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Аннотация. В статье рассматриваются способы актуализации ценностей русской и американской лингво-

культур. В качестве материала исследования привлечены обращения к нации президентов России и США, 

посвящённые распространению пандемии коронавируса в мире. Особое внимание уделяется анализу вы-

ступлений политиков с точки зрения культурных измерений, предложенных социологом Г. Ховстеде. Про-

ведённое исследование выступлений обоих президентов подтвердило правомерность описания России как 

страны с высокими индексами по таким культурным измерениям, как коллективизм, женственность, и низ-

кие индексы по следующим измерениям: приемлемость неопределённости и временной горизонт ориента-

ции на будущее. США описывается как страна с высокими индексами по следующим параметрам: индиви-

дуализм, мужественность, приемлемость неопределённости и временной горизонт ориентации на будущее. 

Указанные характеристики проявляются в речах политических лидеров в использовании определённых 

лексико-семантических вариантов с требуемой для события коннотацией, грамматическими формами, спо-

собствующими актуализации того или иного ценностного концепта, тропов и определённых манипулятив-

ных стратегий. 

 

Summary. The article discusses ways to represent values of Russian and American cultures. The article is based on 

the analyses of appeals to the nation of Russian and American presidents on the spread of the coronavirus pandemic 

in the world. Much attention is paid to the analysis of the speeches of politicians from the point of view of cultural 

dimensions proposed by the sociologist G. Hofstede. A study of the speeches of the presidents confirmed the legit-

imacy of describing Russia as a country with high indices for cultural dimensions: collectivism, femininity and low 

indices for dimensions: the acceptability of uncertainty and the time horizon for future orientation. The United 

States is portrayed as the country with high indices for parameters: individualism, masculinity, the acceptability of 

uncertainty and the time horizon for future orientation. These characteristics are manifested in the speeches of both 

political leaders in the use of certain vocabulary with the connotation required for the event, grammatical forms that 

contribute to the representation of a value concept, tropes and certain manipulative strategies. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена его антропоцентризмом, означающим, 

что проблема ценностей как основы мировосприятия окружающей действительности человеком 

находит отражение в исследованиях, проводимых представителями многих гуманитарных наук.  

В процессе познания человек сначала фиксирует наличие в окружающем мире объектов 

или явлений, их признаков и отношений. Затем на основе полученных знаний человек создаёт для 

себя новое знание, а также даёт оценку роли познанного для своей жизнедеятельности в этом ми-

ре. О. В. Трунова, развивая данную мысль, считает, что человек измеряет мир на онтологическом, 



 

 

 

эпистемическом и аксиологическом уровнях [8, 103]. В результате онтологического измерения че-

ловек отмечает факт существования всего окружающего в пространстве и времени. Эпистемиче-

ское измерение указывает на характер отношений познанности мира человеком. И, наконец, ак-

сиологическое (ценностное) измерение определяет характер «отношений в смысле значимости 

объектов» [8, 103].  

В настоящем исследовании ценностное измерение анализируется в дискурсивном про-

странстве разового политического дискурса.  

Под разовым политическим дискурсом понимается «единичное, ограниченное временем и 

местом, развёрнутое медиатизированное высказывание политиком собственного мнения по кругу 

затрагиваемых тем» [7, 416]. Такие высказывания касаются актуальных проблем и выявляют по-

зицию и интерпретацию событий политиком и прессой. Е. Ф. Серебренникова считает, что соб-

ственная позиция может быть выражена в различных формах, а именно, открытой/скрытой, нюан-

сированной/категорической, умелой/не совсем умелой [7, 417]. Во-вторых, подобное дискурсив-

ное образование исследуется в координатах определённого хронотопа, так как представляет собой 

немедленную реакцию на случившееся событие как внутри одной страны, так и в мире. В разовом 

политическом дискурсе можно проследить способы и виды оценивания событий, послуживших 

причиной выступления, и возможных последствий. Несмотря на то, что высказывание принадле-

жит отдельному политику, согласимся с Е. Ф. Серебренниковой, что в нём проявляется «одна из 

возможных позиций, образующих некоторое общее коллективное идеологическое концептуальное 

пространство, культивирующее, разрабатывающее “мир мнения”» [7, 417]. Иными словами, мне-

ние политика представляет часть современного архива знания.  

