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КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА 

Аннотация. Рассматривается понятие военно-политического дискурса как разновидности 
мультимедийного дискурса, а именно публичные выступления, материалы, опубликованные в жур-
налах, газетах, интернет-источниках на военно-политическую тематику, использующие военную 
и политическую терминологию, обладающие ярко выраженным персуазивным характером. Пред-
ставлен анализ конститутивных признаков военно-политического дискурса. Дана подробная харак-
теристика таких признаков, как участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии и тактики, матери-
ал, разновидности и жанры, прецедентные тексты и дискурсивные формулы.
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CONSTITUTIVE SIGNS OF POLITICAL-MILITARY DISCOURSE

Abstract. Th e concept of military-political discourse is considered as a kind of multimedia discourse, 
namely public speeches, materials published in magazines, newspapers, Internet sources on milit-
ary-political topics, using military and political terminology, having a pronounced intrusive character. 
Th e article is devoted to the analysis of the constitutive features of the military-political discourse. A de-
tailed description of such features as participants, chronotope, goals, values, strategies and tactics, mater-
ial, varieties and genres, precedent texts and discursive formulas is given.
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Особое место в  дискурсивных иссле-
дованиях последних лет занимают по-
литический и  военный дискурсы. Это 
объясняется текущей экстралингвисти-
ческой ситуацией, для которой характер-
но увеличение военных и  политических 
конфликтов.  Так, согласно Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации, современный мир переживает 
период трансформации. Увеличение коли-
чества центров мирового экономическо-
го и  политического развития, укрепление 
позиций новых глобальных и  региональ-
ных стран-лидеров приводят к изменению 
структуры мирового порядка, формирова-
нию новых архитектуры, правил и  прин-

ципов мироустройства. Стремление стран 
Запада сохранить свою гегемонию, кризис 
современных моделей и инструментов эко-
номического развития, усиление диспро-
порций в развитии государств, повышение 
уровня социального неравенства, стрем-
ление транснациональных корпораций 
ограничить роль государств сопровожда-
ются обострением внутриполитических 
проблем, усилением межгосударствен-
ных противоречий, ослаблением влияния 
международных институтов и  снижени-
ем эффективности системы глобальной 
безопасности  [1]. В  условиях усиленной 
напряженности военно-политической об-
становки в  мире на первый план выходит 
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именно военно-политический дискурс (да-
лее – ВПД), так как военное дело и поли-
тика тесно взаимосвязаны и находятся под 
пристальным вниманием СМИ.

Цель данной работы – при помощи срав-
нительно-сопоставительного метода про-
вести подробный анализ характеристик во-
енно-политического дискурса и  выделить 
его отличительные особенности. Актуаль-
ность данного исследования объясняется 
недостаточной изученностью военно-по-
литического дискурса, его признаков, кри-
териев и компонентов. Кроме того, в рабо-
те использованы материалы, посвященные 
ближневосточному вопросу, в частности, 
сирийскому конфликту, одному из самых 
обсуждаемых среди специалистов-меж-
дународников, что также повышает акту-
альность данного исследования. Изучение 
функциональных и стилистических осо-
бенностей военно-политического дискурса 
Турецкой Республики позволяет расши-
рить имеющиеся представления о  содер-
жании и структуре текстов военно-поли-
тической тематики и дать характеристику 
их компонентам. Научная новизна работы 
заключается в использовании дискурс-а-
нализа и сравнительно-сопоставительного 
метода на материале ранее не рассматрива-
емых в рамках одной работы выступлений 
военных и политических лидеров Турции. 
Методы исследования, используемые в дан-
ной статье, включают классические методы, 
применяемые в  критическом дискурс-а-
нализе и сравнительно-сопоставительном 
анализе, а также интерпретацию, наблюде-
ние, контент-анализ, обобщение и другие 

методы, которые соответствуют решению 
поставленных задач.

Единого определения понятия «воен-
но-политический дискурс» не существует. 
Н.И. Андреев рассматривает военно-поли-
тический дискурс как «и военно-политиче-
ский язык, и речь на военно-политическую 
тематику, погруженные в  коммуникатив-
ный процесс; экспликатуры адресантов 
в реальных или виртуальных актах комму-
никаций, т.е. военно-политические доку-
менты и  материалы, а  также статьи, речи, 
интервью политических и  военных дея-
телей» [2, с. 21].

