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В статье рассматриваются идеологемы «ВОЖДЬ» / « 袖领» в двух диамет-
рально противоположных ипостасях:в прямом значении, как знаки, обла-
дающие суггестивной силой и несущие определенные идеологические уста-
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Политический дискурс, формируя политические взгляды (некую идеологию), яв-
ляется основным оружием борьбы за власть. А природа политических действий коре-
нится в исходном неравенстве людей, вынужденных бороться за свои права. В цивили-
зованном обществе эта борьба осуществляется в рамках политической коммуникации, с 
активным использованием различных языковых единиц, в том числе,идеологем. 

В процессе коммуникации адресант и адресат при помощи слов, т.е. языкового 
выражения содержания ментальной и предметной сферы, обмениваются знаками, пред-
ставляющими собой двустороннее идеально-ментальное образование. Иначе говоря, се-
миотическая сущность знака благодаря своей реперезентативной функции отображает в 
языковой единице основные черты реального объекта, существующего в Мире Действий 
(МД), вызывая в сознании получателя информации определенные эмоции, представле-
ния и ассоциации в соответствии с его уже сформировавшимся Миром Ценностей (МЦ). 

Идеологема как знак, используемый в определенном контексте, раскрывает объем 
и содержание специфических значений идеологической направленности, приписываемых 
языковой единице, с целью воздействия на сознание носителей единого языка и культу-
ры. 

А анализ примеров, обнаруженных в политическом дискурсе России и КНР, поз-
воляет рассматривать идеологему «ВОЖДЬ»/«领袖»  как  знак в прямом значении, не-
сущем  действительные идеологические установки, а также как симулятивный знак, 
представляющий собой искаженную проекцию реального объекта из МЦ, отображая 
ироническую или саркастическую копию объекта в МД. симулякр как семантический 
центр карнавализации. 

 Во многих государствах среди различных официальных титулов лидеров госу-
дарств используется номинация «ВОЖДЬ». Употребление данной номинации носит 
идеологический характер, а  само слово «вождь» в контексте политического дискурса 
выполняет особую семиотическую функцию, является идеологемой, скрывающей в себе 
директив. Как правило, идеологема опирается на архетипические образы, управляющие 
поведением человека на уровне подсознания. 

Цель данной статьи – определить различия двух диаметрально противоположных 
контекстов идеологемы «ВОЖДЬ», которые проявляются в высказываниях типа:  

 (1) «И ещё тогда в этом подполковнике, остановившем распоясавшуюся толпу, 
прорезались черты вождя, который через четверть века поведёт за собой народ са-
мой большой страны…» [Электронный ресурс. URL: 
http://zavtra.ru/content/view/putin-zagadka-odnogo-protivorechiya];  

(2) «Больше здесь не ловят мух, чахнет тело, гаснет дух / Только Вождь, 
жирея, пухнет, потому что жрет за двух.»[ Электронный ресурс. URL: 
http://clubochek.ru/vers.php?all_vers=1&i=657].  

Контекст данных и аналогичных им примеров определяется прагматическими 
функциями использования идеологем вождизма как семиотических знаков с разной 
идеологической установкой. В первом из них идеологема используется согласно прото-
типическим условиям искренности. Иными словами, она является символом, отражаю-
щем роль личности во Времени Культуры. Во втором примере образ «вождя» пред-
ставлен по условиям искренности с превращенной оценкой. Идеологема с подобной ак-
сиологической установкой является симулятивным знаком, функционирующем с со-
зданном автором репрессивно-поэтическом мире.  

 Анализ примеров, обнаруженных в Национальных корпусах текстов русского и 
китайского языков, подтверждает, что употреблению идеологемы «ВОЖДЬ» как ис-
креннего знака идеологии противополагаются знаки симулятивные, появившиеся как 
результат иронии и даже сарказма. Биполярность употребления исследуемой идеологе-
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мы находится в прямой зависимости от метапрагматических маркеров дискурса  –
«серьезной» (bona-fide) и «несерьезной», ироничной (non-bonafide) коммуникации [Ши-
лихина, 2013], а также от Времени Культуры интерпретации знака и роли личности в 
целом.  Прагматические функции идеологемы как чистого знака в его прототипическом 
значении, с одной, и в симулятивном, с другой стороны,  определяются взаимодействи-
ем между адресантом, адресатом, высказыванием и окружающей действительностью. В 
поле «серьезного» дискурса интерпретация высказывания предполагает соответствие 
пропозиции реальному положению дел (из МЦ образ вождя передается с аксиологиче-
ской характеристикой архетипического смысла в МД). Следовательно, идеологема упо-
требляется в прямом значении и несет прототипический директив. В идеологеме 
«ВОЖДЬ» в сознании носителей русского языка раскрывается директив «За мной!»  
[Рыжова, 2012]. Однако для «ироничного» дискурса характерно противоречие между 
прототипическим образом вождя и конфигурацией его признаков в реальной коммуни-
кативной ситуации. В МД обнаруживается симуляция образа реальности за счет подме-
ны его аксиологических характеристик в МЦ.  

