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ПРАКТИКИ	КОНСТРуИРОВАНИЯ	КуЛьТА	ЛИЧНОСТИ	СТАЛИНА		
В	СОВЕТСКОМ	МЕДИАДИСКуРСЕ

Выявлены и описаны следующие практики конструирования культа личности 
И. В. Сталина в советском медиадискурсе: последовательное использование номинации 
«вождь»; воспроизведение клишированных лозунгов-панегириков, прославляющих 
лидера; конструирование образа Сталина как обожествляемого отца, близкого каждому 
жителю страны, но в то же время безмерно далекого и наделенного почти божественным 
статусом. Кроме того, показано противоречие между гипертрофированным образом 
Сталина в дискурсе СМИ и отсутствием в нем сенсационных событий настоящего 
с непосредственным участием объекта культа, который демонстрировал бы конкретные 
экстраординарные качества. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: советский дискурс; дискурсивная практика; массмедиа; культ 
личности; Иосиф Сталин.

Многие исследователи называют культ личности одним из атрибутов авто-
ритарных режимов XX в. [1, 495; 35, 74–75] и рассматривают его эталонные при-
меры, такие как возвеличивание Сталина, Гитлера, Муссолини и Мао в период их 
правления [20, 33, 34, 37, 38]. Целью настоящего исследования является описание 
ключевых дискурсивных практик конструирования культа личности И. В. Ста-
лина в советском медиадискурсе на материале текстов всесоюзных газет «Изве-
стия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Правда» 1930–1953 гг. 
(эти временные рамки позволяют охватить весь период формирования культа 
личности Сталина во время его правления [38, 349]). 

Мы обращаемся к этой теме по следующим причинам. Во-первых, в послед-
нее время в России наблюдаются признаки реставрации данного культа [6, 
175–176; 24, 92–93], что обусловлено, вероятно, двумя взаимосвязанными 
факторами: настроениями общества (социологические опросы показывают, что 
жители страны считают Сталина наиболее выдающимся деятелем всех времен 
и народов [6, 174], при этом 46 % респондентов относятся к нему с восхищением, 
уважением или симпатией [16, 236]) и информационной политикой российских 
СМИ, выступающих проводниками официозной идеологии [9]. Во-вторых, 
лингвистические изыскания, как правило, сосредоточены на изучении ритори-
ческих и стилистических особенностей выступлений Сталина (см., например: 
[19, 29]) либо посвящены исследованию его образа (см., например: [4; 15]), но 
при этом не нацелены на выявление механизмов формирования культа личности 
и не связаны с использованием методик дискурс-анализа. В-третьих, в начале 
XXI в. стали появляться работы, фиксирующие формирование нового культа 
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личности — культа российского лидера В. В. Путина [31, 32, 39], что актуализи-
ровало интерес к «классическим» культам, сопоставление с которыми, очевидно, 
может помочь и в изучении современных реалий.

Итак, культ личности как крайняя форма персонификации власти проявляется 
в «возвеличивании политического лидера (объекта культа), предполагающем 
утверждение его исключительности и доходящем до его сакрализации» [10, 166]. 
Мы рассматриваем дискурсивные практики, способствующие такому возвеличи-
ванию, а значит, участвующие в конструировании культа личности. Методологи-
ческой базой нашего исследования являются работы уральской школы дискурс-
анализа, рассматривающей дискурс в духе Мишеля Фуко [26] как «социально 
упорядоченный механизм порождения речи, организации коммуникации» [28, 76], 
который реализуется посредством надындивидуальных практик, т. е. типичных 
для данного дискурса социально детерминированных способов конструирования 
смыслов или фрагментов действительности [14, 14; 27, 7–9; 28, 77]. При этом 
для медиадискурса ключевыми оказываются такие практики конструирования 
реальности, как отбор событий, именование и описание объектов дискурса и др. 
[17, 16; 27, 103]. 