Другое определение военно-политиче-
ского дискурса предлагает А.В. Олянич: 
«военно-политический дискурс  – разно-
видность массово-информационного дис-
курса  – когда военные предстают перед 
прессой с  отчетом о  военных действиях 
и  вынужденно увязывают свои ответы на 
вопросы представителей средств массовой 
информации с  политическими интереса-
ми власти, распорядившейся применять 
военную силу по отношению к  субъекту 
государственности “другой стороне”»  [9, 
с.  121]. Автор также указывает на то, 
что подобный вид дискурса «предстает 
как комбинация терминологически на-
сыщенной милитаристской речи и  речи 
политической/политизированной/эвфе-
мизированной, целью которой является 
политическое оправдание развязывания 
военного конфликта или начала военной 
операции» [там же].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что военно-политический дискурс  – это 
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разновидность мультимедийного дискур-
са, то есть. публичные выступления, а так-
же материалы, опубликованные в  жур-
налах, газетах, интернет-источниках, на 
военно-политическую тематику, использу-
ющие военную и  политическую термино-
логию, а  также эвфемистические замены 
с целью оправдания политических и воен-
ных действий и оказания влияния на широ-
кую публику.

Согласно классификации дискурса, пред-
ставленной В.И. Карасиком, политический 
дискурс относится к  институциональному 
типу. Принимая во внимание вышеизло-
женную информацию, к данному типу целе-
сообразно отнести и военно-политический 
дискурс. Модель институционального дис-
курса представлена рядом признаков (по 
В.И. Карасику):

1) конститутивными;
2) институциональности;
3) институционального дискурса;
4) нейтральными [6, с. 192].
Остановимся на рассмотрении консти-

тутивных признаков военно-политическо-
го дискурса.

К конститутивным признакам, по мне-
нию В.И. Карасика, относятся участники, 
условия, организация, способы, материал 
общения, то есть люди, рассматриваемые 
в  их статусно-ролевых и  ситуативно-ком-
муникативных амплуа; сфера общения, 
коммуникативная среда; мотивы, цели, 
стратегии, развертывание, членение об-
щения; канал, режим, тональность, стиль, 
жанр общения; тексты с  невербальными 
включениями [там же].

Для описания военно-политического 
дискурса рассмотрим конститутивные 
признаки, выделенные В.И. Карасиком:

1. Участники ВПД подразделяются на 
агентов (адресантов), то есть тех, кто иг-
рает активную роль в институциональном 
общении и, собственно, использует в своих 

целях тексты военно-политического харак-
тера, а также на клиентов-реципиентов (ад-
ресатов), то есть представителей общества, 
к которым данный текст обращен с целью 
убедить в чем-то. К категории агентов от-
носятся прежде всего те, кто стоит у власти 
и  принимает важные решения в  области 
военной и  политической жизни страны,  – 
это первые лица государства, представи-
тели военных ведомств на высшем уровне; 
высокие представители МИД; главы меж-
дународных организаций; государствен-
ные СМИ. Отношения между участниками 
ВПД являются сложными и взаимозависи-
мыми, в них вовлечен достаточно широкий 
круг людей, в отличие от других видов дис-
курса.

2. Хронотоп  – это единство места, 
времени и  действия; существенная, зако-
номерная взаимосвязь временных и  про-
странственных отношений. В  отличие от 
военного дискурса, где местом общения 
участников являются строго определенные 
места: войсковые части, военные учебные 
заведения, военные ведомства. Хронотоп 
военно-политического дискурса не име-
ет четких границ, поскольку отсутствует 
непосредственный контакт выступающих 
с общественностью. Решения принимают-
ся в  одностороннем порядке, а  основной 
задачей политиков и  военных чиновников 
является необходимость убедить обще-
ство в правильности выбранного ими кур-
са. Мировые лидеры могут произносить 
свои речи во время выступлений на сам-
митах мировых держав в стенах правитель-
ственных учреждений. В качестве примера 
можно привести выступление президента 
Турции Реджепа Таипа Эрдогана 21 сен-
тября 2021 года на  общеполитических де-
батах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке, где он заявил, что Тур-
ция продолжает поддерживать территори-
альную целостность и суверенитет Украи-
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ны и в связи с этим не признает аннексию 
Крыма. В  условиях распространения но-
вого опасного заболевания COVID-19 
широко используемым стал виртуальный 
формат проведения встреч, исключающий 
непосредственный контакт между участ-
никами. Так, 26 марта 2020 года состоялся 
первый в истории «виртуальный» саммит 
«Большой двадцатки» — встреча лидеров 
наиболее развитых и  влиятельных стран 
мира в режиме онлайн [15].

