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Начиная с 90-х гг. XX в. посткоммунистическая 
Россия невольно реализует социальный экспери-
мент по культивированию национальной идентич-
ности в современном глобальном постнациональ-
ном мире. Россия в этом отношении находится в 
ряду восточноевропейских государств, которые, по 
выражению американского исследователя М. Прай-
са, «имеют осознанную потребность “сфабриковать 
себя”, построить лояльность и определить граж-
данство» [1, c. 140]. 

Целью статьи является рассмотрение национа-
листического дискурса в качестве инструмента 
формирования российской национальной идентич-
ности средствами масс-медиа, в частности телеви-
зионной рекламой. В фокусе данного рассмотрения 
находятся не столько содержательные аспекты про-
ектов национального строительства, сколько иссле-
дование коммуникативных стратегий, риторики эф-
фективного воздействия проектов национальной 
идентичности на массовую аудиторию в простран-
стве медийной коммуникации. В анализе коммуни-
кативных стратегий националистического дискурса 
авторы опираются на конструктивистскую парадиг-
му нации как «воображаемого сообщества» (Б. Ан-
дерсон). В подобной перспективе национальная 
идентичность предстает как равнодействующая 
националистических проектов, воздействующих 
на массовое сознание при помощи научных, поли-
тических и, прежде всего, медийных практик.

Для того чтобы определить механизмы воздей-
ствия националистических проектов на массовое 
сознание, требуется очертить значение подвергше-
гося в последние десятилетия существенной дис-
курсивной инфляции ключевого в рамках данной 
тематики понятия «национализм». Авторы упот-
ребляют понятие «национализм» в ценностно-ней-
тральном ключе, понимая под ним совокупность 
идеологий и политических движений, использую-

щих в качестве символа такой социальный опера-
тор, как «нация». В российском контексте понятие 
«национализм» в силу ряда исторических причин 
приобрело негативную окраску и отрицательные 
коннотации, ассоциируется многими исследовате-
лями с шовинистическими и откровенно ксено-
фобскими течениями. В свете беспристрастного 
научного рассмотрения подобный подход несколь-
ко упрощает анализ националистического дискур-
са: в контексте существования современной нации-
государства любое социальное или политическое 
движение формирует определенный образ нации и 
имеет свой «национальный проект» независимо от 
своей политической окраски, поскольку оно аппе-
лирует к представителям национального сообще-
ства. Если исходить из западноевропейского посту-
лата отождествления нации и гражданства, любые 
гражданские движения «национальны» при нали-
чии национальных локальных требований. 

Российский исследователь национализма В. С. Ма-
лахов отмечает полисемию ключевого концепта 
«национализм»: в различных социокультурных и 
политико-экономических контекстах национализм 
может манифестировать порою противоположные 
вещи. Малахов выделяет четыре основных значе-
ния национализма: идеология становления госу-
дарства (state-building), идеология социальной ин-
теграции (nation-building), идеология антиколониа-
лизма и этнически мотивированный сепаратизм [2, 
с. 16]. Российская ситуация создания нового госу-
дарства-нации на развалинах советской империи 
фундирует концептуализацию национализма в 
рамках первых двух значений – как дискурса стро-
ительства нового государства и конструирования 
новой национальной общности. Концептуальное 
содержание проектов национального строитель-
ства и национальной консолидации формируется и 
задается в рамках внутриэлитного дискурса и лишь 
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в дальнейшем транслируется на массовое сознание 
в адаптированном к широкой публике формате. 