1.	Практика	отбора	событий	

Традиционно СМИ включают в повестку дня события с участием высших 
должностных лиц страны. С одной стороны, это обыденные, периодически повто-
ряющиеся события, такие как встречи с прочими персонажами медиадискурса 
(политиками, деятелями культуры и др.), с другой стороны, события экстраор-
динарные, в которых лидеры демонстрируют свои выдающиеся качества, что 
вписывается в логику политического дискурса, нацеленного на борьбу за власть 
и предполагающего театрализацию [30]. Наш материал показывает, что в повестку 
дня советских СМИ рассматриваемого периода попадает крайне мало актуальных 
событий с непосредственным участием Сталина. Во-первых, это события, пред-
ставленные в качестве рутинных или плановых и исключающие саму возмож-
ность проявления каких-либо выдающихся качеств, будь то ум, сила, смелость 
или готовность к самопожертвованию. Как правило, эти события представлены 
в форме хроникальных заметок, тяготеющих к официально-деловому стилю: 

28 июня Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин имел 
беседу с Премьер-Министром Чехословацкой Республики г-ном Зд. Фирлингером 
(Правда. 1945. 29 июня); 17 июля 1945 г. Президент Соединенных Штатов Америки 
Гарри С. Трумэн, Председатель Совета Народных Комиссаров Союза Советских Соци-
алистических Республик Генералиссимус И. В. Сталин и Премьер-Министр Великобри-
тании Уинстон С. Черчилль вместе с г-ном Климент Р. Эттли встретились на трех-
сторонней Берлинской конференции (Там же. 1945. 3 августа). 

Во-вторых, это более яркие и интересные, с точки зрения редакции, события, 
представленные в форме расширенной заметки или репортажа, в которых, однако, 
демонстрируется крайне тривиальная и к тому же пассивная роль Сталина: 
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На встрече присутствовали товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Орджо-
никидзе… <…> Собравшиеся встретили руководителей партии и правительства 
восторженной овацией, криками «ура Сталину», «да здравствует великий Сталин», 
«да здравствуют т. Молотов, т. Ворошилов». <…> Товарищ Сталин, руководители 
партии и правительства тепло беседовали с украинскими артистами, писателями, 
исполнителями народных танцев (Комсомольская правда. 1936. 24 марта).

Данная расширенная заметка, посвященная встрече руководства страны 
с гастролирующими в Москве украинскими артистами, показывает Сталина 
в ряду прочих руководителей государства, причем Сталин, как и другие персонажи 
из этого ряда, не совершает каких-либо активных действий, что выявляет явный 
контраст между скромной ролью объекта культа и славословием в его адрес. Рас-
смотрим еще один интересный пример:

Они, проходя по Красной площади, держали равнение на трибуны, приветствуя 
руководителей партии и правительства, ища глазами того, к кому направлена великая 
любовь советских людей, — Сталина... На трибуне рядом с товарищем Сталиным — 
товарищи Молотов, Чубаръ, Микоян, Димитров, Хрущев, Булганин, Шверник (Правда. 
1937. 13 сент.). 

Перед нами репортаж с празднования Международного юношеского дня. 
Журналист повествует о шествии молодежи по Красной площади, мимо Мавзолея, 
на котором, среди прочих, присутствует Сталин. Он выделен автором из перечня 
лидеров страны, но тем не менее помещен на позицию объекта, которого ищет 
глазами субъект действия — колонна молодежи. 

Таким образом, выявляется парадоксальное противоречие между фиксиру-
емой СМИ гипертрофированной ролью Сталина в жизни советского общества 
и конкретными событиями настоящего, в которых он принимает непосредствен-
ное участие. Оказывается, что плотность этих событий весьма низка, они имеют 
обыденный характер, а роль Сталина в них часто мала и пассивна. Он почти 
не совершает каких-либо действий, не выступает активным участником текущих 
событий, а лишь присутствует «в кадре». Как же в таком случае конструируется 
образ объекта культа? Дело в том, что ключевую роль здесь играет не отбор 
событий настоящего, а рассматриваемые ниже практики именования и описания 
Сталина, которые актуализируются в любом журналистском тексте, прямо или 
косвенно связанном с советским лидером, и реализуются в высказываниях жур-
налистов, внештатных корреспондентов и персонажей журналистских текстов. 