3. Цели ВПД. Целью политическо-
го дискурса является захват, удержание 
или перераспределение власти. Для этого 
вида общения характерна высокая сте-
пень манипулирования; язык в  политиче-
ском дискурсе является в  первую очередь 
инструментом воздействия (убеждения 
и  контроля). Е.И. Шейгал приходит к  вы-
воду, что в  политическом дискурсе обна-
руживается «примат ценностей над фак-
тами, преобладание воздействия и оценки 
над информированием, эмоционального 
над рациональным» [13, с. 46]. Ключевым 
концептом выступает «власть», а  выра-
жаемые ценности зависят от доминирую-
щей идеологии, сводясь, с одной стороны, 
к  раскрытию основных концептов этого 
типа дискурса, в  том числе концепта вла-
сти, а с другой стороны, выражая мораль-
ные ценности общества в  целом. К  числу 
институциональных характеристик поли-
тического дискурса относятся его функ-
ции. Основная цель военно-политического 
дискурса  – инициация военных действий, 
убеждение общественности в  необходи-
мости принятия военных мер и  оправда-
ние принятых решений. Столь масштабная 
манипуляция общественным сознанием 
подразумевает апелляцию к  традицион-
ным ценностям и  естественным потреб-
ностям человека, таким как чувство па-
триотизма, потребность в  безопасности 
и  единении перед лицом общего врага. 

Например, вот какими словами начальник 
Генерального штаба вооруженных сил 
Турции генерал Хулуси Акар заявил о  до-
стижении поставленных в рамках операции 
«Щит Евфрата» целей на севере Сирии:

«El bab’in kontrol altina alinmasiyla, hare-
katin başinda planlanan hedefl ere ulaşilmiştir. 
Müteakip süreçte hayatın hızla normalleştiril-
mesi ve yerel halkın güven içerisinde evlerine 
dönüşleri için her türlü desteğin sağlanacağız». 
(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Аkar, 24 Şubat 2017) [17].

«После установления контроля над Эль
-Бабом мы будем стараться нормализовать 
обстановку в регионе и ускорить возвраще-
ние местных жителей в их дома, оправдывая 
проведение масштабной операции, которая 
была реализована прежде всего в интересах 
самой Турции, чтобы  не дать курдам со-
здать автономию или независимое государ-
ство. (Начальник Генерального штаба Ху-
луси Акар, 24 февраля 2017 года).

Подобный способ социального воздей-
ствия на сознание людей осуществляется 
благодаря определенной подаче необходи-
мой информации, а также особенностям 
предоставленной информации и сведений, 
где часто отслеживается искажение ис-
тинного смысла, употребление двусмыс-
ленных понятий и намеренное смещение 
смысловых акцентов.