Дискурсообразующей единицей разового политического дискурса является концепт «собы-

тие». При познании окружающей действительности ключевую роль играют события, случающиеся 

с человеком. Любое событие в жизни отдельного индивида и общества осмысливается и оценива-

ется мировым сообществом, влияя на другие события, их появление и развитие, формируя обще-

ственное мнение в соответствии с доминирующими ценностями [6]. А. Олянич в своей моногра-

фии «Презентационная теория дискурса» достаточно подробно исследовал указанный концепт в 

массово-информационном дискурсе. Поскольку политический и массово-информационный дис-

курс имеют сходные особенности, считаем, что полученные А. Оляничем выводы применимы и в 

отношении разового политического дискурса. Так, в монографии указывается, что событие обла-

дает тремя конститутивными признаками: 1) антропоморфность сознания, воспринимающего со-

бытие; 2) модальная окрашенность события и его аксиологическая динамика; 3) презентационный 

или дескриптивный потенциал события [4, 78].  

Н. Д. Арутюнова считает, что событие – это концепт, служащий языковым классификато-

ром непредметных значений, отражающих всё то, что происходит с действительностью. Исследо-

ватель называет следующие характеристики события: отнесённость к жизненному пространству; 

динамичность и кульминативность; «сценарность»; неконтролируемость; слабая структурируе-

мость; целостность и отвлечённость от временной протяжённости; отсутствие логической необхо-

димости существования; единичность и счётность; преимущественная включённость в интерпре-

тирующий контекст [1, 481-527]. 

Кроме того, исследователи называют одной из важнейших характеристик события его со-

циально-личностный параметр, что означает, что события могут оказывать влияние как на отдель-

ного индивида, так и на социум в целом [6]. 

Важным для исследования представляется утверждение о том, что ни одно событие не су-

ществует вне категории оценки [2]. Это объясняется тем, что каждый участник события, как пра-

вило, выступает как субъект оценки в рамках ситуации оценки. Каждая событийная ситуация, та-

ким образом, является одновременно и оценочной ситуацией, содержащей субъект, объект оценки 

и шкалу оценки, из чего следует, что семантические роли оценочной ситуации будут параллельно 

распределены между участниками событийной ситуации [6]. 



 

 

 

В качестве примера события, рассматриваемого в работе с целью изучения степени взаим-

ного влияния категории события на репрезентацию категории ценности, выбрано событие распро-

странения новой инфекции в мире – COVID-19. 

В результате анализа устанавливается, что распространение коронавируса в мире является 

событием, поскольку удовлетворяет основным критериям событийности, перечисленным выше. 

Событие распространения пандемии концептуализируется и реализуется в текстах разового 

политического дискурса. В нашем случае разовый политический дискурс представлен обращением 

к нации президентов России и США.  

На примере двух выступлений представляется возможным вычленить определённые «кол-

лективные ментальные характеристики» двух народов [9, 9]. 

Рассмотрим обращения к нации В. Путина и Д. Трампа подробнее (см. прим. 1 и 2). 

Анализ обращений позволил выявить общие для обоих президентов топосы, а именно 

предлагаемые меры поддержки населения и бизнеса в результате воздействия коронавируса на 

экономику обеих стран. 

Так, президент России предлагает социально-экономические меры, направленные на обес-

печение социальной защиты граждан, на «сохранение их доходов и рабочих мест, а также под-

держку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей». Среди категорий обще-

ства, которые, по мнению главы государства, более всего нуждаются в поддержке, – ветераны (тем 

самым власть демонстрирует, что намерена сдержать данное ранее обещание осуществить денеж-

ные выплаты к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне), семьи с детьми, жи-

тели страны, имеющие право на льготы, а также те, «кто оказался на больничном или потерял ра-

боту». Особое внимание в обращении В. В. Путина уделено бизнес-структурам различного уровня 

и масштаба. 

В обращении к своей нации Дональд Трамп также обещает оказать финансово-

экономическую поддержку тем гражданам, которые заболели, оказались на карантине или ухажи-

вают за теми, кто пострадал от коронавируса. Однако в отличие от мер социальной поддержки, 

которая предложена Путиным и адресована прежде всего гражданам России, Трамп делает упор на 

поддержку предпринимателей, т.к. общеизвестно, что малый и средний бизнес являются движу-

щей силой экономики США, в то время как Россия в первую очередь является социальным госу-

дарством. 

