное + числительное + существительное (от 25 июля 2015 года; 

от 9 апреля 2015 года; на воскресенье, 4 октября 2015 года; на 4 октября); 

предлог + существительное + прилагательное + глагол (со дня официального 

опубликования). 

Далее, с момента официального объявления о предстоящих выборах, 

начинается предвыборная кампания. Завязка – начало предвыборной 

кампании. 

Следующий этап – развитие действия, самая важная часть сценария 

парламентских выборов (предвыборная агитация, предвыборная гонка, пиар-

кампании, дебаты, политические конфликты, провокации и др.): 

Агитация – это ‘деятельность партий, связанная с убеждением электората 

(устно или с помощью средств массовой коммуникации) в правильности своих 

политических идей с целью воздействия на общественное сознание’ 

[Новейший политический словарь 2010: 13]. В предвыборной агитации 

психологическое время отражается  как оценка одновременности, 

последовательности, длительности, скорости протекания различных событий, 

их насыщенности, плотности и принадлежности к настоящему, удаленности в 

прошлое и будущее, ограниченности и беспредельности времени. Например, 

возьмём отражение насыщенности времени : 

Прошел месяц предвыборной агитации, из них наиболее насыщенными 

были последние две недели, когда партиям, участвующим в выборах, 

предоставили бесплатный телеэфир на каналах ОТРК и ЭлТР – прошли 

индивидуальные выступления представителей партий, круглые столы, а 

также теледебаты в прямом эфире; 

Как и ожидалось, вторая агитационная неделя стала приобретать свои 

особенности как по содержанию, так и по насыщенности предвыборных 
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тактических шагов, которые стали использоваться политическими 

партиями, участвующими в начавшихся в Кыргызстане очередных выборах в 

парламент страны; 

Предвыборная агитация – очень яркое и насыщенное событиями время. 

Активные участники сценария (политические партии, агитаторы, сторонники 

кандидатов) побуждают народ, потенциальных избирателей к активным 

политическим действиям. Организуются различные массовые публичные 

мероприятия: предвыборные собрания, встречи с избирателями, 

предвыборные теледебаты в прямом эфире и публичные дискуссии, круглые 

сталы, митинги, уличные шествия, демонстрации и др. – с целю оказания 

влияния на электоральные предпочтения граждан. 

Также для лингвистической характеристики агитационного периода важна 

роль метафоры. Функциональная значимость метафоры многогранна: она  

обладает способностью влиять на процесс принятия решений, а ее присутствие 

в официальном, подчас непонятном и сухом тексте «позволяет ярко увидеть, 

образно представить себе определенное явление жизни, кидает свет на самую 

сущность данного явления, позволяет лучше понять, оценить, определить 

его»[Будаев 2006: 134]. Политическая метафора способна надолго сохраняться 

в памяти, оказывать воздействие на ассоциативное мышление адресата. См.: 

Агитационный караван во главе с лидером партии Ата Мекен Омурбеком 

Текебаевым прибыл в село Жапалак. 

Значение слов караван толкуется как, ‘группа следующих друг за другом 

транспортных судов’ [СОШ 2008: 165]. В данном примере под агитационным 

караваном понимается количество прибывших кандидатов в депутаты, их 

помощников и других лиц. Караван этих лиц передвигается из одного 

населенного пункта в другой, а товар, который везет этот караван, – 

информационный. 

Предвыборную агитацию как фазу сценария можно дифференцировать. 

Например, политические партии и их сторонники организуют разные 

флешмобы и эстафеты: Около 300 горожан собрались возле памятника 
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Манасу Великодушному, чтобы наблюдать за ярким флэшмобом, 

подготовленным молодежью из СДПК. Однако главной фишкой акции стала 

игра-эстафета «Надежная опора»; 

Следующий вид предвыборной агитации – агитация через СМИ 

(выступления, интервью, пресс-конференции, предвыборные дебаты, 

политическая реклама, показ телеочерков, видеофильмов о выборах, о 

партии, о кандидате и др.): 

Например, партия «Замандаш» в агитационный период проект «Ишен». 

Это художественный фильм, который представляет вниманию избирателей 

новую политическую избирательную культуру. Главные герои кинокартины 

«Ишен» – пятиклассник, его отец, являющийся главой айыл окмоту, и родной 

брат – депутат Жогорку Кенеша, председатель политической партии. В центре 

сюжета – выборы в парламент на примере отдельно взятого айыл окмоту. 

Грязная предвыборная борьба и пустые обещания политиков показаны 

глазами сельского мальчика. Главный посыл – не голосовать за деньги: 

По словам кандидата в депутаты из «Замандаш» Перизат Сурановой: 

«Идя на выборы, мы задавались вопросом, каким образом получить 

дополнительные голоса избирателей. Решили через художественное 

воспроизведение. Было принято решение показать всю пагубность 

избирательных технологий в Кыргызстане. Данная система пустила корни. 

Избиратель продает свой голос – продавая свое будущее. Фильм «Ишен» 

основан на тех негативных событиях, которые происходят последние 

десятки лет в Кыргызстане. Через фильм мы призываем население 

голосовать и выбирать «душой и разумом». Мы очень надеемся, что на 

местах люди осознают это, ведь сегодня мы выбираем будущее страны, то 

русло и программу, идеологию по которой страна будет жить дальнейшие 

годы». 

Главная цель во время агитации – разными путями побудить избирателей 

к участию в выборах, а также к голосованию за те или иные политические 

партии. 
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Далее в сценарии наступает предкульминационная точка «День тишины». 

День тишины – день накануне дня голосования, в который законом 

запрещается предвыборная агитация. Любая агитационная деятельность в этот 

день считается незаконной и влечёт за собой последствия для кандидата или 

избирательного объединения, в чьих интересах она проводится [См.: 

Энциклопедический словарь под общ. ред. проф. Червонюка 2002: 268]. В этот 

период время характеризуется бессобытийностью: запрещается все виды 

агитации (не показываются предвыборные ролики по телевидению, не 

распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с 

избирателями): 

Так называемый день тишины наступит 3 октября с 8 часов утра по 

местному времени и будет действовать до момента начала голосования. 

По законодательству, предвыборная агитация прекращается за 24 часа до 

открытия избирательных участков. Об этом сообщил член ЦИК Алмаз 

Асаналиев. По его словам, в «день тишины» запрещена трансляция 

политических роликов, распространение агитационных материалов, 

также запрет действует на публикацию опросов общественного мнения. 

Член ЦИК отметил, что печатные агитационные материалы – билборды, 

плакаты, листовки – могут оставаться на своих местах, если они размещены 

вне здания и помещения избирательных участков. «При нарушении «дня 

тишины» в лучшем случае ЦИК вынесет предупреждение, в худшем партии 

могут поплатиться своими мандатами после оглашения результатов 

выборов», - подчеркнул А. Асаналиев. 

Задача дня тишины – обеспечить каждому избирателю самостоятельность 

выбора, защитить от возможного случайного влияния каких-либо материалов, 

психологического давления. С той же целью вводится и запрет на публикацию 

результатов опросов общественного мнения, которые могут повлиять на 

действия избирателей. Нарушение запретов, связанных с днём тишины, влечёт 

за собой административную ответственность по закону. 
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Следующая фаза сценария – это кульминация события, наивысшая 

эмоциональная точка, момент борьбы или решающего столкновения 

борющихся за мандаты, яркое церемониальное действие т.е. собственно 

выборы: 

 В Кыргызстане в воскресенье солнечная погода, которая также может 

оказать влияние на активность избирателей. Голосование началось в 8.00 по 

местному времени (5.00 мск) и продлится до 20.00 часов (17.00 мск); 

В кульминации сценария временные маркеры конструируются точно и 

ясно. Используется следующая синтагматика языковых средств: предлог + 

существительное (в воскресенье); предлог + числительное + предлог + 

прилагательное + существительное (в 8.00 по местному времени; до 20.00 

часов; на 11: 00 4 октября). В день голосовании (4 октября 2015г.) 

описываются все происходящее (явка избирателей и их активность, подкуп 

избирателей, применение административного ресурса и разные нарушении в 

день голосовании и др.): 

 Голосование на избирательных участках на выборах в парламент 

Кыргызстане проходит благополучно, без сбоев. Об этом заявил глава ЦИК 

Туйгунаалы Абдраимов. «Голосование началось и проходит в обычном 

режиме, без сбоев», — заявил он. Он подчеркнул, что на выборах ожидается 

высокая явка, поскольку партии проявляли активность. И добавил, что 

наибольшую активность проявляют, как правило, регионы. Бишкек, 

напротив, голосует неактивно; 

Административный ресурс и подкуп избирателя осуществляется 

вовсю.; 

«Таза Шайлоо»: Подкуп избирателей продолжается, несмотря на 

биометрию. 

Следующая фаза коммуникативного сценария – развязка (подсчет голосов 

избирателей, объявление результатов парламентских выборов): ЦИК КР 

готова объявить итоговые результаты выборов в ближайшие сутки. 

Центральная избирательная комиссия уже закончила собирать протоколы 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=667&q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&revid=687494196&sa=X&ved=0ahUKEwiCjNCJk9LLAhWjQpoKHdi8BKkQ1QIIWSgA
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по итогам голосования во всех областях и в принципе готова объявить 

официальные результаты выборов в Жогорку Кенеш, заявил Sputnik член ЦИК 

Нурмамат Ашимов. 

Все избирательные участки по республике закрыты на 20:00 

по бишкекскому времени, процесс голосования на выборах в Жогорку Кенеш 

2015 года завершены; 

По итогам парламентских выборов, прошедших в воскресенье, только 

шесть партий преодолели семипроцентный порог. 

Конец коммуникативного сценария «Парламентские выборы» 

маркируется как эпилог. В эпилоге описывается положение дел после выборов, 

осмысляется, как прошли парламентские выборы и каковы политические 

планы победивших партий. На данном этапе события, чтобы описать 

временные координаты, часто используются глаголы совершенного вида и 

наречия.  См.: После выматывающих выборов незаметно прошла неделя. 

