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ВВЕДЕНИЕ 

Переход к антропологической парадигме исследования лингвистических 

явлений обусловил возникновение интереса к комплексу проблем, связанных с 

активной ролью человека в формировании и функционировании языка. Поставив 

в центр внимания человека говорящего, лингвистика заинтересовалась не только 

протеканием коммуникативного процесса, но и его устройством. Языковые 

явления стали рассматриваться сквозь призму человеческого восприятия, в 

процессе диалога, текстопорождения и т. д. Лингвисты начали обращать 

внимание не на язык как объект исследования, а на языковую личность, 

способную к производству и восприятию текста (речи). Исследования последних 

лет направлены на понимание, познание человека через познание языка, 

например, Ю. Н. Караулов трактует этот процесс таким образом: «Нельзя познать 

сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, 

носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» 

[Караулов 2004: 7]. В последние десятилетия XX века явление, обозначенное как 

«языковая личность», стало центральным звеном исследования гуманитарных 

наук, в том числе лингвоперсонологии и лингвокультурологии. 

При лингвоперсонологическом подходе на первый план выдвигается 

проблема соотношения личности и языка в процессе коммуникации. В этом 

аспекте текст рассматривается как носитель потенциала деривационного 

функционирования, реализация которого зависит от особенностей языковой 

личности, воспринимающей и производящей текст. 

При лингвокультурологическом подходе языковая личность предстаёт 

носителем национального начала и национальной культуры, принадлежащей 

определенному лингвокультурному сообществу, имеющему свое мировоззрение и 

стереотипы. У профессора Г. А. Золотовой читаем: «…человек – центральная 

фигура языка и как лицо говорящее, и главное действующее лицо мира, о котором 

он говорит» [Золотова 1982: 5]. Иными словами, языковая личность, обладая 
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набором языковых особенностей, порождает языковое разнообразие и 

вариативность в речевой деятельности.  

Лингвоперсонология, как и многие другие отрасли науки, носит 

междисциплинарный характер. Она активно взаимодействует с разными 

смежными науками, такими как психолингвистика, когнитивная лингвистика, 

дискурсивный анализ, обыденная лингвистика и политическая лингвистика. 

Современная политическая лингвистика (лингвополитология) в 

междисциплинарном аспекте плодотворно изучает специфику политического 

дискурса, речевого поведения политических персон, процессы и результаты 

политического мира. По словам А. П. Чудинова, «еще одну часть политического 

дискурса составляют тексты, созданные “рядовыми гражданами”, которые, не 

являясь профессиональными политиками или журналистами, эпизодически 

участвуют в политической коммуникации. <…> Подобные тексты находятся в 

сфере пересечения политического и бытового дискурсов» [Будаев, Чудинов 

2006: 89]. 

В связи с этим предлагаемая работа обоснованно актуальна, поскольку 

исследования на материале составленных рядовыми носителями языка текстов 

интернет-комментариев к политическим статьям находятся в русле обыденной 

лингвополитологии, лингвистики повседневности. Исследование такого типа 

текстов, сравнительно недавно появившихся в обиходе человека, может 

значительно расширить научные представления о человеке, коммуникации и 

социуме.  

Актуальность исследования обусловлена антропоцентрической 

направленностью современного языкознания, в рамках которого формируется 

теория языковой личности – лингвоперсонология – как перспективная отрасль 

научного знания; интегральным характером современного научного знания, 

внутри которого укрепляются междисциплинарные связи, приводящие к 

появлению дисциплин «на стыке», например, – лингвополитологии, 

лингвокультурологии; интересом к рядовому носителю языка, реализующему 

себя в разных сферах – в том числе и в области политики; а также стремительным 
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развитием интернет-лингвистики. С появлением интереса к интернет-

коммуникации возникает необходимость изучения новых типов текстов, одним из 

которых является политический интернет-комментарий как результат речевой 

деятельности виртуальной языковой личности. 

Стремительное развитие и проникновение Интернета во все сферы 

человеческой деятельности пробуждает научный интерес лингвистов к различным 

аспектам интернет-коммуникации. Одна из целей лингвистов при изучении 

интернет-коммуникации – интернет-комментарий, малый жанр интернет-

дискурса, поскольку посредством него происходит взаимодействие различных 

типов виртуальных языковых личностей, что дает возможность выявить 

некоторые тенденции в развитии языка.  

Теоретическую основу исследования составляют труды ряда исследователей. 

За основу взяты работы в области теории дискурса (Э. Бюиссанс, Э. Бенвенист, Т. ван 

Дейк, П. Серио, В. Г. Борботько, В. З. Демьянков, Ю. С. Степанов, М. Л. Макаров, 

В. И. Карасик, Н. Д. Арутюнова, и др.), политического дискурса (А. П. Чудинов, 

Е. И. Шейгал, А. Н. Баранов, О. Л. Михалева, О. С. Иссерс, В. Е. Чернявская, 

А. А. Ахатова, В. С. Григорьева, Э. В. Будаев, М. В. Китайгородская, А. Б. Ряпсова, 

М. Р. Ворошилова, Р. И. Зарипов, И. В. Савельева, М. В. Бец и др.), обыденной 

лингвистики (Н. Д. Голев, А. Н. Ростова, А. А. Залевская, А. В. Швец, А. Д. Шмелев, 

И. Т. Вепрева, И. Е. Ким, Л. Г. Ким и др.), интернет-коммуникации (Е. Н. Галичкина, 

Е. И. Горошко, О. В. Лутовинова, П. В. Сидорова, Т. В. Алтухова и др.), 

лингвоперсонологии (Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов, К. Ф. Седов, Н. Д. Голев, 

Е. В. Иванцова, В. И. Карасик, Н. Б. Лебедева, Н. В. Мельник, и др.). 

Объектом данного исследования являются тексты политических 

российских и казахстанских интернет-комментариев. 

Предмет исследования – вариативные стратегии и тактики 

текстопорождения, представленные в текстах российских и казахстанских 

политических интернет-комментариев, рассматриваемые в дериватологическом и 

лингвоперсонологическом аспектах. 
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Цель данного исследования – сопоставление вариативных стратегий 

текстопорождения российских и казахстанских политических интернет-

комментариев в лингвоперсонологическом аспекте.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить субъективные и объективные факторы порождения текста, 

обусловливающие действие разных текстовых стратегий при создании 

политического интернет-комментария;  

2) провести дериватологическое описание интернет-комментариев в 

формальном, содержательном и функциональном планах; 

3) выявить особенности порождения текстов российских и казахстанских 

политических интернет-комментариев;  

4) создать речевые портреты российской и казахстанской языковой 

личности интернет-комментатора политических статей на основе предпочтений 

при выборе стратегии комментирования; 

5) раскрыть специфику реализации персонной и текстовой стратегий 

текстопорождения и соответствующих им тактик на примере казахстанских 

интернет-комментариев. 

Предварительный анализ интернет-комментариев позволил выдвинуть 

гипотезу, согласно которой российские комментарии создаются под влиянием 

факторов преимущественно персонного характера, а казахстанские комментарии, 

написанные и на русском, и на казахском языках, возникают под доминирующим 

влиянием текстовых факторов. 

Решение поставленных задач потребовало использования комплекса 

методов, включающих метод лингвистического описания, метод 

сопоставительного анализа, элементы методик лингвоперсонологического и 

дериватологического анализа текста, а также количественную обработку данных. 

Материалом исследования послужили тексты российских и казахстанских 

интернет-комментариев к статьям политической проблематики, размещенные на 

информационных порталах Gazeta.ru, Politrussia.com, Segodnya.ru, Nur.kz, 
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Newtimes.kz, Zakon.kz, Total.kz, Dixinews общим количеством 1036 единиц текстов 

интернет-комментариев, оставленных к 76 статьям политической тематики. 

Научная новизна исследования заключается в лингвоперсонологическом и 

лингвокультурологическом осмыслении доминанты текстовой деятельности при 

порождении политических интернет-комментариев в российском и казахстанском 

виртуальном пространстве, а также в применении методики дериватологического 

описания текста для выявления стратегий и тактик текстовой деятельности 

виртуальной языковой личности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

анализа текстовой деятельности языковой личности интернет-комментатора 

являются вкладом в такие отрасли лингвистики, как лингвоперсонология, 

лингвополитология, обыденная лингвистика и теория текста. Результаты анализа 

стратегий и тактик, примененных при комментировании статей российской и 

казахстанской виртуальной языковой личностью, включаются в систему 

лингвоперсонологических и лингвокультурологических исследований, 

проводимых на письменных продуктах спонтанной речевой деятельности 

рядовых носителей языка двух лингвокультур. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения полученных результатов как в лингводидактике, в частности, в 

преподавании филологических и педагогических дисциплин «Стилистика», 

«Лексикология», «Риторика», «Методика обучения русскому языку», так и в 

повседневной и профессиональной коммуникации, в ходе которой могут быть 

реализованы выделенные в исследовании стратегии и тактики речевого поведения. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Текст политической статьи (первичный текст) обладает потенциалом 

деривационного функционирования, который опредмечивается в создании 

интернет-комментариев (вторичных текстов), возникающих под влиянием 

факторов объективного (текстового) и субъективного (персонного) характера. 

2. Дериватологическое описание интернет-комментариев в формальном, 

содержательном и функциональном планах позволяет выявить стратегии и 
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тактики текстовой деятельности, выбор которых обусловлен 

лингвоперсонологическими и лингвокультурологическими особенностями 

виртуальной языковой личности интернет-комментатора. 

3. Персонная стратегия текстопорождения осуществляются с помощью 

тактик ассоциативности, эмоциональности и домысливания, текстовая стратегия 

текстопорождения реализуется в использовании тактик ключевых слов, 

копиальности содержания и копиальности формы.  

4. Российские комментарии создаются под влиянием факторов 

преимущественно персонного характера, а казахстанские комментарии, 

написанные и на русском, и на казахском языках, возникают под доминирующим 

влиянием текстовых факторов. 

5. Реализация персонной и текстовой стратегий текстопорождения и 

соответствующих им тактик имеет лингвокультурологическую и 

лингвоперсонологическую специфику. 

Апробация. Основные положения диссертационной работы были 

представлены на международных научных конференциях: «Язык в диалоге 

культур», Кыргызско-Российский Славянский университет имени Первого 

Президента РФ Б. Н. Ельцина (г. Бишкек, октябрь 2017 г.), «Институционализация 

инновационной образовательной среды высшей педагогической школы», 

посвященной 55-летию вуза, (г. Павлодар, ПГПИ, ноябрь 2017 г.); всероссийских 

конференциях: «Русский язык в современном поликультурном пространстве» 

(г. Кемерово, КемГУ, ноябрь 2016 г.), «Лингвистические горизонты-V» (г. Белгород, 

октябрь 2017 г.), «Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» 

(г. Кемерово, КемГУ, апрель 2017 г., апрель 2018 г.). Основные положения 

диссертации нашли отражение в 10 публикациях, 3 из которых опубликованы в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 2 – в журналах, рекомендованных Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, 1 – в журнале, входящем в базу SCOPUS . 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-

КОММЕНТАРИЕВ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

1.1 Политический дискурс и его роль в системе институциональных 

дискурсов 

В современной лингвистической парадигме язык рассматривается через 

призму человеческой деятельности, поэтому интерес лингвистов направлен на 

человека говорящего, на изучение его способности воспроизводить речь в 

различных коммуникативных условиях, то есть на реальное общение. 

Многозначность определения понятия «дискурс» и его использование в 

различных сферах гуманитарных наук порождает различные подходы к 

определению и выявлению его типов.  

Два типа дискурса – персональный и институциональный – выделяет в 

своих работах В. И. Карасик [Карасик 2004]. Одним из значимых видов 

институционального дискурса, привлекающих внимание многих учёных, является 

политический дискурс с присущими ему определенными коммуникативными 

целями, со своим адресатом и политическим языком. 

Спецификой нашего исследования является то, что оно выполнено на 

материале, находящемся на стыке институционального и персонального 

дискурсов. С одной стороны, мы исследуем политическую коммуникацию, но с 

другой – делаем это на материале продукта речевой деятельности рядового 

носителя языка. 

1.1.1 Исследование понятия «дискурс» в современной лингвистической 

парадигме 

Проблема изучения дискурса является одной из актуальных для многих 

направлений науки. Понятие «дискурс» вводится в научный оборот в 60-е годы 

XX века, его осмысление продолжается и в современной лингвистике, в разные 

годы этим занимались такие исследователи, как: Э. Бенвенист, Т. ван Дейк, 
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П. Серио, В. Г. Борботько, В. З. Демьянков, В. А. Звегинцев, Ю. С. Степанов, 

М. Л. Макаров, В. И. Карасик, Н. Д. Арутюнова, О. С. Иссерс, А. П. Чудинов 

[Бенвенист, 1974; Дейк, 1989; Серио, 2002; Борботько, 1976; Демьянков 1982; 

Звегинцев, 1976; Степанов, 1998; Макаров, 1998, 2003; Карасик, 1999, 2000; 

Арутюнова, 2000; Иссерс, 2006; Чудинов, 2006].  

В период становления теории дискурса в рамках разностороннего 

исследования термин «дискурс» рассматривался как диалог, беседа, речь, лекция 

и даже как текст. В гуманитарной науке термин «дискурс» связан с именем 

бельгийского лингвиста Э. Бюиссанса и его работой «Язык и дискурс», 

опубликованной в 1943 году. Он понимает дискурс как новый элемент, 

являющийся проводником между знаковой системой и живой речью, то есть как 

механизм реализации языка в реальной речевой коммуникации [Buyssens 1943].  

Под дискурсом англо-американские лингвисты понимали связную речь, 

отождествляя её с диалогом, поэтому дискурсивные исследования были 

направлены на устную речевую деятельность, на взаимодействие коммуникантов.  

Дискурсивные идеи М. Фуко нашли свое продолжение и развитие в работах 

немецких ученых У. Масса, Ю. Линка, Ю. Хабермаса. Их исследования стали 

фундаментом для решения многих социальных, лингвистических, исторических 

проблем и других научных открытий.  

Французский ученый Э. Бенвенист впервые определил дискурс как «речь, 

присваиваемую говорящим», то есть он рассматривает высказывание как акт 

говорящего, который использует язык по своему усмотрению. [Бенвенист 2010: 

312]. Ученый уделил особое внимание живой речи, что способствовало 

дальнейшему разграничению понятий «дискурс» и «текст». В результате их 

изучения исследователи стали понимать дискурс как явление социальное, а текст – 

как языковое. Текст определяется как высшая форма языковой системы, не 

разворачивающаяся во времени, завершенная, монологичная и обработанная. 

Дискурс рассматривается как речевая и социальная форма языка, 

разворачивающаяся во времени, спонтанная и диалогичная.  
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«Текст создается в дискурсе и является его детищем. Различен, однако, 

ракурс их рассмотрения. <…> Нельзя изучать дискурсивную деятельность вне 

культурологических и социально-исторических данных, вне сведений о том, кто 

проводил дискурсивную деятельность, для чего, при каких условиях, с каких 

позиций и т. д. Но текст можно анализировать и абстрагируясь от многого из 

указанного перечня, т. е. довольствуясь тем, что можно извлечь из текста как 

такового и изучая его как завершенное языковое произведение» [Кубрякова 

2001: 77].  

Ссылаясь на определение П. Серио, О. Н. Исаева выделяет несколько 

значений термина «дискурс»: синоним понятия «речь», любое речевое 

высказывание; единица по форме больше фразы; воздействие высказывания на 

собеседника по ситуации (в рамках прагматики); беседа; употребление единиц 

языка, воплощенных в речевую деятельность; социально или идеологически 

ограниченный вид высказываний; теоретическая составляющая, предназначенная 

для изучения условий продуцирования текста [Исаева 2013: 97]. 

Лингвистом Л. М. Макаровым дискурс понимается и исследуется в 

социокультурном контексте в совокупности с экстралингвистическими и другими 

факторами [Макаров 2003: 85-86]. 

В настоящее время дискурс рассматривается с позиций функционально-

коммуникативного подхода как сложный коммуникативный процесс, в который 

вовлечены как текст, так и экстралингвистические составляющие.  

В представленном исследовании мы, вслед за Н. Д. Арутюновой, понимаем 

дискурс как «связный текст в его совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психолингвистическими и др. факторами; 

текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимоотношении людей и 

механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, 

“погруженная в жизнь”» [Арутюнова 1990: 136-137]. 

Исходя из задачи предлагаемого диссертационного сочинения – исследовать 

тексты комментаторов двух стран, плотно связанные с жизненными реалиями – 



13 
 

при лингвистическом анализе необходимо учитывать социальные контексты, 

поэтому нам близко определение профессора В. А. Каменевой: «социальные 

группы борются за утверждение своих ценностей, за сохранение, развитие и 

расширение границ своей власти и закрепление определенного социального 

статуса» [Каменева 2007: 103]. 

В определённой мере этот подход разделяет исследователь 

В. С. Григорьева, считающая, что задачей исследования дискурса является 

«изучение коммуникативного своеобразия субъекта социального действия» 

[Григорьева 2007: 10-11]. 

Исследователь О. Л. Михалева понимает дискурс как «вербализацию 

определенной ментальности» или как передачу и интерпретацию окружающей 

реальности, в ходе которых не только отражаются представления индивидуумов 

об окружающей действительности, но и задаются новые, присущие 

определенному социуму, осуществляющиеся посредством выбора языковых 

средств, выражающих интенцию (позицию) говорящего [Михалева 2005: 85].  

Можно заключить, что если язык рассматривается как явление 

человеческой жизнедеятельности, то дискурс понимается как вербальная 

коммуникация, осуществляемая посредством выбора языковых единиц 

(оптимальных стратегий и тактик), способных передать интенцию говорящего 

или социальной группы. Различные социальные группы имеют возможность 

презентовать, отстоять, утверждать свои идеологические и аксиологические 

взгляды для достижения собственных целей. Данные признаки дискурса присущи 

политическому дискурсу в большей мере, поскольку политический дискурс 

отличается от других объектов исследования языка и речи ярко выраженной 

социально-ориентированной и ментальной обусловленностью в политических 

дискурсиях социума [Краснова 2013: 46].  

Дискурс обладает внутренней особенностью, содержит «концептуальную 

нить», которая имеет идеологическое содержание и внутреннюю диалогическую 

речь. «Вопреки преобладающему в научной литературе мнению, дискурс далеко 

не только речь и даже совсем не речь. Это возникающие под воздействием 
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внешнего и внутреннего мира говорящих текучие образы, картины, мысли, 

интенции, т. е. ментальные состояния» [Краснова 2013: 53]. 

Исследователь Е. И. Шейгал, ссылаясь на воззрение П. Б. Паршина, считает, 

что предметом политической лингвистики является не политический язык, а 

«“идиополитический дискурc”, под которым подразумевается “своеобразие того, 

что, как, кому и о чем говорит тот или иной субъект политического действия”» 

[Шейгал 2004: 19]. Таким образом, она утверждает, что политический язык не 

строится на основе семантических знаков и грамматических форм, а создается 

содержанием презентуемой информации, социальным контекстом. 

Профессор В. И. Карасик рассматривает дискурс как процесс живого 

вербализуемого общения, отличающийся от традиционной письменной речи 

спонтанностью, завершенностью, тематической связностью и понятностью разговора 

для других людей. Он подразделяет дискурс на личностно-ориентированный 

(персональный) и статусно-ориентированный (институциональный). К первому виду 

относится общение знающих друг друга людей, ко второму – диалог представителей 

той или иной социальной группы [Карасик 2004: 232]. Наше исследование выполнено 

на стыке данных типов дискурса. 

1.1.2 Политический дискурс как особый вид институционального 

дискурса (функции и особенности политического дискурса) 

На сегодняшний день политический дискурс является одной из актуальных 

проблем современной лингвистики, изучающей не только собственно 

политический язык, но и все речевые действия, связанные с политикой, ведь, по 

мнению Е. И. Шейгал, «многие политические действия по своей природе 

являются речевыми действиями» [Шейгал 2004: 18], осуществляющимися в 

политической коммуникации. Политический дискурс является одним из видов 

институционального дискурса, в котором коммуниканты имеют определенный 

социальный статус. Целью политического дискурса является, в первую очередь, 

борьба за власть [Шейгал 2004; Баранов 2004; Михалева 2005; Чудинов 2006; 

Чернявская 2006; Будаев 2008], в процессе которой, по словам А. П. Чудинова, 



15 
 

осуществляются пропаганда тех или иных идей, эмоциональное воздействие на 

граждан страны и побуждение их к политическим действиям [Чудинов 2006: 6]. 

Для достижения цели политики стремятся воздействовать на своего адресата, 

используя разные способы манипулирования сознанием людей.  

Участниками политической коммуникации являются адресант (говорящий), 

прямой адресат (слушающий) и адресат-наблюдатель (народ) [Михалева 2005: 

15]. А. П. Чудинов различает три типа адресата: политические единомышленники, 

политические оппоненты и «избиратели» (население), так как для политического 

дискурса характерен групповой и массовый адресат [Чудинов 2006: 75]. 

Политическая лингвистика появилась на стыке лингвистики и политологии, 

задачи которой решаются посредством языка, так как любое политическое 

действие производится с помощью языковых средств. В процессе активной 

деятельности средств массовой коммуникации язык становится орудием влияния 

и манипулирования. С помощью языка можно воздействовать на его носителя, 

использовать его как инструмент категоризации, а также понимания 

политических феноменов [Баранов, Михайлова, Сатаров, Шипова 2004: 5]. 

Основная задача политического дискурса – с помощью речевого 

манипулирования овладевать человеческим сознанием – начинает пониматься 

еще в античности, равно как и то, что в борьбе за власть побеждает тот, «кто 

лучше владеет коммуникативным оружием, кто способен создать в сознании 

адресата необходимую манипулятору картину мира» [Чудинов 2006: 13].  

До второй половины XX века политический дискурс рассматривался 

преимущественно в рамках риторики, политические вопросы освещались в 

публицистике, где велись социально-политические дискуссии различных 

политических течений [Чудинов 2006]. В настоящее время они обсуждаются с 

помощью масс-медиа на различных порталах и сайтах. Современный подход к 

исследованию манипулятивного – исходящего из определенных политических 

задач свойства политического дискурса – и анализ его воздействия на адресата 

через специфическое использование языковых средств участниками общения 

представлен в работе О. Л. Михалевой. Основной целью такого дискурса является 
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борьба за власть, нацеленная на стимулирование, информирование участников 

общения (адресант (говорящий), прямой адресат (слушающий), адресат-

наблюдатель (народ)) через различные способы общения (выбор стратегии и 

тактики) [Михалева 2005]. 

Главное средство достижения политических целей – манипулятивность. 

«Манипуляция представляет собой особый вид психологического воздействия, 

характеризующийся установкой на скрытое внедрение в психику объекта целей, 

желаний, намерений, не совпадающих с теми, которые адресат мог бы 

сформулировать самостоятельно» [Михалева 2005: 15]. 

В связи с этим В. Е. Чернявская замечает, что всякий «выбор слова не 

только отражает различие в оценках (положительных или отрицательных), в 

эмоциях, но и способен навязать другому определенное отношение к содержанию 

сообщения, то есть направлять и управлять восприятием и пониманием» 

[Чернявская 2006: 12]. В своей работе автор использует два термина: 

«суггестивность» и «персуазивность», которые обозначают научное описание 

характера языкового воздействия. В ее понимании персуазивность (персуазия) – 

воздействие автора через устную или письменную коммуникацию с целью 

убеждения в чем-то своего адресата, призыв к определенным действиям или 

решениям, то есть ментально-речевое взаимодействие коммуникантов через 

вербальные воздействия на сознание адресата посредством коммуникативных 

стратегий, а суггестивность (суггестии) – скрытое воздействие через веру, 

внушение, наведение на мысли [Чернявская 2006: 12]. Таким образом, варьируя 

языковые средства, можно эффективно воздействовать на сознание адресата. 

Выбор стратегий и тактик зависит от интересов и интенций говорящего.  

Исследователь политического дискурса О. Л. Михалева утверждает, что 

повышение статуса политического противника непременно происходит за счет 

понижения статуса оппонента: «стремление говорящего максимально увеличить 

значимость собственного статуса и максимально уменьшить значимость статуса 

политического противника определяет реализацию стратегии на повышение и 

понижение соответственно. Задача привлечения сторонников обусловливает 
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необходимость постоянного учета адресата-наблюдателя, а следовательно, 

реализацию стратегии театральности» [Михалева 2005: 86]. 

В политической коммуникации, в отличие от других видов общения, 

субъектом речевой деятельности обычно являются представители какой-нибудь 

политической организации или аппарата власти, которые преследуют 

собственные интересы, манипулируют сознанием народа с помощью своих 

высказываний и речей, используют самые разные языковые средства, чтобы 

завоевать доверие народа, оказать влияние на политическое настроение в 

обществе. А. П. Чудинов выделяет следующие виды антиномий, присущих 

политической коммуникации: ритуальность и информативность; 

институциональность и личностный характер; эзотеричность и общедоступность; 

редукционизм и полнота информации; стандартность и экспрессивность; 

диалогичность и монологичность; ясная и скрытая оценочность; агрессивность и 

толерантность [Чудинов 2006: 71]. 

По словам исследователя Б. А. Ахатовой, «политика воспринимается и 

интерпретируется через речь, с помощью которой политики информируют, 

скрывают истинные цели, убеждают, рекомендуют, комментируют, 

манипулируют и управляют. Поэтому любая речь оказывается так или иначе 

политически нагруженной…» [Ахатова 2006: 5]. Также при изучении 

политического дискурса учитывается взаимоотношение языка и сознания; 

интенции участников, их статусно-ролевые отношения; ценностные ориентации; 

эмоциональное состояние; культурная специфика и многие другие 

характеристики социально-ситуативного и коммуникативного плана [Ахатова 

2006: 6]. Она раскрывает особенности казахстанского политического дискурса, 

анализирует коммуникативные и манипулятивные способы воздействия на 

сознание народа, также определяет факторы, формирующие политические 

образы, формы выражения языкового сознания казахстанцев и коммуникативные 

тактики, используемые в ходе избирательных кампаний. 

В казахстанской лингвистике общественно-политическая лексика и 

политический дискурс входят в сферу научных интересов ряда исследователей 
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(Р. Барлыбаев, О. Буркит, Б. К. Момынова, Ж. Манкеева, Э. Д. Сулейменова, 

Г. Н. Смагулова, К. О. Есенова, А. С. Исмагулова, Г. С. Кусаинова, 

А. А. Иманбаева, Ж. К. Ибраева и др.), в том числе и Ю. Д. Куличенко, в работах 

которой раскрываются особенности когнитивно-дискурсивной природы 

перцептивных образов казахстанского русскоязычного политического дискурса 

на материале текстов средств массовой информации. Исследователь пытается 

определить роль языкового сознания и перцептивного образа в описании 

языковой картины мира [Куличенко 2009: 13]. Вслед за Ю. Д. Куличенко 

казахстанский политический дискурс рассматривает С. А. Садуакасова, выявляя 

его особенности в политических метафорах и рассматривая их в 

лингвофилософском и лингвопсихологическом аспектах. В ее работах 

представлен анализ политических метафор авторов различных эпох – тюрского 

поэта и мыслителя XI века Ю. Баласагуни; казахских биев и ораторов, жырауов и 

акынов, поэтов, мыслителей периода дороссийской империи (30-е гг. XVIII в. – до 

февраля 1917 г.); явления XX века – интеллигенции Алаш, государственных и 

общественных деятелей современности и т. п. [Садуакасова 2015: 36]. 

Исследователь К. К. Кенжеканова рассматривает прагматические и когнитивные 

компоненты политического дискурса на материале казахскоязычных 

периодических изданий. В ее работах предпринята попытка осознать и описать 

особенности национального мышления казахского народа посредством изучения 

казахского языка в когнитивном аспекте; ею проанализированы и описаны 

концепты, фреймы, метафорические модели и прецедентные феномены, 

существующие в казахстанском политическом дискурсе [Кенжеканова 2015: 9].  

Одна из основных особенностей политического языка – метафоричность. 

Политическая метафора активно исследуется в трудах многих российских 

(А. П. Чудинов, Э. В. Будаев, А. Н. Баранов, М. В. Китайгородская, 

Ю. Н. Караулов и др.) и зарубежных (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Т. ван Дейк, 

А. Вежбицкая и др.) ученых. В современной науке ее рассматривают в двух 

направлениях – семантическом и когнитивном. А. Б. Ряпосова, изучая 

концептуальную метафору с агрессивным прагматическим потенциалом в 
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политическом дискурсе, определяет ее так: «концептуальная метафора – это не 

столько троп, призванный украсить речь и сделать сообщение более доходчивым, 

сколько способ мышления и путь к преобразованию политической картины мира 

в сознании адресата» [Ряпосова 2002: 5]. Также она считает, что современная 

российская политическая метафора тесно связана с социальной жизнью страны.  

Рассматривая данное понятие в когнитивном аспекте, Э. В. Будаев и 

А. П. Чудинов определяют метафору как «феномен не лингвистический, а 

ментальный: языковой уровень лишь отражает мыслительные процессы» 

[Будаев 2006: 35]. Метафора является одним из основных инструментов 

выражения политических концепций, который позволяет воздействовать на 

сознание адресата, кроме того, она обогащает и в то же время украшает речь 

политика, а также является «естественным путем творческого мышления» 

[Чудинов 2006: 122]. 

Наиболее часто передаются с помощью метафор три вида информации: 

субъективно-оценочная (содержащая выраженную оценку субъекта речи на 

какой-либо предмет или явление), модально-императивная (передающая волевое 

отношение субъекта речи), эмоциональная (выражающая эмоциональное 

состояние субъекта речи). При передаче информации субъект прибегает к 

использованию метафоры для решения собственных задач, в частности, для 

навязывания адресату своего мнения, например, преувеличивает или 

преуменьшает значение того или иного события или предлагает необъективную, 

выгодную ему оценку явлений. И чтобы добиться эффективного результата, 

субъект пользуется стилистически окрашенными языковыми средствами. Таким 

образом, в понимании Р. И. Зарипова, «метафора – не только образная фигура 

риторики или поэтики, но интерпретативная, эпистемологическая категория, 

обладающая креативной ролью в структурировании и раскрытии мира, в ряде 

случаев она служит средством намеренного искажения действительности» 

[Зарипов 2016: 47]. Иными словами, метафоричность политических текстов, 

образующаяся стилистически окрашенными языковыми средствами, создаёт 
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яркие и запоминающиеся образы, которые фиксируются в сознании реципиента и 

начинают воздействовать на него. 

Еще одна характерная черта политического дискурса – креолизованность. С 

точки зрения Е. И. Шейгал, «семиотическое пространство политического 

дискурса представляет собой систему знаков, ориентированных на обслуживание 

сферы политической коммуникации» [Шейгал 2004: 97]. В семиотическом 

пространстве политического дискурса выделяются вербальные, невербальные и 

смешанные знаки. К вербальным знакам относят слова и устойчивые 

словосочетания, прецедентные высказывания и тексты (политическая 

афористика), к невербальным – флаги, эмблемы, портреты, бюсты, здания, 

символические действия, символические личности самих политиков. К 

смешанным знакам относится гимн и герб [Шейгал 2004: 98].  

Исследователь М. Б. Ворошилова определяет креолизованный текст как 

«текст, обладающий сложной формой, то есть основанный на сочетании единиц 

двух и более различных семиотических систем, которые вступают в отношения 

взаимосвязи, взаимодополнения, взаимовлияния, что обусловливает комплексное 

воздействие на адресата» [Ворошилова 2013: 22]. Также она акцентирует 

внимание на том, что вербальная информация оказывает рациональное 

воздействие на своего адресата, а невербальная повышает подсознательный 

(эмоциональный) уровень восприятия. Если учесть тот факт, что какой-то из 

компонентов усиленно воздействует на реципиента, то можно сказать, что 

невербальный компонент креолизованного текста воспринимается большинством 

без какого-либо напряжения, доминируя над вербальным, то есть 

«информационная емкость и прагматический потенциал креолизованного текста 

формируется за счет синтеза вербальных и невербальных средств» [Ворошилова 

2013: 29]. 

Существует ряд жанров креолизованных текстов в политическом дискурсе: 

политический плакат, агитационная листовка, политическая карикатура и 

иллюстративный материал публицистических политтекстов.  
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В результате многочисленных работ по политическому креолизованному 

тексту сформирован ряд подходов к изучению его объектов: «1) семиотическое 

направление, в том числе работы по концептуальной метафорике; 2) структурно-

риторическое направление, посвященное вопросам взаимодействия языковой и 

иконической составляющей креолизованного текста; 3) коммуникативное 

направление, в центре внимания которого находится проблема коммуникативных 

стратегий и тактик» [Будаев, Ворошилова, Дзюба, Красильникова 2011: 175]. 

Особый интерес среди ученых вызывает коммуникативный подход к 

исследованию креолизованных текстов. Ю. А. Антонова утверждает, что 

«креолизованные тексты играют особую роль при реализации определенных 

коммуникативных стратегий и тактик: способствуют увеличению суггестивного 

потенциала публикации» [Антонова 2007: 9]. 

Политическую обстановку страны в отдельный период времени можно 

определить по тематическому показателю политического дискурса, то есть по 

политическим текстам в СМИ и других источниках информации. «Тематическая 

структуризация дискурса дает представление, о чем говорят и пишут, а на 

основе результатов анализа метафорики можно делать выводы о том, как 

говорят и пишут о тех или иных событиях и явлениях изучаемой проблемной 

области, а также о том, как осмысляются, воспринимаются эти события» 

[Баранов 2004: 11]. А. Н. Баранов с помощью лингво-статистического анализа 

метафорики текстов выявил ряд тем, наиболее обсуждаемых в сфере СМИ, и 

разработал тематическую модель российского политического дискурса. Кроме 

того, он доказывает, что та или иная тема политического дискурса возникает в 

зависимости от политической реальности; это утверждение подтверждается 

наличием устойчивых корреляций между данными, полученными при 

исследовании собранного материала [Баранов 2004: 38].  

Одним из часто встречающихся приемов воздействия на общественное 

сознание является противопоставление параметров «свои/свое» и «чужие/чужое» 

[Чернявская 2006; Алиева 2008; Кишина 2011; Краснова 2013; Савельева 2013; 

Балашова 2014]. Если перед говорящим стоит задача склонить собеседника на 
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свою сторону, заставить его думать и действовать по предлагаемому плану, то он 

начинает внедрять в сознание собеседника представление, что «он мыслит и 

говорит так, как многие, и многие говорят и мыслят, как он». Этот прием 

исследователь называет созданием семантического поля «свой» [Чернявская 2006: 

48]. Для создания поля используются личные и притяжательные местоимения: 

«мы», «наши», «ты», «вы», «твой» (выбор), «ваш» (долг); название адресата по 

личному имени. Эффективным способом управления сознанием адресата является 

презентация информации по принципу «плюс-минус», то есть когда «свой/свое» 

противопоставляется «чужим/чужому» [Чернявская 2006: 51-52]. 

Таким образом, при мыслительной деятельности происходит «реакция 

сознания на происходящее в виде модальных действий приемлю (соглашаюсь) / не 

приемлю (сомневаюсь)» [Краснова 2013: 50], то есть возникает оценка – 

одобрение или неодобрение, что способствует порождению и оформлению 

мысли. Исследователь рассматривает оппозитивность мыслей как 

социопсихическую реакцию на происходящее.  

Поддерживая точку зрения С. Н. Плотникова, Н. М. Перельгут и 

Е. Б. Сухоцкая рассматривают политический дискурс с позиции авторства и 

разделяют его на дискурс политиков и дискурс реагирования. Под «дискурсом 

реагирования» ими понимается любой дискурс, являющийся реакцией на 

высказывание политика. Данный дискурс считается вторичным по отношению к 

самому политическому дискурсу, так как реагирующий всегда выступает как 

человек отвечающий. Лингвисты предлагают выделять два вида дискурса 

реагирования: институциональный и неинституциональный. К 

институциональному относятся политический дискурс, осуществляемый 

журналистами и распространяемый посредством СМИ, Интернета, также научный 

дискурс политолога, посвященный вопросам политики. К 

неинституциональному – «политический дискурс рядовых граждан, не 

являющихся профессионалами в данной области, также письма в СМИ, связанные 

с политическими новостями» [Перельгут, Сухоцкая 2013: 35-41]. Именно такой 

тип дискурса и является предметом нашего рассмотрения. 
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Таким образом, политический дискурс – лингвополитическое действие, 

направленное на осуществление определенных целей и реализующееся в разном 

пространстве бытования, поэтому объектом исследования могут быть как 

газетный текст, устное высказывание, так и тексты интернет-сети, а участниками 

политической коммуникации становятся не только политические деятели, но и 

простые граждане, которые интересуются политическими событиями и являются 

производителями устных и письменных текстов, функционирующих в 

политической сфере. 

1.1.3 Обыденное языковое сознание в политическом дискурсе 

На сегодняшний день во внимании лингвистов находится не только 

политическая коммуникация политических деятелей или политических 

организаций, которые манипулируют сознанием народа, но также и речевая 

деятельность и языковое сознание непрофессиональных коммуникантов, которые 

проявляют интерес к политике, реагируя на политические действия 

государственных властей и происходящие политические события в стране и 

интерпретируя их, то есть обыденная лингвополитология, изучающая обыденное 

языковое сознание «на материале обыденных политических текстов и фрагментов 

языковой системы» [Голев 2011: 67].  

Как отмечает А. П. Чудинов, «каждый человек, который хотя бы изредка 

читает газеты, включает радио или телевизор, становится адресатом политической 

коммуникации» [Чудинов 2006: 6]. Исследователь полагает, что политическая 

коммуникация не только информирует читателя, но и воздействует на него 

эмоционально, тем самым способствует преобразованию политической картины 

мира в человеческом сознании.  

Повышенный интерес к проблеме обыденного языкового сознания в 

политическом дискурсе связан с тем, что общество узнает и осознает политику и 

через обыденные взгляды, получаемые в повседневной жизни (на практике), и 

через научное знание, то есть готовый продукт, результат исследования. Однако 

обыденные знания могут быть как истинными, так и ложными [Кишина 2012: 42].  
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По мнению Е. В. Кишиной, обыденным политическим сознанием являются 

«стихийно формирующиеся представления социальных групп о политике, 

деятельности ее институтов и их представителей. Как правило, эти представления, 

опирающиеся на житейский опыт и здравый смысл, отличаются 

поверхностностью, стереотипностью, наличием множества иллюзий и 

противоречий, склонностью к персонификации политических проблем» [Кишина 

2012: 42]. Также она определяет обыденное политическое сознание как 

психологическую реальность, которая позволяет не только понимать, но и 

оценивать политическую жизнь в стране.  

Обыденное языковое сознание проявляется при интерпретации 

политического дискурса, поскольку именно в комментариях отражаются 

субъективные представления адресатов, основанные на их жизненных ценностях. 

При восприятии и интерпретации первичного политического текста адресат 

создает собственную модель текста, содержащую оценочные элементы, с 

помощью которых эксплицируется осознание текстовой информации и 

отношение к описанным политическим событиям и реалиям [Буракова 2012: 77].  

Согласно А. Н. Леонтьеву, «сознание в своей непосредственности есть 

открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен он сам, его действия 

и состояния» [Леонтьев 1975: 60], то есть человеческое сознание это внутреннее 

движение, воплощённое в деятельность, которое осуществляет реальную жизнь 

человека в обществе [Леонтьев 1975: 76].  

Вслед за А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном, которые считают, что 

благодаря трудовой деятельности и речи человеческое сознание обогащается и 

питается результатами общественного опыта [Рубинштейн 2002: 156], 

Т. Н. Ушакова рассматривает сознание как психологический нематериальный 

процесс, который с помощью языка превращается в материальный, то есть 

состояние сознания воплощается в речь и наоборот, речь воздействует на 

сознание. Таким образом у человека формируется взаимосвязь языка и сознания, 

то есть языковое сознание.  



25 
 

Понятие «языковое сознание» имеет динамическое и структурное 

референтное поле. К первому относится выражение состояния сознания в 

вербальной форме, воздействие на сознание с помощью речи, ко второму –

языковые структуры, формирующиеся в результате ментального опыта субъекта, 

действия его сознания [Ушакова 2000: 22].  

С. И. Агагюлова понимает под языковым сознанием часть сознания 

личности, обеспечивающую механизмы речевой деятельности, языковое сознание 

изучается через семантику языковых единиц, материализующих его в процессе 

номинации и коммуникации [Агагюлова 2010: 4]. Языковое сознание исследуется 

с помощью ассоциативного эксперимента, который помогает выявить характер 

взаимодействия языковых единиц в различных процессах речевой деятельности. 

В лингвистике языковое сознание подразделяется на обыденное (обиходное) и 

профессиональное (научное). Первый вид языкового сознания, основываясь на 

здравом смысле, житейском опыте, отражает общественную жизнь поверхностно, 

принимая во внимание лишь его внешние, случайные признаки. Второй вид 

отражает профессионально-ориентированную часть сознания, которая состоит из 

совокупности когнитивных образований, то есть знаний, мнений, впечатлений, 

возникающих в профессиональной области [Агагюлова 2010: 6-7]. 

О. В. Тваржинская считает, что профессиональная интерпретация произведения 

характеризуется системностью, а обыденная – стихийностью, лишенной 

логической структуры, которая зависит от уровня овладения знаниями, 

начитанности и индивидуально-психологических особенностей читателя. Ученый 

считает, что «интерпретация, исходящая от непрофессионального читателя, 

отличается степенью субъективности, не обладает целостностью, опорой на 

базовую (специальную) терминологию и представляет собой любые реакции 

рядового читателя в отношении исходного текста» [Тваржинская 2013: 8].  

Глубинный уровень языкового сознания связан с «мышлением на языке», 

поверхностный – проявляется в рефлексии говорящего об организации языка, в 

суждениях о языке, а также о собственных речевых тактиках и т. д. Последнее 

явление получило свое терминологическое название – метаязыковое сознание. 
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Таким образом, «метаязыковой уровень ЯС (языкового сознания – С. Ж.) 

эксплицируется в показаниях МЯС (метаязыкового сознания – С. Ж.) – 

вербализованных суждениях о языке как результате метаязыковой деятельности 

его пользователя. Показания МЯС материализуются в метатексте – разновидности 

текста, ориентированной на языковой код» [Ростова 2008: 47].  

Вслед за А. Н. Ростовой, Е. Б. Трофимова полагает, что за спонтанным 

речемыслительным процессом стоит языковая компетенция, объединяющая 

языковую способность (языковые механизмы порождения и восприятия в 

подсознании носителя языка) и языковую активность (речемыслительную 

деятельность индивида). Таким образом, можно полагать, что за языковым 

сознанием удобнее закрепить всю метаязыковую деятельность человека, которая 

проявляется в двух формах – обыденной метаязыковой деятельности индивида и 

научной (профессиональной) деятельности специалиста [Трофимова 2009: 69-70].  

Предметом научного интереса профессора Л. Г. Ким является одна из 

разновидностей метаязыковой деятельности языковой личности – 

интерпретационная, реализующаяся при участии метаязыкового сознания. 

Разработанная исследователем «адресатоцентричная» модель коммуникативного 

процесса дает возможность описать стратегии восприятия, понимания и 

интерпретации содержания речевой деятельности слушающего [Ким 2012: 31-32].  

В работе А. Д. Жакуповой рассматривается вопрос национальной 

специфики метаязыковой деятельности носителей разных языков при 

сопоставлении метаязыковой деятельности носителей славянских и тюркских 

языков [Жакупова 2009: 170]. Ссылаясь на воззрения А. А. Залевской, она 

отмечает, что наивный носитель языка и исследователь, используя одинаковый 

языковой материал, по-разному его анализируют. Если первый субъект 

осмысливает данный материал путем категоризации и концептуализации 

действительности, то второй, ссылаясь на чувственный опыт, анализирует с 

опорой на принятую систему координат, то есть на имеющиеся принципы анализа 

и логического построения языкового материала, подходя к этой задаче с позиций 

логико-рационального сознания [там же, с. 171].  
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Исследователи А. А. Жаналин и Л. К. Жаналина полагают, что когнитивное 

пространство представляет собой фрагмент обыденного языкового сознания, так 

как реакции на стимул несут «психологически реальное» значение. «Когнитивное 

пространство как «зазеркалье» стимула выстраивается, опираясь на связи: 

1) реакций-ассоциаций со стимулом; 2) между реакциями; 3) между реакциями и 

действительностью; 4) между реакциями и носителями языка» [Жаналин, 

Жаналина 2012: 83]. Также они приходят к заключению, что «бинарное 

структурирование когнитивного пространства отражает, с одной стороны, 

метаязыковое сознание (понимание концепта в его корреляции с 

действительностью), а с другой, – национальное сознание, регулирующее 

процессы идентификации и самоидентификации носителя языка на основе его 

соотнесения с образцом в виде ядерных реакций, состав которых свидетельствует 

в пользу социальной теории происхождения наций» [Жаналин, Жаналина 2012: 

100].  

Таким образом, в ходе изучения обыденного языкового сознания выработан 

целый ряд терминов для обозначения результата метаязыковой деятельности: 

«показание метаязыкового высказывания» [Блинова, 1989: 122-126], 

«метаязыковое высказывание» [Булыгина, Шмелев 2000; Тваржинская 2013], 

«метатекст» [Ростова 2000], «рефлексив» [Вепрева 2002], «метарефлексив» 

[Андрусенко 2012], «психологическая реальность» [Кишина 2012; Жаналин, 

Жаналина 2012], «лингвистическое бессознательное» [Ким 2009], 

«мотивационная рефлексия» [Жакупова 2009].  

Обобщая определения разных авторов, Е. В. Кишина полагает, что 

«обыденное знание – это знание, основанное на практически-чувственном опыте 

рядовых носителей языка, производимое повседневно в условиях элементарных 

жизненных ситуаций, обладающее несистемным характером» [Кишина 2012: 41-

42]. Вслед за Н. Д. Голевым, она рассматривает обыденное языковое сознание в 

обыденной лингвополитологии, объектом её научного интереса является 

столкновение мнений участников политической коммуникации, провоцирующее 

на обыденном уровне политический конфликт, который выражает противоречия, 
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противоборства и эмоциональное напряжение, что обусловливается 

идеологическими и личностными установками субъектов политической 

коммуникации [там же, с. 42-43]. 

Множество оценок той или иной политической ситуации, той или иной 

политической реалии позволяет воссоздать оценочную картину политических 

реалий на уровне обыденного представления. Этому вопросу посвящена статья 

О. В. Бураковой. Обыденные политические тексты, созданные рядовыми 

носителями языка, по мнению исследователя, позволяют выявить политическое 

настроение и реакцию массового адресата [Буракова 2012: 77]. 

Исследователь И. Т. Вепрева отмечает, что «современные СМИ – 

своеобразный полигон для раскованной, «незажатой» личности, находящейся в 

процессе самопознания» [Вепрева 2002: 87]. По ее мнению, средства массовой 

информации способствуют формированию языкового сознания современного 

носителя языка, а также отражают современную языковую рефлексию, которая 

представляет собой часть национально-культурного самопознания.  

Профессор З. И. Резанова рассматривает эксплицитную и имплицитную 

рефлексию в различных коммуникативных ситуациях, в том числе в чат-

коммуникации как одном из ярких воплощений виртуального общения [Резанова 

2009]. Интернет стал интенсивно распространяться в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе в политике и политологии. Появление новых 

средств коммуникации обусловливает необходимость изменения политико-

коммуникативных стратегий, используемых участниками политического 

процесса. «Интернет рассматривается как среда и средство взаимодействия 

политических авторов, реализующих свои интересы и потребности» [Ваховский 

2007: 15]. Он повышает эффективность, скорость и экономичность оказываемых 

государством услуг, дает возможность гражданам обращаться к представителям 

власти через Интернет и участвовать в обсуждении принимаемых решений 

[Ваховский 2007].  

Таким образом, объектом обыденной лингвополитологии являются 

интернет-комментарии к политическим статьям в виртуальном пространстве, то 
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есть оценочная интерпретация рядовыми гражданами текстов на политические 

темы. Профессоры Н. Д. Голев и Л. Г. Ким, рассматривая политические интернет-

комментарии в русле лингвистического интерпретационизма, говорят, что 

процесс интерпретации «…представляет собой когнитивную (ментально-

языковую) деятельность, сущность которой заключается в «смыслосчитывании», 

или «распредмечивании», то есть процессе, при котором содержание (смысл) 

языкового выражения (предмета) становится достоянием субъекта-

интерпретатора, и смыслопостроении, или опредмечивании, то есть процессе, при 

котором содержание (воспринимаемый смысл) получает языковое воплощение» 

[Голев, Ким 2014: 49-50]. В ходе такого интерпретационного процесса возникает 

интерпретирующий текст, то есть текст-комментарий к политической статье. 

Изучая вариативность текстовосприятия и текстопорождения интернет-

комментариев к политическим статьям, И. В. Савельева описывает стратегии 

(холистическую и элементаристскую) и соответствующие им тактики, которые 

«определяются внутренними ментальными процессами, активно влияющими на 

характер текстовой деятельности» [Савельева 2013: 178].  

1.2 Интернет-комментарий к политическим статьям как объект 

обыденной лингвополитологии 

1.2.1 Политический интернет-комментарий как один из видов 

интернет-коммуникации 

На современном этапе развития социума невозможно представить жизнь без 

информационных технологий, особенно интернет-сети. Интернет интенсивно 

охватывает все сферы человеческой деятельности. Он не только дает возможность 

получить необходимую информацию, но и помогает проводить быструю и 

эффективную коммуникацию. В интернет-пространстве как человек, так и целое 

общество осуществляет свои коммуникативные потребности через 

взаимодействие устно-письменных форм общения. Интернет-коммуникация 

активно изучается многими отечественными и зарубежными лингвистами (см., 
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например: [Галичкина 2001; Шипицина, 2009; 2010; Горошко 2014, 2015; 

Лутовинова 2014; Сидорова 2013; Bolter 1991; Crystal 2001; Herring 2007; 

Derakhshan, Hasanabbasi 2015; Põlda 2015] и др.). 

Лингвист И. Г. Опарина называет ряд причин популярности интернет-

общения, основывающихся на: 1) привлекательных технических возможностях 

глобальной сети Интернет; 2) особенностях психологического склада личности 

пользователей; 3) особенностях межличностного взаимодействия в современном 

обществе [Опарина 2005: 8].  

Исследователь С. И. Агагюлова, изучая концепт «Интернет» в обыденном и 

профессиональном сознании людей, перечисляет характеристики концепта, 

существующие в обиходном языковом сознании: «Интернет – источник 

информации»; «Интернет – средство общения»; «Интернет – это развлечение»; 

«Интернет – это место»; «Интернет – это сообщество», а также она приводит 

понимание концепта «Интернет» в профессиональном языковом сознании: 

«Интернет – это технологии»; «Интернет – это образ жизни»; «Интернет – это 

место работы»; «Интернет – источник неограниченных возможностей»; 

«Интернет – это наркотик» [Агагюлова 2010: 12-13].  

В данной работе мы рассматриваем коммуникативную особенность 

Интернета как средства общения, в котором человек или социум вступают в 

эффективное взаимодействие с помощью интернет-ресурсов, открывающих 

возможность для реализации речевых действий, в результате продуцируются 

тексты различного характера, в которых эмоциональное состояние 

коммуникантов передается с помощью средств виртуальной реальности. 

«Интернет является как средой, так и каналом распространения 

информации, а интернет-пространство – это не некое «виртуальное», мифическое 

пространство в стиле трехмерных компьютерных игр, а вполне реальная система 

отношений и связей: индивидов друг с другом и с информационными ресурсами; 

индивидов – с техническими устройствами-посредниками; самих этих устройств» 

[Горошко 2014: 42; Баркович 2015].  
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Для исследования коммуникативной особенности Интернета многие авторы 

употребляют разные номинации: «электронная коммуникация / дискурс», 

«виртуальная коммуникация / дискурс», «компьютерная коммуникация / 

дискурс», «компьютерно-опосредованное общение» или «интернет-дискурс». Так, 

многими исследователями для одного и того же объекта употребляются разные 

номинации, несмотря на терминологическую вариативность во всех видах 

общения в интернет-сети есть свои единые признаки, которые отличают их от 

повседневного общения вне интернет-среды.  

Исследователь Е. Н. Галичкина выделяет следующие признаки электронной 

коммуникации: 1) электронный сигнал как канал передачи информации и способ 

кодирования сообщения; 2) дистантность, удаленность участников общения в 

Интернете друг от друга в пространстве и во времени, то есть отсутствие между 

ними визуального контакта; 3) опосредованность, коммуникация протекает 

посредством технического средства; 4) виртуальность, общение осуществляемое с 

неизвестными собеседниками; 5) гипертекстуальность, определяющая 

специфичность сетевой компьютерной коммуникации в целом; 

6) креолизованность; 7) по преимуществу статусное равноправие участников; 

8) передача эмоций, мимики, чувств с помощью «смайликов»; 9) комбинация 

различных типов дискурса; 10) специфическая компьютерная этика; 11) высокая 

степень проницаемости, так как участником интернет-общения может стать 

любой человек [Галичкина 2001: 73-74]. 

Одним из признаков интернет-коммуникации является диалогичность. Если 

в традиционных СМИ доминирует монолог, то в Интернете – диалог. Любое 

монологическое сообщение в интернет-пространстве потенциально диалогично, 

так как «любая информация, размещенная во Всемирной сети, может вызвать (и, 

как правило, вызывает) диалогические реакции пользователей Интернета» 

[Колокольцева 2011: 129]. Любой опубликованный материал становится объектом 

обсуждения интернет-пользователей. Они начинают активно анализировать 

публикацию исходя из своих представлений, задавать вопросы автору сообщения, 

привлекая и втягивая в диалог как автора, так и других коммуникантов.  
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По мнению Н. Г. Асмус, «отличительными особенностями виртуальной 

коммуникации являются: диалогичность, особый характер авторства, совмещение 

категорий автора и читателя, снятие временных и пространственных ограничений, 

статусное равноправие участников, формирование общей картины мира, 

неограниченность в выборе языковых средств» [Асмус 2005: 10]. Кроме 

монологического и диалогического типа общения в интернет-дискурсе 

существует и полилогическая форма.  

Л. Ю. Щипицина утверждает, что для сетевой коммуникации применимы 

все классификационные критерии типов общения: «виды коммуникации по 

количеству участников (межличностная, групповая, массовая), по направленности 

речевого потока (монолог, диалог, полилог), по способу кодирования сообщения 

(устный и письменный), по статусу коммуникантов (персональная или 

институциональная) и по их культурной принадлежности (внутри- или 

межкультурная)» [Щипицина 2011: 17] 

В интернет-коммуникации наиболее активно используются игровые 

возможности языка как в словообразовании (телескопическое словосложение, 

«эхо-конструкция», графическая гибридизация и т. д.), так и на лексико-

семантическом уровне (трансформация фразеологизмов, сленговая 

деаббревиация, обратные кальки, агнонимы и т. д.) [Рыжков 2014: 77]. 

Еще одной характерной особенностью интернет-коммуникации считается 

наличие компьютерного сленга и жаргона. Также, кроме сленга, в речи интернет-

коммуникантов встречается обсценная лексика, чаще с заменой некоторых букв 

на другие или на звездочки. Для темпа, громкости или экспрессивности речи в 

виртуальном дискурсе коммуниканты употребляют пунктуационные знаки. 

Постоянное использование многоточия свидетельствует о том, что коммуникант 

говорит медленно или находится в мрачном настроении, а большое количество 

запятых означает быстрый темп речи, большое количество восклицательных 

знаков отражает приподнятое настроение. Если встречаются тексты с заглавными 

буквами, то это является выражением крика или повышенного тона участника 

общения [Лутовинова 2014: 128].  
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Специфичность интернет-общения зависит от различных факторов: 

многообразия его сервисов, что влияет на эффективность общения; создания 

иллюзии свободы в сознании коммуникантов, которое в некоторых случаях 

приводит к непониманию участников общения; анонимности, которая позволяет 

преодолеть различные барьеры в общении, что порождает творческую свободу; 

отсутствия невербального, эмоционального общения, отличающего его от 

обычной разговорной коммуникации, что восполняется в интернет-общении 

другими речевыми средствами и т. д. [Горошко 2014: 28; Алтухова 2011; 2012]. 

На основе этих фактов свобода самовыражения личности в Интернете может 

играть как позитивную, так и негативную роль, вызывая уверенность в 

безнаказанности при порождении текстов, нарушающих не только языковые, но и 

морально-нравственные, этические нормы. Это привело к появлению новых форм 

нарушения речевого поведения, таких как троллинг, флуд, флейм, спам, целью 

которых является вызвать дискуссию и конфликт [Карабань 2014: 158]. 

Лингвисты Е. И. Горошко и Л. В. Павлова считают, что текст начал 

претерпевать в Сети изменения, они называет это явление «пантекстуальность». 

Текст становится креолизированным, усиливается уровень его 

гипертекстуальности, также изменение происходит в категории авторства, 

которая переходит на категорию соавторства и соредактирования (автор текста 

сам становится его редактором) [Горошко, Павлова 2015: 123]. Поэтому 

исследователи считают, что происходит переход текста в новый формат в 

медиасреде, что приводит к новому виду текста, он «лишается завершенности, 

становится более диалогичным, объемным, полимодальным, динамичным и 

многослойным» [Горошко, Павлова 2015: 123]. Учеными высказывается идея, что 

происходит это за счет совмещения вербальной части текста с медийными 

возможностями среды, поэтому они называют такой текст «медиатекст». В ходе 

их исследований были определены свойства, характерные медиатекстам – 

конвергентность, мультимедийность, интерактивность, динамичность и 

открытость (гипертекстуальность).  
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1.2.2 Жанровые признаки интернет-комментариев 

Каждый пользователь становится участником информационно-

коммуникативных сайтов, так как виртуальная жизнь стала неотъемлемой частью 

человеческого бытия, без неё современное человечество не представляет своего 

существования. Мир Интернета создается посредством информационных 

технологий, которые способствуют реализации виртуальной жизни, где языковая 

личность может презентоваться через коммуникативные стратегии.  

Интернет в силу своего многообразия предстает не только как 

информационно-коммуникативное и социально-ориентированное пространство, 

но и как «особое дискурсивное поле, репрезентующее лингвокультурные и 

социально-значимые ценности через устно-письменные формы электронной 

коммуникации» [Сидорова. 2013: 27]. Любое общение в интернет-сети, 

реализуемое человеком, осуществляется в коммуникативных жанрах Интернета, в 

которых проявляются жанровые особенности интернет-коммуникации. 

В связи с интенсивным развитием интернет-лингвистики и необходимостью 

осмысления феномена «компьютерный дискурс» появилась и теория цифрового 

жанроведения, в рамках которой разработаны следующие критерии или 

дихотомии, описывающие его структуру: асинхронный – синхронный; 

письменный – устный; монологичный – полилогичный; текст – высказывание 

(речевой акт, фрагмент речевой деятельности); приватный – публичный; 

мобильный – стационарный, мономодальный – мультимодальный и голосовой – 

клавиатурный (экранный) [Горошко 2016: 152]. Все жанры интернет-

коммуникации можно разделить на два вида: канонические и неканонические. К 

каноническим жанрам относятся те, которые зародились и существуют вне 

зависимости от интернет-пространства, то есть появились не в рамках 

виртуального пространства. Под неканоническими подразумеваются жанры, 

возникшие в рамках Интернета, существующие только в интернет-пространстве. 

К ним можно отнести: блог, чат, форум, электронную почту, социальную сеть, 

игровой портал, ICQ [Северина 2013: 214].  
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Описание гипержанров и жанров Интернета предлагают в своей статье 

Е. И. Горошко и Е. А. Жигалина. К гипержанрам интернет-коммуникации 

относятся сайт, блог, социальная сеть, электронная библиотека. Собственно 

интернет-жанры образуют электронное письмо, форум, чат, доски объявлений, 

рекламные баннеры, коммуникация с помощью программ мгновенного обмена 

сообщениями, виртуальная конференция, пост или заметка автора, комментарий 

[Горошко 2011: 110-124].  

Наша работа посвящена одному из жанров виртуальной коммуникации – 

интернет-комментарию. В «Большом энциклопедическом словаре онлайн» дается 

следующее определение термина: «Комментарий (от лат. commentarius – 

заметки – толкование): 1) книжный комментарий (примечания) – пояснения к 

тексту, часть научно-справочного аппарата книги; 2) в системе средств массовой 

информации – разновидность оперативного аналитического материала, 

разъясняющего смысл актуального общественно-политические события, 

документа и т. п.» [Большой энциклопедический словарь: 2004]. В словаре 

Т. Ф. Ефремовой даются следующие толкования: «1) пояснения к какому-л. 

тексту, его толкование, изъяснение; 2) объяснительные примечания к тексту 

сочинений какого-л. автора; 3) рассуждения, пояснительные замечания 

по поводу чего-л.; 4) информационный материал, анализирующий, 

разъясняющий какие-л. события или факты общественно-политической жизни» 

[Ефремова: 2000].  

По мнению Е. В. Холодковской, интернет-комментарий – это высказывание, 

имеющее целью оценить мотивирующий объект, он отличаются динамизмом, 

лаконичностью, экспрессивностью [Холодковская 2014: 80.]. В. А. Каменева 

придерживается мнения, что «интернет-комментарии очень экспрессивны и 

содержат оценочную лексику, позволяющую четко понять отношение автора 

комментария к содержанию статьи-стимула» [Каменева 2016: 16], они ясно 

показывают положительное или отрицательное отношение комментатора к 

заявленной проблеме. М. В. Бец относит интернет-комментарии к виду 

естественной письменной речи (термин Н. Б. Лебедевой [Лебедева, 2001]), он дает 
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возможность создания портрета виртуальной языковой личности, 

конструирующей образ обыденной языковой картины мира сквозь призму текстов 

разной дискурсивной направленности [Бец 2012: 6]. Согласно мнению 

Е. Ч. Дахалаевой, интернет-комментарии являются микро-сообщениями или 

реакциями интернет-пользователя на заявленный стимул (новостной анонс, видео, 

аудио, изображение и т.п.) [Дахалаева 2013]. В них автор свободно излагает свою 

оценку мотивирующего объекта (текста, изображения и т. д.). 

Итак, большинство исследователей считают, что интернет-комментарии 

отличаются от других видов комментариев гипертекстуальностью, 

интерактивностью и синхронностью общения. Во-первых, это связано с тем, что 

они не имеют темпоральных ограничений: в любое время пользователь может 

создавать множество текстов в пределах своего желания и креативности. Во-

вторых, технологические факторы (компьютер, гаджеты, Интернет и т. д.) дают 

возможность продуцировать тексты разной функционально-стилистической 

разновидности. С помощью них коммуниканты могут быстро оформлять и 

отправлять свои сообщения, а также передавать эмоциональное состояние, 

используя различные эмотиконы, то есть всевозможные ресурсы Интернета, 

которые способствуют эффективному продуцированию и восприятию 

информации адресатом. 

Таким образом, интернет-комментарии напоминают разговорную речь, 

которая передается в письменной форме в виртуальном пространстве. Благодаря 

интернет-комментариям создаётся публичный диалог, реализующий интенции как 

автора исходного текста, так и автора комментария. Если автор политической 

статьи имеет целью донести до публики определенную информацию, в которой 

он выражает свою точку зрения, то целью комментатора является потребность, 

пропустив через себя предложенную информацию, проинтерпретировать ее, 

выразить свое отношение к ней, тем самым быть отмеченным и понятым 

публикой. По мнению П. В. Кошель, коммуникативная цель автора исходного 

текста, прежде всего, – выразить свое мнение по поводу какого-либо события и 

получить в ответ побольше откликов, цель же комментария состоит в том, чтобы 
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служить для интерпретации текста другого пользователя [Кошель 2013: 87-88]. 

Автор исходного текста и комментаторы имеют похожие коммуникативные цели, 

оба пропускают через себя информацию, выражают свою субъективную оценку, 

проявляя себя и ожидая мнение других на заявленную ими проблему.  

К жанрам персонального интернет-дискурса относит интернет-комментарий 

И. Г. Сидорова, которая исследует его коммуникативно-прагматические 

особенности и роль языковой личности в формировании персонального интернет-

дискурса. По мнению исследователя, интернет-комментарий представляет собой 

текст, «в котором вербально определяется коммуникативное действие личности», 

демонстрирующей свое мнение в открытом пространстве Интернета. В жанрах 

интернет-комментариев отражается влияние «лингвокультурных особенностей», 

проявляющихся в речемыслительной деятельности коммуникантов; 

интерактивность при этом – определяющий прагматический фактор [Сидорова 

2013: 161]. 

Согласно И. В. Савельевой, «интернет-комментарий вписывается в область 

изучения обыденной лингвополитологии, поскольку характеризуется 

политической тематикой и одновременно отражает обыденное политическое 

сознание носителей языка, их идеологию, мировоззрение» [Савельева 2013: 44]. 

Рассматривая жанровую особенность интернет-коммуникации, Н. Г. Асмус 

фокусирует свое внимание на форуме, как на одном из видов интернет-жанров, в 

котором виртуальная языковая личность надевает «речевую маску», и создает 

атмосферу «виртуального карнавала». По ее мнению, «карнавализация 

виртуального общения может быть объяснена особенностями функционирования 

человека-текста в новом коммуникативном пространстве» [Асмус 2005: 21].  

И. В. Савельева относит интернет-комментарии к жанрам естественной 

письменной речи; ссылаясь на мнение Н. Б. Лебедевой, она определяет их 

следующие признаки: письменная форма, спонтанность и непрофессиональность 

исполнения, которые реализуются внутри парадигмы, построенной по 

координатам «устная / письменная» и «естественная / искусственная» речь» 

[Савельева 2013: 51]. Исследователь также полагает, что интернет-комментарии 
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относятся к письменной речи, несмотря на то, что они имеют характерные черты 

устной речи.  

Политические тексты, размещенные на интернет-порталах или сайтах, в 

настоящее время являются важным источником для лингвистического анализа. 

Но необходимо учитывать, во-первых, что комментарий, содержащий 

информацию об определенном событии, не существует сам по себе, он зависит от 

исходного текста, и его анализ не может осуществляться в отрыве от первичного 

текста; во-вторых, комментарий реализует деривационный потенциал исходного 

текста, в-третьих, он продуцирован языковой личностью, поэтому в нем 

отражаются присущие ей языковые способности, которые составляют в 

совокупности ее ментальный образ, воплощенный во вторичном тексте, то есть в 

комментарии.  