Оба лидера подчёркивают свои регулярные контакты с врачами, опираются на их мнение 

при принятии тех или иных решений: Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в 

целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специа-

листов, примем решение о новом дне голосования (В. Путин); After consulting with our top govern-

ment health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the 

health and wellbeing of all Americans – После консультаций с лучшими нашими специалистами из 

сферы здравоохранения, я решил предпринять ряд жёстких, но необходимых действий для защи-

ты здоровья и благополучия всех американцев (Д. Трамп). 

Оба лидера выражают заботу о пожилых людях: От этого сейчас очень многое зависит. 

Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, 

кто страдает хроническими заболеваниями (В. Путин). The vast majority of Americans: The risk is 

very, very low. Young and healthy people can expect to recover fully and quickly if they should get the 

virus. The highest risk is for elderly population with underlying health conditions. The elderly population 

must be very, very careful. In particular, we are strongly advising that nursing homes for the elderly sus-

pend all medically unnecessary visits. In general, older Americans should also avoid nonessential travel 

in crowded areas – Для подавляющего большинства американцев риск очень и очень невелик. Моло-

дые и здоровые люди в случае заражения инфекцией могут рассчитывать на быстрое и полное 

выздоровление. Самой большой опасности подвергаются пожилые люди, у которых есть пробле-

мы со здоровьем. Пожилое население должно быть очень и очень осторожным. В частности, 

дома престарелых должны запретить все посещения, кроме тех, которые необходимы в меди-



 

 

 

цинских целях. Пожилые американцы должны избегать поездок в густонаселённые районы 

(Д. Трамп).  

Интересно проанализировать выступления обоих президентов с точки зрения измерений 

культуры, предложенных известным социологом Гертом Ховстеде. Типология организационных 

культур Хофстеде была разработана в 1970-х годах на основе исследования расположенных на 

разных континентах и в разных странах подразделений транснациональной корпорации IBM. Ти-

пология Ховстеде считается наиболее известной, что объясняется набором универсальных пара-

метров, которые применимы для анализа культур организаций независимо от того, в какой стране 

они находятся. Для изучения национальной культуры как базового фактора организационного по-

ведения Хофстеде предложил использовать следующие параметры, представляющие собой харак-

теристики поведения: индивидуализм – коллективизм; приемлемость неопределённости; муже-

ственность – женственность; временной горизонт ориентации на будущее [9, 18-19]. Позже набор 

параметров был расширен за счёт таких характеристик, как дистанция власти (степень участия в 

принятии решений, касающихся всех); сдержанность [5]. Проект Hofstede Insights на основе ука-

занных культурных измерений предлагает характеристику культурам разных стран. Так, Россия 

определена как страна с высокими значениями коллективизма, с большей дистанцией власти, как 

страна, отвергающая неопределённость, и как страна с фемининным обществом. США же припи-

сываются диаметрально противоположные России культурные характеристики [10]. 

Сравним выступления президентов по некоторым из предложенных культурных измерений. 

1. Индивидуализм – коллективизм. Данный параметр характеризует степень, с которой 

граждане определённой страны предпочитают действовать самостоятельно/как члены той или 

иной группы. В речи Путина преобладают местоимения мы, наши: Мы видим, нам в целом удаётся 

пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны 

понимать; Рядом с нашими границами, мы можем и уже делаем; Здесь нам также нужны допол-

нительные шаги. Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде 

всего занятых на малых и средних предприятиях. Поскольку в русской культе не принято ставить 

себя в центр, то даже президент России при перечислении предлагаемых им мер избегает ставить 

в начале предложения местоимение Я, начиная фразу сразу с глагола: Хочу, Поэтому считаю, По-

этому объявляю. Коллективизм российского общества в выступлении Путина прослеживается в 

частотном употреблении слова все и стратегии на объединении нации, её сплочённость: Все меры, 

которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим 

сплочённость, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане 

будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас. Нам нужно пом-

нить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна 

наша помощь и поддержка. По большому счёту, именно в такой солидарности и заключается си-

ла общества, надёжность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым 

мы сталкиваемся. У Трампа в основном преобладает местоимение I, что подтверждает характери-

стику американского общества как индивидуалистского: I will be instructing; I am calling; I am 

asking Congress; I will never hesitate to take any necessary steps.  