2.	Практика	использования	номинации	«вождь»

Наиболее распространенная дискурсивная практика, способствующая форми-
рованию культа личности, заключается в использовании специфической номина-
ции, которая закрепляется за объектом культа и утверждает его особое положение 
в политической системе страны. Такие номинации существовали и в Советском 
Союзе (вождь), и в фашистской Италии (дуче), и в национал-социалистической 
Германии (фюрер). 
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Так, номинация вождь стала одной из ядерных идеологем советского тотали-
тарного дискурса [13, 74] и получила соответствующее смысловое наполнение: 
«Руководитель и учитель коммунистической партии и трудового народа, явля-
ющийся выразителем его воли, стремлений, желаний; общественный деятель, 
способный поднять на высокий уровень политическое сознание и активность масс 
и правильно определить пути борьбы рабочего класса за полную победу и обе-
спечение интересов всех трудящихся; руководитель, организатор и вдохновитель 
построения социализма и перехода в коммунистическое общество» [22, 527]. 
Данная номинация последовательно используется для обозначения И. В. Сталина 
в текстах советских СМИ: 

Во главе партии стоит наш вождь и отец Иосиф Виссарионович Сталин (Известия. 
1937. 21 окт.); Шлем Вам, нашему любимому вождю, свой сердечный фронтовой привет 
(Там же. 1943. 27 янв.); Дорогой друг, боевой товарищ, учитель и вождь! (Правда. 1949. 
21 дек.); Не бьется больше сталинское сердце, но никогда не померкнет светлое имя вели-
кого вождя в сердцах советских людей и трудящихся всего мира (Лит. газ. 1953. 12 марта).

Более того, номинация «вождь» практически полностью вытесняет типичные 
для журналистского дискурса обозначения персонажа по должности. Исключе-
ние составляют лишь официальные информационные сообщения, тяготеющие 
к официально-деловому стилю, и документы, публикуемые в советских газетах: 

О производственных планах колхозов на 1934 год. Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б). Председатель Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов. Секретарь Центрального Комитета 
ВКП(б) И. Сталин. 4 марта 1934 г. (Правда. 1934. 5 марта); 28 июня Председатель 
Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин имел беседу с Премьер-Мини-
стром Чехословацкой Республики г-ном Зд. Фирлингером (Там же. 1945. 29 июня). 

Отказ от номинации «вождь» в пользу официальных обозначений должности 
в подобных сообщениях свидетельствует о некоторой стилистической маркиро-
ванности рассматриваемой лексемы, что связано с неформальным характером 
последней: официально статус вождя не был закреплен ни за какой-либо долж-
ностью, ни за каким-либо человеком, поэтому официальный дискурс исключал 
использование данной номинации. 

Следует отметить и то, что номинация «вождь» не была эксклюзивным 
атрибутом И. В. Сталина. Можно сказать, что существовала иерархия вождей, 
выявляемая при анализе текстов советских газет [12, 64–65]. С одной стороны, 
это вожди высшего уровня, в одном ряду с которыми может стоять имя Сталина: 

Гениальные вожди партии Ленин и Сталин лично руководили созданием и стро-
ительством Красной Армии (Комсомольская правда. 1939. 23 февр.); Рабочий класс 
породил новых вождей, великих теоретиков и великих революционеров — Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина (Правда. 1949. 21 дек.). 