Сейчас народ интересуют вопросы: из каких партий сформируется 

коалиционное большинство? Кого отберут главой правительства? 

Итак, категория времени в коммуникативном сценарии является 

смыслообразующим центром основных описываемых политических событий. 

Соответственно, для объективного языкового выражения временных 

характеристик в сценарии существует определенный набор лексических и 

грамматических средств, при помощи которых определяются начало, ход 

событий и их конец. Все события относятся к одному из трех временных 

планов – настоящему, прошедшему и будущему. Для этого используется 

определенные языковые средства, позволяющие соотнести его с моментом 

события, а именно лексические – специальные слова или словосочетания 

(сегодня, в день выборов, сейчас, в период агитации и т.д.). 

Выводы 

Основными участниками коммуникативного сценария становятся 

политические деятели, борющиеся за власть, и избиратели (электорат), также 

Центральный избирательный комитет (ЦИК), наблюдатели, эксперты, 
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политтехнологи. Их роль укрупняется на определенных этапах борьбы за 

власть. Указанные субъекты относятся к числу структурных компонентов, 

обеспечивающих связь между обществом и сферой политики. Каждый субъект 

действует в соответствии с отведенной ему в коммуникативном сценарии 

ролью. Режиссер (государство), в соответствии с законом, обеспечивает 

равные условия предвыборной деятельности всем субъектам сценария. 

Субъекты сценария отличаются разной степенью активности. «Двигают» и 

развивают сценарий политические деятели и избиратели. Без их активной роли 

и деятельного участия коммуникативное событие не может состояться. Нами 

выделено малые именные и глагольные парадигм, позволяющие выявить 

разнообразные аспекты общественно-политической и речемыслительной 

деятельности субъектов сценария. 

Для создания экспрессивных, воздействующих на читателя характеристик 

лидеров партии или самой партии журналисты широко используют 

многочисленные метафоры, в основном представлена метафорическую 

модель игры. Широкое распространение спортивной и игровой метафоры в 

сценарии объясняется традиционной популярностью спорта среди населения. 

Метафоры могут являться не только средством для создания и ключом для 

интерпретации охарактеризовать субъекты политического сценария, они 

выполняют также суггестивную и персуазивную функцию, формируя у 

адресата определенные ценностные ориентиры и социальные предпочтения, 

что в итоге способствует утверждению его политической идентичности. 

Выделены группы языковых средств, репрезентирующих тот или иной 

параметр сценария. Рассмотрев языковое содержание категорий 

«пространство» и «время», мы пришли к выводу, что они, являясь 

неотъемлемыми составляющими сценария, непосредственно определяют его 

организацию и структуру. Каждая из этих категорий обладает своими 

собственными свойствами и характеристиками, что позволяет участникам по-

своему использовать эти свойства в своей деятельности. 
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Категория «хронотоп» объединяет в себе категории пространства и 

времени и является смыслообразующим центром политической событий. 

Соответственно, для объективного языкового выражения пространственно-

временных характеристик в сценарии существует определенный набор 

лексических и грамматических средств, с помощью которых развертывается 

содержание сценария, определяется его начало, ход событий и конец. 

Структура сценария как линейной плоскости времени представлена 

этапами: прологом, экспозицией, завязкой, осложнением действия, 

кульминацией, развязкой, эпилогом. Обозначается временная 

последовательность фаз сценария временными указателями, позволяющими 

описать сценарий точно и ясно, приблизительно и предположительно. 

Временные маркеры обозначаются наречиями времени, числительными, 

существительными с темпоральной семантикой и определенными 

глагольными формами, которые называются временными. 
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ГЛАВА 3. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ: КОММУНИКАТИВНО – 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

3.1 Речедеятельностная составляющая коммуникативного 

сценария 

Под коммуникативным поведением понимается совокупность норм и 

традиций общения народа, социальной, возрастной, гендерной, 

профессиональной и т. д. групп, а также отдельной личности. Это поведение 

личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и 

традициями общения данного социума [Стернин 1989: 279-282]. 

Коммуникативное поведение можно условно разделить на речевое и 

неречевое. 

Коммуникативное поведение – это совокупность правил и традиций 

речевого общения в определенных условиях коммуникации. Оно включает 

этикетные формулы, темы общения, принятые в определенных ситуациях, 

набор и последовательность фрагментов общения в разных ситуациях, 

продолжительность общения в разных условиях, соблюдение временных 

рамок развертывания темы и сами эти рамки для различных ситуаций, 

интервалы общения различных групп людей, частота их общения, приоритеты 

общения в разных коммуникативных группах, «речевые игры» и др. [См.: Берн 

1988]. «Коммуникативное поведение (речевое поведение) — процесс 

установления отношений с целью обмена информацией между 

коммуникантами» [Михайлова 2015: 133]. Его роль значима для достижения 

коммуникативных целей, т. е. гармонического коммуникативного результата. 

Умение личности эффективно достигать цели коммуникации – свидетельство 

коммуникативной компетенции как системы языковых и речевых знаний, 

умений и навыков, позволяющих оценивать степень владения личностью 

языком. Коммуникативная компетенция является необходимым условием 

преодоления возможных конфликтов между участниками общения и должна 

рассматриваться как качественная характеристика языковой личности. Л. П. 
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Крысин выделяет четыре уровня коммуникативной компетенции: 1) 

собственно лингвистический, т. е. умение выражать различными способами и 

средствами заданный смысл, затем извлекать смысл из сказанного и, наконец, 

отличать правильные в языковом отношении высказывания от неправильных; 

2) национально-культурный — владение национально обусловленной 

спецификой использования языковых средств; 3) энциклопедический, 

определяющийся знаниями реалий внеязыковой действительности; 4) 

ситуативный, включающий умение применять соответствующие знания и 

способности сообразно с коммуникативной ситуацией [Крысин 194: 66-78]. 

Анализ выступлений политиков позволяет описать их речевое поведение, 

изучить те коммуникативные стратегии и тактики, которые они используют в 

политической деятельности. В коммуникативном сценарии борьбу за власть 

находит отражение в речевой форме.  «Борьба за власть – базовая интенция 

политического дискурса, которая выделяет его из ряда институциональных.  

Она находит отражение в таком свойстве политического дискурса, как 

агональность (агон с греч.  –  борьба, состязание – «отличительная черта 

древнегреческого быта –  неудержимое стремление к любым состязаниям, 

почти во всех сферах жизни» 

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1188/Агон]). Таким образом, в 

коммуникативном сценарии развертывается борьба за завоевание и удержание 

власти, причем борьба и победа составляют его главную цель. «Политическая 

коммуникация строится по принципу организации диалога между властью и 

обществом, что подразумевает его возможность не только воздействовать на 

аудиторию, но и взаимодействовать с ней» [Филаткина 2015: 246]. Это 

определяет особенности коммуникативных действий, основой которых 

является стремление воздействовать на интеллектуальную, волевую и 

эмоциональную сферу избирателей. Такое воздействие осуществляется 

посредством коммуникативных (речевых) стратегий и тактик. 

Существует несколько подходов к определению понятия 

«коммуникативной стратегии». С точки зрения когнитивного подхода, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1188/Агон


100 
 

коммуникативная стратегия представляет собой «комплекс речевых действий, 

направленный на достижение коммуникативных целей, который включает в 

себя планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от 

конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а также реакцию 

этого плана» [Иссерс 2008: 54]. О.С. Иссерс считает, что стратегии и тактики 

речевого поведения непосредственно связаны с основными этапами речевой 

деятельности – планированием и контролем, поэтому стратегия представляет 

собой «когнитивный план общения, посредством которого контролируется 

оптимальное решение коммуникативных задач говорящего в условиях 

недостатка информации о действиях партнёра» [Иссерс 1999: 100]. 

«Политический дискурс как разновидность персуазивного (убеждающего) 

дискурса отмечен манипулятивной спецификой, которая выражается в 

оказании речевого воздействия на адресата с целью внести когнитивные 

изменения в его картину мира, которые повлекут за собой регуляцию 

диспозиций и деятельности адресата в пользу адресанта». [Чернявская 2006: 

61]. 

С позиции психолингвистики под коммуникативной стратегией 

понимается «способ организации речевого поведения в соответствии с 

замыслом, интенцией коммуниканта» [Борисова 1999: 85]. Согласно 

прагмалингвистическому подходу, коммуникативная стратегия определяется 

как «совокупность речевых действий» [Труфанова 2001: 58], «цепочка 

решений говорящего, его выбор определенных коммуникативных действий и 

языковых средств» [Макарова 2003: 192]. 

Под коммуникативной стратегией, с точки зрения коммуникативного 

сценария, можно понимать план реализации заранее определенной цели 

коммуникативного поведения или взаимодействия политического субъекта-

политика, для достижения которой используется совокупность различных 

вербальных и невербальных средств. В качестве политического субъекта 

может выступать как политический лидер, так и политическая партия или 

орган власти. 
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Цель, на реализацию которой направлена коммуникативная стратегия, 

соотносится со стратегическим результатом, может обсуждаться как на 

вербальном, словесном, уровне, так и на уровне физических действий. 

Поскольку мы говорим о коммуникации в сфере политики, то в данном случае 

коммуникативная стратегия может преследовать три основные цели: 

«передачу информации, изменение мнения, изменение поведения 

информируемых» [Филаткина 2015: 39]. Ключевым в этом перечне является 

изменение поведения, поскольку именно оно составляет стержень властно-

управленческих отношений в обществе. 

«Стратегии и тактики в политическом дискурсе определяются целями, 

которые вызывает к жизни политическое общение. Как правило, политики 

стараются побудить адресата проголосовать за определенного кандидата, 

партию, убедить адресата согласиться с говорящим, его мнением, принять его 

точку зрения «[Паршина 2005: 21]. 