В анализе российских дискурсивных национа-
листических практик авторы исходят из интерпре-
тации различных проектов российского национа-
лизма не столько в качестве теоретических концеп-
туальных схем, покоящихся исключительно на ин-
теллигибельных основаниях, сколько в качестве 
прагматических стратегий целенаправленного воз-
действия на те или иные целевые аудитории. По-
тенциал аналитического аппарата и методологии 
дискурс-анализа и неориторики открывает возмож-
ности дескрипции макротематических, стилисти-
ческих и риторических коммуникативных страте-
гий, применяемых в рамках российских национа-
листических дискурсов. Дискурс-аналитический 
исследовательский инструментарий, выработан-
ный в рамках развития семиотики, поэтики и сти-
листики, позволяет набросать целостную картину 
дискурсивного пространства российского нацио-
нализма, а также выявить динамическое соотноше-
ние и характерные конкурентные приемы борьбы 
дискурсивных национализмов за внимание со сто-
роны целевых аудиторий. 

 К характеристике российского националисти-
ческого дискурса закономерно приступить с посту-
лирования его бинарной композиции. Начиная с 
30-х гг. XIX в. линия демаркации различных про-
ектов построения российской нации пролегает по 
отношению к Европе (Западу). Разделение россий-
ского националистического дискурса на западни-
ческий и почвеннический (славянофильский) ха-
рактерно для всего исторического периода запаз-
дывающей модернизации России на протяжении 
XIX–XX вв., однако корни демаркации можно про-
следить в еще более ранний период, начиная со 
времени правления Ивана Грозного. Подобная би-
нарная структура рефлексий о национальном про-
шлом, настоящем и будущем свидетельствует о на-
личии в коммуникативном пространстве двух неза-
висимых дискурсов со своим макротематическим, 
семантическим и метафорическим набором, своей 
стилистикой и риторикой. В то же время бинар-
ность композиции националистического дискурса 
не препятствует взаимопроницаемости: западни-
ческий и почвеннический дискурсы на протяжении 
последних двух столетий российской истории 
вступают между собою в конкуренцию за обще-
ственное мнение, заимствуют друг у друга те или 
иные темы, стилистические и риторические при-
емы, производя их адаптацию и конверсию. 

Известный западный исследователь коммуника-
ции Т. ван Дейк [3] выделяет макротематические, 
стилистические и риторические коммуникативные 
стратегии дискурса. Воспользовавшись концепту-
альной схемой Т. ван Дейка, произведем дескрип-

цию макротематики, стилистики и риторики запад-
нического и почвеннического российских национа-
листических дискурсов.

Если анализировать макротематику и топику 
почвеннического российского дискурса, то с мо-
мента появления славянофильского идеологическо-
го течения центральной темой дискурса становится 
тема российской исключительности, представления 
о России не просто как о нации-государстве в ряду 
других наций, но как о целом культурно-историче-
ском типе, специфической цивилизации или сверх-
державе (идея: Москва – Третий Рим). Из идеи ис-
ключительности России дедуцируется в почвенни-
ческом дискурсе и идея «особого пути», особого 
национального проекта развития, не сводимого к 
универсальному алгоритму модернизации, одина-
ково применимому к странам Запада и Востока. 
Еще один важный топик, вытекающий опять-таки 
из постулата исключительности, представляет тема 
особого национального характера русских, вмеща-
ющего в себя способность к безграничному само-
пожертвованию и соборность (коллективизм). Клю-
чевые метафоры почвеннического дискурса – образ 
Родины-матери, требующей жертв от своих сыно-
вей, образ соборного единения в православной 
церк ви, важную консолидирующую функцию игра-
ет концепт «страны – осажденной крепости», окру-
женной врагами с Запада (здесь будет к месту 
вспомнить идею Н. Я. Данилевского о России как 
фронтире на пути западной экспансии на Восток).

Западнический дискурс производит своеобраз-
ную ревизию и инверсию почвеннических топи-
ков: базовой темой западнического дискурса яв-
ляется тема не исключительности, а, напротив, 
включения, инклюзии России в европейскую ци-
вилизацию, тема возвращения в лоно западноев-
ропейской цивилизации, из которой и вышла рос-
сийская культура. Инклюзия России в Европу 
предполагает осуществление проекта запаздыва-
ющей модернизации, делающей акцент не на 
«особом пути», но следовании проверенным об-
разцам и рецептам стран, уже осуществивших 
проект модернизации. Вдобавок ко всему инклю-
зия России в Европу имплицирует вхождение в 
универсальное правовое пространство, с выра-
женным акцентом на универсальности прав и сво-
бод человека, а не приоритетности этнических 
черт (особом национальном характере); ведущей 
в западническом дискурсе становится тема граж-
данства как автономии, свободы и независимости 
гражданина нации-государства прежде всего по 
отношению к самому государственному бюрокра-
тическому аппарату. Ключевой метафорой запад-
нического дискурса является метафора Европы 
как общего дома, в который должно вернуться 
российское общество. 