Важно, что в момент публикации цитируемых текстов все перечисленные 
вожди, кроме Сталина, уже ушли из жизни, что позволяло зафиксировать 
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уникальный статус последнего и избежать нежелательной конкуренции с дру-
гими классиками марксизма-ленинизма. Не было этой конкуренции и в случае 
конструирования образа вождей более низкого уровня: 

С какой исключительной любовью относится наш советский народ к вождю Крас-
ной армии, к сталинскому наркому обороны Климу Ворошилову, организатору боевых 
красногвардейских отрядов, под руководством которого части Красной армии громили 
полчища белогвардейцев и интервентов! (Известия. 1937. 24 дек.); Троцкистские мер-
завцы — агенты фашизма и их пособники и подголоски — правые отщепенцы ненавидели 
Серго Орджоникидзе — одного из вождей ВКП(б) и советского государства… (Там же. 
1937. 19 февр.). 

В обоих случаях легитимация статуса второстепенных вождей происходит 
через указание на их связь со Сталиным. Так, Клим Ворошилов представлен как 
«сталинский нарком», а Серго Орджоникидзе — как «верный соратник Сталина», 
что подчеркивает их зависимое положение. 

3.	Практика	использования	лозунгов-панегириков

Л. В. Енина определяет лозунг как «письменный текст идеологического или 
социально-политического содержания, сформулированный в виде короткого, 
чаще всего однофразового, императивного и/или оценочного высказывания, 
направленный от коллективного адресанта к коллективному или персонифици-
рованному адресату с целью изменения поведения или ценностных установок 
данного адресата» [7, 6]. С нашей точки зрения, данный жанр может быть пред-
ставлен не только письменными, но и устными текстами (митингующие несут 
транспарант с лозунгом и митингующие скандируют лозунг), а также может быть 
направлен как на изменение установок адресата, так и на их сохранение, что соот-
носится с прагматической установкой политики как деятельности, нацеленной 
на получение и удержание власти [36, 1018].

В условиях советского политического дискурса, который характеризуется 
высоким уровнем ритуализации и монопольным положением одной идеоло-
гии, лозунги трансформировались в «языковые клише, которые потеряли свою 
информационную нагрузку вследствие излишне частотного повторения в речи» 
[18, 94]. Однако такие клише служили сигналом нормативной идеологической 
ориентации адресанта, что заставляет вспомнить более раннее значение слова 
«лозунг», заимствованного из немецкого, где «die Losung <…> первоначально 
значило ‘пароль или опознавательный знак’, а еще более конкретно — ‘опозна-
вательный крик’. Именно в этом военном значении его впервые употребил Петр 
Первый в 1704 году…» [5, 57].

Одна из практик конструирования культа личности заключается в использо-
вании специфических лозунгов, которые представляют собой редуцированные 
до одной клишированной фразы панегирики в адрес объекта культа, утвержда-
ющие его величие, демонстрирующие согласие с его исключительным властным 
статусом и солидарность с олицетворяемой им идеологией. Эти лозунги, будучи 
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представленными в различных вариантах, выявляют организованный характер 
поклонения и свидетельствуют о его ритуализации, что сближает почитание 
вождя с религиозным культом. Советский публичный дискурс выработал три 
наиболее частотных лозунга данного типа. Первый строится по схеме «Да здрав-
ствует + обозначение объекта культа в именительном падеже» и используется 
как «приветственное восклицание с пожеланием успеха, процветания, благопо-
лучия» [3, 361]: 

Да здравствует первый депутат в Совет Союза наш родной друг, вождь и учитель 
товарищ Сталин! (Известия. 1937. 21 окт.); Со Сталиным мы побеждали, со Сталиным 
мы победим. Да здравствует товарищ Сталин! (Там же. 1943. 27 янв.); Да здравствует 
на многие лета великий Сталин! (Правда. 1945. 29 июня). 