Участие в предвыборной агитации требует от любого политика 

(претендента на пост депутата) владения определенным политическим 

артистизмом, а именно: ораторским искусством, умением вести полемику, 

подать себя аудитории, что способствует завоеванию симпатий разных групп 

избирателей. Стандартный вариант проведения предвыборной кампании по 

всей стране предполагает рассказ кандидатов о себе и о решении наиболее 

важных проблем в стране [Бабаева 2000]. В предвыборных программах 

политические партии декларируют множество целей и задач, которые должны 

быть осуществлены в будущем, но глобальная цель всегда одна – завоевание 

власти. В коммуникативном сценарии цель у потенциальных кандидатов одна 

– стать депутатом – стратегии и тактики достижения цели у всех разные.  

Мы принимаем следующие определения опорных понятий. 

Коммуникативная (речевая) стратегия — это план, или вектор, речевого 

поведения, выражающийся в выборе системы продуманных говорящим / 

пишущим поэтапных речевых действий; линия речевого поведения, принятая 
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на основе осознания коммуникативной ситуации в целом и направленная на 

достижение конечной коммуникативной цели. 

Каждая коммуникативная стратегия характеризуется определенным 

набором речевых тактик. Коммуникативная (речевая) тактика — это 

конкретный речевой ход в процессе осуществления речевой стратегии, 

направленный на решение частной коммуникативной задачи конкретного 

этапа. Конкретная тактика позволяет менять ход общения [Михайлова 2015: 

88]. 

 Коммуникативной стратегией можно назвать совокупность мер по 

реализации коммуникативных намерений говорящего, при разработке 

которых учитываются условия, в которых протекает коммуникация. 

Реализация той или иной стратегии происходит за счет тактик, которые 

представляют собой конкретный этап реализации коммуникативной 

стратегии, для которого характерен определенный набор приемов, 

определяющих использование тех или иных языковых средств [Акопова 2013: 

403]. 

При определении стратегии, как видим, учитываются такие 

характеристики, как зависимость выбора стратегии от цели и 

коммуникативного намерения, а также зависимость от ситуации. 

Существуют разные подходы к классификации стратегий и тактик. Е. И. 

Шейгал [Шейгал 2000] выделяет следующие виды стратегий, реализуемых в 

политическом дискурсе: 

- стратегия вуалирования, затушевывания нежелательной информации 

(позволяет притушить, сделать менее очевидными неприятные факты); 

- стратегия мистификации (сокрытие истины, сознательное введение в 

заблуждение); 

- стратегия анонимности (деперсонализации) как прием снятия 

ответственности. 

Можно выделить и другие виды стратегий применительно к 

политическому дискурсу: 
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- стратегия реификации (конструирование образа врага), стратегия 

делегитимизации (разрушение образа оппонента); 

- стратегия амальгамирования («мы»-дискурс) [См.: Филинский 2002]. 

- стратегия дискредитации оппонента; 

- стратегия самопрезентации [См.: Иссерс 1999].  

Ю. М. Иванова, исследуя политический дискурс США, выделяет 

варьирующую, аддитивную и интродуктивную стратегии [Иванова 2003]. О. 

В. Гайкова анализирует манипулятивные и аргументативные стратегии 

предвыборного дискурса США [Гайкова 2003]. 

С опорой на классификации стратегий и тактик, предложенных 

исследователями, мы задались целью выделить стратегии и тактики 

субъектов-политиков в коммуникативном сценарии «Парламентские 

выборы». 

 

3.2 Коммуникативные стратегии и тактики борьбы за власть 

3.2.1 Стратегия на понижение 

В нашем исследовании мы придерживаемся классификации, 

предложенной О.Л. Михалевой. Данная классификация позволяет рассмотреть 

основные стратегии, используемые политиками для построения речей и, как 

следствие, для максимального достижения своих целей. Выделяются три 

основные стратегии политического дискурса: 1) стратегия на понижение; 2) 

стратегия на повышение; 3) стратегия театральности [Михалева 2009: 168]. 

Рассмотрим каждую из вышеназванных стратегий более подробно. 

Стратегия на понижение направлена на дискредитацию оппонентов, в 

роли которых выступают политические противники. Данная стратегия 

подразумевает использование тактик, имплицитно и эксплицитно 

выражающих отрицательное отношение к предмету коммуникации. 
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Стремление ослабить позиции противника или выразить негативное 

отношение к ситуации осуществляется за счет следующих тактик: 

Тактика анализ–«минус» представляет собой описание ситуации, 

основанное на негативном к ней отношении, однако автор напрямую может и 

не заявлять о своем недовольстве. Важную роль играет использование 

лексических средств, эксплицитно или имплицитно выражающих отношение 

говорящего к сложившемуся положению дел. Приведем в качестве примера 

фрагмент предвыборного выступления Айжана Мусуралиева: 

Известный политик Турсунбай Бакир уулу выступает против 

парламентской республики, так как считает, что вместо одной партии «Ак 

Жол» придут три партии, которые также узурпируют власть. «Таким 

образом, вместо одноголового дракона мы получим трехголового дракона». 

Автор негативно характеризует предполагаемую ситуацию, используя 

такой стилистический прием, как метафора. Роль метафоры заключается в 

воздействии на сознание аудитории посредством образа чудовища. 

Использование метафоры и восходящей градации одноголовный дракон → 

трехгловный дракон позволяет ярко описать неблагоприятную политическую 

ситуацию и ее более чем неблагоприятный исход в случае прихода к власти 

трех партий. Выбор метафор в политических выступлениях часто 

определяется той целью, которой политик хочет добиться своим 

выступлением или серией выступлений. Как отмечает С. Кара-Мурза, 

создание метафор – главная задача идеологии [Кара-Мурза 2000: 416]. В связи 

с этим коммуникативную цель политической метафоры можно 

сформулировать так: политическая метафора есть речевое воздействие с 

целью формирования у реципиента (чаще всего у общества) либо 

положительного, либо отрицательного мнения о той или иной политической 

единице (партии, программе, мероприятии) [Акопова 2013: 405]. 

Следующий пример – фрагмент выступления кандидата в депутаты из 

партии «Ата Мекен» Эрлана Аскарова: 
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Уважаемые земляки, идя сюда на встречу, увидели ли вы в нашем городе 

новые высотные здания, новые больницы, <…> где работают тысячи наших 

сограждан? Нет, вместо этого мы проживаем в простых глиняных домах, 

ходим по пыльным, дорогам, в поисках работы ищем счастья в чужих краях. 

В городе Нарын и Нарынской области государство не уделяет особого 

внимания развитию регионов, думаете, оно не в состоянии создать хорошие 

условия для граждан, обеспечить их рабочими местами? 

В речи политического оратора содержится критика внутренней политики, 

проводимой правящей партией. Обозначенная тактика служит привлечению 

внимания аудитории к бедственному положению населения отдельных 

регионов страны. Негативная окраска высказывания достигается за счет 

лексической семантики, получающей в контексте отрицательные коннотации: 

простой глиняный дом, пыльная дорога. Образ не обновленной за долгие годы 

страны ([нет] новых высотных зданий, новых больниц, новых рабочих мест, 

зеленных насаждений, развитой инфраструктуры) – результат плохой 

работы стоящей у власти партии. Использование такого стилистического 

приема, как ряды однородных членов, несомненно, привлекает внимание 

слушателей и усиливает эффект воздействия на сознание. 

Тактика обвинения заключается в приписывании кому-либо вины на 

фоне представления ситуации и оппонента в негативном свете. Говорящий 

старается обличить противника, раскрыть его негативные качества и 

намерения, обвинить его в сложившемся положении дел. Обвинение, как 

отмечает О.С. Иссерс, отличается от оскорбления тем, что не предполагает 

намерения унизить, уязвить, выставить в смешном виде [Иссерс 1999: 161]. «В 

речи политических лидеров обвинение оппонентов или правительства – это, 

как правило, обличение или разоблачение, которые не должны оставить 

сомнений в том, что страна идет к быстрому и неминуемому краху» [Паршина 

2005: 86]. 

 Для реализации тактики обвинения используются лексические средства с 

негативным оценочным значением. Часто обвинение бывает 
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бездоказательным и голословным, тем не менее, данная коммуникативная 

тактика используется многими политиками. В некоторых случаях обвиняемый 

отрыто не называется. Высказывание включают лексические единицы с очень 

широким, размытым значением. Использование подобных языковых средств 

крайне выгодно для политика, т.к. за счет этого ему удается усилить 

впечатление от противопоставления двух групп: «своих» и «чужих». При этом 

автоматически группа «своих» наделяется позитивными качествами, а группа 

«чужих», включающих очень широкий круг людей, а не только обличаемую 

партию или политика-оппонента, дискредитируется. Таким образом, политик, 

обращаясь к аудитории как членам «своего круга», намеренно вызывает у него 

ощущение единства, идентичности, а следовательно, выдает свои интересы за 

общие. Частотность использования тактики мнимого единения объясняется 

эффективностью и легкостью ее применения: политический деятель для 

каждой целевой аудитории может найти ту или иную характеристику, которую 

можно будет использовать как объединяющий фактор [См.: Иссерс 2011: 76]. 

В качестве примера приведем фрагмент выступления Э. Аскарова из 

партии «Ата Мекен»: 

 На предстоящих выборах не верьте партиям, которые дают 

невыполнимых обещаний, которые пытаются купить ваши голоса за деньги, 

не продавайте им свою честь и достоинство, не продавайте им светлое 

будущее ваших детей, голосуйте за достойную партию, голосуйте за «Ата 

Мекен»! 

Использование оппозиции «свой ↔ «чужой позволяет политику 

противопоставить себя своим оппонентам, обвинить их во многих 

неблаговидных поступках. Политические оппоненты предстают как 

нечестные и недобросовестные деятели, дающие невыполнимые обещания, 

покупающие голоса избирателей. Аудитория и партия «Ата Мекен» 

объединяются на основе нравственной позиции (честь, достоинства, 

достойный) и общности политической цели (светлое будущее детей). 
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Разграничение «своих» и «чужих» как традиционный прием 

политической борьбы – характерная черта политической речи. Использование 

данной оппозиции позволяет автору оказывать эмоциональное воздействие на 

слушателей и, следовательно, оптимизировать коммуникацию. Лексема 

«чужой» в словаре определяется как ‘не связанный родственными или 

близкими отношениями, общими взглядами, совместной работой’ и указывает 

на ‘отсутствие родственной или духовной близости, общих взглядов, 

интересов’ [Ожегова 2014: 1310]. 