1.2.3 Политический интернет-комментарий как вторичный текст 

Объектом многочисленных исследований в современной лингвистике 

становятся тексты (первичные и вторичные) разных жанров. Тексты изучаются с 

разных точек зрения в зависимости от их восприятия, понимания и 

продуцирования, внимание лингвистов cфокусировано на изучении вторичных 

текстов «как результата вторичной текстовой деятельности разных типов» 

[Ионова 2005: 33]. В качестве вторичных текстов рассматриваются: пародия 

[Вербицкая, 2000; Лушникова, 2008]; изложение, сочинение, реферат, конспект 

[Заика, 2004; Мельник 2014]; цитация [Арутюнова, 1986; Земская, 1996]; 

киносценарий [Качесова, 1998; Мартьянова, 1991]; аннотация и книжное 

рекламное эссе [Агранович, 2006]; комментарий [Маркелова, 1998], интернет-

комментарий [Голев 2011, Бец 2013; Савельева 2013; Ivkovic 2013; Ергалиева 

2017]. Профессор С. В. Ионова под вторичным текстом понимает текст, 

созданный на основе другого, первичного текста с заменой авторства, под 

которой понимается «замена одной интенции автора и смысловой доминанты на 

другую интенцию и смысловую доминанту» [Ионова 2005: 34]. Она отмечает 

тождественность содержательного компонента первичного и вторичного текстов.  
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Построение вторичного текста – деривационный процесс, который 

осуществляется преобразованием мотивирующего первичного текста в новую 

текстовую форму. Л. Н. Мурзин определяет деривацию как «процесс образования 

слова, предложения, грамматических форм слова, словосочетаний, 

фразеологизмов, слогов или тактов, и текстов, то есть всех возможных языковых 

единиц, начиная с фонемы и кончая текстом» [Мурзин 1984: 3-4], он предлагает 

проецировать принцип деривации не только на традиционный объект – слово, но 

и на текст [Мурзин 1974; 1982]. Деривационная теория, развиваясь на базе 

словообразования, с появлением «генеративной грамматики» Н. Хомского 

[Хомский 1962], перешла на сферу синтаксиса и в данный момент проецируется в 

том числе и на текст. 

Исследуя вопрос соотношения текста и метатекста, исследователь 

Н. П. Перфильева утверждает, что текст как слово – семантический комплекс, его 

базовая составляющая подобна основе слова, состоящей из корня, аффиксов и 

передающей лексическое значение, а метатекст похож на окончание [Перфильева 

2006: 41]. 

По мнению М. Г. Шкуропацкой «деривация языковых единиц 

осуществляется с опорой на исходные суппозитивные единицы текста, 

восходящие к процессам текстопорождения и его самодетерминирования. С 

другой стороны, она не исчерпывается только детерминационными отношениями 

(уже готовых) языковых единиц, а содержит в себе момент их развития и 

модификации, представляющей содержание инновационной составляющей 

данного процесса» [Шкуропацкая 2004: 4]. 

Профессор Н. Д. Голев под деривацией языковых единиц подразумевает 

функционирование единиц, полагая, что «всякая единица в языке есть носитель 

потенциала своего деривационного функционирования, а в более общем виде 

носитель потенциала своего саморазвития» [Голев 1998]. Он считает, что в 

реализации такого потенциала, а точнее, между исходной (мотивирующей) базой 

и инновационным элементом, заложены модели деривационного 

функционирования единиц, которые повторяются в формуле развития: «"H = S + 



40 
 

h", где H – содержание высшего, S – содержание, заимствованное высшим из 

низшего, и h – прирост сложности, специфическое содержание, 

модификационный ингредиент» [Голев 1998: 66; 1989].  

Создание вторичных текстов и есть деривационное преобразование, потому 

как «главным свойством текста является его развертывание и свертывание» [Мурзин 

1991: 29], «коррелирующие с двумя взаимосвязанными речемыслительными 

процессами – восприятием и воспроизводством речевого сообщения. При 

восприятии текста происходит его свертывание в некий “смысловой сгусток” 

(инвариант), который при репродукции развертывается в новую текстовую форму 

(варианты)» [Голев, Сайкова 2000: 24]. Лингвисты квалифицируют вторичные 

тексты как «кодовые трансформации», основанные на субъективном начале, которое 

возможно выявить при восприятии исходного текста и производстве вторичного и 

при их сопоставлении. Вторичные тексты различаются разной степенью 

деривационности по формальным, содержательным и функциональным основаниям, 

что является показателем универсальности деривационной интерпретации текстовых 

преобразований [Голев, Сайкова 2000: 24].  

Интернет-комментарии, являясь вторичными текстами, реализуют 

деривационный потенциал исходного текста. Это доказывается тем, что именно 

интернет-комментарии содержат мутационные инновации, указывающие на 

изменение внутренней формы текста, его функциональной направленности. При 

таком подходе термин «вторичный текст» используется в самом широком 

понимании как «текст, созданный на основе другого текста, начиная с заглавия и 

заканчивая разного рода переводами и переложениями текста» [Мельник 2012: 

70]. При анализе деривационно-мотивационного развития текста, акцент ставится 

на базовый, исходный текст, который целиком или покомпонентно 

воспроизводится. При этом «любой вторичный текст содержит в себе элемент 

инновационности, хотя теоретически ее степень может быть и нулевой» [Мельник 

2010: 149]. В результате деривационно-мотивационных процессов сообщение 

проходит через внутреннюю речь, порождаясь снова, приобретая новую форму и 

содержание. В таком процессе ключевые слова варьируются, сохраняя 
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содержание первичного текста, их выбор обусловлен, в том числе, качеством 

языковой способности человека. Поэтому языковая личность становится 

центральным звеном в изучении языка во всех аспектах его существования. По 

мнению А. Р. Бейсенбаева, «в отдельном высказывании и в целом тексте 

обязательно наличествует лицо – автор текста. Без автора речь невозможна, ибо 

от него исходит сообщение, и он является субъектом речи или субъектом оценок» 

[Бейсембаев 2003: 6]. 

1.3 Лингвоперсонологический потенциал политических интернет-

комментариев 

1.3.1 Языковая личность в виртуальном пространстве 

Одной из характерных черт современной лингвистики является изучение 

роли человеческого фактора в продуцировании речи. Развитие компьютерных 

сетей, информационно-коммуникационных технологий и последовавшее за этими 

процессами расширение сфер человеческой коммуникации оказали бесспорное 

влияние на языковую (точнее – речевую) сферу жизнедеятельности человека и 

способствовали появлению текстов разных жанров. Взаимодействие языка и 

человека в глобальной сети Интернет можно изучать в различных аспектах, 

поскольку оно представляет собой интересный и практически неиссякаемый 

объект исследования для лингвистов, психологов, социологов, культурологов, 

психолингвистов, лингвокультурологов и др.  

По мнению А. А. Леонтьева, человек сам задает себе вопросы для 

получения ответов на все, что его волнует, он наблюдает и экспериментирует, 

ведь «изучая человека, мы повсюду ищем и находим знаки и стараемся понять их 

значение» [Леонтьев 2001: 72]. По его мнению, «личность – это процесс 

постоянного самоопределения человека в реальном мире, регулирующий 

познавательные процессы, поступки, переживания и т. п. Она первична по 

отношению к деятельности и сознанию» [Леонтьев 2001:286]. Исследователь 
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полагает, что личность – это не данность, а качество, формируемое в результате 

системной деятельности.  

Развивая идеи сравнительной антропологии, В. фон Гумбольдт утверждает, 

что «языки возникли не по произволу и не по договору, но вышли из тайников 

человеческой природы» [Гумбольдт 2000: 324], что индивидуальность любого 

языка отражается в сравнении с другими языками, тогда как подлинник 

индивидуальности присущ лишь говорящему: «только в речи индивида язык 

достигает своей окончательной определенности» [там же: 84].  

Понятие языковой личности возникло еще в первой половине XX века. Так, 

И. А. Бодуэн де Куртенэ рассматривает язык как психосоциальное явление, 

которое продолжает свое существование в непрерывной работе индивидуумов в 

трех направлениях (произношение, слушание и мышление) [Бодуэн де Куртенэ 

1963: 225]. Языковед определяет языковую личность как «вместилище социально-

языковых форм и норм коллектива», в котором она является связующим звеном 

разных социально-языковых категорий. 

Первое употребление термина «языковая личность» в отечественной 

лингвистике связано с именем В. В. Виноградова. Ученый выбирает объектом 

исследования язык художественной литературы в индивидуальном творчестве и 

выявляет языковую личность через художественный образ [Виноградов, 1976; 

2005]. По его мнению, «образ автора – это индивидуальная, словесно-речевая 

структура, пронизывающая строй художественного произведения и 

определяющая взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов» [Виноградов, 

2005: 176].  

Понятие языковой личности стало точкой пересечения различных наук о 

человеке и изучается как в психолингвистике [Красных 1998; Седов 1999; Фомин 

2003; Белянин 2009], социолингвистике [Никитина 1989; Гуц 1995; Титоренко 

2003], так и в педагогике [Боброва 1994; Быкова 1999; Иванова 2000], социологии 

[Бабаян 2003], философии [Бердяев 1993], психологии [Варфоломеева 1998], и т. д.  

К данному вопросу с лингводидактической стороны, создавая 

методологические принципы, направленные на развитие способностей учеников, 
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подошел Ф. И. Буслаев [Буслаев 1992]. Г. И. Богин также рассматривает личность 

в лингводидактическом аспекте, в первую очередь, выделяя ее речевые 

способности, которые проявляются в текстах, то есть в произведениях речевой 

деятельности. Вслед за Н. Хомским он полагает, что «схема порождения» 

[Хомский 1962] – часть речевой способности человека [Богин 1975: 63].  

Профессор Ю. Н. Караулов, рассматривая личность в уровневом 

преломлении: на вербально-семантическом, тезаурусном (когнитивном), 

мотивационном (прагматическом) уровнях – понимает ее как результат 

социальных законов, продукт исторического развития этноса, а также как 

создателя и пользователя знаковых (системно-структурных) образований 

[Караулов 2004: 22]. Поэтому он считает, что «за каждым текстом стоит языковая 

личность, владеющая системой языка» [Караулов 2004: 27].  

Изучение языковой личности, построение ее моделей, разработка методов ее 

исследования – важные задачи современной лингвистики, в частности, 

лингвистической персонологии (лингвоперсонологии) (термин был введен в научный 

обиход В. П. Нерознаком [Нерознак 1996; 2003; Лингвоперсонология… 2009]). По 

мнению В. П. Нерознака, задачей лингвоперсонологии является исследование языка 

как индивидуальной (частночеловеческой, идиолектной), так и коллективной 

(многочеловеческой, полилектной) личности [Нерознак 1996: 113]. 

Профессор Н. Д. Голев рассматривает языковую личность как носителя 

языковой способности определенного качества, заложенной в личности 

изначально и далее развивающейся в соответствии с имеющимся у личности 

потенциалом, что в целом и составляет ментальный образ языковой личности 

[Голев 2006: 10]. Н. Д. Голев выделяет две стороны языковых способностей 

человека: лингвомнемоническую и лингвокреативную. К первой он относит 

языковую память, позволяющую запоминать, хранить и извлекать из памяти 

языковые единицы, ко второй – умение с помощью языковых единиц понимать и 

создавать более сложные речевые произведения. Он считает, лингвокреативная 

способность даёт возможность разворачивать и сворачивать речевые 
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произведения, эту способность носителя языка ученый называет деривационной 

[Лингвоперсонология… 2009].  

Исследователь Е. В. Иванцова, вслед за Д. Н. Мурзиным, сближающим 

понятие языковой личности с понятием индивидуального языка, рассматривает 

языковую личность как «личность в совокупности социальных и индивидуальных 

черт, отраженную в созданных ею текстах» [Иванцова 2010: 41] и утверждает, что 

развитию этих черт способствуют множества факторов: возрастной, 

психологический, гендерный, фактор территории, образования и профессии, а 

также фактор влияния языковых коллективов [Иванцова 2010]. На основе данных 

факторов реконструируются (выделяются) типы языковых личностей.  

По мнению К. Ф. Седова, первым этапом в изучении языковой личности 

является определение степени ее индивидуальности и коллективности [Седов 1998: 

5], потому как языковая личность несет в себе признаки и собственные, и своего 

коллектива [Шпет 1996: 242]. Часть современных лингвистов изучает 

индивидуальные проявления языковой личности [Кочеткова 1998, 1999; Лютикова 

1999, 2000; Гузь 2001; Иванцова 2002; Бабичева 2010; Евпак 2011], в том числе 

писателей и поэтов [Кажигалиева, 2000б; Пшенина 2000; Жуминова, 2004; 

Кучеренко 2004; Омарбаева 2001], другая часть – коллективные ее проявления, 

определяющиеся социальными, профессиональными и возрастными 

особенностями. Например, изучались языковые личности ученого [Голованова 

2010, Жаналина 2010], политика [Соколовская 2002, Паршина 2005], медика 

[Тобурокова 1982], телевизионного ведущего [Беспамятнова 1994; Канчер 2002], 

публициста [Килевая 2009; Куроедова 2005], экономиста [Карпухина 2007], 

педагога [Седов 1999], экстремиста [Араева, Осадчий 2008], эмигранта [Евпак 

2011], юриста [Кубиц 2005], переводчика [Шевченко 2005], а также подростка [Гуц 

1995]; речь носителя просторечия [Ахметова 2010], горожан [Ерофеева 2009]); 

представителя молодежной субкультуры [Аниськина 2001; Чабаненко 2012]. 

Исследователь С. В. Оленев изучает языковую личность через реализацию 

ею динамического потенциала (семиотического, мотивационного, 

деривационного, эстетического) языковых знаков; по его мнению, языковая 
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личность является «средством доступа» к информации о языковой системе 

[Оленев 2008: 71]. Проявление динамической природы языкового знака, а также 

приемы, используемые лингвистами для ее изучения, свидетельствуют о том, что 

важнейшим источником этой динамики служит человек как носитель языкового 

сознания. Понятие языковой личности имплицитно или – чаще – эксплицитно 

присутствует во всех лингвистических исследованиях, имеющих в качестве 

предмета динамическую реализацию потенциала (семиотического, 

мотивационного, деривационного, эстетического) языкового знака. При этом 

языковая личность зачастую используется лишь в качестве «средства доступа» к 

информации о языковой системе, помогающего подтвердить или опровергнуть 

выдвигаемые гипотезы.  

Идея о том, что на формирование индивидуальной языковой личности 

значительное влияние оказывает включенность человека в некие коллективы, 

разработана В. А. Масловой, она выделяет три аспекта социализации: «а) процесс 

включения человека в определенные социальные отношения, в результате 

которого языковая личность оказывается своего рода совокупностью реализаций 

культурно-исторического знания всего общества; б) активная речемыслительная 

деятельность по нормам и эталонам, заданным той или иной этноязыковой 

культурой и в) процесс усвоения законов социальной психологии народа» 

[Маслова 2007: 49]. Последние два обстоятельства играют важную роль в 

выявлении и описании национальной языковой личности [Прохоров 1996; 

Красных 1998; Караулов 2004; Маслова 2007; Скорнякова 2008; Копыленко 1990; 

Қайдаров 1998; Жанпеиісов 1989]. Национально-культурная особенность 

языковой личности проявляется в ценностном, мировоззренческом, 

культурологическом и личностном компонентах. По мнению ученого, языковая 

личность – это «точка, в которой пересекаются и коррелируют смыслы «человек в 

языке» и «язык в человеке», потому что она существует в пространстве культуры, 

отраженной в языке, в формах общественного сознания на разных уровнях 

(научном, бытовом и др.), в поведенческих стереотипах и нормах, в предметах 

материальной культуры» [Маслова 2007: 54]. Данную мысль разделяет 
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В. В. Красных, утверждающая, что «в основе мировидения и миропонимания 

каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных 

стереотипов, когнитивных схем и т. д., сознание человека всегда этнически 

обусловлено» [Красных 1998: 26] и что национальные особенности выявляются в 

способах формулирования мысли.  

Профессор Л. А. Араева, исследуя телеутский язык – один из языков 

коренных малочисленных народов Севера – в когнитивном и 

лингвокультурологическом аспекте, создает картину мира телеутов и через нее 

выявляет особенности национальной языковой личности; по её мнению – «живой 

язык – это язык, звучащий в устах народа в определенном культурном 

пространстве для сохранения и передачи коммуникативного и познавательного 

опыта в условиях повседневного и ритуального общения» [Араева 2016: 5].  

Исследователь Г. А. Кажигалиева отмечает, «что язык – это оптика, через 

которую мы смотрим на мир, инструмент познания и овладения реальностью», 

благодаря которому накапливаются опыт и достижения, веками наработанное 

духовно-культурное наследие человека [Кажигалиева 1999: 3]. Поэтому изучение 

взаимодействия языка и культуры является актуальным во все времена 

[Кажигалиева 2000а].  

По мнению В. В. Наумова, «самобытность мышления и психики, 

национальной культуры, вне всяких сомнений проявляется в структуре 

национального языка и в речевом поведении его носителей» [Наумов 2007: 73]. 

Каждая национальная группа наделена своими национальными особенностями, 

проявляющимися в языке. Феномен билингвальной языковой личности, 

использующей для коммуникации две языковые системы, представляет интерес 

для лингвистических исследований (см., например: [Карлинский 1990; Копыленко 

1990; Ахметжанова 1989; 2005; Жаналина 1993; Амалбекова 1993; 2009; 

Бейсембаев 2003; Бахтикиреева 2005; Сулейменова 2006; Алдабергенова 2007; 

Туманова 2008; Карабулатова 2013; Койше 2004; 2014; Тагаев 2015].  

В последние двадцать лет границы изучения языковой личности 

расширились за счёт появления новых типов текстов, в которых взаимосвязь 
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языка и человека исследуется в ином ракурсе. Среди такого типа текстов можно 

выделить интернет-комментарий, довольно активно изучаемый лингвистами в 

последние годы.  

Например, в диссертации М. В. Бец, посвященной исследованию 

виртуальной языковой личности в интернет-комментариях к политическим 

текстам, исследуется «соотнесенность ценностного потенциала исходного текста 

и аксиологических установок виртуальной языковой личности, реализуемых в 

комментариях» [Бец 2013: 6]. 

В том же направлении работает и И. В. Савельева, которая изучает 

вариативные стратегии (холистическую и элементаристскую и соответствующие 

им тактики) текстовосприятия и текстопорождения виртуальной языковой 

личности в политических интернет-комментариях. Нельзя не согласиться с 

мнением автора, утверждающего, что данные стратегии «определяются 

внутренними ментальными процессами, активно влияющими на характер 

текстовой деятельности» [Савельева 2013: 178]. Соотнося холистическую и 

элементаристскую стратегии внутри текста интернет-комментария, И. В. Савельева 

описывает следующие типы (текстообразы) виртуальной языковой личности: 

глобалист, конкретизатор, аналитик, синтезатор [Там же: 174].  

В ходе нашего исследования виртуальная языковая личность 

реконструируется на основе произведенных ею политических интернет-

комментариев, в которых проявляются ее языковые способности в собственно-

лингвистическом и ментально-психологическом планах. 

1.3.2 Виртуальная языковая личность как отражение лингвокультуры 

народа 

В рамках антропоцентрического языкознания изучением языковой личности 

занимается не только лингвоперсонология, но и лингвокультурология. При 

лингвокультурологическом подходе языковая личность «существует в 

пространстве культуры, отраженной в языке, в формах общественного сознания 
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на разных уровнях (научном, бытовом и др.), в поведенческих стереотипах и 

нормах, в предметах материальной культуры и т. д.» [Маслова 2001: 119]. 

Лингвокультурология – это направление лингвистики, которое зародилось 

на стыке лингвистики и культурологии; объектом её изучения является 

«исследование взаимодействия языка, который есть транслятор культурной 

информации, культуры с ее установками и преференциями и человека, который 

создает эту культуру, пользуясь языком» [Маслова 2001: 36]. По мнению 

В. Н. Телии, объект данной дисциплины – культурная информация как 

национальная, так и общечеловеческая, это могут быть и универсалии, которые 

присущи к разным этносам [Телия 1996].  

Лингвокультурология стала активно развиваться с конца ХХ века. Именно в 

этот период происходит формирование ее понятийного аппарата, а также 

методологических основ. Становление ее как науки связано с появлением трудов 

И. Гердера, В. Фон Гумбольдта, Э. Бенвениста, А. А. Потебни, Э. Сепира, 

Б. Уорфа, Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева и других авторов, в работах которых 

доказывается тезис о взаимодействии языка и культуры, общества и 

национального духа. На сегодняшний день лингвокультурология стала одной из 

самостоятельных научных и учебных дисциплин.  

С точки зрения В. В. Воробьева, «лингвокультурология – комплексная 

научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот 

процесс как целостную структуру единиц в единстве языкового и внеязыкового 

содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные 

приоритеты и культурные установления» [Воробьев 2008: 37]. Данная дисциплина 

«исследует и исторические и современные языковые факты сквозь призму 

духовной культуры» [Маслова 2001: 11].  

Профессор В. А. Маслова определяет объект и предлагает неполный 

перечень предметов изучения лингвокультурологии: 1) предмет 

лингвострановедения (безэквивалентная лексика и лакуны); 

2) мифологизированные языковые единицы (архетипы и мифологемы, обряды и 
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поверья, ритуалы и обычаи); 3) паремиологический фонд языка; 

4) фразеологический фонд языка; 5) эталоны, стереотипы, символы; 6) метафоры 

и образы языка; 7) стилистический уклад языков; 8) речевое поведение; 9) область 

речевого этикета [Маслова 2001: 36-37].  

Исследователи М. В. Пименова и О. Н. Кондратьева считают, что 

лингвокультурологические и когнитивные подходы тесно связаны друг с другом, 

поскольку одним из предметов их изучения является диада «язык и человек», 

однако каждый из подходов приносит свои результаты: при когнитивном подходе 

диада «язык и человек» преобразуется в триаду «язык – человек – познание», при 

лингвокультурологическом – в триаду «язык – человек – культура» [Пименова 

2006: 24].  

В фокусе внимания как лингвокультурологии, так и когнитивной 

лингвистики находится проблема картины мира и вариантов ее проявления. Для 

когнитологов первичным и значимым является вопрос о механизмах ее 

формирования, а для ультурологов – ее национально-культурная специфичность 

[Пименова 2006: 25]. 

Существует немалое количество определений термина «картина мира». Так, 

согласно В. И. Карасику, «картина мира – целостная совокупность образов 

действительности в коллективном сознании…» [Карасик 2002: 88]. По мнению 

А. Т. Хроленко, картина мира рождена человеком и его представлениями о мире, 

то есть «картина мира – это синтетическое панорамное представление о 

конкретной действительности и о месте каждого конкретного человека в ней» 

[Хроленко 2004: 54].  

Картина мира есть целостный, глобальный образ мира, который является 

результатом всей духовной активности человека, а не какой-либо одной ее 

стороны. Такое представление возникает у человека в ходе всех его контактов с 

миром. При этом «картина мира как субъективный образ объективной реальности 

опредмечивается в знаковых формах, не запечатлеваясь полностью ни в одной из 

них» [Постовалова 1988: 21].  
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По мнению Н. Ф. Алефиренко, языковая картина мира передает 

изображение мира с помощью языковых средств, в результате возникает 

наглядное представление о предметах и явлениях окружающей реальности, она 

«представляет собой совокупность наивных знаний о мире, зафиксированных на 

разных уровнях (подуровнях) языковой системы: лексическом, фразеологическом, 

грамматическом [Алефиренко 2012: 135]. Лингвист утверждает, что такого рода 

знания связаны с этноязыковой концептуализацией мира, поэтому ведется поиск 

ключевых слов, означающих константы этноязыкового сознания – инвариантные 

концепты той или иной культуры. 

По мнению профессора Н. Н. Шпильной, «действие языковой картины мира 

как лингвоментального компонента речемыслительной деятельности носителя 

языка проявится в большей степени в условиях спонтанного, естественного 

текстопорождения» [Шпильная 2009: 17]. Ею было разработана модель 

речемыслительной деятельности языковой личности, основными звеньями 

которой являются картина мира – языковая картина мира – текст. 

В работе З. Д. Поповой и И. А. Стернина «Язык и национальное сознание» 

дается понимание о языковой картине мира как о совокупности зафиксированных 

в единицах языка представлений народа о реальности на определенном этапе, 

которая создается номинативными, функциональными, образными, 

дискурсивными средствами языка и т. д. Также лингвисты считают, что 

когнитивная картина мира и языковая картина мира тесно взаимосвязаны между 

собой как первичное и вторичное явление, как содержание сознания и средство 

доступа человека к этому содержанию. Художественная картина мира, являясь 

вторичной картиной мира, также отражает особенности национальной картины 

мира, она опосредована языком и индивидуально-авторской концептуальной 

картиной мира. 

Авторы полагают, что национальная картина мира передает национальную 

концептосферу в совокупности с национальным менталитетом. «Концептосфера – 

область мыслительных образов, единиц универсального предметного кода, 

представляющих собой структурированное знание людей, их информационную 
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базу» [Попова, Стернин 2007: 6]. Знания о концептосфере исследователи 

получают при помощи изучении семантического пространства языка, которое 

представляет «часть концептосферы, получившая выражение (вербализацию, 

объективацию) в системе языковых знаков – слов, фразеосочетаний, 

синтаксических структур и образуемое значениями языковых единиц» [Попова, 

Стернин 2007: 6]. 

Национальную картину мира создают концепты как общечеловеческие, 

универсальные, так и присущие только данному народу; она представляет собой 

семантическое пространство языка каждого народа, реконструирует языковую 

картину мира. Национально-специфические особенности языка ярко проявляются 

при сопоставлении его с другими языками, при изучении которых выявляется ряд 

лакун и безэквивалентных лексем в нем. Лингвисты утверждают, что 

национальную картину мира составляют также менталитет народа и 

коммуникативное сознание [Попова, Стернин 2007]. 

Совокупность концептов, присущих конкретному этносу, составляют 

национальную концептосферу, отличную от концептосфер других народов. 

Национальная концептосфера состоит из совокупности индивидуальных, 

групповых, классовых, национальных и универсальных концептов, т. е. концептов, 

имеющих общечеловеческую ценность. К ряду универсальных относятся такие 

основные концепты, как родина, семья, мать, свобода, любовь, дружба, вера, 

лежащие в основе национальных культурных ценностей, а также такие базовые 

универсальные ценности, как время, пространство, причинность и т. д. 

По мнению профессора А. Д. Шмелева, высказанному в работе «Русская 

языковая модель мира: материалы к словарю», человек, владея языком и 

значением слов, начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его 

родным языком, и сживается с концептуализацией мира, характерной 

соответствующей культуре [Шмелев 2007: 12]. Он рассматривает семантику 

трудно переводимых русских слов (простор, попрекнуть, вдруг, заодно и т. п.), 

использующихся в повседневном языке современного русского народа в разных 

видах текстов и дискурсов, а также задаётся вопросом о том, каков образ человека 
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в русской картине мира, как в ней представлены время и пространство, каковы 

бытовые и общие жизненные установки и т. д. Совокупность их представлений об 

устройстве мира дает возможность смоделировать русскую языковую картину 

мира. Анализ русской лексики позволил выявить ряд мотивов, устойчиво 

повторяющихся в значении многих лексических единиц и фразеологизмов, 

которые являются специфичными именно для русского видения мира и русской 

культуры [Шмелев 2007: 17].  

Сопоставительные лингвокультурные исследования, проведенные 

профессором В. И. Карасиком, способствовали определению и описанию 

этноспецифических концептов (приватность, пунктуальность, умение жить), 

которые выражают ценности англоязычного мира, а также позволили объяснить 

их ментальное образование в системе понятий лингвокультурологии. Так, 

например, изучение концепта «пунктуальность» способствовало определению 

специфики концептосфер русского и немецкого языков для реконструкции 

русской и немецкой картин мира по отношению к временной́ точности. В 

результате его исследований на материале немецкого языка стало очевидным, что 

отношение к пунктуальности напрямую связано с отношением ко времени. В 

данной культуре нельзя приходить не вовремя, не точно, так как время – ценность 

абсолютная для немецкой культуры, отнимание у другого человека ценного 

времени (а время – деньги), воспринимается как неуважительное отношение. В 

русской культуре неточность во времени также осуждается как нарушение нормы 

поведения, как и в немецком, однако к раннему приходу приглашенных, понятию 

«рано» русские относятся терпимо, это не считается нарушением точности, а в 

немецкой культуре недопустим и поздний, и ранний приход посетителей [Карасик 

2005: 216]. 

В монографии «Принципы моделирования языковой картины мира» 

Р. М. Скорнякова исследует понятия «труд», «трудовая деятельность», по 

которым сложно составить языковую картину мира определенного этноса, так как 

они являются базовыми ценностями любого народа. В своей работе исследователь 

пытается показать языковую картину мира русского и немецкого этносов в 
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различных типах дискурса (Библия, сказки, паремия, тоталитарные дискурсы, 

интернет-форумы). В частности, автором приведен пример толкования концепта 

«труд» в немецких и русских сказках. В сказочном жанре двух народов понятие 

труд определяется в виде оппозиций: тяжелый / легкий, хороший / плохой и т. п. 

Наряду с общими чертами, характерными для обеих лингвокультур, существуют 

и расхождения, подтверждающие различия в немецком и русском менталитете. В 

немецком национальном сознании вознаграждение за труд является 

закономерным результатом тяжелого труда, в понимании русской культуры 

вознаграждение не всегда связано с трудом. В сказке русский человек выразил 

надежду на то, что вознаграждение можно получить благодаря чуду или удаче 

[Скорнякова 2008: 235].  

Лингвист Г. М. Алимжанова описывает национальную картину мира, 

исследуя лингвокультурологические единицы языка и речи – лингвокультуремы в 

сопоставительном аспекте, и выделяет следующие их виды: 1) лингвокультуремы, 

отражающие материально-фактологическую часть национального бытия 

(национально-специфичные слова-реалии, термины родства, антропонимы, 

топонимы, фразеологизмы, паремии соматические, анималистические, 

этнографические; с компонентами цветообозначения, с сакральными числами, с 

жестовой семантикой; метафоры, контекстуальные сравнения и т. д.); 

2) лингвокультуремы аксиологического характера, отражающие национальный 

менталитет; 3) речеповеденческие лингвокультуремы (речевые акты в 

ритуализованных коммуникативных ситуациях, речевое поведение в 

повседневном общении, национально-культурно обусловленное соотношение 

вербальных и невербальных компонентов коммуникации, коммуникативные 

тактики и т. д. В результате исследования она определяет и выделяет 

национальные особенности, присущие казахской ментальности: 1) концепты, 

характерные для восточной культуры: семья, потомство, гостеприимство, долгая 

совместная жизнь, дружная совместная жизнь, взаимопонимание, 

взаимоуважение, терпимость, скромность, благодарность родителям, забота о 

родителях, воспитание потомства; 2) в казахском языке наибольшей 
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различительной силой обладает прагматическая пресуппозиция «старший – 

равный – младший по возрасту»; 3) в общении казахов есть особенность, которая 

выражается в том, что любая тональность общения переводится в тональность 

родственно-теплого общения, то есть употребление лингвокультурологических 

терминов родства в функции вокатива даже по отношению к незнакомым людям 

[Алимжанова 2010: 22].  

Н. М. Лебедева утверждает, что «наша собственная культура задает нам 

когнитивную матрицу для понимания мира, так называемую «картину мира» 

[Лебедева 1999: 21].  

По мнению Д. К. Кшибекова, «фантазия, мифология, сказки, пословицы, 

поговорки, мудрые мысли – все это относится к области духовного» [Кшибеков 

2006: 73]. Ученый считает, что у кочевников-скотоводов было сильно развито 

воображение, они развивали в себе сообразительность, способность к остроумию, 

запоминанию услышанного в словах, музыке, знаках и т. п.  

Взаимопроникновение языка и культуры представляется настолько тесным, 

что языковые единицы, начиная от словообразования и кончая текстом-

дискурсом, актами коммуникации, ценностной картиной мира – могут быть 

объектом лингвокультурологии.  

Социализация личности, осуществляемая с помощью родного языка, 

инициирует процесс приобщения личности к национально-культурной базе. 

Профессор C. C. Кунанбаева отмечает: «если принять, что овладение культурой и 

языком является органическим проявлением социализации личности, то 

правомерно, что в процессе социализации в собственной лингвокультуре человек 

преломляет и укрепляет в своем сознании социальные отношения, концепты, 

убеждения, социальные стереотипы, отражающие систему знаний и норм, 

характерных для его лингвокультурного социума» [Кунанбаева 2005: 108]. 

Итак, мы считаем, что языковая личность является центральным объектом 

изучения лингвокультурологии, она есть основной источник информации, есть 

основное условие хранения национального наследия. Для лингвокультурологии 

интересна, в первую очередь, деятельность языковой личности, посредством 
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которой определяется ее принадлежность к собственной национальной культуре, 

представленной в ее языковом сознании, в ее речевой деятельности. Можно 

сказать, что языковая личность является связующим звеном между языковым 

сознанием (коллективным и индивидуальным) и речевой деятельностью 

(текстовосприятием и текстопорождением), раскрывает характер, образ жизни, 

мироощущение данного народа. Каждый человек является носителем не только 

родного языка, но и его культуры, поэтому является национальной языковой 

личностью. 

Результаты проведенного теоретического анализа лингвокультурологических 

исследований будут применены в предлагаемой научной работе при выявлении 

национальной языковой личности в виртуальном пространстве и при 

лингвистическом анализе текстов интернет-комментариев.  

 

Выводы по главе 1 

Исследование выполнено на стыке институционального и персонального 

дискурсов, так как, с одной стороны, в нем происходит обращение к 

политической коммуникации, но, с другой, – изучению подвергаются 

продукты речевой деятельности рядового носителя языка  – виртуального 

комментатора. Участниками политической коммуникации являются не только 

политические лидеры, но и обычные люди, интересующиеся положением дел 

в стране и мире, которые производят устные и письменные тексты, 

вовлеченные в политическую сферу. Таким образом, в поле изучения 

лингвистов находится речевая деятельность и языковое сознание 

непрофессиональных коммуникантов, проявляющих интерес к политике, 

реагирующих на действия властей и происходящие политические события в 

стране и интерпретирующих их. Политические тексты, размещенные на 

интернет-порталах или сайтах, в настоящее время являются важным 

источником для лингвистического анализа. Интернет-комментарии 
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напоминают разговорную речь, которая передается в письменной форме в 

виртуальном пространстве. Это – публичный диалог, реализующий интенции 

как автора исходного текста, так и автора комментария, цель последнего – 

осмыслить исходный политический текст, проинтерпретировать изложенное в 

нем, выразить свое отношение к затронутой проблеме. 

Текст политической статьи обладает потенциалом деривационного 

функционирования, который реализуется в тексте интернет-комментария, 

опредмечивается в нем под влиянием объективных и субъективных 

детерминант. Комментарий, содержащий информацию об определенном 

событии, не существует сам по себе, а зависит от исходного текста, 

следовательно, в гносеологическом плане его анализ должен проходить в 

тесной связи с первичным текстом. 

Модель текстодериватологического анализа вторичных текстов, 

предполагающая их изучение в формальном, содержательном и 

функциональном планах, стала основой исследования интернет-комментариев 

в политическом дискурсе. Дериватологическое описание интернет-

комментариев по линиям содержания, формы и функции с учетом инноваций 

модификационного и мутационного типов дает возможность увидеть 

закономерности реализации деривационного потенциала исходного текста в 

виртуальном пространстве российских и казахстанских политических 

интернет-порталов. Методика дериватологического описания текста позволяет 

выделить объективную (текстовую) и субъективную (персонную) стратегии 

порождения интернет-комментариев.  

Комментарий продуцирован языковой личностью, поэтому в нем 

отражаются присущие ей языковые способности, которые составляют в 

совокупности ее ментальный образ, воплощенный во вторичном тексте  – 

комментарии, то есть на реализацию деривационного потенциала текста 

оказывает влияние и лингвоперсонологический фактор: индивид, его 

интенции и языковые способности, поскольку за каждым текстом-

комментарием стоит личность, относящаяся к определенному языковому 
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сообществу, имеющая национально-культурные особенности, проявляющиеся 

в ее ценностных, мировоззренческих, культурологических и личностных 

установках, а значит, специфичность политического интернет-общения 

состоит, в том числе, и в особенностях, имеющих лингвокультурологический 

характер. 
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ГЛАВА 2. ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 

ТЕКСТОПОРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКИХ И КАЗАХСТАНСКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЕВ 

2.1. Методологические основы изучения текстопорождения 

политических интернет-комментариев 

Исследование проводится с использованием методики 

текстодериватологического анализа производных текстов, рассматриваемых в 

формальном, содержательном и функциональном планах. Такой подход был 

применен в работе Н. В. Мельник, текст рассматривается ею как носитель 

потенциала деривационного функционирования, в исследовании акцентируется 

«вариативность реализации деривационного потенциала текста, которая 

опредмечивается во множестве производных (вторичных) текстов» [Мельник 

2014: 14]. Методика строится на основе теории деривации и теории языковой 

личности, в результате исследования утверждается, что образование вторичного 

текста происходит по семасиологической или ономасиологической модели. 

Первая предполагает, что вторичные тексты создаются на основе формально-

семантических единиц первичного текста, а вторая исходит из того, что 

содержание текста-стимула получает во вторичном тексте иное лексическое 

воплощение. Тексты, созданные по семасиологической модели, тяготеют к 

объективному текстопорождению, а по ономасиологической модели – к 

субъективному. 

Интернет-комментарии продуцируются на основе исходного текста (в 

нашем случае – политического), претерпевающего в процессе создания 

комментария деривационные изменения, поэтому являются вторичными 

текстами. Деривационный процесс проявляется в перестановке, осложнении, 

упрощении, замене, слиянии текстовых компонентов и текстов; результаты 

деривационного процесса могут носить модификационный и мутационный 

характер. Если в политических интернет-комментариях происходит деривация на 
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уровне поверхностных структур, то мы имеем дело с модификационной 

инновацией, если текст претерпевает глубинные изменения, то речь идёт о 

мутационной инновации.  

Например, в тексте: Очередной бла-бла-бла. Нужно просто законом 

запретить салафизм в Казахстане. Больше ничего делать не надо, тот уровень 

антитеррористической подготовки который есть у наших спецслужб 

достаточный1 – можно определить степень деривационного процесса. Исходный 

текст посвящен вопросу борьбы с терроризмом и усилению 

антитеррористической подготовки в Казахстане. Комментарий содержит 

модификационную инновацию, так как слово терроризм заменено словом 

салафизм, что не искажает общий смысл текста; использованы ключевые слова, 

передающие содержание исходного текста; комментатор упрощает форму 

исходного текста. В итоге появляется комментарий как результат деривационного 

процесса на уровне поверхностных структур, что и определило модификационной 

характер инновации при образовании данного вторичного текста. 

А у Вас все еще дети отвечают за родителей? Товарищь Сталин шлет вам 

привет. Комментарий содержит мутационную инновацию, поскольку происходит 

осложнение формы и содержания, добавляются компоненты, которых не было в 

исходном тексте, а значит, вторичный текст претерпевает глубинные изменения 

по сравнению c первичным. 

Таким образом, определение характера деривационного процесса помогает 

выявить модификационные и мутационные инновации. Модификационные 

инновации являются доминантой для текстов, построенных по семасиологической 

модели, мутационные – для текстов, построенных по ономасиологической 

модели. 

Методика текстодериватологического анализа позволяет выявить факторы 

текстопорождения политических интернет-комментариев (текстовый и 

персонный), а также определить применённые комментатором тактики. 

                                                           
1 Здесь и далее примеры приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации.  
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Источником материала для проведения лингвистического анализа 

послужили российские и казахстанские новостные интернет-сайты: gazeta.ru, 

politrussia.com, segodnya.ua, nur.kz, dixinews, newtimes.kz, zakon.kz. На этих сайтах 

размещаются самые свежие новостные материалы, а также имеется архив 

новостей. Новости распределены по рубрикам: «Политика», «Бизнес», 

«Общество», «Культура», «Наука», «Спорт» и т. д. В рубрике «Политика» 

размещаются креолизованные тексты, то есть политизированные статьи, 

материалы с фотоснимками, видеозаписями. В российских политических текстах 

преобладают темы по внешним политическим вопросам, а в казахстанских – по 

внутренним. Наличествуют и универсальные темы, комментируемые в обеих 

странах: терроризм, выборы, военные действия, образование, президент, 

финансово-экономические вопросы. 

Дериватологическое описание текстового материала позволило выявить 

параметры текстового и персонного текстопорождения интернет-комментариев к 

политическим текстам. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Параметры текстопорождения политических интернет-

комментариев 

Текстопорождение интернет-комментариев 

Текстовые  Персонные 

Ключевые слова  Ассоциативность 

Копиальность содержания  Эмоциональность 

Копиальность формы  Домысливание 

2.2 Показатели текстового (объективного) текстопорождения интернет-

комментариев 

2.2.1 Тактика ключевых слов 

Одним из факторов объективного текстообразования является тактика 

ключевых слов. Автор, реагируя на ключевые слова исходного текста, 

интерпретирует его и излагает свое отношение к политическому событию, 
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описанному в нем; мотивирующим толчком для смыслопорождения являются 

ключевые слова первичного текста. Вторичный текст, созданный с 

использованием ключевых слов исходного и не исказивший его смысл, находится 

во внутритекстовой связи с первичным, что даёт возможность говорить о 

преимущественно объективном восприятии мотивирующего текста автором 

комментария; это и отражается в функциональном, формальном, содержательном 

планах текста политического интернет-комментария. Наличие ключевых слов – 

один из главных факторов, позволяющих сохранить формальные, содержательные 

и функциональные компоненты исходного текста, что даёт право говорить о 

модификационной инновации, а именно – о преобразовании текста на уровне 

поверхностных структур. 

Рассмотрим комментарии к политическим текстам российских и 

казахстанских авторов. 

Обнародованный накануне доклад международных следователей о 

крушении Boeing в Донбассе вызвал новые вопросы. Что смутило специалистов 

по военной технике? И что видели жители Первомайского, откуда, как 

указывается, производился пуск? В докладе международных следователей 

сказано только об одной самоходной огневой установке «Бук», которую везли на 

тягаче Volvo. Она же показана и на приведенных фотографиях. Но «Бук» – это 

зенитный ракетный комплекс. И минимальный комплект, необходимый для 

полноценной работы – это, кроме самой установки, еще радиолокационная 

станция обнаружения целей и командный пункт. То есть должно быть 3 или 4 

машины, но про них ничего не сказано в докладе, и их нет на фотографиях. 

Может ли показанная на фотографиях самоходная установка сбить самолет, 

без всех остальных элементов комплекса? 

Данный комментарий оставлен к исходному тексту «Крушение без имен» 

новостного портала Gazeta. ru (см. Приложение 1.1). Комментатор 

интерпретирует исходный текст, используя ключевые слова: крушение Boeing в 

Донбассе, военная техника, самоходная огневая установка «Бук», везли на тягаче 

Volvo, зенитный ракетный комплекс, сбит самолет. Ключевые слова передают 
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не только содержание первичного текста, но и сохраняют его лексическую форму. 

Автор, используя ключевые слова, передает смысл политического текста, но при 

продуцировании вторичного текста производит замену на лексическом уровне: 

ключевое слово грузовик на слово тягач, что никак не влияет на смысл текста, 

несмотря на функциональное осложнение, ср.: Везли «Бук» на грузовике Volvo – 

«Бук», которую везли на тягаче Volvo. 

Также автор расшифровывает сокращение ЗРК «Бук», представленное в 

первичном тексте: это зенитный ракетный комплекс, что можно 

проинтерпретировать как деривационный процесс развертывания на лексическом 

уровне. 

В комментарии часто встречаются риторические вопросы: Что смутило 

специалистов по военной технике?; И что видели жители Первомайского, 

откуда, как указывается, производился пуск?; Может ли показанная на 

фотографиях самоходная установка сбить самолет, без всех остальных 

элементов комплекса? Риторические вопросы, сформулированные с 

использованием ключевых слов, указывают на объективность текстопорождения, 

в центре внимания остаются те же обстоятельства, которые были важны в 

первичном тексте. В тексте комментария наблюдается компрессия (сжатие) на 

формальном и содержательном уровнях, но при этом, благодаря присутствию 

ключевых слов, не теряется связь с первичным текстом. 

Форма и содержание комментария позволяют утверждать, что его 

порождение стало возможным благодаря реализации деривационного потенциала 

исходного текста, в нем нашли отражение результаты деривационных процессов – 

замены, развертывания и компрессии, которые не повлияли на изменение 

содержания текста, деривация произошла на уровне поверхностных структур, что 

указывает на модификационную инновацию. 

Рассмотрим ещё один комментарий к этому же политическому тексту (см. 

Приложение 1.1). Около 100, это весь диапазон: от верхнекремлевских, 

принимавших решение о направлении Бука в Донбасс, до экипажа, сбившего 

Боинг. Комментарий создан под влиянием текстового (объективного) фактора, о 
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чем свидетельствует использование ключевых слов: 100, Бук, Донбасс, экипаж, 

Боинг. Мотивирующей единицей для порождения комментария послужил 

фрагмент исходного текста – «По версии JIT, к транспортировке и запуску 

ракеты были причастны около ста человек. Именно они должны нести 

ответственность за гибель самолета. Правда, личности этих людей 

следователям еще предстоит установить». Автор комментария интерпретирует 

этот элемент текста, акцентируя количество задействованных при запуске 

человек – сто. Это одновременно и смутило комментатора, и способствовало 

порождению новой мысли. Если фокусировать внимание на содержании, то автор 

сохраняет его, предлагая сжатую версию событий, изложенных в первичном 

тексте в развернутом виде. Вторичный текст не содержит никакой новой 

информации и создан с помощью тех же ключевых слов, что и исходный. В 

формальном плане происходит поверхностное упрощение: автор заменяет 

числительное сто на число 100. Вычленение ключевых слов, находящихся в 

разных предложениях исходного текста, и постановка их рядом, использование 

цифрового обозначения вместо числительного позволяют передать реакцию на 

проблему одним предложением. 

Можно утверждать, что вторичный текст порожден при помощи текстовых 

факторов, среди которых особенно выделяется тактика ключевых слов, лежащая в 

основе деривационных процессов – упрощения, замены, компрессии, 

изменяющих вторичный текст на уровне поверхностных структур. Данные 

изменения свидетельствуют о модификационной доминанте деривационного 

процесса, являющейся признаком ономасиологической модели. 

Всем, кто не верит докладу – погуглите "Легендарный" выпуск Лайфньюс о 

сбитом АН 26, который оказался Боингом. Многие многие тысячи людей видели 

эти страницу Лайфньюс 17 июля 2014 и в последующие дни (см. Приложение 1.1). 

Этот комментарий продуцирован на основе ключевых слов первичного текста: 

сбит, Боинг, 17 июля 2014. Основная идея вторичного текста – сбитый Боинг 17 

июля 2014 года – является главным содержательным компонентом исходного 

текста, являющегося основой интернет-комментария. Анализ данного текста даёт 



64 
 

право полагать, что он продуцирован под влиянием текстовых факторов, 

поскольку деривационный процесс свертывания произошел на уровне 

поверхностных структур, что позволяет говорить о модификационной инновации. 

Приведем примеры из казахстанских интернет-комментариев к 

политическим текстам, в которых можно отметить использование тактики 

ключевых слов. Представим комментарий к тексту «Зачем Назарбаев приезжал в 

Алматинскую область» новостного портала Nur.kz (см. Приложение 2.1). В 

исходном тексте описывается рабочая поездка Президента в Алматинскую 

область и посещение им различных мест. Субсидирование государства – это 

очень важно. Однозначно. Это такое дело-будут деньги, будет и производство. 

Как же хорошо выглядит Елбасы! Как хорошо что у него столько энергии 

на постоянные поездки и руководство. Наличие ключевых слов – субсидирование, 

государство, поездка, производство – передает как внешнюю, так и внутреннюю 

связь с исходным текстом, что говорит об объективности текстопорождения 

интернет-комментариев. Автор комментария фокусирует внимание на 

определенном фрагменте исходного текста, на цитате Президента: «Основной 

посыл всех моих обращений к аграриям заключается в необходимости 

субсидирования производительности труда, то есть, средства будут 

выделяться на производство готового продукта». В тексте комментатора 

наличествуют языковые единицы из процитированного фрагмента. Он заменяет 

ключевые слова производительность труда словом государство, и в итоге 

получается словосочетание субсидирование государства, которое абсолютно не 

меняет сути фрагмента исходного текста. Обратим внимание на предложение Как 

же хорошо выглядит Елбасы! Автор использует вместо русского слова казахское: 

президент – елбасы. Однако замена не искажает содержание, а лишь меняет 

внешнюю форму. Можно говорить, что представленный интернет-комментарий 

продуцирован под влиянием текстовых факторов. Произошедший деривационный 

процесс повлёк изменение на уровне поверхностных структур, поэтому мы 

относим данную инновацию к модификационному типу. 
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Рассмотрим комментарий, оставленный в портале Dixinews к тексту 

«Казахстанцы шантажируют ЦИК, угрожая не прийти на выборы» (см. 

Приложение 2.2): Ничего себе, нашлись на кого давить шантажом, что не 

придут на выборы, ведь у ЦИКа нет полномочия на решения социальных проблем, 

у ЦИК другая работа. Как видим, данный комментарий содержит несколько 

ключевых слов шантаж, выбор, ЦИК, которые отражают текстовый характер 

исходного текста. Если анализировать форму, то обращают на себя внимание два 

обстоятельства: во-первых, свертывание первичного текста, во-вторых, 

варьирование ключевых слов; а анализ содержания показывает, что смысл 

первичного текста не меняется, мысль комментатора излагается с помощью 

ключевых слов, поэтому можно утверждать, что данный комментарий 

претерпевает поверхностное изменение, тяготеющее к модификационной 

инновации; деривационные процессы происходят на уровне поверхностных 

структур. 

Проанализируем еще одну оценочную рефлексию на казахском языке на 

этот же текст (см. Приложение 2.2): Сайлау мерзиминен бурын откизилип 

отырган сон, депутаттарга каржы толеуи талапка сай болу керек. Бул каржы 

олардын жалакыларынын орнына гой (В связи с досрочными выборами 

депутатам требуется выплачивать необходимую сумму, которая компенсирует 

их зарплату (перевод наш – С. Е.). Несмотря на то, что исходный текст написан 

на русском языке, комментатор интерпретирует его на родном для него казахском 

языке, так как является билингвальной языковой личностью, воспринимающей и 

воспроизводящей тексты, написанные на двух языках. С позиции 

дериватологического анализа, внешняя форма комментария абсолютно 

отличается от формы исходного текста, а наличие ключевых слов сайлау 

(выборы), мерзиминен бурын (внеочередные, досрочные), откизилип (проводятся), 

депутаттар (депутаты), толеу (платить) отражает содержательную основу, 

поэтому можно утверждать, что этот комментарий порождён под влиянием 

текстового фактора. 
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Результаты проведённого текстодериватологического анализа дают 

основание предположить, что тактика ключевых слов является одним из факторов 

порождения исходного текста, характеризующихся модификационными 

инновациями. 

2.2.2 Тактика копиальности содержания 

Передача смысла исходного текста с применением тактики копиальности 

содержания осуществляется с помощью деривационных процессов – 

развертывания или свертывания, что определяет формальное (внешнее) 

изменение текста. Содержательная (внутренняя) форма не подвергается 

изменениям, поскольку компоненты исходного текста заменяются синонимами 

или описываются другими единицами (словами), перефразируются 

синонимическими и описательными конструкциями. Однако наличие 

синонимических и описательных конструкций не искажает содержание 

первичного текста, а лишь меняет его внешнюю форму, что свидетельствует о 

реализации деривационного потенциала первичного текста, опредмеченного в 

текстах интернет-комментариев. При тактике копиальности содержания исходный 

текст претерпевает поверхностное изменение, отражаемое в деривате. Поэтому 

тексты, порожденные с помощью данной тактики, характеризуются 

модификационной инновацией, несмотря на соответствие ономасиологической 

модели текстопорождения. 

Охарактеризуем реализацию тактики копиальности содержания в 

российских и казахстанских политических интернет-комментариях. Рассмотрим 

комментарий, опубликованный на российском сайте Gazeta.ru к политическому 

тексту «Крушение без имен» (см. Приложение 1.1). По нашей улице вчера 

огромный автокран везли, но я этого не видела, на работе была. В данном 

комментарии отражается содержательная сторона исходного текста, однако автор 

не прибегает к употреблению ключевых слов, других компонентов формы 

исходного текста, а использует синонимические конструкции. Для наглядности 

приведем фрагмент первичного текста: Везли «Бук» на грузовике Volvo и фрагмент 
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вторичного текста: огромный автокран везли. Комментатор при свертывании 

текста меняет лишь форму, но не содержание, заменяя лексемы исходного текста 

синонимами и описательными конструкциями. Данный комментарий 

продуцирован на основе копирования содержания, а не формы, деривационный 

процесс происходит на уровне поверхностных структур, содержание первичного 

текста не искажено, но обретает новое, отличное от первичного, лексическое 

воплощение. При создании комментария доминирующей является 

модификационная инновация. 

Следующий анализируемый комментарий оставлен к тексту «Путин назвал 

самый важный жизненный принцип» новостного портала Politrussia.com (см. 

Приложение 1.2). По сути он прав, но в жизни так не бывает, но нужно всем 

людям, стремиться к этому всем! Комментатор интерпретирует слова главы 

государства, не используя компоненты исходного текста. Также проявляется 

дистанцирование автора от первичного текста, поскольку присутствует косвенное 

обращение к персонажу исходного текста. Мотивирующим объектом при 

воспроизведении комментария является фрагмент: Во вторник назвал любовь к 

ближнему самым важным принципом в жизни, который вызвал отклик читателя. 

Реагируя положительно, комментатор эксплицирует свое мнение через 

дейктические конструкции: значимое в смысловом плане словосочетание любовь 

к ближнему передается с помощью перефразирования стремиться к этому всем! 

При замене произошли формальные изменения, не повлиявшие на внутреннюю 

форму вторичного текста. Дериватологический анализ текста интернет-

комментария выявил тактику копиальности содержания, применение которой 

приводит к модификационной инновации ономасиологического типа. 

Оценочная интерпретация, оставленная интернет-пользователем на портале 

Gazeta.ru к тексту «Крымский голос Эрдогана» (см. Приложение 1.3), дает 

возможность выявить тактику копиальности содержания. Каждый народ 

выбирает сам перебить соседей или жить в мире. Не так ли. Интернет-

комментарий подвергается формальному изменению, для вербализации мысли 

автор не использует языковые единицы исходного политического текста, а 
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заменяет их описательными конструкциями, тем самым передавая общий смысл 

первичного текста. Содержательная связь проявляется в употреблении глагола 

выбирать, который контактирует с текстом по линии содержания и является 

текстовым дериватом от неоднократно употребленного в первичном тексте 

существительного выборы. Можно полагать, что текст продуцирован посредством 

тактики копиальности содержания, которая позволяет сохранять содержательную 

основу мотивирующего объекта при формальных изменениях. Поэтому можно 

отнести данное преобразование к модификационной инновации 

ономасиологического типа. 

Рассмотрим ряд казахстанских интернет-комментариев, в которых очевидно 

применение тактики копиальности содержания текстовой стратегии 

текстопорождения. Проанализируем разноязычные комментарии к политическому 

тексту «Нурсултан Назарбаев назвал события в Алматы терактом» новостного 

портала Dixinews (см. Приложение 2.3). Даже не вериться что в нашей стране 

такое происходит. Верните нам наш мир и спокойствие. Преобразование 

первичного текста на уровне поверхностных структур привело к образованию 

комментария в результате ряда деривационных процессов: во-первых, во внешней 

форме очевидна замена описательными конструкциями при передаче основной 

мысли, во-вторых, в функциональном плане автор продуцирует текст не только 

для его интерпретации, но и для выражения своего отношения или отношения 

целой группы людей, уставших от вестей о произошедших террористических 

актах: Верните нам наш мир и спокойствие. Такое функциональное изменение не 

ведёт к утрате смысловой связи с текстом-стимулом, так как словами мир и 

спокойствие обозначена проблема, описанная в первичном тексте. Итак, данный 

комментарий продуцирован с использованием тактики копиальности содержания, 

в результате применения которой исходный текст подвергся изменению на уровне 

поверхностных структур, а произошедшие деривационные процессы – 

свертывание и замена с использованием описательных конструкций – позволяют 

говорить о модификационной инновации. 
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Проанализируем комментарий к этому же политическому тексту, 

написанный на казахском языке. Иманды болсын, өзіміз бір бірімізді қырып не 

болып бара жатыр сонша?! Ақылға келейік! (Пусть земля будет пухом! В кого 

мы превращаемся, убивая друг друга?! Давайте будем разумными!) (см. 

Приложение 2.3) (перевод наш – С. Е.). Если обратить внимание на форму 

интернет-комментария, то можно легко заметить преобразование, 

осуществленное с помощью языковых средств, не содержащихся в исходном 

тексте, но присущих казахскому языку. Комментарий на казахском языке не 

имеет эквивалента для точного перевода ключевых слов, комментатор передал 

свое мнение о заявленной проблеме через описательные конструкции, не исказив 

содержания первичного текста. Данное явление проявляется при сравнении 

комментария и фрагмента исходного текста: Назарбаев выразил соболезнования 

семьям погибших и пострадавших и поручил госорганам оказать всю 

необходимую помощь. Случившееся в Алматы президент назвал терактом. Как 

видим, фрагмент стал стимулом для реакции комментатора, использовавшего при 

создании своего текста этикетные фразы, риторические вопросы и восклицания: 

Пусть земля будет пухом! В кого мы превращаемся убивая друг друга?! Давайте 

будем разумными! Однако это не искажает смысла первичного текста. В 

функциональном плане произошло изменение, комментарий принял форму 

этикетного пожелания: Пусть земля будет пухом!, обращения-просьбы: Давайте 

будем разумными! Можно сделать заключение, что данный вторичный текст 

порожден под влиянием текстового фактора с применением тактики 

копиальности содержания, в результате чего произошла модификация. 

Кәнігі қылмыскерлерді елде томпаңдатып жүргізіп қоймай қатаң шара 

қодануымыз керек, әркім өз басын ойлап, үндемеуді қою керек, жауыздармен 

бірге күрессек мынадай оқиға орын алмас та еді (Не надо давать воли 

преступникам, надо применять усиленные наказания, перестать молчать и 

думать только о себе, если бы боролись с ними, такого обстоятельства мы бы 

избежали) (перевод наш – С. Е.). Интернет-комментарий оставлен к тексту 

«Нурсултан Назарбаев назвал события в Алматы терактом» (см. Приложение 2.3). 
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Автор комментирует текст на родном (казахском) языке, что меняет внешнюю 

форму исходного текста. Комментатор не прибегает к повторению лексического 

компонента исходного текста, а лишь воспроизводит его содержание с помощью 

описательных и синонимических конструкций. Например, ключевое слово 

террористы, он заменяет синонимическим рядом: қылмыскерлер (преступник), 

жауыз (злодей). Изменения не привели к искажению содержания исходного 

текста, интернет-комментарий является результатом модификационной 

инновации первичного текста. 

Проведённый лингвистический анализ показал, что интернет-комментарии 

к политическим текстам, продуцированные с применением тактики копиальности 

содержания, являются дериватами исходного текста. Автор комментария подверг 

исходный текст изменениям на уровне поверхностных структур, осуществленным 

при помощи замены в нём слов синонимическими и описательными 

конструкциями, не исказив при этом содержание первичного текста, что 

указывает на модификационную инновацию ономасиологического типа. 

2.2.3 Тактика копиальности формы 

Под тактикой копиальности формы подразумевается копирование, 

цитирование автором фрагмента исходного текста или текста целиком, а также 

текста предыдущего комментатора (коммуниканта). При таком дублировании 

автор сохраняет как содержание, так и частичную форму исходного текста, при 

этом происходит функциональное осложнение, например, интенциональное: 

комментатор в своем тексте тем самым выражает свое отношение к 

политическому событию. Цитирование фрагмента (предложения) исходного 

текста авторами часто оформляется кавычками и представляется как дословное 

копирование, то есть в неизмененной форме воспроизводится чужое 

высказывание. 

Выявим признаки употребления тактики копирования формы в российских 

и казахстанских интернет-комментариях к политическим материалам. Рассмотрим 
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интернет-комментарий к российскому политическому тексту «Сирия на грани 

нервного срыва», опубликованному на портале Gazeta.ru (см. Приложение 1.4): 

"Сирия на грани нервного срыва" – нет, не Сирия, а США. 

"Россия и США перешли от сирийского перемирия к угрозам разорвать 

сотрудничество" – нет, Россия, наоборот, за сотрудничество, а угрозы 

посыпались от США. 

"Россия и США 29 сентября обменялись рядом жестких заявлений по 

поводу сирийского урегулирования" – нет, Россия вообще ничего жёсткого не 

говорила даже в ответ на угрозы от США. 

"продолжение сирийской операции ВС России увеличивает вероятность 

терактов в российских городах" – это можно расценить как прямую и 

официальную угрозу жизни и здоровью граждан России. А раз так, нашим нужно 

было ответить что-то типа "если будет хоть один теракт на территории 

России, то наша страна оставляет за собой право уничтожить спонсоров 

сирийских террористов, в том числе и тех, которые находятся в США". 

Автор комментария прибегает к цитированию фрагментов исходного 

текста. Во-первых, он приводит название текста без изменения формы, заключая 

его в кавычки: "Сирия на грани нервного срыва", затем его интерпретирует, 

выражая свое несогласие. Во-вторых, его комментарий насыщен цитатами самого 

исходного текста: "Россия и США перешли от сирийского перемирия к угрозам 

разорвать сотрудничество"; "Россия и США 29 сентября обменялись рядом 

жестких заявлений по поводу сирийского урегулирования"; "продолжение 

сирийской операции ВС России увеличивает вероятность терактов в российских 

городах". Заключенные в кавычки фрагменты исходного текста сохранили как 

формальную, так и содержательную форму в комментарии. Все это даёт 

основания полагать, что цитирование фрагментов способствовало 

функциональному осложнению первичного текста. 

Для наглядности представим в таблице 2 структуру комментария, 

состоящего из базового компонента (цитатной части) и форманта, 

представляющего собой реакцию комментатора: 
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Таблица 2. – Структура комментария 

Структура комментария 

Цитатная часть Реакция комментатора 

"Сирия на грани нервного срыва" нет, не Сирия, а США. 

"Россия и США перешли от сирийского 

перемирия к угрозам разорвать 

сотрудничество 

нет, Россия, наоборот, за сотрудничество, 

а угрозы посыпались от США. 

"Россия и США 29 сентября обменялись 

рядом жестких заявлений по поводу 

сирийского урегулирования 

нет, Россия вообще ничего жёсткого не 

говорила даже в ответ на угрозы от США. 

"продолжение сирийской операции ВС 

России увеличивает вероятность 

терактов в российских городах" 

это можно расценить как прямую и 

официальную угрозу жизни и здоровью 

граждан России. А раз так, нашим нужно 

было ответить что-то типа "если будет 

хоть один теракт на территории России, 

то наша страна оставляет за собой право 

уничтожить спонсоров сирийских 

террористов, в том числе и тех, которые 

находятся в США". 

Следующий пример – комментарий к российскому политическому тексту 

«А ну встал и пошел голосовать» с портала Gazeta.ru (см. Приложение 1.5). «А ну 

встал и пошел голосовать!», примерно такой будет лозунг на следующих выборах 

в ГД РФ, на фоне человека с АК. Как видим, автор интерпретирует первичный 

текст, употребляя тактику копиальности формы, точнее цитирует его заголовок 

полностью, не меняя форму. Цитата заголовка стала толчком для реагирования 

комментатора и продуцирования на его основе своего отношения к проблеме 

текста. Комментарий создан с помощью тактики копирования формы 

посредством цитирования заголовка политического текста, что и указывает на 

произошедшую модификационную инновацию, то есть изменение на уровне 

поверхностных структур, сохраняющее внутреннюю и внешнюю форму 

первичного текста при его функциональном осложнении.  
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Проанализируем комментарий к политическому тексту «Пилот исландского 

пассажирского самолета испугался российских бомбардировщиков» сайта 

Politrussia.com (см. Приложение 1.13). 

"Это просто пропаганда говорить, что российские самолеты летают 

без определяющих местоположение устройств, ведь самолеты НАТО также 

делают это" Да, и НАТО совсем недавно отказалась от двусторонней 

договорённости о включении транспондеров. Хотя, по чесноку, инициатива 

исходила от финнского президента. Автор данного текста, используя тактику 

копиальности формы, дублирует без изменения фрагмент исходного текста и 

интерпретирует его по своему представлению. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что к тактике копиальности 

формы часто прибегают комментаторы при реагировании на текст или фрагмент 

текста другого комментатора. Коммуникативные цели при этом могут быть 

различны: от выражения согласия до отвержения позиции собеседника. 

Рассмотрим вторичные тексты, в которых используется данная тактика, и 

реакции комментаторов на тексты собеседников. Возьмём интернет-комментарии 

к политическому тексту «Крушение без имен» портала Gazeta.ru (см. Приложение 

1.1). Комментаторы в данном случае вступают в диалог, при этом автор ответной 

реплики (Semen Semenov) копирует текст, написанный первым комментатором 

(Konstantin Pogrebnyak). Это указывает на взаимосвязь двух текстов; второй 

служит ярким образцом копиальности формы. 

Konstantin Pogrebnyak Читая вот такой бред вспоминаю Жеглова, он 

всегда держал и вываливал в нужный момент неопровержимые 

доказательства, видать время не пришло 

Semen Semenov...вспоминаю Жеглова, он всегда держал и вываливал в 

нужный момент неопровержимые доказательства... Или сам их создавал 

(Кофелек, кофелек... Какой кофелек?). 

При соотнесении комментариев обоих авторов можно увидеть, что текст 

комментатора под ником Semen Semenov продуцирован под влиянием текстовых 

факторов и с помощью тактики копиальности формы, поскольку часть исходного 
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текста не подверглась изменению; но в то же время следующая фраза показывает, 

что комментатор Semen Semenov не разделяет мнение своего виртуального 

собеседника, а значит, происходит функциональное осложнение. 

Находим признаки применения тактики копиальности содержания в 

следующем интернет-комментарии к этому же политическому тексту (см. 

Приложение 1.1): 

John George Финны может и проводят какой-то эксперИмент, а некий 

безграмотный TEPLOWOZ 1 еще и 6-го класса не закончил, а тоже рвется свои 

5 копеек в общую копилку сунуть. 

Zmey_na_pensii А некий безграмотный John George еще и 3-го класса не 

закончил, а тоже рвется свои 2 копейки в общую копилку сунуть. 

Как видим, комментатор Zmey_na_pensii копирует фрагмент высказывания 

предыдущего коммуниканта. В копируемом фрагменте автор частично повторяет 

как формальные, так и содержательные компоненты текста комментатора под 

ником John George. Поэтому можно говорить о том, что текст комментатора 

Zmey_na_pensii продуцирован с помощью тактики копиальности формы, которая 

характеризуется тождеством формы и содержания при функциональном 

осложнении. 

Рассмотрим, насколько продуктивна тактика копиальности формы в 

казахстанских интернет-комментариях. Проанализируем интернет-комментарий к 

политическому тексту «Казахстанцы шантажируют ЦИК, угрожая не прийти на 

выборы» с портала Dixinews.kz (см. Приложение 2.2): вот это новости. 1,5 

миллиона тенге. 4 миллиарда. 

Автор обращает внимание на цифровые данные и копирует их в такой же 

форме, в какой они представлены в тексте. По нашему мнению, текст 

продуцирован на основе формы фрагмента исходного текста, так как основная 

часть его комментария состоит из значимого для воспринимающего компонента 

первичного текста. Приведем фрагмент исходного текста, который является 

стимулом для порождения вторичного текста: Проведение внеочередных выборов 

в Мажилис обойдется государству примерно в 4 миллиарда тенге. Кроме того, 
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каждый депутат после роспуска получит 1,5 миллиона тенге. Как видим, 

цифровые данные послужили мотивирующим толчком при дословном 

воспроизводстве фрагмента: вот это новости. 1,5 миллиона тенге. 4 миллиарда. 