Второй лозунг представляет собой сочетание междометия «ура», выражающего 
«воодушевление, восторженное одобрение» [3, 1395], с обозначением объекта 
культа в дательном падеже: 

Собравшиеся встретили руководителей партии и правительства восторженной 
овацией, криками «ура Сталину»… (Комсомольская правда. 1936. 24 марта); Лучшему 
другу молодежи — товарищу Сталину ура!  (Известия. 1937. 21 окт.); Упоминание имени 
Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина каждый раз встречалось овациями 
и восторженными криками «ура» (Там же. 1945. 4 сент.).

Последний рассматриваемый нами лозунг-панегирик предполагает исполь-
зование лексемы «слава» как «возгласа, обозначающего: хвала! честь!» [3, 1205] 
и сочетающегося с номинацией объекта культа в дательном падеже: 

Слава славная Иосифу Сталину! (Правда. 1945. 29 июня); Слава великому вождю 
и учителю трудящихся и всего прогрессивного человечества, гениальному зодчему 
коммунизма товарищу Сталину! (Комсомольская правда. 1952. 15 окт.); Вечная слава 
великому Сталину! (Известия. 1953. 8 марта). 

4.	Практика	конструирования	образа	обожествляемого	отца

Выявляя различия советской и национал-социалистической тоталитарных 
культур, А. Силади отмечает, что первая имеет дело с общинным человеком, 
наделенным религиозным сознанием, следствием чего является обожествление 
объекта культа: «Сталин предстает в тоталитарной культуре в качестве Бога… <…> 
Он пробует на государственном уровне восстановить распадающуюся русскую 
крестьянскую общину. <…> здесь мы имеем дело не с рыночной манипуляцией 
сознанием атомизированного индивидуализированного среднего западного 
человека, а с религиозным благоговением и трепетом перед Богом загнанного 
в общину восточного человека-коллективиста» [20, 158]. Действительно, в совет-
ском медиадискурсе периода тоталитаризма конструируется образ Сталина как 
обожествляемого отца. Этот образ позволяет продемонстрировать, с одной сто-
роны, удивительную близость общества и объекта культа, свойственную разве что 
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семейным отношениям, а с другой — недосягаемую дистанцию, которая отделяет 
профанный человеческий мир от трансцендентного божественного. 

Следует отметить, что архетип отца тесно связан с феноменом вождизма: 
«Вождь массы — все еще праотец, к которому все преисполнены страха, масса 
все еще хочет, чтобы ею управляла неограниченная власть, страстно ищет авто-
ритета; она, по выражению Ле Бона, жаждет подчинения. Праотец — идеал массы, 
который вместо “Идеала Я” владеет человеческим “Я”» [25, 86]. При этом праотец 
здесь не просто «родоначальник какого-л. рода; прародитель» [3, 955], а именно 
обожествляемый отец: «…отождествление как вождя, так и нередко главы государ-
ства с “отцом нации” или, по крайней мере, присвоение правителям “отцовских” 
функций онтологически производны от идеи Небесного отцовства» [11, 28]. 
Интересно, что исследователи сходятся во мнении, что советское государство 
проводило политику «...по вытеснению отца из семьи, так как манипулировать 
обществом, где отсутствуют авторитеты, представлялось для власти наиболее 
удобным вариантом. Авторитет в советском государстве мог быть только один — 
это вождь» [8, 52]. Таким образом, осуществлялась «попытка подмены кровного 
отцовства государственным» [23, 85]. 

Образ Сталина-отца конструируется в медиатекстах совершенно эксплицитно, 
посредством соответствующей номинации и включения в текст других слов тема-
тической группы «семья»: 

Да здравствует наш родной, любимый отец, великий Сталин! (Правда. 1937. 
13 сент.); Во главе партии стоит наш вождь и отец Иосиф Виссарионович Сталин 
(Известия. 1937. 21 окт.); Осиротели трудящиеся мира. Ушел великий гений, люби-
мый отец, к которому все обращались за советом, помощью (Лит. газ. 1953. 12 марта). 