Эти предварительные выводы в целом исходят из представлений лингвистов, 
сводимых к пониманию идеологемы как единицы языка, в означаемом которой на пер-
вый план выходят аксиологические установки, непосредственно связанные с идеологи-
ческим денотатом [Купина, 2005; Чудинов, 2003; Радбиль, 1998; Гусейнов, 2004]. Так, 
высказывание «Ленин –Вождь мирового пролетариата» содержит идеологему 
«ВОЖДЬ» – мыслительную единицу идеологической картины мира, представленную 
словом, обладающим сакральностью архетипческого смысла. Соответственно, высока 
степень воздействия идеологемы на сознание и поведение представителей языкового со-
общества.  

Идеологемы вождизма как в русском, так и в китайском языковом сознании вос-
ходят к концепту «ВОЖДЬ»/ «领袖», который, в свою очередь, в современном обще-
ственном сознании обычно ассоциируется с тоталитарным режимом политической вла-
сти. Соответствующая традиция управления в определенной степени объединяет поли-
тическую культуру нашей страны и стран Восточной Азии. 

Это родство проявляется и в особенностях функционирования слов «ВОЖДЬ»/ 
«领袖». Русское слово заимствовано из старославянского языка с помощью суффикса -
j- от той же основы, что и ВОД “вождь, вожак” [ЭСРЯ, 1961,с.63]. 

Согласно толковому словарю C.И. Ожегова в русском языке слово ВОЖДЬ име-
ет четыре значения: 1) глава племени, родовой общины (Вождь краснокожих); 2) вое-
начальник, полководец (устар., высок.: Вожди русских полков); 3) общественный 
идейный политический руководитель масс (Вождь партии); 4) глава идейного течения 
(устар. Вожди просвещения) [ТСРЯ, 1999, с. 91]. 

В словаре В.И. Даля дается описание происхождения слова ВОЖДЬ от глагола 
ВОДИТЬ и существительного ВОЖ: 

- ВОДИТЬ – провожать на ходу, либо тащить за собой силою, принуждая или же 
помогая, или предводительствую, будучи начальником или вожаком; 

- ВОЖ – реальная фигура самого лучшего, самого достойного среди казаков; 
- ВОЖДЬ – передовой, зачинщик, установщик, предводитель [ТСРЯ, 2000, с. 

132-133]. 
В  словаре Д.Н. Ушакова дается следующее определение слова ВОЖДЬ – «руко-

водитель общественного движения, партии; идейный руководитель. Ленин и Сталин – 
вожди рабочего класса» [Электронный ресурс. URL:http:// ushakovdictionary.ru]. Не 
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трудно видеть, то корни директива «За мной!», свойственного идеологеме «ВОЖДЬ» 
произрастают из особенностей содержания самой дефиниции.  

Примеры употребления дефиниции ВОЖДЬ в различных текстах Национального 
корпуса китайского языка, позволяют сопоставить их языковую форму. Приведем лишь 
некоторые из распространенных номинаций на китайском языке и их аналоги в русском 
языке: 

世界无产阶级的领袖(Вождь мирового пролетариата); 
伟大领袖(Великий вождь);                           
人民的领袖(Вождь народа);  
党的领导(Вождь партии); 
革命领导者(Вождь революции);  
思想领袖(Идейный вождь); 
精神领袖(Духовный вождь);  
歌颂领导(Воспевать вождя);                        
领导死亡  (Смерть вождя); 自封的领袖(Самозваный вождь);     
首领球队   ( Вождь дружины);  
北美印第安的首领( Вождь краснокожих).                           
Для исследования китайского языкового знака ВОЖДЬ нами выбрана номина-