А. П. Глухов. Коммуникативные стратегии российского националистического дискурса...
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Российский националистический дискурс вклю-
чает в себя множество других тем, так или иначе 
затрагивающих проблемы национального строи-
тельства (например, темы миграции или отношения 
к странам Востока и Китаю), однако макрострукту-
ра западнического (почвеннического) дискурса оп-
ределяется перечисленными тремя бинарными оп-
позициями эксклюзии (инклюзии) России по отно-
шению к Западу, «особого пути» (модернизации) и 
«национального характера» (универсальных прав) 
человека. Данный набор бинарных топиков-оппо-
зиций задает всю архитектонику российского 
нацио налистического дискурса, несмотря на все 
его внутреннее многообразие позиций и течений.

Воспользовавшись определением российского 
семиотика В. Тюпы, стилистическую коммуника-
тивную стратегию можно определить как «модаль-
ное позиционирование субъекта, объекта и адреса-
та высказывания в рамках конфигурации трех дис-
курсообразующих компетенций: креативной (мета-
субъектной), референтной (метаобъектной) и ре-
цептивной (метаадресатной)» [4, с. 73]. Иными 
словами, коммуникативная стратегия предполагает 
определенную позицию коммуниканта (речевую 
маску, в терминах М. Бахтина), определенную кар-
тину мира и определенную установку восприятия 
со стороны адресата сообщения. Стилистика об-
щения задается скорее экстралингвистическими 
социокультурными переменными, в том числе ста-
тусом говорящего и слушающего. С опорой на де-
финиции В. Тюпы произведен анализ стилистиче-
ских стратегий националистического коммуника-
тивного дискурса, приведенный ниже.

Почвеннический дискурс характеризуется пере-
плетением двух стилистических коммуникативных 
стратегий, в терминологии В. Тюпы – стратегии 
хорового и монологического единогласия. Страте-
гия хорового единогласия эксплицирует текст, вы-
ступающий в качестве ретранслятора некоего об-
щего знания, не нуждающегося в логических обос-
нованиях и доказательствах. Подобный ретрансля-
тивный дискурс исходит из презумпции внетексто-
вой реальности и референтной прозрачности 
объекта общения, и потому отличается хоровой 
(домонологической) коммуникативностью. Как от-
мечает В. Тюпа, такая «стратегия “ничейного”, хо-
рового, транзитивного слова, присущая мифу или 
рекламе (своеобразной мифологии нашего време-
ни)…» [4, с. 80]. Действительно, тексты почвенни-
ков, начиная со славянофилов 30-х гг. XIX в. и за-
канчивая современными националистами, такими 
как А. Проханов, А. Зиновьев или И. Шафаревич, 
написаны в стилистике очевидной констатации не-
коего положения дел, не нуждающегося в логиче-
ском обосновании или аргументации, и характери-
зуются наличием пророческого пафоса (в рамках 