2. Приемлемость неопределённости. Данный параметр измеряет степень, с которой люди 

предпочитают действовать самостоятельно, заботясь о себе и своих близких. Люди в обществах, 

где неопределённость считается естественным состоянием социальной среды, относительно легко 

принимают риски и не склонны работать слишком усердно. Общества с противоположным отно-

шением к неопределённости воспринимают её как безусловно негативное обстоятельство, пытаясь 

контролировать будущее [5]. Россия – страна, где степень неопределённости высока. Не случайно 

Президент России упоминает об этом в своём обращении к нации: Обращаюсь ко всем гражданам 

страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуй-

ста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснётся». Это может коснуться каждого. И тогда то, 

что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать 

нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо побе-

речь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое  



 

 

 

безопасное сейчас – побыть дома. У Трампа подчёркивается, что это временное событие, и буду-

щее будет безоблачным: This is not a financial crisis, this is just a temporary moment of time that we 

will overcome together as a nation and as a world (Это не финансовый кризис, это просто времен-

ный момент, который мы преодолеем вместе как единая нация и как весь мир); Our future remains 

brighter than anyone can imagine (Наше будущее ярче и светлее, чем можно себе представить). 

Тем самым Президент США подтверждает, что его страна негативно относится к неопределённо-

сти будущего, наоборот, страна всегда верит в свою успешность.  

3. Категория мужественность – женственность связана с индивидуальными моделями по-

ведения индивида в обществе, а также с целями и задачами, которые он ставит перед собой. Куль-

туры с преобладающим феминизмом характеризуются как культуры, где важную роль играют ра-

венство, солидарность, уровень жизни. Культуры, где преобладает мужественность, нацелены на 

успешность, на получение высокого результата. В целом, в таком обществе в качестве главных 

ценностей в жизни, к достижению которых все его члены стремятся, являются конкуренция, про-

движение и признание [3]. В маскулинных культурах проявляется настойчивость, а в феминин-

ных – душевность. 

Душевность у Путина прослеживается в выражении благодарности: «фельдшерам, меди-

цинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим учё-

ным. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотвер-

женный труд». 

Дональд Трамп в обращении к американскому народу считает необходимым различными 

способами подчеркнуть могущество США, экономическую успешность страны. Для этого исполь-

зуются прилагательные в превосходной степени сравнения: Our team is the best anywhere in the 

world (У нас самая лучшая команда в мире); Because of the economic policies that we have put into 

place over the last three years, we have the greatest economy anywhere in the world, by far (Благодаря 

той экономической политике, которую мы проводим последние три года, у нас самая лучшая в 

мире экономика); No nation is more prepared or more resilient than the United States. We have the best 

economy, the most advanced healthcare, and the most talented doctors, scientists, and researchers any-

where in the world (Нет ни одной страны в мире, которая столь же подготовлена, сильна, как Со-

единенные Штаты. У нас лучшая в мире экономика, самое передовое здравоохранение, самые та-

лантливые врачи, учёные и исследователи). 

Кроме того, президент США использует в своей речи эпитеты с положительной коннотаци-

ей, которые также оценивают США как высокоразвитую страну: we are responding with great speed 

and professionalism (мы реагируем быстро и профессионально); Our banks and financial institutions 

are fully capitalized and incredibly strong. Our unemployment is at a historic low. This vast economic 

prosperity gives us flexibility, reserves, and resources to handle any threat that comes our way (Наши 

банки и финансовые организации имеют высокую степень капитализации и невероятно сильны. 

Безработица в стране достигла исторического минимума. Колоссальное экономическое процве-

тание придаёт нам гибкости, обеспечивает резервами и ресурсами, позволяющими справиться с 

любой угрозой, встречающейся на нашем пути); From the beginning of time, nations and people have 

faced unforeseen challenges, including large-scale and very dangerous health threats. This is the way it 

always was and always will be. It only matters how you respond, and we are responding with great speed 

and professionalism (С начала времён страны и народы сталкивались с непредвиденными 

вызовами, включая масштабные и чрезвычайно опасные угрозы для здоровья. Так всегда было, и 

так всегда будет. Важно лишь то, как мы реагируем, а реагируем мы быстро и профессиональ-