ция 领袖. По данным словарей анализируемая языковая единица имеет наиболее про-
должительную историю употребления. Есть основания считать её прототипическим 
знакам по отношению к современным номинациям с аналогичным  значением. Слово  
领袖впервые упоминается во времена правления династии Цзинь (265-420 г. н.э.). В 
частности, оно встречается  в книге «晋书· 魏舒传» («История династии Цзинь. Эпоха 
Троецарствия в Китае. Государства Вэй и Шу»). 
“魏舒为国家鞠躬尽瘁，深受晋文帝器重，文帝每次朝会坐罢，目送之曰：“魏舒堂堂，人之领

袖也。” [Электронный ресурс. URL: http://zhidao.baidu.com]. («Известно, что Государ-
ства Вэй и Шу высоко чтили императора ЦзиньВэнь-ди, и служили ему не жалея своих 
сил. Император, каждый раз заканчивая аудиенцию во дворце, изрекал: «Вэй и Шу – 
выдающиеся государства, а для народа они как воротник и рукава»). Метафора, вос-
ходящая к элементам одежды была употреблена в отношении объектов, являющихся 
образцом для подражания. Со временем она стала использоваться в адрес националь-
ных и политических лидеров, предводителей забастовок и вождей революционных тече-
ний [辞海].  

В китайском языке слово 领袖состоит из двух компонентов, каждый из которых 
обладает не одним этимологическим значением. 领  1) шея; 2) воротник; 3) понять, осо-
знать; 4) получать; 5) вести во главе;  袖 1) рукав; 2) сунуть что-то в рукава; 3) 
袖手旁观 – быть сторонним наблюдателем, безучастным зрителем [ТСКЯ,1999, с.891]. 
Взаимодействие двух образов стоящих за этими знаками, порождает основной директив 
«Следуй моим указаниям!», которыми характеризуется китайская идеологе-
ма领袖[Рыжова, 2012]. 

Исходя из проанализированного материала, можно утверждать, что в русском 
языковом сознании под ВОЖДЕМ понимается личность, обладающая лидерскими ка-
чествами, способная вести за собой целый народ. Следует отметить, что в политическом 
дискурсе идеологема имеет явно выраженную суггестивную  нагрузку.  

В современном китайском  языке наряду со словом 领袖 встречаются и другие, 
более современные дефиниции со значением ВОЖДЬ, ЛИДЕР  такие как:  
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领导1) руководить; 2) руководитель, (领导者  – руководящее лицо) где 领–  «осо-
знать и быть во главе», 导– «вести за собой, управлять»; 

首领1) голова и шея; 2) глава, вождь, предводитель, вожак, лидер) где首– «голо-
ва, глава» , а 领– «осознать и быть во главе»; 

首脑(разг.: глава, вожак, вождь) где首– «голова, глава», а  脑– «ум, 
мозг»[现代汉语词典]. 

Следовательно, за идеографическими знаками领袖, 领导, 首领, 首脑в языковом 
сознании китайского народа закрепилось стойкое архетипическое представление о во-
жде как эмоционально сдержанной, социально возвышенной личности, обладающей жи-
вым и гибким умом, способной управлять коллективом, осуществляя, в первую очередь, 
идеологическое руководство  и группой людей, и многочисленным народом. 

Таким образом, изучение исторических и лексикографических источников позво-
лило определить характерный непреходящий признак идеологемы «ВОЖДЬ»: в рус-
ском языковом сознании под вождем понимается личность, обладающая лидерскими 
качествами, берущая на себя ответственность за принятые решения, способная вести за 
собой группу единомышленников и даже целый народ. («Вожди революции», «Вождь 
Красной армии», «Вожди партии», «Вождь масс» и т.п.). В китайском языковом со-
знании за идеографическим знаком  领袖 (вождь) закрепилось представление о вожде 
как о эмоционально сдержанной, социально возвышенной личности, обладающей гиб-
ким умом, способной осуществлять идеологическое руководство многочисленным наро-
дом. («人民的领袖» – Вождь народа, «思想领袖» – идейный Вождь, «精神领袖» – ду-
ховный Вождь, «伟大的领袖» – Великий Вождь и т.п.). 

Характер двух основных идеологических директивов (см. выше) полностью со-
гласуется с их семантическими доминантами. 