На коммуникативной категории чуждости основывается применение 

коммуникантами различных тактик, например, тактики создания «своего 

круга» [Иссерс 1999: 202], который может включать в себя и широкие массы 

студентов, пенсионеров, творческой интеллигенции и отдельных личностей: 

Мы в настоящее время объединили вокруг себя молодых прогрессивных 

людей, способных и готовых работать во благо Кыргызстана. СДПК верит, 

что молодые, успешные партийцы, совместно с опытными лидерами 

смогут привести Кыргызстан к процветанию; 

В настоящее время перед участниками мероприятия выступают лидер 

партии Омурбек Текебаев, экс-генеральный прокурор Аида Салянова, один 

из ярких представителей творческой интелегенции Садык Шер-Нияз, 

спикер легендарного парламента, общественный деятель Медеткан 

Шеримкулов, также кандидат в депутаты от Джети-Огузского района 

Темирбек Курманбеков, которые представляют политическую программу 

партии, цели и задачи по развитию Кыргызстана, которая поставила перед 

собой партия «Ата Мекен». 

Как видно из текстового фрагмента, к «своему кругу» причисляются 

молодые, прогрессивные, способные, успешные люди. Положительный образ 

партийцев-членов своего круга создается за счет атрибутивов, получающих 

положительную оценку. 

Оппозиция «свои – чужие», реализуемая в противопоставлении «мы – они» 

(мы – свои, они – чужие), актуализируется и в современной 
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политической коммуникации. При этом противопоставление групповых 

субъектов политики, формирующее базовую дихотомию политических 

отношений «свои – чужие», обусловлено групповым характером 

политических ценностей [Китайгородская, Розанова 2003: 161]. 

Ата Мекен» – современная и опытная партия, ставящая своей целью 

построение в Кыргызстане социально ориентированного, развитого и 

справедливого государства». Вот мы пришли в политику с целью 

построить свободное и солидарное общество, обеспечить социальную 

безопасность людей, сделать власть по-настоящему народной и 

ответственной перед гражданами. Мы – партия тех, кто собственным 

трудом, талантом и личной инициативой создает материальные и 

духовные ценности, защищает суверенитет страны! «Ата Мекен» 

отличается от других партий тем, что это партия, выходцы которой из 

простого народа, и единственная партия которая один на один борется с 

коррупцией. Мы призываем всех, кому дорого будущее Кыргызстана, быть 

вместе с нами; 

Лидер «Ата Мекена» О. Текебаев  

Самая большая ошибка правящей коалиции в том, что они не смогли 

избежать искушения и стали приводить случайных людей в систему 

управления, людей, которые не обладают опытом, у которых нет видения, 

стали появляться министры-недельки. Многие партии предлагали 

вступить в их ряды, а я выбрала именно «Бир Бол», потому что в ней 

состоят люди – профессионалы своего дела и зарекомендовали хорошими 

управленцами 

Ч. Джакупова 

«Свой круг» – это мы: политический лидер (Омурбек Текебаев, Чолпон 

Жакупова), выступающий от себя и от имени партии, и сплотившиеся вокруг 

него партийцы. «Они» – это «чужие», правящая коалиция, случайные люди, люди, 

не обладающие опытом, министры-недельки. Для их обозначения используются 

личные и определительные местоимения, привязанные к конкретной речевой 
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ситуации (они, другие), существительные, словосочетания существительное + 

прилагательное, называющие политическое движение, административный орган 

(многие партии, другие партии, министры). В агитационных материалах, по 

нашим наблюдениям, не употребляются слова «чужой», «чуждый». В речи 

маркерами дистанцирования являются противительные союзы: а (а я 

[Чолпон Жакупова] выбрала именно «Бир Бол»); производные предлоги в 

отличие от (других партий), частицы вот (вот мы [атамекенцы] пришли в 

политику с целью построить свободное и солидарное общество). 

Популярность этой тактики в современной политической   коммуникации, 

прежде всего, вызвана тем, что создание положительного образа «своих» через 

очернение «чужих» считается традиционным приемом, позволяющим достичь 

желаемых результатов в острой политической борьбе. 

Тактика оскорбления представляет собой обвинение и унижение 

противника, при этом она может наполнятся эмоционально-оценочной, 

стилистически сниженной лексикой. О. С. Иссерс отмечает, что при 

использовании тактики оскорбления в качестве коммуникативной задачи 

оскорбляющий видит унижение и осмеяние партнера [Иссерс 1999: 164]. 

Инвектива заменяет использование фактов и доказательств. 

Во время выступления президент страны высказался о текущей 

политической ситуации в стране. Президент назвал партию «Ата Мекен» 

«вонючей», а ее лидера – оппозиционера Омурбека Текебаева – «мародером». 

Партия «Ата Мекен» подала иск против высказывания президента Алмазбека 

Атамббаева; 

Премьер-министр Кыргызстана назвал лидера партии «Ар Намыс» 

Феликса Кулова «козлом, ведущим баранов на скотобойню». В апреле 

недовольный Феликс Кулов собрал протестный митинг в центре Бишкека. 

Как видно из приведенных выше примеров, тактики, за счет которых 

реализуется стратегия на понижение, характеризуется стремлением 

говорящего дискредитировать оппонентов. Для этого используется грубая, 

сниженная лексика с отрицательной оценкой: вонючий – ‘вызывающий 
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отвращение, сильное раздражение’; козел (ведущий баранов на скотобойню) – 

‘вызывающий неприязнь человек’; переносные словоупотребления: мародер – 

‘морально разложившийся, грабящий население во время войны’. 

Чаще всего тактика оскорбления используется в теледебатах, когда 

конфликтные агрессоры прибегают к обсуждению личности, намерений 

оппонента, оценке его поступков и действий. 

 

3.2.2 Стратегия на повышение 

Стратегия на повышение характеризуется желанием говорящего 

представить себя в выгодном свете, увеличить свою значимость в глазах 

электората. Данная стратегия реализуется за счет следующих тактик: 

Тактика анализ – «плюс» предполагает такое описание ситуации, 

которое имплицитно или эксплицитно выражает положительное отношение к 

рассматриваемой ситуации. Приведем пример из обращения Чолпон 

Джакуповой к кыргызстанцам: 

Уважаемые соотечественники! Говорят, что людьми движут два 

чувства – чувство страха и чувство любви. Но есть еще одно чувство, 

которое не менее важно, чем эти первые два. Это чувство справедливости. 

Люди борются, сражаются за справедливость и готовы за это отдать свою 

жизнь. Пользуясь случаем, я обращаюсь к вам. Вы были свидетелями 

успешной защиты прав человека. Вам помогли, и вы должны в свою очередь 

помогать другим, донести правду, возродить уверенность в своих силах у 

простых людей, наполнить их сердца оптимизмом, желанием мужественно 

отстаивать свои права. 

 Политик описывает действия своей партии как успешную защиту прав 

человека: Вы были свидетелями успешной защиты прав человека. 

Аксиологемы справедливость, помощь и др. содержат этически заданные 

оценки и создают привлекательный для избирателей образ партии. 
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Тактика самопрезентации как эмоциональной «самоподачи» оратора 

выступает косвенной демонстрацией психических качеств его личности для 

формирования определенного впечатления о нем самом и о его целях» [Быкова 

1999: 50]. Для успешного речевого воздействия политика на электорат 

особенно важной оказывается самопрезентация, которая занимает одно из 

центральных мест в сценарии. Без всякого сомнения, одной из главных задач 

политического лидера является задача «понравиться народу». Тактика 

самопрезентации способствует созданию собственного позитивного имиджа. 

«Имидж – это стереотип человека, закрепившийся в массовом сознании. Он 

призван в концентрированной форме отражать суть человека или партии» 

[См.: Почепцов 2000: 18]. «Поскольку обычно избиратель не имеет с 

политиком личных контактов, фактически он воспринимает не самого лидера, 

а его имидж. Своё решение большинство избирателей принимает, опираясь не 

на рациональные доводы, не на критический анализ многочисленных 

политических лозунгов и программ, не на детальное изучение биографий 

кандидатов, их личных качеств, а, полагаясь, скорее, на интуицию, на 

комплекс впечатлений от кандидатов, на их образ (имидж)» [Паршина 2005: 

65]. 

Политик выставляет себя и свою партию в наиболее выгодном свете. Такая 

тактика реализуется, например, в выступлении Чолпон Джакыповой, которая 

описывает себя с исключительно положительной стороны, призывая 

проголосовать за нее: 

Я в течение многих лет защищала права своих сограждан, добиваясь 

справедливости, находясь вне властных структур. Организация «Адилет», 

которую я возглавляю, оказала помощь порядка 60 тысячам нашим 

согражданам. Я пошла на выборы в составе партии «Бир Бол», которая 

стремится объединить профессионалов, прогрессивных людей нашей страны 

и направить их энергию на развитие страны, добиться кардинальных 

изменений в экономике. Мы готовы и знаем, как проводить реформы. 
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Образ честного, заботливого политика формируется за счет этической 

лексики (справедливость, помощь, защищать), лексики с положительной 

оценкой (профессионал, прогрессивный), глаголов волеизъявления (быть 

готовым, знать, стремиться, направить [энергию]). Личное местоимение я в 

соединении с глаголами волеизъявления и действия я + защищала,возглавляю, 

пошла на выборы создает впечатление об активности политика, пекущегося о 

благе избирателей. 