подобной стилистической стратегии коммуникант 
примеряет на себя речевую маску пророка, которо-
му нечто приоткрывается и который в связи с этим 
не нуждается в системе логических доказательств и 
методологии критического разума) и мифологиче-
ской структуры текста, отвечающего не столько 
критериям логической связности и обоснованно-
сти, сколько образности и метафоричности. Рос-
сийский почвеннический миф апеллирует к про-
шлому России как великой державы, современная 
эпоха воспринимается в контексте мифа «време-
нем упадка и морального разложения, а героика и 
великие деяния связываются с отдаленным про-
шлым, такой подход способствует расцвету ирра-
ционального, мистического восприятия истории, 
согласно которому героическое прошлое автомати-
чески должно обеспечить народу славное буду-
щее» [5, с. 124]. Нация изображается не в качестве 
пресечения различных социально-культурных 
групп и индивидов, обладающих дифференциро-
ванными идентичностями, но как монолитное ор-
ганическое единство («народ»), лишенное внут-
ренних противоречий. Почвеннический миф пред-
полагает наличие простых бинарных оппозиций 
своего и чужого, добра и зла, высокого и низкого; 
целей мобилизации общественного мнения он до-
стигает через апелляцию «к героическому образу 
предков, будто бы способному наделить своих по-
томков небывалой энергией и обеспечить победу» 
[5, с. 126]. В. Шнирельман выделяет такие универ-
сальные компоненты этноцентрического мифа, 
присущие и российскому почвенническому дис-
курсу, как утверждение о чрезвычайной древности 
этнической культуры или языка (миф об автохтон-
ности), миф об «этнической семье» (панславизм), 
миф о славных предках (скифские или арийские 
корни славян), миф о культуртрегерстве (преиму-
щества «истинной» православной веры и мессиа-
низм) и миф о заклятом враге (Западе, в лице рыца-
рей-крестоносцев, польской шляхты, Наполеона и 
Гитлера) [5]. Подобная сказительная стили стика 
текстов почвеннического дискурса является обо-
ротной стороной мифологической, не подразуме-
вающей логической критики конструкции тек ста и 
пророческой установки коммуниканта.

Стратегия авторитарного монологического еди-
ногласия предполагает выстраивание императив-
ного убеждающего или разубеждающего (учитель-
ного, обвинительного, оправдательного) дискурса 
и активизацию регулятивной компетентности ре-
ципиента сообщения. Такого рода стратегия, как 
отмечает В. Тюпа, радикально монологична, даже 
если она осуществляется во внешне диалогизиро-
ванных формах.

Наличие авторитарной властной составляющей 
в почвенническом дискурсе проповедников славя-
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нофильской идеологии, особенно ярко проявляю-
щееся в «Дневнике писателя» Достоевского или 
писаниях К. Леонтьева, является самоочевидным 
фактом. В почвенническом дискурсе довольно 
явно выражен обличительный морализаторский 
пафос экзистенциального выбора между духовно-
стью, соборностью, православной верой предков и 
рационалистическими и материальными соблазна-
ми западной цивилизации. На рецептивное созна-
ние читателя (слушателя) императивно возлагается 
ответственность за правильный выбор истинного 
«особого пути». Месседжи почвеннического дис-
курса обращены к потенциальным ученикам, пос-
лушникам, будущим прозелитам, но не к автоном-
ным субъектам, обладающим критической уста-
новкой в отношении любой проповеди. Притчевая 
стилистика императивного почвеннического учи-
тельства предполагает использование приема анти-
тезы и речевой маски проповедника.

Для западнического дискурса наиболее харак-
терны, в терминологии В. Тюпы, стратегии диало-
гического разногласия и согласия.

Стратегия диалогического разногласия предпо-
лагает у рецептивного сознания получателя авто-
номность и способность критического отношения 
к тексту. Как пишет В. Тюпа: «Такой дискурс с 
провокативной модальностью характеризуется 
этосом неподчинения (свободы). Забота вступаю-
щего в коммуникацию состоит при этом в огражде-
нии своей внутренней свободы и одновременно 
провоцировании свободной реакции адресата» [4, 
с. 82]. Речевая маска говорящего подразумевает 
провокативность и иронию сознания, осуществля-
ющего таким образом самопрезентацию. Реализа-
цию провокативной стратегии вызова и диалоги-
ческого разногласия можно обнаружить в самом 
раннем манифесте западничества – «Апологии су-
масшедшего» П. Я. Чаадаева (собственно, с ним 
западничество первоначально и возникает в форме 
литературной провокации), текстах В. Г. Белинско-
го, А. И. Герцена, деятельности диссидентов-запад-
ников и художников-нонконформистов советского 
периода. Ирония, сарказм и социальная сатира в 
противоположность морализаторству и серьезно-
сти почвенников всегда выступали в качестве ору-
жия обличения и критики отечественного само-
державия, а затем и советского деспотизма со сто-
роны западников. Стилистика литературной прово-
кации, используемая в западническом дискурсе, с 
помощью оружия иронии и романтической рече-
вой маски (художник-интеллектуал, противопо-
ставляющий себя мнению толпы) разрушает усто-
явшиеся почвеннические мифы.