Иллокутивная цель использования идеологем вождизма в прямом и искреннем их 
значении заключается в конструировании ценностей и ориентирование на эти ценности 
как конечные интерпретанты адресата. Помимо стандартного пропозиционального со-
держания идеологема скрывающая в себе директив, ориентирует адресата на соответ-
ствующие действия. Являясь феноменом МД, идеологема отсылает сознание носителей 
единого языкового и культурного сообщества к исторически сложившемуся в МЦ архе-
типическому прообразу вождя. [Уайтхед, 2009]  

 (3) 
«俄罗斯的历史其实也是一部强势人物的历史，从历史上的彼得大帝，叶卡捷琳娜大帝一直到
现代的列宁，斯大林，这些领袖人物的一言一行都深刻的影响了俄罗斯人的日常生活». 
[张金良，2004] («История России и есть история могущественных, влиятельныхлич-
ностейотПетраПервогоиЕкатериныВеликойдоболеесовременныхЛенинаиСталина – 
вождей, словами и поступками повлиявших на обыденную жизнь русского народа»). 
Абсолютная власть вождя на когнитивном уровне проявляется в том, что идеологема в 
МД стремится к закреплению  за объектом – личностью из МЦ, к, своего рода, присво-
ению  имени собственного. Единичный характер номинации строго соблюдается. Так, 
И.В. Сталин именуется «Вождем и учителем», Мао Цзэдун – «Великий Вождь», Ким 
Ир Сен – «Великий Вождь нации», тогда как последующих за ними руководителей 
называли иначе: Л.И. Брежнев – «Лидер мирового коммунистического движения», 
Ким Чен Ир – «Великий руководитель»,  приемник Мао Цзэдуна ХуфГофен – «гени-
альный руководитель/Вождь». 

Согласно теории А.Н. Уайтхеда [Уайтхед, 1990] МЦ лишен хронотопа. В то же 
время последний – устойчивый параметр МД. Соответственно, рамки интерпретации 
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идеологического знака Мира Действий, а вместе с тем и роль соответствующей лично-
сти закрепленного за ним, подвергаются аксиологическим изменениям во Времени 
Культуры. Одно дело интерпретация знака «ВОЖДЬ», используемого относительно 
личности И.В. Сталина в период с 1929г. вплоть до 1959г. в условиях контекстуального 
господства номинации «вождь и учитель». Особенно показательны высказывания по-
литических деятелей по поводу кончины И.В.Сталина: 

(4) «В эти дни мы все переживаем тяжелое горе – кончину Иосифа Виссарио-
новича Сталина, утрату великого вождя и, вместе с тем, близкого, родного, бес-
конечно дорогого человека <…>, который всегда будет жить в наших сердцах.» (В. 
Молотов, советский политический деятель. 5 марта 1953г.) [Электронный ресурс.URL: 
http: // komrostlt.ru/ index.php]. Употребление связанной идеологемой номинации 
«утрата великого вождя» в данных примерах фактически знаменует её переход в статус 
мифологемы «СТАЛИН», или в знак, обусловленный прошлыми интерпретациями.  В 
сознании адресата конструируется  образ осиротевшего народа, оставшегося без «отца».  
Скрытый в идеологеме директив «За мной!» лишается связи с МД. В результате ме-
няется иллокутивная цель, появляется естественный призыв скорбеть, погружая носи-
телей единого языкового и культурного сознания в соответствующее состояние. 

Другое дело - употребление этого же знака в настоящее время в условиях демо-
кратического общества, когда аксиологические признаки, присваиваемые личности ме-
няются сообразно Времени Культуры. Вместе с последним меняются и рамки интерпре-
тации используемого знака: 

(5) «Действующую власть продолжает коробить при упоминании имени Ста-
лина. <…> Мы сами так усердно последние 25 лет обливали грязью Сталина, созда-
вая культ кровавого вождя, что не заметили, как весь мир стал считать наших 
дедов лишь кровожадными рабами тирана Сталина, которые принесли Европе комму-
нистическое рабство» [Электронный ресурс.URL: http: // komrostlt.ru/ index.php/241]. 
Мифологема «культ кровавого вождя» формирует соответствующее отношение к объ-
екту высказывания и имплицирует идеологический директив «Долой кровавого вождя! 
Покаемся за кровавое прошлое!». В таком случае реальность подстраивается под выска-
зывание, выраженное идеологемой, скрывающей в себе директив, который, в свою оче-
редь, устремлен из МЦ в МД. Подобное положение дел обнаруживается и в ходе анали-
за китайского языкового материала: 

(6) «中国会有一个比普京害的厉 袖领的。»[Электронный ресурс.URL: http://zhidao.baidu.com].(«В Ки-
тае, возможно, появится вождь могущественнее, чем Путин».)Идеологема «ПУ-
ТИН», позиционируемая как образ вождя из МЦ,  соответствует всем архетипическим 
признака данного образа. Идеологический директив в этом высказывании уступает ме-
сто гомеостатической оценке, также ориентированной на будущее. 