Комментатор повторяет цифры для выражения своего удивления, при этом 

происходит частичное воспроизводство формы и содержания исходного текста 

при функциональном осложнении. 

Рассмотрим примеры комментариев, авторы которых при написании текста 

прибегают к копированию заголовка политической статьи, используя тактику 

копиальности формы.  

"Назарбаев: Нужно учить людей заниматься бизнесом" Абсолютно 

правильно говорит Ель басы! Наши казахи реально не умеют заниматься 

бизнесом! Разве это бизнес, вот к примеру откроет один предприниматель 

продуктовый магазин на первом этаже жилого дома так тут же другой казах в 

следующем подъезде буквально через метр откроет точь такой же магазин и 

так до конца этого жилого дома следующие казахи по открывают точно такие 

же магазины!))) Это разве бизнес?! (см. Приложение 2.4). Автор комментария 

цитирует заголовок текста целиком и интерпретирует только его, поддерживая 

заявленную в нем идею. Вслед за цитатой комментатор приводит пример из 

личных наблюдений. Текст комментария создан при помощи тактики 

копиальности формы, поскольку название политического текста приведено без 

изменений. Использование личных наблюдений в тексте комментария позволяет 

говорить о применении автором тактики домысливания. Таким образом, при 

написании комментария его автор использует две тактики: копиальности формы, 

и домысливания. 

Представим интернет-комментарий к тексту «Казахстанцы шантажируют 

ЦИК, угрожая не прийти на выборы» портала Dixinews (см. Приложение 2.2): 

Елена Убрать вообще всех депутатов и оставить президента и 

правительство, которое он назначает и контролирует. 

Гость Убрать вообще всех депутатов и оставить президента и 

правительство, которое он назначает и контролирует. Комментатор под ником 
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Гость дублирует комментарий предыдущего своего собеседника. Как видим, 

высказывание комментатора под ником Елена воспроизведено полностью. Такое 

копирование не меняет ни формы, ни содержания предыдущего комментария, при 

этом у нас нет оснований утверждать, разделяет или отвергает мнение 

виртуального собеседника комментатор под ником Гость. Однако 

функциональное изменение здесь все-таки произошло, поскольку интенция 

комментатора Гость имплицитно представлена в скопированном тексте. Такого 

рода копирование целого комментария другого автора сегодня довольно 

распространенное явление при виртуальном общении. 

Следующий интернет-комментарий продуцирован к этому же тексту (см. 

Приложение 2.2), один из комментаторов реагирует на текст другого, при этом он 

не только копирует предыдущий комментарий, но и излагает свое мнение по 

заявленной проблеме исходного текста: 

Гость-1 Правильно отметили пустая трата денег. деньги на ветер. 

больше ничего народу не холодно ни жарко от этого только суета сует. 

Гость-2 Правильно отметили пустая трата денег. деньги на ветер. 

больше ничего народу не холодно ни жарко от этого только суета сует 

[/QUOTE]а толку что пишите таам все решено уже пусть берут так же кому-

то отдадут. 

Второй комментатор, ссылаясь на реплику первого, высказывает 

собственное мнение, при этом он, с одной стороны, не отвергает мнение 

виртуального собеседника, но, с другой стороны, не видит смысла высказываться 

по заявленной теме. В данном комментарии можно увидеть двойную 

детерминацию: со стороны предыдущего комментария и со стороны исходного 

политического текста: автор упрощает, копируя высказывание комментатора 

Гость-1, затем осложняет, развертывая по своему видению, проблему исходного 

текста. 

Приведем примеры комментариев к тексту «Жителей Казахстана зовут 

прийти на выборы 20 марта» новостного портала Dixinews (см. Приложение 2.5). 

В тексте рассматривается вопрос планирования внеочередных выборов в стране.  
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Гость земли Непойду на выборы. Все за кого мы голосовали Пошлый раз 

работали против нас. Принимали законы правила против народа, все поправки 

грабительские (штрафы, сборы за регистрацию ТР). Нас лохуют, за наши 

заработанные они имеют (крузеры патролы) ездеют борзые. Крепитесь 

мужайтесь еще все впереди. 

Гость Непойду на выборы. Все за кого мы голосовали Пошлый раз 

работали против нас. Принимали законы правила против народа, все поправки 

грабительские (штрафы, сборы за регистрацию ТР). Нас лохуют, за наши 

заработанные они имеют (крузеры патролы) ездеют борзые. Крепитесь 

мужайтесь еще все впереди. [/QUOTE]Вы правы! Для Народа нет ни какой 

пользы от этих "проклятых" выборов, а только ВРЕД! 

Как видим, комментатор под ником Гость интерпретирует комментарий 

второго автора, пишущего под ником Гость земли, ссылаясь на весь его 

комментарий. Он не меняет ничего, копирует текст, затем заявляет о своём 

согласии с оппонентом, вслед за чем развертывает свой текст, осложняя 

комментарий первого комментатора. Однако такое осложнение не приводит к 

искажению содержания текста, что указывает на текстовый фактор 

текстопорождения и модификационную инновацию. 

Проанализируем комментарии к политическому тексту «Нурсултан 

Назарбаев назвал события в Алматы терактом» (см. Приложение 2.3). 

Канат Өте ауыр жағдай. Алматы қаласы қайғыдан қан жұтып отыр! 

(Очень тяжелый случай. Алматы захлебывается в крови!) (перевод наш – С. Е.). 

Куаныш Қаншама отбасы әкесін жоқтап қайғыдан "қан жұтып отыр". 

Мемлекет тарапынан көмек көрсетіп, өз қамқорларыңызға алса деймін. 

Жандарын жәннатта болсын. Сколько семьей, оплакивая отцов, захлебываются 

в крови. Хотелось бы, чтобы государство помогло им и взяло под свою защиту. 

Пусть души их попадут в рай (перевод наш – С. Е.). 

Обратив внимание на формальный, содержательный и функциональный 

план текстов, легко заметить, что комментатор под ником Куаныш копирует 

ключевую фразу қан жұтып отыр (захлебывается в крови) текста комментатора 
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Канат, развертывая его высказывание по данной проблеме. Скопированная и 

выделенная кавычками фраза является ключевой, в ней заключается весь смысл 

текста комментатора под ником Канат; это указывает на сохранение содержания, 

то есть на формально-семантическую связь с мотивирующим текстом. Если 

обратить внимание на функциональную сторону текстопорождения текста 

Куаныш, то можно увидеть, что последняя фраза Жандарын жәннатта болсын 

(Пусть души их попадут в рай) содержит функциональное осложнение. Таким 

образом, оценочная интерпретация сменяется пожеланием, утешением. Текст 

комментатора под ником Куаныш содержит модификационную инновацию и 

является результатом применения тактики копиальности формы. 

Итак, в ходе текстодериватологического анализа интернет-комментариев к 

политическим текстам были выявлены особенности использования тактики 

копиальности формы на примере комментариев, размещенных на российских и 

казахстанских интернет-порталах. Сравнение результатов текстопорождения 

российских и казахстанских интернет-комментариев показало, что российские и 

казахстанские комментаторы дублируют фрагменты как исходного текста, так и 

текстов других коммуникантов, особенно в казахстанских текстах часто 

встречается полное копирование целого вторичного текста – текста-комментария 

собеседника. 

2.3 Показатели персонного (субъективного) текстопорождения 

интернет-комментариев 

2.3.1 Тактика ассоциативности 

Одним из персонных факторов текстопорождения интернет-комментариев к 

политическим текстам является использование тактики ассоциативности. При 

тактике ассоциативности доминирует, скорее, субъективное начало, нежели 

объективное, при этом происходит изменение (как правило, осложнение) на 

уровне содержания исходного текста, которое автор развертывает по своему 

субъективному намерению, исходя из эмоционального состояния, когнитивного 
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мировидения, национального своеобразия и т. д. Поскольку вторичный текст 

является производным исходного текста, генетически и функционально он связан 

с ним, поэтому в нем присутствуют некоторые лексические единицы первичного. 

Тексты, порожденные с помощью данной тактики, реализуют деривационно-

ассоциативный потенциал исходного текста и содержат инновации мутационного 

типа. 

Рассмотрим российские и казахстанские интернет-комментарии к 

политическим текстам, в которых применена данная тактика. 

Приведем текст интернет-комментария российского новостного портала 

politrussia.com к политическому тексту «Путин назвал самый важный жизненный 

принцип» (см. Приложение 1.2): 

У волков в лесу появился новый вождь, который призвал возлюбить 

баранов, и есть только зайцев и козлов. Через некоторое время бараны стали 

презирать волков. 

Автор интернет-комментария выражает собственное отношение к 

исходному тексту иносказательно, используя образы животных; его комментарий 

не содержит формальных и содержательных компонентов исходного текста; 

происходит изменение в функциональном плане: автор комментария 

кардинальным образом меняет внутреннюю форму текста, представляя 

результаты политического события в особой форме, напоминающей притчу или 

басню. В высказывании комментатора отражается обыденное политическое 

сознание виртуальной личности, что и эксплицируется в комментарии. Данный 

текст продуцирован с применением ассоциативной тактики, которая относится к 

субъективному фактору текстопорождения, поскольку очевидны изменения 

содержательного, формального и функционального характера на уровне 

глубинных структур, что указывает на наличие мутационной инновации. 

Следующий интернет-комментарий был оставлен к политическому тексту 

«Крымский голос Эрдогана», размещенному на портале Gazeta. ru (см. 

Приложение 1.3): 
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А мне Крым нужен и нужен недаром. «Недаром помнит вся Россия Про 

день Бородина!» Даже про день Бородина все помнят не даром… 

В комментарии в большей степени выражаются субъективно-экспрессивные 

эмоции автора посредством ассоциативного высказывания. Проанализируем 

данный текст в формальном, содержательном и функциональном планах. 

Лексическая форма вторичного текста соотносится с формой исходного текста, 

так как наличествуют ключевые слова Крым, Россия, это объясняется тем, что 

вторичный текст является производным первичного, генетически и 

функционально связан с ним; точнее, интернет-комментарий является дериватом 

политического текста. В функциональном плане комментарий отличается 

ритмичной, стихотворной особенностью, через которую комментатор хотел 

выделиться в коммуникативном виртуальном пространстве, проявив свое 

креативное мышление. Однако по линии содержания автор уходит от основного 

смысла первичного текста, ассоциируя описанное в нем событие с известным 

произведением М. Ю. Лермонтова. Из этого можно заключить, что 

представленная в интернет-комментарии инновация имеет мутационный 

характер. 

Рассмотрим еще один комментарий к этому же политическому тексту: 

Фарш невозможно провернуть назад … Пока у России есть воля и ядерное 

оружие Крым останется в ее составе. А когда не останется ни того ни другого, 

будет уже не до Крыма … Если обратить внимание на первую часть интернет-

комментария, то можно заметить, что его автором результат политических 

событий, описанный в исходном тексте, ассоциируется с фаршем, который 

невозможно превратить в мясо. Эта фраза либо является прямой пародией на 

строчку известной песни «Старинные часы», исполняемой А. Б. Пугачёвой: 

«Жизнь невозможно повернуть назад / И время ни на миг не остановишь», либо 

взята из стихотворения Сергея Воробьёва «Необратимость» («Фарш невозможно 

провернуть назад, / И мясо из котлет не восстановишь...»), уже спародировавшего 

указанный песенный текст. Видимо, автор не случайно использовал данную фразу 

для продуцирования своей речи, она передает его образ мышления, в котором 
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отражаются его культурные и национальные знания и опыт. Вторая и третья 

фразы комментария раскрывают мысль комментатора: сложившаяся 

геополитическая ситуация, связанная с присоединением Крыма к России, 

необратима, но получившийся итог может стать стабильным только при ряде 

условий. Итак, можно полагать, что использование тактики ассоциативности 

повлекло изменение исходного текста на уровне глубинных структур, на что 

указывает появление мутационной инновации. 

Представим еще один комментарий к тексту «Сирия на грани нервного 

срыва» портала Gazeta.ru (см. Приложение 1.4): Эко бомбит американцев … 

песня Бомбалейло весь день у них играет ))). 

Слово бомбит, скорее всего, является сленговым русским словом, 

обозначающим мандраж, нервное возбуждение, испуг и т. п. Слово Бомбалейло – 

название песни испанской группы Gipsy Kings, но ранее употреблённое бомбит 

заставляет носителя русского языка воспринять песню как нечто, вызывающее 

страх, как знак угрозы, что поддерживается ассоциацией по форме со словом 

«бомба» в русском языке в значении военного снаряда. 

Ассоциативному порождению вторичного текста способствовали ключевые 

слова американцы, бомбардировка, встречающиеся в политическом тексте, 

поэтому использование тактики ассоциативности послужило порождению 

ассоциативного ряда бомбардировка – бомбит – Бомбалейло по форме 

(созвучности лексических единиц); комментарий содержит инновацию 

мутационного типа. 

Рассмотрим комментарий к политическому тексту «Тимошенко готовит 

новый Майдан на Украине» сайта Politrussia.com (см. Приложение 1.16). 

Все, как в советской песне пелось: "Есть у революции начало. Нет у 

революции конца". Пусть майданят и дальше. До полного прояснения сознания. 

При комментировании события, описанного в политическом тексте, 

использована строчка из песни «Есть у революции начало, нет у революции 

конца», написанной в 1924 году авторами Вано Мурадели и Юрием Каменецким и 

часто звучащей в годы СССР. Ассоциативный образ возник на основе культурных 
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(фоновых) знаний, в которых отражается своеобразие национального мышления, 

креативные способности и особенности мировосприятия личности, а также 

отношение комментатора к политической ситуации. Использование тактики 

ассоциативности способствовало появлению вторичного текста комментария – 

деривата, содержащего мутационную инновацию. 

Представим особенности применения тактики ассоциативности в 

следующем примере интернет-комментария к тексту «Название без имен» 

портала Gazeta.ru (см. Приложение 1.1). 

Где же Россия взяла такую большую шапку невидимку, чтоб накрыть 

целый "бук"? всякие видио с транспортировкой установки по территории 

ДНР/ЛНР есть (и главное что в открытом виде без чехла) да еще и на 

гражданском тягаче), а то что когда эта установка пересекала границу РФ нет 

ни со спутника ни с айфона!:))) Да еще про сапоги скороходы забыли...:))) 

Данный комментарий возник под влиянием как текстовых (объективных), 

так и персонных (субъективных) факторов текстопорождения. Субъективность 

проявилась в том, что автор ассоциировал детали политической ситуации, 

описанной в тексте, с большой шапкой невидимкой, сапогами-скороходами, то 

есть со сказочными атрибутами (например, подозрения о доставке установки Бук, 

с помощью которой был сбит Boeing 777, через территорию РФ). В целом 

комментатор интерпретирует первичный текст, подключая свое ассоциативное 

мышление, что приводит к инновации мутационного типа и указывает на 

персонный характер порождения интернет-комментария. 

Проанализируем ряд казахстанских интернет-комментариев, 

иллюстрирующих параметр ассоциативности, относящийся к субъективному 

фактору текстопорождения. Например, приведем комментарий к тексту 

«Назарбаев, Есимов, Головкин и Нуртас вошли в список кандидатов от «Нур 

Отана» новостного портала Dixinews (см. Приложение 2.6): 

Кайрат Нуртас как исполнитель песни "ауырмайды журек" будет 

курировать вопросы медицины. Даешь Сайлаубека в Министерство иностранных 

дел! 
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Комментарий оставлен к политическому тексту о выборах, в заглавии 

которого перечисляются фамилии кандидатов в депутаты. Комментатора 

заинтересовало одно из имен – Кайрат Нуртас, принадлежащее молодому 

казахстанскому певцу, в репертуаре которого есть песня «Ауырмайды журек», в 

переводе «Сердце не болит» (перевод наш – С. Е.). Комментатор иронично 

предлагает исполнителю лирической песни, в названии которой есть слово 

сердце, поручить курировать вопросы медицины. Второе предложение 

комментария также иронично: упомянутый Сайлаубек, репер, исполняющий 

песни на несуществующем наречии, в котором представлены слова различных 

языков, в случае избрания в депутаты Кайрата Нуртаса, вполне может заняться 

вопросами Министерства иностранных дел. Очевидно, что автор комментария 

даёт понять, что обе эти личности, по его мнению, не готовы к государственной 

службе. Комментатор прибегает к употреблению тактики ассоциативности, 

которая характерна для персонного фактора текстопорождения; содержание 

исходного текста искажается, комментатор уходит от основной темы, давая повод 

для возникновения новых идей и мыслей у других комментаторов. Поэтому 

считаем, что данный вторичный текст содержит мутационную инновацию. 

Тактика ассоциативности прослеживается и в следующих интернет-

комментариях казахстанского политического текста «Нурсултан Назарбаев 

посетил Акмолинскую область с рабочим визитом» портала Dixinews (см. 

Приложение 2.7): 

"Қолы қимылдағанның аузы қимылдайды" деген нақыл бар. Жыл сайын 

аштық емес, астық болсын (Есть такая пословица: «У кого не двигаются руки, у 

того не двигается и рот». Пусть каждый год будет урожай) (перевод наш – 

С. Е.). Комментатор интерпретирует описанное событие исходного текста, 

ассоциируя его со смыслом поговорки "Қолы қимылдағанның аузы қимылдайды" 

(русский эквивалент: «Кто не работает, тот не ест»). 

Во-первых, в формальном плане в комментарии отсутствуют лексические 

компоненты исходного текста, во-вторых, комментатор использует казахский 

язык, что способствует изменениям на уровне внешней формы текста. Изменения 
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прослеживаются и в функциональном плане (ср. текстовую модальность: Жыл 

сайын аштық емес, астық болсын (Пусть каждый год будет урожай), автор 

использует информацию исходного текста для высказывания своего пожелания). 

В данном тексте произошли изменения на уровне глубинных структур по линии 

формы, функции и содержания, что указывает на субъективный фактор 

текстопорождения, осуществленный с помощью тактики ассоциативности, 

которая привела к появлению деривата исходного текста, содержащего 

мутационную инновацию. 

Приведем еще один комментарий к тексту «Министр обороны РК обозначил 

основные направления подготовки войск» новостного портала Nur.kz (см. 

Приложение 2.8), в котором также проявляется тактика ассоциативности: 

Бөлінгенді бөрі жейді … (разделеную часть кушает волк...) (перевод наш – 

С. Е.). Интернет-комментарий представлен одним предложением, точнее, частью 

пословицы, а ее полная версия звучит так: «Бөлінгенді бөрі жейді, жарылғанды 

жау жейді» (Разделенную часть кушает волк, а разорванную – враг). Общий 

смысл пословицы заключается в том, что легче овладеть теми, кто существует 

поодиночке, чем теми, кто живёт сообща. В этой ситуации, автор хотел сказать, 

что людям в стране нужно быть сплочёнными, чтобы враги не смогли легко 

завоевать её. Комментарий порожден с использованием ассоциативной тактики; 

автор выразил свою интенцию с помощью пословицы, что и повлияло на форму 

текста (функциональное преобразование). Компоненты исходного текста 

отсутствуют во вторичном, при этом происходят изменения на уровне глубинных 

структур по формальной, содержательной и функциональной линиям, во 

вторичном тексте инновации носят мутационный характер. Использование в 

качестве комментария части пословицы указывает на то, что комментатор, 

поддерживая основную мысль первичного текста – необходимо быть 

сплочёнными, чтобы не быть побеждёнными – старается выразить мысль всего 

своего народа. Обыденное языковое сознание комментатора, впитавшее народную 

мудрость, позволяет ему посредством этой же мудрости выразить личное мнение. 
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Ассоциативное мышление языковой личности отражает ее мировосприятие, 

ассоциативную способность, благодаря чему передаётся национальный колорит. 

Приведём написанный на казахском языке комментарий к тексту «Зачем 

Назарбаев приезжал в Алматинскую область» (см. Приложение 2.1) сайта Nur.kz,: 

Елбасы (Президент) Алматының торқалы тойына (юбилейный праздник 

Алматы) ат басын тіреді (подошел на коне), Алматыға мың жыл болып қалған 

екен (уже тысячу лет Алматы), уақыттың зымырап өтетінін қарасайшы (как 

время быстро пролетела). Смысловой перевод комментария: Президент уже 

подошел к вопросу празднования юбилея города Алматы. Как пролетело время, 

уже тысячу лет Алматы (перевод наш – С. Е.). 

Для лингвистического анализа и понимания содержания текста выполнен 

буквальный и смысловой перевод с казахского языка на русский, так как в тексте 

содержится лакунизированная единица торқалы. Этот комментарий был 

продуцирован на основе ключевых слов – Президент (Елбасы), Алматы – 

исходного текста. Внимание комментатора было направлено на отдельный 

фрагмент исходного текста: «Введение новых объектов социальной 

инфраструктуры является замечательным подарком для горожан в преддверии 

25-летия Независимости нашего государства». Текст содержит информацию о 

приближающемся событии – 25-летии Независимости государства Казахстан. 

Комментарий продуцирован не на языке первичного текста, что способствует 

абсолютному изменению внешней формы; упоминание в исходном тексте 25-

летия Независимости государства Казахстан вызвало у комментатора ассоциацию 

с празднованием тысячелетия города Алматы. 

Таким образом, в ходе текстодериватологического анализа интернет-

комментариев к политическим текстам выявились некоторые особенности 

использования тактики ассоциативности. Во-первых, в результате применения 

данной тактики раскрываются персонные качества языковой личности 

комментатора, то есть его мировосприятие, ценности, национальные особенности, 

обыденное языковое сознание. Во-вторых, часто происходит искажение общего 

смысла первичного текста, переход во вторичном тексте к другой теме или 
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раскрытие иного аспекта заявленной в исходном тексте проблемы, что 

способствует зарождению новых идей и мыслей у других виртуальных 

собеседников. Ассоциативная тактика приводит к появлению деривата исходного 

текста, содержащего мутационные инновации как семасиологического, так и 

ономасиологического типа. 

2.3.2 Тактика эмоциональности 

В текстах, порождённых с использованием тактики эмоциональности, 

отражается настроение комментатора. Эмоциональность можно рассматривать 

как ответную реакцию на описанную в первичном тексте политическую ситуацию 

или на высказывания коммуникантов в сети Интернет. Эмоциональная реакция 

комментатора может проявляться в дух разновидностях: отрицательная реакция 

передается с помощью иронии или оскорбления, а положительная – удивлением, 

восхищением. 

Рассмотрим ряд текстов, порожденных с помощью тактики 

эмоциональности с отрицательными реакциями комментатора, проявляющимися 

в иронии и оскорблении. 

Комментаторы часто не понимают или не поддерживают позицию других 

коммуникантов в сети Интернет, поэтому включают в свои высказывания 

оскорбления, с помощью которых стремятся понизить авторитет собеседника. 

Данное явление можно увидеть в реакции на вторичные тексты одного из 

комментаторов политического текста «Крушение без имен» новостного портала 

Gazeta.ru (см. Приложение 1.1): 

Змеепенис, ну ради бога, хоть когда нибудь в виде исключения напиши что-

нибудь мало-мальски умное. А то уже утомил своими глупостями... 

Данный вторичный текст порожден с помощью тактики эмоциональности, 

которая проявляется, например, в том, что один комментатор обращается к 

другому в грубой форме: меняет его никнейм Zmey_na_pensii на Змеепенис. В 

комментарии проявлена агрессия, которая является результатом негативного 

настроя комментатора по отношению к виртуальному собеседнику. Так как в 
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интернет-комментарии нет ни одного слова из исходного политического текста, 

можно с уверенностью сказать, что при порождении текста интернет-

комментария доминирует личностное начало; тем не менее данный комментарий, 

созданный с помощью тактики эмоциональности, является дериватом исходного 

политического текста, раскрывающим его потенциал. 

Рассмотрим два комментария на первичный текст:  

С юридической точки зрения – катастрофа. Руки организаторам 

референдума нужно оторвать. Нужно отметить, что комментатор вербализует 

ярко выраженную негативную эмоциональную оценку, что определяет 

субъективный потенциал вторичного текста. В комментарии не были 

использованы ни формальные, ни содержательные компоненты исходного текста, 

породившего дериват; это позволяет утверждать, что произошёл мутационный 

процесс. 

ТЫ БЫ, ХОТЬ РАЗ!!! О СВОЕМ, РОССИЙСКОМ НАРОДЕ ВСПОМНИЛ!!! 

А ТО ВСЕ ПАЛЕСТИНЫ, НЕГРЫ И ПРОЧЕЕ ЛУКОМОРЬЕ. Текст интернет-

комментария оформлен заглавными буквами, повторяющимися 

восклицательными знаками, что отражает эмоционально-экспрессивное состояние 

комментатора. Экспрессивный синтаксис, парцелляция дают основание 

утверждать, что одной из авторских интенций является привлечение к себе 

внимания других комментаторов. Автор дистанцируется от адресата, выступает 

от имени народа, берёт на себя функцию личности, имеющей право указывать, 

что заслуживает внимания другого человека – все это свидетельствует об 

функциональном осложнении первичного текста. В формальном плане 

отсутствуют компоненты исходного текста, а в содержательном – происходит 

осложнение текста-стимула, что характерно для появления деривата, возникшего 

в результате мутационных изменений. 

В работе мы уже рассматривали одну из реакций, вызванных политическим 

текстом «Крушение без имен» портала Gazeta. ru (см. Приложение 1.1), выглядит 

она так: Konstantin Pogrebnyak Читая вот такой бред вспоминаю Жеглова, он 
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всегда держал и вываливал в нужный момент неопровержимые 

доказательства, видать время не пришло. 

Этот комментарий вызвал многочисленные отрицательные реакции, в том 

числе и комментарий, который мы приведем для анализа: 

Этот балбес Погребняк и фильма-то не смотрел, так чего-то краем уха 

про "знаменитого опера Жеглова" слышал... 

Настрой автора комментария проявляется в оскорбительной номинации 

собеседника балбес. В комментарии отсутствует формально-содержательная связь 

с первичным текстом, он возникает как реакция на другой вторичный текст в 

результате использования тактики эмоциональности, содержит преобразования на 

уровне глубинных структур, что указывает на произошедшую мутационную 

инновацию. 

Коммуниканты общаются дистанционно, анонимно, что позволяет им 

использовать любую лексику, вплоть до обсценной, что, зачастую, провоцирует 

агрессивность. Меньшая степень эмоциональности проявляется в иронических 

высказываниях, бо́льшая – в оскорбительных. 

Следующий анализируемый комментарий оставлен к политическому тексту 

«Крушение без имен» новостного портала Gazeta. ru (см. Приложение 1.1): Ну да, 

там никто ничего не видел, все на работе были. Под дурочку косите или на 

самом деле дурочка? 

Комментатор подвергает сомнению результаты исследования причин 

крушения самолёта, не верит информации об отсутствии свидетелей события. 

Комментарий оскорбителен для собеседника; в нем не используются лексические 

компоненты исходного текста, субъективность заключена в форму риторического 

вопроса, содержащего эмоционально-экспрессивное обращение и отрицательную 

оценку. 

Рассмотрим комментарий к политическому тексту «"Путин, введи войска" – 

по данным СМИ, ливийцы попросили РФ начать военную операцию» сайта 

Politrussia.com (см. Приложение 1.6). 
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А платить за банкет кто будет? Комментатор интерпретирует 

политический текст с помощью риторического вороса, чем передает собственное 

ироническое отношение к описанному в исходном тексте событию. Автора 

комментария смутило то, что было заявлено в тексте: «Триполи хочет получить 

от Москвы не только стрелковое оружие, но и авиацию». С помощью иронии он 

показывает, что предполагаемое разрешение проблемы для него неприемлемо, что 

данная военная операция потребует затрат, а их источником станут средства, к 

которым комментатор имеет непосредственное отношение. Комментарий 

ироничен, в нем отсутствуют формально-содержательные компоненты исходного 

текста, но происходит функциональное осложнение: выражается субъективная 

оценка события комментатором, переданная с помощью тактики 

эмоциональности. 

Рассмотрим реакции интернет-комментаторов на политический текст 

«"Шах и мат, Путин" – в пику "агрессивной России" Швеция хочет вернуть 

призыв в армию» новостного портала Politrussia.com (см. Приложение 1.7): 

А они чо, по интернету воевать научились? Комментатор подвергает 

сомнению возможность создать в Швеции боеспособную армию, по его мнению, 

шведы способны сейчас только к виртуальным победам; таким образом он 

выражает свою иронию по поводу события, освещенного в исходном 

политическом тексте, которую усиливает употребление просторечного элемента 

«чо». Наиболее ироничное отношение вызвал у него фрагмент исходного текста: 

Напомним, ранее военное командование Швеции призвало к бдительности в связи 

с возросшей активностью иностранных разведок. При этом шведские СМИ 

сообщили, что речь идет конкретно о "русских шпионах". Комментатор выражает 

недоверие к содержанию политического сообщения с помощью тактики иронии, в 

которой проявляется его отношение к изложенной в нем информации. Данный 

комментарий является дериватом исходного текста, содержащим мутационную 

инновацию. 

В комментарии: Будут ждать армию Петра 1 – содержится намёк на 

историческое событие – Полтавскую битву, крупнейшее генеральное сражение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и 

шведской армией Карла XII, завершившиеся разгромом шведов. В тексте 

интернет-комментария отсутствуют формальные и содержательные компоненты, 

связывающие его с исходным текстом, это указывает на доминирующие 

персонные факторы текстообразования, точнее – на использование тактики 

эмоциональности. 

Рассмотрим еще один интернет-комментарий: Че опять россияне 

останутся без помидоров и теплого моря по доступным ценам??? Комментатор, 

реагируя на исходный текст и мнения других комментаторов, пишет свой текст в 

форме риторического и эмоционально-экспрессивного вопроса, в котором 

уравнивает потерю Крыма с потерей помидоров и дешёвого теплого моря. В 

России имеются и другие области, где выращивают фрукты, а также то, что отдых 

в Крыму не дешёвый; иначе говоря, комментатор даёт понять, что описываемая 

гипотетическая потеря незначительна для россиян и легко восполнима. В 

комментарии использована литературная форма помидоров, что указывает на 

определённую образованность комментатора, и просторечная форма че. Из этого 

можно заключить, что комментатор, вероятно, знающий нормы русского 

литературного языка, нарочито прикрывается маской простака, что указывает на 

проявленную в тексте ироничность. Использование комментатором тактики 

эмоциональности повлекло за собой глубинные изменения в формально-

содержательном плане исходного текста, что привело к появлению деривата 

исходного текста, содержащего мутационную инновацию. 

Рассмотрим ряд казахстанских интернет-комментариев к политическим 

текстам, возникших в результате применения тактики эмоциональности. 

Исследуем комментарии к тексту «Министр обороны РК обозначил 

основные направления подготовки войск» новостного портала Nur.kz (см. 

Приложение 2.7): 

Ты хоть сам сделай что-нибудь, только жаловаться можете, нытики!!!! 

Данный текст интернет-комментария является реакцией его автора на тексты 

других комментаторов, которые выражают негодование по поводу современного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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состояния армии и недовольство положением дел. Данная предыдущими 

комментаторами оценка вызвала у автора возмущение и эмоционально-

негативную реакцию, что повлекло использование тактики эмоциональности для 

продуцирования экспрессивного текста интернет-комментария. Показателями 

применения данной тактики является обращение нытики – разговорное 

пренебрежительное слово – и многократное употребление восклицательного 

знака. В целом текст характеризуется использованием тактики эмоциональности, 

способствующей возникновению конфликта между комментаторами. Автор при 

продуцировании интернет-комментария не прибегает к употреблению 

лексических единиц исходного текста, не стремится к сохранению его 

содержания, что приводит к инновациям мутационного типа. 

Следующий текст-комментарий написан к этому же политическому тексту: 

Ты какой то слишком негативный...не служил походу ?? откасил ты сразу 

же видно по твоим словам.... у нас в стране все патриоты и защитники !!!! нет 

и не будет таких, вообще я считаю таких как ты нужно к стенке без ссуда и 

следствия. 

Автор представленного вторичного текста обращается к тексту 

предыдущего комментатора: Украинская армия при Януковиче имела 126 тысяч 

военнослужащих. Реально в бой смогли пойти всего 6 тысяч человек. У нас тоже 

много толстых генералов, полковников, всяких структур, кормящихся за счет 

армии, профессоров, тыловиков, военкоматчиков и т. д. 

Реакция на высказывание виртуального собеседника откровенно негативна, 

что способствовало продуцированию текста с применением тактики 

эмоциональности. Автор поддается эмоциям, которые передаются в его 

оценочных выражениях, средством выражения степени эмоциональности служат 

многократное повторение восклицательных, вопросительных знаков, многоточия, 

а также резкое и грубое высказывание в адрес своего адресата. Все это дает 

основание утверждать, что вторичный текст продуцирован при помощи тактики 

эмоциональности. 
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Итак, по результатам текстодериватологического анализа интернет-

комментариев к политическим текстам можно заключить, что тексты интернет-

комментариев, продуцированные с помощью тактики эмоциональности, являются 

осложненными по функциональной линии дериватами первичных политических 

текстов, подвергшихся мутационным инновациям. Это объясняется тем, что 

интернет-комментарии подверглись изменениям на уровне глубинных структур, 

прежде всего, в интенциональном плане, в них редко встречаются лексические 

компоненты исходных текстов. Признаками тактики эмоциональности в 

интернет-комментарии являются: невежливое, грубое обращение к адресату; 

резкие и, иногда, безответственные высказывания; нестандартное использование 

знаков препинания (многократные повторы восклицательных и вопросительных 

знаков, также многоточие); оформление всего текста или его элементов 

заглавными буквами и т. д. Все это способствует созданию мутационной 

инновации, как правило, ономасиологического типа. 

Приведем небольшие фрагменты комментариев к тексту «Южнокорейские 

владельцы фабрики «Рахат» обвиняются в хищении и взятках» с портала zakon. 

Kz (см. Приложение 2.9), все они продуцированы в качестве реакций на 

высказывание предыдущего комментатора, пишущего под ником Борат: 

Борат: Что за напасть? Стоит какой нибудь международной корпорации 

или фирме связаться с Казахстаном, так сразу же звучат обвинения во взятках, 

хищениях и коррупции. При чем не от наших правоохранительных органов.  

Этот комментарий вызвал многочисленные новые комментарии, 

содержащие идеи, отличные от той, что была высказана Боратом.  

KZ: C кем поведёшься, от того и забеременеешь))); 

Гость: передается воздушно-капельным путем...; 

CD тихо, не DVD меня: хахаха быстро адаптировались))))))); 

Амстердам 8,4: способные ученики, легко обучаемые. 

Как видим, во всех этих комментариях содержится насмешка, ирония 

коммуникантов, при этом связь с исходным текстом не прослеживается. Они 

продуцированы под влиянием субъективных факторов, в частности, с 

https://zcomments.net/profile/null
https://zcomments.net/profile/null
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применением тактики эмоциональности. Несмотря на то, что в текстах интернет-

комментариев отсутствуют лексические компоненты исходного текста, можно 

говорить, что комментарии являются дериватами исходного текста, содержащими 

мутационные инновации. 

Рассмотрим еще два примера интернет-комментариев к тексту «Зачем 

Назарбаев приезжал в Алматинскую область» с портала Nur.kz (см. Приложение 

2.1). Данные вторичные тексты также продуцированы на основе тактики 

эмоциональности: 

Аноним-1 У нас оказывается все хорошо в стране; 

Аноним-2 Как в Матрице кино, все в очечках. 

Обращаем внимание на комментарий Аноним-1. Невозможно с 

уверенностью сказать, серьёзен комментарий или ироничен, автор 

интерпретирует политический текст амфиболической фразой: если трактовать ее в 

прямом смысле, то можно констатировать удивление, выраженное в спокойной 

форме, если в переносном – то перед нами ирония. Реакция Аноним-2 откровенно 

иронична, его комментарий продуцирован с использованием тактики 

эмоциональности: Как в Матрице кино, все очечках. Авторы не прибегали к 

формально-семантическим компонентам исходного текста, в их комментариях 

содержится мутация, связанная с функциональным осложнением исходного 

текста. 

Рассмотрим тексты комментариев, в которых содержатся положительные 

эмоции. Проанализируем комментарий, оставленный к политическому тексту 

«Макс Бокаев и Талгат Аян арестованы на 15 суток» (см. Приложение 2.10): 

Қазақстан – бақыт пен бейбітшілік мекені. Еліміз өркендеп, жеріміз 

гүлдене берсін! (Казахстан – место счастья и мира. Пусть наша страна 

развивается, а земля процветает!) (перевод наш – С. Е.). Автор, комментируя 

политический текст, положительно оценивает его содержание. Текст комментария 

продуцирован с помощью тактики эмоциональности, которая выражается в 

использовании побудительного предложения, содержащего пожелание 

благополучия стране. 
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В следующем комментарии, оставленном к политической статье «Путин 

назвал качества Назарбаева, которые его удивляют» (см. Приложение 2.11), также 

проявляется положительная эмоция комментатора: 

Казахстан алга!! Как видим, данный комментарий состоит из двух слов, 

совокупность которых передает положительную реакцию комментатора на 

политическое событие. Положительная реакция осуществляется с помощью 

восклицательных знаков, отражающих положительную эмоцию, которая 

способствует побуждению патриотических чувств. Данный вторичный текст 

порожден посредством тактики эмоциональности. 

Следующий интернет-комментарий приведен к политическому тексту 

«Назарбаев рассказал, когда все будет хорошо» (см. Приложение 2.12): 

Классно. Это же скоро. Данный комментарий создан с применением 

тактики эмоциональности, но интерпретировать его можно по-разному. Если 

рассматривать сказанное в прямом значении, то можно его трактовать как 

положительную оценку комментатора, согласного с решением заявленной 

политической проблемы, если в переносном – можно увидеть авторскую иронию. 

Лексический анализ позволил увидеть, что тексты интернет-комментариев, 

порожденные с помощью тактики эмоциональности, являются дериватами 

исходного текста, претерпевшего формальные, содержательные и 

функциональные изменения, а именно: изменения на уровне глубинных 

структур, способствующие образованию мутационной инновации. Анализ 

подтвердил субъективный характер вторичных текстов, который проявляется 

личностными интенциями комментаторов, особенностями восприятия 

политических текстов, свободой выражения и высокой эмоциональностью, о чем 

свидетельствует употребленная комментаторами обсценная лексика, 

пунктуационные особенности, оформление слов комментария заглавными 

буквами, и т. д. 
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2.3.3 Тактика домысливания 

Одной из персонных тактик текстопорождения интернет-комментариев к 

политическим текстам является тактика домысливания. Комментатор, используя 

тактику домысливания, интерпретирует первичный текст и создаёт комментарий 

на основе собственного опыта, выходя за рамки темы или содержания исходного 

текста. 

Рассмотрим ряд примеров российских и казахстанских интернет-

комментариев, в которых продуктивно применяется данная тактика. 

Продемонстрируем реализацию тактики домысливания в следующем 

российском комментарии к политическому тексту «Двойная стратегия Кремля», 

опубликованному на сайте Gazeta.ru (см. Приложение 1.8): 

Наверное большинство за это голосовало. В августе 2016 года реальные 

доходы россиянин сократились в среднем на 8,3%. В последний раз быстрее 

доходы уменьшались в декабре 2008 года. Исходный политический текст 

посвящен вопросу выборов в России; комментарий, оставленный к этому тексту, 

затрагивает иные проблемы, связанные с политическим текстом, но в нем не 

отраженные. Комментатор приводит дополнительную информацию, не 

вошедшую в поле осмысления авторов политического текста, переосмысливает 

изложенный в исходном тексте материал, домысливает предложенные выводы. 

Во вторичном тексте отсутствуют как формальные, так и содержательные 

компоненты первичного текста, что указывает на мутационную инновацию. 

Проанализируем интернет-комментарий, оставленный к тексту «Посол: 

Вашингтон не признает выборы в Госдуму в Крыму» новостного портала 

Politrussia.com (см. Приложение 1.9). 

"Столкновения между Мексикой и Техасской республикой продолжались на 

протяжении почти 10 лет и зависели от того, укреплялись ли позиции 

мексиканского правительства или ослаблялись. США официально в эту борьбу не 

вмешивались, хотя тысячи добровольцев в США вербовались для помощи 

техасцам. Вооружённые конфликты позволила прекратить не столько аннексия 
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последней США в 1845 году, сколько победа США в Американо-мексиканской 

войне 1846—1848, полностью подавившая сопротивление и территориальные 

претензии Мексики. Когда Техас отделился от Мексики, он изначально 

намеревался стать рано или поздно частью США. Согласно договору от 29 

декабря 1845 года Техас стал 28-м штатом США." 

Комментатор интерпретирует вопрос о выборах в Крыму, являющийся 

предметом исходного политического текста. Он рассказывает о разрешении иной 

политической ситуации, имеющей место в другой стране в другое время, 

поскольку, по его мнению, между современными и ушедшими в историю 

событиями существует аналогия. Комментатор, домысливая политический 

вопрос, искажает основное содержание первичного текста. Если обратить 

внимание на форму, функцию и содержание, то есть рассмотреть комментарий с 

позиции дериватологии, то можно четко увидеть, что в нем отсутствуют 

формально-семантические составляющие исходного текста. Использование 

тактики домысливания при текстопорождении данного комментария 

способствовало порождению деривата в результате мутационного процесса, связь 

вторичного текста с первичным имеет не деривационный, а детерминационный 

характер. 

Интересна реакция интернет-комментатора на текст «"Наш ответ Джону 

Кирби" – СМИ сообщили об отправке в Сирию дополнительных самолетов» сайта 

Politrussia.com (см. Приложение 1.11). 

Есть конечно и такие, кто видит дальше своего пуза, не спорю. Сидят они 

обычно в Кремле и на Охотном Ряду.. До "Крымнаша" рейтинги власти 

проседали вниз, поскольку экономика начала прихварывать и народу это радости 

не доставляло. Но после "маленькой победоносной войны" всё изменилось. Такие 

"пустяковые" вопросы как состояние экономики страны, благосостояние ее 

граждан стало интересовать только дурачков вроде меня, неспособных, как вы 

верно заметили, "видеть немного дальше собственного пуза"... А если серьезно, 

мораль такова: в "сложных геополитических условиях" (цитата по Медведеву) 

легче управлять народом: он сплочен и "по пустякам" власти не беспокоит. Тех 
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же, кто властям досаждает, можно спокойно объявлять предателями и 

сеятелями смуты. Удобно, черт возьми! Соответственно, если "сложных 

геополитических условий" нет, то их нужно срочно создать, чем кое кто у нас 

успешно и занимается последние несколько лет. 

В предложенном комментарии автор, подхватив мысль предыдущего 

комментатора, начинает разворачивать её, дополнять, используя собственные 

знания и опыт. Он разворачивает тему комментария собеседника – Есть конечно 

и такие, кто видит дальше своего пуза – акцентируя не основную, а 

периферийную тему предшествующего комментария. Автор эмоционально 

оценивает экономическую ситуацию страны и изменения в области обыденного 

политического сознания народа – стало интересовать только дурачков вроде 

меня. Он излагает собственную оценку собеседнику, приводя свои доводы, 

цитируя слова представителя власти: в "сложных геополитических условиях" 

(цитата по Медведеву) легче управлять народом. Таким образом, комментатор 

продуцирует текст на основе домысливания, которое отражает его внутреннюю 

политическую установку, образ мыслей и эмоциональный настрой. 

Стимулом продуцирования следующего текста интернет-комментария 

послужил комментарий к политическому тексту «"Наш ответ Джону Кирби" – 

СМИ сообщили об отправке в Сирию дополнительных самолетов» портала 

Politrussia.com (см. Приложение 1.11): Для вас слова "высокий рейтинг" и 

"неизменный рейтинг" – синонимы? 2. По поводу хромания экономики до падения 

цен на нефть – посмотрите статистику. Даже при высоких ценах на нефть 

рост экономики в последние годы (до падения) сильно замедлился. Росла на 2-3 %, 

несмотря на высокие цены. Также замедлились рост зарплат, инвестиций и 

прочее. Да и вообще, даже если этого не считать, я не думаю, что можно 

назвать здоровой экономику, которая при падении цен на нефть летит к чертям 

и валюта которой в зависимости от стоимости барреля нефти скачет как 

гомно в проруби между 50 и 80 за доллар. 3. По поводу высказывания Медведева, 

говорил он это, откройте любое СМИ и почитайте про первое совещание 

правительства после выборов. Там он об этом и говорил. Может не так 
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дословно, но мысль про "сложные геополитические условия" звучит более чем 

четко...Ну а по поводу Ваших уничижительных высказываний: лучше быть 

либералом, чем дураком. 

Автор излагает собственное мнение по проблемам современного 

экономического состояния страны, отзываясь на тему, предложенную 

предыдущим комментатором. Он приводит дополнительные, не содержащиеся ни 

в исходном тексте, ни в предыдущем комментарии, сведения о падении и 

повышении цен на нефть, которая является, по его мнению, главным фактором 

экономического роста России, приводит цифровые показатели для подтверждения 

своих доводов. Однако в его домысливании отсутствует содержательная связь с 

первичным текстом, так как не используются ни ключевые слова политического 

текста, ни какие-либо синонимические конструкции; комментарий продуцирован 

под влиянием субъективных факторов с помощью тактики домысливания. 

Проанализируем комментарий новостного источника Politrussia.com, 

оставленный к тексту «Путин заявил, что считает результат "Единой России" на 

выборах хорошим» (см. Приложение 1.10): 

Имя мне Осовец Да, серьезная личность. 

Почитаем биографию Аркадий Злочевский 

Президент Российского зернового союза 

Родился 26 февраля 1959 г. в г. Владимире. В 1990 г. окончил Московский 

государственный институт культуры, в 1995 г. – высшую школу бизнеса им. 

Дж. Кеннеди Гарвардского Университета (США, получил квалификацию 

«управляющий агробизнесом»), в 1999 г. – Институт современного бизнеса 

(Москва). С 1976 по 1991 г. работал учеником модельщика опытного завода, 

водителем, инструктором турбазы, руководил молодежным театром и 

эстрадным ансамблем «Москонцерта». В 1991-1994 гг. – руководитель 

брокерской фирмы «ОГО» на Российской товарно-сырьевой бирже, управляющий 

фирмы «ОГО», главный управляющий АО «ОГО». В 1994-2000 гг. – председатель 

Совета директоров Российского зернового союза. В 2000-2002 гг. работал 

http://politrussia.com/user9879/
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руководителем Департамента регулирования продовольственных рынков и 

качества продукции Минсельх. 

Приведённый комментарий является реакцией на предыдущий 

комментарий: Аноним …Поясняю... В настоящее время в России 

разрабатывается новый ГОСТ, который позволит печь хлеб из муки ПЯТОГО 

класса… президент Российского Зернового Союза А. З. Приятного аппетита… 

Как видим, в тексте комментатора под ником Имя мне Осовец 

мотивирующим объектом для смыслопорождения, послужили слова хлеб и 

личность Аркадия Злочевского, упомянутые в первичном тексте. Автор на основе 

данных слов создал свой комментарий с помощью тактики домысливания, 

результатом чего явилось изменение содержания политического текста. 

Вторичный текст включает в себя полную трудовую биографию упомянутой в 

комментарии личности, целью комментатора может быть информирование 

виртуальных собеседников или желание выделиться. В тексте комментария нет 

лексических компонентов первичного текста политической статьи, он строится не 

по деривационному, а по детерминационному принципу, что приводит к 

осложнению по линиям содержания, формы и функции и, как следствие, к 

инновациям мутационного типа. Очевидна двойная детерминация при создании 

этого интернет-комментария: со стороны исходного текста политической статьи 

(тактика домысливания), и со стороны текста, содержащего биографию 

А. Злочевского (тактика копиальности формы). 

Рассмотрим ряд примеров казахстанских интернет-комментариев, в которых 

прослеживается особенность использования тактики домысливания. 

Проанализируем комментарий к тексту «Жителей Казахстана зовут прийти 

на выборы 20 марта» новостного портала Dixinews (см. Приложение 2.5). 

Не знаю куда мы придем, надо страну поднимать! Молодежь опасно 

ставить на новые места...им нужна практика; хотя что я говорю, как стродал 

простой народ, так и страдает, нефть последнюю выкачают и будем сидеть у 

разбитого корыта, посмотрите к Примеру на ЗК, реки ушли под землю, озёра 

пересохли, Урал обмелел на нет, пойменный лес выпиливают, последнюю 
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животину убивают, в отчече говорят, что например работает теплица...ну как 

-ели там колодца нет. Людям врут как могут, в школах учителя ремонт за свой 

счёт делают, где деньги крутятся? Люди молчат, зачем молчать? что мы 

оставим своим детям? думайте кого выбирать? 

Предлагаемый комментарий является реакцией на политический текст, 

посвященный предварительным результатам выборов в Казахстане. Комментатор 

очевидно переживает за будущее, исходя из личного жизненного опыта, 

моделирует последствия выборов для страны. Однако, домысливая проблему по 

своему представлению, отходит от исходного политического текста как 

формально, так и содержательно. В комментарии отсутствуют компоненты 

исходного текста. Вторичный текст, созданный на основе тактики домысливания, 

является дериватом исходного текста, подвергается изменению на уровне 

глубинных структур. 

Рассмотрим следующий пример интернет-комментария к политическому 

тексту «Кайрат Мами: Я получаю 1,1 млн тенге и это не секрет» новостного сайта 

Nur.kz (см. Приложение 2.13). 

Брат таксует выходит в день 10-15.сноха бежит фаст фуд покупает. 

телик им понтовый нужен в старом обшарпанном доме с паутиной по углам. 

обои им не нужны. постельное белье новое тоже. вечно ноют. в кредитах. 

кредиты за тв и тои. чуть что из каспи банка берут по 15-20.ни один той не 

пропускают. идут даже на той друга друга сына. сын их женится сейчас опять 

кредит. предложение тихо расписаться в штыки. другая подруга вечно ноет 

вечно в кредитах. кредиты за айфон за шубу. при разводе муж ей выплатил 2 млн 

я ей предложила положить в жилстрой копить на свою кв. ага купила кучу 

вещей, отдохнула в германии и турции. ходит ноет мужика ищет кто ее 

проблемы решит. желание пойти на курсы со мной мычит лучше посмотреть 

давай поженимся. так что меньше нойте. не знала бы не советовала. сама через 

ад прошла. бывало тоже сдохнуть хотелось. проблема людей считают что все 

им должны и жалеют себя. 
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Интернет-комментарий оставлен к тексту, в котором даётся информация о 

заработной плате, послужившая стимулом для размышлений комментатора. Он 

начал домысливать и описывать повседневную жизнь людей, исходя из своего 

жизненного опыта. Приведенные примеры взяты из жизни близкого окружения 

комментатора. Использование данной тактики привело к формально-

семантическому изменению компонентов исходного текста, претерпевшего 

изменения на уровне глубинных структур, результатом чего является инновация 

мутационного типа. 

Стимулом продуцирования следующего текста интернет-комментария 

послужил политический текст «В Казахстане утвержден состав комиссии по 

земельной реформе» новостного сайта Dixinews (см. Приложение 2.14). 

Я согласен с тем, что надо поднимать крупные с/х хозяйства. В СССР они 

назывались совхозами, колхозами, в США они называются крупными фермами 

или с/х корпорациями. У крупных хозяйств продукция всегда дешевле, чем у 

мелких и средних за счет применения дорогой техники и организации труда. В 

тоже время, крупные хозяйства создают рынок для с/х техники. Этим хорошо 

пользовался Сталин. Он создал колхозы и продавал им трактора своих 

тракторных заводов. Американское правительство также помогает своим 

крупным, не мелких с/х. Крупные с/х надо создавать и у нас. Но каким путем мы 

пойдем: советским или американским? Это надо обсуждать всенародно. 

Комментатор, интерпретируя вопрос создания комиссии по земельной 

реформе, домысливает заявленную проблему, исходя из своих представлений. 

При этом он приводит ряд примеров из жизненного опыта, демонстрирует свои 

знания по истории об опыте организации сельского хозяйства в разных странах и 

при различных геополитических и временных условиях, что позволяет ему 

предлагать различные варианты развития агропромышленного комплекса страны 

в настоящее время. Особенности использования тактики домысливания в 

текстодериватологическом процессе проявляется отсутствием формально-

семантических компонентов исходного текста во вторичном тексте. Автор, 

домысливая проблему, уходит от основного содержания, поддаваясь своему 
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воображению, жизненному опыту, эмоциональному состоянию. Все это дает 

основание полагать, что тактика домысливания является субъективным фактором 

текстопорождения. При ее использовании отношения между первичным и 

вторичными текстами приобретают не деривационный, а детерминационный 

характер. 

2.4 Количественная интерпретация полученных данных 

Для того, чтобы составить объективное представление о степени 

продуктивности тактик и факторов текстопорождения в комментариях 

российских и казахстанских авторов, методом сплошной выборки было отобрано 

по 500 комментариев, размещенных на российских и казахстанских порталах 

(всего 1000 единиц анализа), проведены количественные и качественные 

подсчеты и выделены доминанты. Результаты приведены в таблицах (см. 

Таблицы 3, 4, 5). 

Таблица 3. – Количественный показатель параметров персонного 

текстопорождения в российских политических интернет-комментариях 

№ Тактики Количество Процентный 

показатель 

1 Ассоциативность 21 6,3% 

2 Эмоциональность 191 57,3% 

3 Домысливание 121 36,3% 

 Всего 333 100% 

Рассмотрим частотность проявления тактик текстопорождения российских 

интернет-комментариев в процентном соотношении. Как видим, соотношение 

тактик при текстопроизводстве по параметрам содержание – форма – функция 

показывает, что наиболее употребляемы российскими комментаторами тактики 

эмоциональности – применена 191 раз (57,3%), и домысливания – 121 

использование (36,3%). Тактика ассоциативности представлена менее 

продуктивна – 21 употребление (6,3%). 
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Таблица 4. – Количественный показатель параметров текстового 

текстопорождения в российских политических интернет-комментариях 

№ Тактики Количество Процентный 

показатель 

1 Ключевые слова 103 48,8% 

2 Копиальность содержания 98 46,4% 

3 Копиальность формы 10 4,7% 

 Всего 211 100% 

Внутри текстового фактора текстообразования интернет-комментариев 

заметно преобладание тактики ключевых слов, представленных 103 раза (48,8%) и 

тактики копиальности содержания – 98 употреблений (46,4%). Тактика 

копиальности формы представлена в меньшем количестве – 10 применений 

(4,7%). 

Таблица 5. – Общий показатель параметров персонного и текстового 

текстопорождения в российских политических интернет-комментариях 

№ Факторы текстопорождения Количество Процентный 

показатель 

1 Персонные 333 61,2% 

2 Текстовые 211 38,8% 

 Всего 544 100% 

Сравнивая соотношение результатов двух таблиц, можно заметить различия 

в цифровых данных. Персонная стратегия доминирует, количество реализованных 

в ее рамках тактик составляет 61,2%, наиболее частотны тактики 

эмоциональности и домысливания. Текстовые факторы текстопорождения 

российских вторичных текстов составляют 38,8%, предпочтение комментаторы 

отдают тактикам ключевых слов и копиальности содержания. 

Результаты количественного подсчета российских текстов интернет-

комментариев к политическим текстам показали, что персонные факторы 

превышают на 22,4% текстовые факторы. Причины этому различны: характер; 
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уровень эмоционального проявления; национальная особенность; политико-

экономические условия и т. д. – все это отражается в обыденном языковом 

сознании языковых личностей интернет-комментаторов. 

Результаты качественного и количественного подсчета казахстанских 

текстов интернет-комментариев к политическим текстам представлены в 

следующих таблицах (см. Таблицы 6, 7, 8). 

Таблица 6. – Количественный показатель параметров персонного 

текстопорождения в казахстанских политических интернет-комментариях 

№ Тактики Количество Процентный 

показатель 

1 Ассоциативность 15 7,9% 

2 Эмоциональность 72 38% 

3 Домысливание 102 54% 

 Всего 189 100% 

Рассмотрим частотность проявления персонных тактик текстопорождения 

казахстанских интернет-комментариев. Сравнение количественного показателя 

тактик при текстопроизводстве по параметрам содержание – форма – функция 

показывает, что казахстанские комментаторы часто применяют тактику 

домысливания, которая встречается 102 раза (54%), и эмоциональности – 72 

использования (38%), тактика ассоциативности представлена в меньшем 

количестве – 15 применений (7,9%). 

Таблица 7. – Количественный показатель параметров текстового 

текстопорождения в казахстанских политических интернет-комментариях 

№ Тактики Количество Процентный 

показатель 

1 Ключевые слова 206 58,8% 

2 Копиальность содержания 132 37,7% 

3 Копиальность формы 12 3,4% 

 Всего 350 100% 
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Представим результаты частотности применения текстовой стратегии 

порождения казахстанских интернет-комментариев. Тактика ключевых слов 

преобладает над другими тактиками, применяется 206 раз (58,8%), на следующем 

месте по частотности употребления находится тактика копиальности 

содержания – 132 применения (37,7%), в меньшей степени реализована тактика 

копиальности формы – 12 использований (3,4%). 

Таблица 8. – Общий показатель параметров персонного и текстового 

текстопорождения в казахстанских политических интернет-комментариях 

№ Факторы текстопорождения Количество Процентный 

показатель 

1 Персонные 189 35% 

2 Текстовые 350 65% 

 Всего 539 100% 

Как видим, доминирует текстовый фактор (65% применения текстовых 

тактик), частотность влияния персонного фактора текстообразования 

казахстанских интернет-комментариев составляет 35% проявлений. Результаты 

исследования указывают на то, что казахстанские комментаторы в меньшей 

степени проявляют свое эмоциональное состояние, предпочитают не выходить за 

рамки обсуждаемого в исходном политическом тексте вопроса, причины этому 

также различны (политико-экономическое состояние страны, характер, 

национальное своеобразие и т. д.). 

В ходе текстодериватологического анализа российских и казахстанских 

интернет-комментариев и количественного подсчета использованных при их 

создании тактик был определен уровень проявленности персонного и текстового 

факторов текстопорождения интернет-комментариев, размещенных на 

российских и казахстанских порталах, результаты представлены в диаграммах. 
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Диаграмма 1. – Уровень параметров текстового (объективного) 

текстопорождения 

 

По данной диаграмме можно судить о соотношении параметров 

текстопорождения российских и казахстанских политических интернет-

комментариев. Результаты подсчетов показывают, что текстовой параметр при 

создании комментариев доминирует в казахстанских текстах, так как именно в 

них зафиксировано большее количество комментариев, созданных с применением 

тактик копиальности содержания и ключевых слов. Итак, казахстанские 

комментаторы в большей степени опираются на форму и содержание исходного 

текста, а российские чаще руководствуются общим смыслом текста, реализуя его 

с помощью других языковых средств. 

Диаграмма 2 – Уровень параметров персонного (субъективного) 

текстопорождения в российских и казахстанских политических интернет-

комментариях 

 

Очевидно, что факторы текстопорождения политических интернет-

комментариев персонного характера преобладают в российских текстах, что 
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объясняется выбором виртуальными языковыми личностями вариативных тактик 

текстопорождения. По данному показателю можно увидеть, что тексты 

российских интернет-комментариев продуцируются в большей степени с 

помощью тактики эмоциональности, а в казахстанских преобладает тактика 

домысливания, к тактике копиальности формы прибегают в меньшей степени и 

российские, и казахстанские комментаторы. 

Таким образом, гипотеза, согласно которой российские комментарии 

создаются под влиянием факторов преимущественно персонного характера, а 

казахстанские комментарии, написанные и на русском, и на казахском языках, 

возникают под доминирующим влиянием текстовых факторов, находит свое 

подтверждение. 

Выводы по главе 2 

Опубликованный на новостном портале политический текст обладает 

потенциалом деривационного функционирования, который реализуется в текстах 

интернет-комментариев с помощью вариативных стратегий и тактик 

текстопорождения. Выбор последних осуществляется на основе языковых 

способностей, национального своеобразия, ценностных установок языковой 

личности. В исследовании определены факторы текстопорождения интернет-

комментариев к политическим текстам – текстовые и персонные, которые были 

выявлены в результате текстодериватологического анализа комментариев в 

формальном, содержательном и функциональном планах при сравнении 

первичного текста со вторичными. Каждая стратегия характеризуется своим 

набором тактик: 

1) текстовые факторы текстопорождения политических интернет-

комментариев: тактика ключевых слов; тактика копиальности содержания; 

тактика копиальности формы; 

2) персонные факторы текстопорождения: тактика ассоциативности; 

тактика эмоциональности; тактика домысливания. 

Использование приемов сплошной выборки, количественного подсчета и 

метода сравнительного анализа позволили подтвердить гипотезу исследования, 
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согласно которой при создании текстов казахстанских интернет-комментариев в 

большей степени используются тактики текстовой (объективной) стратегии 

текстопорождения, а при продуцировании российских комментариев доминируют 

персонные тактики. Тактики как текстового, так и персонного характера 

используются и в российских, и в казахстанских политических интернет-

комментариях, но количественное соотношение их различно.  

Частотность применения персонных тактик в казахстанских интернет-

комментариях ниже 35%, в российских – 61,2%, низкая частотность 

использования текстовых тактик (38,8%) прослеживается в российских 

комментариях, значительно выше – в казахстанских текстах (65%), причины 

различия в количественном соотношении имеют лингвоперсонологическое и 

лингвокультурологическое объяснение. 
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ГЛАВА 3. ТИПОЛОГИЯ И ПОРТРЕТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-

КОММЕНТАТОРОВ 

В предыдущей части нашего исследования были определены две стратегии 

текстопорождения, используемые различными авторами при написании 

комментариев – персонная и текстовая; однако зачастую в текстах проявляется 

смешение стратегий и тактик. Использование типов сочетаемости тактик 

отдельным комментатором, набор реализуемых им стратегий и тактик могут быть 

положены в основу речевого портретирования.  

Можно говорить о трех типах интернет-комментаторов, реализующих 

различные стратегии: 

1) персонную стратегию текстопорождения (с характерным для нее набором 

тактик);  

2) текстовую стратегию текстопорождения (с характерным для нее набором 

тактик);  

3) обе названные стратегии. 

Рассмотрение данных типов интернет-комментаторов российских и 

казахстанских политических интернет-сайтов позволит выявить инвариантные и 

вариантные черты виртуальной языковой личности и осмыслить их в 

лингвокультурологическом ключе. 

3.1. Типы интернет-комментаторов 

3.1.1. Предпочитающие персонную стратегию текстопорождения 

3.1.1.1. Речевое портретирование российских интернет-комментаторов 

Рассмотрим тексты активного комментатора под ником Siona_sky, 

опубликованных на портале Politrussia.com. Проанализируем несколько 

комментариев к тексту-стимулу «Не помогать ополчению – это, скажем так, 
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бестактно» (см. Приложение 1.12), созданных данной виртуальной личностью, 

предпочитающей персонные стратегии порождения комментариев:  

а) А чего не хватало придуркам-скакунам с майдана? они объявили себя 

выразителями мнения всей Украины и даже не спросили остальных – хотят ли 

они в ЕС. По Вашему кучка селян и малолеток были правомочны в принятии 

общегосударственных решений? Предлагаемый комментарий является реакцией 

не на исходный политический текст, а на комментарии других авторов. Он 

начинается с риторического вопроса А чего не хватало придуркам-скакунам с 

майдана?, носящего явно оскорбительный характер. Тон комментария вызывает 

ответные эмоциональные реакции. Представим их.  

Комментатор под ником chukcha: Видимо чего-то не хватало, раз 

поднялись. Подумайте сами, чего. Хотя я противник майданов, но думаю, что 

причина Донбасских событий вовсе не майдан, который Донбассу в общем-то 

"по-барабану". Был уже один майдан, пережили бы и этот. Донбасская война 

возникла не из-за майдана, а из-за Крыма, когда кремлёвским понадобилось 

Донбассом держать Украину за горло, чтобы не вздумала дергаться по-поводу 

Крыма. Ну, а людей попросту цинично использовали, как всегда. 

Комментатор под ником Геннадий Левицкий: а какого лешего Донбасс 

должен терпеть, что мнение его в грош не ставят? 

вот именно! пережили один майдан и второй глотать не стали! 

Война Параше выгодна, прежде всего, чтоб нацбаты на передке и на 

поводке держать 

Намеренно или нет, но комментатор под ником Siona_sky дал повод 

высказываниям эмоциональным и, отчасти, агрессивным. Данная языковая 

личность прибегает к использованию тактики эмоциональности.  

б) А что ты сделал лично, чтоб было по другому? Напиши П – пусть 

прекратит военные действия и наш регион сам себя обеспечит, а то ещё и пару 

областишек в братской стране на баланс возьмёт (см. Приложение 1.12). Снова 

комментатор Siona_sky начинает свой комментарий с риторического вопроса А 

что ты сделал лично, чтоб было по другому? Следующая фраза содержит 
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безапелляционное требование к собеседнику, а заканчивает свой текст 

комментатор фразой, содержащей иронию: а то ещё и пару областишек в 

братской стране на баланс возьмёт, что способствует возникновению ответных 

реакций у виртуальных собеседников. Комментарии собеседников лишены общих 

формально-содержательных компонентов исходного текста; каждый, размышляя 

над материалом текста-стимула и комментариями виртуальных собеседников, в 

той или иной степени отступает от первичного текста, предлагает собственные 

размышления, излагает свою позицию, зачастую проявляя агрессию.  

в) Дезертир? откуда, блоха диванная?)) Из СБУ он уволился по 

собственному и возглавил батальон ополчения – в чём бандитизм? (см. 

Приложение 1.12). Текст Siona_sky не только очень эмоционален, но и 

агрессивен, содержит грубые, оскорбительные, слова: Дезертир?, блоха 

диванная?; событие политического текста трактуется комментатором на основе 

обыденных представлений и выводится, таким образом, в бытовую плоскость. 

Комментарий состоит из риторических вопросов, придающих ему эмоционально-

экспрессивную выразительность. Экспрессивная манера выражения призвана 

вызывать эмоциональную реакцию виртуальных собеседников. 

г) Нет войны.... А люди на передовой умирают с осколками в теле наверное 

от ОРЗ. У нас перспектив больше, чем ты думаешь, хохлофил либерастический 

(см. Приложение 1.12). Комментатор сохраняет свой негативный настрой 

относительно виртуального собеседника. Вначале он подвергает сомнению 

состоятельность его высказывания: Нет войны.... А люди на передовой умирают с 

осколками в теле наверное от ОРЗ. Затем использует оскорбительное обращение 

хохлофил либерастический, что свидетельствует об использовании тактики 

эмоциональности. 

Во всех вторичных текстах комментатора под ником Siona_sky 

используется тактика эмоциональности, которая проявляется в грубых и 

оскорбительных обращениях к адресату, риторических вопросах, содержащих 

эмоциональный и иронический настрой, и в негативном отношении к описанным 

в исходном тексте событиям – все это провоцирует ответные агрессивные 
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реакции других коммуникантов. Формально-семантические компоненты 

исходного текста практически не учитываются комментатором под ником 

Siona_sky, поэтому можно полагать, что данная языковая личность предпочитает 

использовать персонную стратегию текстопорождения. 