4. Стратегии и  тактики ВПД. Терми-
ны «стратегия» и  «тактика», первона-
чально употреблявшиеся по отношению 
к  военному делу, достаточно точно от-
ражают специфику деятельности ком-
муникантов в  процессе коммуникации. 
Важно отметить, что понятие стратегии, 
заимствованное из военного искусства, 
во главу угла ставит не поиск совместно-
го решения, а победу, которая понимается 
как результативное воздействие на реци-
пиента, трансформация его модели мира 
в  желательном направлении  [5, с.  70]. 
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О.С. Иссерс считает, что стратегии и такти-
ки речевого поведения непосредственно 
связаны с  основными этапами речевой 
деятельности – планированием и контро-
лем. В  связи с  этим стратегия представ-
ляет собой «когнитивный план общения, 
посредством которого контролируется 
оптимальное решение коммуникативных 
задач говорящего в  условиях недостатка 
информации о  действиях партнера»  [5, 
с.  100]. Существует множество различ-
ных наборов стратегий и  тактик, прису-
щих ВПД. Например, Ван Дейк выделяет 
две основные стратегии: положительной 
самопрезентации и  негативной репрезен-
тации оппонента  [4, с.  238]. О.Л.  Миха-
лева предлагает делить стратегии полити-
ческого дискурса на три типа: стратегия 
на понижение, стратегия на повышение 
и стратегия театральности [7, с. 45]. Пар-
шина О.Н. выделяет такие типы коммуни-
кативных стратегий, как самопрезентация, 
дискредитация, нападение, самозащита, 
формирование эмоционального настроя 
адресата, информационно-интерпрета-
ционная, аргументативная, агитационная 
и  манипулятивная стратегии  [10, с.  42]. 
Военно-политический дискурс является 
комплексным коммуникативным событи-
ем, которое происходит в  периоды воен-
но-политических конфликтов и  находит 
отражение в  текстах на военно-полити-
ческую тематику. Данный вид коммуни-
кации предполагает, что его участники 
находятся в  отношениях противоборства 
друг с  другом, и  их речевое поведение 
имеет ярко выраженный агрессивный ха-
рактер. Под влиянием фактора «наличие 
противоборствующих сторон» говоря-
щий вынужден избрать такой план опти-
мальной реализации речевых намерений, 
в  результате применения которого мож-
но максимально уменьшить значимость 
статуса собеседника, то есть развенчать 

позиции своего политического противни-
ка и  максимально увеличить значимость 
своего статуса, то есть возвысить себя [7, 
с. 44]. Поэтому справедливо полагать, что 
основной стратегией ВПД является стра-
тегия конфронтации, а  основными харак-
терными для данной стратегии тактика-
ми являются тактика запугивания, угроз, 
обвинения, ультиматума и  требования. 
Приведем примеры:

«Teröristlerin Türkiye ile yapılan anlaşma-
ların belirlediği çizginin dışına çekilmemesi du-
rumunda harekete geçeceğiz. Ankara’nın doğru 
zamanda ve doğru yerde adım atma hakkı sak-
lıdır». (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, 28.10.2020) [18].

«В случае если террористы не будут вы-
ведены за пределы линии, определенной дого-
воренностями с Турцией, мы перейдем к дей-
ствиям. Анкара оставляет за собой право 
предпринять шаги в нужное время и в нуж-
ном месте». (Президент ТР Реджеп Таип 
Эрдоган, 28.10.2020).

«Afr in’i de Mümbiç’i de teröristlerden temiz-
leyeceğiz. Fırat’ın doğusunu da Kuzey Irak sını-
rımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizle-
yeceğiz. Artık kimsenin Türkiye’yi terör örgütleri 
vasıtasıyla tehdit ve tedip etmesine izin vermeye-
ceğiz. Şayet bir ülkenin yönetimi kendi toprakla-
rını ülkemizi tehdit eden teröristlerden arındıra-
mıyorsa, kimse bize «Burada ne arıyorsunuz?» 
sorusunu yöneltemez». (Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, 14 03.2018) [19].

«Мы очистим Африн и Мюмбич от тер-
рористов. Точно так же мы очистим восток 
Евфрата от террористов вплоть до нашей 
границы с Северным Ираком. Мы больше не 
позволим угрожать Турции и  упрекать ее 
из-за террористических организаций. Если 
правительство страны не может избавить 
свою собственную территорию от терро-
ристов, то никто не должен задавать нам 
вопрос: “Что вы здесь ищете?”». (Прези-
дент ТР Реджеп Таип Эрдоган 14.03.2018).
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5. Тематика (материал) ВПД. К тема-
тике военно-политического дискурса мож-
но отнести любую военно-политическую 
деятельность, процессы и субъекты. Ма-
териалы военно-политического дискурса 
в  основном посвящены международным 
и  внутригосударственным отношениям, 
а также рассмотрению.