Создание положительного впечатления об адресанте актуализирует 

доверие аудитории к нему. Имидж может служить и средством облегчения 

диалога политика с избирателями и средством манипуляции общественным 

мнением. «В любом случае сверхзадача укрепления имиджа присутствует в 

речи политика всегда, особенно в преддверии парламентских и президентских 

выборов» [Паршина 2005: 68]. 

Тактика отвода критики строится на приведении аргументов, которые 

позволили бы оправдать те или иные поступки. Говорящий старается 

дистанцироваться от факта участия в той или иной негативной ситуации, 

стремится оправдать себя в глазах аудитории. Так, в эфире выступил 

телезритель, который обвинил сопредседателя партии Камчыбека Ташиева в 

обмане (тот якобы взял у него 50 книг, но так и не отдал за них деньги). 

Омурбек Бабанов, сопредседатель партии «Республика–Ата-Журт», выступил 

в защиту однопартийца: 

 Камчыбек Ташиев небедный человек, купить 50 книг для него не проблема. 

Перед выборами намеренно запускается такая информация. Если вы верите 

мне, почему не верите Ташиеву? Он абсолютно честный человек. 

Эта тактика тоже «работает» на повышение имиджа политика, на 

формирование представления об абсурдности и мелочности обвинений в его 

адрес: для небедного человека купить 50 книг не проблема. Прием аналогии 

(если вы верите мне, почему не верите Ташиеву?) позволяет усилить 

эффективность аргументации. Аргументация – это разновидность 

коммуникативной деятельности, направленной на убеждение адресата при 
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помощи аргументов (где аргумент – это средство убеждения, имеющее 

речевую форму выражения и апеллирующее к мыслительным способностям 

адресата и его личностным ценностям) и свидетельствует об уверенности 

говорящего в своей правоте. Она также служит единственным легитимным 

способом разрешения общественных конфликтов. «Процесс аргументации 

является неотъемлемой частью современной общественной жизни, даже если 

этот процесс становится просто средством достижения узких интересов 

определенных общественных групп» [Юдина 2001: 98]. Как известно, в 

структуру операции аргументации входит выявление альтернатив разрешения 

ситуации, их сопоставление и оценка, а также выбор одной из них. 

 

3.2.3 Стратегия театральности 

Особое внимание при изучении политических текстов предвыборных 

выступлений, стоит обратить на стратегию театральности. Тот факт, что в 

политическом дискурсе есть адресат-наблюдатель, т. е. потенциальный 

избиратель, позволяет делать политическую коммуникацию особенно 

зрелищной. Регулярное невыполнение политиками своих обещаний, 

политические скандалы, связанные с коррупцией, личной нечистоплотностью, 

нечестностью, непорядочностью, являются основными темами обсуждения во 

время выборов: 

Получив долгожданный мандат, они тихо сядут в свои кресла и 

продолжат спать «во благо народа». Вчерашние «враги» перестанут 

срывать баннеры и плакаты и станут просто односельчанами или соседями 

по лестничной площадке. Закончатся «долгожданные» встречи и 

импровизированные концерты с тракторных прицепов. Да и экраны 

телевизоров освободятся от возвышенных призывов и сладких речей. Все 

вернется на круги своя – лепешечник будет печь хлеб, учитель обратит 

внимание на детей, а таксист опять будет сетовать на дорогой бензин. 



114 
 

Театрализованный эффект здесь создается за счет таких стилистических 

приемов, как ирония спать во благо народа, эпитеты сладкие речи, 

возвышенные приемы, аллюзия все вернется на круги своя. Автор рисует 

словами образ повседневной, лишенной политических страстей жизни 

односельчан. 

Одна из задач кандидатов в таких условиях – правильное и полноценное 

информирование населения, привлечение электората на свою сторону 

харизмой, артистизмом для завоевания симпатий разных групп избирателей. 

Стратегия театральности реализуется за счет следующих тактик: 

Тактика побуждения – говорящий стремится побудить аудиторию к 

совершению того или иного действия, стараясь убедить в правильности своей 

точки зрения. Можно привести отрывок из выступления Камчыбека Ташиева, 

в котором он призывает граждан голосовать за партию «Республика – Ата-

Журт»: 

4 октября пройдут парламентские выборы, все к ним готовятся, все к вам 

приезжают, и богатые, и не богатые, и депутаты, и не депутаты, и те, у 

кого есть власть, и те, у кого ее нет. Причина одна – все просят ваши голосов. 

Сегодня мы можем создать такую власть, которую желаем. Сейчас все себя 

рекламирует, но это просто реклама. Что есть за этой рекламой? Какие за 

ней стоят цели? Все это нужно понимать. Нельзя следовать за пустыми 

словами, лозунгами. Мы должны проанализировать, есть ли смысл за этими 

красивыми словами, есть ли там люди, которые могут что-то делать? Не 

обманывайтесь, красивыми лозунгами, выбирайте конкретные действия. 

Ряды попарно соединенных однородных членов предложения, внутри 

пары связанных отношениями противопоставления, создают яркий 

риторический эффект. Стоит отметить также, что для данной тактики 

характерно использование «мы»-инклюзивного. За счет этого приема в роли 

активного субъекта выступает аудитория, граждане, а кандидат стремится 

показать, что он не отрывается от аудитории, следует за ней, находится как бы 

на одном уровне с избирателями.  
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Побуждение к действию может выражаться самыми различными 

способами. Приемы побуждения могут использоваться в качестве 

манипулятивных. «Манипуляция немыслима без преднамеренного искажения 

реального положения вещей путем замалчивания одних фактов и выпячивания 

других, публикации ложных сообщений, пробуждения у аудитории 

негативных эмоций с помощью визуальных средств или словесных образов и 

т.д.» [Цуладзе 1999: 120]. 

Манипулятивные средства воздействия основаны на знании психологии. 

Так, например, принцип первоочерёдности состоит в том, что принимается на 

веру информация, первая поступившая в обработку сознанием. «Известно, что 

человек в разговоре обычно лучше запоминает начало и конец. Поэтому, 

согласно так называемому «методу Штирлица», необходимо не только 

правильно войти в разговор, но и использовать нужные слова, которые объект 

манипуляции должен запомнить, поставить в конец разговора» 

[http://human.snauka.ru.]. 

Политик имеет целью не только передать какое-либо содержание, но и 

побудить слушателей к некоторым решениям, воздействовать на их волю и 

чувства, убедить, призвать к определённым действиям. Тактика манипуляции, 

реализуемая посредством приема побуждения, призыва, призвана решить 

проблему мобилизации избирателей, поэтому самым распространенным 

является «призыв голосовать». «Реже встречается призыв выбирать, что 

логично, так как кандидат, с одной стороны, изначально должен представлять, 

что выбора у избирателей нет: они должны, с его точки зрения, голосовать за 

него (его партию), а с другой – важно обеспечить явку избирателей на выборы» 

[Паршина 2005: 172]. 

 Побуждение к действию может выражаться самыми различными 

способами. Например: 

путем утверждения-слогана: партия «Кыргызстан»: «Выбери 

Кыргызстан!; политическая партия «Конгресс народов Кыргызстана»: 

Каждая женщина будет защищена!; 

http://human.snauka.ru/
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путем характеристики партии: «Ата Мекен» – современная и опытная 

партия, ставящая своей целью построение в Кыргызстане социально 

ориентированного, развитого и справедливого государства; «В Конгресс 

народов Кыргызстана» заложена основная движущая сила – 

объединительная; «Бир Бол» - политическая партия, объединившая в своих 

рядах настоящих профессионалов; 

 путем использования эмоциональной концовки программного 

предвыборного выступления агитаторов, содержащей императивные 

высказывания: «голосуйте за партию …», «выбирайте партию» и под: 

голосуйте за партию СДПК; политическая партия «Онугуу-Прогресс» - 

№8 в избирательном списке; Партия «Конгресс Народов Кыргызстана» в 

избирательном списке идёт под № 9); Выбирайте «душой и разумом». Мы 

очень надеемся, что на местах люди осознают это, ведь сегодня мы 

выбираем будущее страны, то русло и программу, идеологию по которой 

страна будет жить дальнейшие годы (кандидат от политической партии 

«Замандаш – Современник» Перизат Суранова); Людям нельзя забывать, что 

судьба народа в их руках - поэтому настало время выбрать достойных! 

(лидер партии «Ата Мекен» О.Текебаев). 

Благодаря этим приёмам объединяется позиция кандидата и избирателей и 

сценарий развивается в соответствии с обозначенным планом. 

Тактика обещания – политик обязуется осуществить что-либо. 

Отмечается, что идеальным способом для реализации данной тактики является 

использование формы будущего времени глагола совершенного вида 

[Михалева 2009: 74]. Само значение времени, характеристика глагола 

выражает уверенность в осуществлении обещанного. Приведем отрывок из 

выступления Омурбека Бабанова, в котором он призывает граждан голосовать 

за «Республика – Ата-Журт», обещая процветание для страны: 

Наша партия предлагает вам программу решительных действий. Если мы 

победим, войдем в коалицию большинства и сформируем командное, 

профессиональное правительство, то уже на следующий день после 
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получения мандата все наши депутаты откажутся от всех льгот и 

привилегий. Затем мы заблокируем планы нынешнего правительства на 

возврат техосмотра автомобилей, мы упраздним бюрократические барьеры 

в виде различных бессмысленных справок, мы заставим подписать 

постановление правительства о широкой оптимизации госаппарата, мы 

уберем весь кадровый балласт во всех структурах власти. Это план действий 

на несколько ближайших месяцев. Параллельно мы реализуем наш 

антикризисный план, который не допустит экономического коллапса. В 

течение пяти лет мы реализуем программу «Конституция, которая изменит 

Кыргызстан, 15 законов, которые изменят жизнь каждого». 

Тактика обещания на речевом уровне чаще всего манифестируется 

формами будущего времени глаголов совершенного вида или глаголами 

совершенного вида в сложном глагольном сказуемом: откажутся (от всех 

льгот и привилегий), заблокируем (планы нынешнего правительства на 

возврат техосмотра автомобилей), упраздним (бюрократические барьеры), 

заставим (заставим подписать постановление правительства о широкой 

оптимизации госаппарата), уберем (кадровый балласт во всех структурах 

власти), реализуем (антикризистный план, программу «Конституция, которая 

изменит Кыргызстан, 15 законов, которые изменят жизнь каждого»). 