Следующий активно пишущий на сайте Politrussia.com комментатор 

представлен под ником Дмитрий Брызгалов. Его оценочные интерпретации 

создаются под влиянием персонных факторов, которые проявляются в 

использовании тактик ассоциативности, эмоциональности и домысливания. 

Рассмотрим ряд интернет-комментариев, оставленных им к тексту «Путин заявил, 

что считает результат "Единой России" на выборах хорошим» (см. Приложение 

1.10): 

а) Днище просто. Осталось конституцию в порядок привести, и мы 

пробьем дно. Комментатор под ником Дмитрий Брызгалов делает свои выводы 

по проблеме, заявленной в первичном тексте. Комментатора не устраивают 

результаты выборов, о чём он и сообщает, используя тактику эмоциональности, 

тем самым провоцируя на конфликт других виртуальных собеседников. Его текст 

носит персонный характер: комментатор строит его, исходя из субъективных 

представлений, выражая негативное отношение к содержанию политического 

текста.  

б) Чем? Изменением конституции и выкидыванием оттуда ахинеи, 

написанной Г. с подачи США? В данном тексте языковой личности Дмитрий 

Брызгалов проявляется агрессия в форме эмоционально-экспрессивных вопросов, 

которые адресованы собеседнику, прокомментировавшему его предыдущее 

высказывание. Он агрессивно реагирует на комментарий, направленный в его 

адрес, проявляя высокую степень эмоциональности.  

в) Это зерно и так подмешивают в дешевые сорта хлеба. И? Да, 

действительно, есть хлеб низшего качества. А есть высшего. При чем тут ЕР? 

Кстати, есть водка за 200Р, а есть за 1000Р. Есть молоко за 38Р, а есть за 

100Р. И что? Или вы думаете, что сейчас все будут делать хлеб из муки 5го 
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сорта и продавать его как высший сорт? У Вас либо с головой беда, либо в 

ценоопределении ничего не понимаете, либо состав читать не умеете, либо вы 

такой же москвич, как я американец. Последнее вероятнее всего. И кстати, а где 

подтверждение его слов? Хоть одно. Слов таких вот специалистов наслушались 

уже. Где они? На задворках истории или в тюрьме (см. Приложение 1.10). 

Языковая личность Дмитрий Брызгалов реагирует на тексты комментариев 

предыдущих комментаторов, ушедших в своих рассуждениях от основной темы 

исходного текста к соположенным темам. Дмитрий Брызгалов с удовольствием 

переходит вслед за другими комментаторами к обсуждению вопроса 

использования зерна, но, кроме того, он также говорит о качестве продукта, 

домысливая эту проблему по-своему, при этом он приводит другие примеры и, 

находя собственный ракурс темы, объясняет величину цены продуктов их 

качеством; всё это указывает на использование комментатором тактики 

домысливания. Его рассуждения сопровождают риторические вопросы, в которых 

присутствует эмоционально-оценочная лексика.  

г) Как я и думал, к России вы не имеете никакого отношения. Т.е. состав – 

это чушь, читать его не надо. Это ведь ВСЕГО ЛИШЬ продукты. Я смотрю на 

состав и говно не покупаю. Наверное я отсталый и не в том направлении 

развиваюсь. И все что я выше написал, вы просто проигнорировали. Поведение, 

достойное прозападного либерала: буду все отрицать, доводов не приведу, буду 

вести себя, как идиот (это я про состав, который читать не надо) и вообще все 

плохо (см. Приложение 1.10). Комментатор под ником Дмитрий Брызгалов 

отходит от обсуждаемой проблемы. Не разделяя мнения собеседника, он 

доказывает собственную правоту, используя тактику эмоциональности, которая 

эксплицируется в его категоричных, иногда грубых, высказываниях: состав – это 

чушь, читать его не надо; это ведь ВСЕГО ЛИШЬ продукты; я смотрю на 

состав и говно не покупаю. Исходя из своего жизненного опыта, ориентируясь на 

собственные жизненные ценности, автор излагает собственное мнение по поводу 

описываемого события. Комментарий создан посредством тактики домысливания 
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и тактики эмоциональности, что говорит об использовании автором персонной 

стратегии текстопорождения. 

д) Люди должны ходить в магазины, как по минному полю. Это к чему 

было? Уж не к тому ли, что надо брать все бездумно и не напрягаться. И вы так 

и не привели ни одного аргумента в поддержку своих слов на счет 5 категории 

муки. Поиск выдает какие-то блоги и желтые сайты. Ни одного официального 

подтверждения. Вообще ни одного. И то 5 первых ссылок. Ну а КПРФ да, это 

сила. Там на программу глянешь, дурно становится. На словах они все Лев 

Толстой, а на деле... И да, кстати, с каких пор В РФ ГОСТы обязательны к 

исполнению? (см. Приложение 1.10). Комментарий вновь посвящен темам, 

возникшим в ходе виртуальной беседы: сорта хлеба, продукты низшей и высшей 

категории и состав продуктов. Автор комментария не использует ключевые слова, 

формальные и содержательные компоненты политического текста, а домысливает 

проблему, уходя от содержания первичного текста, оперируя своими знаниями. 

Во второй части комментария автор акцентирует другой аспект проблемы, тем 

самым снова вызывая зарождение новой дискуссии. В интернет-комментарии он 

использует прецедентное имя Лев Толстой в качестве нравственного ориентира, 

недостижимого для политиков: На словах они все Лев Толстой, а на деле... В 

конце комментария он призывает к обсуждению новой темы других 

комментаторов И да, кстати, с каких пор В РФ ГОСТы обязательны к 

исполнению? Можно заключить, что в текстах данной языковой личности 

интернет-комментатора доминирует субъективное начало, при написании текстов 

комментатором используются тактики домысливания и эмоциональности 

персонной стратегии текстопорождения.  

Приведем еще один пример интернет-комментария Дмитрия Брызгалова, 

оставленного в ответ на другой политический текст «Пилот исландского 

пассажирского самолета испугался российских бомбардировщиков» (см. 

Приложение 1.13):  

Тяжко им живется. Даже представляю, что по местным новостям 

показывают. Летит окровавленный самолет, с портретом П. на одном крыле и 
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М. на втором. В кабине пилот в ушанке, с тесаком, кругом кровь и он, попивая 

столичную и закусывая чьим-то мозгом, улыбается во все свои сгнившие 4 зуба. А 

сзади человек без кистей и глаз, пытается открыть кокпит и шепчет 

окровавленным беззубым ртом "помогите". Жуткая картина. Дмитрий 

Брызгалов комментирует текст-стимул с помощью тактики ассоциативности. Им 

создается утрированная картина ужаса, испытанного пилотом исландского 

пассажирского самолета; в описании присутствуют штампы, рожденные 

Голливудским кинематографом в XX веке: пилот в ушанке, с тесаком; попивая 

столичную; страху добавляют дополнительные реалии: закусывая чьим-то 

мозгом, улыбается во все свои сгнившие 4 зуба. Эта картина служит для того, 

чтобы показать ничтожность повода для испуга: увиден русский 

бомбардировщик. Комментарий ярко эмоционально-экспрессивно окрашен, что 

создаёт, если помнить о причине испуга, почти комичное впечатление. 

Креативное описание вызывает искажение описания текста-стимула; комментатор 

прибегает к использованию тактики ассоциативности.  

Лингвистический анализ позволил выявить доминанту примененных тактик 

при создании вторичных текстов Дмитрия Брызгалова, который в виртуальном 

общении проявляет мобильность и доминантность: легко перестраивается с одной 

темы на другую и сам предлагает темы для обсуждения, завязывая виртуальные 

диалоги. Он очень эмоционально откликается на комментарии к собственным 

высказываниям, в его текстах встречается эмоционально-экспрессивная лексика и 

риторические вопросы. Кроме того, он прибегает к тактике ассоциативности, при 

применении которой отражается особенность его мировидения, творческая 

способность, креативность, воображение, что способствует возникновению и 

развитию новых диалогических ветвей. 

Активным участником дискуссий новостного портала Gazeta.ru является 

автор под ником Zmey_na_pensii, рассмотрим ряд написанных им комментариев к 

политическому тексту «Не помогать ополчению – это, скажем так, бестактно» 

(см. Приложение 1.12):  
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а) Бумерпнгом. вне политики.. хам.очинк, а вы тоже сбежали? одному в 

бегах от санитаров страшно? Текст насыщен риторическими вопросами, что, по 

замыслу автора комментария, предпочитающего тактику эмоциональности, 

должно доказать его непререкаемую правоту. Комментарий является 

экспрессивным высказыванием, содержит унижающие достоинство собеседника 

слова. 

б) Бумерангом. вне политики.. "блоха диванная"? хам.ончик, вы еще ниже? 

подшконная? кукареку? Приведённый комментарий очевидно экспрессивен, перед 

нами высказывание, призванное оскорбить виртуального собеседника: 

использовано четыре оскорбительных обращения и четыре вопросительных знака 

в небольшом тексте. Комментатор снова применяет тактику эмоциональности, в 

его текстах отражается негативное отношение к содержанию как текста-стимула, 

так и текстов других комментаторов, содержащих положительные отзывы о 

первичном тексте. 

Представленные комментарии данной виртуальной языковой личности 

очевидно порождены посредством тактики эмоциональности. Комментатор под 

ником Zmey_na_pensii предпочитает применять персонную стратегию 

текстопорождения при написании интернет-комментариев, в итоге создаются 

тексты, содержащие грубые обращения к виртуальному собеседнику, 

характеризующиеся негативным настроем к исходному политическому тексту, 

эмоциональной напряжённостью. 

Постоянным пользователем новостного сайта Politrussia.com является 

виртуальная языковая личность Ватник Колорадович. Обратим внимание на 

тексты интернет-комментариев, оставленных им к политическому тексту 

«"Совсем необязательно было это делать" – Путин напомнил, кто развалил СССР» 

(см. Приложение 1.14): 

а) Ты дрова запас?, а макароны с тушенкой? Зима на носу, а он 

разглагольствует. Комментатор под ником Ватник Колорадович своими 

ироничными риторическими вопросами способствовал зарождению новой темы, 
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которая стала предметом обсуждения его виртуальных собеседников. 

Комментарий не имеет ничего общего с исходным текстом, что указывает на 

персонный характер его порождения. Комментатор под ником Ватник 

Колорадович использует тактику домысливания и эмоциональности, представляя 

свой комментарий в форме вопросов, в которых отражается его субъективное 

мнение.  

б) Ну, значит, быть им без тушёнки (скакал мало), и без макарон (урожай 

вирусы сожрали). Снова комментатор под ником Ватник Колорадович развивает 

собственную тему, реагируя на высказывания собеседника, 

прокомменировавшего его предыдущий текст. Это дает толчок для дальнейшего 

развертывания темы о тушёнке. Комментатор продолжает дистанцироваться от 

содержания исходного текста, создавая тексты, в которых отражается его 

обыденное политическое сознание. 

в) Хм.... Да Вы гурман, батенька! Комментарий написан в продолжение 

темы о тушёнке в ответ на высказывание виртуального собеседника: тушенку я б 

и сам поел бы.. Из ежей, она такая вкусная, иголки подастаешь, знаете ли, да 

трущишь, на ягель намазывая. Со стекломоем отлично идет. Комментатор под 

ником Ватник Колорадович продуцирует комментарий с использованием 

тактики эмоциональности, результат её использования –саркастическая оценка 

виртуального собеседника. 

Рассмотрим комментарии Ватника Колорадовича к другому 

политическому тексту «"Изменился в худшую сторону" – Расмуссен рассказал, 

что Путин раньше был прозападным» (см. Приложение 1.15): 

а) Марина, привет! ВВП, просто говорит и делает, то, что от него ждёт 

народ, без нашего одобрительно отношения (не путать с одобрямс), он ничего не 

смог бы сделать. Так же как и Ельцин (хотели мы быть "немного Западом", 

пожалуйста), надоело нам быть "немного Западом ", появился ВВП. Хотя, роль 

личности в истории ещё ни кто не отменял. Автор комментария даёт 

расширенное описание ситуации, исходя из своих представлений, не использует 

формально-содержательные компоненты исходного политического текста; 
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применение тактики домысливания способствует отходу от содержания текста-

стимула. 

б) Ага....За что боролись, на то и напоролись! Автор интерпретирует 

политический текст, используя пословицу, означающую, что получен результат, 

обратный ожидаемому; комментатор поддерживает позицию своего собеседника, 

укладывая итог своих размышлений в одну фразу, не содержащую формально-

семантических компонентов исходного текста. Эмоциональная тактика 

проявляется в этом тексте через использование просторечного слова «ага», 

сопровождающегося многоточием и наличием восклицательного знака в конце 

предложения. Комментатор использует персонные тактики текстопорождения. 

в) О-хо-хо, как это знакомо, отнять и поделить.... было уже. 

Дифференциальное налогообложение уже было (92-98 гг) и что, все получали зп в 

конверте. В ПФР шли крохи. Шо, опять? Комментатор под ником Ватник 

Колорадович выражается эмоционально. Он обозначает свою эмоцию 

звукоподражанием О-хо-хо, с помощью которого выражает горечь и сожаление, 

испытанные при прочтении предыдущего комментария. Далее он представляет 

своё мнение, отличное от мнения собеседника, используя свои знания и 

жизненный опыт; комментарий заканчивается вопросом Шо, опять?, в котором 

использована просторечная форма «Шо», которая в тексте, наполненном 

доказательствами и терминами, выглядит как чужеродный элемент. Вероятно, 

смысл использования оформленного таким образом вопроса заключается в оценке 

сказанного комментатором: итоги, последующие за предполагаемым событием, 

очевидны. Текст продуцирован при помощи тактик эмоциональности и 

домысливания. 

Таким образом, тексты, написанные Ватником Колорадовичем, 

отличаются эмоциональностью, демонстрируют фоновые знания комментатора и 

его размышления по поводу изложенного в текстах-стимулах. Комментатор часто 

использует в речи иронические вопросы, в его текстах содержится оценка 

политической ситуации в целом, что возможно при предпочтении персонной 

стратегии текстопорождения для продуцирования комментариев.  
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Комментатор под ником Иван Правда является активным автором портала 

Politrussia.com, на котором размещен его комментарий к политическому тексту 

«"Совсем необязательно было это делать" – Путин напомнил, кто развалил СССР» 

(см. Приложение 1.14): 

Интересная у вас логика – значит для России Грузию с Украиной потерять 

это беда бедовая, а то что эти подпиндосники Россию потеряют это шуточки 

прибауточки. Комментарий является ответной реакцией на текст собеседника и 

представляет собой защитное или атакующее высказывание, отрицательная 

эмоциональная окраска его способствует искажению содержания и формы 

первичного текста. Общая оценка интерпретирующего выражается с помощью 

иронии Интересная у вас логика и сопровождается грубым обращением 

подпиндосники, в чем проявляется эмоциональный настрой языковой личности. 

Комментарий порождён с помощью тактик домысливания и эмоциональности. 

Следующий текст комментатора под ником Иван Правда оставлен к тексту 

«Тимошенко готовит новый Майдан на Украине» (см. Приложение 1.16).  

а) Можно подумать, ты не скакун майдана? Самый натуральный 

кастрюлеголовый скакун майдана. Комментатор под ником Иван Правда 

вступает в виртуальный диалог. Он начинает свой комментарий с риторического 

вопроса, в котором содержится ирония, и сам же на свой вопрос отвечает 

оскорблением: кастрюлеголовый скакун. Текст языковой личности Иван Правда 

отличается эмоциональностью и экспрессивностью. 

б) не поверишь, ни разу не скакал. Судя по истерике – ты скакал и на 

скакался. P.S. Ну и насчет кастрюлеголового, хорошо что возражений нет. 

Комментатор вновь продуцирует оскорбительное для виртуального собеседника 

высказывание, несмотря на то, что тот проигнорировал предыдущее оскорбление. 

Иван Правда продолжает обращаться к виртуальному собеседнику, домысливая 

причины его поведения, ощущая себя правым в возникшем конфликте, 

интерпретирует молчание собеседника как собственную победу. В 

представленном тексте интернет-комментатора доминирует субъективное начало, 
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так как проявляется отрицательная эмоция и домысливание; все это способствует 

искажению содержания первичного текста при комментировании.  

Можно заключить, что комментатор под ником Иван Правда при создании 

вторичных текстов прибегает к использованию тактик эмоциональности и 

домысливания, что видно из его насмешливых реплик, из формулировок 

вопросов, оскорбительных обращений. Это указывает на то, что данный 

комментатор является эмоциональной личностью, использующей анонимность и 

дистанционность виртуального общения для оскорбительных высказываний, то 

есть предпочитающей применять при комментировании персонную стратегию 

текстопорождения. 

Комментатор под ником Andrey Muysky оставил несколько комментариев к 

тексту-стимулу «Путин назвал самый важный жизненный принцип» (см. 

Приложение 1.2): 

а) Возлюби ближнего своего, пока дальний не возлюбил тебя. Держи 

ближнего рядом а дальнего далеко, ибо любовь дальнего это ненависть 

ближнего. Возлюби мир но не жди что возлюбят тебя, настоящая любовь 

безответна. Бойся любви ближнего своего и проверь любовь его испытанием, 

может это не любовь а рабство. Помни некоторые дары любви придется 

отрабатывать всю жизнь, не принимай дары от любящих тебя. Если любящий 

тебя дарит подарки не верь искренности его, если любящий тебя ругает прими 

его всем сердцем, ибо он хочет чтобы ты стал лучше. 

Представленная языковая личность комментатора под ником Andrey Muysky 

создает свой текст с необычной внутренней формой. Он домысливает слова Главы 

государства о любви к ближнему и, принимая позу проповедника, пишет 

поучительный текст, внешне напоминающий Евангельские заповеди. В тексте 

представлены особенности восприятия заявленной проблемы, которые отражают 

мировоззрение, креативное мышление, национальное своеобразие, а также 

особенности обыденного сознания личности. Комментатор, развертывая свою 

мысль, уходит от формально-содержательной формы исходного текста. Языковая 
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личность Andrey Muysky склонна приписывать себе роль человека, познавшего 

истину. Комментатор предпочитает тактики ассоциативности и домысливания, 

которые способствуют порождению креативного текста интернет-комментария. 

б) И придет к тебе он или она и скажет возлюби меня больше остальных, 

больше отца, сестры и матери своей, помни не человек пришел к тебе, а исчадие 

сатаны, ибо только демоны ищут поклонения. Снова Andrey Muysky излагает 

свои идеи в форме проповеди, что провоцирует агрессивность других 

виртуальных собеседников, что способствует порождению нового креативного 

текста. Он демонстрирует свои умения в формальном построении религиозного 

текста и домысливает содержание текста-стимула, излагая свои представления о 

жизни. Происходит глубинное изменение в формально-содержательном плане, 

функциональная роль первичного текста подвергается мутации при 

преобразовании в текст комментария, который носит псевдорелигиозный 

характер. Так проявляется интенция автора с помощью креативного 

домысливания и ассоциативной тактики вызвать интерес и возмущение у своих 

виртуальных собеседников, в результате появилось множество эмоциональных 

вторичных текстов.  

Языковая личность под ником Andrey Muysky отличается особыми 

текстами, в которых отражается креативность мышления автора, 

продуцирующего вторичные тексты с помощью тактик персонной стратегии 

текстопорождения. 

Комментатор под ником Boris Proshlyakov является одним из активных 

участников виртуального общения, к политическому тексту «Крымский голос 

Эрдогана» он оставил несколько комментариев (см. Приложение 1.3): 

а) 90% наших экономических проблем – из-за падения цен на 

энергоносители. Если бы не это – санкций бы мы особо и не заметили. И если 

вдруг сейчас "отдать" Крым и окажутся сняты санкции – то в экономической 

ситуации абсолютно ничего не изменится. Работать надо, 

диверсифицироваться, импортозамещаться. Только так мы укрепим экономику и 
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повысим пенсии (которые и так в разы выше, чем на той же Украине), а вовсе не 

путем "сдачи" Крыма (умышленно не использую слово "возврат", поскольку 2,5 

года назад возврат уже произошел).  

Языковая личность, интерпретируя первичный текст, использует ключевые 

слова Крым, Украина исходного текста. Однако затем комментатор начинает 

развертывать текст и домысливать проблему в другом аспекте, обращая внимание 

на финансово-экономическое развитие страны, он пытается предложить способ 

решения политико-экономических проблем. Его домысливание способствует 

искажению основного смысла политического текста. Языковая личность Boris 

Proshlyakov предпочитает использовать тактику ключевых слов и тактику 

домысливания.  

б) Не думаю, что аннексия Крыма и падение цен на энергоносители 

являются не связанными между собой явлениями. Уже через несколько месяцев 

после аннексии цены на энергоносители начали падать и скорее всего совершенно 

не случайно. Если помните историю, то именно то же самое произошло после 

ввода войск в Афганистан и низкие цены на энергоносители продержались до 

полного развала СССР. Думаю механизм отработан, проверен и запущен заново. 

Если Крым будет возвращен своему законному владельцу то санкциии будут 

сняты, а значит появятся дешевые кредиты и можно будет развивать 

экономику. Сейчас говорить о каком-то экономическом развитии и 

"импортозамещении" нельзя, так как на это просто элементарно нет денег и 

взять из неоткуда, удавка санкций затянута достаточно хорошо и будет 

давить до тех пор пока челюсти не разожмутся, можете в этом не 

сомневаться.  

Снова комментатор продуцирует вторичный текст исходя из своих 

финансово-экономических представлений. Он интерпретирует конкретную 

политическую ситуацию, проводя исторические аналогии, приводя различные 

доводы из области экономики, истории и из личного опыта, домысливая 

ситуацию. Языковая личность пытается объяснить причину финансово-

экономического положения своей страны, при этом демонстрирует свои знания и 
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опыт, анализирует политический вопрос поэтапно. Комментатор уходит от 

основного содержания первичного текста, подвергая его формальному и 

содержательному изменению. Итак, данная языковая личность предпочитает 

использовать персонные факторы для продуцирования интернет-комментариев.  

Проведенный лингвистический анализ позволил выявить особенности 

текстопорождения российских интернет-комментаторов, и сделать вывод о том, 

что они предпочитают использовать персонные факторы для продуцирования 

текстов интернет-комментариев. Персонные факторы текстопорождения были 

реализованы речевыми тактиками ассоциативности, эмоциональности и 

домысливания. Применение персонных тактик текстопорождения способствовало 

выявлению степени эмоциональности языковых личностей, креативности их 

мышления; с помощью этих тактик подавались жизненные знания и опыт 

(анекдоты, исторические факты), культурное и фольклорное наследие (песни, 

пословицы, фильмы и т. д.), национальное (фразы, события), религиозное (знание 

апокрифов) своеобразие.  

3.1.1.2. Речевое портретирование казахстанских интернет-

комментаторов 

Комментатор под ником АдольфZzz является активным виртуальным 

собеседником при обсуждении разных политических текстов, публикуемых на 

новостном портале Dixinews.kz. Проанализируем ряд комментариев, данных к 

различным текстам. 

Комментарий к тексту «Нурсултан Назарбаев назвал события в Алматы 

терактом» (см. Приложение 2.3):  

Да, называйте как хотите, гнилой стабильности конец! Комментатор в 

своём тексте прогнозирует пессимистический сценарий будущего. Он вызывающе 

обращается к виртуальному собеседнику, затем излагает свой прогноз о 

негативных последствиях произошедшего политического события. Текст возник 

благодаря применению тактики домысливания, сообщение о предполагаемых 

итогах оформлено с применением тактики эмоциональности. Данная виртуальная 
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языковая личность использовала тактики домысливания и эмоциональности 

персонной стратегии текстопорождения.  

Языковая личность под ником АдольфZzz реагирует на политический текст 

«Вклады в тенге – это лучшее средство для хранения накоплений граждан» (см. 

Приложение 2.15). 

а) Бред! Воровали, грабили народ и казну по полной. Когда дерьмо полезло 

оно же" кризис", заговорил и такое уже не в первый раз. Комментатор 

домысливает данную ситуацию, апеллируя к жизненному опыту – такое уже не в 

первый раз, подвергая сомнению утверждаемое в политическом тексте и 

демонстрируя своё категорическое несогласие, при этом он прямо и смело 

заявляет, что народ политически недальновиден, недостаточно развит и 

образован. Эмоционально-экспрессивная оценка выражается с помощью 

употребления просторечной лексики. Комментатор под ником АдольфZzz создал 

текст интернет-комментария, применив тактики домысливания и 

эмоциональности, это способствовало искажению содержания исходного текста, 

результатом стала мутационная инновация.  

б) Наивные, сенат был в древнем Риме (РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ) У них был 

огромный гос.опыт в управление. Здесь слово сенат неуместно. Не надо ждать 

ни чего хорошего от них! Комментатор реагирует на ключевое слово сенат, 

уточняет его историческое значение, подвергает сомнению уместность такого 

наименования для современного, ныне действующего органа управления, 

поскольку уверен, что ждать от современного сената продуктивной работы 

бессмысленно. В комментарии выражено отрицательное отношение к работе 

государственной власти. Обращение наивные относится ко всем виртуальным 

собеседникам, которые, по убеждению комментатора, недостаточно 

проницательны и опытны. Языковая личность использует тактику домысливания 

для продуцирования комментария и проявления своего отношения к описанной в 

тексте проблеме. 

Результаты проведённого лингвистического анализа дают возможность 

создать портрет языковой личности под ником АдольфZz: для нее свойственно 
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продуцирование текстов с помощью персонной стратегии (тактик 

эмоциональности, домысливания), откровенная демонстрация собственного 

отношения к решению политических вопросов, что указывает на характерные 

черты этой языковой личности – прямолинейность, вспыльчивость и 

экспрессивность.  

Рассмотрим тексты комментатора, известного на политических сайтах под 

ником Ерлан Мусабеков.  

Комментарий к политическому тексту «Казахстану надо поддерживать 

высокую боеготовность» (см. Приложение 2.16): 

Самым лучшим Министром Обороны был и остаётся Даниал Ахметов. 

Именно в его руководство в Армии прекратилось повальное казнокрадство и 

гарнизоны стали возрождаться. Это благодаря ему провинциальные гарнизоны в 

Отаре, Аягузе, Приозёрске, Спасском – стали возрождаться. Крепкий 

Хозяйственник умерил аппетиты вороватым полковникам и генералам и повысил 

зарплаты военным.  

В тексте комментария содержится информация, которой не было в 

исходном политическом тексте – о работе прежнего Министра обороны Даниала 

Ахметова. Комментатор, вероятно, имеет отношение к армии, поскольку хорошо 

осведомлён о положении дел в этой сфере, уверенно излагает собственное мнение 

о том, как можно усилить её боеспособность. В комментарии отсутствуют 

формально-содержательные компоненты первичного текста, что указывает на 

использование тактики домысливания при его порождении. 

Ряд текстов автора под ником Ерлан Мусабеков к политическому тексту 

«Что сделал Тасмагамбетов для Казахстана как министр обороны» (см. 

Приложение 2.17). 

а) Никаких Ил-476 Казахстан у России ещё не закупал. Перестань нести 

бред. Ведутся только переговоры по поставке 2 единиц. И велись они позавчера – 

13 сентября. Автор высказывает убеждение, что содержащиеся в политическом 

тексте сведения вводят читателей в заблуждение. В его комментарии отсутствуют 
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формально-содержательные компоненты первичного текста, поэтому можно 

заключить, что исходный текст претерпевает изменения на уровне глубинных 

структур, его содержание искажается. Такое изменение способствует зарождению 

мутационной инновации. Данная языковая личность продуцирует текст 

комментария с помощью тактики домысливания.  

б) БТР "Барыс" – в отличии от БТР-82А – не умеет плавать. Чем он лучше? 

С-395 (грузоподъёмность 20 тонн) и Ил-76 (до 60 тонн) – это транспортники 

разного класса. Ил-476 – ещё никто у России не просил покупать. Прежде чем 

перечисляешь – научись разбираться в технике. И вообще – С-395 закупили при 

Жаксыбекове в конце 2013 года. Их впервые показали на параде в Отаре 

7.05.2014. Т. заступил на должность в октябре 2014 года. Насчёт сборки 

Терминаторов в 2015 году – был договор между КазахИнжинирингом и 

Уралвагонозаводом. Гугли тщательнее. Су-30 изначально планировали продать 

12 единиц. Ничего Т. сверху не выпрашивал… Предлагаемый комментарий 

подтверждает высказанное нами ранее предположение, что комментатор Ерлан 

Мусабеков является представителем военной сферы, это проявляется в 

аргументации, приведённой в реплике виртуального диалога. Аргументы 

содержат перечисление военной техники, стоявшей на вооружении казахстанской 

армии в определённый период; подобных сведений не было в исходном 

политическом тексте. Итак, языковая личность Ерлан Мусабеков продуцирует 

данный текст посредством тактики домысливания. 

Проведенный лингвистический анализ позволил выявить особенности 

текстопорождения комментариев языковой личностью под ником Ерлан 

Мусабеков. Комментатор предпочитает выражать свою мысль с помощью тактики 

домысливания, демонстрируя свой опыт и знания по военной части, что 

указывает, скорее всего, на принадлежность – в настоящем или прошедшем 

времени – к армии Казахстана. Данный комментатор легко входит в виртуальный 

диалог и охотно делится своими знаниями. Он предпочитает создавать тексты 

комментариев с помощью персонной стратегии текстопорождения.  
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Продуктивным комментатором политических интернет-текстов, особенно 

тех, которые публикуются на новостном портале Nur.kz, является языковая 

личность под ником KairatҚайрат. Проанализируем ряд принадлежащих его 

перу комментариев к различным политическим текстам.  

Комментарий к тексту «Прогулка Назарбаева и президентов по набережной 

попала на фото» (см. Приложение 2.18): 

Как в детской песне вместе весело шагать по просторам. Прогулка 

президентов нескольких стран, в том числе и президента Казахстана, по 

набережной Сочи, вызывает у комментатора ассоциацию с детской песней 

советских времён «Вместе весело шагать». Это приводит к изменению формы и 

функции исходного текста. Для создания текста комментария автор выбирает 

тактику ассоциативности персонной стратегии. 

Комментарий к политическому тексту «Назарбаева встретили в Пекине» 

(см. Приложение 2.19):  

Меня волнует другое. Говорят, что китайцам будут давать на 1 год визу, а 

после одного года уже справку на место жительство. Этого уж точно не надо 

делать. Кому кому, но вот китайцам нельзя такие привилегии на жительство 

давать. Нельзя этого делать!!!! Автор комментария уходит от предмета 

исходного текста и делится своими мыслями о косвенной проблеме, которая 

может возникнуть в перспективе как результат принимаемого решения. Он 

выражает свое негативное отношение к способу решения изложенной в 

первичном тексте проблемы, исходя из собственных представлений. Последняя 

реплика комментария свидетельствует, что потенциальные, прогнозируемые 

автором вторичного текста результаты принимаемого решения, весьма важны для 

него лично, поскольку в ней многократно использован восклицательный знак. 

Можно утверждать, что данная языковая личность использует тактику 

домысливания персонной стратегии текстопорождения. 

Комментарий к политическому тексту «”Те же цифры из месяца в месяц”: 

Сагинтаев раскритиковал акимов» (см. Приложение 2.20):  
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30 лет не знаю, но за 25 лет в сто раз повысился наш тенге. Автор 

формирует текст в виде обращения к виртуальному собеседнику, предлагает 

собственную оценку событий, отличную от изложенной в исходном тексте, 

используя тактику домысливания. 

Комментарий к политическому тексту «Даленов о вице-министре 

Жунусовой: Если вгрызется в дело - не отпустит» (см. Приложение 2.21): 

Выше в реакции много "уят" (стыд), а вы их лично знаете, или как всегда 

всех в одну гребёнку?! Я тоже их не знаю, и пожелал "алга" (вперед). Вот 

менталитет?!!! Языковая личность, выступающая под ником KairatҚайрат, 

комментирует политический текст о назначении Даны Жунусовой на должность 

вице-министра национальной экономики Казахстана. Комментатор выражает 

сомнение в опытности нового чиновника, но в то же время желает ей успешной 

работы. Комментарий эмоционально окрашен, о чем свидетельствует применение 

различных знаков препинания, причём восклицательный знак использован 

многократно. Языковая личность, прибегая к тактике копиальности содержания 

текстовой стратегии, сохраняет содержательную форму исходного текста, 

поэтому можно заключить, что исходный текст не подвергся глубинному 

изменению.  

Очевидно, что языковая личность под ником KairatҚайрат предпочитает 

использовать персонные стратегии текстопорождения.  

Подводя итог, можно сказать, что в результате проведенного 

лингвистического анализа были выявлены особенности текстопорождения 

языковых личностей казахстанских интернет-комментаторов, предпочитающих 

использовать персонные стратегии для продуцирования текстов комментариев. 

Персонные стратегии текстопорождения осуществлялись с помощью речевых 

тактик, таких как ассоциативность, эмоциональность и домысливание. Эти 

тактики позволили комментаторам выразить в текстах эмоциональность и 

проявить креативность мышления. В казахстанских комментариях отчётливо 

видно хорошо развитое ассоциативное мышление, свидетельствующее о 

креативности языковых личностей; проявляется национальное своеобразие, 
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передающее культурно-ментальные особенности мировосприятия; 

просматривается исторический и жизненный опыт, отражающийся в обыденном 

языковом сознании рядовых личностей.  

3.1.2. Предпочитающие текстовую стратегию текстопорождения 

3.1.2.1. Речевое портретирование российских интернет-комментаторов 

При создании интернет-комментариев к политическим текстам авторы, 

зачастую, предпочитают использовать текстовую стратегию текстопорождения.  

Проанализируем вторичные тексты языковой личности продуктивно 

пишущего комментатора под ником Alex Falcone, оставленные к политическому 

тексту-стимулу «Крымский голос Эрдогана» (см. Приложение 1.3):  

а) Уже наплевать что думает Турция про Крым. Исходный текст 

представляет собой коротенькое сообщение о том, что Турция «не признает 

результаты выборов в российскую Госдуму, которые прошли в Крыму». Языковая 

личность употребляет ключевые слова Турция, Крым, с помощью которых создает 

свой комментарий и которые передают общий смысл исходного текста. Поэтому 

можно сказать, что текст комментатора под ником Alex Falcone продуцирован 

при помощи тактики ключевых слов и носит объективный (текстовый) характер. 

б) Не-не. С турками совершенно правильно разругались. Не нужно с ними 

стыковаться обратно. Оффициально пусть будут улыбки и прочее, но на этом – 

всё. Турки слишком далеко пошли. Снова языковая личность под ником Alex 

Falcone продуцирует текст с помощью ключевого слова турки. Автор использует 

тактики ключевого слова и копиальности содержания, поскольку в комментарии 

передан основной смысл исходного теста.  

в) Про любовь в другом месте и с другим (ой)! Языковая личность Alex 

Falcone проявляет отрицательную реакцию по отношению к тексту другого 

комментатора, тем самым давая ему понять, что реплика виртуального 

собеседника неуместна в этом обсуждении. Комментарий оформлен в виде 
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восклицательного предложения, что указывает на использование тактики 

эмоциональности. 

Итак, комментатор под ником Alex Falcone является активным участником 

дискуссии новостного портала Gazeta.ru, им применяются текстовые стратегии 

порождения интернет-комментариев, в которых виртуальная языковая личность 

проявляет свои эмоции. 

Рассмотрим тексты комментатора, пишущего под ником Нестор Романов, 

активного участника коммуникации в виртуальном пространстве. Приведем его 

оценочную реакцию к политическому тексту «Крымский голос Эрдогана» (см. 

Приложение 1.3):  

а) Если несколько раз подряд заявили, что выборы не признают, то значит 

сами в этом неуверенны и всё они признают. В этом примере автор комментария 

прибегает к использованию тактики ключевых слов выборы, не признают, 

которые передают форму и содержание политического текста. Он комментирует 

ситуацию, описанную в первичном тексте, посредством тактики копиальности 

содержания, реализуемой им с помощью синонимических конструкций к 

лексическим компонентам первичного текста. Данные изменения на уровне 

поверхностных структур не искажают саму суть политического текста, языковая 

личность под ником Нестор Романов предпочитает использовать текстовые 

стратегии при порождении речи.  

б) Так проводили опрос на Западе по поводу отношения присоединения 

Крыма к России. Самый частый ответ – "а что, Крым не российский?". 

Языковая личность снова прибегает к употреблению тактики ключевых слов для 

продуцирования комментария. Ключевые слова Крым, Россия связывают 

комментарий с исходным политическим текстом, что свидетельствует о 

текстовом характере интернет-комментария.  

Этот же автор оставил комментарий и к политическому тексту «Не 

помогать ополчению – это, скажем так, бестактно» (см. Приложение 1.12): 
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а) А Украина, стало быть, станет Молдавией? В очередной раз 

комментатор создает текст с помощью ключевого слова Украина, которое 

передает содержание исходного текста. Однако меняется функциональная 

направленность текста, поскольку появление иронического вопроса способствует 

искажению содержания первичного текста.  

Проанализируем тексты комментатора под ником Алексей Климков к 

тексту «Хватит "маленьких потребителей" – Васильева хочет вернуть в школы 

созидательный труд» (см. Приложение 1.18): 

Учить детей труду? Да, надо. Не секрет что общество все больше 

состоит из рукож.пов, гвоздя не умеющих вбить, а ведь сильная сторона россии 

всегда была именно в том, что большая часть населения владела многими 

профессиями, что называется "мастер золотые руки", умеющими чуть ли не все. 

Этому нужно учить с детства. Языковая личность Алексей Климков 

поддерживает идею, изложенную в тексте-стимуле. Он развертывает ситуацию, 

описанную в первичном тексте, не искажая основной мысли, используя тактику 

копиальности содержания. Содержание исходного текста во вторичный текст 

переведено с помощью описательных конструкций, что указывает на изменение 

на уровне поверхностных структур в формально-семантическом плане. Также 

наличие ключевых слов дети, труд передает текстовый потенциал первичного 

текста при порождении вторичного. Таким образом, языковая личность под ником 

Алексей Климков использует тактики копиальности содержания и ключевых слов 

для создания интернет-комментария.  

Этому же автору принадлежит комментарий, оставленный к другому 

политическому тексту: «"Ты что такой серьёзный?": Путин пошутил над 

работником завода в Ижевске» (см. Приложение 1.19): 

Э-э, как то не очень. "Тыкают" либо хорошим знакомым, либо приятелям, 

незнакомым же только на "вы". Может П пытался как "свой" с рабочими 

говорить, в стиле Суворова? Ладно, спишем это на незнание реалий.)) Дело свое 

президент делает неплохо, а ляпы у всех случаются. Языковая личность под 
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ником Алексей Климков комментирует слова Главы государства, обращая 

внимание на отступление от норм речевого этикета, точнее, на обращение к 

рабочему с употреблением местоимения «ты». В тексте комментария отражается 

тактика копиальности содержания, что подтверждается использованием 

контекстуальных синонимических конструкций к выражениям исходного текста, 

тем самым сохраняется формально-содержательная структура исходного текста 

при его функциональном осложнении.  

Проведённый анализ позволяет говорить, что для языковой личности 

Алексей Климков характерно доминирование текстовых стратегий при 

продуцировании комментариев. Комментатор предлагает объективную оценку 

отраженной в политическом тексте ситуации, эмоциональное состояние в 

комментарии не является первостепенным. 

Следующая языковая личность, предпочитающая текстовую стратегию 

продуцирования комментариев, пишет под ником Виктор Бурцев, и является 

постоянным пользователем новостного сайта Gazeta.ru. Рассмотрим интернет-

комментарий, оставленный к политическому тексту «А ну встал и пошел 

голосовать!» (см. Приложение 1.5): 

а) Если бы газета действительно наблюдала то якобы находящийся в 

Пеннсильвании аффтор знал, что Филадельфия НЕ столица Пеннсильвании. 

Читать остальное нет смысла. Языковая личность комментирует политическое 

событие в Пенсильвании и обращает внимание на неверную информацию, 

представленную журналистом в политическом тексте. Он использует ключевые 

слова Пенсильвания, Филадельфия, столица исходного текста для порождения 

комментария. Наличие ключевых слов дает основания говорить, что в данном 

вторичном тексте сохраняется содержание и форма первичного текста, что 

характерно для текстовой стратегии порождения комментария. 

б) «А ну встал и пошел голосовать!», примерно такой будет лозунг на 

следующих выборах в ГД РФ, на фоне человека с АК. Комментатор 

интерпретирует политическое событие, фокусируя свое внимание на заголовке 
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политической статьи. Он цитирует название статьи, заключив его в кавычки, а 

затем прогнозируют сценарий следующих выборов в России. Комментарий 

порожден посредством тактики копиальности формы, также содержит ключевые 

слова выборы, РФ исходного текста. Все это позволяет говорить, что текст 

продуцирован при использовании текстовой стратегии порождения комментария.  

в) "Работники медиа — одни из самых бесчестных людей в мире!" И даже в 

этом он абсолютно прав. Авто продолжает комментировать этот же 

политический текст, снова прибегая к использованию тактики копиальности 

формы. Он обращает внимание на фрагмент исходного текста: «Если бы они были 

честны, они бы повернули камеры и показали вас! Но они никогда этого не 

сделают! Работники медиа — одни из самых бесчестных людей в мире!» — 

обратился он к залу, и создает свой текст, копируя из этого фрагмента одно 

предложение для выражения своего отношения к событию политического текста. 

Комментарии языковой личности под ником Виктора Бурцева 

продуцированы, в основном, с помощью текстовой стратегии, которая 

реализуется в использовании тактик копиальности формы и ключевых слов. 

Проанализируем вторичные тексты комментатора под ником Raul Shakirov, 

оставленные к политическому тексту «ФБР спасает урны» (см. Приложение 1.24):  

а) Американская система голосования и в самом деле допускает 

множество нарушений. Причем есть основания считать, что хотя бы один раз 

результаты выборов были подделаны (в 2008 году в пользу Буша во Флориде). 

Поэтому есть вероятность, что и в этот раз пройзодет нечто подобное. 

Виноватой в нарушении американской демократической процедуры заранее 

назвали Россию. Комментатор интерпретирует политический вопрос о выборах в 

США, используя ключевые слова и фразы исходного текста: американская 

система голосования, результаты выборов, демократический, Россия. 

Употребляя и варьируя ключевые слова, он создает текст, в котором отражает 

свой взгляд на проблему, описанную в политическом тексте. Ключевые слова 

придают комментарию текстовый характер.  
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б) Интереcно, в Америке будет по этому поводу майдан? Или результаты 

голосования, если они окажутся неприемлемыми для правящей верхушки просто 

отменят решением суда? А к следующим выбрам скажут, что избирательные 

участки теперь защищены от хакеров и с демократией снова все ок. 

Комментатор под ником Raul Shakirov продолжает обсуждение проблем выборов 

в США. Его комментарий, в основном, насыщен риторическими вопросами, 

содержащими ключевые слова и фразы исходного политического текста: 

Америка, результаты голосования, выборы, избирательные участки, хакеры, 

демократия. Ключевые слова составляют формально-содержательные 

компоненты исходного текста, что свидетельствует о реализации текстовой 

стратегии порождения комментария.  

Языковая личность под ником Raul Shakirov отдает предпочтение 

текстовой стратегии создания интернет-комментариев, осуществляемой 

посредством тактики ключевых слов.  

Результаты проведенного лингвистического анализа способствовали 

выявлению особенностей текстовой стратегии текстопорождения, 

использованной российскими интернет-комментаторами, воплощенной 

посредством тактик ключевых слов, копиальности содержания и копиальности 

формы. С их помощью раскрывается деривационный потенциал исходного текста, 

реализуемый в формальном, содержательном и функциональном планах и 

опредмеченный в тексте комментария. Преобразование происходит на уровне 

поверхностных структур, что указывает на модификационную инновацию. 

3.1.2.2. Речевое портретирование казахстанских интернет-

комментаторов 

Проанализируем комментарии, созданные языковой личностью под ником 

Баха, активного участника виртуальной коммуникации, проявляющего особый 

интерес к политическим вопросам новостных порталов Dixinews, Nur.kz. 

Реакция на политический текст «Назарбаев предложил запретить 

использование науки для создания оружия» (см. Приложение 2.23):  
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Правильно, науку не нужно использовать в целях создания атомного оружия. 

Да и вообще нужно отказаться всем от этого зла. Как сделал наш президент.  

Комментарий оформлен таким образом, что допускает двоякое прочтение. 

Первый вариант интерпретации: языковая личность, комментируя 

политическое событие о предотвращении создания новых видов оружия, согласна 

с общей идеей текста. В тексте комментария наличествуют ключевые слова науку, 

создания, атомного оружия из исходного текста. Употребление ключевых слов 

способствует сохранению формально-семантической связи с исходным текстом.  

Второй вариант интерпретации: языковая личность проявляет иронию по 

поводу мнения, изложенного в исходном тексте. В этом случае, кроме формально-

семантической соотнесенности с первичным текстом, происходит 

функциональное осложнение, приводящее к инновации мутационного типа. 

При любом прочтении, комментатор продуцирует свой текст с помощью 

тактики ключевых слов, которая позволяет реализовать деривационный 

потенциал политического текста в комментариях. 

Комментарий к политическому тексту «Министр обороны РК обозначил 

основные направления подготовки войск» (см. Приложение 2.8): 

 Я служил при ПКНШ (Жасузакове), и знаю, уверен, что этот человек все 

поставит на свои места! Горд за него! Комментатор данного текста 

интерпретирует текст о необходимости поддержания высокой боевой готовности 

казахстанской армии. Он обращает внимание на отдельный фрагмент исходного 

текста «В Министерстве обороны РК состоялось селекторное совещание с 

командным составом Вооруженных Сил под руководством главы оборонного 

ведомства генерал-полковника Сакена Жасузакова» и порождает свой текст на 

его основе. Комментатор разделяет точку зрения автора исходного текста, 

поддерживает её эмоционально – использованы восклицательные знаки, и 

выражает одобрение словами: Горд за него!, что указывает на тактику 

эмоциональности.  
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Комментарий к политическому тексту «О чем говорил Назарбаев на 

"особенном" саммите глав государств СНГ в Бишкеке (фото)» (см. Приложение 

2.24).  

В условиях кризиса странам СНГ надо тесно сотрудничать. Вести 

торговые отношения. Текст продуцирован с помощью текстовой стратегии 

порождения, которая реализована через тактику ключевых слов СНГ, 

сотрудничать исходного текста, что указывает на формально-семантическую 

связь политического текста и его деривата. Исходный текст претерпел изменение 

на уровне поверхностных структур, а это значит, что произошла 

модификационная инновация. Комментатор использует тактику ключевых слов 

текстовой стратегии текстопорождения.  

Проведенный анализ показал, что языковая личность под ником Баха 

продуцирует тексты интернет-комментариев с помощью текстовой стратегии, а 

точнее, посредством тактики ключевых слов, отражающей деривационный 

потенциал исходного текста.  

Рассмотрим тексты комментатора под ником Крутой казах, который 

является активным участником дискуссий по политическим вопросам в 

виртуальном пространстве.  

Проанализируем комментарии данной языковой личности к политическому 

тексту «Что сделал Тасмагамбетов для Казахстана как министр обороны» (см. 

Приложение 2.17):  

а) С него нужно всем брать пример, быть деловыми, ответственными, 

добиваться высоких результатов в работе! Комментатор под ником Крутой 

казах интерпретирует текст с помощью описательных конструкций, которых нет 

в исходном тексте. Содержание исходного текста не искажается, а лишь 

подвергается поверхностному изменению, что указывает на текстовую стратегию 

текстопорождения интернет-комментария.  

б) Армию надо постоянно укреплять, поднимать боевой и патриотический 

дух, оснащать ее самым современным мощным оружием! При создании этого 

комментария использована тактика ключевых слов армия, боевой, 
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патриотический, мощное оружие для создания текста комментария, что 

позволяет сохранить как внешнюю, так и внутреннюю форму исходного текста 

при написании вторичного. Очевидно, что языковая личность Крутой казах 

предпочитает использовать текстовую стратегию текстопорождения. 

Комментатор под ником Крутой казах также прокомментировал 

политический текст «Новый премьер Казахстана запретил министрам зарубежные 

командировки» (см. Приложение 2.25): 

Жестко надо работать и спрашивать, время такое. Языковая личность, 

поддерживая идеи исходного политического текста, выражает своё мнение в 

одном предложении, сжато, связь комментария с исходным текстом 

прослеживается по линии содержания. Используя описательные конструкции, 

Крутой казах реализует тактику копиальности содержания, которая относится к 

текстовой стратегии порождения комментария.  

Та же языковая личность под ником Крутой казах, комментируя 

политический текст «Назарбаев рассказал, когда все будет хорошо» (см. 

Приложение 2.12), продуцирует оценочную реакцию.  

Инвестиции в производство товаров, конкурентных, которые пойдут за 

рубеж и их будут покупать на ура. Комментатор, интерпретируя текст о Главе 

государства, излагает собственное мнение и предлагает решение заявленного 

политического вопроса для улучшения благосостояния страны. В результате 

домысливания комментатор отошёл от темы политического текста, произошло 

глубинное изменение как внешней, так и внутренней его формы. Комментатор 

продуцирует текст с помощью тактики домысливания, что относится к персонной 

стратегии текстопорождения. 

Проведенный лингвистический анализ позволил увидеть, что в речевой 

деятельности данного автора частотной является текстовая стратегия порождения 

интернет-комментариев, но встречаются вторичные тексты, созданные с 

применением персонной стратегии. 
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Языковая личность под ником Лаура является постоянным пользователем 

сети Интернет и активным участником виртуального общения, особенно она 

интересуется политическими текстами новостных сайтов Dixinews, Nur.kz, 

NewTimes.kz. Проанализируем написанные ею комментарии к различным 

политическим текстам.  

Комментарий к политическому тексту «Назарбаев предложил запретить 

использование науки для создания оружия» (см. Приложение 2.23):  

Казахстан – это прекрасная модель в области ядерного разоружения и 

обеспечения безопасности ядерных материалов. И президент всегда призывает 

все страны отказаться от этого зла. Комментатор Лаура использует тактику 

ключевых слов Казахстан, ядерное разоружение, безопасность для 

продуцирования вторичного текста, что позволяет ей передать формальную и 

содержательную форму исходного текста. В результате деривационного процесса 

происходит изменение на уровне поверхностных структур, не исказившее 

основной смысл политического текста, что указывает на модификационную 

инновацию. Языковая личность использовала текстовую стратегию порождения 

интернет-комментария.  

Реакция на политический текст «Пиджак пен кроссовки киген Назарбаевтың 

стилі жастарға ұнап қалды» (Стиль Назарбаева, одетого в пиджак и кроссовки, 

понравился молодежи) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.26):  

Елбасы соңғы уақытта тынымсыз іссапарда жүр, не кисе де еңбегі сіңген 

ерге бәрі жарасымды! (Последнее время Глава государства в деловых разъездах, 

работаетне покладая рук, хоть что наденет, хлопцу, чей труд признан, все к 

лицу) (перевод наш – С. Е.). Этот комментарий данная языковая личность 

продуцирует на казахском языке, так как она является билингвом, владеет 

одинаково свободно двумя языками – казахским и русским. В комментарии 

используются ключевые слова исходного текста Елбасы (президент), іссапар 

(деловая поездка), кию (одеть), отражающие формально-семантическую связь с 

исходным текстом.  
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Комментарий к политическому тексту «Назарбаев прибыл в Бишкек» (см. 

Приложение 2.27): 

Халықтардың рационалды түрде ойлауларына, бейбіт өмір сүрулеріне 

кедергі жасайтындарға жол бермеу керек. Өтіп жатқан саммиттің мақсаты 

өте орынды. (Нельзя давать повод тем, которые будут препятствовать 

рациональному желанию народа жить мирно. Цель саммита, который сейчас 

проходит, очень кстати) (перевод наш – С. Е.). Комментатор интерпретирует 

информацию о приближающемся политическом событии – саммите глав стран 

СНГ, одна из намеченных тем которого – антитеррор; языковая личность 

употребляет описательные и синонимические конструкции, т. е. для порождения 

текста интернет-комментария используется тактика копиальности содержания.  

Таким образом, языковая личность Лаура предпочитает текстовую стратегию 

порождения комментариев, ею используются тактики ключевых слов и 

копиальности содержания, передающие формально-содержательную связь 

исходных текстов с их дериватами.  

Комментатор под ником Руслан является постоянным пользователем 

новостного сайта Nur.kz. Рассмотрим комментарий к политическому тексту 

«Казахстанцы шантажируют ЦИК, угрожая не прийти на выборы» (см. 

Приложение 2.2):  

Зачем нам они ети дармоеды я уже давно не хожу не на что нечего 

хорошего невижу посмотрите на простои народ все злые а там их показывают 

они все смеются радуются. В анализируемом тексте комментатор 

дистанцируется от исходного текста, что проявляется в нежелании называть 

конкретные политические явления своими именами, например: зачем нам они ети 

дармоеды, под данной фразой он подразумевает баллотирующихся кандидатов; я 

уже давно не хожу не на что, за фразой не на что стоит слово «выборы»; нечего 

хорошего невижу, то есть автор вторичного текста уверен, что результаты 

выборов не смогут его удовлетворить. Комментатор применил тактику 
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эмоциональности, проявившуюся в использовании слова из разряда разговорной 

неодобрительной лексики – дармоеды.  

Этому же автору принадлежит комментарий к политическому тексту 

«Нурсултан Назарбаев посетил Акмолинскую область с рабочим визитом» (см. 

Приложение 2.7): 

Нужно сейчас усилить работу на полях и весь урожай собрать быстро и 

пополнить на склады, чтобы не остались под дождем и не испортились. 

Комментатор под ником Руслан прибегает к тактике копиальности содержания, в 

своем комментарии он перечисляет действия, связанные с уборкой и сохранением 

урожая, так как Акмолинский регион считается агропромышленной зоной 

Казахстана. Однако описания работы на полях и сборы урожая в тексте-стимуле и 

вторичном тексте даны по-разному, комментатор использует синонимы и 

синонимические конструкции к словам и словосочетаниям первичного текста, что 

указывает на тактику копиальности содержания текстовой стратегии порождения 

комментариев.  

Рассмотрим еще один комментарий данной языковой личности к 

политическому тексту «Нурсултан Назарбаев прибыл в Петропавловск с рабочим 

визитом» (см. Приложение 2.28): 

СКО это индустриальный и зерно добывающий регион страны, поэтому 

нужно оказывать им пристальную помощь, чтобы предприниматели могли 

улучшать свое производства и развивая экономику и страну в целом! Во 

вторичном тексте отсутствуют лексические компоненты исходного текста, они 

заменяются синонимическими конструкциями. Например, вместо Северо-

Казахстанская область использовано СКО; вместо 

сельскохозяйственный написано зерно добывающий. Применённая автором 

тактика копиальности содержания отражает деривационный потенциал исходного 

текста при преобразовании в интернет-комментарий.  

Виртуальная языковая личность под ником Руслан относится к авторам, 

предпочитающим продуцировать тексты интернет-комментариев посредством 
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текстовой стратегии, а точнее – с помощью тактик ключевых слов и копиальности 

содержания.  

Языковая личность под ником Алуаш является активным участником 

виртуальной коммуникации и интересуется политическими вопросами на 

новостном сайте Dixinews.kz. Рассмотрим комментарий к политическому тексту 

«Нурсултан Назарбаев назвал события в Алматы терактом» (см. Приложение 2.3): 

Даже не вериться что в нашей стране такое происходит. Верните нам наш 

мир и спокойствие. Как видим, комментатор прибегнул к тактике копиальности 

содержания. Комментатор интерпретирует политическое событие, а точнее – 

проблему террористических актов, заменяя фразы исходного текста 

синонимическими конструкциями. Такие изменения не повлияли на основное 

содержание политического теста, а всего лишь породили инновации на уровне 

поверхностных структур в формальном и функциональном планах. В этом случае 

языковая личность под ником Алуаш предпочла использовать тактику 

копиальности содержания.  

Реакция комментатора Алуаш на политический текст «Нурсултан Назарбаев 

прибыл в Петропавловск с рабочим визитом» (см. Приложение 2.28):  

Радует что Елбасы сам лично проверяет все объекты. Алматы показали 

свою работу, теперь ждем таких же результатов от Севера. Во вторичном 

тексте комментатора под ником Алуаш встречаются ключевые слова Елбасы, 

Север, объекты исходного текста, что указывает на формально-содержательную 

связь с первичным текстом. Таким образом, произошло изменение на уровне 

поверхностных структур, которое не повлияло на основную идею политического 

текста. Комментатор Алуаш продуцировал комментарий с помощью тактики 

ключевых слов.  

Рассмотрим её же комментарий к политическому тексту «Нурсултан 

Назарбаев рассказал о своем бунтарском выступлении» (см. Приложение 2.29):  

Наш Президент очень мудрый и настоящий политик, и он это не раз 

доказал. Текст комментария демонстрирует общую связь с исходным текстом: во-
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первых, в нем прямо названо главное действующее лицо – Президент, во-вторых 

описание личности создано с использованием тактики копиальности содержания. 

Оценочная реакция комментатора Алуаш на политический текст 

«Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Акмолинской области» (см. 

Приложение 2.30): 

Акмолинская область хорошо развивается, надо и дальше работать в 

таком темпе. Как видим, в тексте комментатора под ником Алуаш проявляется 

текстовая основа, связывающая комментарий с исходным текстом: ключевое 

словосочетание Акмолинская область. При комментировании применена тактика 

ключевого слова.  

Таким образом, комментатор под ником Алуаш продуцирует различные 

тексты с использованием тактик копиальности содержания и ключевых слов, 

носящих текстовый характер. 

Рассмотрим интернет-комментарии, представленные комментатором под 

ником Мария, активным пользователем новостных сайтов. 

Проанализируем комментарий к тексту «Жителей Казахстана зовут прийти 

на выборы 20 марта» (см. Приложение 2.5):  

Как гражданин РК мы все должны участвовать в выборах, ради будущего 

страны. Комментатор под ником Мария использует ключевые слова РК, выбор, 

страна для выражения своего мнения по поводу представленной проблемы, то 

есть о внеочередных выборах в Казахстане. Ключевые слова отражают 

формально-содержательную основу исходного текста. Языковая личность 

предпочла тактику ключевых слов текстовой стратегии порождения интернет-

комментариев.  

Следующие два комментария оставлены комментатором под ником Мария 

к политическому тексту «Казахстанцы шантажируют ЦИК, угрожая не прийти на 

выборы» (см. Приложение 2.2): 

а) Эти проблемы всегда были, надо их быстрее разрешить. В ходе 

виртуального диалога данный комментатор высказывает свое мнение, 
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поддерживая планы проведения досрочных президентских выборов в Казахстане. 

Текст продуцирован с помощью ключевых слов, использованы описательные 

конструкции, позволившие передать общий смысл, что указывает на применение 

комментатором тактики копиальности содержания. 

б) Призываю всех активно участвовать на выборах, голосовать за самых 

достойных кандидатов! Не оставайтесь на стороне, когда речь идет о важных 

политических событиях нашей страны! Ведь каждый голос определяет наше с 

вами будущее. Комментатор под ником Мария комментирует тот же 

политический текст и продолжает призывать людей к выборам, не используя 

ключевые слова, передавая содержание другими описательными и 

синонимическими конструкциями. Например: фраза исходного текста прийти на 

выборы заменяется на участвовать на выборах, ключевое слово депутат 

заменяется словом кандидат. Эти замены не ведут к искажению содержания 

политического текста, что указывает на применение тактики копиальности 

содержания.  

Таким образом, языковая личность под ником Мария использует как 

тактику ключевых слов, так и тактику копиальности содержания, которые 

относятся к текстовой стратегии порождения комментариев. 

Результаты проведенного лингвистического анализа способствовали 

выявлению особенностей примененной казахстанскими комментаторами 

политического текста текстовой стратегии порождения комментариев, 

осуществленной при помощи тактик ключевых слов, копиальности содержания и 

копиальности формы. С помощью этих тактик в комментариях реализуется 

деривационный потенциал исходного текста в формальном, содержательном и 

функциональном планах. Данное преобразование происходит на уровне 

поверхностных структур, что указывает на модификационную инновацию.  
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3.1.3. Применяющие смешанные тактики текстовой и персонной 

стратегий текстопорождения 

Многие комментаторы политических текстов при оформлении своих 

реакций используют не одну, а несколько тактик персоной стратегии 

текстопорождения 

3.1.3.1. Речевое портретирование российских интернет-комментаторов 

Языковая личность, предпочитающая смешанные тактики продуцирования 

комментариев, пишет под ником Alex Kachanov и является постоянным 

пользователем новостного сайта Gazeta.ru. Рассмотрим интернет-комментарий, 

оставленный к политическому тексту «Разведка США донесла на Асада» (см. 

Приложение 1.17): 

а) А у меня есть доказательства, что все ваши доказательства деза. Я 

абсолютно в этом уверен. Но доказательства секретные... В комментарии 

отражается связь с первичным текстом, однако автор комментария не прибегает к 

использованию формы и содержания исходного текста, не употребляет ключевые 

слова из него, а всего лишь передает свое мнение по данной проблеме в свернутой 

форме с помощью синонимических конструкций. Реагируя на комментарий 

собеседника, Alex Kachanov дистанцируется от формы текста, сохраняя при этом 

связь с его темой, поэтому можно сказать, что виртуальная языковая личность 

создает комментарий с использованием тактики копиальности содержания. 

б) Но меня-то на вранье, вроде, еще не ловили. Ловили. Я абсолютно в этом 

уверен. Но доказательства секретные. Комментарий продуцирован к этому же 

политическому тексту. Его автор интерпретирует политическое высказывание, 

используя синонимические конструкции, передающие общий смысл первичного 

текста, используется тактика копиальности содержания. Однако при 

интерпретации он копирует фрагмент текста предыдущего комментатора: Но 

меня-то на вранье, вроде, еще не ловили. И пробирок с белым порошком я не 

предъявлял... Языковая личность под ником Alex Kachanov копирует выделенный 
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фрагмент и интерпретирует его. В тексте языковой личности прослеживается 

использование тактики копиальности содержания и копиальности формы.  

Интернет-комментатор Alex Kachanov оставил несколько комментариев к 

политическому тексту «Крымский голос Эрдогана» (см. Приложение 1.3): 

а) Не переживайте, это не надолго. И В-Э хотят друг друга разок 

поматросить, только пока никак пристроиться не могут – знают, что только 

одному будет приятно. В комментарии показана реакция языковой личности Alex 

Kachanov на политический текст; несмотря на присутствие ключевых слов, 

которые передают формально-содержательную структуру первичного текста, а 

также описание ситуации с помощью тактики копиальности содержания, которая 

заключается в употреблении синонимов и описательных конструкций для 

передачи содержания исходного текста, в описываемом случае доминирует 

функциональное осложнение, к которому приводит использование тактики 

эмоциональности. Ироничное отношение автора к описанной ситуации 

свидетельствует о применении им персонной стратегии текстопорождения. 

б) Важно уделять внимание развитию культуры, на которую сегодня 

выделяется очень мало средств, подчеркнул Кобзон. Певец считает, что именно 

из-за нехватки финансирования в культурной сфере широко распространены 

алкоголизм, наркомания и преступность. Здесь комментатор под ником Alex 

Kachanov интерпретирует политическое событие, описанное в первичном тексте, 

с помощью применения тактики домысливания. Ссылаясь на высказывания певца 

И. Д. Кобзона, комментатор затрагивает вопрос развития социально-культурного 

общества в стране. Использование персонной стратегии текстопорождения 

интернет-комментария приводит к мутационным инновациям, так как связано с 

преобразованием содержания исходного текста на уровне глубинных структур.  

Итак, виртуальная языковая личность Alex Kachanov предпочитает 

продуцировать тексты интернет-комментариев посредством персонной и 

текстовой стратегий, в рамках реализации последней особенно часто используя 

тактики копиальности содержания, копиальности формы и тактику ключевых 

слов, которые отражают его восприятие политического мира. 
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Языковая личность, заявившая себя под ником Michael Hoff, является 

участником дискуссий по ряду политических вопросов в пространстве Интернета, 

в частности, он активный комментатор материалов, опубликованных на 

новостном сайте Gazeta.ru.  

Проанализируем его вторичный текст, оставленный к политическому тексту 

«Двойная стратегия Кремля» (см. Приложение 1.8):  

а) Большинство голосовало за формирование состава Государственной 

Думы, за честных, порядочных и тех кто не продаст страну пиндосам. Языковая 

личность интерпретирует политический текст о выборах в Госдуму РФ. Автор 

использует ключевые слова из исходного текста голосовало, Государственной 

Думы, страна, которые отражают во вторичном тексте текстовый потенциал 

формально-содержательной формы первичного текста. Комментатор применяет 

тактику ключевых слов для порождения речи в виртуальном пространстве.  

б) Самая низкая явка во времена правления Путина, это и есть невидимый 

протест, особенно больно Кремлю увидеть 42% явки в Крыму, крымнаш явно 

провален. Автор комментирует вопрос выборов в РФ и интерпретирует его 

результаты с помощью использования ключевых слов Путин, Кремль, явка, 

Крым. Содержание и форма исходного текста претерпели изменения на уровне 

поверхностных структур, что привело к инновациям модификационного типа. 

Автор использовал тактику ключевых слов для порождения вторичного текста.  

в) Да ладно уж придумывать то, это не украина же чтобы свет 

отключать. Комментатор реагирует на текст предыдущего своего виртуального 

собеседника, высказывая несогласие с оценкой результатов выборов. Он 

домысливает сказанное другим комментатором, исходя из собственных 

представлений, и искажает содержание исходного текста, что указывает на 

использование персонной стратегии текстопорождения.  

г) С учётом стандартных массовых "вбросов" и "каруселей" и в эти-то 42 

процента с трудом верится. Языковая личность Michael Hoff, продолжая 

интерпретировать вопрос результатов выборов, домысливает ситуацию по своему 

представлению, подвергая сомнению данные, приведённые в политическом 
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тексте. Данные о 42% явки отсутствуют в первичном тексте, что указывает на 

использование тактики домысливания персонной стратегии текстопорождения. 

Проведенный лингвистический анализ текстов интернет-комментариев 

языковой личности Michael Hoff показал, что в созданных им текстах 

прослеживается действие как текстовых, так и персонных факторов 

текстопорождения. 

Языковая личность под ником Авдотья Рязаночка является постоянным 

пользователем сети Интернет и активным участником политической 

коммуникации, а именно, новостного портала Politrussia.com. Рассмотрим 

несколько ее комментариев на разные политические тексты. 

Проанализируем интернет-комментарий, оставленный к политическому 

тексту «”Пошли на попятную” – в США открестились от угроз терактами в адрес 

России» (см. Приложение 1.20): 

Я не понимаю одного, если (по неоднократным заявлениям американцев) 

это только их коалиция борется с ИГ/ДАИШ, а Россия только с "бедными" 

оппозиционерами, то почему они решили, что боевики будут мстить нам, а не 

Америке и её "коалиционерам"? Получается одно из двух: или это только мы с 

ИГ воюем, или эти оппозиционеры на самом деле террористы. Языковая 

личность интерпретирует политическое событие с помощью тактики 

копиальности содержания, придавая содержанию первичного текста иное 

лексическое воплощение в тексте своего комментария, в котором, однако, 

присутствуют и ключевые слова Американцы, Россия, террористы. В данном 

случае виртуальная языковая личность прибегает к использованию тактик 

текстовой стратегии порождения интернет-комментариев.  