6. Разновидности и  жанры. Для того 
чтобы разобраться, какие жанры присущи 
военно-политическому дискурсу, необхо-
димо перечислить жанры военного и по-
литического дискурсов. Так, к отдельным 
жанрам политического дискурса относятся 
политический анекдот и новогоднее об-
ращение к гражданам, политическая про-
грамма и карикатура, политический плакат 
и политический скандал, парламентские де-
баты и предвыборная полемика, листовка и 
политическое интервью. Рассматривая жан-
ры военного дискурса, следует отметить, 
что отечественными учеными выделяются 
различные классификации. Так, анализируя 
функциональное предназначение текстов 
военной сферы, лингвисты выделяют две 
основные разновидности: тексты, регла-
ментирующие деятельность вооруженных 
сил (уставы, приказы, распоряжения, доне-
сения, сводки и  др.), и  тексты информаци-
онного содержания (военно-научные, воен-
но-технические, военно-информационные 
и военно-публицистические). Продуцент 
текста военного документа абстрагирован, 
в то время как адресат, напротив, всегда чет-
ко определен, это связано с тем, что права 
и обязанности военнослужащего подчи-
няются четкой регламентации. Для воен-
ных документов также характерна высокая 
степень стандартизации, информационная 
насыщенность и компрессивность, с  пре-
валированием фактов. [12, с. 10]. По шкале 
институциональности жанры военно-поли-
тического дискурса максимально формаль-
ны: официальные встречи представителей 

государств, международные переговоры; 
политические документы; речи политиков, 
публичные выступления; публичные поли-
тические дискуссии; пресс-конференции. 

Одним из отличий военно-политическо-
го дискурса от политического и военного 
является то, что первый тяготеет к устным 
выступлениям, заявлениям и докладам 
первых лиц и их непосредственных под-
чиненных. При этом новостной контент 
с  военным, политическим, социальным 
и  историческим контекстами, выпускае-
мый международными СМИ, как правило, 
создается на основе вышеперечисленных 
устных источников, что позволяет не толь-
ко передавать информацию, но и оказывать 
воздействие на глобальную аудиторию..

7. Прецедентные тексты и дискурсив-
ные формулы. Прецедентными текстами, 
востребованными в  военно-публицисти-
ческом дискурсе, являются доклады, вы-
ступления и  обращения политических ли-
деров государств, глав военных ведомств 
и  международных организаций с  одной 
стороны и  военно-техническая докумен-
тация  – с  другой, формирующие военный 
и  военно-политический дискурсы соот-
ветственно. Кроме того, ресурсы интер-
текстуальности включают имена великих 
полководцев и  военачальников, значимые 
события театра военных действий. Дискур-
сивные формулы интегрируют «институ-
циональность» военного дискурса, кото-
рая проявляется в военно-фактологической 
информативности, в  употреблении воен-
ной терминологии и  клише, и  «декоратив-
ность» массмедийного дискурса, которая 
состоит в использовании ярких разноуров-
невых образных средств [11, с. 766].

Таким образом, результаты проведенно-
го анализа показали, что специфику воен-
но-политического дискурса обусловливает 
принадлежность его субъектов и к военно-
му социальному институту, и к политиче-
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скому. Были рассмотрены конституционные 
признаки и критерии, формирующие типы 
институционального дискурса, которые 
в полной мере применимы и для военно-
политического дискурса. Так, к категории 
участников военно-политического дис-
курса относятся как высшее военное руко-
водство, принимающее решения на высоком 
уровне, так и политические лидеры страны. 
Хронотоп военно-политического дискур-
са в последние годы существенно изменил 
свои рамки. Основной целью военно-по-
литического дискурса является убеждение 
глобальной аудитории в необходимости 
принятия военными и политическими ли-
дерами страны военных мер и оправдание 

принятых ими решений. К жанрам военно-
политического дискурса следует относить 
тексты, регламентирующие деятельность 
вооруженных сил, и тексты общественно-
политического содержания. Проведенный 
анализ демонстрирует актуальность даль-
нейшего исследования понятия «военно-
политический дискурс», а также раскрытия 
его характерных структурных особенностей 
и признаков. Военно-политический дис-
курс включает такие интегральные состав-
ляющие, которые, несмотря на достаточно 
жесткий характер используемой системы, 
позволяют ему проявлять гибкость и взаи-
модействовать с другими типами институ-
ционального дискурса.
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