В некоторых случаях складывается и удивительный семейный союз, в кото-
ром роль матери закреплена за партией, а роль главы семейства — за Сталиным: 

Пусть знают наши враги, пусть знают фашисты и их презренные агенты — троц-
кистско-бухаринские подлые псы — предатели и изменники, что советская молодежь 
тесно сплочена вокруг своей матери — Всесоюзной Коммунистической Партии, вокруг 
любимого, родного вождя народов товарища Сталина! (Правда. 1937. 13 сент.). 

Из приведенных примеров видно, что номинация «отец» часто соседствует, 
с одной стороны, с определениями «любимый» и «родной», которые как раз отно-
сятся к тематической группе «семья», а с другой — с определением «великий», 
которое показывает, что речь идет все же не о простых семейных отношениях. 
Интимная семейная тональность поддерживается также использованием обра-
щения «ты» по отношению к И. В. Сталину: 

Вместе с Лениным ты, товарищ Сталин, создавал партию большевиков… <…> Вме-
сте с Лениным ты, товарищ Сталин, был вдохновителем и вождем Великой Октябрь-
ской социалистической революции… <…> Величайшее значение для победы социализма 
имела развитая и обогащенная тобою, товарищ Сталин, ленинская теория о возмож-
ности победы социализма в нашей стране… <…> Под твоим мудрым руководством, 
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товарищ Сталин, в 1929 году в деревне произошел исторический поворот… (Правда. 
1949. 21 дек.). 

Перед нами фрагменты из материала, опубликованного по случаю 70-летия 
Сталина от имени ЦК ВКП(б) и Совмина СССР, и обращение на «ты» можно 
объяснить близкими отношениями адресантов и адресата сообщения, которые 
знакомы лично и, возможно, общаются на «ты» в обычной жизни. Тем не менее 
выбранный способ обращения является показательным, поскольку сохраняется 
при публичном институциональном общении, к тому же опосредованном СМИ. 
Однако описываемый феномен не исчерпывается обращениями со стороны 
действительно близких людей. Аналогичную близость испытывают и другие 
советские люди, не знакомые со Сталиным лично:

Этих успехов Ленинский район добился потому, что ты, товарищ Сталин, учил 
нас, как преодолевать трудности и как проводить в жизнь генеральную линию партии 
(Правда. 1933. 10 дек.); Напрягая слабый, старческий голос, Щеголев провозглашает: 
«Спасибо тебе, великий Сталин, за радостную, счастливую жизнь!» (Известия. 1937. 
21 окт.). 

Первый фрагмент — это отрывок из письма представителей Ленинского 
района Москвы, в числе которых как партийные руководители, так и простые 
рабочие — ударники заводов и фабрик. Очевидно, что все они не могут знать 
вождя лично, однако это не мешает им использовать обращение, демонстриру-
ющее близость. Второй фрагмент взят из репортажа о предвыборном собрании 
на металлургическом заводе «Серп и молот». Журналист вводит в материал 
прямую речь одного из выступавших — «старого кадрового рабочего товарища 
Щеголева», который предлагает в качестве кандидата в Верховный Совет Моло-
това, а затем произносит дежурную благодарность в адрес вождя, обращаясь 
к нему на «ты». 

Обожествление отца предполагает наделение его «божественной, сверхъес-
тественной силой; признание божеством» [3, 678]. При этом советский медиади-
скурс приписывает Сталину характеристики, соответствующие христианским 
представлениям о Боге, согласно которым это «предвечный бессмертный Дух, 
Всевышний Творец, обладающий всемогуществом, абсолютным совершенством 
и абсолютным знанием, сотворивший мир и управляющий им и являющий людям 
любовь, милосердие и всепрощение» [21, 37]. Начнем с примеров, конструирую-
щих образ первопричины всего сущего: 

Великий Сталин — творец нашего счастья, создатель социалистической инду-
стрии нашей страны (Вечерняя Москва. 1953. 8 марта); Вместе с Лениным ты, товарищ 
Сталин, создавал партию большевиков (Правда. 1949. 21 дек.). 