Реакция комментатора под ником Авдотья Рязаночка на политический 

текст «"Совсем необязательно было это делать" – Путин напомнил, кто развалил 

СССР» материалы сайта Politrussia.com (см. Приложение 1.14):  

Демократические преобразования, но при одновременном укреплении 

государственнности, для этого у власти должны были быть честные и 
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решительные политические деятели, а не благодушные говоруны или 

властолюбцы. Комментатор интерпретирует политический текст, но в то же 

время он не искажает основную идею, а лишь передает ее посредством 

синонимических и описательных конструкций; также он использует ключевые 

слова преобразование, демократическая, что указывает на формально-

семантическую близость первичного и вторичного текстов. Языковая личность 

использует тактику ключевых слов и копиальности содержания для создания 

текста интернет-комментария.  

Комментарий к политическому тексту «"Путин, введи войска" – по данным 

СМИ, ливийцы попросили РФ начать военную операцию» (см. Приложение 1.21):  

Там у каждого "правительства" свои послы. Но мы склоняемся признать 

правительство С.Фараджа, чей посол в Саудовской Аравии и выступил 

посредником в этой истории. Как видим, языковая личность снова использует 

тактику ключевых слов правительство, посол, Саудовская Аравия для 

продуцирования текста интернет-комментария. Ключевые слова передают 

формально-содержательную основу исходного текста при создании вторичного, 

тем самым сохраняя общий смысл политического текста. 

Рассмотрим реакции комментатора Авдотья Рязаночка, продуцированные 

под влиянием персонных факторов текстопорождения. Оценочная рефлексия 

представлена ею на политический текст «НАТО: Запад проигрывает 

информационную войну с Россией» (см. Приложение 1.22): 

Смотрю, сегодня на "Политическую Россию" набежали разные 

"озабоченные" анони...ты. У них, что – осеннее обострение? Комментатор, 

интерпретируя вопрос об уступке Запада России в информационной войне, 

проявляет своё недовольство. Он оценивает политическую ситуацию по своему 

представлению и излагает собственное мнение, используя обсценную лексику, 

выражая иронию с помощью риторического вопроса; всё это служит показателем 

эмоционального состояния интерпретатора. Таким образом, комментатор 

продуцирует свой текст посредством тактик эмоциональности и домысливания, 

что указывает на персонную стратегию текстопорождения.  
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Следующий комментарий написан к тексту «"Пустились во все тяжкие" – 

Лондон обвинил Москву в военных преступлениях» (см. Приложение 1.23):  

"Простите. часовню тоже я развалил?" (Шурик. к/ф "Кавказская 

пленница"). Комментатор под ником Авдотья Рязаночка не согласен с оценкой 

политического события, изложенной в политическом тексте, что выражается с 

помощью ассоциации и иронии при вводе в текст комментария фразы из фильма 

«Кавказская пленница». Языковая личность продуцирует комментарий с 

помощью тактик ассоциативности и эмоциональности, которые относятся к 

персонной стратегии текстопорождения.  

Таким образом, проведенный лингвистический анализ подтвердил, что 

интернет-комментарии языковой личности Авдотья Рязаночка продуцированы 

посредством смешения тактик как текстовой (тактики ключевых слов и 

копиальности содержания), так и персонной (тактики эмоциональности, 

домысливания, ассоциативности) стратегий текстопорождения.  

Рассмотрим виртуальную языковую личность политических интернет-

комментариев под ником Е. Ст., которая является активным участником 

новостного портала Gazeta.ru. 

Комментарий оставлен к тексту «Крымский голос Эрдогана» (см. 

Приложение 1.3):  

а) А зачем? Достаточно одной России. Тем более что был проведен 

референдум, и с юридической точки зрения все безупречно. Комментатор Е. Ст. 

использует тактику копиальности содержания для продуцирования оценочного 

взгляда на проблему результатов выборов в Крыму, которыми не доволен 

Президент Турции. При интерпретации содержания политического текста он 

использует другие описательные конструкции, что подвергает формально-

содержательную форму первичного текста изменению на уровне поверхностных 

структур. Комментатор Е. Ст. продуцирует текст с помощью тактики 

копиальности содержания текстовой стратегии порождения интернет-

комментария. 



150 
 

б) На обиженных воду возят. Как на вас вот. Комментарий включает в себя 

поговорку, с помощью которой комментатор излагает свое отношение к 

проблеме, исходя из своих житейских представлений. При проекции на 

собеседника смысла фразеологизма выявляется авторская ирония. Данный 

комментарий создан с помощью применения тактик ассоциативности и 

эмоциональности персонной стратегии текстопорождения.  

в) Крым был резервацией при Украине, когда из него выкачивали все, что 

можно, а вложений не было никаких. И перестаньте стращать санкциями, ей-

богу! В этом тексте автор прибегает к использованию тактики ключевых слов 

Крым, Украина, которые эксплицируют формально-семантические связи 

первичного и вторичного текстов. Автор под ником Е. Ст. создаёт комментарий, 

реагируя на высказывания других членов дискуссии. Во второй части 

комментария он допускает эмоциональное высказывание, с помощью которого 

передаёт свое возмущение: И перестаньте стращать санкциями, ей-богу!, что 

указывает на тактику эмоциональности. 

д) Вы очень наивны. В большой политике ничего нельзя воспринимать 

буквально. Перечитайте статью повнимательнее, возможно поймете 

сложность и неоднозначность положения Эрдогана. В первой части 

комментария автор даёт критическую оценку высказывания своего оппонента Вы 

очень наивны, чем провоцирует конфликт. Вторая часть комментария – совет 

(рекомендация) собеседнику. Комментатор продуцирует текст с помощью 

тактики эмоциональности персонной стратегии текстопорождения. 

Таким образом, языковая личность под ником Е. Ст. предпочитает 

смешанные тактики построения интернет-комментариев как персонной, так и 

текстовой стратегий речевой деятельности. 

3.1.3.2. Речевое портретирование казахстанских интернет-

комментаторов 

Рассмотрим ряд текстов казахстанских интернет-комментариев, в которых 

реализованы в равной мере как персонные, так и текстовые тактики 
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текстопорождения. Проанализируем тексты комментатора под ником Сакен007, 

оставленные к политическому тексту «Сделать Алаколь самым посещаемым 

местом в Казахстане поручил Назарбаев» (см. Приложение 2.31): 

а) Да я бы так не сказал, достаточно активно работа идет в этом 

направлении. Языковая личность, интерпретируя вопрос развития туризма в 

Казахстане, реагирует на критический комментарий виртуального собеседника, 

считающего, что работа в этой области продвигается очень медленно. Таким 

образом, комментатор поддерживает мнение автора политического текста. 

Языковая личность не использует никаких формально-содержательных 

компонентов исходного текста, однако сохраняет его содержание, т. е. 

комментатор использует тактику копиальности содержания.  

б) При правильном планировании и подходе можно сделать очень 

популярным туристическим местом. Комментатор под ником Сакен007 

продолжает реагировать на данный политический текст, используя ключевые 

слова планирование, туристический, место исходного текста, что указывает на 

применение им тактики ключевых слов, способствующей передаче формально-

содержательных компонентов исходного текста.  

в) А почему бы нет? Место красивое, там есть, на что посмотреть. 

Языковая личность, продолжая комментировать ту же политическую статью о 

развитии туризма в Алаколь, продуцирует свой текст на основе политического 

текста. В комментарии нет ключевых слов, но сохраняется содержание исходного 

текста, что указывает на применение тактики копиальности содержания. 

г) Коррупция, конечно, мешает делать качественно. С ней несомненно надо 

бороться очень жестко. Комментарий представляет собой ответ виртуальному 

оппоненту, считающему, что деньги государства, выделенные на проект, будут 

присвоены коррумпированными чиновниками. Вопрос о коррупции не 

содержится в исходном политическом тексте, а возникает в процессе дискуссии. 

В комментарии отсутствуют формальные и содержательные элементы исходного 

текста, это указывает на использование его автором тактики домысливания 

персонной стратегии текстопорождения. 
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д) Так-то даже премьер-министра могут посадить за коррупцию и других 

чиновников из высших эшелонов. Равенство всех перед законом так сказать. 

Привнесённая в дискуссию тема коррупции продолжает развиваться, 

комментарий содержит собственные размышления языковой личности по этому 

поводу; очевиден персонный характер комментария с использованием тактики 

домысливания. 

е) Да уж, как-то это слишком неуважительно. Про своих 

соотечественников. Вас бы самого, Hant, перевоспитать не мешало. 

Виртуальные собеседники продолжают обсуждать вопрос развития туризма. 

Комментатор под ником Сакен007 реагирует на высказывание виртуального 

собеседника под ником Hant, мнения которого он не разделяет, репликой, 

продуцированной посредством тактики эмоциональности. 

Проведенный лингвистический анализ показал, что комментатор под ником 

Сакен007 является активным участником виртуального общения, точнее, 

интерпретатором политических статей. Он активно вступает в виртуальную 

дискуссию, продуцируя тексты с использованием как персонных, так и текстовых 

тактик.  

Рассмотрим ряд вторичных текстов комментатора под ником Хоттабыч на 

разные политические тексты. Проанализируем тексты комментариев данной 

языковой личности к политическому тексту «Фигурант дела о растрате средств 

ЕНПФ намерен вернуть фонду 800 млн тенге» (см. Приложение 2.32): 

а) Какие власти, о чём вы ?! ))) 

"Круговая порука мажет, как копоть 

Я беру чью-то руку, а чувствую локоть 

Я ищу глаза, а чувствую взгляд 

Где выше голов находится зад 

За красным восходом — розовый закат 

Скованные одной цепью 

Связанные одной целью 
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Скованные одной цепью 

Связанные одной…» 

Комментатор интерпретирует политическое событие, исходя из своих 

представлений, выражает собственное мнение посредством песни «Скованные 

одной цепью» группы Nautilus Pompilius, («Наутилус Помпимлиус – советская и 

российская рок-группа, популярная со средины 1980-х до средины 1990-х годов). 

Комментарий продуцирован посредством тактики ассоциативности персонной 

стратегии текстопорождения.  

б) "Фигурант дела о растрате средств ЕНПФ намерен вернуть фонду 800 

млн тенге". Наверное скрипя душой отдаёт честно заработанные сбережения 

которые начала копить ещё его пра пра пра бабушка! Комментатор под ником 

Хоттабыч продолжает активно обсуждать прежнюю политическую проблему. 

Он копирует без изменения заголовок статьи и далее интерпретирует его, исходя 

из своих представлений о жизни. В созданном вторичном тексте применяется 

тактика копиальности формы, осуществляемая посредством дублирования 

заголовка, и тактика домысливания. Как видим, комментатором использованы как 

текстовые, так и персонные тактики порождения, реализованные в тексте одного 

комментария. 

Следующая реакция комментатора под ником Хоттабыч оставлена к 

политическому тексту «Тенге укрепился после ослабления» (см. Приложение 

2.33):  

"Тенге укрепился после ослабления" Ух ты аж на целых две тенге укрепился! 

Теперь Я сказочно богат! Автор, комментируя политический текст, цитирует 

заголовок статьи и интерпретирует его: Теперь Я сказочно богат! Текст очевидно 

негативно окрашен, ироничен и даже саркастичен. Таким способом автор 

проявляет своё отношение к заголовку текста и заявленной в нем проблеме. 

Использованный комментатором восклицательный знак усиливает 

эмоциональную выразительность текста. Наблюдения позволяют заключить, что 

комментарий создан посредством двух тактик: копиальности формы и 
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эмоциональности. Таким образом, языковая личность прибегает к смешанным 

стратегиям текстопорождения. 

Языковой личностью под ником Хоттабыч также оставлен комментарий к 

политическому тексту «Бозумбаев озвучил прогноз по добыче нефти в 

Казахстане» (см. Приложение 2.34): 

"Бозумбаев озвучил прогноз по добыче нефти в Казахстане" В Арабских 

Эмиратах каждому коренному жителю деньги от нефте доходов капают на 

счёт который открывают с рождения, а у нас кому на карман падают?! И в 

этом случае комментатор прибегает к тактике копиальности формы, он вновь 

цитирует заголовок статьи и комментирует его. Вторая часть комментария – 

эмоционально яркое высказывание (см. использованные знаки) с изложением 

информации, не содержащейся в первичном тексте. Языковая личность применяет 

тактику копиальности формы и тактику домысливания, комментарий написан 

посредством применения смешанных стратегий текстопорождения.  

Комментатор под ником Хоттабыч является постоянным пользователем 

новостного портала Nur.kz. Его комментарии зачастую начинаются с цитирования 

заголовка политического текста, затем следует комментарий, в котором он 

излагает собственное мнение, как правило, не совпадающее с изложенным в 

исходном тексте. Комментатор под ником Хоттабыч применяет как текстовые, 

так и персонные тактики порождения комментариев.  

Рассмотрим ряд текстов казахстанских интернет-комментариев, в которых 

также реализуются смешанные стратегии текстопорождения. Проанализируем 

тексты комментатора под ником Cyrcus, оставленные к политическому тексту 

«Асанов пообещал инвесторам «предсказуемое правосудие» (см. Приложение 

2.36): 

а) Пока судьи будут назначаемы исполнительной властью, ничего не 

измениться! Суды должны быть отделены от государства. Возьмите 

Израильскую модель. Комментатор, интерпретируя политический текст, не уходит 

от его основного содержания, поскольку использует ключевые слова первичного 
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текста: суды, государство, власть. Он применяет тактику ключевых слов 

текстовой стратегии порождения комментария.  

б) Не смешите меня, я в этой системе много поработал. Да и решение 

иногда принимают по указке сверху, это железно! Сам сталкивался, когда по 

долгам нашу фирму грузили. Должны были нам, а повесили сверху непосильную 

сумму, что бы не спорили. Фирма влиятельного чела не может проиграть в суде, 

хоть тресни.. Не верю, не верю прежде всего в систему. Когда судей будет 

избирать народ, из уважаемых народом людей и также убирать за проступки 

будет народ, без вмешательства сверху, тогда и будет порядок. А сейчас 

половина судей и двух слов связать не может. Закончила девочка юрфак, 

побегала пару лет секретаршей и вот уже Судья в 25 лет. Не писать не 

говорить не может. В данном вторичном тексте автор уходит от основной темы 

первичного текста, выходит за рамки описываемой ситуации, приводя примеры из 

своего жизненного опыта. Он не прибегает к копированию формальных и 

содержательных компонентов исходного текста, что приводит к искажению 

содержания. Комментарий создан с помощью тактики домысливания персонной 

стратегии текстопорождения. 

Проанализируем еще несколько текстов интернет-комментатора под ником 

Cyrcus, оставленных к политическому тексту «Тенге укрепился после 

ослабления» (см. Приложение 2.33): 

а) Масқара! Бакс дешевеет, рухнул на 2 тенге! в америке де-тенгизация. 

Языковая личность, комментируя вопрос о курсе валют на данный момент, 

реагирует эмоционально: Масқара! (Ужас!). Однако комментатор не отходит от 

основной темы политического текста, использованное ключевое слово тенге 

придает текстовый характер комментарию. Языковая личность порождает текст 

на основе тактик копиальности содержания и эмоциональности. 

б) Рис и сахар будут дорожать обязательно как и все другое. В глобальном 

масштабе: рис и сахар привозят, а это логистика которая зависит от курса 

бакса! Они лежат на оптовых складах, а это аренда которая в свою очередь 

поднимается из-за кредитов взятых на постройку этих складов арендодателями, 
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которые сразу подорожали. Все в итоге поднимается, вся инфраструктура 

рынка двигается с курсом доллара. И никто вам не будет (и вы тоже) продавать 

рис из остатков прошлой партии по старым ценам. Комментатор, продолжая 

обсуждать тот же политический текст, выражает свое отношение в негативной 

форме, предлагает собственное видение проблемы, связанное с бытовыми 

реалиями, исходя из личного жизненного опыта. Можно утверждать, что 

комментатор под ником Cyrcus продуцирует комментарий посредством тактики 

домысливания персонной стратегии текстопорождения.  

Рассмотрим еще один текст языковой личности под ником Cyrcus, 

прокомментировавшей политический текст «Тенге существенно стабильнее 

рубля, заявили в Нацбанке» (см. Приложение 2.37).  

Никогда не получиться отказаться от бакса! Совок сидел без бакса, и не 

было ничего в стране - ни джинсов, ни еды, не машин ни телевизоров. В странах 

где ничего не производиться, надо все завозить. А что бы завозить товар 

(которого у нас тоже почти нет своего) нужны зеленые баксы. Комментатор 

продолжает обсуждение вопроса о курсах валют, он вновь обращается к 

собственному жизненному опыту, пытаясь разъяснить виртуальным собеседникам 

суть проблемы. В комментарии не используются формально-содержательные 

компоненты исходного текста, происходит искажение его внутренней формы, 

поэтому можно сказать, что данный текст порожден с помощью тактики 

домысливания персонной стратегии текстопорождения. 

Языковая личность под ником Cyrcus является активным участником 

политических вопросов новостного портала Nur.kz. Данный комментатор 

применяет как текстовые, так и персонные тактики порождения комментариев. 

Необходимо отметить, что на казахстанских сайтах очень много 

незарегистрированных пользователей, поэтому далее представим речевой портрет 

коллективной языковой личности, реализующей в своей речевой деятельности 

разные стратегии и тактики порождения речи. Заметим, что часто смешение 

стратегий и тактик происходит при создании одного комментария. 
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Проанализируем тексты комментатора под ником Аноним, оставленные к 

политическому тексту «Жұмаділдаев қазақ тілінің мектепте оқуға жарамай 

қалғанына күйінді» (Жумадилдаев огорчен тем, что казахский язык стал 

непригодным для обучения в школе) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.38): 

а) Мектепке үштілділік саясатын қолданудың қажеті жоқ. Біз 

университетте үш тілде сабақ оқимыз бәрін үйрендік үш тілде сөйлей аламыз 

ешкім қалыс қалған жоқ. Осыдан үш жыл бұрын бір сөзді де орысша 

түсінбейтін бала қазір өз тіліндей сөйлейді. Сондықтан тіл үйренудің ерте кеші 

жоқ. Университеттен бастаған біздің өзіміз үйреніп кеттік, мектептен бастап 

ана тілімізді артта қалдырудың қажеті жоқ. 18-25 жас аралығы ғылыми дәлел 

бойынша басқа тілді үйренудің ең жақсы кезеңі сондықтан баланың миын 

ашытпай ЖОО-бастаған жөн тіл үйретуді. Мектепте ана тілімізді жетістіріп 

оқып алсын әйтпесе бір ауыз қазақша білмейтін қайырымсыздарды тәрбиелеп 

жүрерміз. Болашақ мұғалім ретінде пікірім осы (Необязательно изучать три 

языка в школах. Мы в университете начали изучать три языка и теперь можем 

говорить на трёх языках не хуже других. Три года назад даже слова на русском 

не могли понять, а сейчас говорим, как на родном. Поэтому изучать язык 

никогда не поздно. Мы, начав изучение в университете, усвоили язык, а в школе не 

надо родной язык отодвигать на второй план. По научным исследованиям самым 

эффективным периодом усвоения иностранных языков считается возраст 18 – 

25 лет, поэтому не надо морочить голову детям и начинать надо обучение с 

вуза. Хотя бы усвоим свой родной язык в школе, а то есть и такие, которые ни 

слова не знают на казахском языке. Как будущий учитель выражаю свое мнение) 

(перевод наш – С. Е.). 

Комментатор под ником Аноним интерпретирует текст, содержащий 

критическое высказывание о внедрении трехъязычного обучения в школах. Он 

поддерживает позицию, представленную в политическом тексте. В комментарии 

присутствуют ключевые слова мектеп (школа), үштілділік (трехязычие), ана тілі 

(родной язык), қазақша (на казахском) текста-стимула, которые отражают 

текстовый потенциал первичного текста при создании вторичного. Однако 
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комментатор домысливает ситуацию по своему обыденному представлению, 

приводя примеры из своего жизненного опыта, также демонстрируя собственные 

знания лингводидактики. В конце своего комментария языковая личность под 

ником Аноним представляет себя как будущего учителя, и сообщает, что данный 

вопрос глубоко волнует его как будущего профессионала. В первой части 

комментария им используется тактика ключевых слов, а во второй – тактика 

домысливания, комментарий порождён с использованием как текстовой, так и 

персонной стратегий текстопорождения. 

б) Жапонияда 12 жасқа толғанша тек ана тілінде сабақ өтуге міндетті, 

содан соң қанша тіл үйренемін десе өзі біледі. Сол үлгіні отанымызға енгіземіз 

деп Ахмет Байтұрсынов атылған болатын (В Японии до 12 лет обучение 

проводится только на родном языке, а затем он сам решает сколько языков 

предпочитает изучать. Ахмет Байтурсунов был наказан за такое внедрение 

обучения на родине) (перевод наш – С. Е.). Комментатор под ником Аноним 

продолжает обсуждать проблему трехъязычного обучения в стране. В качестве 

доказательства своей точки зрения он привлекает сведения о том, как аналогичная 

проблема решена в Японии. Также комментатор использует в качестве защитника 

родного языка прецедентное имя Ахмета Байтурсынова для убедительности 

своего довода. Данный комментатор под ником Аноним использует тактику 

домысливания для выражения своего отношения к изложенной в первичном 

тексте проблеме в создаваемом комментарии, при этом он демонстрирует 

собственные знания и опыт. 

в) АСКАР АГА СИЗ БАСТАП ЕЛДИН ЕРТЕНИНЕ ОСЫНДАЙ ПИКИР 

АЙТПАСАНЫЗ КАЛГАНДАРЫ ОТЫРА БЕРЕДИ, СИЗ БИЛИМ-ГЫЛЫМ 

МИНИСТЛИГИНЕ ЛАЙЫК АДАМСЫЗ (Аскар ага, если не вы выразите свое 

мнение за по поводу будущего страны, то никто другой не сделает этого. Вы 

достойный кандидат быть министром образования и науки) (перевод наш – 

С. Е.). Как видим, комментатор под ником Аноним обращается к персонажу 

политического текста в уважительной форме Аскар ага, и тем самым уже 

выражает согласие с его высказываниями по данной проблеме. В первой части 
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комментария автор интерпретирует содержание исходного текста, не применяя 

ключевые слова, а лишь используя синонимические конструкции, что 

способствует отражению текстового потенциала исходного текста посредством 

тактики копиальности содержания. Во второй части первичный текст 

претерпевает функциональное изменение, поскольку комментатор создает текст-

пожелание СИЗ БИЛИМ-ГЫЛЫМ МИНИСТЛИГИНЕ ЛАЙЫК АДАМСЫЗ (Вы 

достойный кандидат быть министром образования и науки). Текст комментария 

оформлен заглавными буквами, что передаёт его экспрессивность. Автор 

комментария использует тактику копиальности содержания и тактику 

эмоциональности. 

Таким образом очевидно, что коллективная языковая личность 

незарегистрированных пользователей казахстанских интернет-порталов 

применяет смешанные тактики, используя ключевые слова исходного текста, 

интерпретирует и домысливает политическую ситуацию по своему 

представлению. Она развертывает содержание первичного текста, приводя 

различные примеры из своего жизненного опыта. Важно отметить, что смешение 

стратегий и тактик часто происходит в рамках одного комментария. 

Проведенный лингвистический анализ позволил определить особенности 

российских и казахстанских комментаторов при текстопорождении интернет-

комментариев к политическим текстам. В ходе исследования были выявлены 

языковые личности: 1) предпочитающие использование персонной стратегии 

продуцирования текстов комментариев, реализованной тактиками 

ассоциативности, эмоциональности и домысливания; 2) использующие текстовую 

стратегию, осуществляемую посредством тактик ключевых слов, копиальности 

содержания и копиальности формы; 3) продуцирующие тексты посредством 

смешанных стратегий, то есть реализуемых как персонными, так и текстовыми 

тактиками.  

Персонная стратегия реализуется с помощью тактик ассоциативности, 

эмоциональности и домысливания, которые проявляются: в эмоционально-

экспрессивных высказываниях; риторических вопросах; в оформлении текстов 
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заглавными буквами, многократном использовании восклицательных и 

вопросительных знаков; ассоциациях; поэтическом стиле комментатора и т. д.  

Текстовая стратегия реализуется в использовании тактик ключевых слов, 

копиальности содержания и копиальности формы, чём свидетельствует 

повторение ключевых слов, использование синонимических конструкций.  

3.2. Портретирование казахской национальной языковой личности 

интернет-комментаторов 

Модель текстодериватологического анализа текстов, предполагающая их 

изучение в формальном, содержательном и функциональном планах, стала 

основой изучения интернет-комментариев к политическим текстам; результаты 

исследования позволили выделить объективную (текстовую) и субъективную 

(персонную) стратегии порождения интернет-комментариев, создать портрет 

национальной языковой личности. Виртуальная языковая личность является 

носителем национального наследия и культуры, поскольку принадлежит 

определенному лингвокультурному коллективу, обладающему своим 

мировоззрением и стереотипами, которые и проявляются в текстопорождении 

интернет-комментариев; реализуя себя в качестве комментатора, языковая 

личность оперирует, прежде всего, понятиями, представляющими для неё 

наибольшую ценность, в связи с чем и происходит их отражение в национальной 

картине мира, основы которой составляют лингвокультурологические единицы 

(определенные концепты, лакуны, фразеологизмы, мифологемы, эталоны, 

метафоры и др.). 

Если текст, в том числе и текст интернет-комментария, содержит богатую 

культурологическую информацию, отражает историко-культурные ценности 

народа, наполнен мифологической, фольклорной и обрядовой семантикой, то 

возникает возможность говорить о нём как о части национального сознания. 

Создавая мифы в процессе осознания мира и миропорядка на самых ранних 

этапах развития, создавая песни, сказания, легенды вслед историческим событиям 

в более позднее время, воспевая воинскую доблесть и счастливую или 
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несчастную любовь в своих песнях, каждый народ формирует национальный 

фольклор и, вместе с тем, закладывает основы национальной культуры, 

национального мировосприятия. 

Отсылки к историческим сказаниям, легендам появляются в интернет-

комментариях к политическим статьям довольно часто. Рассмотрим один из 

комментариев такого рода.  

Южный1 

Абылай бір ғажайып түс көріп шығыпты. Бұқар жыраудан жоруын 

сұрапты... «Астымда Жалынқұйрық жүйрігім бар. Сарыарқада серуендеп келе 

жатыр едім, - депті хан Абылай, - алдымнан бір арыстан тұра қашты, қуып 

жетіп, алдаспаныммен ішін жарып жіберіп едім, арыстанның ішінен бір 

жолбарыс шықты да тұра жөнелді. Жолбарысты да қуып жетіп аш бауырынан 

орып жіберіп едім, ішінен бір көкжал қасқыр шыға келді де тұра қашты. 

Көкжал қасқырды да қуып жетіп, ішін тіліп жібергенімде, одан бір қызыл түлкі 

ата жөнелді. Қызыл түлкіні де қуып жетіп қарнын осып қалғанымда ішінен 

құрт-құмырсқа, бақа-шаян, жылан-кесіртке ақтарыла түсті... Бірақ бұлар 

менен қашпады, бәрі быжынай келіп, атымның сауырына, жалына жабыса 

бастады. Шошынғанымнан айқайлап жіберіп, оянып кеттім. Жоруын айтшы 

осы түсімнің, жырауым», - депті Абылай хан. 

Сонда Бұқар жырау былай деп жорыған екен: «Жалынқұйрыққа мінгенің - 

хан тағына мінгенің. Ал алдыңнан арыстан қашса, сенен арыстандай айбарлы ұл 

туады екен. Одан туған бала да жолбарыстай қайратты, жүректі болады екен. 

Жолбарыстан туған шөберең де көкжал қасқырдай жүректі жаратылады екен. 

Ал көкжал қасқырдың баласы, төртінші ұрпағың, қызыл түлкідей заманына 

қарай қу, тәсілқой келеді екен. Ал қызыл түлкіден әрі қарай тараған тұқымың 

бақа-шаян, құрт-құмырсқа, жылан-кесіртке секілденіп уақтанып кетеді екен», - 

депті. 

Дәл мұны айтып отырған шақта Кенесары Абылайдайдан туған 

арыстандай ұл өз әкесі - Қасым төре, одан туған жолбарыс өзі екендігін білсе 
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де, өзінің баласы Сыздықтың көкжалдай, ал немересі (Сыздықтың баласы) 

Жүністің қызыл түлкідей қу келетінін білмеген еді. Ал одан тараған бақа-

шаяндарды кім екенін өзіңіз-ақ біле берерсіз... 

(Абылай-хан увидел чудесный сон и попросил Бухара жырау разгадать его. 

«Когда ехал верхом на быстроногом скакуне Жалынкуйрук, прогуливаясь по 

Сары-Арке, дорогу мне перешел лев, я, догнав его, вспорол ему брюхо, но вдруг 

из львиного нутра выскочил тигр и побежал; догнав тигра, я вспорол брюхо и ему, 

из тигра вышел матерый волк; догнав волка и вспоров ему брюхо, я увидел 

рыжую лису; когда я убил лису, из нее поползли разные мелкие твари (черви, 

муравьи, лягушки, раки, змеи и ящерицы), но они не убегали от меня, а поползли 

по лошади. Я закричал от испуга и проснулся. Разгадай этот сон, мой жырау», – 

просил Абылай-хан.  

Вот как разгадал Бухар жырау этот сон: «Раз был ты верхом на 

Жалынкуйруке, значит, прочно сядешь на ханский престол. Если выскочил перед 

тобой лев, значит, сын у тебя будет как лев. Сын этого внука будет как тигр, 

правнук твой будет матерым волком, но времена будут меняться и его дети, 

четвертое твое поколение, станет хитрым и изворотливым, как рыжая лиса. 

Потомки, рождённые ею, измельчат твой род как эти черви, муравьи, лягушки, 

раки, змеи и ящерицы» – ответил он.  

Разгадка сна заключался в том, что его отец Абылай-хан, Кененсары 

Абылай, – лев, сам Абылай-хан, – тигр, его сын Сыздык – матерый волк, внук 

Жунис (сын Сыздыка) – хитрый, как лиса, а кто те твари, которые родились от 

него, узнаете сами…) (перевод наш – С. Е.).  

Приведённый комментарий оставлен к исходному политическому тексту 

«”У нас народ ушлый”: Назарбаев рассказал, кто получит жилье по “7-20-25”» 

(см. Приложение 2.39); в данном случае комментатор выражает своё личное 

мнение посредством ассоциативного высказывания. 

Проанализируем данный текст в формальном, содержательном и 

функциональном планах. Комментарий не содержит формально-семантических 

единиц исходного текста, его содержание напрямую не соотносится с 
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содержанием исходного текста, в функциональном плане происходит изменение; 

всё это позволяет сказать, что комментарий содержит мутационную инновацию, 

вторичный текст претерпевает глубинные изменения по сравнению с первичным. 

Данный текст мы относим к персонному параметру текстопорождения, так как он 

создан посредством тактики ассоциативности. Автор ассоциирует политическое 

событие с легендой о сне Абылай-хана.  

Абылай-хан – хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами, 

правил в XVIII в. н. э. Другой персонаж текста – главный советник Абылай-хана, 

казахский акын (поэт-импровизатор), он же – жырау (певец-сказитель), он же бий 

(вождь, судья, отличающийся мудростью и красноречием) Бухар жырау; ныне он 

широко известный персонаж казахского устно-поэтического творчества.  

Комментарий включает в себя текст, содержащий национальное предание; 

рассказанная история становится оценкой принятых в современности решений и 

предсказанием их последствий. Цель комментатора в данной ситуации – 

высказать собственное отношение к содержанию политического текста: 

«Обеспечить доступным жильем. У кого есть уже квартиры, он туда не 

попадет, потому что у нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду 

сдать и получать зарплату…», посредством легенды объяснить людям, что они 

становятся мелочными, как твари из сна Абылай-хана. Текст интернет-

комментария написан на основе национально-культурных представлений 

языковой личности, заложенных в её языковом сознании. Рассказанное предание 

придает комментарию национальный колорит, говорит об особенности 

мировоззрения, позволяет виртуальной личности высказать оценку 

происходящего в современности с позиции народных устоев. Как видим, 

применение в тексте тактики ассоциативности персонной стратегии 

текстопорождения способствовало отражению национального мировидения в 

интернет-комментарии казахского автора, поскольку ассоциация связана, в 

первую очередь, с фоновыми (культурно-историческими) знаниями языковой 

личности.  
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Мифологемы в виртуальном дискурсе, в том числе и в политическом, 

отражают ментальность народа и влияют на формирование национальной 

языковой картины мира.  

Приведем еще один пример интернет-комментария к политическому тексту 

«Назарбаев: Мы амбициозно смотрим вперед» (см. Приложение 2.40), созданного 

посредством тактики ассоциативности на фольклорной основе с использованием 

сказочного персонажа.  

Айсауле  

Развите Казахстана напоминает мне "Ертостик") За 27 лет добились 

очень многого, у нас правильное направление, и быстрые шаги! Если обратить 

внимание на первую часть интернет-комментария, то можно увидеть, что автор 

ассоциирует результат политических событий, описанный в исходном тексте, с 

достижениями сказочного героя из народной сказки «Ер-тостик». Использование 

имени сказочного персонажа в комментарии не случайно, оценка современного 

события даётся с учётом культурных и национальных представлений его автора. 

В далекие годы жил старик Ерназар, был богатым. Имел он восемь 

сыновей. Но вот случился в степи джут (голод). Украли недобрые люди его скот 

и сыновей. Остался старик со старухой без еды и помощников. Время шло, а от 

детей нет вестей, старики стали терять силы. Встала однажды старуха с 

постели, открыла тундук (кошма из войлока, которым накрывается верхушка 

юрты шанырак – решетчатое отверстие вверху юрты для проникновения света 

и воздуха). Посмотрел Ерназар и увидел висячую на веревочке лошадиную 

грудинку. Сварила грудинку старуха, съели они её, и через девять месяцев родился 

у них сын, назвали его Тостиком (төстік - грудинка на казахском языке) . Не по 

дням, а по часам рос малыш. Прошел один месяц – выглядит он как годовалый 

ребенок, прошел год – стал он как пятнадцатилетний подросток. Такой был 

рослый и здоровый – настоящий батыр...  

Автор комментария посредством народной сказки передал мысль о том, что 

страна за короткое время независимости достигла больших результатов не 
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случайно, а благодаря своим людям и заложенным в них сказочным богатырским 

силам. Кроме того, в комментарии дана оценка развития страны посредством 

народной сказки, являющейся частью национально-культурного наследия. 

Комментарий продуцирован посредством тактики ассоциативности персонной 

стратегии и тактики копиальности содержания текстовой стратегии, так как в нем 

сжато передано содержание политического текста, то есть автор фокусирует свое 

внимание на фрагменте исходного текста: За годы независимости наша 

экономика выросла в 25 раз и перефразирует данную мысль с помощью 

описательных конструкций. Наличие таких конструкций не искажает содержание 

первичного текста, а лишь меняет его внешнюю форму, что свидетельствует о 

реализации деривационного потенциала первичного текста, опредмеченного в 

текстах интернет-комментариев. Преобразование происходит на уровне 

поверхностных структур и носит модификационный характер. 

Проанализируем следующий интернет-комментарий к политическому 

тексту «Даленов о вице-министре Жунусовой: Если вгрызется в дело - не 

отпустит» (см. Приложение 2.41): 

Тагамбаев 

Не в деньгах счастье-а в их колличестве! 

Всё дело в жадности и её величие! 

Ведь в каждом теле, есть её частица! 

Имея бабки нет жилания делится! Автор интерпретирует исходный текст о 

назначении нового вице-министра национальной экономики. В четырех 

стихотворных строках он экспрессивно выражает негативное отношение к этому 

событию. Внешняя форма вторичного текста абсолютно не соответствует форме 

исходного, так как отсутствуют какие-либо общие лексические компоненты, 

ключевые слова. При создании комментария автор уходит от содержания 

первичного текста, излагая проблему, которая, по его мнению, непременно 

возникнет в результате приближающегося политического события, описанного в 

исходном тексте; предполагаемая автором проблема и вызывает эмоцию 
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комментатора. Комментарий имеет стихотворную форму, содержит не прямую 

оценку или критику, а намёк, позволяющий точно понять отношение 

комментатора к происходящему. Языковая личность под ником Тагамбаев 

передает своё субъективное видение описанной в политическом тексте проблемы: 

присущая назначаемому чиновнику особенность – жадность – помешает ему 

исполнять свои прямые функции.  

Совокупность указанных особенностей проанализированного комментария 

даёт возможность утверждать, что продуцирован он с помощью тактики 

эмоциональности.  

Приведем еще один комментарий в стихотворной форме 

незарегистрированного пользователя под ником Аноним, оставленный к 

политическому тексту «Назарбаев рассказал, когда все будет хорошо» (см. 

Приложение 2.12):  

Бари бари бари жаксы болады, Жүрегімиз әнмен жырға толады (Все все 

все будет хорошо, когда сердца наполнятся музыкой и песней) (перевод наш – 

С. Е.). Комментарий представляет собой рифмованное двустишие (болады – 

толады); перед нами переложение слов Главы государства «все будет хорошо» в 

строчку стихотворения на казахском языке; вторая строка – когда сердца 

наполнятся музыкой и песней – призвана вызвать позитивные эмоции и 

определить способ обретения благополучия; названные особенности комментария 

указывают на произошедшие в нем функциональные изменения исходного текста. 

Присутствие ключевого слова бәрі жақсы болады (все будет хорошо) дает 

основание говорить, что комментарий создан с помощью тактики ключевых слов 

текстовой стратегии и соотносится с первичным текстом формально и 

содержательно. Однако вторая часть комментария выражает эмоциональное 

состояние, в чем отражается своеобразие казахстанского комментатора, его 

субъективное видение проблемы и её оценка. 

Автор следующего комментария вновь использует стихотворную форму для 

выражения личного мнения по поводу описанной в исходном тексте 
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«Казахстанцы шантажируют ЦИК, угрожая не прийти на выборы» сложившейся 

проблемы (см. Приложение 2.2):  

Нуристан Гость  

уитель жизни просто и не сложно,  

до самой, самой учит и крепись  

тому, чему научит очень важно,  

учиться только в жизни не ленись!  

 

но только он всему тебя научит,  

но выводы останутся с тобой  

иных она не сможет, не научит  

и до конца останется не мну!  

 

что президент не должен, не согласен  

был обречён доверием людей  

вот результат бываает очень важен,  

ведь избирать другого был не смей!  

 

по разному случалось в евразии  

и подставных не сможешь "избрести",  

смешно не очень в "нашей макасии"  

и мы рыдаем в смехе - не смеши!  

 

хвататься нужно нам за животины  

в смешной гримасе в жизни мы за так,  

что не смогли не этим мы противны,  

Всё ждём погоды в жизни наголяк! 

Комментатор под ником Нуристан Гость интерпретирует политическое 

событие о том, что народ отказывается прийти на внеочередные выборы в РК. Он 
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выражает свое отношение к данной ситуации в форме стихотворного 

произведения. В комментарии отсутствуют формально-содержательные 

компоненты исходного текста, функциональная форма последнего претерпевает 

изменение, так как комментарий оформлен в виде стихотворения. Такое 

глубинное изменение характерно для мутационной инновации. Автор выражает 

свое эмоциональное состояние через стихотворную форму, проявляя при этом 

личностный настрой, отрицательное отношение к данной политической ситуации. 

Анализ анонимных комментариев показывает, что их авторы проявляют 

свое эмоциональное состояние в стихотворных произведениях, выражают как 

негативное, так и положительное отношение косвенно, что свойственно 

казахскому речевому этикету. 

Множество казахских комментаторов используют при составлении своих 

текстов фразеологические и паремиологические единицы, нам представляется это 

обстоятельство важным, поскольку, как отмечает профессор З. К. Ахметжанова, 

«в их семантике зафиксирована важная для познания культуры, менталитета, 

норм поведения конкретного народа информация» [Ахметжанова 2010: 19]. Они 

проявляются в процессе речевой деятельности как в текстах, так и дискурсах, 

отражая национальное сознание определенного этноса. Приведём несколько 

примеров их применения. 

Osman 

Мен қолдар едім. Олар жарғақ құлағы жастыққа тимей қызммет 

еттіндер. Меніңше жақсы шешім сияқты (Я поддерживаю. Они работают без 

отдыха и сна. По-моему, хорошее решение. “Ушная перепонка не касается 

подушки”) (перевод наш – С. Е.) [Кеңесбаев 2007: 245] (см. Приложение 2.44). 

Комментатор, интерпретируя политический вопрос о предоставлении льгот при 

приобретении жилья госслужащими, поддерживает такое решение. Он выражает 

свое мнение через фразеологизм жарғақ құлағы жастыққа тимеді, по его 

мнению, госслужащие работают без отдыха и сна, а значит, заслуживают такой 

льготы. В данном комментарии фразеологизм украшает текст-комментарий, 
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придавая ему национальный колорит. Комментатор под ником Osman не уходит 

от обсуждаемой проблемы, сохраняя суть первичного текста, хотя его внешняя 

форма претерпевает изменение, так как интерпретация осуществляется на 

казахском языке. Комментатор является билингвальной личностью, одинаково 

свободно владеющей двумя языками – русским и казахским. Формальное 

изменение не является глубинным, поскольку содержание политического текста 

сохранилось, что характерно для текстовой стратегии порождения интернет-

комментария. Для создания данного вторичного текста использовалась тактика 

копиальности содержания, осуществляемая с помощью описательных 

конструкций на другом языке. 

Бибигуль 

Аумин, айтқаныңыз келсін. Үлкен жұмыс бітсін. Кәсіпкерлеріміздің 

құлағына алтын сырға (Амин, путь сбудется, как Вы сказали. Пусть закончится 

большое дело. Пусть предприниматели намотают себе на ус “одеть на уши 

золотые серьги”) (перевод наш – С. Е.) [Кеңесбаев 2007: 470] (см. Приложение 

2.45). Автор интернет-комментария принимает участие в обсуждении 

политического события – поездки Президента в Китай, планировании заключения 

ряда соглашений между китайскими и казахстанскими предпринимателями. В 

формальном плане текст подвергается изменению, поскольку комментарий 

написан на казахском языке, а первичный политический текст на русском. Однако 

содержание при изменении формы не искажается, изменения происходят на 

уровне поверхностных структур, что характерно для модификационной 

инновации ономасиологической модели. Автор создаёт комментарий с помощью 

тактики копиальности содержания текстовой стратегии. В ходе диалога 

комментаторов автор процитированного текста поддерживает своего интернет-

собеседника и, используя фразеологический оборот құлағына алтын сырға 

(намотай себе на ус), настраивает предпринимателей на получение плодотворных 

результатов от данной встречи; этот фразеологизм традиционен в речи казахов, он 

используется для напутствия собеседнику.  
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Махан 

Сонда не тук кинаси жокпа не, суттен ак, судан таза десеш уят жок кой 

сендерде (Если нет никакой вины, значит невинный, нет стыда у Вас “Белее 

молока, чище воды”) (перевод наш – С. Е.) [Кеңесбаев 2007: 642] (см. 

Приложение 2.46). Комментатор под ником Махан, интерпретируя политический 

вопрос о коррупции, проявляет свое негативное отношение к вынесенному 

оправдательному приговору одному из подсудимых. Текст продуцирован 

посредством тактики эмоциональности, относящейся к персонной стратегии, 

поскольку в нем не содержится формально-содержательных компонентов 

исходного текста. Для высказывания своего мнения и для выражения эмоции 

комментатор использует фразеологизм суттен ак, судан таза (белее молока, 

чище воды), который в этом контексте усиливает выраженное несогласие 

вынесенному приговору. В этом случае использование фразеологизма дало 

возможность комментатору выразить емко и эмоционально собственное мнение. 

Анонимно 

Біріге көтерілген жүк жеңіл деп осыны нақ айтуға болады (Вместе 

поднятый груз будет легок – это как раз об этом) (перевод наш – С. Е.) [Кейкін 

2014: 295] (см. Приложение 2.47). Комментатор эксплицирует свое отношение к 

описанной политической ситуации одной поговоркой, выражая надежду, что 

непростая проблема может быть решена при дружеской поддержке. Поговорка 

кратко и ёмко передает содержание исходного политического текста, упрощает 

его форму, но формальное изменение не искажает само содержание исходного 

текста, комментарий не содержит противоречия заявленной проблеме, что 

характерно для модификационной инновации. Комментарий продуцирован с 

помощью тактики копиальности содержания текстовой стратегии, которая 

осуществляется с помощью поговорки. 

Үлкен жүзді қауға беріп малға қой Орта жүзді қамшы беріп дауға қой Кіші 

жүзді найза беріп жауға қой (Старший жуз2 отправь с бадьей (бадья) за скотом, 

                                                           
2 В казахском языке «жүз» – «союз» – исторически сложившееся объединение казахов – С. Е. 
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Средний жуз с кнутом на спор (тяжба), Младший с копьем к врагу) (перевод 

наш – С. Е.) [Кейкін 2014: 43]. Интернет-комментарий, созданный языковой 

личностью Аноним к политическому тексту «Үкіметтің жаңа құрамына енгендер 

арасында оңтүстіктің өкілдері көп болып шықты» (Большинство нового состава 

правительства состоит из представителей Южного Казахстана) (перевод наш – 

С. Е.) (см. Приложение 2.22), сформулирован и оформлен очень необычно. 

Проанализируем комментарий в формальном, содержательном и функциональном 

планах. Внешняя форма текста абсолютно не соотносится с исходным текстом, в 

нем отсутствуют какие-либо его формальные компоненты. В содержательном и 

функциональном планах также происходят изменения, что указывает на 

мутационную инновацию. При создании вторичного текста использована тактика 

ассоциативности, относящаяся к персонной стратегии текстопорождения. 

Комментатор приводит пословицу из казахского фольклора, отражающую 

определённую историческую реалию – территориальное деление и название 

племён казахов, оформившиеся не позднее VII века н. э. Вряд ли получится 

однозначно истолковать смысл комментария, манера изложения позволяет 

принять сказанное или как призыв жить в единстве, или как назидание 

определенным группам людей заниматься своим, предназначенным им делом.  

Талғат  

Ерінбей еңбек етсең, тіленбей қарын тойдыратынның айқын мысалын осы 

диханшылардың ісінен көруге болады (Если не покладая рук будешь трудится, 

то будет сыт и твой желудок, яркий пример этому - труд хлеборобов) (перевод 

наш – С. Е.) [Кейкін 2014: 332] (см. Приложение 2.27). Комментатор под ником 

Талғат фокусирует свое внимание на визите Главы государства в 

сельскохозяйственные угодия Акмолинской области. Политический текст 

написан на русском языке, комментарий к нему на казахском, следовательно, при 

комментировании произошли формальные изменения; комментарий не содержит 

лексики исходного текста, но при этом автор не уходит от обсуждаемой темы, не 

искажает смысл исходного текста, свое отношение передает с помощью 
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описательной конструкции, а именно: всем известной казахской пословицы о 

труде «Еңбек етсең ерінбей, қарның тояр тіленбей» (Если будешь трудиться не 

покладая рук, то будет сыт твой желудок) (перевод наш – С. Е.).Так автор создает 

комментарий посредством тактики копиальности содержания текстовой 

стратегии, характерной для модификационной инновации. Дериват национально 

окрашен благодаря использованию народной пословицы, способствующей 

передаче положительных эмоций языковой личности Талғат. 

Проанализируем следующий комментарий казахстанского комментатора, 

оставленный к политическому тексту «Нурсултан Назарбаев показал свое умение 

играть на домбре» (см. Приложение 2.52).  

Дастан  

Елбасы өзінің сегіз қырлы бір сырлы екенін көрсете білді (Глава 

государства показал себя всесторонне развитой личностью “Восемь сторон, 

один секрет”) (перевод наш – С. Е.) [Кеңесбаев 2007: 612]. Комментатор Дастан, 

восхищаясь игрой Президента на домбре (традиционный музыкальный 

инструмент казахского народа), выражает свое отношение с помощью 

фразеологизма «Сегіз қырлы бір сырлы» (всесторонне развитая личность) 

(перевод наш – С. Е.). Внешние формы первичного и вторичного текста различны, 

так как в комментарии отсутствуют формально-содержательные компоненты 

исходного текста, задача комментария – высказать восхищение личностью 

Президента; использованный фразеологизмом даёт возможность сделать это 

кратко; формальное преобразование исходного текста не исказило его 

содержания. При воплощении первичного текста во вторичный произошли 

поверхностные изменения в формальном, содержательном и функциональном 

планах, что характерно для модификационной инновации. Языковая личность 

Дастан создала вторичный текст с помощью тактики копиальности содержания 

текстовой стратегии, использованный при этом фразеологизм позволил 

комментатору высказать своё мнение ярко и кратко. Комментатор восхищается не 

только умением Президента играть на национальном инструменте, но и его 
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успешностью в качестве руководителя страны, а также даёт понять, что 

Президент как гармоничная личность может в перспективе раскрыться с 

неизвестных до сих пор сторон. 

Аноним  

Аузына май астына тай (Благодарю “Масло в рот, стригуна на седло”) 

(перевод наш – С. Е.) [Кеңесбаев 2007: 87] (см. Приложение 2.12). Автор 

комментария под ником Аноним, интерпретирует политический текст об 

обещании Президента в ближайший год вывести страну из кризиса. Используя 

фразеологизм, он, выражая свою поддержку намерениям Президента, говорит 

также о своей уверенности в скорейшем повышении благосостояния всего народа, 

за что и сам Глава государства будет вознагражден. Сливочное масло и годовалый 

жеребенок, упомянутые в комментарии – национальные ценности казахов, 

приносимые в дар желанным и уважаемым гостям. В казахской культуре, кроме 

встречи и почетного угощения желанных гостей, было принято одаривать самого 

уважаемого из присутствующих скакуном или чапаном. Комментатор проявляет 

свое положительное отношение к содержанию исходного текста и выражает свою 

благодарность Президенту страны, используя культурно значимые понятия. 

Комментарий порожден применением персонной стратегии, а именно – с 

помощью тактики ассоциативности, что является показателем мутационной 

инновации; первичный текст при комментировании подвергся глубинному 

изменению как в формальном и содержательном, так и в функциональном планах. 

Рассмотрим еще один комментарий к данному политическому тексту: 

Дана 

Жақсы сөз жарым ырыс! (Доброе слово – половина счастья!) (перевод 

наш – С. Е.) [Кейкін 2014: 263] (см. Приложение 2.12). Автор под ником Дана 

комментирует политический текст одной поговоркой. В комментарии 

отсутствуют формально-содержательные компоненты исходного текста, в 

функциональном плане происходит изменение, но смысл комментария ясен 

каждому носителю казахского языка, поскольку любой казах воспринимает 
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использованную поговорку как наставление и напутствие. Основное содержание 

политического текста, благодаря использованию фразеологического оборота, 

подверглось глубинному изменению. Поэтому можно сказать, что текст 

продуцирован посредством персонной стратегии, а именно тактики 

ассоциативности. В сознании авторов высказывание президента о светлом 

будущем ассоциируется с казахской поговоркой, которая заключает в себе 

уверенность казахского народа в важности благих начинаний. Своим текстом 

комментатор выражает личную и народную веру, личный и народный 

эмоциональный настрой; такая многозначность возникает благодаря 

использованию фразеологизма, кроме того, пословица позволяет передать 

интенции, желания, чаяния через иносказание; уход от прямого высказывания 

является одной из особенностей текстопорождения казахского народа. 

Аноним  

Бауырлар тырнак астынан кир издемейик (Братья, не будем искать повод 

для ссоры “искать грязь под ногтями”) [Кеңесбаев 2007: 710] (перевод наш – 

С. Е.) (см. Приложение 2.22). Автор комментария обращается к виртуальным 

собеседникам с просьбой не искать повода для конфликта, выражая свою просьбу 

посредством использования фразеологизма «Тырнақ астынан кір іздеу» (Искать 

повод для ссоры) (перевод наш – С. Е.). При помощи фразеологизма автор 

комментария передаёт свою мысль: возникший при обсуждении комментаторами 

политического текста конфликт беспочвенен. Комментарий продуцирован 

тактикой ассоциативности персонной стратегии, поскольку как формально, так и 

содержательно первичный текст искажается, комментатор уходит от заявленной 

политической темы, фокусируя свое внимание на дискуссии, оценивая ее со 

стороны, излагает своё мнение посредством фразеологизма. 

Таким образом, казахстанские комментаторы часто используют 

фразеологизмы, пословицы и поговорки для выражения своих политических 

взглядов, отношения к заявленной политической проблеме с помощью народной 

мудрости. Фразеологизмы передают морально-этические и жизненные установки 
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этноса. Употребление фразеологических единиц казахскими комментаторами 

обусловлено такой особенностью казахской речи, как использование намеков в 

разговоре. Его целью может быть нежелание выступить в качестве советчика 

старшим, а значит, более опытным и мудрым или влиятельным людям; 

подтверждение собственной мысли с помощью народной мудрости; украшение 

речи и пр. 

Еще одна специфика речевой деятельности казахского народа – бата 

(пожелание, напутствие, благословение). Издревле люди верили, что благодаря 

доброму и искреннему пожеланию праведного человека или аксакала можно 

достичь желаний и целей, считалось честью получить благословение таких 

людей. Добрые и искренние пожелания, напутствия оказывали благоприятное 

воздействие на воспитание у молодых людей благородных чувств. Поэтому 

существуют разного вида тексты бата, в которых содержатся мудрые пожелания 

по различным поводам. Данная особенность проявляется и в текстах интернет-

комментариев. 

Рахим 

Елімізге пайдалы жақсы келісімдер жасалады деп сенемін, екі жақсы 

кездесулер сәтті өтсін (Я верю, что будут заключатся хорошие соглашения, 

пусть встречи пройдут удачно!) (перевод наш – С. Е.) (см Приложение 2.50). 

Комментарий написан к политическому тексту о деловой встрече представителей 

Казахстана и Китайской Республики, на которой решались значимые 

экономические вопросы и определялись пути сотрудничества двух стран. 

Комментарий создан посредством текстовой стратегии, тактики копиальности 

содержания, так как его автор свертывает описанную информацию и в сжатой 

форме передает свое отношение к данной ситуации. Однако он не использует 

формально-содержательные компоненты исходного текста для создания 

комментария, а лишь передает свое мнение через описательные конструкции на 

казахском языке, хотя первичный текст оформлен на русском. Это дает основание 

считать, что языковая личность является билингвом. В функциональном плане 
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текст выступает в качестве пожелания или напутствия, что присуще казахской 

ментальности. В такой форме автор передает свое политическое настроение и 

отношение к заявленной проблеме. 

Языковая личность под ником Рахим оставила еще один комментарий к 

этому тексту. 

Дұрыс айтасыз, әрбір ісіміз оңға басып, ел игілігіне жарасын. Елбасының 

сапары жемісті болсын (Правильно говорите, пусть каждое начало будет 

правильным, во благо страны. Пусть поездка Главы государства будет 

благотворной) (перевод наш – С. Е.) (см Приложение 2.50). Снова комментатор 

под ником Рахим создает комментарий в форме позитивного пожелания. Он не 

уходит от заявленной политической темы, но и не прибегает к использованию 

ключевых слов исходного текста. Его текст порожден с помощью тактики 

копиальности содержания текстовой стратегии, однако в функциональном плане 

происходит незначительное изменение, так как комментарий выступает как 

пожелание, благое напутствие. Языковая личность Рахим предпочитает 

продуцировать комментарии в виде пожелания, такая форма текстопорождения 

часто встречается в текстах казахстанских интернет-комментаторов. 

Маржана 

Қазақстанның мәртебесі асқақ бола бергей (Пусть авторитет Казахстана 

достигнет вершин) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.50) 

Begmbet80 

Аумин, айтканыныз келсин (Амин, пусть будет по Вашему), пускай наша 

страна будет первой среди других стран (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 

2.50) 

Перед нами диалог двух комментаторов – Маржана и Begmbet80 – 

реплики которых написаны в форме пожеланий, благословений, то есть в форме 

традиционного обряда «бата», присущего казахской лингвокультуре. 

Комментаторы выражаются на своем родном казахском языке, используя 

элементы бата в комментариях. Это явление отражает национальную особенность 
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текстопорождения данного этноса. Однако они не уходят от содержания 

исходного текста, передавая его синонимическими конструкциями и в виде бата 

(напутствия). Авторы продуцируют комментарии посредством тактики 

копиальности содержания текстовой стратегии. 

Проанализируем еще ряд примеров, в которых отражается национальная 

особенность текстопорождения в виде пожелания, напутствия.  

Аноним 

Әумин! Қуаныштымыз! Айтқаныңыз келсін!!! (Амин! Мы рады! Пусть 

сбудется как Вы сказали!!!) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.12). 

Комментатор интерпретирует политический текст, посвященный словам 

Президента о наилучших перспективах страны. Он выражает свое политическое 

настроение, эмоции через пожелание. Комментатор не уходит от обсуждаемой 

темы политического текста, но поддерживает ее, в его тексте прослеживается 

содержательная связь с исходным текстом, поэтому можно сказать, что автор 

использует тактику копиальности содержания текстовой стратегии, но в то же 

время выражение положительной эмоции указывает на эмоциональную тактику 

персонной стратегии текстопорождения.  

Аноним 

Елбасы аман болсын (Пусть Глава государства будет здоров) (перевод наш – 

С. Е.) (см. Приложение 2.12). Автор комментария проявляет свою политическую 

оценку в виде пожелания, что характерно для интернет-комментариев на 

казахском языке. Текст продуцирован с помощью тактики ключевых слов Елбасы 

(Глава государства) текстовой стратегии, так как ключевое слово передает как 

форму, так и содержание исходного текста. При данном преобразовании 

происходит поверхностное изменение, характерное для модификационной 

инновации.  
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Аноним 

Бари жаксы болгай!! Елимиз аман, журтымыз тыныш болгай!! Аумин 

(Пусть будет все хорошо!! Пусть страна в мире, народ в спокойствии будет!! 

Амин) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.12). Комментатор под ником 

Аноним также продуцирует свой текст в виде пожелания, напутствия. В 

формальном плане текст претерпевает изменения, поскольку в нем отсутствует 

лексика исходного текста, кроме ключевого слова хорошо, в функциональном 

плане есть изменения, оценка комментатора выступает в виде пожелания. Однако 

данные изменения не способствовали искажению содержания исходного текста 

при воплощении его во вторичный текст. Автор продуцирует комментарий 

посредством тактики копиальности содержания текстовой стратегии. В данном 

вторичном тексте отражается национальная специфика текстопорождения 

казахского народа: казах ценит каждое сказанное мудрое и хорошее слово, как 

говорят: «Сөз қадірін білмеген, өз қадірін білмейді» (Не ценит смысл слова, не 

ценит самого себя) (перевод наш – С. Е.). Казахи всегда стараются предварять 

любые начинания хорошими и добрыми словами. 

Одной из особенностей текстопорождения казахских комментатров 

является упоминание Бога и обращение к нему. Рассмотрим ряд примеров, где 

данное явление прослеживается. 

Аноним  

Бір Алла білет (Знает один Всевышний) (перевод наш – С. Е.) (см. 

Приложение 2.12). Незарегистрированный автор комментирует текст, 

содержащий слова Главы государства о светлом будущем, о выходе в ближайшем 

году из кризиса, при этом полагается на волю Господа, поскольку, видимо, 

обещания чиновника его не убеждают. Политический текст претерпевает в 

комментарии глубинные изменения и в формальном, и в содержательном 

аспектах, поскольку автор вторичного текста уходит от темы, прогнозирует 

перспективы развития страны, исходя из личного опыта и не разделяет 

уверенности, высказанной автором политического текста, о близости счастливого 
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будущего. Автор использует тактику домысливания персонной стратегии для 

продуцирования комментария, используя при этом элемент религиозного 

характера. 

Аноним  

Құдай біледі, қашан жақсы болатынымызды, бір Аллахтын қолында 

(Только один Бог знает, когда нам будет хорошо, все в руках Всевышнего) 

(перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.12). Автор под ником Аноним 

комментирует тот же политический текст, упоминая имя Бога и уповая на 

Всевышнего. Комментатор не разделяет уверенности автора политического текста 

в скорейшем улучшении финансового положения граждан страны. Вторичный 

текст продуцирован тактикой домысливания персонной стратегии, поскольку в 

нём отсутствует лексика исходного, к тому же комментатор выходит за рамки 

темы политического текста, домысливая временные перспективы развития 

страны, исходя из личного опыта, и даёт понять, что допускает иное развитие 

событий. Возможно, данная особенность текстопорождения является в какой-то 

степени защитой комментатора, опосредованным высказанием о неправильности 

решений или определенных действий, о чём он не решается заявлять прямо.  

Аноним  

Алла сәтін салса оныда көреміз (Если Богом суждено, увидим и это) 

(перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.12). Комментатор также использует в 

своей речи имя Бога, возлагая на Всевышнего решение проблемы. Внешняя 

форма комментария носит признаки изменения политического текста, так как в 

нем отсутствуют ключевые слова или какие-либо другие элементы первичного 

текста, а в содержательном плане наблюдается отход от темы. Вторичный текст 

порожден посредством тактики домысливания персонной стратегии 

текстопорождения.  

Сауран  
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Қазақстан барлық жағынан дамып келеді. Құдайға шүкір. Әлі де 

Елбасының айтқанындай, алға қарай дами береміз (Казахстан всесторонне 

развивается. Дай Бог, как говорит Глава государства, будем и в дальнейшем 

двигаться вперед) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.12). Данный 

коментарий порожден посредством тактики копиальности содержания текстовой 

стратегии, поскольку автор интепретирует исходный текст описательными 

конструкциями, при этом сохраняет его содержание, так как в своем 

высказывании он не противоречит автору первичного текста, а поддерживает его 

мнение. Языковая личность, как и предыдущие комментаторы, упоминает Бога в 

комментарии, высказывает надежду на волю Всевышнего.  

Аноним  

Шүкір елімізде қаншама өзге ұлт өкілдері өмір сүрсе де бірлігіміз жарасып 

жүр. Соның бір дәлелін мына суреттен де аңғаруға болады. Алла осы күнімізден 

айырмасын (Дай Бог, даже если в нашей стране живут представители разных 

народов, не нарушено единство страны. Тому подтверждение – это фото. Пусть 

Бог не забирает эти дни) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.1). Снова в 

комментарии автор ссылается в Бога, интерпретируя политическое событие – 

визит Главы государства в Алматинскую область. Комментатор в данном случае 

согласен с мнением автора исходного текста. Он сохраняет содержание 

первичного текста, при этом не повторяет его формально-содержательные 

компоненты. Вторичный текст продуцирован тактикой копиальности содержания 

текстовой стратегии. Текстопорождению казахских комментаторов присуща такая 

общая особенность, как использование имени Бога, демонстрация веры во 

Всевышнего при создании текстов; вероятно, эта особенность является 

национальной чертой казахского народа. 

Следующей особенностью, проявляющейся в казахстанских комментариях, 

является использование особых лингвокультурологических единиц языка – 

национально-специфических слов (безэквивалентной лексики, лакунизированных 

единиц и пр.), употребляемых только одним народом, связанных со спецификой 
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его жизнедеятельности, быта, традиций, обрядов и т. д. Национально-

специфические слова являются нормой для отдельного народа, а в языках других 

народов они не встречаются.  

Рассмотрим несколько примеров, где такие национально-специфические 

единицы отражают лингвокультурную особенность порождения интернет-

комментариев. 

AZT 

Искусственный конгломерат аульных округов и Шымкента - в границах 

города пасётся скот, обрабатываются поля и сады. Город растянули 60 на 60 

км. Трудности с управлением, коммуникациями. Мегаполис это прежде всего 

производственная инфраструктура и жилищный, социальный и культурный 

фонд гармоничного развития… (см. Приложение 2.48). Комментарий написан к 

политическому тексту, в котором говорится, что город Шымкент стал третьим 

мегаполисом в стране. Комментатор под ником AZT не согласен с такой оценкой 

Шымкента. Он домысливает данную проблему по своему видению, но в то же 

время в его тексте присутствуют ключевые слова Шымкент, мегаполис, которые 

отражают текстовый характер комментария, поэтому можно полагать, что данный 

вторичный текст порожден с помощью двух тактик – тактики домысливания и 

тактики ключевых слов. Вторичный текст содержит культурологическую 

единицу – аул (ауыл в казахском варианте): «ауыл – деревня, селение, поселок, 

оседлое или кочевое сборище жилищ (у татар, башкир, казахов, киргизов и т. д.), 

первоначально аулом назывался подвижный кочевой стан, состоящий из юрт, и 

входили в него представители одного рода» [Словарь евразийской 

лингвокультуры Казахстана 2011: 66]. Для казахского комментатора слово аул 

имеет определенное значение, связанное с родной для него реалией, 

жизнедеятельностью; так называют малые деревни и сегодня, поэтому 

использование данной национально-специфической единицы для него не 

случайно. 
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Karligash 

С такими ценами скоро обратно переедем в юрты. А что, дёшево и 

сердито. Где захотел, там и поставил юрту. Комментатор под ником Karligash 

комментирует вопрос доступного жилья для тех, кто нуждается в нем, поднятый в 

политическом тексте «"У нас народ ушлый": Назарбаев рассказал, кто получит 

жилье по "7-20-25"» (см. Приложение 2.39). Он, исходя из своих представлений, 

рисует картину будущего страны. Языковая личность не использует формально-

содержательные компоненты исходного текста, что приводит к изменению 

внешней формы вторичного текста. В содержательном плане также происходит 

изменение, комментатор не согласен с позицией автора политического текста и 

домысливает ситуацию, что приводит к искажению основного смысла исходного 

текста, что характерно для мутационной инновации. Таким образом, вторичный 

текст продуцирован тактикой домысливания персонной стратегии 

текстопорождения. Лингвокультурологическую особенность придает 

комментарию употребление слова юрта (юрта – переносное, конусообразной 

формы жилище у некоторых кочевых народов Азии и Южной Сибири, состоящее 

из деревянного каркаса, покрытого войлоком, с крышей конической или 

куполообразной формы) [Словарь евразийской лингвокультуры Казахстана 2011: 

177], содержащее национально-культурную информацию о быте казахского 

народа.  

Аноним  

Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра! (Настоящий казах – не 

казах, настоящий казах – домбыра!) (перевод наш – С. Е.) Комментатор Аноним, 

продуцирует комментарий к политическому тексту «Нурсултан Назарбаев 

показал свое умение играть на домбре» (см. Приложение 2.52). Его комментарий 

представляет собой цитату – стромки из известной казахской песни «Домбыра» 

Кадыра Мырзалиева, в которой высказывается утверждение, что каждый казах 

должен уметь играть на домбре (домбра – казахский народный двухструнный 

щипковый музыкальный инструмент с грушевидным корпусом), которая на 
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протяжении многих веков продолжает оставаться самым популярным 

инструментом казахов [Словарь евразийской лингвокультуры Казахстана 2011: 

177]. В данном случае в сознании автора комментатора при восприятии 

политического текста возникает некий национально-культурный образ, 

посредством которого складывается внутренний текст автора, воплощённый в 

комментарий, отражающий его ментальность.  