Анализ коммуникативного сценария «Парламентские выборы» позволяет 

выделить наиболее часто употребляющие лексические единицы, называющие 

предмет обещаний: помощь, благополучие, здоровье, образование, пенсия, 

зарплата, рабочие места, дорога, туризм, забота, порядок, экология, 

антикоррупция, экономика др.). Проведем развернутый пример: 

Во время общения с местным населением представители партии 

«Кыргызстан» отметили важность развития туризма. Это позволит 

создать новые рабочие места и послужит весомым вкладом в экономику 

страны. При этом надо помнить об экологии края; 

И мы обещаем: каждый в нашей стране будет работать с отдачей и 

получать достойную зарплату, будет с гордостью носить свое звание – «я 
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аграрий», «я учитель», «я врач», «я бизнесмен». А мы не обещаем того, что 

не можем выполнить! 

Каждая стратегия и тактика в исследуемом нами материале воздействует 

на поступки слушателей, читателей т.е. избирателей чтобы побудить их к 

совершению определенного действия, а именно – голосовать за того или иного 

кандидата, партию и активно участвовать в выборах. 

 

3.3 Аксиологическая составляющая коммуникативного сценария 

С лингвокультурологической точки зрения выборы могут быть 

проанализированы в аспекте выявления ценностных представлений и 

установок. Ценности – это «обобщенные, устойчивые представления о том, 

что отвечает каким-либо потребностям, интересам, намерениям, целям, 

планам человека [Гусейнов, Апресян 1998: 228]; «существенные ориентиры, 

выработанные обществом» [Карасик 2004: 129]. Они находят отражение в 

речевых практиках носителей национально-культурного сообщества. К 

ценностям демократического общества, определяющим правомочность и 

состоятельность выборов, можно отнести легитимность, свободу, плюрализм 

мнений, гласность, выборность, справедливость, равенство, процветание 

страны и др. «Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном и 

идеалом для всех людей» [Кравченко 2001: 5]. Ценностные представления и 

установки представлены в текстах эксплицитно или имплицитно. 

Экспликация ценностей выявляется путем анализа оценочных суждений 

участников коммуникативного сценария. Актуальные слова и словосочетания 

всегда несут в себе не только информацию, но и оценку рассматриваемых 

реалий. Это объясняется прежде всего тем, что цель политического дискурса 

состоит не в объективном описании ситуации, а в убеждении адресата и 

побуждении его к политическим действиям. Ценность честных выборов 

поддерживается за счет введения метафорической оппозиции чистые выборы 
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и грязные выборы, в которую заложена отрицательная и положительная 

оценка объекта сценария. 

Прилагательное чистый является многозначным. Одно из его значений – 

‘нравственно безупречный’. Таким образом, атрибутив чистый подчеркивает 

нравственную сторону выборов и сопрягается с прилагательными правдивый, 

честный, искренний, бескорыстный, непорочный [СО 2014: 1306]. Выбранные 

нами контексты показывают, что прилагательное чистые (выборы) вступает в 

парадигматические отношения с прилагательными прозрачные / честные / 

белые / справедливые выборы. Ср.:  

Чистые выборы – залог доверия, а значит, стабильности и безопасности; 

Предстоящие осенние выборы обещают быть интересными и 

запоминающимися для кыргызстанцев. Впервые в стране будут 

использоваться современные технологии, что гарантирует проведение более 

прозрачных и честных выборов; 

«Сегодня на нас смотрит весь мир, будут ли предстоящие парламентские 

выборы честными и справедливыми решать народу Кыргызстана», - 

заключил лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. 

Атрибутивы прозрачный, чистый, белый – метафоры. По мнению А. П. 

Чудинова, «метафора превратилась в одно из наиболее сильных средств 

представления политических концепций и воздействия на политическое 

сознание общества» [Чудинов 2006: 122]. Политическая метафора 

воздействует на адресата с целью формирования у него либо положительного 

либо отрицательного мнения о политике, политической партии или 

политическом событии. [Михалева 2005: 128]. Метафора является ключевым 

фактором, запускающим механизм воздействия, убеждения и аргументации в 

политическом дискурсе, она «рассматривается как беспроигрышное средство 

синергии эмоционального воздействия и убеждения, и этот ракурс 

актуализирует изначальную связь метафоры с политикой через область 

аргументации» [Пескова 2006:159]. Чистые выборы – значит ‘лишенные лжи 

и коварства, правдивые, честные, нравственно безупречные с точки зрения 
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действий людей’. Прозрачные выборы – т.е. ‘понятные, ясные, отчетливые’. 

Наряду с метафорическими образованиями используются прилагательные и 

существительные в прямом значении: свободный, честный, справедливый, 

безопасный, порядочный, открытость, добросовестность, уважение и т.д. 

Например:  

Способствование проведению свободных, честных и справедливых 

выборов на основе принципов открытости и уважения ко всем участникам 

избирательного процесса; Кыргызские власти прилагают все усилия, чтобы 4 

октября обеспечить безопасные и справедливые парламентские выборы; 

«Госсекретарь США высоко оценил демократический прогресс, достигнутый 

Кыргызстаном, и подчеркнул, что США продолжат развивать 

взаимоотношения и оказывать поддержку народу Кыргызстана. 

Госсекретарь США также признал важные усилия правительства 

Кыргызстана по обеспечению свободных и честных парламентских 

выборов в этом месяце», - сообщил представитель Госдепартамента; 

Сопредседатели политической партии «Бутун Кыргызстан-Эмгек» Аскар 

Салымбеков и Адахан Мадумаров встретились с активом села Тюп 

одноимённого района Иссык-Кульской области. На встрече сопредседатели 

партии рассказали о важности объединения двух партий и проведении 

честных и прозрачных выборов. Аскар Салымбеков отметил, что только 

единому Кыргызстану без деления на рода и регионы суждено добиться 

процветания. 

Особенностью избирательной кампании является вопрос составления 

списка избирателей, достигших на день голосования 18-ти летнего возраста и 

прошедших биометрическую регистрацию в порядке, установленном 

законодательством. В наших материалах словосочетания биометрические 

данные и автоматические электронные урны получают положительную 

оценку, поскольку обеспечивают процедуру честных и точных выборов: 

«Электронные урны автоматически фиксируют всю информацию и 

ведут подсчет голосов. В них невозможно вставить одновременно несколько 
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бюллетеней. Современное оборудование поможет сделать выборы 

абсолютно честными и точными»; 

Честные выборы должны были обеспечить технологии, точнее 

биометрические данные граждан. 

Выделенные единицы несут в себе этические оценки, объективирующие 

демократические ценности. Совокупно они соответствуют идеальному 

политическому сценарию парламентских выборов и способствуют 

формированию ценностных установок на укрепление законности в стране и 

ориентации граждан на уважение к институтам демократического 

государства. 

Как показывают контексты, ценность легитимности выборов, уважения и 

доверия к политикам представляют собой скорее идеализированные цели, но 

не инструменты, обеспечивающие жизнедеятельность демократического 

Кыргызстана. Реальные коммуникативные практики эксплицируют 

антиценностное поведение. Так, метафорическое словосочетание грязные 

выборы сигнализирует о том, что действия политических партий и их 

представителей основаны на использовании предосудительных приемов, 

средств предвыборной борьбы, находящихся на грани или за гранью морали и 

закона, также имеют неблаговидные цели. К числу таких средств относятся: 

злоупотребление, подкуп избирателей, использование административного 

ресурса, коррупция, очернительство оппонентов, карусель, электоральные 

провокации, черный пиар, фальсификации результатов, вбрасывание 

бюллетеней   и т.п. 

 Например: Обвинения в подкупе избирателей были широко 

распространены и привели к подаче нескольких официальных жалоб и 

открытию нескольких уголовных дел; 

Анонимные признания о подкупе со стороны партий также нередко 

встречаются; 

В последнее время кандидаты от партий приняли для себя решение 

тратить средства на агитационные мероприятия, которые иногда могут и 



122 
 

не дать должного результата. Вместо этого они предпочитают направлять 

деньги на подкуп избирателей. 

Согласно словарю Ожегова-Шведовой, подкуп – это ‘склонение на свою 

сторону деньгами, подарками’ [CОШ 2007: 716], т.е. дача взятки, которая 

делает чиновника коррупционером. Этот и подобные ему контексты 

формируют пессимистическую тональность. 

В парламентских выборах существует еще один способ проявления 

недобросоветсности и обмана избирателей. «Карусель» представляет собой 

метод воздействия на результат голосования, связанный с подкупом 

избирателя. Карусель - ‘вращающееся устройство для катанья по кругу с 

сиденьями в форме кресел, лодок и т.д.’ [CОШ 2007: 411] Суть «карусели» 

заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок 

уже заполненного избирательного бюллетеня, который избиратель должен 

опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и 

обменять у организатора «карусели» на деньги или другие материальные 

ценности. Чистый бюллетень заполняется и отдаётся очередному избирателю. 

 Партии беспокоятся, что «карусели» возможны. Например, если по 

прописке избиратель зарегистрирован в одном УИК. Потом написал 

заявление, что проголосует в другом районе. В итоге биометрические данные 

одного человека окажутся в двух участках; 

На этих выборах впервые использовали данные биометрической 

регистрации и электронные урны, что не позволило использовать, как 

прежде, грязные методы — вбрасывание избирательных бюллетеней, 

использование «избирательных каруселей». 