но). Дональд Трамп неоднократно сообщает своим гражданам, что власть принимает все необхо-

димые меры для борьбы с инфекцией, при этом используя различные усилительные конструкции и 

гиперболизированные прилагательные: We are moving very quickly (Мы работаем очень быстро); 

If we are vigilant – and we can reduce the chance of infection, which we will – we will significantly im-

pede the transmission of the virus. The virus will not have a chance against us; we will significantly re-

duce the threat to our citizens, and we will ultimately and expeditiously defeat this virus (Если мы про-

явим бдительность, мы можем снизить шансы инфекции, и мы это сделаем – мы серьёзно замед-



 

 

 

лим распространение вируса. У этого вируса в борьбе с нами нет ни единого шанса); We are cut-

ting massive amounts of red tape to make antiviral therapies available in record time. These treatments 

will significantly reduce the impact and reach of the virus (Мы существенно сократили волокиту и 

бюрократические процедуры, чтобы сделать антивирусное лечение доступным в рекордные сро-

ки. Такое лечение существенно ослабит воздействие и ограничит распространение вируса); To-

night, I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak 

(Сегодня я хочу поговорить с вами о беспрецедентном ответе нашей нации на вспышку корона-

вируса). 

Интересно, что в своём выступлении Трамп дистанцирует США от вируса, подчёркивая, 

что напасть в виде коронавируса имеет иностранное происхождение: Tonight, I want to speak with 

you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is 

now spreading throughout the world (Сегодня я хочу поговорить с вами о беспрецедентном ответе 

нашей нации на вспышку коронавируса, которая началась в Китае, а сейчас распространяется по 

всему миру), a foreign virus (иностранный вирус), horrible infection (ужасная инфекция). And taking 

early intense action, we have seen dramatically fewer cases of the virus in the United States than are now 

present in Europe (Своевременно принимая такие жёсткие меры, мы видим, что в США случаев 

заражения коронавирусом сейчас гораздо меньше, чем в Европе). Кроме того, Трамп подчёркивает 

разницу между США и ЕС в тех мерах борьбы с вирусом, которые принимаются, при этом разни-

ца не в пользу Европейских стран: The European Union failed to take the same precautions and re-

strict travel from China and other hotspots (Евросоюз не смог принять такие же меры предосто-

рожности и не ввёл ограничения на приезд людей из Китая и других очагов инфекции). 

Анализ показал, что в текстах речей политических лидеров России и США, посвящённых 

угрозе распространения новой губительной инфекции, демонстрируется активное использование 

различных манипулятивных стратегий, присущих политическому дискурсу, с целью создания бла-

гоприятного образа политика и укрепления власти. Так, например, в выступлениях президентов 

применяется стратегия на объединение: Если государство, общество, граждане будут действо-

вать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас (В. Путин); For all Americans, it is 

essential that everyone take extra precautions and practice good hygiene. Each of us has a role to play in 

defeating this virus. Wash your hands, clean often-used surfaces, cover your face and mouth if you sneeze 

or cough, and most of all, if you are sick or not feeling well, stay home (Всем американцам важно при-

нимать дополнительные меры предосторожности и соблюдать правила гигиены. Каждый из нас 

должен сыграть свою роль в борьбе с этим вирусом. Мойте руки, протирайте часто используе-

мые поверхности, прикрывайте лицо и рот, когда кашляете и чихаете. И прежде всего, если вы 

больны либо неважно себя чувствуете, оставайтесь дома) (Д. Трамп).  

Таким образом, проведённое исследование выступлений президентов России и США перед 

гражданами своей стороны подтвердило правомерность описания России как страны с высокими 

индексами по культурным измерениям Г. Ховстеде (коллективизм, женственность) и низкими ин-

дексами по следующим измерениям: приемлемость неопределённости и временной горизонт ори-

ентации на будущее; и США как страны с высокими индексами по параметрам: индивидуализм, 

мужественность, приемлемость неопределённости и временной горизонт ориентации на будущее. 

Указанные характеристики проявляются в речах В. Путина и Д. Трампа в использовании опреде-

лённых лексико-семантических вариантов с требуемой для события коннотацией, определённых 

грамматических форм, способствующих актуализации того или иного ценностного концепта, тро-

пов и определённых манипулятивных стратегий. 
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