Еще один комментатор использовал строчку из песни «Домбыра» Кадыра 

Мырзалиева для продуцирования комментария, оставленного к этому же 

политическому тексту. 

Саке 

«Нағыз қазақ, қазақ емес. Нағыз қазақ - домбыра!!» Домбыраның 

«күмбірлісі» керемет! («Настоящий казах – не казах, настоящий казах – 

домбыра!!» Звон домбыры прекрасен!) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 

2.52). Комментатор под ником Саке, вслед за комментатором под ником Аноним, 

создаёт свой текст, используя строчку из казахской песни. Сейчас эта строка 

является казахским крылатым выражением. Языковая личность отходит от темы, 

переносит свое внимание на национальный инструмент, являющийся культурной 

ценностью казахского народа и занимающий почетное место в доме любого 

казаха. Можно сказать, что выбор языковых средств для текстопорождения 

связан, в первую очередь, с национальным сознанием, накопленными веками 

национальными ценностями, укладом, уставом, культурно-историческими 

достояниями. 

Эльмира 

Очень хочу, чтобы и мой сын играл на домбре. Вчера были на кыз узату, 

там так красиво два брата пели играли на празднике своей сестры! Языковая 

личность под ником Эльмира комментирует политическую статью «Нурсултан 

Назарбаев показал свое умение играть на домбре» (см. Приложение 2.52). Она 

приводит в пример случай из своей жизни и таким образом домысливает 

политическое событие, исходя из собственного опыта. Как внешняя, так и 
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внутренняя форма первичного текста претерпевают глубинные изменения при 

воплощении во вторичный, поскольку при деривационном процессе полностью 

идет замена слов и искажается содержание первичного текста. Такие глубинные 

изменения приводят к мутационной инновации семасиологической модели. Этот 

комментарий порожден посредством тактики домысливания персонной стратегии 

текстопорождения.  

Во вторичном тексте содержится национально-специфическое слово кыз 

узату (қыз ұзату – проводы девушки, важный этап казахской свадьбы), которое 

содержит лингвокультурологическую информацию, связанную с обычаем 

казахского народа. Данный обычай до сих пор актуален в жизни казахов, поэтому 

можно полагать, что любой процесс порождения речи, текста зависит от реальной 

жизни любого сообщества, в котором обычаи и традиции занимают значимое 

место и находят свое отражение в сознании и в речи (тексте).  

Айбек 

Тойға шашуы тамаша (Подарок в праздник – прекрасен) (перевод наш – 

С. Е.) (см. Приложение 2.52). Комментатор под ником Айбек, проявляет свое 

отношение к этой же политической статье об умении Президента играть на домре. 

Автор комментария не уходит от обсуждаемой темы, не изменяет содержание 

исходного текста, однако он продуцирует вторичный текст, заменяя слово 

домбыра словом шашу (подарок), что не искажает общий смысл первичного 

текста. Вторичный текст создан посредством тактики копиальности содержания 

текстовой стратегии порождения комментария. Также проявляется в тексте 

лингвокультурологическая единица – шашу (шашу – это праздничный обычай, 

когда женщины пожилого возраста, бабушки разбрасывают курты, конфеты, 

серебряные монеты в честь разных торжественных, праздничных событий 

(рождение ребенка, свадьба и т. д.), их собирают дети и гости, желая, чтобы и в их 

доме случилось такое событие, состоялся такой праздник). В данном комментарии 

автор использует слово шашу в значении ‘музыкальный подарок’. Как видим, 

культурные особенности проявляются и в текстах комментариев, поскольку 
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виртуальная языковая личность является представителем данного 

лингвокультурного сообщества. 

Рассмотрим еще ряд примеров, где комментаторы используют национально-

специфические слова, которые являются символом и ценностью казахского 

народа. 

Adilkhan 

Чайки, Чайки ... Орёл...! Комментатор под ником Adilkhan, интерпретируя 

политическое событие, которому посвящен текст «Абаев прокомментировал 

сходство логотипов "Рухани Жаңғыру" и французской компании» (см. 

Приложение 2.42), о сходстве логотипов, и утверждает, что обвинение 

художников Казахстана в плагиате ложно. Он не употребляет формально-

содержательные компоненты исходного текста, это указывает на глубинные 

изменения, искажение основного содержания политического текста, что 

характерно для мутационной инновации. Текст продуцирован тактикой 

домысливания персонной стратегии текстопорождения. Комментатор утверждает, 

что птица, изображённая на логотипе французской компании, похожа на чайку, а 

на казахстанском логотипе изображён орел. Однако о разновидностях птиц и речи 

не было в исходном тексте, автор первичного текста имел в виду, что плагиатом 

является сама идея изобразить птицу при помощи разноцветных геометрических 

фигур. Автор же комментария, пускаясь в рассуждение о видах изображённых 

птиц, меняет предмет разговора. Текст продуцирован тактикой ассоциативности 

персонной стратегии. 

Нужно заметить, что комментатор под ником Adilkhan не случайно 

распознаёт в символическом изображении птицы беркута. В казахской 

лингвокультуре беркут (орел) является особой птицей. Одним из основных 

занятий, связанных с поддержанием жизни, у казахов была охота. Для этого были 

необходимы гончие собаки (тазы) и ловчие птицы (беркут или сокол). Поэтому в 

народном представлении орел (беркут) занимает особое место, он считается 



186 
 

символом силы Казахстана и в этом качестве присутствует на флаге страны. Это 

представление легло в основу следующего комментария. 

KimiNa 

Бізде қыран ғой сол туда да басқа жерлерде де, ол біздің халықтың негізгі 

нышаны (У нас же орел и в этом флаге, и везде, ведь он наш основной 

национальный символ) (перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.42). Автор под 

ником KimiNa комментирует этот же политический текст о плагиате логотипов. 

Он поддерживает мнение своих виртуальных собеседников, которые считают 

изображенную птицу орлом, и говорит о том, что орёл есть на флаге Казахстана. 

Автор продуцирует комментарий с помощью применения тактики домысливания 

персонной стратегии текстопорождения.  

Птица из этого политического текста привлекла внимание и другого 

комментатора. 

Волк 

Логатипте бірінде көгершін ғой деймін тұрған. Ал біздікінде бүркіт қой 

(По моему мнению, на одном из логотипов изображен голубь, а в нашем – беркут) 

(перевод наш – С. Е.) (см. Приложение 2.42). Комментатор под ником Волк также 

фокусирует свое внимание на изображении птицы и делает вывод о том, что на 

двух логотипах изображены разные птицы, причем на французском – голубь. 

Комментатор не использует формально-содержательные компоненты исходного 

текста, но в его тексте присутствует ключевое слово логотип, которое передает 

связь с исходным текстом. Автор домысливает по-своему данную политическую 

проблему, в его оценке проявляется национальное своеобразие видения данной 

темы, при этом им подаётся образ беркута как «свой», а образ голубя как 

«чужой».  

У казахов особое отношение к беркуту (каз. бүркіт), он считается богом 

всех ловчих птиц – құс тәңірі (властелин птиц). Казахи называют беркута киелі 

(заповедный, неприкосновенный, священный) [Словарь евразийской 

лингвокультуры Казахстана 2011: 92-93]. Также в сознании интернет-
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комментаторов подчёркивается, что данная птица – часть культуры Казахстана, а 

изображение чайки или голубя является частью другой национальной культуры. 

Так, можно сказать, что специфика национального сознания обусловлена образом 

жизни, условиями социальной и природной среды, духовной и материальной 

культурой, которая фиксируется на различных уровнях языка и отражается в том 

числе и в интернет-комментариях.  

 

Результаты текстодериватологического и лингвокультурологического 

анализа текстов интернет-комментариев дали возможность реконструировать 

национальную языковую личность казахского народа через текст, созданный на 

основе мифологем, символов; ценностей; национально-специфических слов 

(реалий); фразеологизмов, отражающих историко-культурные ценности народа и 

заложенных в его языковом сознании, что придает политическим интернет-

комментариям национальный колорит. Тексты порождены в форме пожеланий, 

которые связаны с национальным обрядом «бата», что опять же говорит об 

особенности мировоззрения и позволяет виртуальной личности дать оценку 

происходящего в современности с позиции народной мудрости.  

Казахская языковая личность отличается умением говорить намеками, 

понимать сформулированное иносказательно с полуслова; нормы национального 

поведения предписывают не только уступать дорогу старшим, но и не перебивать 

их речи; в общении со старшими употреблять не их собственные имена, а 

находить уважительные слова; трагичное, не радостное известие следует 

сообщать не прямо, а окольным путем, приводя различные примеры, чтобы 

подготовить человека к случившемуся неизбежному, а хорошую весть, наоборот, 

следует сообщить в первых фразах разговора. Все это относится к нравственной 

стороне ментальной природы казаха, отражающейся в его речи, в том числе и в 

интернет-комментариях. 

В казахстанских интернет-комментариях тактика ключевых слов текстовой 

стратегии реализуется словами, передающими содержание и форму первичного 

текста. Однако в некоторых случаях форма не сохраняется, особенно в тех, когда 
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первичный русскоязычный текст комментируется на казахском языке. 

Комментатор использует эквиваленты на родном языке, и тем самым передает 

содержание политического текста. Часто ключевые слова для казахстанского 

комментатора выступают мотиватором национально-специфического слова, 

которое является символом и ценностью казахского народа.  

Тактика копиальности содержания текстовой стратегии продуцируется 

казахстанским комментатором описательными конструкциями, поскольку 

комментарий к первичному тексту на русском языке порождается на казахском, 

что приводит к изменению внешней формы вторичного текста, однако такое 

изменение не искажает смысла первичного текста. Комментаторы часто 

используют фразеологические и паремиологические единицы с целью краткой 

передачи содержания исходного политического текста, при этом упрощается его 

форма. Также казахские интернет-комментарии часто выступают в качестве 

пожелания или напутствия, то есть в форме бата (пожелание, напуствие, 

благословение), что присуще казахской ментальности. Данное преобразование в 

содержательном плане приводит к поверхностным изменениям в функциональном 

плане. 

Тактика копиальности формы текстовой стратегии осуществляется 

дублированием фрагмента как исходного текста, так и текстов других 

коммуникантов, особенно в казахстанских текстах часто встречается полное 

копирование целого вторичного текста – текста-комментария собеседника. 

В казахстанских интернет-комментариях к политическим статьям тактика 

ассоциативности персонной стратегии реализуется тем, что комментаторы 

ассоциируют политическое событие с легендами, мифами, сказками, 

являющимися частью национально-культурного наследия народа, или передают 

его с использованием пословиц и поговорок, все это влияет на глубинные 

изменения формы и содержания первичного текста. Обыденное языковое 

сознание казахстанского комментатора, впитавшее народную мудрость, позволяет 

ему посредством этой же мудрости выразить личное мнение или, в случае 
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нежелания выступить в качестве советчика старшим, использовать в качестве 

намеков в разговоре. 

Реализация тактики эмоциональности персонной стратегии 

текстопорождения часто осуществляется казахстанскими комментаторами 

посредством стихотворной формы, что позволяет выразить и негативное, и 

позитивное отношение косвенно, как предписано нормами казахского речевого 

этикета. Стихотворная форма также даёт возможность отчётливо эксплицировать 

намёк, позволяющий понять истинное отношение комментатора к 

происходящему. 

В казахстанских интернет-комментариях особенность тактики 

домысливания персонной стратегии текстопорождения отражается в 

домысливании комментатором проблемы по своему представлению, при этом 

осуществляется отход от исходного политического текста как формально, так и 

содержательно под влиянием жизненного опыта. Одной из особенностей 

текстопорождения казахских комментатров является упоминание Бога и 

обращение к нему при реализации тактики домысливания. 

 

Выводы по главе 3 

Проведенный лингвистический анализ интернет-комментариев 

пользователей новостных порталов, принадлежащих активным участникам 

обсуждения политических событий, показывает, что языковая личность, выбор ею 

стратегий и тактик продуцирования речи являются значимыми факторами при 

выстраивании виртуального общения. Комментарии и исходный текст не всегда 

совпадают по содержанию, что указывает на роль субъективных факторов при 

создании вторичного текста, текст исходной политической статьи обладает 

потенциалом деривационного развития, но выбор пути его реализации зависит от 

предпочтения комментатора использовать персонные или текстовые тактики 

текстопорождения.  
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Сравнение текстов российских и казахстанских комментаторов с первичным 

текстом дает возможность выявить типы сочетаемости тактик в речевой 

деятельности комментатора, в результате чего сам набор реализуемых стратегий и 

тактик может стать основой речевого портретирования. В итоге выделяется три 

типа интернет-комментаторов – реализующих: 1) персонную стратегию 

текстопорождения (с характерным для нее набором тактик); 2) текстовую 

стратегию текстопорождения (с характерным для нее набором тактик); 3) обе 

названные стратегии. Отличия опредмечиваются в продуктах речевой 

деятельности – текстах интернет-комментариев и выявляются с помощью 

приемов текстодериватологического анализа текста в формальном, 

содержательном и функциональном планах. 

Персонная стратегия текстопорождения реализована речевыми тактиками 

ассоциативности, эмоциональности и домысливания. Использование персонных 

тактик текстопорождения говорит об эмоциональности языковой личности, 

креативности её мышления. Эти свойства персоной тактики позволяют 

комментаторам передать жизненные знания и опыт, культурное и фольклорное 

наследие, а также национальное (фразы, события) и религиозное своеобразие. 

Текстовая стратегия текстопорождения, примененная интернет-

комментаторами, осуществляется посредством тактик ключевых слов, 

копиальности содержания и копиальности формы. Особенность использования 

текстовых тактик в продуцировании интернет-комментариев проявляется в их 

формально-семантических компонентах, точнее, в предпочтении употребления 

тех или иных языковых средств: ключевых слов, синонимических и описательных 

конструкций; копировании текста-стимула или его элементов, и т. д.  

Смешение стратегий и тактик часто встречается как российских, так и в 

казахстанских текстах-комментариях, оно реализуется комбинацией 

(сочетаемостью) персонных и текстовых тактик.  

Проведенный текстодериватологический анализ текстов интернет-

комментариев в формальном, содержательном и функциональном планах, 

выявленные на его основе объективные (текстовые) и субъективные (персонные) 
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стратегии порождения интернет-комментариев позволили создать портрет 

национальной (казахской) языковой личности. В ходе исследования интернет-

комментариев к политическим текстам казахстанских комментаторов были 

выявлены особенности выбора и способа реализации текстовых и персонных 

стратегий, содержание которых составляют лингвокультурологические единицы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обсуждаемая проблема находится в русле детерминологического описания 

языка, в рамках которого выявляются факторы объективного и субъективного 

характера. Изучение текста как антропоцентрического феномена смещает фокус 

исследований от системных, лингвистических факторов, оказывающих влияние 

на процесс текстовой деятельности, к экстралингвистическим, в частности к 

человеческому фактору, позволяющему увидеть и описать за каждым текстом его 

создателя. 

Есть основания полагать, что в рамках антропоцентрического языкознания 

данные детерминанты могут быть переосмыслены в лингвоперсонологическом и 

лингвокультурологическом аспектах, поэтому нами была предпринята попытка 

выявить соотношение объективного и субъективного в разных лингвокультурах 

на материале политической интернет-коммуникации, в частности – интернет-

комментариев к статьям политической проблематики в российском и 

казахстанском виртуальном пространстве, поскольку реализация потенций, 

заложенных в тексте исходной политической статьи, происходит через языковую 

личность как совокупность индивидуальных, коллективных и национальных 

свойств. 

Исследование интернет-комментариев, оставленных к наиболее 

комментируемым политическим текстам, даёт возможность реконструировать 

портрет коллективной языковой личности в виртуальном открытом пространстве 

сети Интернет, обращение в качестве источника материала исследования к 

российским и казахстанским интернет-порталам позволяет выявить отдельные 

черты национальной языковой личности, отраженные в результатах текстовой 

деятельности комментаторов политических статей.  

В процессе коммуникации проявляются языковые способности личности, 

во-первых, заложенные в ней изначально, с рождения, во-вторых, приобретенные 

ею при социализации. В ходе речевой деятельности языковое умение личности 

способствует пониманию и порождению высказываний, позволяет сворачивать и 
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разворачивать тексты. Способности речевого продуцирования языковой личности 

проявляются в интернет-комментариях к политическим текстам в выборе 

стратегий и тактик для осуществления эффективной коммуникации в 

виртуальном пространстве. На выбор тех или иных стратегий и тактик 

текстопорождения влияют текстовые и персонные факторы, которые проявляются 

в формальных, содержательных и функциональных структурах текстов интернет-

комментариев.  

Сравнение первичного текста с комментарием даёт возможность определить 

степень объективности и субъективности, а также выявить тактики текстовой 

(тактика ключевых слов, копиальности содержания, копиальности формы) и 

персонной (тактика ассоциативности, агрессивности, домысливания) стратегий 

текстопорождения. Особенность применения текстовых тактик в продуцировании 

интернет-комментариев проявляется в их формально-семантических 

компонентах, точнее, в предпочтении языковой личности к употреблению тех или 

иных языковых средств: ключевых слов, синонимических и описательных 

конструкций, копировании текста-стимула или его элементов, и т. д. Признаки 

персонных тактик отражаются в содержательной основе текстов интернет-

комментариев и их функциональной направленности, тексты продуцированы 

посредством креативных, эмоциональных перевоплощений с помощью 

ассоциативного мышления, под влиянием национального своеобразия, 

ценностных установок комментатора.  

Для достижения поставленной цели использовалась методика 

текстодериватологического анализа производных текстов, рассматриваемых в 

формальном, содержательном и функциональном планах, которая позволила 

выделить объективную (текстовую) и субъективную (персонную) стратегии 

порождения интернет-комментариев.  

Иными словами, текст и уровень его объективности и субъективности 

зависит от языковой личности и от выбора стратегий и тактик, реализованных 

посредством выбранных ею языковых единиц; все эти факторы способствуют 

созданию образа обыденной политической языковой картины мира. В 
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предлагаемом исследовании была осуществлена попытка определить особенности 

употребления и степень проявления текстовых и персонных факторов 

текстопорождения в российских и казахстанских текстах интернет-комментариев 

на основе дериватологического анализа. В результате исследования мы видим, 

как политический текст влияет на языковую личность и как языковая личность, 

как носитель национальных особенностей, реализует себя в виртуальном 

пространстве. 

Результаты текстодериватологического анализа показали, что тактики 

текстовых и персонных стратегий текстопорождения используются как в 

российских, так и в казахстанских интернет-комментариях. Различные языковые 

личности либо отдают предпочтение той или иной речевой тактике при 

продуцировании текста, либо используют разные стратегии и тактики, результат 

применения которых отражается во вторичном тексте.  

Таким образом, основная цель исследования: сопоставление вариативных 

стратегий текстопорождения российских и казахстанских политических интернет-

комментариев в лингвоперсонологическом аспекте – достигнута, гипотеза, 

согласно которой российские комментарии создаются под влиянием факторов 

преимущественно персонного характера, а казахстанские комментарии, 

написанные и на русском, и на казахском языках, возникают под доминирующим 

влиянием текстовых факторов, – доказана.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тексты исходных политических статей 

1. Российские политические статьи 

1.1  «Крушение без имен» материалы сайта Gazeta.ru 

Международная следственная группа (JIT) представила итоги расследования катастрофы 

рейса MH17. Следователи настаивают на том, что Boeing 777 был сбит с земли из установки 

«Бук», доставленной из России. Российские же эксперты утверждают, что доклад сильно 

политизирован, при этом доказательства, собранные российской стороной, даже не были 

приняты во внимание. Началась презентация выводов следственной группы с выступления 

главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке. Он напомнил, кто входит в JIT: это 

Нидерланды, Австралия, Малайзия, Бельгия и Украина. Всего же в расследовании, по его 

словам, участвовало свыше 12 стран. Для поиска виновных активно использовались 

социальные сети, а также анализировались данные более чем 3 тыс. телефонных звонков. 

По словам Вестербеке, JIT исключила две версии катастрофы: технической 

неисправности и террористической атаки внутри лайнера. Так что изначально следствие 

рассматривало два сценария: был ли самолет сбит с земли или с воздуха. 

Голландский прокурор объяснял: если бы авиалайнер, следовавший рейсом MH17, был 

сбит другим самолетом, его бы засекли радары. 

В итоге эксперты JIT пришли к выводам, что малайзийский Boeing был сбит ракетой с 

земли, а собранные ими доказательства говорят о том, что установка «Бук» была привезена в 

Донецкую область из России, а затем отправлена обратно. 

В качестве доказательства этой версии была показана расшифровка телефонных 

разговоров, сделанных 16–17 июля 2014 года. На расшифровке, предположительно, сторонники 

ополченцев обсуждают применение Киевом ВВС, а также прибытие «Бука». 

Кроме того, было продемонстрировано видео с подробным описанием ракеты серии 

9M38, которая поразила носовую часть фюзеляжа самолета. Боеголовка содержала двутавры — 

поражающие элементы Н-образной формы. Части снаряда были найдены и в остатках 

фюзеляжа, в том числе кабины, и в останках погибших. JIT пришла к выводу, что «Бук» 

находился рядом с населенным пунктом Снежное. Об этом, утверждают специалисты 

следственной группы, свидетельствуют данные, предоставленные США и Европейским 

космическим агентством, а также звонки тех людей, которые видели «Бук» и даже засняли его 

передвижение. 

Установка, по версии следователей, была тайно провезена через границу России и 

Украины на тягаче. Вначале «Бук» был доставлен в Донецк, а потом его отбуксировали в 

Снежное. Финальное место — Первомайский. 

В качестве подтверждения были продемонстрированы ролики из YouTube о 

передвижении «Бука» по Донецку, Макеевке и Торезе. Комплекс сопровождали несколько 

автомобилей ДНР. Кроме того, докладчики показали фото с места предполагаемого запуска, на 

котором был изображен выжженный участок земли и следы от стоянки «Бука». После запуска, 

по данным следователей, установка была переправлена в Дебальцево, а затем — в направлении 

Луганска. Везли «Бук» на грузовике Volvo. 

Также во время презентации доклада была представлена аудиозапись, на которой 

ополченцы утверждают, что после выстрела машина уехала в Россию, и обсуждают 

многочисленные звонки с вопросами о том, что произошло. 

По версии JIT, к транспортировке и запуску ракеты были причастны около ста человек. 

Именно они должны нести ответственность за гибель самолета. Правда, личности этих людей 

следователям еще предстоит установить. 
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В докладе JIT совершенно не были учтены данные, которые предоставляла российская 

сторона. Среди них — данные российских РЛС. Ранее собственное расследование проводил и 

производитель «Бука» — концерн «Алмаз-Антей». Специалисты этого предприятия провели 

натурный эксперимент, согласно которому «Бук» не был российским, а запуск произведен был 

с территории, подконтрольной Украине. 

По словам следователей JIT, доказательств собрано уже столько, что эти данные не 

могут повлиять на общий вывод. Почти сразу после окончания доклада JIT стало известно, что 

свою обновленную позицию предъявит российская сторона: концерн «Алмаз-Антей» и 

Лианозовский электромеханический завод. 

Представители российских компаний в своей презентации стали педантично 

рассматривать снимки обломков, сопровождая выводами экспертиз. Временами технических 

подробностей было так много, что неспециалисту понять, о чем идет речь, было непросто. 

Суть же объяснений сводилась к следующему: реальные повреждения Boeing не 

соответствуют той модели, которую анализировали голландские эксперты. 

По словам советника генерального конструктора Михаила Малышевского, российская 

сторона еще весной 2015 года предполагала, что голландцы могут не учесть результаты 

расследования «Алмаз-Антея». По словам Малышевского, если смоделировать голландскую 

версию, то правое крыло Boeing должно было получить повреждение. Однако голландцы эти 

повреждения не показали. И наоборот: повреждения были зафиксированы там, где их нет. 

Наконец, Малышевский вновь проговорил версию «Алмаз-Антея» о том, что снаряд 

выпускали из-под Зарощенского, а не Снежного. После выступил представитель Лианозовского 

электромеханического завода Виктор Мещеряков. Он подкрепил рассуждения коллеги с точки 

зрения радиолокации. По его словам, если бы ракету запустили со стороны Снежного, то 

российские РЛС зафиксировали бы ее с вероятностью в 99%. 

26 сентября Минобороны России продемонстрировало журналистам данные с 

радиолокатора в Ростовской области, полученные в момент крушения малайзийского Boeing 

МН17 над Донецкой областью Украины. Начальник радиотехнических войск ВКС Андрей 

Кобан объяснил, что радар не зафиксировал ракет ЗРК «Бук», выпущенных по самолету. По его 

словам, такое могло быть, только если пуск ракеты произошел с территории, подконтрольной 

ВС Украины. 

Выводы JIT прокомментировали представители российских властей. Пресс-секретарь 

президента России Дмитрий Песков призвал учитывать данные, предоставленные российскими 

военными. 

«Первичные данные радаров фиксировали все летательные аппараты или объекты, 

которые могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой на тот 

момент ополченцами», — сказал он. 

Невидимый ложный след 

Минобороны России продемонстрировало журналистам данные с радиолокатора в 

Ростовской области, полученные в момент крушения малайзийского Boeing МН17... → 

«Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы «Боинга» не 

меняется. Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и 

политически мотивировано, — гласит комментарий официального представителя МИД РФ 

Марии Захаровой. — Международные следователи отстранили Москву от полноценного 

участия в следственном процессе». 

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в свою очередь, 

заявил, что у всех данных, которые были представлены на брифинге следственной группы, — 

два основных источника: интернет и спецслужбы Украины. Следовательно, сделанные на их 

основе выводы не могут не вызывать сомнений, уточнил он. 

«Со своей стороны мы максимально заинтересованы в проведении объективного 

расследования и установлении истинных виновников катастрофы 17 июля 2014 года. И будем 

продолжать оказывать для этого все необходимое содействие», — резюмировал Конашенков. 
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Западные державы на последние выводы JIT отреагировали сдержанно. Глава МИД 

Великобритании Борис Джонсон призвал Россию «конструктивно» реагировать на выводы 

следствия по крушению MH17. Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби, в 

свою очередь, заявил лишь, что Вашингтон «приветствует» результаты расследования. 

Запад ждет имен 

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» Стивен Пайфер, ведущий эксперт американского 

Института Брукингса и в прошлом посол США на Украине, политические последствия выводов 

JIT пока трудно предугадать. «Выводы лишь подтверждают информацию, из которой Запад 

исходил ранее», — считает он. 

С ним солидарен и Александр Рар, научный директор Германо-российского форума, 

эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Ожидалось, что там едва ли не 

назовут фамилии людей, ответственных за сбитый самолет, и будут абсолютно четкие 

фотографии и публикации со спутников, — ничего этого нет, — рассказал собеседник 

«Газеты.Ru». — Доклад во многом повторяет предыдущий, который мы заслушали год назад. Я 

немножко удивлен — над чем работали целый год? Конкретных фактов не названо, остаются 

версии. Исходя из этой бумаги, выводов не следует никаких». 

«То, что «Бук» российский, утверждали и раньше, теперь утверждают вновь. Не названы 

места, где «Бук» пересек границы, по крайней мере в прессе это не отразилось. Все фактически 

базируется на отчете юридической фирмы Bellingcat двухлетней давности, — добавил Рар. — 

Насчет «Бука» есть самые разные предположения, но и в обнародованных документах не 

говорится, что «Бук» привезли из России, чтобы сбивать пассажирские самолеты». 

Впрочем, Пайфер подчеркнул: ситуация осложняется тем, что Россия находится в 

состоянии «полного отрицания» в отношении работы JIT. По словам эксперта, этому 

способствует Минобороны РФ. На этой неделе оно распространило обновленную информацию, 

согласно которой следов ракеты «Бук», запущенной с территории, которая контролируется 

сепаратистами, нет вообще. 

Пайфер также добавил, что российские данные не показывают и следов Су-25. «Это 

полностью опровергает данные, которые Минобороны России обнародовало в 2014 году, когда 

заявило, что малайзийский Boeing сбил украинский самолет». 

Ранее официальный Киев и ряд западных держав обвиняли Россию в том, что ее войска 

воевали и продолжают воевать на территории Донбасса в рядах ополчения 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Обнародованные выводы 

расследования JIT эти данные не подтвердили, — в задачу расследования входило 

установление технических деталей инцидента. 

Более резкая реакция в отношении России может последовать, если следователи JIT 

выявят и назовут лиц, непосредственно виновных в случившемся, считают опрошенные 

«Газетой.Ru» эксперты. 

«Голландское правительство будет требовать их экстрадиции для судебного процесса. 

На это Москва не пойдет. В этом случае можно ожидать более серьезных последствий», — 

считает Стивен Пайфер. 

По мнению руководителя уголовной практики юридической компании BMS Law Firm 

Тимура Хутова, многомиллионные иски в адрес РФ могут поступить также от родственников 

жертв инцидента и авиакомпании-владельца. В рамках уголовного производства по «Боингу» 

может быть даже создан отдельный трибунал, учитывая резонансную ситуацию. На этом ранее 

настаивала Малайзия. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, призывал 

учредить международный суд под эгидой ООН. Однако в Совбезе ООН, где Россия обладает 

правом вето, эта инициатива поддержки не получила. 

Донбасс вспоминает 

«До жуткой катастрофы украинские «МиГи» бомбардировали ополченцев, бомбили 

Донецк и Луганск, затем это немедленно прекратилось, — вспоминает Александр Рар. — 

Появление «Бука» у сепаратистов могло быть связано с самозащитой от налета украинской 

авиации. Этот аспект как-то быстро забывается». 
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К июлю 2014 года украинская армия уже начала воевать в полноценном режиме на 

востоке страны. Главным преимуществом ВС Украины стали авиация и тактические ракеты. 

Источники из украинской армии утверждают, что на тот момент у нее было шесть исправных 

Су-25. Они работали по ополчению самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

За несколько дней до гибели «Боинга» в Донецк прибыли танки. Их тоже было немного, 

но их все увидели воочию — при содействии премьера ДНР Александра Бородая. Танковая 

колона из шести машин проехала по городу с флагами ДНР по кругу от проспекта Шевченко к 

проспекту Мира, продемонстрировав, что с ополчением надо опять считаться. Фотографии 

танков заполнили социальные сети. 

Когда 16 июля в Донецке заговорили, что видели на капитальном прицепе какую-то 

серьезную зенитную технику, все это восприняли как очередную демонстрацию сил, чтобы 

отпугнуть авиацию ВС Украины. В Донецке до войны стояла единственная воинская часть — 

полк ПВО. Он находился в непосредственной близости от донецкого аэропорта, и его все время 

пытались штурмовать. Украинцы тогда сообщали, что «Буки» этого полка выведены из строя на 

случай захвата. 

В первых числах июля 2014 года Донецк покинули органы государственной власти 

Украины. Прокуратура, часть милиции, некоторые подразделения СБУ и части МЧС работали 

параллельно со структурами ДНР весь май и июнь. 

«Боинг» исчез с радаров в 13.20. На 17.00 в Мариуполе была назначена пресс-

конференция губернатора Сергея Таруты. Губернатор вышел к журналистам с опозданием на 

полчаса и сказал, что есть не проверенная до конца информация, которую нельзя 

распространять, — в степи под Торезом рухнули обломки с телами пассажирского самолета. 

Через пару минут пришло уточнение — самолет из Малайзии. «Первой позвонила глава района 

и сообщила, что в огороды падают тела, — рассказывает «Газете.Ru» советник губернатора 

Таруты в 2014 году Алексей Ковжун. — Сергей Алексеевич, помню, предложил ей пойти 

умыться — звучало все это фантастически. Потом МЧС привезло первые обломки. А к ночи 

первые фотографии с полей под Грабово. Лучше бы я эти фото не видел». 

В первые часы на поле появились и люди с оружием, окружившие место крушения. 

«Черные ящики» поехали в Донецк. 

«Тогда в первые дни была «битва за тела», — рассказывает «Газете.Ru» помощник 

губернатора Таруты в 2014 году Константин Батозский. — Под них нужно было организовать 

рефрижераторы, специальные вагоны. Тела были важны, поскольку в них могли были быть 

части поражающих элементов ракеты». 

«Много крика было на тему, что в морге Донецка с телами «работали». Одновременно 

начали прибывать иностранцы. Первые англичане, потом голландцы. Специальный поезд с 

телами вывозили после длительных переговоров в Харьков. Взаимное недоверие было 

колоссальным». 

Доверия не добавил артиллерийский обстрел поля с телами и обломками. Жители села 

Грабово показывали воронки корреспонденту «Газеты.Ru» даже через год. 

Теперь на поле мемориал, где каждый год в годовщину падения самолета устраивают 

траурный митинг. 

На кресте перед селом висит венок и ламинированное фото одного из пассажиров. 

Улыбающийся голландец на фоне океана. 

После трагедии война приняла ожесточенный характер. Украинские бригады пошли в 

рейд вдоль границы, стремясь рассечь республики и отрезать Донецк от государственной 

границы. Обострение закончилось в конце августа 2014 года котлом под Иловайском, в 

котором Украина обвиняет регулярные части Вооруженных сил Российской Федерации. 

«В ДНР мало осталось людей, которые участвовали на высшем уровне в тех событиях. 

Завтра в 15.00 будет пресс-конференция Александра Захарченко, на которой ему, скорее всего, 

зададут вопрос о выводах JIT. Там и прозвучит официальная позиция республики», — заявил 

«Газете.Ru» источник в правительстве ДНР. 
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1.2 «Путин назвал самый важный жизненный принцип» материалы сайта 

Politrussia.com 

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими концерна "Калашников" в 

Ижевске во вторник назвал любовь к ближнему самым важным принципом в жизни. 

"Любить нужно ближнего своего. Это самое важное, и важнее ничего нет", — цитирует 

ТАСС слова Путина. По мнению главы государства, от этого чувства зависит многое, в том 

числе благосостояние. В ноябре 2014 года Владимир Путин, выступая по итогам заседания 

Русского географического общества, заявил, что смысл жизни заключается в любви. "В любви 

вообще заключается весь смысл жизни, бытия. Это и любовь к семье, к детям, к Родине. Это 

такое многообразное явление, которое в основе всякого нашего действия находится", — сказал 

тогда президент. Ранее Путин также отмечал, что укрепление любви к Отечеству в российском 

обществе является сверхзадачей для страны. 

 

1.3 «Крымский голос Эрдогана» материалы сайта Gazeta.ru 

Чем объясняется турецкая реакция на российские выборы в Крыму 

Александр Атасунцев 25.09.2016, 20:20 

За прошедшую неделю Турция несколько раз объявила, что не признает результаты 

выборов в российскую Госдуму, которые прошли в Крыму. Об этом в том числе сказал 

турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Громкая реакция Анкары на первый взгляд не 

соотносится с интенсивным процессом восстановления российско-турецких отношений после 

затяжного политического кризиса. 21 сентября, спустя три дня после выборов в Госдуму, на 

полях саммита 71-й Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган вышел к трибуне и 

заявил, что Анкара не признает российскую юрисдикцию над Крымом. 

Это заявление Эрдогана можно было назвать предсказуемым. Турция — давний член 

НАТО и следует общему политическому курсу альянса, который не признает российский статус 

Крыма. 

В тот же день Эрдоган в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко 

конкретизировал позицию, добавив, что Турция не будет признавать результат крымских 

выборов в Госдуму РФ. Как сообщила после встречи пресс-служба Порошенко, турецкий лидер 

заявлял, что Анкара продолжит оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления 

суверенитета и территориальной целостности. 

По их же данным, несмотря на возобновление отношений с Россией, позиция Турции в 

вопросе непризнания статуса Крыма как российской территории не изменится. 

Позднее в тот же день пресс-служба Кремля сообщила, что Эрдоган лично поздравил 

президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в РФ. Однако 23 

сентября с официальным осуждением выборов в Крыму выступил и пресс-секретарь турецкого 

МИДа Танжу Бильгич. «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность 

Украины, включая Крым. Выборы, которые состоялись на прошлой неделе в России, 

оцениваются нами с этой позиции», — заявил Бильгич. Активная критика Анкары плохо 

вяжется с намеченным курсом на «перезагрузку» отношений. Восстановление отношений 

России и Турции после восьмимесячного кризиса началось в июле, когда Эрдоган принес 

извинения за сбитый в конце прошлого года на границе с Сирией российский Су-24. С тех пор 

Кремль и Анкара демонстрировали только добрую волю и стремление восстановить и развить 

отношения двух стран. 

Крымский пантюркизм 

«Так сложилось исторически: у Турции особые амбиции, связанные с Крымом. Анкара с 

момента присоединения Крыма к России не меняла своей позиции, чего не следовало ожидать и 

сейчас», — рассказал «Газете.Ru» близкий МИД РФ политолог, специалист по связям с 

турецкими СМИ Александр Кирпичев. Для Турции Крым — более болезненный вопрос, чем 

для Запада, сообщил «Газете.Ru» информированный турецкий источник. По его словам, всякий 

раз, когда Эрдоган или его представители поднимают проблему полуострова, они закономерно 
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приходят к проблеме крымских татар. Однако эта пантюркская риторика направлена внутрь 

самой Турции, добавил собеседник «Газеты.Ru». «Это официальная и ожидаемая позиция 

Анкары. Почему турецкие представители и Эрдоган повторяются так часто в последние дни? У 

Турции сейчас есть некоторые разногласия с Россией в вопросе сирийской операции. К тому же 

у крымских татар довольно сильное лобби в Турции, и неудивительно, что они «продавливают» 

эту тему, — рассказал он. — В турецкой прессе сейчас массированно дается именно эта 

трактовка. Многие довольно чувствительно относятся к проблеме крымских татар». 

На встрече Порошенко и Эрдогана присутствовал и Мустафа Джемилев, лидер 

запрещенного на территории РФ меджлиса крымско-татарского народа, ранее действовавшего в 

Крыму и не принявшего российский статус полуострова. В связи с этим РИА «Новости» взяло 

комментарий у Унвера Селя, председателя Федерации крымско-татарских обществ Турции. «В 

Нью-Йорке во время встречи Эрдогана и Порошенко произошла провокация со стороны 

последнего с использованием крымских татар. Во время встречи Порошенко, приобняв 

Джемилева, подтолкнул его к Эрдогану, — заявил он российскому государственному 

информагентству. — Джемилев, который приезжает в Турцию под разными предлогами, однако 

уже не принимается многими политиками, был использован в этой театральной постановке. 

Известно, что и сам Эрдоган, и турецкая делегация были обескуражены произошедшим». 

Впрочем, официальная Анкара никак не прокомментировала факт присутствия 

Джемилева на переговорах Эрдогана с Порошенко. Ранее турецкий лидер неоднократно 

встречался с Джемилевым. 

«У турок свое понимание, чей Крым. Однако я считаю ошибкой делать акцент на, 

казалось бы, громких заявлениях турецких лидеров. Важнее понять масштаб перезагрузки 

двусторонних отношений. Мы нашли общие точки соприкосновения», — говорит Кирпичев. 

По его мнению, Кремль ожидал подобной реакции Анкары на крымские выборы и не 

собирается делать ответные жесткие заявления. 

Не доводить НАТО 

По словам турецкого собеседника «Газеты.Ru», на Эрдогана давят несколько 

обстоятельств: крымские татары и внутренние настроения; Россия, с которой только-только 

начали налаживаться отношения; США и НАТО, главные союзники в сирийской войне; 

Европейский союз, все время оттягивающий, несмотря на обещания, отмену визовых 

ограничений для граждан Турции. 

Крымская проблема в этом смысле — один из аргументов, позволяющих Анкаре 

балансировать между интересами России и США. 

С Вашингтоном и НАТО, кстати, у Анкары усилились разногласия после попытки 

военного переворота в Турции в середине июля. Эрдоган был возмущен тем, что США и 

европейские державы не сразу выступили в его поддержку, наблюдая за операцией военных по 

свержению власти президента со стороны. 

Кроме того, Вашингтон отказывается выдавать Анкаре исламского проповедника 

Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган называет главным организатором попытки переворота 

15–16 июля. 8 сентября с двухдневным визитом Турцию посетил генеральный секретарь НАТО 

Йенс Столтенберг. Детали встречи неизвестны. Однако очевидно, что отношения между 

Анкарой и альянсом за последний месяц осложнились. Турция не заинтересована в 

полноценном кризисе с НАТО и Западом. 24 августа Турция вторглась на территорию Сирии. 

Операция «Щит Евфрата», по заявлениям Анкары, направлена против террористического 

«Исламского государства» (запрещено в РФ). Однако в ее рамках турецкие войска 

неоднократно вступали в бой с курдами, которых США считают союзниками и снабжают 

оружием. 

 

1.4 «Сирия на грани нервного срыва» материалы сайта Gazeta.ru 

Россия и США перешли от сирийского перемирия к угрозам разорвать сотрудничество 

Игорь Крючков 29.09.2016, 22:29 



227 
 

Россия и США 29 сентября обменялись рядом жестких заявлений по поводу сирийского 

урегулирования. Вашингтон спрогнозировал теракты в российских городах и пригрозил 

бомбардировками позиций официального Дамаска. Москва назвала это политической низостью 

и истерикой. «Газета.Ru» разбиралась, насколько две страны близки к разрыву сотрудничества. 

«То, что мы слышим и видим сейчас из Вашингтона по линии Госдепа и Белого дома, и 

особенно силовых ведомств, — это, конечно, очень непоследовательные метания, которые, 

похоже, находятся на грани истерики конкретно по сирийскому вопросу», — заявила 29 

сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Это заявление стало ответом на ряд резких заявлений со стороны Вашингтона. Вечером 

28 сентября госсекретарь США Джон Керри сообщил главе отечественного МИДа Сергею 

Лаврову, что Вашингтон собирается прекратить сотрудничество с Россией и закрыть 

двусторонний координационный центр в Сирии. Это произойдет в том случае, если Москва не 

положит конец наступлению на Алеппо, которое начали войска, лояльные сирийскому 

президенту Башару Асаду. 

После этого британское агентство Reuters со ссылкой на американские источники 

сообщило, что Вашингтон уже задумался о бомбардировке сухопутных войск официального 

Дамаска, которые два дня назад начали активно вытеснять террористические группировки и 

отряды «умеренной» сирийской оппозиции из восточного Алеппо. Позже агентство сообщило, 

что разрыв сотрудничества может произойти уже 29 сентября. 

Утром в четверг появился комментарий официального представителя Госдепа США 

Джона Кирби о том, что продолжение сирийской операции ВС России увеличивает вероятность 

терактов в российских городах. 

По логике Кирби, чем активнее будет развиваться в Алеппо наступление лояльных 

Асаду войск, которых поддерживают ВКС РФ, тем громче будут звучать антироссийские 

призывы террористического «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). 

Это вызвало жесткий ответ Министерства обороны России. «Особо потрясает в 

признании Джона Кирби, что масштабы прямого американского влияния на деятельность 

террористов глобальны. И дотягиваются в том числе до России. Маски сняты, господа?» — 

вопрошал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге 29 

сентября. 

Еще накануне первый заместитель начальника Главного оперативного управления 

Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир уверял, что Минобороны и 

Министерство иностранных дел России по поручению президента страны Владимира Путина 

готовы к продолжению совместной работы с США по сирийской проблематике. 

Маски надеты 

По мнению Евгении Гвоздевой, директора программ бельгийского Европейского центра 

стратегических исследований и безопасности (ESISC), заявления Кирби выполняют 

дипломатическую задачу и мало соотносятся с последними изменениями в террористическом 

подполье Сирии. 

По данным ESISC, несмотря на продолжение российской военной операции в Сирии, 

последние две недели перечень стран, против которых направлена пропаганда ИГ, остается 

неизменным. «Прежде всего это страны ЕС: Германия, Испания, Бельгия. Уже после них идут 

США и Россия, — рассказала Гвоздева. — Тот факт, что это соотношение стран не изменилось, 

для меня в какой-то степени парадокс». 

По ее словам, последняя громкая пропагандистская акция ИГ против России была 

проведена на прошлой неделе. «Одно из официальных СМИ ИГ на прошлой неделе 

распространило видео, где террористы демонстрировали человека, которого представляли как 

шпиона ФСБ, — рассказала эксперт. — Он обращался напрямую к Владимиру Путину, а также 

к российскому народу с призывом прекратить военную операцию в Сирии». 

«Пока сирийская и иракская антитеррористические кампании не закончены, уровень 

террористической угрозы за пределами Ближнего Востока не будет существенно 
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увеличиваться, — добавила Гвоздева в беседе с «Газетой.Ru». — Окончание кампаний, 

напротив, станет существенным фактором риска, в том числе для России». 

По мнению Вениамина Попова, бывшего российского посла в арабских странах, 

директора Центра партнерства цивилизаций МГИМО, последние заявления американских 

дипломатов демонстрируют растерянность Вашингтона. 

«У США по Сирии всегда была противоречивая позиция», — считает собеседник 

«Газеты.Ru». Попов, который подключен к нынешнему сирийскому мирному процессу в 

качестве консультанта, напомнил о противоречиях между Белым домом и Пентагоном, которые 

стали очевидны после 9 сентября. Тогда в результате 14-часовых переговоров глава Госдепа 

США Джон Керри и его российский коллега Сергей Лавров пришли к соглашению о введении в 

Сирии перемирия. 

«После этого стало известно, что глава Пентагона Эштон Картер не собирается 

выполнять условия сделки, — добавил Попов. — Как это вообще может быть?» 

12 сентября перемирие на новых российско-американских условиях в Сирии вступило в 

силу. Однако оно не продержалось и недели. 

Через пять дней американские ВС нанесли удар по позициям войск, лояльных 

президенту Сирии Башару Асаду, в городе Дейр-эз-Зор. 

Впоследствии Пентагон принес извинения за ошибку, которая привела к гибели более 80 

человек. В ночь на 20 сентября под ракетным обстрелом оказался гуманитарный конвой ООН. 

В этом инциденте Пентагон обвинил российские Су-24. Минобороны опровергло эту 

информацию, позднее поведав, что в том же районе во время удара был засечен американский 

беспилотник Predator. 

Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических 

исследований, считает, что угрозы из Вашингтона не стоит трактовать как полный разрыв 

отношений с Москвой. 

«Если бы американцы действительно хотели прервать контакт, они давно бы уже это 

сделали, — считает эксперт. — Это попытка оказать давление на Россию в связи с новым 

наступлением на Алеппо». 

Асад всех переиграл 

О чем теперь пойдут российско-американские переговоры, 29 сентября рассказал 

заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, необходимо 

выработать новые условия временного перемирия. 

«Мы неоднократно предлагали 48-часовые паузы, но США в силу известных только им 

причин зациклились полностью, тотально на требовании семидневных пауз, — процитировало 

Рябкова агентство ТАСС. — Семидневные паузы — это срок, вполне достаточный для того, 

чтобы террористические группировки провели необходимые мероприятия для пополнения 

запасов, отдыха боевиков и перегруппировки сил». 

Сам Рябков назвал волну американских обвинений «показателем того, до какой 

политической низости в своих подходах к ближневосточным делам и конкретно к ситуации в 

Сирии дошла нынешняя администрация США». 

По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, на нынешнюю американскую позицию 

по Сирии очень сильно влияет предвыборный период. Нынешняя администрация США во главе 

с Бараком Обамой заинтересована в том, чтобы следующим президентом стала экс-

госсекретарь Хиллари Клинтон, кандидат от Демократической партии. «Вашингтон сейчас не 

заинтересован ни в резкой дестабилизации, ни в разрыве переговоров и новых инициативах, 

которые могут изменить сирийскую обстановку», — рассуждает Вениамин Попов. 

В Белом доме считают, что сирийская инициатива — это дело уже новой американской 

администрации, уверяет эксперт. Ранее схожую мысль «Газете.Ru» высказывали американские 

источники, близкие к правительству США. 

«На мой взгляд, и Россия, и США поспешили взять на себя такую ответственность, начав 

урегулирование сирийского конфликта только своими силами, — рассказала «Газете.Ru» Елена 

Супонина. — На обстановку в Сирии сильно влияет целый ряд других игроков, к примеру 
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Турция, Иран и Саудовская Аравия. Все они ведут очень жесткое соперничество. Если Тегеран 

и Эр-Рияд продолжают вести опосредованную войну в Сирии, как можно говорить о 

прекращении огня?» 

По мнению источника «Газеты.Ru», знакомого с российскими дипломатическими 

дискуссиями, ни Вашингтон, ни Москва не в состоянии контролировать даже собственных 

союзников в Сирии. 

С этим во многом связан и нынешний дипломатический конфликт между США и 

Россией: союзник Москвы Башар Асад решил сделать свой не зависимый ни от кого ход. 

«Такое ощущение, что официальному Дамаску наши игры с американцами не нравятся. 

Так что пока Москва и Вашингтон пытались договориться о перемирии, сирийские 

правительственные войска решили перехватить инициативу и начали наступление на Алеппо, 

— рассказал источник. — У Асада цели прозрачны: отвоевать как можно больше территории у 

своих соперников». 

Наступление это проходит не слишком «чисто». Накануне сирийские авиаудары 

уничтожили две больницы в восточном Алеппо. По данным Международного комитета 

Красного Креста, за минувшие несколько дней число жертв достигло сотен человек, а в городе 

осталось не более 14 врачей. 

В этой ситуации Россия стоит перед выбором: либо вновь становиться посредником 

между Дамаском и Вашингтоном, либо пытаться сделать сирийский дипломатический процесс 

не «биполярным», а международным в полной мере этого слова. 

 

1.5 «А ну встал и пошел голосовать!» материалы сайта Gazeta.ru 

На митинге в Пенсильвании Трамп стравливал журналистов со своими последователями 

Андрей Винокуров (Пенсильвания) 23.09.2016, 23:06 

До президентских выборов в США осталось примерно полтора месяца. Дональд Трамп и 

Хиллари Клинтон борются за штаты, чье население колеблется между двумя главными 

кандидатами. Один из них — это Пенсильвания. «Газета.Ru» наблюдала, как общался здесь со 

своими избирателями Трамп, используя популистскую риторику и стравливая своих 

сторонников с журналистами. 

Пенсильвания — один из ключевых штатов на предстоящих президентских выборах 

США. Голосование здесь может оказаться решающим для всех выборов. Дело в том, что на 

американских президентских выборах имеет значение не простой перевес голосов избирателей, 

а число штатов, которое «завоевал» тот или иной кандидат. Большинство штатов, где по мере 

приближения выборов соцопросы проводятся все тщательнее и чаще, уже распределено между 

экс-госсекретарем США Клинтон и миллиардером-шоуменом Трампом. 

Остаются только считаные спорные территории — так называемые swing states, 

«колеблющиеся штаты». В 2016 году их одиннадцать. Пенсильвания — один из них. Пока 

победу здесь пророчат Клинтон. В столице штата Филадельфии 44,1% черного населения, 

среди которых Трамп непопулярен. По крайней мере, об этом уверенно говорят сторонники 

Хиллари. 

Трамп же рассчитывает на гораздо менее довольных жизнью представителей окраин 

города, среди которых больше белых. 

До Трампа они вообще не ходили на выборы. Однако на этот раз белое население малого 

достатка может стать самым неожиданным и важным фактором президентской гонки. Это 

бросается в глаза на его встрече с избирателями в Честере, небольшом пенсильванском городке. 

Разогрев от Генерала 

Большинство из пришедших выглядят как настоящие трудяги. Руки многих молодых 

людей покрывают татуировки. Возрастной состав очень разный. Встречаются и глубокие 

пенсионеры, и люди среднего возраста. Кто-то пришел на митинг с детьми. Практически все в 

зале — белые. 

Небольшой павильон, где выступал Трамп, заполнен до отказа несколькими тысячами 

людей. На митинг особо верные сторонники миллиардера-республиканца пришли за несколько 
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часов для того, чтобы оказаться в первых рядах. Те, кто явился незадолго до начала, рисковали 

вообще не попасть в зал. 

Участники стояли на своем месте прочно и уверенно, всем своим видом показывая, что 

толкать их и прорываться вперед не стоит.  

На майках некоторых из этих людей бросалась в глаза надпись: «Клинтон-2016». С ней 

соседствовала мрачная подпись: «В тюрьму!». 

На разогреве выступал бывший известный баскетбольный тренер Роберт Найт по 

прозвищу Генерал. «Трамп — очень интересный парень», — сказал Найт. Зал ответил 

неуверенным смехом. Оратор поспешил развить мысль. Кандидат республиканцев уже не 

национальный, а интернациональный политик, им интересуются во всех странах, подчеркнул 

Генерал. 

«Все в мире знают о нем две вещи. Все знают, как он умен и как он крут!» — воскликнул 

Найт, и на этот раз зал просто взорвался аплодисментами. Люди замахали плакатами, на 

которых написан главный лозунг Трампа: «Вернем Америке величие!» 

Наконец, под саундтрек из «Рокки» — остросюжетного фильма про упорного и 

мужественного боксера — на сцене появляется сам Дональд Трамп. Он выглядит усталым, но, 

очевидно, готов заводить и эту толпу в привычной ему манере. 

Его речь по большей части — набор популистских лозунгов, каждый из которых бьет по 

болевой точке простого американского избирателя. Трамп начал свою речь с темы 

безопасности. В ход пошли фразы о «тысячах мам, которые хотят спокойно водить в школу 

детей», а также обещания «работать с полицией, а не против полиции». На улицах 

американских городов — разгул преступности, говорил Трамп. С прошлой пятницы в Чикаго 

были убиты 65 человек, напомнил он. 

«Клинтон не приходится беспокоиться о выстрелах в ночи. Она спокойно спит!» — 

уколол своего главного оппонента миллиардер. 

«Кто будет думать о семьях, которые живут в родной стране как беженцы? Клинтон не 

слышит их голоса, она не хочет слышать их голоса! — говорил Трамп. — Но я буду их голосом, 

я буду голосом всех забытых американцев этой страны». 

Трамп пытался сохранить баланс между обещанием защитить каждого американца и 

сохранить образ «внешней угрозы», которая, судя по словам Трампа, исходит от большинства 

небелых людей в США. Республиканец ранее много говорил о криминальных наклонностях 

афроамериканцев и тем более — латиноамериканских нелегалов. Кстати, построить стену 

между США и Мексикой Трамп пообещал и на этот раз. 

Трамп также подчеркнул, что часто нанимал женщин на ключевые и важные позиции в 

своих компаниях. До этого республиканец допустил немало сексистских высказываний и до сих 

пор так и не восстановил доверие среди американского женского электората. 

Народ против СМИ 

Квинтэссенция обещаний политика — это безопасность, дешевое образование, низкие 

налоги и «работа, работа, еще раз работа». 

Трамп не останавливался подробно на том, как хочет достичь поставленных целей. 

Впрочем, ряд экстравагантных предложений все же прозвучал. Например, Трамп предложил 

ввести 35-процентный налог для компаний, которые хотят перевести свое производство за 

рубеж. «Произойдет простая вещь! Эти компании вернутся к нам, — говорил он. — Знаете, 

сколько рабочих мест снова появится в Пенсильвании?» 

Зал ликовал все сильнее, пока Трамп обещал превратить невыгодные международные 

соглашения в выгодные и снять все ограничения с малого бизнеса. 

Но внезапно Трамп указал пальцем на противоположную сторону зала, где на 

огороженном возвышении, в полутьме работали журналисты с видеокамерами. 

«Если бы они были честны, они бы повернули камеры и показали вас! Но они никогда 

этого не сделают! Работники медиа — одни из самых бесчестных людей в мире!» — обратился 

он к залу. 
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«Поверните ваши камеры и покажите этот угол», — Трамп указал журналистам на часть 

зала с особо активными его сторонниками. Операторы, снимающие кандидата, сделали вид, что 

не слышат. 

«Все работники прессы подчиняются медиамагнатам! — громогласно говорил Трамп. — 

Они работают на истэблишмент, как и Хиллари Клинтон!» 

К этому времени толпа уже повернулась к журналистам. Многие показали репортерам 

традиционный неприличный жест со средним пальцем. В сторону прессы неслись крепкие 

выражения. В какой-то момент создавалось впечатление, что еще пара слов Трампа — и толпа 

перейдет от угроз к действиям. 

Несмотря на агрессию вокруг, американские журналисты сохраняли спокойствие. Они 

надеялись не на полицию. Ее здесь было немного. Зато репортеры были уверены в Трампе. 

Несмотря на ощущение направленной агрессии, было понятно: Трамп, который, перед 

тем как баллотироваться в президенты, вел свое ток-шоу, отлично чувствует толпу и 

контролирует эмоции. Кандидату нет никакого смысла устраивать расправу над 

представителями СМИ. Более того, именно журналистам он обязан своей бешеной 

популярностью среди своего электората. 

В погоне за рейтингами американские СМИ превращали каждое скандальное заявление 

Трампа в мини-сенсацию. Таким образом они не только демонизировали его, но и превращали 

миллиардера в идеального кандидата для тех, кто устал от «классической» политики. В США 

их, очевидно, миллионы. 

  

Техас отделяется от Клинтон 

В случае победы кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 

президента США, число жителей Техаса, которые хотят отделиться от... → 

Многие из пришедших на митинг не настроены на разговор. Несколько человек 

отказались отвечать на вопросы корреспондента «Газеты.Ru». Так, один молодой человек в 

ответ на вопрос о том, верит ли он обещаниям Трампа, посмотрел долгим, тяжелым взглядом. 

«Конечно, я буду голосовать за Трампа! Клинтон просто задушит нас налогами», — 

говорит одна пожилая женщина, проводя рукой возле своей шеи. 

Две женщины, Венди и Тина, говорят, что верят кандидату в президенты от 

республиканцев, потому что он «не политик и одновременно успешен». Им также импонирует 

его агрессивный настрой. Они говорят о необходимости усиления армии, снижении налогов и 

доступном образовании. 

Хотя большинство встретившихся американцев как минимум настороженно относятся к 

президенту России Владимиру Путину, Венди и Тина сравнивают Трампа именно с ним и 

приветливо просят передать российскому лидеру пожелание поскорее «надрать Бараку Обаме 

задницу». 

Точки Трампа 

«Суррогаты» агитируют Америку 

В президентскую гонку в США на стороне Хиллари Клинтон и Дональда Трампа 

активно включились доверенные лица, которых в стране называют «суррогатами... → 

«Если в день голосования вы будете сильно больны и доктор велит вам сидеть дома — 

мне плевать! А ну встал и пошел голосовать!» — яростно призывает политик. 

«Математика выборов» говорит о том, что победа должна достаться Клинтон. В той же 

Филадельфии большинство прохожих называют ее имя, когда хотят проголосовать. Трамп их 

пугает. Но популизм последнего не так прост. Он бьет ровно по тем точкам, которые волнуют 

многих американцев, в том числе молодых людей. 

Например, официантка итальянского ресторанчика Кристи голосовать не собирается, но 

на вопрос «Газеты.Ru» о том, чего бы она хотела от политиков, практически воспроизводит 

одну из агитационных формул Трампа: «Дешевое образование, снижение налогов». 
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Ее отец собирается голосовать именно за нынешнего кандидата республиканцев. Если 

Трампу удастся привести ранее не голосовавших людей на участки, «математика» Клинтон 

может дать осечку. 

 

1.6 «"Путин, введи войска" – по данным СМИ, ливийцы попросили РФ начать 

военную операцию» материалы сайта Politrussia.com 

С просьбой о поставках оружия и начале военной операции ВКС РФ против террористов 

обратилась к России Ливия, сообщает газета "Известия", ссылаясь на собственные источники. 

Триполи хочет получить от Москвы не только стрелковое оружие, но и авиацию, пишет 

издание. 

С соответствующими просьбами к российскому президенту Владимиру Путину и 

министру обороны Сергею Шойгу обратился главнокомандующий ливийской армией маршал 

Халифа Хафтар. Его письмо привез в Москву спецпосланник – посол Ливии в Саудовской 

Аравии Абдель Бассет аль-Бадри, утверждает СМИ. 

"Ливийцы просят направить им не только стрелковое вооружение, но и технику, в том 

числе самолеты. Кроме того, они призвали Москву начать в Ливии военную операцию против 

исламистов по типу той, что сейчас идет в Сирии", – заявил газете источник. 

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не утихает 

гражданская война. При этом армия страны, принявшая сторону парламента, находящегося в 

Тобруке, ведет боевые действия не только против террористов, но и против сил, 

подчиняющихся правительству национального согласия, заседающему в Триполи. 

 

1.7 «"Шах и мат, Путин" – в пику "агрессивной России" Швеция хочет вернуть 

призыв в армию» материалы сайта Politrussia.com 

"Растущая нервозность из-за агрессивного поведения России" стала причиной того, что 

власти Швеции намерены снова ввести воинскую повинность, отмененную 8 лет назад, пишет 

The Times. На описанный шаг Стокгольм толкнула также нехватка добровольцев, желающих 

пойти в армию, добавляет британское издание. 

Молодые шведы, родившиеся после 1999 года, могут быть призваны в вооруженные 

силы в 2018. Согласно оценкам властей, в следующем году и в 2018 армии понадобится по 4 

тысячи новобранцев, а в 2021 – уже 6 тысяч. С 2022 по 2025 год число необходимых молодых 

рекрутов возрастет до 8 тысяч. 

Стоит отметить, что раздувание военной истерии происходит несмотря на то, что за 

последние две сотни лет на территории Швеции не было ни одного военного конфликта, а 

иностранная армия проходила лишь однажды, когда Стокгольм разрешил войскам 

гитлеровской Германии беспрепятственно напасть на соседнюю Норвегию. 

Напомним, ранее военное командование Швеции призвало к бдительности в связи с 

возросшей активностью иностранных разведок. При этом шведские СМИ сообщили, что речь 

идет конкретно о "русских шпионах". 

 

1.8 «Двойная стратегия Кремля» материалы сайта Gazeta.ru 

Что писали иностранные СМИ о выборах в Госдуму 

Игорь Крючков, Александр Братерский 19.09.2016, 16:25 

К результатам парламентских выборов в России иностранные СМИ были, очевидно, 

готовы задолго до закрытия избирательных участков. Большинство крупных международных 

изданий назвали голосование в Госдуму репетицией перед президентскими выборами 2018 

года. На них, по мнению журналистов, Владимир Путин вновь собирается побеждать. 

Выборы в Госдуму РФ совпали со взрывом самодельной бомбы в Нью-Йорке. В 

инциденте, детали которого пока выясняются, пострадали более 20 человек. Это событие 

отвлекло внимание американской прессы от голосования. Впрочем, и без этого отвлекающего 

фактора политический процесс в России вряд ли попал бы на передовицы мировых СМИ. 
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Подавляющее большинство иностранных изданий ограничились небольшими заметками с 

сухой сводкой результатов выборов, которые полностью уложились в прежние прогнозы. 

Около 50% голосов за «Единую Россию» и те же три «системно-оппозиционные» 

партии, прошедшие в Госдуму по федеральным округам (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 

Россия»), цементируют нынешний политический расклад, написала Катрин Хилле, глава 

московского бюро Financial Times, чья колонка была опубликована на сайте CNBC. 

«Это означает скромный успех для президента Владимира Путина, который хотел 

продемонстрировать, что может сохранить контроль над политической системой, несмотря на 

экономическую рецессию в стране и отсутствие позитивных новостей, — утверждает 

журналист. — На последних выборах в Госдуму пять лет назад доля «Единой России» 

составила, по официальным данным, 49,3%, хотя независимые наблюдатели утверждали, что 

результат 2011 года был достигнут путем массовых подтасовок». 

Та же оценка ситуации и сравнение с выборами 2011 года, которые заинтересовали 

Запад волной протестных настроений, превалировали в сюжетах, опубликованных многими 

другими крупными иностранными изданиями. 

Реакция властей США на российские выборы также укладывалась в рамки нынешних 

двусторонних отношений между странами. Вашингтон ограничился тем, что осудил проведение 

выборов в Крыму, вхождение которого в состав России не признается мировым сообществом. 

«Наша позиция не изменилась: полуостров является частью Украины», — заявил представители 

Госдепа США Джон Кирби. 

Репетиция для Путина 

Многие СМИ обратили внимание на сравнительно низкую явку избирателей — 47,8%. 

Выводы из этого делаются разные. Если американский канал ABC счел это признаком 

«вероятного разочарования и раздражения политикой Кремля», то европейский Euronews, 

наоборот, — «признаком апатии». 

Низкая явка, пишет The Wall Street Journal, повлияла на результат выборов в пользу 

лояльных Кремлю политических сил. «Многие голосовавшие объясняли: несмотря на то что 

они не поддерживают правящую партию во всем, тем не менее они расценивают выборы как 

вотум доверия Путину, — говорится в публикации. — Также они критиковали оппозицию за то, 

что та не смогла сдержать свои обещания». 

Подобного же мнения придерживается и британское издание The Daily Telegraph. 

«Результаты голосования — важный предварительный результат для 2018 года, когда Путин 

должен будет идти на перевыборы». 

Китайское издание Shanghai Daily отметило: предварительные результаты доказывают, 

что Путин по-прежнему «пользуется популярностью, несмотря на санкции и ухудшение 

состояния экономики». 

Агентство The Associated Press пишет, что сторонники Кремля «ценят жесткое 

руководство больше, чем курс, которым это руководство ведет страну». 

«В созданной Кремлем системе управляемой демократии «было бы невозможно, чтобы 

президент Путин ослабил контроль над парламентом», — пишет обозреватель «Би-би-си» Стив 

Розенберг. 

Двойная стратегия Кремля 

Немецкое издание Der Spiegel решило порассуждать о российской «управляемой 

демократии» более детально в статье «Две прикрывают, одна вбрасывает». Речь в заголовке 

шла о наиболее громком факте вброса бюллетеней, который произошел в Ростове на УИК 1958. 

Камеры здесь засняли двух сотрудниц избиркома, прикрывающих третью, которая отправляет в 

урну пачку предварительно заполненных бюллетеней. Это вызвало скандал, который уже 

грозит секретарю 1958-й УИК уголовной ответственностью, о чем заявила 19 сентября глава 

Центризбиркома Элла Памфилова. 

По мнению Der Spiegel, сама фигура Памфиловой, авторитетной правозащитницы, 

которую в этом году назначили главой ЦИК, говорит о «двойной стратегии Кремля» в 

отношении выборов. 
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«После фальсификаций и протестов на думских выборах пятилетней давности 

российское руководство постаралось представить нынешнее голосование максимально 

прозрачным. Кремль провел перетряску руководства в ЦИК и провел либерализацию 

предвыборного законодательства», — гласит публикация немецкого издания. 

Однако, как утверждает Der Spiegel, новая система избирательных округов тем не менее 

была создана таким образом, чтобы представители несистемной оппозиции, особенно 

популярные в крупных городах, размывались провластными кандидатами из регионов. По этой 

же причине многие оппозиционные движения не попали на теледебаты. 

«Параллельно Кремль урезал права россиян на демонстрации, а также включил в список 

«иностранных агентов» критически настроенные НПО, включая организацию «Голос», 

координирующую наблюдателей за выборами, — рассказывается в статье. — Даже 

единственный независимый социологический центр «Левада» был на днях занесен в этот 

список». 

Другое немецкое издание, Die Sueddeutsche Zeitung, считает, что на этих выборах в 

Госдуму, первых после присоединения Крыма к России, стал очевиден главный политический 

итог нынешнего политического периода в стране. «В тренде патриотические чувства, а 

протестная деятельность упала до нижайшего уровня», — говорится в статье. 