В парламентских выборах административным ресурсом считается ряд 

преимуществ кандидатов, позволяющих использовать служебное, как 

правило, связанное с работой в органах власти, положение в предвыборной 

агитации с целью увеличения количества избирателей на выборах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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 И самый «смак» партий – СДПК – незаметно, но хорошо использует 

административный ресурс. Ясное дело, сделают свое дело акимы-

губернаторы, большая армия «зависимых», сидящих на бюджете; 

«Административный ресурс и подкуп избирателя осуществляется 

вовсю! Через домкомов, директоров школ и главных врачей больниц. Но мы не 

можем заявлять об этом в ЦИК, ссылаясь только на слова людей, которые 

не хотят сами писать жалобу или называть имена», — сетует Усупбекова; 

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии Рашид 

Бекбасаров, возглавляющий специальную рабочую группу по приему жалоб о 

нарушениях во время выборов, заявлений приходит «не густо», а по 

применению админресурса и подкупу — и вовсе нет. Таким образом, партии 

останутся безнаказанными, а выборы признают честными и прозрачными. 

 На выборах административный ресурс практически всегда 

сопровождается черным пиаром, искажением реального волеизъявления 

граждан и фальсификациями. 

Объектом оценки в политическом дискурсе чаще всего становятся группы 

(электорат, социумы и др.), которые воспринимаются как свои и чужие, а 

также события и факты, которые находятся в той или иной связи с названными 

группами. 

Оппозиция «свой – чужой» рассматривается сквозь призму оценочной 

параметризации, выделяя положительную и отрицательную оценки. Данное 

противопоставление является понятийно-смысловым ядром, так как суть 

деятельности кандидатов составляет борьба за депутатские мандаты, 

предполагающая разделение на «своих» и «чужих». По мнению Е.И. Шейгал, 

оппозиция «свои – чужие» представляет специфику политического дискурса, 

так же, как оппозиция «добро – зло» является базовой для области морального, 

«прекрасное – безобразное» – для области эстетического … любые 

ценностные противопоставления в политическом дискурсе будут являться 

вторичными по отношению к данной оппозиции» [Шейгал 2000: 122]. 
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В коммуникативном сценарии «Парламентские выборы» оппозиция «свой 

– чужой» всегда базируется на аксиологической оппозиции: «свой» занимает 

место на шкале «хорошо», «правильно», «чужой» – на шкале «плохо», 

«неправильно»: 

«Ата Мекен» отличается от других партий тем, что она партия, 

выходцы которой вышли из простого народа. Эта партия, которая 

защищает интересы простого народа. «Ата Мекен» - это единственная 

партия которая один на один борется с коррупцией» - отметил Каныбек 

Иманалиев на встрече с жителями села Кызыл-Суу Джети-Огузского района; 

Что касается других парламентских партий - "Ата-Журт", "Ар-Намыс", 

"Республика", - то у народа к ним появилось недоверие. 

Противопоставление «свой – чужой» имеет целью воздействовать на 

адресата для поддержания идеологии социальных ценностей. Доминирующая 

роль данной оппозиции оказывает непосредственное влияние на поведение 

политического деятеля и в том числе на его речевое поведение. Согласно 

словарю С. И. Ожегова [Ожегов 2014: 1310] слово чужой толкуется как 

‘далекий по духу, по взглядам’, ‘чуждый’. Слово свой – ‘связанный близкими 

отношениями совместной работой’ [Ожегов 2014: 1041].  Идея 

‘свойственности – чуждости’ в наших материалах выражается в первую 

очередь, единицы с семантикой «свой – чужой»: 

«Но мы знаем, что у нас есть свой электорат, который сделает свой 

свободный выбор несмотря ни на какое давление». В этом контексте 

словосочетание «свой электорат» несет положительную оценку. 

Особенно часто объектом негативной оценки становятся политические 

оппоненты: И самый «смак» партий – СДПК – незаметно, но хорошо 

использует административный ресурс. Ясное дело, сделают свое дело 

акимы-губернаторы, большая армия «зависимых», сидящих на бюджете. 

В партии «Бир Бол» тоже подтвердили о некоей договоренности, 

согласно которой партии закрывают глаза на нарушения друг друга. Таким 
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образом, даже самые внимательные к чужим нарушениям партии никак не 

пытаются повлиять на устранение подкупа и административного ресурса; 

Местоименные слова, основной набор которых сводится к следующим 

парам противопоставления сфер «свое ↔ чужое»: мы ↔ они; наша ↔ ваша; 

наш ↔ их; эта ↔та: 

По словам кандидатов от партии «Кыргызстан»: «Мы выступаем с 

программой сохранения Иссык-Куля, нашей жемчужины. Мы просто обязаны 

сохранить озеро. Наша партия работает в этом направлении. Мы 

выступаем с девизом «Наша сила в единстве». И мы будем работать вместе 

как пальцы одной руки». 

Мы («свои») – это «наша партия», «единомышленники». Они («чужие») 

«их партия», оппоненты. Отметим, что Э. Бенвенист различал два вида «мы»: 

если «мы» включает в себя собеседника, то это «мы–инклюзивное», если же 

собеседник исключается, то – «эксклюзивное». «Используя «мы–

инклюзивное», говорящий как бы объединяет свои проблемы с проблемами 

аудитории, солидаризируется со слушателями в понимании насущных задач, 

стоящих перед страной [Михалёва, 2004, с. 108]. 

«Программа очень хорошая. Мы являемся сторонниками Ташиева и 

Бабанова изначально, поэтому и сегодня издалека приехали поддержать их, 

оставив дома детей и внуков. Программа у них очень хорошая, мы ее 

поддерживаем, пусть Бог тоже их поддержит. Все аспекты программы 

хороши, и сфера образования, и сфера медицины, и сфера сельского 

хозяйства. Очень продуманная, хорошо написанная программа». 

Содержащие оценки языковые единицы весьма разнообразны. 

Оценочными являются не только те из них, где встречаются собственно 

оценочные прилагательные хорошо/плохо, но и слова или выражения, 

включающие оценочную сему как один из элементов своего значения или 

потенциально заряжающие оценкой: 

Во время встреч с избирателями, представители «Онугуу-Прогресс» 

рассказали, что в отличие от многолетних и «древних» партий, сравнительно 
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молодой «Онугуу-Прогресс» успел сделать очень многое, что доказывало, 

что «Онугуу-Прогресс» - это партия реальных дел, а не пустых обещаний! 

(оценочный смыл «хорошо»). 

Вернёмся к трём парламентским партиям, они не слышны и не видны на 

местах. Главной их целью было пройти в парламент, а не дальнейшее 

партийное строительство (оценочный смысл «плохой»). 

Итак, смысл «свой» может быть выражен путем использования единиц со 

значением положительной аксиологической оценки «хороший», а «чужой» 

путем использования единиц со значением отрицательной оценки «плохой». 

Собранный материал позволяет поставить вопрос о том, что даже внутри 

одной партии выделяются разные типажи политических деятелей. Основания 

для выделения – оценочные признаки субъектов: 

- бедный ↔ богатый: И ещё - партию "Ата-Журт" в народе 

воспринимают как партию больше олигархическую, чем народную. Поскольку 

в ней люди весьма небедные собрались; 

Следует учитывать, что кандидаты, в большинстве, люди абсолютно не 

бедные; 

- олигарх ↔ простой человек: В нашей партии нет олигархов, только 

простые граждане, и в основном это молодежь. Поэтому и нет больших 

денежных ресурсов. В большей степени приходится полагаться на 

инициативу молодых людей и граждан", - сказал Расул Умбеталиев; 

Не вызывает сомнений, что депутаты, которым выпадет удача 

оказаться в новом составе парламента, также окажутся людьми далеко не 

бедными. И это даже не представители среднего класса, ратующие за 

процветание страны. Олигархи, воротилы бизнеса, именно в их руках совсем 

скоро окажется страна. 

- крупный бизнесмен ↔ работяга, купец: Называется коротко и ёмко - 

"Труд". ЕЁ электорат – средний класс, большая прослойка населения. В этой 

партии - не маргиналы и не олигархи, а работяги, купцы, поднявшиеся на 

«Дордое». Только лидер - Аскар Салымбеков - крупный бизнесмен; 
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- обладающий хорошим интеллектом, высоким IQ ↔ тот, у кого 

больше всех денег: Наша система не предусматривает того, чтобы во 

власть пришли те, кто обладает хорошим интеллектом, высоким IQ, у нас 

проходят лишь те, у кого больше всех денег; 

Создается ощущение, что на выборы пойдут коммерсанты и базаркомы, 

те же богачи у кого больше денег, которые разбогатели за счет страны. 

- популярные среди народа, легендарные личности ↔ неизвестные 

личности: Сейчас в списках партий «Азаттык» нет людей с хорошим 

мировоззрением, популярных среди народа, которых мы видели до этого. В 

составе этой партии известен один только генерал Исмаил Исаков, 

касательно остальных партийцев создается впечатление, что их собрали на 

улице. Наверное, кандидаты из партийного списка питают глубокие 

надежды, что за партию проголосуют только благодаря генералу Исакову; 

В ряды «Конгресса народов Кыргызстана» вступили экс-депутаты 

Бишкекского городского кенеша Станислав Епифанцев, Любовь Ардамина, 

актриса театра Галина Кетова, общественные деятели Григорий Зозуля, 

Александр Степанюк, ведущий ток-шоу «Ой-ордо» на ОТРК Эркин 

Рыскулбеков, основоположница дебатного сообщества IDEA в 

Центральной Азии Алтынай Джумашева, известные манасчы Баялиев 

Замирбек, Кочорбаев Самат, заслуженный деятель культуры, акын 

Замирбек Усенбаев; 

В свою очередь лидер партии Омурбек Текебаев добавил, что он гордится 

тем, что ряды «Ата Мекена» пополнились такой легендарной личностью 

как Медеткан Шеримкулов. «Этот человек - живая легенда, можно сказать, 

что он стоял у истоков зарождения суверенного Кыргызстана, руководил 

легендарным парламентом, подписывал документы, благодаря которым 

Кыргызстан в 1990 годы обрел суверенитет, я горжусь тем, что этот 

человек выбрал нашу партию, ведь ни в одной другой партии нет такой 

легендарной личности как Медеткан Шеримкулов», - отметил он. 
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- Честные, справедливые, неподкупные, принципиальные, 

амбициозные, энергичные ↔ лживые, подкупные, коррупционеры: Но ее 

реализация невозможна без поддержки профессиональных, честных и 

неподкупных личностей, готовых вместе и сообща проводить реформы и 

думаю, что мы смогли сплотить возле себя таких людей», - отметил лидер 

партии «ата Мекен» Омурбек Текебаеев; 

 «А для того, чтобы избавиться от лживых и подкупных чиновников, 

избирателям необходимо выбирать честных и справедливых людей, не 

продавать свои голоса, а выбирать по настоящему достойных людей, у 

которых пусть и не будет денег, зато будет огромное желание служить 

своему народу верой и правдой. И такие люди, поверьте, есть в команде 

партии «Ата Мекен», отмечает Шайырбек Абдрахман уулу. 