Для характеристики Сталина здесь используются лексемы «творец» и «соз-
датель», которые также употребляются в христианстве как имена Бога [3, 1230, 
1309]. Более того, в отдельных контекстах Сталин предстает как наивысший судья, 
также отнимая данную функцию у Бога: 

Е. В. Каблуков. Практики конструирования культа личности Сталина
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Осиротели трудящиеся мира. Ушел великий гений, любимый отец, к которому все 
обращались за советом, помощью, ушел тот, кто был первым и наивысшим судьей 
наших дел, тот, чье одобрение было для нас счастьем (Лит. газ. 1953. 12 марта). 

Ср. с подобными контекстами в библейских текстах: 

...но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит (Пс. 74: 8); ...только знай, 
что за все это Бог приведет тебя на суд (Екк. 11: 9); Бог будет судить тайные дела 
человеков через Иисуса Христа (Рим. 2: 16) [2]. 

Другой атрибут Бога — это бессмертие, причем данная характеристика появ-
ляется в связи со смертью Сталина: 

Сталин — сама жизнь. Сталин — само бессмертие; Умер Сталин — бессмертный 
вождь и учитель человечества; Венгерский народ клянется, что он будет верно сле-
довать учению бессмертного Сталина; Освещенная бессмертным светочем Сталина 
великая дружба между Китаем и Советским Союзом будет и впредь крепнуть и раз-
виваться от поколения к поколению! (Известия. 1953. 8 марта); Молчат машины, 
грохочут пушки, кричат гудки и сирены. Смертные оплакивают бессмертного; Мы 
проявим нашу благодарность бессмертному Сталину тем, что будем защищать дело 
мира так, как он учил нас защищать его (Лит. газ. 1953. 12 марта). 

В цитируемых текстах последовательно выстраиваются две антитезы. Первая 
заключается в противопоставлении физической смерти Сталина его духовному 
бессмертию и приводит к появлению почти комических алогизмов (Умер Сталин — 
бессмертный вождь). Вторая связана с противопоставлением бессмертного вождя 
и оплакивающей его массы смертных (Смертные оплакивают бессмертного). 

Последняя характеристика вождя, приближающая его к Богу, — обладание 
высшей мудростью, которая воспринимается как причина всех успехов советского 
государства и общества: 

Товарищ Сталин указал пути правильного размещения нашей промышленности 
(Правда. 1949. 21 дек.); Гениальным указаниям великого Сталина наша наука обязана 
всеми своими успехами (Известия. 1953. 8 марта). 

закрепленная за Сталиным монополия на истинное знание приводит также 
к приписыванию ему роли учителя, последователи которого, а в их числе все 
жители страны, будь то колхозники или маршалы, должны внимать словам вождя 
и прилежно делать все заданные им уроки: 

Мы, колхозники артели им. Сталина, <…> будем неустанно крепить обороно-
способность родины, будем работать на социалистических полях так, как учит нас 
наш любимый отец, вождь и учитель товарищ Сталин (Правда. 1938. 3 марта); Това-
рищ Сталин – учитель всех наших маршалов, генералов, офицеров, бойцов и сержантов 
(Там же. 1945. 29 июня).

Таким образом, советский медиадискурс выработал набор практик, обе-
спечивших возвеличивание И. В. Сталина, утверждение его исключительного 
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и сакрального статуса, что привело к формированию культа лидера советского 
государства. В число таких дискурсивных практик входят: использование номи-
нации «вождь», воспроизведение лозунгов-панегириков, прославляющих вождя, 
и конструирование образа обожествляемого отца, одновременно близкого каж-
дому жителю страны и в то же время недостижимого, наделенного атрибутами 
бессмертного и всеведущего божества, высшего судьи и творца всего сущего. При 
этом медиадискурс исключал конструирование сенсационных событий настоя-
щего, которые демонстрировали бы конкретные экстраординарные поступки или 
исключительные качества вождя. 
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