По мнению Райнхарда Крумма, главы департамента Центральной и Восточной Европы 

фонда Фридриха Эберта, эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай», на Западе 

всегда понимали, что в России не парламентская, а президентская система. 

«Мы видим, что Дума в России в основном поддерживает правительство, — рассказал 

собеседник «Газеты.Ru». — Ожиданий, что «Единая Россия» не выиграет, не было. Вопрос был 

в процентах. В показателе более 50% сюрприза нет». 

После того как барьер для прохода в парламент был снижен с 7 до 5%, была надежда, 

что еще одна — помимо системных партий — пройдет в Госдуму, например «Яблоко», добавил 

Крумм. 

«Но этого не случилось. Парламент в России не воспринимается как место, где 

дискутируются серьезные вопросы, — считает он. — На Западе идет большая дискуссия по 

поводу того, принимаем ли мы происходящее в России и работаем с ней такой, какая она есть, 

или же критикуем происходящее, — добавил Крумм. — Все-таки это ваша страна». По мнению 

эксперта, власти Германии уже давно руководствуются именно первым подходом. 
 

1.9 «Посол: Вашингтон не признает выборы в Госдуму в Крыму» материалы сайта 

Politrussia.com 

Соединенные Штаты не признают итоги выборов в Госдуму, которые пройдут в Крыму, 

заявила американский посол на Украине Мари Йованович. 

"Еще раз приведу позицию США: Крым есть и навсегда останется частью Украины, 

несмотря на все возможные юридические действия со стороны России. Мы никогда не 

признаем Крым как часть России. Мы также не признаем выборы в Госдуму, которые проходят 

на территории Крыма", — цитирует слова дипломата издание "Европейская правда". 

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны Запада не признавать 

результаты голосования в Крыму. Кроме того, украинские власти отправили в Москву ноту о 

невозможности проведения на территории Украины голосования на выборах в парламент. 

В Кремле заявили, что Россия не собирается обсуждать электоральные процессы на 

своей территории ни с какой из стран. 

 

1.10 «Путин заявил, что считает результат "Единой России" на выборах хорошим» 

материалы сайта Politrussia.com 

"Единая Россия", как правящая, ведущая политическая сила страны, показала хороший 

результат на выборах в Государственную Думу, считает президент РФ Владимир Путин. Об 

этом передает РИА "Новости". 
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"Конечно, перед тем, как мы начнем работать, несколько слов о результатах выборов в 

Государственную Думу, которые прошли вчера, 18 сентября. Для правящей политической силы, 

ведущей политической силы, для партии "Единая Россия" результат хороший", — произнес 

глава государства на встрече с правительством. 

Российский лидер также поблагодарил граждан, которые "пришли на избирательные 

участки", "проявили ответственное отношение к делу и выразили свою позицию на этих 

выборах".  

 

1.11 «"Наш ответ Джону Кирби" – СМИ сообщили об отправке в Сирию 

дополнительных самолетов» материалы сайта Politrussia.com 

В ответ на слова представителя Госдепартамента США о возможных терактах на 

территории РФ Москва отправит в Сирию дополнительные самолеты, сообщает газета 

"Известия", ссылаясь на собственный источник в военно-дипломатических кругах. По данным 

СМИ, к переброске на фронт готовят штурмовики Су-25. 

"К настоящему моменту в Сирию переброшены только дополнительные 

бомбардировщики Су-24 и Су-34, а Су-25 пока остаются на российской территории в резерве. 

При необходимости группировка ВКС будет усилена за 2-3 дня. Штурмовики Су-25, 

предназначенные для отправки на базу Хмеймим, уже отобраны в полках и подготовлены к 

перелету, их экипажи находятся в режиме ожидания приказа от командования" – цитируют 

слова источника "Известия". 

Напомним, после жесткой реакции официальных лиц РФ на слова представителя 

Госдепартамента США Джона Кирби, фактически угрожавшего терактами на территории 

России, в Вашингтоне попытались нивелировать эффект от сказанного. Все тот же Кирби 

заявил, что привел лишь давно известные факты по поводу последствий для РФ от военной 

операции в Сирии. 

 

1.12 «Не помогать ополчению — это, скажем так, бестактно» материалы сайта 

Gazeta.ru 

Бывший командир бригады «Восток» Александр Ходаковский дал интервью «Газете.Ru» 

Дмитрий Кириллов (Донбасс) 26.09.2016, 19:54 

Бывший командир бригады «Восток» и секретарь Совета нацбезопасности и обороны 

ДНР Александр Ходаковский в интервью «Газете.Ru» рассказал о боевом прошлом, его 

влиянии на будущее самопровозглашенной республики и своих политических амбициях. На 

встречу с корреспондентом издания Ходаковский приехал без охраны — но с оружием. — В 

Донецке ходили слухи, что вас задерживали в июле и четыре дня держали в заключении. 

— Слава богу, чаша сия меня миновала. Обошлись без экстрима. К тому же меня сложно 

задержать, я же окажу сопротивление при задержании, и ко мне будут применены 

соответствующие меры. В этом грустном случае я бы с вами сейчас не разговаривал. 

— А в каком качестве вы сейчас пребываете в ДНР? 

— Официальной позиции у меня нет. После пребывания в должности так называемого 

секретаря Совета безопасности других должностей я не занимал. А так у нас есть политическое 

движение, и мы занимаемся организацией его деятельности. И решение вопросов обеспечения 

обороноспособности с себя не снимаем. Когда на формальном, когда на неформальном уровне 

используем свой опыт. 

— В августе все ждали большую войну. Она так и не началась или нас еще ждет 

большое обострение? 

— Ну, я большую войну не прогнозировал. Я обычно осторожно к таким прогнозам 

отношусь, потому как перипетии политических процессов исключают прогнозирование чего бы 

то ни было. Сегодня маятник качается в одну сторону, завтра в другую. Но я не думаю, что есть 

серьезные предпосылки для новой горячей вспышки противостояния. Я бы использовал все же 

слово «противостояние» — война-то длится! 
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Любое обострение требует подготовки, а подготовка требует времени. Подготовку к 

началу полномасштабных действий мы отследим. Научно-технический прогресс привел к тому, 

что признаки концентрации сил и даже отдачу команд легко отследить. Мало того, мы даже 

отличим реальные приготовления от демонстративных. 

У нас любят локальные обострения объявлять прологами масштабных наступлений. Но 

это не так. На самом деле со стороны ВС Украины мы подготовки к наступлению не видим. 

— А никто с вашей стороны не ставит задач выходить к границам областей, наступать на 

Киев? 

— Нет ни задач, ни подготовки. Во вред себе или на пользу, но мы придерживаемся 

минских договоренностей. Развитие нашего потенциала купировано на каком-то уровне, и 

дальше мы его не продолжаем. По разным причинам. Этот потенциал носит только 

оборонительный характер. И даже если бы не было минских договоренностей, и даже когда их 

не было, мы не располагаем и не располагали никакими ресурсами для организации большого 

инициативного наступления. Такова реальность. 

— Как будет развиваться ситуация дальше? 

— Я думаю, что в ДНР все будет идти своим чередом. Будут развиваться те же 

процессы, которые мы видим сейчас. Все замешано на почве отрицания войны как таковой. Все 

делают вид, что Донецкая народная республика не воюет. А отсюда вытекает на макроуровне и 

формирование новой элиты, и переделы сфер влияния, и формирование первичных капиталов. 

На улицах — развитие всех возможных развлекательных индустрий в Донецке, например. 

— А как же законы о санкциях, списки «невъездных», угрозы конфискации крупных 

производств, которые платят налоги на Украине? 

— Я думаю, что разговоры о национализации на сегодняшний день — это политические 

манипуляции, не более того. Для этого нет никаких оснований. Экономика в стагнации, базой 

налогообложения является мелкий и средний бизнес. А крупный бизнес живет своей 

собственной жизнью, и из чего состоит эта жизнь, понять сложно. Для этого надо как минимум 

«приподнять ковер» и посмотреть, как осуществляются взаимоотношения с крупным бизнесом 

у республики на неофициальном уровне. Официального уровня быть просто не может. 

Если крупный бизнес хоть как-то зафиксирует взаимоотношения с нами, он 

подвергнется гонениям со стороны Украины. 

— Вы человек Ахметова? Говорят, что «Восток» под вашим командованием охранял его 

дом. 

— Дом Ахметова защищал не «Восток», а батальон «Оплот» Александра Захарченко. 

Если мы говорим о том самом объекте в Донецком ботаническом саду. 

Что касается моих отношений с Ахметовым, то у нас с ним нет и не может быть никаких 

отношений. Мы хоть и не занимаемся переделом активов и не претендуем на активы Ахметова, 

но совершенно точно создали ситуацию, которая удовольствия ему не доставила. «Восток» внес 

свою лепту, чтобы эта территория была отрезана от Украины и от Ахметова. Доступа ему сюда 

нет. Есть, конечно, и совокупность причин, почему его предприятия тут работают и не 

национализируются. 

— Можете рассказать, во что превратилась бригада «Восток»? 

— На то количество людей, что входило в «Восток», нам выделили определенное 

количество штатных единиц в 11-м мотострелковом полку, плюс три батальона 

территориальной обороны, плюс штатный батальон внутренних войск ДНР. Добровольческое 

формирование, которое раньше называлось бригадой «Восток», вошло в 1-й армейский корпус, 

а остатки по специализациям разошлись. У нас же были и военная полиция, и оперативные 

службы, и еще много чего. Мы удерживали обширные территории, около 53 км линии обороны, 

десятки населенных пунктов. Возникали разные проблемы, для решения которых были созданы 

и своя служба внутренней безопасности, и оперативные подразделения быстрого реагирования. 

— Сотрудничал ли «Восток» с украинскими властями? Была история, когда бригада 

спасла начальника областного донецкого УВД во время атаки подразделений Игоря Безлера. 
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 Это была первая ситуация, когда могли схлестнуться разные отряды ополчения между 

собой. 

Из Горловки действительно приехали люди Игоря Безлера, как им казалось, пресекать 

деятельность областного УВД. Они заняли это здание. Тогда премьер-министром был 

Александр Бородай, и его силы ополчения здание окружили. 

Там была и личная охрана Бородая, и макеевское подразделение, и части «Оплота» 

Александра Захарченко, и подразделение, которое называло себя «НКВД», под командованием 

Александра Баранова. Мог выйти очень серьезный конфликт, потому что Безлер окружение 

своего донецкого подразделения воспринял очень нервно и выслал помощь из Горловки, в том 

числе и артиллерию. Мы эту помощь блокировали на въезде в город, вмешавшись в ситуацию 

вокруг УВД. В самом здании было до 500 человек неоперативного состава милиции, 

секретариат, куча гражданских, которые к деятельности начальника УВД вообще не имели 

никакого отношения. Если бы начался бой, пострадало бы много людей. Я выступал там 

посредником, добился разблокирования здания и как-то развел стороны. 

Меня очень интересовала подоплека той ситуации. Безлер многих не устраивал как 

человек, контролировавший Горловку, Енакиево, часть Макеевки, окраины Донецка и при этом 

придерживавшийся совершенно самостоятельной политики. Он никак не координировал свои 

действия с формирующейся властью, с Бородаем. 

Тогда мы могли получить очень мощный внутренний конфликт, он мог вполне стать 

первым и последним, потому что не было сформировано никакой линии обороны. Вследствие 

большой бойни ополчение могло вообще утратить какой-либо оборонительный потенциал. И 

украинская армия зашла бы на территорию без сопротивления по нашим остывающим телам. 

Тогда эту ситуацию я воспринимал именно так. 

— А вы сейчас поддерживаете отношения с Безлером, Бородаем, другими командирами? 

— Я не уклоняюсь от встреч, когда бываю в Москве, если кто-то проявляет инициативу. 

С тем же Александром Бородаем. У меня могут к нему быть личные вопросы, но тогда он 

подвергался здесь той же опасности, что и мы. 

Если бы нас отрезали от границы, он бы так же попал в руки противника и свободы бы 

лишился как минимум. У него есть заслуги в строительстве государственных органов. История 

еще расставит все по своим местам. 

— С кем еще в Москве общаетесь? 

— С теми, кого у нас принято называть кураторами республики, я вследствие отсутствия 

официального статуса в ДНР не общаюсь. Встречаюсь с политиками, которые готовы к 

диалогу, с представителями региональных элит России. Пытаюсь понять мнение так 

называемого политического бомонда о дальнейшей судьбе Донбасса и Украины в целом. 

— Вы понимаете, чего хочет Россия от ДНР? 

— Россия не имеет одного ярко выраженного желания по поводу нас. Россия действует 

ситуативно и будет решать на основе развития ситуации. Вопреки расхожему мнению, Россия 

тут все с самого начала не инспирировала. Мы часто действовали исходя из своих 

предположений и желаний. 

Например, говорят: «Донбасс инспирирован, чтобы отвлечь внимание от Крыма». Чтобы 

Украина и мир сосредоточили внимание на этих территориях и не обращали внимания на 

полуостров. А так здесь нет стратегических интересов России, нет Черноморского флота, 

других мощных объектов. 

Я вам на это скажу: если в результате 2014 года Донбасс и отвлек от Крыма, то не 

потому, что так было задумано. Это всего лишь следствие событий, а первопричина 

возникновения ДНР и ЛНР — это все же наши действия. 

— А как же Стрелков, Бородай, 60 тыс. членов союза ветеранов Донбасса у Бородая в 

Москве? 

— Бородай не обладал исключительным влиянием на процесс. Можно еще назвать 

десятки фамилий, они тоже влияли на ход событий. Тот же Бородай, попав сюда, был моим 

гостем во всех смыслах. Он жил у меня в квартире, пользовался транспортом, который я ему 
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предоставил, и пользовался исключительно нашими возможностями и коммуникациями 

практически до момента его убытия из Донецка. 

Нельзя сказать, что Бородай полностью зависел от донецких. Но он не мог проводить 

никакой линии без согласования с нами. Можно привести в качестве примера нашу первую 

встречу с Леонидом Кучмой (экс-президент Украины. — «Газета.Ru»), Виктором Медведчуком 

(экс-глава администрации Кучмы. — «Газета.Ru») и послом России в Украине Михаилом 

Зурабовым в Донецке. 

Попытки Зурабова склонить нас к точке зрения, более близкой украинской, ничем не 

завершились. Бородай был очень дипломатичным. А мы рубили то, что думали, предлагали 

посмотреть на народ на улицах, чтобы не допустить навязанных нам условий. 

Даже место, где тогда сидел Зурабов, о многом говорило. Он сидел не между нами и 

Украиной, а рядом с Кучмой, можно сказать, в составе делегации страны. А мы прокладывали 

свою линию. 

— А сейчас вы понимаете, что такое минский процесс и к чему он может привести? 

— Минский процесс может не привести ни к чему, а может и к стабилизации ситуации. 

Это будет либо очередная долгая и бесполезная переговорная площадка, либо какой-то 

механизм. Если говорить о нас, то мы за исключением нескольких крайне болезненных пунктов 

ратифицировали «Минск» у себя. 

Что мы не ратифицировали? Выход Украины на границы, появление там 

государственного флага, проведение выборов по украинскому законодательству. 

Не суть важно, с кем будет согласован этот закон о выборах: с нами, с минскими 

подгруппами или нормандской четверкой. Мы не можем сейчас говорить о многих важных 

пунктах, для нас невыполнимых. 

— Как бывший командир бригады ДНР и политик вы верите, что здесь будет Украина и 

поднимутся украинские флаги? 

— Некоторые положения минских договоренностей я бы уже сейчас считал 

никчемными. Этот вопрос — что такое «Минск»? — имеет более глобальную подоплеку. Что 

есть сама Украина и во что она превратится к тому моменту, когда зайдет разговор об 

украинских флагах на наших границах? 

С федеративной Украиной и разговор бы был другой, многие противоречия ушли бы 

сами собой, потому что каждый бы хозяйничал на своей земле независимо от Киева. Как 

говорил Ярослав Мудрый: «Каждый да держит вотчину свою». 

Полное замирение возможно на основе радикального переустройства Украины как 

таковой. 

— Вы считаете нынешний конфликт гражданской войной? 

— По признакам это, безусловно, гражданская война. 

— Украинцы говорят, что это война за независимость. Потому что часть страны 

сражается под российским флагом вместе с россиянами за то, чтобы жить с Россией. 

— Теперь это так. Мы проводим свои социологические опросы на наших территориях. 

Они показывают, что не от хорошей жизни, но каждые три месяца мы фиксируем увеличение 

числа людей, которые хотят жить в России. Прибавляется по 10%. Это информация для 

внутреннего пользования, мы снимаем ее для себя, а не для того, чтобы показать украинцам, 

как они не правы. 

Нас интересуют другие аспекты. Мы могли бы порадоваться, что, по августовскому 

опросу, 71% опрошенных хочет жить в России. На начало года был 51%. Но мы понимаем, что 

этот 71% превратится в крайне разочарованных людей, если Россия примет окончательное 

решение не вводить нас в свой состав. 

Наша территория может оказаться единственным местом, где этим людям придется 

существовать. И значит, загаживать ее нельзя! 

— Сегодня места в Народном совете ДНР поделены между двумя общественными 

организации. Ваша — «Патриотические силы Донбасса» — не входит в их число. Получается, 

ваша организация в выборах принимать участие не может? 
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— Не может и не хочет. Я думаю, что даже если бы нам дали зеленый свет, то никакого 

политического или нравственного смысла это не имеет. 

— Чем занимается ваша политическая сила? 

— Мы создали все условия для возникновения этой республики, а потом для ее защиты. 

Нам просто нужно понимать, что наши жертвы и усилия были не зря. Когда дела в новом 

государстве идут не так, как мы себе это представляем, мы, конечно, подаем голос и говорим о 

своем несогласии. И это наша основная работа и функция. 

Мы единственные, кто позволяет себе высказывать вслух свое мнение по поводу того, 

что мы наблюдаем. Может быть, потому, что мы еще и солдаты, и вопросы личной 

безопасности для нас на втором плане. Нас не смутила украинская армия в свое время, и кто бы 

мы были, если бы от намеков маститых политиков (не из ДНР) быстро отползли в сторону. 

Мы не оппозиция, мы — центр силы. Являясь этнической частью общего с Россией 

мира, ДНР не получила признания от России и скоро не получит. Вступление в состав России 

— это очень дальняя перспектива. 

И если очевидно, что вступление в состав России нам не светит в ближайшее время, то 

создание нормального здорового государства с точки зрения внутренней правды, хотя и 

небогатого, должно быть приоритетом. 

А тут при призрачных основах государственности все бросились в накопительство, в 

передел активов под лукаво-лицемерными лозунгами об уходе предприятий в государственную 

собственность. Кого мы обманываем? Мы всем этим не особо гордимся и называем вещи 

своими именами. 

А в ежедневной жизни мы, как можем, помогаем людям. Сегодня вот общались с двумя 

нашими бойцами, которые потеряли ноги выше колен и при этом продолжают службу. Мы 

нашли деньги на современные электронные протезы, и они со своими искусственными ногами 

даже прыгают по окопам. 

— А откуда деньги на все это? Какие экономические основы у «Востока»? 

— Когда мы начинали «Восток», мы объявили о принципе безоплатности. То есть 

сумеем достать деньги — раздадим, нет так нет. Мы начинали с общения с коммерсантами, 

бизнесменами, может быть, иногда оказывали на них давление, чтобы они не пренебрегали 

своим долгом перед республикой. Они нам приобретали оборудование на сотни тысяч 

долларов. К примеру, один тепловизор стоит от $5 тыс., а нам их нужно было много. 

Кроме того, в начальный период хаоса, межвременья многие из таких людей боялись за 

свое существование. Им нужно было покровительство. Мы не охраняли непосредственно 

людей и бизнес, это был своеобразный диалог. Мы давали понять людям, что жить и 

зарабатывать здесь при полном отсутствии налогообложения и не помогать ополчению — это, 

скажем так, бестактно и некорректно. Я иронизирую, можно найти любые формулировки к 

нашему взаимодействию, но это было так. И было по-разному. 

Например, в Ясиноватой мы вытащили из-под обстрела 13 вагонов с природным газом и 

распродали его, пустив деньги на выплату зарплаты. Потому что предыдущая попытка 

воспользоваться ГСМ привела к тому, что минометная батарея ВСУ накрыла пути, цистерны с 

топливом взрывались, это все текло, горело. А ведь это миллионы гривен. 

— Ну и вопрос, который, наверное, все задают. Какие ваши нынешние отношения с 

Александром Захарченко? 

— Я с ним не общаюсь. Политик, который перестает разбираться в реальной 

действительности, сам перестает быть реальным политиком. Да, он продолжает оставаться 

авторитетным и даже авторитарным в своем окружении, но уже мало на что может влиять. 

Есть такое хорошее выражение о том, что абсолютная власть может человека испортить 

абсолютно. 

У меня к Захарченко много вопросов. Я не такое будущее видел для этой территории, 

даже временное будущее. Мы все, конечно, понимаем, что мы сейчас находимся во временном 

статусе. 
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1.13 «Пилот исландского пассажирского самолета испугался российских 

бомбардировщиков» материалы сайта Politrussia.com 

Российские бомбардировщики Ту-22М пролетели в непосредственной близости от 

исландского пассажирского самолета, направлявшегося из Рейкьявика в Стокгольм, сообщает в 

понедельник газета The Local. 

По данным издания, в воздушном пространстве Исландии неподалеку от границы с 

Норвегией два российских сверхзвуковых ракетоносца пролетели с выключенными 

транспондерами, не сообщив местной диспетчерской службе о предполагаемом маршруте.  

Когда бомбардировщики приблизились на расстояние 88 километров к лайнеру, 

диспетчерский центр Исландии связался с его пилотом и сообщил о российских военных 

самолетах. 

"Я посмотрел из окна и вскоре увидел, как два российских бомбардировщика летят 

строем", — рассказал пилот пассажирского лайнера, предположив, что ракетоносцы могли 

находиться на два километра ниже пассажирского судна. 

Советник посольства РФ в Исландии Алексей Шадский, со своей стороны, заявил, что 

маневр не был опасным. "Это просто пропаганда говорить, что российские самолеты летают без 

определяющих местоположение устройств, ведь самолеты НАТО также делают это", — сказал 

он. 

В Минобороны России также неоднократно отмечали, что все полеты самолетов ВКС 

РФ "выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами 

использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств". 

 

1.14 «"Совсем необязательно было это делать" – Путин напомнил, кто развалил 

СССР» материалы сайта Politrussia.com 

Коммунистическая партия сама развалила Советский Союз вместо того, чтобы провести 

в стране преобразования демократического характера, напомнил Владимир Путин лидерам 

политических сил, победивших на выборах в Госдуму. Встречаясь в Кремле с российскими 

политиками, президент страны в который раз высказал свое негативное отношение к 

разрушению СССР. 

"Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это 

делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без 

этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, 

находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи 

национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого 

государства", – цитирует главу государства РИА "Новости". 

Напомним, сегодня Владимир Путин также поблагодарил ЦИК за проделанную работу, 

указав, что Центризбирком РФ достойно справился с выборами, которые признали честными и 

легитимными как наблюдатели, так и российское общество. Президент страны назвал 

произошедшее важным индикатором, показывающим, что избирательная система России 

развивается в правильном направлении. 

 

1.15 «"Изменился в худшую сторону" – Расмуссен рассказал, что Путин раньше 

был прозападным» материалы сайта Politrussia.com 

Экс генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью украинской 

телекомпании Hromadske заявил, что президент России Владимир Путин ранее был 

прозападным, но поменялся в худшую сторону. 

«Впервые мы виделись в мае 2002 года. Тогда он был очень прозападным и 

проевропейским президентом. Я виделся с ним при разных обстоятельствах, и каждый раз он 

менялся в негативную сторону. Все это из-за цветных революций в Грузии и Украине. Он 

думал, что эти революции были спровоцированы и профинансированы Соединенными 

Штатами», – сообщил бывший генсек НАТО.  

По словам Расмуссена, он верил, что США и Россия могут иметь общие интересы. 
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«Но в 2014 году, когда Россия напала на Украину, мы увидели, что РФ не разделяет 

нашего видения. С тех пор у меня изменилось отношение к Путину окончательно. Несмотря на 

это, я убежден, что нужно сотрудничать, а не идти на конфронтацию», – подчеркнул Расмуссен. 

 

1.16 «Тимошенко готовит новый Майдан на Украине» материалы сайта 

Politrussia.com 

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко готовит этой осенью масштабные акции 

протеста в Киеве, сообщает в четверг "Апостроф" со ссылкой сразу на несколько источников. 

По данным издания, "раскачка" ситуации в стране запланирована на октябрь, ноябрь и 

декабрь. Главная цель грядущих акций протеста — добиться сначала досрочных 

парламентских, а затем и президентских выборов. Основным поводом протестов станут 

высокие тарифы на коммунальные услуги. 

"Общественные организации, деятельность которых связывают с Юлией Тимошенко, 

закупили от 300 до 500 палаток для дальнейшего использования в массовых акциях. Они 

должны быть готовы к 1 октября", — говорится в статье. 

Напомним, что 19 сентября Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной 

рады заявила, что жители Львова разочарованы в политиках, пришедших к власти на Украине в 

результате Майдана. 

"Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела никогда! Я впервые 

услышала требование о том, что если демократические силы, которые при власти сейчас, не 

способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают "злочинну владу" (преступную 

власть), которая делала для людей лучше", — сказала политик. 

По ее словам, украинцы считают нынешнюю политику Киева системным и осознанным 

геноцидом. "Если так думают в Галичине, то можете себе представить, какие мысли у жителей 

других регионов", — добавила Тимошенко. 

 
1.17 «Разведка США донесла на Асада» материалы сайта Gazeta.ru 

Разведка США донесла на Асада 

Глава ЦРУ заявил о наличии доказательств применения химоружия Дамаском 

Отдел «Политика» 12.07.2017, 10:49 

В ЦРУ заявили, что у разведывательных структур США есть весомые доказательства 

того, что именно правительственные силы Сирии применили химоружие в Хан-Шейхуне. Ранее 

США говорили, что сирийские военные готовили еще одну химатаку, однако отказались от нее 

после предупреждений Белого дома. 

терминала на северо-западе России 

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Марк Помпео 

рассказал, что после инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля президент США Дональд Трамп 

поручил выяснить, что произошло там в действительности. Как объяснил Помпео, 

американскими спецслужбами было установлено, что «химатака была совершена сирийским 

режимом». «Я знал, что у разведсообщества были весомые доказательства. Я сказал ему, что мы 

абсолютно уверены в этом», — заявил глава ЦРУ. 

Асад виновен, но доказательств не будет 

В Госдепартаменте США заявили, что доказательства подготовки властями Сирии 

очередной химатаки не будут раскрыты ввиду секретного характера...  

После инцидента в городе Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб погибли около 

ста человек. США обвинили власти Сирии в применении химоружия против своих граждан. 

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийские военные непричастны к атаке, и возложил 

ответственность на боевиков. Как отметили сирийские власти, все химическое оружие было 

вывезено из Сирии под руководством специализированных структур ООН в 2013 году. 

Между тем есть эксперты, полагающие, что небольшая часть припасов химоружия все 

же могла сохраниться, так как находилась на территориях, где в то время шли бои, и вывезти их 

было невозможно. 
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В ответ на инцидент в Хан-Шейхуне США нанесли удар высокоточными ракетами 

«Томагавк» по аэродрому в Сирии, откуда, по данным американской стороны, стартовали 

самолеты с химическим оружием. В Америке назвали это актом возмездия. Ракетный обстрел 

стал первым ударом США по правительственным войскам в Сирии, санкционированным 

администрацией Дональда Трампа. 

В настоящее время эксперты ООН продолжают расследование инцидента. Глава МИД 

Канады Христя Фридлянд заявила, что Оттава выделит $2,5 млн для продвижения 

расследования применения химического оружия в Сирии Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО). 

В конце июня спецслужбы США заявили, что сирийские военные собираются нанести 

еще один удар с использованием химического оружия, и предупредили Дамаск о последствиях. 

Однако позже министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что власти Сирии, 

похоже, прислушались к предупреждению США о проведении каких-либо новых химических 

атак на территории страны, передает Reuters. 

«Похоже, они восприняли наше предупреждение серьезным образом. Они этого 

(повторной атаки с применением химоружия. — «Газета.Ru») не сделали», — отметил Мэттис. 

В МИД России называли сообщения о готовящемся ударе химоружием со стороны 

сирийских войск провокацией. 

США не дали разбомбить террористов 

США сбили сирийский истребитель к западу от Ракки. Штаб международной коалиции 

уже подтвердил эту информацию. Официальный Дамаск настаивает на том... → 

Стоит отметить, что в начале июля представители сирийской оппозиции распространили 

в Twitter видеосообщение о якобы произошедшей химической атаке в Дамаске. На видео 

активист сирийской оппозиции на фоне лежащих с кислородными масками мужчин 

рассказывает о недавней атаке с применением хлора. 

После публикации ролика официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, 

что таким способом был «дан старт» информационно-пропагандистской кампании о 

«применении Дамаском химического оружия». «Таких роликов будет все больше, они будут 

разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского 

уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — отмечалось в 

сообщении Захаровой. 

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на России лежит ответственность 

по предотвращению использования президентом Сирии Башаром Асадом химоружия. 

«У России есть обязательства по предотвращению любого использования в дальнейшем 

химического оружия любых видов со стороны режима Асада», — напомнил госсекретарь. 

Критикуя американские заявления на этот счет, президент России Владимир Путин 

заявил, что обвинения в адрес официального Дамаска в химатаке в сирийской провинции 

Идлиб напоминают начало кампании США в Ираке 2003 года, когда представители 

Вашингтона демонстрировали якобы обнаруженное в Ираке химическое оружие. Он отметил, 

что после вышеупомянутых событий началась американская военная кампания в Ираке, 

которая «закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением 

террористической группировки «Исламское государство». 

 

1.18 «Хватит "маленьких потребителей" – Васильева хочет вернуть в школы 

созидательный труд» материалы сайта Politrussia.com 

Школы должны вернуть ответственность "маленького человека" за порядок в месте, где 

ребенок проводит 11 лет, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. По ее 

мнению, необходимо восстановить практику уборки классов и приусадебных участков силами 

учащихся. 

"Мы должны вернуть и сельские бригады, которые у нас были в сельских школах, мы 

должны вернуть работу на приусадебных участках, которая была всегда, мы должны вернуть 
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уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью 

школьника", – цитирует министра РИА "Новости". 

"Маленькие потребители" обществу не нужны, уверена Васильева. 

"Не потребитель маленький, а созидатель, который в этой школе созидает вместе с нами, 

с учителями и родителями", – добавила министр, описывая, каким надо воспитывать ученика. 

Напомним, в августе глава российского правительства Дмитрий Медведев также 

поручил Ольге Васильевой подготовить предложения о сокращении числа проверок в школах. 

Премьер-министр подчеркнул, что учебные заведения, которые "нормально себя 

зарекомендовали", должны быть избавлены от чрезмерного внимания контролирующих 

органов. 

 

1.19 «"Ты что такой серьёзный?": Путин пошутил над работником завода в 

Ижевске» материалы сайта Politrussia.com 

Президент России Владимир Путин во время посещения концерна "Калашников" в 

Ижевске поздравил рабочих с Днем оружейника и обратил внимание на серьезный и 

пристальный взгляд одного из них.  

Видео выступления главы государства перед работниками завода опубликовал во 

вторник телеканал RT. 

"Я хочу вас поздравить и пожелать вам самого доброго. Хочу выразить надежду, что 

концерн будет развиваться, что у вас в этой связи будет хорошее настроение, с которым вы 

будете на работу ходить, а потом с таким же настроением домой возвращаться", — сказал 

Путин. 

После этого российский лидер, прервав речь, обратился к одному из рабочих, 

оставшемуся за кадром. "Ты что такой серьезный? Не верит как бы", — пошутил президент. 

Продолжая, Путин отметил, что инвестиции в концерн "Калашников" составили более 

трех миллиардов рублей, запланированы и дальнейшие вложения. 

Отметим, что фраза "Ты что такой серьезный?" получила популярность и новый оттенок 

после выхода в свет фильма о Бэтмене "Темный рыцарь". Она стала коронной фразой 

отрицательного персонажа по имени Джокер.  

 

1.20 ««Пошли на попятную» – в США открестились от угроз терактами в адрес 

России» материалы сайта Politrussia.com  
Представитель госдепартамента США не угрожал России терактами в российских 

городах за несговорчивость в сирийских вопросах. Об этом на брифинге заявил сам Джон 

Кирби, ранее высказавшийся якобы о возможных последствиях для РФ. 

Так, представитель Госдепа США открестился от угроз в адрес России, заявив, что всего 

лишь приводил давно известные факты по поводу последствий для России от военной операции 

в Сирии. 

«Нет, это были факты, и это не новые факты, это факты, о которых мы говорили раньше. 

Вопрос был, какие последствия для России… И я лишь ответил, что и говорил раньше 

(госсекретарь Джон) Керри. Больше войны и больше крови», – сказал он на очередном 

брифинге. 

Напомним, только накануне, Кирби заявил, что в случае продолжения гражданской 

войны в Сирии террористы будут расширять свои операции, наносить удары по российским 

интересам и городам, а РФ продолжит «отправлять домой военных в мешках для трупов», 

«терять ресурсы и, возможно самолеты». 

В России подобные слова восприняли как угрозу и призыв для террористов совершать 

теракты в российских городах.  

 

1.21 «"Путин, введи войска" – по данным СМИ, ливийцы попросили РФ начать 

военную операцию» материалы сайта Politrussia.com 
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С просьбой о поставках оружия и начале военной операции ВКС РФ против террористов 

обратилась к России Ливия, сообщает газета "Известия", ссылаясь на собственные источники. 

Триполи хочет получить от Москвы не только стрелковое оружие, но и авиацию, пишет 

издание. 

С соответствующими просьбами к российскому президенту Владимиру Путину и 

министру обороны Сергею Шойгу обратился главнокомандующий ливийской армией маршал 

Халифа Хафтар. Его письмо привез в Москву спецпосланник – посол Ливии в Саудовской 

Аравии Абдель Бассет аль-Бадри, утверждает СМИ. 

"Ливийцы просят направить им не только стрелковое вооружение, но и технику, в том 

числе самолеты. Кроме того, они призвали Москву начать в Ливии военную операцию против 

исламистов по типу той, что сейчас идет в Сирии", – заявил газете источник. 

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не утихает 

гражданская война. При этом армия страны, принявшая сторону парламента, находящегося в 

Тобруке, ведет боевые действия не только против террористов, но и против сил, 

подчиняющихся правительству национального согласия, заседающему в Триполи. 

 

1.22 «НАТО: Запад проигрывает информационную войну с Россией» материалы 

сайта Politrussia.com 

Запад уступает России в информационной войне. Об этом, как передает во вторник 

"Голос Америки", заявили представители НАТО на конференции в британском Королевском 

объединенном институте оборонных исследований. 

Говоря об этой проблеме, глава отдела по стратегическим коммуникациям штаба 

Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе Марк Лейти призвал 

Запад научиться "давать отпор" российской "дезинформации". Пока что, по его словам, "борьба 

ведется на периферии". 

Директор Центра стратегической коммуникации НАТО Дженис Сартс, в свою очередь, 

отметил, что ведущие маркетинговые центры находятся в западных странах. "И все же мы 

ведем дискуссию о том, что на нас напирают", — констатировал он.  

К числу "наступающих" она причислила Россию, террористическую группировку 

"Исламское государство" (другое название — ДАИШ, запрещена в РФ) и Китай. 

Редактор The Economist Эдвард Лукас заявил, что западные массмедиа уязвимы перед 

телеканалом Russia Today, потому что для них "непредвзятость важнее правды". При этом он 

призвал участников дискуссии не считать RT журналистикой.  

Представитель журнала также заявил о необходимости проводить "гигиену социальных 

сетей" с тем, чтобы избавляться от "троллей" в комментариях. По его мнению, за всем этим 

также стоит Россия.  

 

1.23 «"Пустились во все тяжкие" – Лондон обвинил Москву в военных 

преступлениях» материалы сайта Politrussia.com 

Специальный представитель Великобритании при ООН Мэтью Рикрофт заявил, что 

Москва и власти Сирии «превращают Алеппо в руины». Такое мнение британский дипломат 

высказал в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Сирии, передает RT. 

«Они (Москва и Дамаск) используют противобункерные бомбы, уничтожают дома и 

убежища, зажигательные снаряды сбрасываются на жилые районы», — считает Рикрофт. 

Представитель Лондона назвал Россию «парией на международной арене» (т.е. 

отверженной, бесправной). Рикрофт добавил, что народ Сирии никогда не простит России 

поддержку президента страны Башара Асада. 

С аналогичными заявлениями на экстренном заседании выступила и специальный 

представитель США при ООН Саманта Пауэр. Она обвинила Москву в "полномасштабной 

наступательной операции на востоке Алеппо", которая якобы привела к гибели 139 мирных 

сирийцев.  
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1.24 «ФБР спасает урны» материалы сайта Gazeta.ru  

ФБР опасается, что спецслужбы России готовятся сорвать выборы в США 

Александр Братерский, Игорь Крючков 29.09.2016, 12:23 

Американский избирком заявил, что использование различных систем голосования в 

разных штатах помогает защитить систему от кибератак. Дискуссия проходит на фоне 

предупреждений ФБР о том, что российские хакеры пытаются взломать базы данных 

зарегистрированных избирателей США. Директор ФБР Джеймс Коми заявил конгрессу США, 

что за последний месяц были зафиксированы неоднократные попытки хакеров получить доступ 

к базам данных американских избиркомов. 

«Было сканирование информации, а это может быть подготовкой к взлому, — заявил 

Коми вечером в среду. — Также были зафиксированы попытки получить доступ к базам 

данных зарегистрированных избирателей». Попытки взлома баз данных американских 

избиркомов случались и ранее — в июле в штате Аризона, а также августе в штате Иллинойс, 

напомнил глава ФБР. 

Коми не стал говорить, что хакеры были именно из России. Однако добавил в беседе с 

конгрессменами, что его ведомство «пытается выяснить, какие происки готовит Россия в связи 

с американскими выборами». 

Источники телеканала АВС, близкие к американским спецслужбам, подтвердили, что в 

новых сериях атак подозревают в первую очередь российских хакеров. 

Разговоры о том, что спецслужбы России пытаются повлиять на ход американских 

выборов, уже несколько месяцев служат оружием в гонке за президентское кресло. Штаб 

демократического кандидата Хиллари Клинтон использует этот аргумент как рычаг давления на 

ее республиканского соперника, миллиардера Дональда Трампа. Тот неоднократно говорил о 

готовности наладить отношения с Россией и выражал уважение Владимиру Путину. 

Особенное раздражение демократов вызвали призывы Трампа к России на волне 

скандала с утечкой конфиденциальной переписки, которая нанесла имиджевый урон и 

Демократической партии, и лично Клинтон. Партия считает, что сервер взломали хакеры, 

связанные с российскими спецслужбами. 

В конце июля перед телекамерами Трамп обратился к России, посоветовав найти и 

обнародовать 30 тыс. писем, которые исчезли с домашнего почтового ящика Клинтон. В свою 

бытность госсекретарем США она частично вела рабочую переписку с домашней почты. Таким 

образом, тысячи писем с конфиденциальной или секретной информацией могли легко попасть в 

руки хакерам. 

Защитить голос от Кремля 

28 сентября конгресс выслушал еще одного человека, ответственного за защиту 

американских избирательных урн от «русских хакеров». Томас Хикс, глава комиссии, 

отвечающей за инфраструктуру американской избирательной системы, заявил на слушаниях в 

палате представителей США, что децентрализованность не даст возможным кибератакам 

повлиять на ход голосования. 

По его словам, главное преимущество — это отсутствие в США единой системы 

управления общенациональными выборами. 

«Разнородность американской системы для голосования помогает избежать 

потенциальных атак и дает возможность представителям избиркома сохранить систему во 

время возможной атаки», — объяснял Хикс. 

Американские избиратели голосуют, либо вручную заполняя бюллетени, либо используя 

электронный терминал, не связанный с интернетом. Затем данные голосования вручную вносят 

в общую систему для подсчета голосов, которая тоже не связана со всемирной сетью. 

Однако у избирательной системы есть ахиллесова пята — базы данных избирателей. Во 

многих штатах американские граждане могут зарегистрироваться по интернету, и базы с 

личными данными этих людей не защищены от потенциальной хакерской атаки. 
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Ранее в связи с этим глава министерства национальной безопасности Джек Джонсон 

также выражал беспокойство и предлагал отнести систему для голосования к «критической 

инфраструктуре». 

Однако выступавший на последних слушаниях госсекретарь штата Джорджия Брайан 

Кэмп отверг стремление спецслужб полностью контролировать избирательную систему. Он 

напомнил, что проведение выборов является прерогативой штатов и федеральный контроль 

будет нарушать права американских граждан. 

Представитель министерства безопасности США Энди Озмент, который отвечает за 

кибербезопасность, заявил в ходе слушаний, что его департамент регулярно проводит 

сканирование систем для голосования в профилактических целях для исключения возможных 

проблем. 

Хаос на участках 

По мнению Эндрю Аппела, эксперта из Принстонского университета, в США тем не 

менее есть избирательные урны, которые можно взломать. 

Это машины устаревшего типа с тач-скрином, которые более уязвимы для манипуляций, 

чем машины нового типа, в которых используется бумажный бюллетень и сканер. По словам 

Аппела, машины первого типа в качестве единственной альтернативы по-прежнему 

используются в десяти штатах США. 

Американские машины нового типа, в свою очередь, напоминают российские КОИБы, 

которые устанавливаются сегодня на многих избирательных участках в России. 

Как отмечает Аппел, машины для голосования, снабженные оптическими сканерами, 

хотя и не могут на 100% исключить возможность взлома, предоставляют возможность ручного 

подсчета бюллетеней. Это позволяет гораздо лучше контролировать процесс голосования. 

В 42 штатах США на избирательных участках используются машины для голосования 

старше десяти лет. 

«Использование устаревшего оборудования создает риск поломок, которые могут 

привести к длинным очередям и потере голосов», — сказал на слушаниях эксперт из школы 

права Университета Нью-Йорка Лоуренс Норден. 

Эксперты, приглашенные на слушания, также опровергли высказывания представителей 

федеральных властей, которые заявили о том, что машины для голосования надежно защищены 

от возможных манипуляций. 

Как отметил Аппел из Принстонского университета, во многих штатах машины для 

голосования привозят на избирательные участки, расположенные в школах, церквях, 

общественных зданиях, за несколько дней для голосования, доступ в которые не ограничен. 

Опасения эксперта вызывают также книги учета избирателей, в которых они должны 

расписаться для получения бюллетеня. На тех избирательных участках, где вместо бумажных 

книг используются электронные, есть опасность хакерских атак. 

«Я больше всего озабочен тем, что хакеры могут вывести их из строя в день 

голосования, что приведет к хаосу», — отметил эксперт. 

 

 

2. Казахстанские политические статьи 
 

2.1 «Зачем Назарбаев приезжал в Алматинскую область» материалы сайта Nur.kz 

В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в 

Алматинскую область, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Начался его визит с посещения зданий аэропорта и аэровокзала, где он ознакомился с 

ходом реконструкции зданий. Кроме того, главу государства проинформировали о проводимой 

работе по обновлению взлетно-посадочной полосы, перспективах развития аэропорта и 

инфраструктуры туризма региона. 

ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ ЗДАНИЯ АЭРОПОРТА И АЭРОВОКЗАЛА. ФОТО: 

АКОРДА 
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Затем президент постеил крестьянское хозяйство «Нам Г.Н.». 

Глава государства ознакомился с деятельностью предприятия, специализирующегося на 

возделывании сельскохозяйственных культур. Президента Казахстана проинформировали об 

основных показателях агропромышленного комплекса области и принимаемых мерах по 

развитию производства сахарной свеклы. В ходе посещения Нурсултан Назарбаев отметил, что 

в настоящее время изменен подход к государственному субсидированию сельского хозяйства. 

"Основной посыл всех моих обращений к аграриям заключается в необходимости 

субсидирования производительности труда, то есть, средства будут выделяться на производство 

готового продукта", – сказал глава государства. Кроме того, Нурсултан Назарбаев осмотрел 

выставку аграрной техники и сельскохозяйственной продукции перерабатывающих 

предприятий.В завершение глава государства побеседовал с аграриями региона и пожелал 

дальнейших успехов в их деятельности. 

Кроме того, президент посетил Текелийский горно-перерабатывающий комплекс и 

ознакомился с деятельностью предприятия. 

Президенту Казахстана доложили о ходе реализации проекта по добыче и переработке 

железной руды с получением передельного чугуна с использованием инновационной 

технологии. Также Назарбаев побывал в Талдыкорганской городской многопрофильной 

больнице города Талдыкоргана. 

Президента проинформировали о ключевых направлениях развития системы 

здравоохранения области и ходе реализации соответствующих государственных программ. 

Также Нурсултан Назарбаев встретился с работниками больницы, которые выразили 

поддержку проводимой социальной политике и поблагодарили главу государства за особое 

внимание, оказываемое сфере здравоохранения. 

После этого президент посетил Дворец школьников. 

Глава государства осмотрел кабинеты биологии, физики, выставочный ряд моделей 

технического творчества, зал хореографии, большой концертный зал, а также ознакомился с 

экспозицией картин из художественной галереи. 

Вниманию президента Казахстана были представлены вокальные и танцевальные 

детские концертные номера. 

Кроме того, Нурсултан Назарбаев побеседовал c посещающими Дворец школьников 

детьми и их родителями, пожелав им творческих успехов и благополучия. 

В завершение глава государства подарил Дворцу школьников комфортабельный автобус. 

Помимо этого, Назарбаев посетил Центр обслуживания молодежи. 

Глава государства ознакомился с работой центра, основными направлениями 

молодежной политики и ходом реализации ключевых государственных программ в регионе. 

Деятельность Центра охватывает широкий круг вопросов жизнедеятельности молодежи, 

включая оказание помощи подросткам из неблагополучных и малообеспеченных семей. 

Кроме того, Президент Казахстана осмотрел многофункциональный зал, где 

ознакомился генеральным планом развития городов Талдыкоргана и Нуркента, а также 

комплексным проектом градостроительного развития Жаркент-Хоргосской агломерации. 

После этого президент посетил городской парк «Жастар» в Талдыкоргане. 

Глава государства ознакомился с ходом работ по реконструкции и благоустройству 

парка. 

Президент Казахстана обратил внимание на важность создания максимально 

благоприятных условий для культурно-массового отдыха жителей города. 

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев встретился с представителями общественности 

региона. 

"Приграничное расположение области обусловливает необходимость развития 

транспортно-логистической и электроэнергетической отраслей экономики. На сегодняшний 

день благодаря реализации государственных программ и четкому исполнению акимом области 

моих поручений эти отрасли динамично развиваются. 



248 
 

Нельзя не отметить и успехи региона в реализации социальных программ. Вместе с тем, 

считаю, что одним из важных достижений нашего народа за годы независимости является 

сохранение мира и межэтнического согласия", – сказал президент Казахстана. 

В свою очередь горожане поблагодарили главу государства за внимание к области и 

эффективную государственную политику, направленную на повышение благосостояния 

населения. 

В заключение Нурсултан Назарбаев пожелал всем крепкого здоровья и успехов в работе. 

Также президент Казахстана провел брифинг для представителей средств массовой 

информации по итогам рабочего визита в Алматинскую область. 

Глава государства подчеркнул, что данные им в 2014 году поручения своевременно 

исполняются. 

"Алматинская область является одним из красивейших регионов нашей страны и 

выступает главным производителем целого ряда сельскохозяйственных культур", – сказал 

Нурсултан Назарбаев. 

Наряду с этим, президент Казахстана отметил улучшение в благоустройстве города. 

"Введение новых объектов социальной инфраструктуры является замечательным 

подарком для горожан в преддверии 25-летия Независимости нашего государства. Дальнейшая 

реализация Индустриальной программы и программы «Нурлы Жол» будет способствовать 

росту нашей экономики и соответственно повышению уровня жизни населения", – сказал глава 

государства. 

 

2.2 «Казахстанцы шантажируют ЦИК, угрожая не прийти на выборы» материалы 

сайта Dixinews.kz 

Казахстанцы шантажируют Центральную избирательную комиссию, угрожая не прийти 

на выборы. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Владимир Фоос в ходе очередного 

заседания Центризбиркома.  

По его словам, жалобы поступают не на организацию и проведение выборов, а на 

социально-бытовые условия. Адресованы они именно ЦИКу, так как в связи с предстоящими 

выборами все внимание граждан сосредоточено на нем, и они просят Комиссию разрешить их 

вопросы.  

При этом зампреседателя отметил, что в письмах присутствует доля шантажа.  

— В противном случае, мы не придем на выборы, — цитирует Фоос слова людей.  

Напомним, внеочередные выборы в Мажилис Парламента РК и в маслихаты в 

Казахстане пройдут 20 марта. Решение о досрочных выборах в Мажилис приняли сами 

депутаты, объяснив это тем, что они получат новый мандата доверия избирателей, а также 

сократят затраты из бюджета. Президент Казахстана поддержал инициативу депутатов.  

Проведение внеочередных выборов в Мажилис обойдется государству примерно в 4 

миллиарда тенге. Кроме того, каждый депутат после роспуска получит 1,5 миллиона тенге. 

 

2.3 «Нурсултан Назарбаев назвал события в Алматы терактом» материалы сайта 

Dixinews.kz 

Президент РК Нурсултан Назарбаев назвал события в Алматы терактом, сообщает пресс-

служба Акорды. 

Глава государства сегодня собрал экстренное заседание совета безопасности после 

событий в южной столице, в ходе которого заслушал доклады министра внутренних дел 

Калмуханбета Касымова, председателя КНБ Владимира Жумаканова и других членов совета.  

Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и поручил 

госорганам оказать всю необходимую помощь. Случившееся в Алматы президент назвал 

терактом: 

— Сегодня в Алматы произошел террористический акт, который, к сожалению, снова 

привел к человеческим жертвам. Выражаю соболезнования близким погибших и пострадавших, 

следует оказать им соответствующую психологическую и материальную поддержку. Также по 

http://dixinews.kz/articles/zhizn/19529/
http://dixinews.kz/articles/politika/19388/
http://dixinews.kz/articles/politika/19498/
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линии правоохранительных органов поручаю принять все необходимые меры в части 

обеспечения правопорядка в городе. 

Глава государства призвал граждан не поддаваться на возможные провокации в 

информационном пространстве.  

«Сейчас правоохранительные органы работают, разбираются, кем были 

злоумышленники и какие преследовали цели. Следует защитить места массового скопления 

граждан, принять неотложные меры по оказанию медицинской помощи раненым, срочно 

провести полное расследование для установления личностей преступников. Также необходимо 

регулярно информировать население Алматы и в целом обеспечить общественное спокойствие. 

Важно жестко пресекать панические слухи, выявлять провокаторов. Граждане в Алматы и во 

всей республике должны быть уверены, что принимаются самые решительные меры для 

наведения порядка», — сказал президент. 

По итогам заседания совбеза Назарбаев поручил министру внутренних дел выехать в 

Алматы и совместно с акимом города принять меры по стабилизации обстановки в мегаполисе. 

Министерству информации и коммуникаций глава государства поручил осуществлять 

своевременное и полное информирование населения, оперативно реагируя на все запросы 

граждан. 

Напомним, утром в Алматы произошла перестрелка, в результате которой погибли 

четыре человека, восемь пострадали. Задержаны двое подозреваемых. В городе введен 

«красный» уровень террористической опасности. За хронологией событий в Алматы вы можете 

следить в нашем специальном онлайне. 

 

2.4 Назарбаев: Нужно учить людей заниматься бизнесом 

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-

экономического развития Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на 

пресс-службу Акорды. 

На совещании был заслушан отчет акима области Алтая Кульгинова о развитии региона 

по итогам 2017 года и первого квартала 2018 года. 

Аким области также доложил о ходе выполнения поручений президента Казахстана, 

которые были даны в рамках государственных и отраслевых программ. 

В ходе совещания глава государства положительно отметил налаженное производство 

готовой продукции в регионе и реализацию государственных социальных программ. 

"Цель сегодняшних посещений объектов области - ознакомиться с ходом реализации 

государственных программ, в том числе недавно принятых «Пяти социальных инициатив». Их 

осуществление положительно скажется на жизни общества", - сказал президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев указал на важность участия всех регионов страны в деле достижения цели 

Стратегии «Казахстан-2050». 

Глава государства указал на положительную динамику основных показателей 

экономического развития Западно-Казахстанской области и отметил необходимость 

продолжения работы по улучшению благосостояния жителей региона. 

"Благополучие граждан также зависит от жилищного строительства. Отрадно отметить, 

что за последние пять лет в области введено полтора миллиона квадратных метров жилья. За 

счет реализации «Пяти социальных инициатив» мы увеличим темпы строительства", - сказал 

президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах поддержки малого и среднего бизнеса, 

развития сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, а также на проблеме 

самозанятого населения. 
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Глава государства поручил руководству области активизировать работу по созданию 

современных производств в новых секторах экономики и продолжить развитие существующих 

предприятий региона. 

"Также важно продолжить работу по привлечению якорных инвесторов. Например, 

после моего визита в США группа крупных американских бизнесменов прибыла в Казахстан и 

ведет здесь переговоры. Для нас важны их инвестиции, технологии и их рынок", - отметил 

Президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость развития в области «зеленой экономики» 

с использованием новых технологий. 

Глава государства остановился на проблеме обеспечения занятости сельской молодежи и 

поручил обеспечить ее вовлечение в процесс реализации принятых государством программ. 

Президент Казахстана акцентировал внимание на существующей диспропорции в сфере малого 

и среднего бизнеса. 

"Город Уральск и Бурлинский район производят 90 процентов всей продукции МСБ. На 

все остальные 11 районов приходится оставшиеся 10 процентов. Нужно учить людей 

заниматься бизнесом, показывать, какие существуют государственные программы по 

поддержке предпринимателей. Необходимо создавать комфортные условия для развития 

бизнеса", - сказал Нурсултан Назарбаев. 

Глава государства также поручил активно использовать приграничный потенциал 

региона для увеличения объемов экспорта, а также указал на важность развития транспортной 

инфраструктуры внутри области. 

В завершение совещания президент Казахстана поручил сохранить существующие 

темпы развития региона и обеспечить контроль реализации поручений, данных в ходе рабочего 

визита. 

 

 

2.5 «Жителей Казахстана зовут прийти на выборы 20 марта» материалы сайта 

Dixinews.kz 

На улицах Астаны уже появились рекламные щиты с призывом принять участие в 

выборах 20 марта 2016 года. Рекламу размещает Центральная избирательная комиссия. 

20 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы в Мажилис Парламента РК и в 

маслихаты. Решение о досрочных выборах в Мажилис приняли сами депутаты, аргументировав 

это тем, что необходимо получить новый мандат доверия избирателей, а также сократить 

затраты из бюджета, которые в случае одновременных выборов составят около 4 миллиардов 

тенге. Президент Казахстана эту инициативу поддержал. 

Кого мы выбираем?  

В составе Мажилиса Парламента РК 107 депутатов. 98 из них выбирают по партийным 

спискам на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Остальных 9 депутатов выбирает Ассамблея Народов Казахстана. В местные 

представительные органы власти будут избраны 3335 депутатов маслихатов всех уровней, в том 

числе в областные 550, в городские 625, в районные маслихаты 2160.  

Как голосовать?  

При голосовании граждане Республики Казахстан получат три бюллетеня. Один для 

голосования за политическую партию, второй для выбора за кандидата в депутаты областного, 

а также городов Астана и Алматы маслихатов, третий за кандидата в выборы районного или 

городского маслихата. Таким образом, избирательным комиссиям 20 марта придется 

подсчитывать голоса сразу по трем разным выборам.  

Какие партии войдут в Мажилис?  

По итогам голосования в состав Мажилиса войдут те политические партии, которые 

смогут преодолеть 7%-ный заградительный барьерпо общенациональному округу, то есть по 
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всему Казахстану. На последних выборах, состоявшихся в январе 2012 года, такой барьер 

смогли преодолеть три партии: «Нур Отан», «Ак жол» и«Коммунистическая народная партия 

Казахстана».  

Всего в стране зарегистрировано семь политических партий: партия «Нур Отан», 

народно-демократическая (патриотическая) партия «Ауыл», демократическая партия 

Казахстана «Ак жол», политическая партия «Бiрлiк», Коммунистическая народная партия 

Казахстана, демократическая партия Казахстана «Азат» и Общенациональная социал-

демократическая партия. Не все из них на данный момент подтвердили свое участие в 

предстоящих выборах.  

Что происходит перед выборами?  

Подготовка выборов состоит их трех этапов, план которых составляет Центральная 

избирательная комиссия. Первый этап —выдвижение кандидатов, которое началось 20 января и 

продлится до 8 февраля. Второй этап — регистрация партийных списков, которая будет 

осуществляться до 19 февраля 2016 года. Регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса, 

избираемых Ассамблеей народа Казахстана, пройдет с 25 февраля по 5 марта. Регистрация 

кандидатов в депутаты маслихатов будет производиться территориальными избирательными 

комиссиями до 23 февраля 2016 года.  

Третий этап — агитационная кампания на выборы в Мажилис Парламента РК, которая 

официально начнется 20 февраля, а для кандидатов в депутаты маслихатов 24 февраля.  

Как показывают соцопросы, сами казахстанцы не против досрочных выборов, но при 

этом отмечают, что они будут иметь смысл, если состав депутатов будет обновляться.  

 

2.6 «Назарбаева, Есимов, Головкин и Нуртас вошли в список кандидатов от «Нур 

отана»» материалы сайта Dixinews.kz 

Дарига Назарбаева, Ахметжан Есимов, Геннадий Головкин и Кайрат Нуртас вошли в 

список кандидатов от «Нур Отана», сообщает КазТАГ.  

В партийный список кандидатов от партии также включены аким ВКОДаниал Ахметов, 

аким ЗКО Бактыкожа Измухамбетов и аким Акмолинской области Сергей Кулагин. 

Из деятелей культуры и спорта депутатами могут стать певец Кайрат Нуртас, 

олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, боксерГеннадий Головкин и тяжелоатлет Илья 

Ильин, певица Жанар Дугалова, актер Нурлан Алимжанов, музыканты Айман 

Мусаходжаеваи Бекболат Тлеухан, телеведущие Артур Платонов и Майя Веронская. 

Кроме того, в список кандидатов от «Нур Отана» на парламентские выборы вошли глава 

национальной компании «Астана-ЭКСПО-2017»Ахметжан Есимов и более 15 депутатов V 

созыва мажилиса. Сообщается, что всего в списке 127 человек. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что Мажилис парламента 

Казахстана после выборов обновится примерно на 60%. 

Нурсултан Назарбаев: — Причины разные: достижение пенсионного возраста, желание 

омолодить депутатов, включить тех, кто нужен на данном этапе. Нужны юристы, которые 

умеют и знают, как делать законы, экономисты, которые понимают суть экономических 

проблем мира и Казахстана, нужны представители социальной сферы, чтобы не забывали, что 

все, что мы делаем и вся наша работа, направлены на благо казахстанцев – это главный 

критерий.  

 

2.7 Нурсултан Назарбаев посетил Акмолинскую область с рабочим визитом 

материалы сайта Dixinews.kz 

Президента Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Акмолинскуюобласть с рабочим 

визитом, сообщила пресс-служба Акорды. Во время поездки Глава государства побывал на 

сельскохозяйственных угодиях Шортандинского района, где встретился с механизаторами ТОО 

«Жакен-1». Президент также осмотрел выставку выращиваемой в регионе 

сельскохозяйственной продукции, где были представлены новые сорта адаптированной к 

местным условиям пшеницы.  

http://www.kaztag.kz/
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Нурсултан Назарбаев отметил, что необходимо создавать научно-исследовательские 

институты на базе сельскохозяйственных университетов для повышения производительности 

агропромышленного комплекса республики. Кроме того, Президент встретился с 

сельхозтоваропроизводителями области, которые рассказали о ходе уборки урожая и темпах 

развития животноводческой отрасли. Глава государства напомнил, что во время недавних 

визитов в Китай иУзбекистан был достигнут ряд важных договоренностей, в том числе 

касающихся экспорта казахстанского зерна, масличных культур и мясной продукции.  

 

2.8 «Министр обороны РК обозначил основные направления подготовки войск» 

материалы сайта Nur.kz 

В Министерстве обороны РК состоялось селекторное совещание с командным составом 

Вооруженных Сил под руководством главы оборонного ведомства генерал-полковника Сакена 

Жасузакова. 

На совещании Министр обороны РК довел задачи, поставленные Верховным 

Главнокомандующим ВС РК, по вопросам поддержания высокой боевой готовности 

казахстанской армии, оперативной и боевой подготовки войск, поддержания крепкой воинской 

дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах. 

В ходе совещания Министром обороны детально заслушаны доклады 

главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками региональных 

командований и родами войск о положении дел в подчиненных соединениях и частях, 

организации оперативной и боевой подготовки войск, а также их материально-технического 

обеспечения. 

По итогам совещания Министром обороны РК поставлены конкретные задачи перед 

командным составом и руководителями структурных подразделений по неукоснительному 

исполнению поручений Верховного Главнокомандующего ВС РК, а также конкретизировал 

основные направления подготовки войск. 

  

2.9 «Южнокорейские владельцы фабрики «Рахат» обвиняются в хищении и 

взятках» материалы сайта Zakon.kz  

 

Прокуратура Сеула обратилась в местный суд, чтобы получить разрешения на арест 

председателя и генерального директора группы Lotte Group Шин Донг Бина по обвинению в 

хищении и злоупотреблению доверием. 

Прокуратура Южной Кореи намерена арестовать главу южнокорейского 

промышленного гиганта Lotte Group. Коррупционное расследование в отношении пятого по 

величине конгломерата в Южной Кореи приближается к своему завершению, передает abctv.kz. 

Прокуратура подозревает топ-менеджмент компании в даче взяток и хищениях на общую 

сумму в 181 млн долларов. Об этом стало известно в понедельник, сообщает южнокорейское 

агентство Рёнхап. 

Lotte Group занимается производством продуктов питания (кондитерская компания), 

работает в сфере химической промышленности, гостиничного бизнеса, розничной торговли. 

Прокуратура Сеула обратилась в местный суд, чтобы получить разрешения на арест 

председателя и генерального директора группы Lotte Group Шин Донг Бина по обвинению в 

хищении и злоупотреблению доверием. Он подозревается в организации серии сомнительных 

сделок в аффилированных с группой компаниях, а также в выплате больших вознаграждений 

членам семей владельцев группы просто за то, что те значатся в списке правления в корейских 

и японских подразделениях группы. Прокуроры также обвиняли его в участии в фонде, деньги 

которого могли использоваться для подкупа и дачи взяток, общим объемом в 30 млрд вон (27 

млн долларов), созданном строительным подразделением группы. Однако это не было 

включено в официальное заявление прокуратуры из-за недостатка доказательств. 

Власти также полагают, что объем средств незаконно перечисленных под руководством 

Шин Донг Бина составляет 170 млрд вон (154 млн долларов). Из-за расследования прокуратуры 
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группа была вынуждена отменить IPO (первичный листинг акций) на Сеульской бирже своей 

компании, занимающейся гостиничным бизнесом. 

Человек5 часов назад 

Вообще непонятно, зачем было продавать прибыльное предприятие?! Продукция теперь 

напичкана всякими заменителями, шоколад совсем не тот, что был вначале. Всё готовы 

продать, хапуги. 

 

2.10 «Макс Бокаев и Талгат Аян арестованы на 15 суток» материалы сайта 

Dixinews.kz 

Макс Бокаев и Талгат Аян арестованы на 15 суток, сообщает Ак Жайык. По информации 

издания, в ночь на 18 мая гражданских активистов арестовал специализированный суд по 

административным делам Атырауской области за призывы к участию в несанкционированном 

митинге. 

По словам правозащитницы Асель Нургазиевой судебный процесс над Талгатом Аяном 

закончился в 2:30 часа ночи. Несколькими часами ранее состоялся суд над Максом Бокаевым. 

Также Нургазиева утверждает, что ни Бокаеву, ни Аяну и их адвокатам не дали время изучить 

материалы дела и подготовиться к защите.  

Напомним, что до этого гражданских активистов Макса Бокаева, Ерлана Башакова и 

Талгата Аян вызвали в городскую прокуратуру, где им вручили предостережение о 

незаконности участия и призывов к несанкционированным акциям протеста.  

24 апреля в Атырау на центральной площади имени Исатая и Махамбета собрались 

люди, выразившие несогласие с нормами Земельного кодекса. Высказать свое недовольство 

собралось тысячи людей. После этого по стране прошла волна акций протеста против поправок 

в Земельный кодекс.  

5 мая в ситуацию вмешался Президент и наложил мораторий на внесение скандальных 

поправок. По его поручению была создана специальная комиссия по земельной реформе, в 

которую вошли 75 человек. Первое заседание комиссии по земельной реформе прошло 14 мая и 

затянулось на 7 часов.  

 

2.11 Путин назвал качества Назарбаева, которые его удивляют  

 Президент России Владимир Путин дал интервью ТРК Президента Казахстана. Беседа с 

российским лидером вошла в фильм, посвященный 20-летнему юбилею Астаны. Отрывок 

интервью был опубликован на странице ТРК в Facebook. 

На вопрос журналиста о том, какие впечатления как человек и как политик произвел на 

Путина Нурсултан Назарбаев, российский президент ответил, вспоминая многолетний опыт 

общения с Елбасы. 

"Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло, ведь 

он еще в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру, и удивляет до сих пор. 

Это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек, всегда устремленный в будущее. Вот 

это удивительное качество", – поделился своими мыслями Путин. 

Также российский президент, рассказывая про своего казахстанского коллегу, добавил: 

"Он, во-первых, умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, 

молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это 

отличительная черта любого сильного руководителя". 

 

2.12 «Назарбаев рассказал, когда все будет хорошо» материалы сайта Nur.kz  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, когда в стране все будет хорошо, 

передает Tengrinews.kz.  

"Мы находимся сейчас в кризисе. Я надеюсь, что мы начинаем из него выходить со 

следующего года (...) С 2020 года, даст Бог, у нас будет хорошо", – сказал Назарбаев. 

Президент подчеркнул, что новое правительство подобрали для достижения этой цели. 

Ранее сообщалось, что президент прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. 
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2.13 «Кайрат Мами: Я получаю 1,1 млн тенге и это не секрет» материалы сайта 

Nur.kz 

Председатель Верховного cуда Казахстана Кайрат Мами, отвечая на вопросы в ходе 

интернет-конференции на портале Zakon.kz сообщил, что его зарплата составляет 1,1 млн тенге. 

"Я получаю 1 млн 100 тысяч тенге. Зарплата судей ни для кого не секрет, они ежегодно 

сдают декларацию о своих доходах, о доходах своей семьи", – сказал он. 

 

2.14 «В Казахстане утвержден состав комиссии по земельной реформе» материалы 

сайта Dixinews.kz 

В Казахстане утвержден состав комиссии по земельной реформе, сообщает сайт 

премьер-министра РК. Заседания комиссии будут проходить как в Астане, так и в регионах 

страны.  