Тобокел Алтыбаев, 56 лет, житель села Шанкол: Моя семья отдаст свой 

голос за политическую партию «Кыргызстан». Нам понравился состав и 

программа политической организации. Мы устали каждый раз видеть одних 

и тех же лиц во власти, от которых жизнь у нас не меняется, а в этой 

партии многие молодые и амбициозные ребята, честные и 

принципиальные. 

«Партия «Кыргызстан» - молодое политическое объединение, собравшее 

в свои ряды честных, энергичных, перспективных, состоявшихся и 

неравнодушных к судьбе Кыргызстана людей. 

Последняя оппозиция, судя по частотности контекстов, весьма значима: 

старый ↔ новый; пожилой (старики) ↔ молодой (молодежь). 

 Хотя со стороны кажется, что пожилые и молодые, старые и новые 

являются сплоченной командой, между состоявшимися политиками и 

молодежью ведется тайное противостояние; 

 Обновление страны, демократические преобразования, легитимность 

выборов в ней связываются именно с молодыми: Для развития страны нужны 

молодые кадры, молодые политики; 
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Партия "Кучтуу Кыргызстан" придерживается позиции, что в 

Кыргызстане должна происходить смена политической элиты. Старая 

элита должны уступить место молодым политикам. Атрибутив молодой 

становится оценочным: молодой, т.е. ‘инициативный, действующий в 

интересах народа, желающий блага и процветания стране’. 

Таким образом, аксиологическая составляющая обнажает ценности и 

антиценности субъектов политической власти. 

Вполне естественно, что каждая партия в ходе предвыборной кампании 

стремится привлечь на свою сторону как можно большее количество 

избирателей, и соответственно, ориентируется на их ценности при 

составлении предвыборной программы. Атрибуты, ценности и нормы 

предполагаемого будущего наиболее ярко представлены в текстах 

предвыборных программ. 

Во время избирательного процесса любой участник претендует на 

обладание программой - определенным набором идей, проектов - по которой 

избиратели могут судить о его возможной дальнейшей деятельности, о том, 

стоит ли голосовать за данную партию. Программа политической партии 

является составляющим элементом коммуникативного сценария наряду с 

другими типами текста, функционирующими в его рамках: листовкой, текстом 

предвыборной речи, биографией политика, уставом партии, текстами 

политической рекламы и т.д. Программа политической партии – это 

официальный документ, заявляющий намерения и идейные взгляды партии, ее 

дальнейшие действия в случае победы на выборах в отношении управления 

государством в различных отраслях [Новейший политологический словарь 

2010:217], краткое изложение основных положений, требований и целей 

деятельности политической партии, вырабатываемое на политическом съезде 

и являющимся обязательством перед избирателями. 

Еще одна, не менее важная, функция партийной программы состоит в том, 

чтобы отождествлять партийную политическую силу с ожиданиями народа. К 

номинациям ценностей относятся процветание, развитие, свобода, 
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справедливость, независимость, общество, народ, доверие, здоровье, 

образование, духовность и др. 

Название парии Фрагменты партийной 

программы 

«Бутун Кыргызстан Эмгек» Нашим главным лозунгом остается 

«К процветанию и развитию через 

труд»; Кыргызстан ждет достойное 

будущее с развитой и процветающей 

экономикой. 

«Бир Бол»  Демократия — это когда общество 

осуществляет самоуправление ради 

общего блага и удовлетворения общих 

интересов. Также — это свобода 

личности, свобода слова; Наша цель – 

продолжать свой путь по 

восстановлению доверия к власти. 

«Ата Мекен» Мы пришли в политику с целью 

построить свободное и солидарное 

общество, обеспечить социальную 

безопасность людей, сделать власть 

по-настоящему народной и 

ответственной перед гражданами; У 

нас сложная задача: создать 

свободный, независимый, сильный 

Кыргызстан; Мы берем на себя 

большую ответственность. Точней, 

если окажемся в оппозиции, то будем 

вместе в трудностях, поборемся за 

правду и справедливость. 
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СДПК 

 

От молодежи, от ее воспитания и 

образования во многом зависит 

будущее нашего общества. И у партии 

есть четкое понимание этого. Партия 

большое внимание уделяется 

развитию молодежи; Сила СДПК в 

доверии народа. Вместе мы сможем 

достичь всех поставленных целей. На 

протяжении последних пяти лет мы 

как никогда чувствуем поддержку 

граждан, и шаг за шагом стараемся 

оправдать ваше доверие. 

«Онугуу-Прогресс» И мы обещаем: каждый в нашей 

стране будет работать с отдачей и 

получать достойную зарплату, будет с 

гордостью носить свое звание – «я 

аграрий», «я учитель», «я врач», «я 

бизнесмен 

«Кыргызстан» В планах партии «Кыргызстан» - 

создание рабочих мест. Это очень 

хорошо: когда есть работа, человек 

сыт, одет и обеспечен. Однако для 

полноценной жизни необходимо 

здоровье. Самое ценное у человека – 

это его здоровье. 
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«Азаттык» Мы – партия тех, кто 

собственным трудом, талантом и 

личной инициативой создает 

материальные и духовные ценности, 

защищает суверенитет страны! 

Программы ориентированы на привлечение внимания широких слоев 

населения. В предвыборных программах политические партии декларируют 

множество целей и задач, которые должны быть осуществлены в будущем, но 

глобальная цель всегда одна. Современные предвыборные программы 

привлекают к себе внимание прежде всего сходством задекларированных 

принципов (экономического роста, процветания, возрождения и т.д.). В 

политической программе часто используется вышеуказанные ценности в 

целях противопоставления: прекрасное будущее и мрачное настоящее. 

Выводы 

Коммуникативный сценарий «Парламентские выборы» осуществляется 

как борьба за завоевание и удержание власти, причем борьба и победа 

составляют его главную цель. Чтобы достичь своих целей, субъекты избирают 

различные стратегии и тактики. В качестве основных выделяются стратегии 

на понижение, на повышение и театральности. Данные стратегии реализуется 

за счет следующих тактик соответственно: тактика анализ – «минус», тактика 

обвинения, тактика оскорбления, тактика мнимого единения, тактика анализ – 

«плюс», тактика создания «своего круга», тактика «самопрезентации», тактика 

«отвода критики», тактика побуждения, тактика обещания. 

Потенциалом воздействия на сознание адресата и на существующую у него 

картину мира обладают разнообразные риторические приемы и средства 

образности: ирония, метафора, антитеза, градация, повтор, ряды однородных 

членов и др. Отбор лексических единиц для агитационной речи определяется 
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главным образом их прагматической направленностью на реализацию целей 

убеждения, создание положительного имиджа политика и отрицательного 

имиджа оппонента. Во многих агитационных текстах содержится изложение 

фактов и мнений, но такая информация должна служить еще одним 

аргументом для убеждения адресата и в конечном счете повлиять на его 

политическую позицию. Необходимость убедить аудиторию обусловливает 

использование аргументативных тактик, которые способствуют наиболее 

эффективному воздействию. 

Аксиологическая составляющая сценария обнажает ценности и 

антиценности субъектов политической власти. Предвыборные партийные 

программы оказываются набором достаточно общих принципов (политико-

экономических и морально-, духовно-, культурно- ценностных), которые 

отображают основные проблемы государства и общеизвестные ожидания 

электората относительно позитивных преобразований будущей жизни страны, 

фиксируют важнейшие ценности: легитимность, плюрализм мнений, 

гласность, выборность, справедливость, равенство, процветание страны, 

свобода личности, доверие к власти, здоровье, образование, социальную 

безопасность людей, развитие молодежи, солидарность, духовность, 

независимость. 
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Заключение 

Политическое событие «Парламентские выборы» имеет общественно 

важный характер и масштаб государственной значимости как одна из 

наиболее распространенных форм участия граждан в общественно-

политической жизни Кыргызстана. Его можно считать разновидностью 

события коммуникативного, поскольку в нем реализуется взаимодействие 

разных субъектов, преследующих разные цели, содержится этапы борьбы. Это 

событие сложное, оно имеет интригу, связанную с борьбой за власть, поэтому 

поддается моделированию и последующему описанию, что находит 

отражение в коммуникативном сценарии. Данный сценарий был представлен 

на основании материалов русскоязычных СМИ Кыргызстана.  

Комплексный анализ сценария выявил сложную структуру субъектной 

организации, специфику хронотопа, типизированное коммуникативное 

поведение участников, действующих в соответствии с отведенной в сценарии 

ролью. Каждый параметр сценария был описан, подробно проанализированы 

лексико-грамматические средства и речевые приемы, позволяющие 

охарактеризовать участников и их действия. Были выявлены типажные черты 

политического деятеля, агитатора, представителя электората, описаны их 

коммуникативные стратегии и тактики, ценностные установки. 

Лингвокогнитивный, лингвоаксиологический, коммуникативно-

прагматический взгляд на политическое событие «Парламентские выборы» – 

важная составляющая, дополняющая представления политтехнологов, 

разрабатывающих сценарии различных политических событий. 
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http://www.vb.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/7
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http://www.kyrtag.kg/
http://www.kabar.kg/
http://www.erkintoo.kg/
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