Вновь меняется Время культуры, и все чаще встречаются высказывания типа:  
(7) «Довели страну! Сталина на вас нет!». Данный пример имплицитно несет в 

себе мифологему «вождь» хранящуюся в МЦ в прямом архетипическом значении, пере-
ходящую в идеологему МД, директив которой декодируется как «Он единственный 
способен вывести страну из сложившейся ситуации». 

Перейдём к анализу идеологемы «ВОЖДЬ»  каксимулятивного знака: 
(8) «Если такие проблемы возникнут, то любимый вождь и его ручная пресса 

полностью готовы к тому, чтобы развязать компанию ненависти против американ-
ских евреев в стиле Уго Чавеса, как бы неприлично это не было» [Электронный ре-
сурс.URLhttp://www.ruscorpora.ru] 

(9) «ТанакаТакеюси – известный писатель и журналист, глава общества 
«Черного Дракона» (сам он себя скромно называет «вождь»), человек голубейшей 
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крови из знатного самурайского рода, страстный японский националист и потом-
ственный революционер» [Электронный ресурс.URL: http: // wiki.laser.ru].  

Данные примеры иллюстрирует утрату сакрального смысла идеологемы 
«ВОЖДЬ» и раскрывает подмену значения идеологического знака с помощью «несе-
рьезного», иронического дискурсивного модуса. Проявляется имитация, копия объекта 
реальности, имеющего иные аксиологические характеристики в МЦ. Семантическая ор-
ганизация подобных высказываний позволяет адресату определить несоответствия об-
раза «ВОЖДЬ» из МЦ сконструированному образу в МД. В семиотической теории 
М.М. Бахтина подобное явление находит отражение в процессе карнавализации [Горе-
лова, 1995], при котором происходит инверсия двоичных противопоставлений [Бахтин, 
1990]  – бинарных оппозиций прообраза Вождя в МЦ и его отражения в МД, что при-
водит к неожиданному комическому эффекту. Так вождь в «маске вождя» приобретает 
различные инвариантные признаки карнавального образа – оборотничество, профана-
ция, фамильярность.  

В китайском коммуникативном пространстве процесс карнавализации исследуе-
мого знака наиболее ярко проиллюстрирован в анекдотах о  вождях и политических 
лидерах, в разные периоды времени управлявших страной. Политические анекдоты как 
жанр устного народного творчества распространены в странах, где не существует иной  
возможности критиковать правительство. В таких высказываниях посредством юмора и 
иронии опустошается прямое архитипическое содержание знака: 

(10) 某国的人逝世了领导 ，在灵堂上，他太太听到来的祭文宾 ：大的伟 袖领，雄才略伟，决策英明，人人戴爱。她听后，立即低声儿子对说：你赶快去看看躺在棺材里的是不是你爸爸。[Электронный 
ресурс. URL: http: //www.blog.sina.cn.com]. (Скончался руководитель одного государ-
ства. В траурном зале вдова слушала как гости произносят прощальные речи: вели-
кий вождь, превосходно управлявший людьми, непревзойденный стратег, принимав-
ший гениальные решения, любящий народ. Услышав это, она шепнула сыну: «Сходи-ка 
посмотри, твой ли отец там лежит»). Данная коммуникативная ситуация, в кото-
рой подвергаются сомнению лидерские качества вождя – руководителя государства, 
подтверждает очевидную симулятивностьидеологемы. Идеологическая установка, кос-
венный директив  «Таким должен быть настоящий лидер государства» разбивается о 
недоверие. Опыт, полученный в МД, заставляет адресата усомниться в соответствии 
передаваемой ему информации с реальным положением дел. 

Наличие в политическом дискурсе модусов «серьезной» и «несерьезной» комму-
никации свидетельствует о том, что идеологемы вождизма употребляются как в пря-
мом, почти архетипическом значении, так и в качестве симулятивного знака. Подобные 
наблюдения позволяют предположить, что в политическом семиозисе намеренно созда-
ются ситуации,  когда сложно уловить подмену понятий. В результате происходит не 
только неверное толкование, но и навязывание сознанию адресата определенных илло-
кутивных установок с целью манипулирования. Пример, возведение в образ вождя фи-
гуры, являющей едва ли не противоположную идеологеме сущность. Как представляет-
ся, в таком превращении знака заключён основной смысл того, что в след за М.М. Бах-
тиным принято именовать карнавализацией. 
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