Согласно данному сообщению, премьер-министр РК Карим Масимов подписал 

распоряжение «О создании комиссии по земельной реформе». Комиссия создана по поручению 

Главы государства для обсуждения и разъяснения норм Земельного кодекса РК. 

В состав комиссии вошли депутаты обеих палат Парламента, члены правительства, 

представители госорганов, политических партий, агробизнеса, ученые и гражданские 

активисты. Всего в списке 75 человек. Возглавил комиссию первый заместитель премьер-

министра РК Бакытжан Сагинтаев. С полным списком членов комиссии по земельной реформе 

можно ознакомиться здесь.  

Напомним, 5 мая президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на 

скандальные поправки в Земельный кодекс. Глава государства поручил провести 

широкомасштабную разъяснительную работу. С этой целью была создана комиссия по 

земельной реформе. 

 

2.15 «Назарбаев: вклады в тенге — это лучшее средство для хранения накоплений 

граждан» материалы сайта Dixinews.kz 

Вклады в тенге — это лучшее средство для хранения накоплений граждан, заявил 

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу Казахстана. 

По его словам, проценты по банковским депозитам в долларах станут "очень низкими": 

"Хранение денег в депозитах в тенге выгодно — больше процентов, чем есть на самом 

деле. За депозиты в долларах проценты будут очень низкими. Это один из моментов 

дедолларизации. Поэтому давайте в лексиконе будем говорить "тенге" и жить будем на тенге, 

тогда будет спокойствие и мы поможем себе и нашей стране". 

Нурсултан Назарбаев: — Казахстанцам всем надо привыкнуть, что мы живем на тенге, 

хлеб насущный покупаем за тенге, колбасу-молоко тоже за тенге, одежду покупаем за тенге. 

Доллары нужны тем, кто "за бугром" одевается, или нужны какие-то импортные товары за 

тенге.  

 

2.16 «Назарбаев: Казахстану надо поддерживать высокую боеготовность» 

материалы сайта Nur.kz 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководящим составом 

Министерства обороны, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ. ФОТО: АКОРДА 

В ходе встречи глава государства сообщил о назначении Сакена Жасузакова на 

должность министра обороны, подчеркнув особую роль армии в предотвращении и 

нейтрализации современных угроз. 

"В следующем году исполняется 25 лет с момента образования Вооруженных Сил 

Казахстана, что является важной вехой в истории нашей страны. Армия является главным 

https://primeminister.kz/news/show/26/utverzhden-sostav-komissii-po-zemelnoj-reforme-/12-05-2016?lang=ru
http://dixinews.kz/articles/politika/21801/
http://dixinews.kz/articles/politika/18522/
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гарантом суверенитета республики. В складывающихся сегодня непростых условиях в регионе 

и мире роль Вооруженных Сил возрастает. 

Угроза международного терроризма, гибридные войны, нарастающая гонка вооружений 

заставляют обращать повышенное внимание на вопросы национальной безопасности", – сказал 

Нурсултан Назарбаев. 

Президент Казахстана выделил ряд приоритетных направлений, требующих особого 

внимания. 

"Надо продолжать укреплять работу по совершенствованию воинской дисциплины, 

социальному обеспечению военнослужащих и поддержанию высокой боеготовности 

казахстанской армии. Следует выводить вопросы воинской подготовки на более качественный 

уровень, продолжая работу по оснащению Вооруженных Сил современным вооружением и 

техникой. 

Для этого будут выделяться все необходимые средства. Мы должны создать 

собственную развитую военно-техническую промышленность. В этой связи будет рассмотрен 

вопрос реорганизации соответствующей структуры в специальную корпорацию, либо в 

министерство по венно-промышленному комплексу", – сказал глава государства. 

Нурсултан Назарбаев также отметил, что еще одним немаловажным вопросом является 

формирование новой генерации военнослужащих. 

"Для этого были созданы соответствующие учебные заведения, университеты. Теперь 

надо работать над повышением качества подготовки военнослужащих", – сказал президент 

Казахстана. 

Представляя нового министра обороны Жасузакова, глава государства отметил наличие 

у него большого опыта и профессиональных навыков. 

Нурсултан Назарбаев также поблагодарил Имангали Тасмагамбетова за проделанную 

работу, поздравив с назначением на пост заместителя премьер-министра страны. 

В завершение президент Казахстана пожелал присутствующим дальнейших успехов в 

деле укрепления обороноспособности страны и повышения боеготовности казахстанской 

армии. 

 

2.17 «Что сделал Тасмагамбетов для Казахстана как министр обороны (фото)» 

материалы сайта Nur.kz 

 Указом президента Казахстана Имангали Тасмагамбетов назначен заместителем 

премьер-министра и освобожден от должности министра обороны. 

Тасмагамбетов возглавлял министерство обороны страны с октября 2014 года. 

Предлагаем вспомнить, чем он запомнился на этом посту. 

Закуп и производство военной техники 

В 2015 году впервые за всю историю Вооруженных Сил РК казахстанские Военно-

воздушные силы пополнились новыми сверхманевренными многофункциональными 

двухместными истребителями Су-30СМ поколения 4++, новыми транспортно-боевыми 

вертолетами Ми-171Ш и новым военно-транспортным самолетом С-295. 

В Астане был налажен запуск производства многоцелевых маневренных бронемобилей 

«Арлан» – чрезвычайно маневренного инструмента боевых действий с непревзойденной 

защитой от мин и баллистических снарядов. 

В конце января 2016 года министр обороны Имангали Тасмагамбетов посетил Иорданию 

и договорился с королем Абдуллахом II ибн аль-Хусейном аль-Хашими о продаже 50 

казахстанских бронированных колесных машин «Арлан» – продукции завода компании 

"Казахстан Парамаунт инжиниринг". 

В марте 2016 года министр обороны РК дал старт строительству первого казахстанского 

патронного завода. Данный проект был разработан и реализуется по поручению верховного 

главнокомандующего ВС РК. 

Боевая подготовка 
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За 2015 учебный год в ВС РК проведено 2208 различных учений (в том числе, боевые 

стрельбы отделений и взводов). В 2014 году – 1807, что на 18% больше предыдущего. Из них: 

показатели практических стрельб из различных видов оружия стали больше на 8%, налет часов 

на воздушных суднах – на 4%, отработка корабельных боевых учений – на 12,1%, полевых 

видов войск на 32,2%. 

По итогам всех мероприятий за год количество и качество боевой подготовки войск 

выросло на 7,2%. Все учения проводятся в плановом порядке. Увеличение связано с 

интенсификацией хода боевой подготовки и требованиями, предъявляемые к Вооруженным 

силам. 

2015 год в Вооруженных Силах страны был ознаменован внезапными проверками войск. 

Они позволили объективно оценить состояние боевой готовности проверенных соединений, 

вскрыть имеющиеся проблемы, дать практику командирам и всему личному составу в 

выполнении задач по предназначению. 

Значимые мероприятия 

В 2015 году в Вооруженных Силах РК провели самый крупный в истории казахстанской 

армии парад войск, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот 

парад стал самым зрелищным, масштабным и многочисленным за прошедшие годы. В нем 

приняло участие рекордное количество личного состава Вооруженных Сил страны и военной 

техники 

- В 2015 году министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов дал старт первому в стране 

конкурсу среди женщин-военнослужащих ВС РК «Батыр арулар». 

- 1 декабря 2015 года был открыт первый в истории страны военно-исторический музей с 

участием Главы государства – верховного главнокомандующего Нурсултана Назарбаева. 

Музейный фонд содержит редкие и уникальные экспонаты, символизующие памятники 

военной истории и культуры казахстанского народа с древних времен по настоящее время. 

- Одним из самых масштабных событий на территории страны стало проведение IV 

Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2016». За 4 

дня была показана вся сила и мощь казахстанского и зарубежного оборонно-промышленного 

комплекса. 

- Впервые в этом году в министерстве обороны РК состоялись торжественные проводы в 

запас генералов – важнейшая для офицеров церемония – прощание с боевым знаменем. 

- Министерство обороны Республики Казахстан и министерство обороны Российской 

Федерации подписали четыре протокола, согласно которым изменился порядок использования 

и аренды испытательных полигонов Жаман-Тау, Сарышаган и Тайсойган. В результате из 

аренды выведены и переданы Казахстану территории в 1,6 миллиона га, где расположены 

коммуникации и месторождения полезных ископаемых. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

- Большое внимание было уделено военно-патриотическому воспитанию молодежи. На 

базе учебного центра «Спасск» Карагандинской области прошел первый в Казахстане 

республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». 

- С 2015 года по всему Казахстану начали проводить «Уроки мужества», в которых 

принимают активное участие военнослужащие Министерства обороны и Вооруженных Сил РК. 

На уроке военнослужащие, среди которых были летчики, моряки и другие, рассказали 

школьникам о воспитании чувства патриотизма, гордости за страну, формировании образа 

истинного патриота и защитника Родины, ознакомили учащихся с историей страны и края. 

Обеспечение военнослужащих жильем 

В июле 2016 года в Аягозском гарнизоне на востоке Казахстана 90 военнослужащих и их 

семей стали счастливыми новоселами. Здесь после капитального ремонта был сдан жилой дом. 

Обеспечение военнослужащих качественными бытовыми условиями на местах несения службы 

на сегодняшний день остается одним из направлений деятельности. 

Международные отношения 
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Министерством обороны установлены партнерские отношения с 42 странами мира. 

Новые соглашения о военно-техническом сотрудничестве заключены с 12 странами. Среди 

них – Армения, Россия, Беларусь, Грузия, Израиль, Индия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, 

Турция, Украина, Франция. 

Что касается военного сотрудничества, только в прошлом году представители 

министерства обороны Казахстана приняли участие более чем в 30-ти мероприятиях. 

 

2.18 Прогулка Назарбаева и президентов по набережной попала на фото 

В Сети появились фотографии, на которых участники Евразийского экономического 

союза прогуливаются по набережной в Сочи, передает NUR.KZ. 

Богатыри: Прогулка Назарбаева и президентов по набережной попала на фото 

Сайт Кремля 

В частности снимки опубликовал сайт Кремля. Позднее фотографии появились и в 

популярных группах в Instagram. 

На кадрах видно, как президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, России Владимир 

Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Молдовы Игорь Додон, Кыргызстана Сооронбай 

Жээнбеков и премьер-министр Армении Никола Пашинян прогуливаются по набережной после 

завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета. 

Напомним, в Сочи прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в 

ходе которого стороны обсудили вопросы укрепления экономического взаимодействия в 

рамках экономического союза. 

 

2.19 Назарбаева встретили в Пекине 

Нурсултан Назарбаев прилетел в столицу Китайской народной республики, передает 

NUR.KZ cо ссылкой на Акорду. 

Назарбаева встретили в Пекине 

Отмечается, что у главы государства запланированы встречи с лидером Китая Си 

Цзиньпином, главой госсовета Ли Кэцяном и Председателем Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. 

Также Нурсултан Назарбаев примет участие во встрече казахстанских и китайских 

предпринимателей, во время которой планируется заключение ряда соглашений. 

 

2.20 "Те же цифры из месяца в месяц": Сагинтаев раскритиковал акимов 

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев указал на застой темпов развития в отдельных 

сферах экономики, передает корреспондент NUR.KZ. 

"Те же цифры из месяца в месяц": Сагинтаев раскритиковал акимов 

Фото: primeminister.kz 

Подводя итоги обсуждению социально-экономического развития РК с начала года, 

Сагинтаев отметил, что рост экономики составил 4 процента. 

«Это в заданном режиме. Нам нужно продолжать в таком же темпе», - сказал он. 

В то же время без критики тоже не обошлось. 

«Как доложили сегодня руководители областей, особенно что связано со строительством 

и производством – одни и же те разговоры, изменений каждый месяц нет. То есть мы будем 

зависеть от одного только производства или одного предприятия, нужно заранее 

прогнозировать», - отметил Сагинтаев. 

Премьер посетовал также на то, что такого анализа сейчас нет. 

«То есть низкие ваши показатели, те же цифры из месяца в месяц. Других отраслей это 

не касается», - сказал премьер-министр, поручив МИР и Минэнерго обратить на это внимание. 

«В докладе Султанова (министра финансов – ред) было отмечено, что есть не 

осваиваемые средства. Они все тормозят наш рост и подъем экономики», - сказал Сагинтаев. 
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Премьер-министр резюмировал, что если в сентябре будет пересматриваться бюджет – то по 

итогам 9 месяцев неосвоенные средства будут перераспределены или заново проанализированы 

 

2.21 Даленов о вице-министре Жунусовой: Если вгрызется в дело - не отпустит 

Первый вице-министр нацэкономики Руслан Даленов охарактеризовал двух недавно 

назначенных вице-министров МНЭ Казахстана Дану Жунусову и Мадину Жунусбекову, 

передает BNews.kz. 

«Если вгрызется в дело - не отпустит»: Даленов о вице-министре Жунусовой 

Фото: primeminister.kz 

С Даной Жунусовой, представлявшей НПП «Атамекен», он работал около 4 лет. 

"Из личных качеств могу сказать, что она человек, который если ухватится зубами в дело - не 

отпустит, доведет до конца. По себе знаю, когда она работала в "Атамекене", все вопросы со 

стороны министерства доводила до конца. Что называется, не отставала, пока не решится 

вопрос", - заявил вице-министр Руслан Даленов. 

«Если вгрызется в дело - не отпустит»: Даленов о вице-министре Жунусовой 

Фото: atameken.kz, dailynews.kz 

О Мадине Жунусбековой он сказал, что у нее хороший опыт в сфере международного 

взаимодействия, стратегического планирования и усиления экономического роста. 

"Мы ждем от нее новых подходов", - резюмировал он. 

Напомним, представительниц прекрасного пола назначили вице-министрами 

Министерства национальной экономики Казахстана 27 апреля текущего года. 

Тогда глава ведомства Тимур Сулейменов высказал уверенность в том, что с помощью новых 

заместителей им удастся добиться поставленных целей. 

 

2.22 «Үкіметтің жаңа құрамына енгендер арасында оңтүстіктің өкілдері көп болып 

шықты» материалы сайта Nur.kz  

Министрлік портфельге жаңадан ие болғандардың басым бөлігі – еліміздің оңтүстік 

өңірінен шыққандар екен. Атап айтқанда, 6 министрдің туған өлкесі – Оңтүстік Қазақстан. 

Бұл туралы «Рейтинг» газеті жазды. 

Вице-премьер-Ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовтың күні кешеге дейін 

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі қызметін атқарғаны белгілі. Ұлттық экономика министрі 

Қуандық Бишімбаев та шымкенттік. Оның әкесі, экс-мәжілісмен Уәлихан Бишімбаев ұзақ 

жылдар Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры болып істеген. 

Жаңадан құрылған дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің тізгінін қолға алған 

Нұрлан Ермекбаевтың да туған жері Оңтүстік Қазақстан облысы. Ресми ақпараттарға қарағанда 

оның әкесі Байзақ Ермекбаев ұзақ жылдары Шымкент педагогикалық институтының ректоры 

болып істеген. 

Жаңа әділет министрі Марат Бекетаев та Шымкент қаласының тумасы болып шықты. 

Иманғали Тасмағамбетовтың орнын басқан, жаңа Қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов 

Оңтүстік Қазақстан облысының Бәйдібек ауданында дүниеге келген. 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова еңбек жолын өзінің 

туған жері Сарыағаш ауданынан бастаған. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары 

қызметін бір емес екі мәрте атқарған. 

Ал үкіметтің су жаңа жетекшісі Бақытжан Сағынтаев пен ауыс-түйістен кейін өзінің 

байырғы қызметіне қайта оралған Қайрат Қожамжаровтың Жамбыл облысының түлегі екендігі 

белгілі. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек Шу қаласында туып-өскен. 

Үкіметтің жаңа құрамында бір топ алматылықтар тағы бар. Бұған өзге де жауапты 

лауазымдардағы «южандарды» қосыңыз. Мәселен, «Самрұқтағы» Шөкеев шымкенттік, 

Жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мәми – Жамбыл облысынан, Бас прокурор – Қызылорданың 

түлегі. 

Осыдан бірнеше жыл бұрын билік басында оңтүстіктегілердің тым әлсіреп, биліктен 

шеттетілгені жайлы айтылып жүргенінде, күтпеген жерден жағдай өзгеріп шыға келді. 
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«Среди вошедших в новый состав Правительства оказалось много южан» 

материалы сайта Nur.kz  

Среди получивших портфель министра большую часть, как оказалось, составили 

уроженцы южных регионов нашей страны. Если быть точным, малая родина 6 министров – 

Южный Казахстан.  

Об этом написсала газета «Рейтинг». 

Известно, что вице-министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов до недавних 

времен исполнял обязанность акима Южно-Казахстанской области. Министр национальной 

экономики Куандык Бишембаев также является шымкентцем. Его отец, экс-мажилисмен 

Уалихан Бишембаев, долгие годы был ректором Южно-Казахстанского государственного 

университета. 

Нурлан Ермекбаев, получивший в руки узды правления созданного недавно 

министерства религиозных дел и гражданского общества, также родился в Южно-

Казахстанской области. Согласно официальным данным, его отец Байзак Ермекбаев долгое 

время был ректором педагогического института города Шымкент.  

Новый министр юстиции Марат Бекетаев также оказался уроженцем Шымкента. 

Министр обороны Сакен Жасузаков, занявший пост Имангали Тасмагамбетова, родился в 

Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.  

Министр здравоохранения и социального развития Тамара Дюйсенова начинала свой 

трудовой путь в родном районе Сарыагаш. Она дважды исполняла обязанность заместителя 

акима Южно-Казахстанской области. 

Известно, что новый глава правительства Бахытжан Сагынтаев и Кайрат Кожамжаров, 

вернувшийся на свою прежнюю должность после некоторых замен, являются выпускниками 

Жамбылской области. А министр инвестиций и развития Женис Касымбек родился и вырос в 

городе Чу.  

В новом составе правительства есть и группа алматинцев. Прибавьте к ним и других 

южан, занимающих прочие ответственные должности. К примеру, Шокеев из «Самрука» – 

шымкентец, председатель Верховного суда Кайрат Мами – из Жамбылской области, Главный 

прокурор – выпускник Кызылорды.  

Если всего несколько лет назад говорилось об ослаблении роли южан в верховном 

правлении, то сейчас неожиданно все поменялось в обратную сторону. 

 

2.23 «Назарбаев предложил запретить использование науки для создания оружия» 

материалы сайта Dixinews.kz 

Нурсултан Назарбаев предложил запретить использование научных открытий для 

создания новых видов оружия, сообщила пресс-служба главы государства. 31 марта в 

Вашингтоне Президент встретился с общественными и политическими деятелями США. 

Уточняется, что во время выступления перед участниками встречи Назарбаев подробно 

остановился на теме участия Казахстана в глобальном антиядерном движении. 

Президент призвал сформировать географию устойчивого мира: «Это — расширение 

пространства шести безъядерных зон в Евразии, Латинской Америке и Африке. Важным шагом 

стало подписание в августе 2015 года соглашения с МАГАТЭ о размещении в Казахстане Банка 

низкообогащенного урана. Это событие глобального масштаба. Мир должен оценить его как 

важнейшую меру безопасного и мирного использования атома». 

Кроме того, Назарбаев подчеркнул, что необходимо запретить использование научных 

открытий для создания новых видов оружия. По его словам, пришло время запретить 

размещение смертоносных вооружений в космическом пространстве, на дне и в нейтральных 

водах Мирового океана, а также в Арктике. Президент Казахстана предложил разработать 

международные соглашения и реестр ООН по запрещению использования научных открытий 

для создания новых видов оружия массового уничтожения.  
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Глава государства назвал важной задачей создание Глобального антиядерного движения. 

Также во время своего выступления Назарбаев остановился на актуальных вопросах 

современной международной безопасности. 

 

2.24 «О чем говорил Назарбаев на "особенном" саммите глав государств СНГ в 

Бишкеке (фото)» материалы сайта Nur.kz 

 Президент Казахстана принял участие в заседании совета глав государств СНГ в 

Бишкеке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды. Саммит в 

этом году особенный – дружбе стран исполнилось 25 лет. 

САММИТ В БИШКЕКЕ. ФОТО SPUTNIK.KG 

В мероприятии также приняли участие президенты: Азербайджанской Республики – 

Ильхам Алиев, Республики Армения – Серж Саргсян, Республики Беларусь – Александр 

Лукашенко, Кыргызской Республики – Алмазбек Атамбаев, Российской Федерации – Владимир 

Путин, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон. 

В своем выступлении президент Казахстана отметил, что заседание проходит в 

юбилейный год с момента образования Содружества. 

"Содружество независимых государств, основы которого были заложены подписанной в 

1991 году Алма-Атинской Декларацией, сегодня остается уникальной площадкой для 

сближения наших государств. Уже самим фактом существования и реализации своих планов на 

будущее наше Содружество доказало свою состоятельность, целесообразность и 

перспективность. 

Более того, опыт Содружества пригодился другим интеграционным объединениям, 

таким как ЕАЭС и ШОС. Таким образом, учреждение СНГ в Алматы 21 декабря 1991 года 

имеет колоссальное историческое значение. По моей инициативе сегодня мы принимаем 

заявление о 25-летии СНГ. Оно определяет ориентиры и ставит новые задачи на будущее", – 

сказал Нурсултан Назарбаев. 

Также президент Казахстана отметил, что на недавнем саммите G-20 была достигнута 

договоренность о координации экономических политик для обеспечения устойчивого развития 

мировой экономики. 

"На саммите обсуждались вопросы смены устаревшей модели развития и переход к 

новой цифровой экономике, сопровождаемой глобальной индустриальной революцией. Это 

сигнал к открытию и началу освоения нового способа общественного производства, 

основанного на новых видах энергии, новых классах валют и новых формах общественных 

отношений. Перед лицом этих проблем нам в рамках СНГ также следует теснее 

взаимодействовать, активизировать совместные проекты", – сказал Нурсултан Назарбаев. 

ПРЕЗИДЕНТЫ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ. ФОТО SPUTNIK.KG 

Глава государства обратил внимание, что в настоящее время Содружество приступает к 

третьему этапу реализации принятой в 2008 году стратегии экономического развития. 

"Ситуация в мировой экономике на данный момент значительно изменилась, поэтому 

Казахстан предлагает актуализировать пакет мер по стимулированию экономического роста в 

странах Содружества", – отметил президент Казахстана. 

Кроме того Нурсултан Назарбаев указал на важную роль эффективного использования 

транспортно-транзитного потенциала в развитии стран СНГ. 

"Зачастую наблюдается дублирование и несогласованность между странами по 

реализуемым крупным транспортно-транзитным проектам. В этой связи, необходимо 

координировать нашу политику в этой сфере. Это позволит значительно повысить 

эффективность наших проектов", – сказал глава государства. 

Наряду с этим, президент Казахстана напомнил участникам заседания о том, что на 

прошлой встрече была достигнута договоренность о необходимости адаптации СНГ к 

современным реалиям. 

"При активном взаимодействии сторон удалось выработать определенные меры по 

повышению эффективности Содружества. Необходима постоянная работа по 
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совершенствованию деятельности СНГ и обеспечению его функциональной гибкости", – сказал 

Нурсултан Назарбаев. 

В завершение глава государства отметил, что Казахстан приветствует решение о 

председательстве Российской Федерации в СНГ в 2017 году. 

Следующий саммит глав государств Содружества состоится 11 октября 2017 года в 

Москве, передает Sputnik Кыргызстан. 

После встречи в узком составе Атамбаев объявил, что, согласно документам, 

председательство переходит к РФ, и спросил, согласен ли российский лидер Владимир Путин. 

"Сочту за честь, спасибо за доверие", — ответил Путин. 

Ранее сообщалось, что по приезду в Бишкек президента Казахстана угостили 

баурсаками. 

 

2.25 «Новый премьер Казахстана запретил министрам зарубежные командировки» 

материалы сайта Nur.kz  

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев собрал первое заседание 

правительства в обновленном составе, передает BNews.kz. 

БАКЫТЖАН САГИНТАЕВ. ФОТО: СЦК 

«Сегодня первое заседание вновь назначенного правительства. Указом главы 

государства утвержден новый состав правительства. Как видите, кадровых изменений немного. 

Мы это должны воспринимать, как высокое доверие главы государства, оказанное всем нам», – 

сказал Сагинтаев. 

Премьер запретил министрам ездить до конца года в заграничные командировки, 

поручив сосредоточиться на выполнении поручений президента, передает ИА Новости-

Казахстан. 

"Данные нам президентом поручения — ясные и конкретные. Они все должны быть 

исполнены качественно и в установленные сроки. Всех нас ждет очень напряженная работа. 

Все заграничные командировки до конца года необходимо приостановить за исключением 

поездок вместе с главой государства. Если вдруг возникнет особая необходимость, будете 

выезжать по моему личному распоряжению. Время рабочих поездок по регионам страны также 

необходимо согласовывать", — заявил Сагинтаев на заседании правительства. 

Он отметил, что "на раскачку, долгие обсуждения и бесплодную переписку времени 

нет". 

"По всем обозначенным главой государства (на расширенном заседании правительства 9 

сентября — ред.) направлениям должен быть разработан четкий алгоритм реализации с 

закреплением конкретных ответственных лиц, спрос будет жесткий", — сказал Сагинтаев. 

Бакытжан Сагинтаев 9 сентября назначен премьер-министром Казахстана после 

перевода бывшего главы правительства Карима Масимова на должность председателя комитета 

национальной безопасности. Большинство министров из прежнего состава Кабмина сохранили 

свои должности. 

Кроме того, указами президента министерство по делам государственной службы было 

преобразовано в агентство по делам госслужбы и борьбе с коррупцией, возглавил которое 

Кайрат Кожамжаров, а также создано министерство по делам религий и гражданского общества 

под руководством Нурлана Ермекбаева. 

 

2.26 «Пиджак пен кроссовки киген Назарбаевтың стилі жастарға ұнап қалды 

(фото)» материалы сайта Nur.kz 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев Алматының 1000 жылдық мерейтойына келген 

сапарында жастарды ерекше киім киісімен таң қалдырды. 

ФОТО ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕН АЛЫНДЫ 

Әдетте классикалық стильде киінетін елбасы бұл жолы спорттық стильді араластыруды 

да ұмытпапты. 
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Әлеуметтік желіде жарияланған фотодан Назарабевтың Медеу мұз айдынында жүргенін 

байқауға болады. 

Еске сала кетейік, жақында желі қолданушылары Назарбаевтан айнымайтын адамды 

автобустан көрген болатын. 

 

«Стиль Назарбаева, надевшего пиджак с кроссовками, понравился молодежи 

(фото)» материалы сайта Nur.kz 

Президент Нурсултан Назарбаев, прибывший на 1000 летний юбилей Алматы, удивил 

молодежь особым стилем одежды.  

ФОТО ВЗЯТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Президент, обычно одевающийся в классическом стиле, в этот раз не забыл добавить 

немного и спортивного стиля. 

На фотографиях в социальных сетях можно увидеть, как Назарбаев ходит по ледовому 

катку Медео.  

Напомним, недавно пользователи сети заметили в автобусе человека, в точности 

похожего на Назарбаева.  

 

2.27 «Назарбаев прибыл в Бишкек» материалы сайта NewTimes.kz  

Нурсултан Назарбаев прибыл в столицу Кыргызстана с рабочим визитом, передает ИА 

«NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды. 

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Акмолинскую область 

«Нурсултан Назарбаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств», — говорится на сайте Акорды. 

Отметим, что саммит пройдет 16 и 17 сентября. В ходе заседания, главы стран СНГ 

обсудят вопросы противодействия терроризму. 

 

2.28 «Нурсултан Назарбаев прибыл в Петропавловск с рабочим визитом» 

материалы сайта Dixinews.kz 

Президент РК Нурсултан Назарбаев прибыл в Петропавловск с рабочим визитом, 

сообщает пресс-служба Акорды. 

В рамках визита глава государства планирует встретиться с представителями 

общественности Северо-Казахстанской области и посетить ряд объектов сельскохозяйственной, 

социальной сфер и транспортной инфраструктуры. 

Как сообщает пресс-служба, президент уже посетил международный аэропорт 

Петропавловска, где ознакомился с ходом реконструкции взлетно-посадочной полосы и 

пассажирского терминала. Нурсултану Назарбаеву доложили о ходе работ по модернизации 

рулевой дорожки, перрона, осветительного оборудования и пассажирского терминала, а также 

перспективах дальнейшего развития аэропорта. 

 

2.29 «Нурсултан Назарбаев рассказал о своем бунтарском выступлении» 

материалы сайта Dixinews.kz 
Нурсултан Назарбаев рассказал о своем бунтарском выступлении. Об этом автор фильма 

«Глава государства. Расставляем точки над "i"» Ярослав Красиенко написал на своей странице 

в Instagram. 

Красинеко выложил несколько видеоанонсов, в одном из которых Нурсултан Назарбаев 

рассказывает о своем нашумевшем выступлении на XXVI съезде КП КазССР в феврале 1986 

года. 

Президент признался, что ему тогда было тяжело и он говорил об экономике, а не о 

персонах. Также Назарбаев отметил, что этот период был для него опасным. 

«Конечно, это было бунтарское выступление, прямо скажу, но не говорить не мог, и мне 

было тяжело. Я понимал, что задевал своего шефа, которого глубоко уважал очень. Но я 

персонально его не задевал, говорил об экономике. Но я даже не думал, что его так сильно 
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заденет. Я в душе считал, что я ему помогаю, вскрывая. Я наивно считал, что он этого не знает. 

Хотя период лично для меня опасный. Вообще любая реформа государства всегда опасна для 

реформатора», — вспоминает Назарбаев.  

 

2.30 «Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Акмолинской области» материалы 

сайта Dixinews.kz 

Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Акмолинской области Сергеем Кулагиным, 

сообщила пресс-служба главы государства. Глава региона доложил президенту об основных 

показателях социально-экономического развития области и о реализации ключевых 

государственных программ. 

Глава государства отметил, что в регионе необходимо продолжить работу по поддержке 

малого и среднего бизнеса в рамках программы «Нурлы жол», чтобы увеличить объемы 

производства и создать новые рабочие места.  

Сергей Кулагин проинформировал президента об итогах первого полугодия, а также 

рассказал, что в сфере промышленности индекс физического объема производства достиг 

106,5%, став лидирующим показателем по республике. 

Кроме того, по словам акима, в рамках карты индустриализации реализовано 62 проекта, 

что позволило создать более шести тысяч рабочих мест. До конца года планируется ввести еще 

20 новых проектов. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе составила 4,2 

млн. га, из них зерновых — 3,8 млн га. 

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. 

 

2.31. Сделать Алаколь самым посещаемым местом в Казахстане поручил Назарбаев 

(фото) 

Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Алматинскую область, 

сообщает пресс-служба Акорды. 
По прибытии в город Ушарал Алматинской области глава государства ознакомился с 

деятельностью нового аэропорта и перспективами развития малой авиации области. После 

осмотра нового здания железнодорожного вокзала станции в поселке Акщи Алакольского 

района состоялось совещание под председательством Нурсултана Назарбаева по вопросам 

туризма и развития транспортно-логистической инфраструктуры республики. В ходе совещания 

глава региона Амандык Баталов доложил президенту Казахстана о развитии туризма в 

Алматинской области. 

- Объем оказанных туристских услуг в области за последние четыре года увеличился в 

два раза – с 3,9 млрд тенге в 2014 году до 8,3 млрд тенге в 2017 году. В 2018 году этот 

показатель планируется довести до 10 млрд тенге. В Алакольском районе объем услуг в 2017 

году составил 3,5 млрд тенге, что в 8 раз больше уровня 2014 года, – сказал аким области. 

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек доложил о реализации 

государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в части строительства 

автомобильных дорог местного и республиканского значения 

- В 2017 году дорожно-строительными работами было охвачено более 4 тыс. км 

автомобильных дорог республиканского значения, из них на 603 км уже открыто движение. В 

целом мы считаем, что до 2022 года все 24 000 км дорог будут приведены в 

удовлетворительное состояние, – заявил министр. Также в ходе совещания президент АО 

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев презентовал карту 

транспортной доступности курортной зоны Алаколь до 2020 года и информировал президента 

Казахстана о ходе реализации стратегии развития транзитных перевозок. 

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы доложил о реализации 

поручений, озвученных в Послании народу Казахстана, по снятию всех барьеров на пути 

развития внутреннего и выездного туризма, а также о принимаемых министерством мерах по 

поддержанию эффекта пост-ЭКСПО.ъ 
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- Экономический эффект от туризма страна ощутила на практике в период проведения 

ЭКСПО, когда Казахстан посетило более 7 млн туристов, что на 18% больше, чем в 

предыдущем году. Потоки внутреннего туризма увеличились на 20% и составили около 6 млн 

человек, – отметил глава ведомства. 

По итогам совещания и посещения объектов туристического кластера Нурсултан 

Назарбаев дал ряд конкретных поручений центральным государственным и местным 

исполнительным органам по дальнейшему развитию туризма в стране. 

- Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане. Его отличает 

выгодное расположение, что делает объект доступным для жителей всех регионов. 

Уникальность озера состоит в лечебных свойствах воды, содержащей радон, щелочь и другие 

полезные элементы. В этой связи Алаколь представляет большую важность для нашей 

туристической отрасли, – заключил глава государства.  

 

2.32. Фигурант дела о растрате средств ЕНПФ намерен вернуть фонду 800 млн 

тенге 

 Глава компании "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев, в облигации которого ЕНПФ 

инвестировал пять млрд тенге, намерен выплатить часть ущерба пенсионному фонду в размере 

800 миллионов тенге из личных средств, сообщает Sputnik Казахстан. 

По информации издания, Кенжебаев лично ходатайствовал о добровольном возврате в 

АО "ЕНПФ" средств, находящихся на его счетах, в счет возмещения фонду причиненного 

компанией ущерба. 

Сумма предназначенных для перевода фонду средств составляет порядка 800 миллионов 

тенге. 

В настоящее время ходатайство находится в специализированном межрайонном суде по 

уголовным делам города Алматы. 

К слову, общественный совет АО "ЕНПФ" сыграл роль посредника между Кенжебаевым 

и ЕНПФ и отработал схему возврата средств. 

Напомним, экс-глава АО «ЕНПФ» Руслан Ерденаев осужден на 12 лет. Его подозревали 

в нанесении ущерба государству на сумму в 5 млрд тенге. 

На эту сумму ЕНПФ приобрел ценные бумаги у ТОО «Бузгул Аурум», на самом деле 

оказавшиеся «пустышками».  

 

2.33 Тенге укрепился в начале недели после ослабления 

В обменниках доллар покупают/продают за 339,3-340,1 тенге, евро - за 395,9-397,9 тенге, 

рубль - за 5,38-5,43 тенге. 

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает 

Zakon.kz. 

По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 339,65 тенге. 

Общий объем торгов - 26,65 миллиона долларов. 

В пятницу, 22 июня, нацвалюта завершила неделю на отметке 340,47 тенге за доллар. 

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 339,3-340,1 тенге, евро - за 395,9-397,9 

тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге. 

 

2.34 Бозумбаев озвучил прогноз по добыче нефти в Казахстане 

Глава министерства энергетики Канат Бозумбаев сообщил о прогнозах по добыче 

черного золота в стране, пишет МИА «Казинформ». 

Канат Бозумбаев озвучил прогноз по добыче нефти 

По словам министра, в последние месяцы наблюдается рост добычи топлива в 

Казахстане. 

В текущем году планируется добыть свыше 87 млн тонн черного золота. 
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Бозумабев добавил, что к 2025 году добыча нефти должна достигнуть отметки в 104 млн 

тонн в год. 

При этом глава министерства отметил, что рост происходит благодаря месторождениям 

Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. 

 

2.35 Аналитики: Казахстанцы стали зарабатывать больше 

Аналитики за 3 месяца текущего года заметили увеличение поступлений в бюджет 

подоходных налогов и пришли к выводу, что это говорит о росте доходов населения, передает 

Finprom.kz. 

Казахстанцы стали зарабатывать больше 

Фото с сайта Fromua.news 

Так, за этот период в бюджет поступило 2,6 трлн тенге. 

Из них 1,8 трлн тенге – это налоги. Причем, их объем на 11,6% больше, чем годом ранее (было 

1,6 трлн тенге). 

794,6 млрд тенге (плюс 30%) – поступления трансфертов. 

52,6 млрд тенге (минус 33,5% по сравнению с аналогичными показателями за январь-март 

прошлого года) – неналоговые взносы. 

Казахстанцы стали зарабатывать больше 

Finprom.kz 

В структуре налогов основную часть занимают отчисления продавцов товаров, работ и услуг. 

Ими перечислено 674,6 млрд тенге (то есть 37,8% от общих 1,8 трлн тенге). 

Вторая статья дохода бюджета – подоходный налог, а это 600,1 млрд тенге, то есть 33,6% от 

общей суммы. 

На третьем месте налог на международную торговлю и внешние операции - 270 млрд тенге или 

15,1%. 

Казахстанцы стали зарабатывать больше 

Finprom.kz 

Исследователи отмечают, что подоходный налог делится на корпоративный и индивидуальный. 

С января по март корпоративный налог составил 393,3 млрд тенге (плюс 7,3% по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года). 

Плата в бюджет ИПН - 206,8 млрд тенге (плюс 11,2%). 

Казахстанцы стали зарабатывать больше 

Finprom.kz 

Хотите быть всегда в курсе самых интересных событий? 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! 

Источник: Finprom 

В статье: Зарплата В Казахстане Доходы 

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter 

Читайте также: 

Как Назарбаев работал в июле 

Что писал Жакип Асанов сотрудникам казахстанских судов за последние 8 месяцев 

Более 5 млн тонн урожая зерновых ожидается в Акмолинской области 

Бывший прокурор Алматы исключен из правления банка RBK 

СНГ обеспокоено активностью НАТО у границ содружества 

 

2.36 Асанов пообещал инвесторам «предсказуемое правосудие» 

Председатель Верховного суда Жакип Асанов информировал участников Совета 

иностранных инвесторов о предстоящих переменах в казахстанских судах. Представляя слово 
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Асанову, президент Казахстана отметил, что это выступление – по просьбе инвесторов, 

передает корреспондент NUR.KZ. 

Асанов пообещал инвесторам «предсказуемое правосудие» 

Жакип Асанов. Фото: Kp.kz 

«Никто не будет инвестировать в страну, где нет доверия судам. Мы признаем - наши 

суды не идеальны. Есть мнение, что судьи зависимы, имеет место коррупция, но в этом мы не 

уникальны», - заявил Асанов. 

Он отметил, что эти проблемы есть «почти во всех странах». 

«Однако что отличает Казахстан от других стран? Наш президент ввел инвестиционное 

правосудие, эксперты говорят, такого нигде нет. Споры разрешаем только в столице, меньше 

издержек, быстрое исполнение решение, самое важное – нет влияния региональных властей», - 

сказал Жакип Асанов. 

По данным Верховного суда, в 2017 году суды рассмотрели 40 дел, 74 процента - это иски 

инвесторов, в их пользу было принято 38 процентов дел на «68 млн долларов». 

«Эта цифра даже больше, чем в международных арбитражах. Наши решения разрушают 

стереотипы, что суд всегда поддержит государство, а не частную компанию», - заверил Асанов. 

Председатель ВС РК сообщил – совместно с правительством разрабатывается новый закон об 

адмюстиции по модели Евросоюза. 

«Это большая реформа. Там, где она заработала, оздоровился экономический климат, 

госаппарат стал менее затратным, но более эффективным», - сказал Асанов. 

Он отметил, что «казахстанские суды на этапе тектонических перемен» благодаря 

инициированным «нашим президентом программам «Рухани жангыру», «Цифровой 

Казахстан», «100 шагов», «Пять социальных инициатив», «Стратегия -2050». Жакип Асанов 

сказал, что это позволит судам стать «высокопрофессиональными». 

«Мы исключим влияние на судей председателей судов, акимов, силовиков», - анонсировал 

Асанов. 

Он добавил, что суды станут «справедливыми и беспристрастными». 

«Нас критикуют за формализм и обвинительный уклон. Одна из причин – гонка за 

показателями, мы отменили всякие рейтинги и показатели», - отметил Асанов. 

По его данным, в итоге «произошел рост оправдательных приговоров по делам, где обвинитель 

государство». В Верховном суде также будет «цифровая аналитика всех судебных актов». 

«Правосудие станет предсказуемым, каждый сможет прогнозировать заранее и заранее решить, 

стоит ли вообще ввязываться в судебные тяжбы», сказал Асанов. 

Обращаясь к главе государства, председатель Верховного суда отметил, что пакет этих мер 

будет представлен в сентябре текущего года. 

 

2.37 Тенге существенно стабильнее рубля, заявили в Нацбанке 

В Национальном банке не исключили проведение интервенций на валютном рынке. 

Такую вероятность в ходе онлайн-доклада на заседании правительства допустил заместитель 

председателя Нацбанка Олег Смоляков, передает корреспондент NUR.KZ. 

Тенге существенно стабильнее рубля, заявили в Нацбанке 

Фото: Today.kz / ©Арман Мухатов 

Он отметил, что ослабление тенге в мае-июле связано в первую очередь, с общим 

укреплением доллара США к валютам развивающихся стран и оттоком капитала с 

развивающихся рынков на фоне повышение процентных ставок Федеральной резервной систем 

США. 

При этом общая тенденция на развивающихся рынках затронула и Казахстан. 
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«Ситуация последних дней на внутреннем валютном рынке объясняется значительной 

волатильностью валют-стран основных торговых партнеров на фоне геополитической 

напряженности», - констатировал Смоялков. 

Так, 13 августа курс тенге 363 тенге 22 тиына за доллар США, с начала августа ослабление 

тенге составило 4,8 процента, а с начала года – 9,3 процента. 

«При этом казахстанский тенге –не самая чувствительная валюта, фундаментальный 

платежный баланс в первом полугодии по предварительной оценке, в два раза лучше с точки 

зрения дефицита текущего учета, чем за первое полугодие прошлого года», - добавил зампред 

Нацбанка. 

В Нацбанке видят сбалансированные потоки по финансовому учету, что относительно 

российского рубля, который подешевел на 18 процентов с начала года, тенге существенно 

стабильней. 

«Нацбанк ведет постоянный мониторинг на валютном рынке и в случае необходимости готов 

осуществлять интервенции на сглаживание значительных дестабилизирующих колебаний курса 

тенге», - резюмировал Олег Смоляков. 

 

2.38 «Жұмаділдаев қазақ тілінің мектепте оқуға жарамай қалғанына күйінді» 

материалы сайта Nur.kz  

Танымал математик Асқар Жұмаділдаев Алматыдағы жиында физиканы адам ана тілінде 

жөндеп ұқпай, оны ағылшын тілінде ұқтырамын деген бос әңгіме екенін айтты. Бұл туралы 

NUR.KZ хабарлайды. 

Асқар Жұмаділдаев бұл сөзін Қазақстан мектептеріне үштілділікті енгізу мәселесіне 

арналған IQ Studio сараптамалық жиынында айтты. Академиктің айтуынша, ол балалардың 

ағылшын тілін меңгеруіне қарсы емес, бірақ олардың бастауыш сыныптан бастап үш тілде 

миын ашыту дұрыс емес. 

"Физиканы адам ана тілінің өзінде де жөндеп ұқпайды. Оны ағылшынша ұғамын 

дегеннің барлығы бос сөз. Бізде қазақшаның өзіне, өзіміздің тілімізге құрмет жоқ. Қазақ тілі 9-

сыныптың физикасын оқуға жарамаса, ол қандай тіл болды? Намыс деген қайда сонда?!", – деді 

ол. 

Сонымен бірге, ол әлемдегі қайсыбір тілдің басым болуы турасында да өз ойын ортаға 

салды. Оның айтуынша, "дүние алма кезек" деген тіркесті тілге қатысты да айтуға болады. 

"Исаак Ньютон бірінші рет ағылшынша мақала жазғанда, жұрттың бәрі қарсы шыққан. 

Ол кезде ғылым тілі латын тілі болатын. Ағылшын тілі неміс тілі сияқты варварлар тілі деп 

есептелген. "Бұл тілде ғылым жасауға болмайды. Қалай, сен не істеп отырсың, күпірлік жасап 

отырсың. Бәрі латын тілінде болуы керек деген" пікірлер айтылған. Бірақ қазір латын тілі қайда, 

ағылшын тілі қайда? Демек, заман тұрғысынан, тарих тұрғысынан алғанда, "дүние алма кезек" 

екенін түсінуге болады. Бір кезде білінбейтін, айтылмайтын, ештеңе шықпайды дейтін тілдер 

алға дамып кетті. Ешкім білмейтін халықтар алға шығып кетті. Сондықтан, біз, бұл арада 

міндетті түрде қазақтың тілі ғылым тіліне айналуы керек дегенді мақсатқа айналдыруымыз 

керек. Шыға ма, шықпай ма оған бас ауыртудың керегі жоқ", – деді ол. 

Еске салсақ, Алматыда Қазақстан мектептеріне үштілділікті енгізу мәселесіне арналған 

IQ Studio сараптамалық жиыны болып өтті. Оған академик Асқар Жұмаділдаев, журналист 

Әміржан Қосанов, қоғам қайраткері Дос Көшім шақырылып, енгізілгелі отырған реформаға 

қатысты пікірлер мен ойлар ортаға салынды. 

 

«Жумадилдаев огорчен тем, что казахский язык стал непригодным для обучения в 

школе» материалы сайта Nur.kz  

Известный математик Аскар Жумадилдаев на собрании в Алмате высказался о том, что 

изучение физики на английском, когда человеку ее сложно понять на родном языке, – полная 

чепуха. Об этом сообщает NUR.KZ. 
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Аскар Жумадилдаев сказал об этом во время аналитического собрания IQ Studio, 

посвященного внедрению трехъязычия в школе. По мнению академика, он не против изучения 

детьми английского языка, но морочить им головы на трех языках с начальных классов 

неправильно.  

"Физику человек не может толком понять и на родном языке. А говорить о ее изучении 

на английском языке – полная чепуха. У нас нет уважения и к казахскому, нашему родному 

языку. Что можно сказать о казахском языке, если он не пригоден для изучения физики 9-

класса? И где же чувство достоинства?!» – сказал он.  

Также он высказал свое мнение о приоритете какого-либо языка в мире. По его мнению, 

фразу «мир не стоит на месте» можно употребить и касательно языка.  

«Когда Исаак Ньютон впервые написал статью на английском языке, все выступили 

против. Тогда языком науки была латынь. Английский язык, как и немецкий, считался языком 

варваров. «На этом языке невозможно развивать науку. Как, что же ты творишь, ты совершаешь 

вероотступничество. Все должно быть на латинском языке» говорили они. Но где же сейчас 

латинский язык, а где английский? То есть в плане времени и истории можно понять, что «мир 

не стоит на месте». Языки, на которых когда-то не разговаривали и не обращали на них 

внимания, укрепили свои позиции. Народы, которых никто не знал, продвинулись вперед. 

Поэтому здесь мы должны поставить целью преобразование казахского языка в язык науки. Не 

стоит ломать голову, думая, выйдет из этого что-либо или нет,» – сказал он.  

Напомним, в Алмате прошло аналитическое собрание IQ Studio, посвященное 

внедрению трехъязычия в школах. На собрание были приглашены академик Аскар 

Жумадилдаев, журналист Амиржан Косанов, общественный деятель Дос Кошим, они обсудили 

и высказали мнения касательно внедряемой реформы.  

 

2.39 "У нас народ ушлый": Назарбаев рассказал, кто получит жилье по "7-20-25" 

 Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предупредил, что получить 

жилье по программе "7-20-25" смогут не все. В ЗКО Елбасы пояснил, что по льготным 

условиям ипотеку выдадут только тем, кто в этом нуждается, передает КТК. 

 Лидер нации прибыл в Уральск сразу же после заседания ВЕЭС в Сочи. 

В ЗКО он встретился с властями региона, которые рассказали президенту о достижениях и 

похвастались местной продукцией. 

 После чего он направился на городскую площадь, где его ждали члены Ассамблеи. 

 Там же Назарбаев обсудил и одну из пяти президентских инициатив. 

"Обеспечить доступным жильем. У кого есть уже квартиры, он туда не попадет, потому что у 

нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду сдать и получать зарплату. Нет! У кого 

нету – будем давать. Поэтому это будут подпадать молодые", - пояснил Елбасы. 

 

2.40  Назарбаев: Мы амбициозно смотрим вперед 

  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с ведущими зарубежными 

экспертами-участниками XI Астанинского экономического форума, передает NUR.KZ со 

ссылкой на пресс-службу Акорды. 

В ходе встречи, прошедшей в формате круглого стола, были обсуждены глобальные 

тенденции экономического развития и торговых отношений, вопросы перехода на «зеленую 

экономику», использования альтернативных источников энергии, развития транзитно-

транспортного потенциала Казахстана и цифровизации экономики.  

Своим опытом цифровизации национальной экономики поделился экс-президент 

Эстонии Тоомас Ильвес, который указал на необходимость наличия политической воли для 

успешного перехода на цифровую экономику. 

Ильвес акцентировал внимание на важности развития цифровых услуг, обеспечения цифровой 

грамотности и информационной безопасности пользователей. 
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Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вольф рассказал о 

текущей ситуации и перспективах развития системы международной электронной торговли. 

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк 

отметил рост и преобразование экономики Казахстана, указав на важность использования 

транзитно-транспортного потенциала страны, возможностей агропромышленного комплекса и 

международного финансового центра «Астана». 

В свою очередь Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Мухиса 

Китуйи назвал положительные результаты, достигнутые за счет упрощения таможенного 

декларирования в Казахстане. 

Лауреат Нобелевской премии мира Раджендра Кумар Пачаури остановился на проблемах, 

возникших в результате климатических изменений, подчеркнув значимость развития и 

расширения применения «зеленых технологий». 

Раджендра Кумар Пачаури акцентировал внимание на актуальности темы и практических 

результатах прошедшей в Астане международной специализированной выставки «ЭКСПО-

2017». 

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг также указал на необходимость перехода на 

«зеленую экономику», отметив положительные аспекты использования альтернативных 

источников энергии. 

Председатель правления «DP World» Султан Ахмед бин Сулайем выразил заинтересованность в 

дальнейшем углублении сотрудничества в сфере реализации логистических проектов. 

Султан Ахмед бин Сулайем рассказал об эффективности использования порта Актау и центра 

приграничного сотрудничества «Хоргос». 

Советник по технологиям правительства Великобритании Лиам Максвелл поделился своим 

видением развития «умных городов» и применения технологий искусственного интеллекта в 

управлении городскими процессами. 

Заслушав доклады ведущих мировых экспертов, глава государства поблагодарил всех 

присутствующих за участие в Астанинском экономическом форуме и идеи, озвученные в ходе 

круглого стола. 

"В Европе есть Давосский форум, у нас – Астанинский экономический форум и на берегу 

Тихого океана – Боаоский азиатский форум. Они преследуют одну цель – поиск выхода из 

создавшегося положения. Мы хотим сотрудничать со всеми мировыми форумами и работать на 

благо государств и народов. Это - возможность для прогресса, продвижения и понимания", - 

заявил президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев отметил вклад всех участников-экспертов в дело развития и укрепления 

авторитета Астанинского экономического форума. 

Глава государства остановился на истории развития Казахстана, а также рассказал об опыте 

работы по сохранению и укреплению межэтнического и межнационального согласия в стране. 

"Мы в Конституции, на законодательном уровне и на деле обеспечили равенство прав всех 

граждан. В Казахстане проживают представители всех религиозных конфессий, которым 

предоставлена свобода вероисповедания. Мировые лидеры традиционных религий решили 

проводить свои съезды именно в Астане. В этом году состоится очередной VI Съезд", - сказал 

президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан имеет дружественные и партнерские 

отношения со всеми странами-соседями. 

Глава государства указал, что за счет мер, направленных на улучшение благосостояния всех 

граждан страны, в нашем обществе достигнуты стабильность и согласие. 

"За годы независимости наша экономика выросла в 25 раз. ВВП на душу населения достиг 12 

тысяч долларов США. 

Теперь благодаря накопленным средствам Национального фонда мы осуществляем программы 

в сфере инфраструктурного и индустриального развития, а также в образовании и 

здравоохранении. 
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Продолжительность жизни в стране выросла на 7 лет. Мы имеем молодое образованное 

поколение и амбициозно смотрим вперед", - отметил президент Казахстана. 

В завершение Нурсултан Назарбаев еще раз выразил благодарность участникам АЭФ, 

подчеркнув важность их предложений и идей для дальнейшего развития нашей страны. 

 

2.41 Даленов о вице-министре Жунусовой: Если вгрызется в дело - не отпустит 

Первый вице-министр нацэкономики Руслан Даленов охарактеризовал двух недавно 

назначенных вице-министров МНЭ Казахстана Дану Жунусову и Мадину Жунусбекову, 

передает BNews.kz. 

С Даной Жунусовой, представлявшей НПП «Атамекен», он работал около 4 лет. 

"Из личных качеств могу сказать, что она человек, который если ухватится зубами в дело - не 

отпустит, доведет до конца. По себе знаю, когда она работала в "Атамекене", все вопросы со 

стороны министерства доводила до конца. Что называется, не отставала, пока не решится 

вопрос", - заявил вице-министр Руслан Даленов. 

О Мадине Жунусбековой он сказал, что у нее хороший опыт в сфере международного 

взаимодействия, стратегического планирования и усиления экономического роста. 

"Мы ждем от нее новых подходов", - резюмировал он. 

Напомним, представительниц прекрасного пола назначили вице-министрами Министерства 

национальной экономики Казахстана 27 апреля текущего года. 

Тогда глава ведомства Тимур Сулейменов высказал уверенность в том, что с помощью новых 

заместителей им удастся добиться поставленных целей. 

 

2.42 Абаев прокомментировал сходство логотипов "Рухани Жаңғыру" и 

французской компании 

Глава МИК РК Даурен Абаев дал комментарий касательно схожести лого "Рухани 

Жаңғыру" и «L'aigle de Patmos», передает корреспондент NUR.KZ. 

Министр признался, что сходство двух изображений стало для него неожиданностью. 

«Мы сейчас посмотрим, разберемся, вам отдельно скажем. Да, действительно, логотип имеет 

определенное сходство, достаточно даже такое серьезное, но я не думаю, что речь идет о 

плагиате. Будем отдельно разбираться», - сказал Абаев в интервью журналистам в кулуарах 

правительства. 

Ранее мы писали, что изображение птицы на логотипе «Рухани Жангыру» показалась схожим с 

эскизом французских дизайнеров, которые девять лет назад сделали аналогичное лого для 

компании «L'aigle de Patmos». 

 

2.43  Назарбаев подписал указ: два новых района появятся в ЮКО 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменениях в 

административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области, 

передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Ниже публикуем текст указа главы государства. 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об 

административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать следующие административно-территориальные единицы в составе Южно-

Казахстанской области: 

1) Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район 

с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района 

Южно-Казахстанской области; 

2) Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с 

административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-

Казахстанской области. 

https://www.nur.kz/
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2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 

настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 

 

2.44  Госслужащие могут получить льготы при приобретении жилья 

Госслужащим могут предоставить льготы при приобретении жилья. Об этом сообщил 

председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик 

Шпекбаев, передает МИА «Казинформ». 

Он отметил, что сейчас прорабатываются меры, которые позволят предоставлять льготы 

государственным служащим при покупке жилья, а также при назначении пенсий или 

предоставлении мест в детсадах для их детей. 

Помимо программы «7-20-25», будет предложена программа Жилстройсбербанка, а также 

программа со снижением процентной ставки «5-5-25». 

Шпекбаев подчеркнул, что улучшение соцпакета позволяет повысить требования к 

госслужащим. 

 

2.45  Назарбаева встретили в Пекине 

Нурсултан Назарбаев прилетел в столицу Китайской народной республики, 

передает NUR.KZ cо ссылкой на Акорду. 

Отмечается, что у главы государства запланированы встречи с лидером Китая Си 

Цзиньпином, главой госсовета Ли Кэцяном и Председателем Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. 

Также Нурсултан Назарбаев примет участие во встрече казахстанских и китайских 

предпринимателей, во время которой планируется заключение ряда соглашений. 

 

2.46  Бозумбаев прокомментировал домашний арест вице-министра Джаксалиева 

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал взятие под домашний 

арест своего заместителя Бакытжана Джаксалиева по обвинению в совершении 

коррупционного преступления, передает корреспондент NUR.KZ. 

О взятии под домашний арест Джаксалиева сообщили вчера, 4 июня, в Нацбюро по 

противодействию коррупции. 

«По имеющимся у нас данным, вице-министр Джаксалиев был помещен под домашний 

арест на прошлой неделе, это по тому же делу, которое относится к очистке озер в 

Щучинско-Боровской курортной зоне. 

Напомню, что работа начиналась, и контракт с подрядной организацией был заключен в 2013 

году, в другом ведомстве – которое по охране окружающей среды было», - сказал Бозумбаев 

журналистам после завершения заседания правительства. 

Бозумбаев отметил, что, по его данным, Нацбюро расследует эпизод 2015 года. 

«Напомню, что просто я тогда работал вообще в другом месте. Поэтому 

прокомментировать что-либо по этому эпизоду не могу, тем более, что документы 

изъяты Нацбюро и ведется следствие», -добавил министр энергетики. 

В то же время Канат Бозумбаев охарактеризовал Джаксалиева. 

«Со своей стороны хочу выразить сожаление, надеюсь, что это досадное недоразумение, 

потому что мы, коллектив министерства энергетики и в целом энергетики страны, знают 

Бакытжана Мухаметкалиевича как грамотного и профессионального энергетика, коллегу», 

- отметил он. 

Бозумбаев выразил надежду, что «расследование этого дела не повлияет на выполнение 

текущих обязательств в рамках работы министерства». 

 

2.47  Назарбаев поблагодарил инвесторов за советы 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев начал работу 31-го пленарного заседания 

Совета иностранных инвесторов со слов благодарности, передает корреспондент NUR.KZ. 

http://lenta.inform.kz/ru/novye-l-goty-dlya-gossluzhaschih-po-zhil-yu-mogut-poyavit-sya-v-kazahstane_a3281041
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  «Казахстан ни в один год не допустил рецессии благодаря резервам, которые у него 

были, благодаря тому, что мы принимали решения. Но проблем хватает и ошибок хватает, и 

наработок у нас достаточно», - сказал Елбасы. 

Президент отметил, что «по инвестициям на одного жителя РК имеет цифру в среднем 

выше, чем по миру и вдвое больше чем в развивающихся странах». 

«Благодаря этому Казахстан сегодня развивается, то есть мы проделали огромную 

работу. И спасибо все вам, в трудные годы вы нам подсказывали, мы следовали вашим 

советам и вместе принимали решения по борьбе и коррупцией, и с плохой работой 

чиновничества, исправляя наше законодательство», - констатировал Нурсултан Назарбаев. 

Глава государства резюмировал, что «ваш огромный опыт сослужил большую службу». 

 

2.48  Акимы ЮКО и Шымкента выступили с обращением к шымкентцам 

Акимы ЮКО и Шымкента Жансеит Туймебаев и Нурлан Сауранбаев выступили с 

обращением к шымкентцам. 

Акимы ЮКО и Шымкента выступили с обращением к шымкентцам 

Город Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане. Поздравляем вас с этим 

знаменательным событием! 

В своем недавнем выступлении Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, 

что Казахстан начал реализацию стратегии развития агломерации. Если у нас раньше был 

только один город с миллионным населением - Алматы, то теперь три мегаполиса – Алматы, 

Астана и Шымкент. 

Город-миллионник - это всегда новые идеи, проекты, перспективы, большие инвестиции, 

что придает новый импульс развитию города. Шымкент шел к этому на протяжении веков. 

Уверены, новые возможности для развития города приведут к позитивным изменениям в 

жизни каждого горожанина. В то же время это и большая ответственность для всех нас. 

Выступая на юбилейном Форуме международной стипендии «Болашак» в Астане, Глава 

государства подчеркнул, что будущее за городами-миллионниками, такие города должны стать 

удобными, безопасными, с модернизированными системами ЖКХ и высокой культурой. 

Шымкент станет таким городом, потому что здесь живут открытые, доброжелательные, а 

главное, трудолюбивые люди. И мы верим, что вместе мы сможем сделать Шымкент городом, 

которым видит наш Президент – умным, зеленым и безопасным. Городом, в котором новые 

идеи легко комбинируются с традициями, где уважают историю, но в то же время стремятся к 

высоким технологиям. 

Поздравляем всех шымкентцев с этим историческим моментом и желаем всем процветания 

и благополучия! 

 

2.49  Руководителей республиканского уровня задержали за взятки в Астане 

Руководителей нацкомпании задержали за крупную взятку, передает МИА Казинформ. 

По заявлению руководителя департамента Национального бюро по противодействию 

коррупции по Астане Шынгыса Кабдулла, руководителей квазигосударственного сектора 

уличили в получении крупной взятки. 

Представитель Нацбюро пообещал, что случай будет освещен в СМИ, однако отказался назвать 

имена задержанных. Известно, что за пять месяцев привлекаются к ответственности 32 

человека. 15 из них – первые руководители государственных органов, среди них 5 

руководителей республиканского уровня. 

Также на пресс-конференции в столице было отмечено, что все больше коррупционных 

преступлений удается раскрыть с помощью инновационных технических средств. 

Кроме того, отмечается, что за пять прошедших месяцевгосударству нанесен ущерб в сумме 4 

миллиардов тенге. Указанная сумма установлена только столичным госдепартаментом. Она 

возвращена в бюджет. 

Напомним, ранее были задержаны вице-министры энергетики Гани Сардибеков и Бакытжан 

Джаксалиев. 

https://www.inform.kz/
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273 
 

 

2.50  "Переговоры всегда проходят нелегко": Назарбаев рассказал о визите в 

Китай 

  

Президент Казахстана дал брифинг для представителей средств массовой информации по 

итогам визита в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба Акорды. 
 

Выступая перед журналистами, Нурсултан Назарбаев отметил доверительный характер диалога 

между руководством двух государств, сложившийся за всю историю отношений. 

"Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином мы продолжаем укреплять взаимное доверие и 

добрые взаимоотношения. Между нашими странами нет никаких нерешенных проблем, а есть 

открытая дорога для дальнейшего развития", - сказал глава государства. 

Президент Казахстана подробно остановился на реализации совместных индустриально-

инвестиционных проектов, указав на важность развития несырьевых секторов национальной 

экономики. 

"Мы достигли договоренностей по 51 проекту. Мы реализуем индустриально-инновационную 

программу, в рамках которой создано порядка 1200 предприятий. Наша задача состоит в 

том, чтобы построить вторую альтернативную экономику, не зависящую от сырьевых 

ресурсов", - заявил Нурсултан Назарбаев. 

В ходе брифинга было отмечено, что Казахстан развивает экономическое сотрудничество с 

КНР на основе принципа обеспечения взаимной выгоды. 

Так, двусторонние отношения выстраиваются исходя из стратегических задач и приоритетов 

развития казахстанской экономики, среди которых реализация индустриально-инновационных 

проектов в химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, 

машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе и других секторах экономики. 

Итогом осуществления совместных проектов станет создание предприятий по производству 

высокотехнологичной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, 

ориентированной на экспорт. 

Кроме того, были отмечены результаты заседания казахстанско-китайского Делового совета, в 

ходе которого бизнесмены двух стран подписали 40 документов на общую сумму около 13 

млрд тенге. 
Глава государства акцентировал внимание на том, что основными драйверами инвестиционного 

сотрудничества с КНР являются деловые круги и хозяйствующие субъекты, участвующие в 

реализации проектов. В данном процессе активно применяются механизмы проектного 

финансирования, согласно которых гарантийным обеспечением является сам проект. 

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах выполнения инфраструктурных 

проектов, направленных на повышение транзитно-транспортного потенциала страны. 

Глава государства отметил также наличие заинтересованности китайской стороны в углублении 

сотрудничества в агропромышленном комплексе. 

Президент Казахстана подробно рассказал о своем предложении по осуществлению 

взаиморасчетов в национальных валютах в рамках ШОС, а также остановился на ходе процесса 

переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином. 

"Когда есть доверие, то все вопросы решаются. В любом случае нужно учитывать интересы 

своей страны. Переговоры всегда проходят нелегко, и я тщательно готовлюсь к ним. Это моя 

ответственность, которая возложена на меня нашим народом", - сказал Нурсултан 

Назарбаев. 

 

2.51  Назарбаев приехал к Си Цзиньпину на шикарном китайском лимузине 

(фото) 

Си Цзиньпин сегодня принимал Нурсултана Назарбаева в Доме народных собраний - возле 

главного политического здания Китая царила более чем торжественная обстановка, 

сообщает NUR.KZ. 

https://www.nur.kz/
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Пока президент Казахстана был в пути, на площади шли активные приготовления. 

Читайте также: 

Нурсултан Назарбаев - Си Цзиньпину: Я очень тронут>> 

Назарбаев встретился с Си Цзиньпином (фото)>> 

Вместе с военными на площадь привели и детей - им вручили букеты цветов, и малыши 

принялись репетировать, как они будут махать ими, приветствуя Назарбаева. 

На часах без двух минут пять по пекинскому времени - барабанщики начинают отбивать 

палочками секунды. 

На площадь въезжает кортеж из эффектных черных авто - Си Цзиньпин подходит к самой 

дорогой машине. Это шикарный китайский лимузин черного цвета под названием "Красное 

знамя". 

Долгое время автомобили Hongqi называли именно "авто для президента" - это символ эпохи, 

на котором ездили руководители КНР. 

Назарбаев вышел из машины и крепко пожал руку Си Цзиньпину - "коллеги" улыбнулись друг 

другу. 

Эта взаимная улыбка сопровождала всю церемонию - улыбаясь и шагая по красной ковровой 

дорожке главы государств что-то бурно обсуждали. 

Затем президент Казахстана поздоровался с китайской стороной, глава Китая - с 

казахстанскими чиновниками. 

Подходя к "своим" Назарбаев что-то шепнул Аскару Мамину. 

Далее главы государств заслушали гимны в исполнении оркестра китайской армии, посмотрели 

марш и помахали китайским детям, которые дружно что-то выкрикивали. 

Во время всей торжественной части на площади раздавались пушечные залпы. 

Сделав полный круг по площади по маршруту ковровых дорожек, Нурсултан Назарбаев и Си 

Цзиньпин поднялись в здание на переговоры, вслед за ними поспешили чиновники и побежали 

журналисты. 

 

2.52 Нурсултан Назарбаев показал свое умение играть на домбре (фото, видео) 

 

Нурсултан Назарбаев посетил Мультимедийный центр традиционной музыки, сообщает 

NUR.KZ со ссылкой на Акорду. 

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. ФОТО: АКОРДА 

В мультимедийном центре представлены уникальные инструменты видных деятелей 

казахского искусства из фондов Музея народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, 

государственного музея им. А. Кастеева, музея истории города Алматы, а также 

государственных архивов. 

Глава государства подарил центру свою личную домбру и скульптуру «Степные 

напевы», посвященную легендарной исполнительнице казахских кюев Дине Нурпеисовой. 
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