Наконец, стратегия диалогического согласия 
«инспирирует известного рода солидарность вос-
принимающего сознания по отношению к автор-

ской интенции. В противовес провокативной ико-
ничности эта интенция открыта, однако в отличие 
от регулятивной эмблематичности она не регла-
ментирована, она инициативна… Идеальной пози-
цией для адресата дискурсии с анонсированной 
интенциональностью является позиция восполне-
ния данного высказывания своим ответным пони-
манием» [4, с. 83]. Стратегия диалогического со-
гласия может быть охарактеризована как солидар-
ная взаимодополнительность рецептивного смыс-
ла к смыслу креативному. В западнической тради-
ции подобного рода стратегия характеризует 
тексты А. Д. Сахарова, полемически развертываю-
щие концепцию конвергенции капитализма и соци-
ализма, творчество таких «внутренних диссиден-
тов», как Д. С. Лихачёв, Ю. М. Лотман и многих 
других. Стилистика диалогического выяснения ис-
тины направлена на совместное выявление смыс-
лов российской истории и проектирование будуще-
го через преодоление устоявшихся мифоконструк-
ций и стереотипов.

Анализ стилистических стратегий показывает, 
что почвеннический дискурс использует стилисти-
ческие стратегии энкратического (в терминологии 
Р. Барта) характера. Между коммуникантом и ауди-
торией почвеннического дискурса устанавливают-
ся отношения властного, наставительного характе-
ра, не допускающие взаимообратимости позиций. 
Авторы-почвенники примеряют на себя речевые 
маски пророка и проповедника, предписывая ауди-
тории послушничество. Напротив, сама стилисти-
ка западнического дискурса акратична. Здесь креа-
тивная и рецептивная инстанции дискурса носят 
взаимообратимый характер. Автор-западник при-
меряет на себя речевые маски провокативного иро-
ника, взрывающего традиционную стереотипную 
картину социума, или герменевтика, совместно с 
реципиентом стремящегося приблизиться к пони-
манию.

К середине XX в. идеологический дискурс, в 
том числе и дискурс национализма, претерпевает 
драматические изменения. Американский исследо-
ватель культуры А. Гоулднер [6] определяет этот 
перелом как утерю общественного влияния элит-
ными «аппаратами культуры» (термин, введенный 
Ч. Р. Миллсом в 1959 г.) и доминирования в про-
странстве массовой коммуникации «индустрии со-
знания». В XIX – начале XX в. интеллектуальная 
элита выступала в качестве основного продуцента, 
распространителя и популяризатора идеологий че-
рез «аппараты культуры» (газеты и небольшие 
журналы, школы и театры, студии и лаборатории), 
где ведущую роль играло печатное слово и меж-
личностная коммуникация.

Классический европейский национализм фор-
мировался и утверждался в Европе в период 
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 доминирования печатного слова и появления идео-
логий (в том числе националистических), связан-
ных с развитием печати, стимулировавшей в 
XVIII–XIX вв. различные интерпретации идей и за-
давшей формат логической непротиворечивости, 
линейности, дискурсивности и причинно-след-
ственной последовательности как паттернов пра-
вильного мышления. Появление радио, кино и те-
левидения в качестве новых форматов восприятия 
и осмысления действительности значительно уси-
лило нелингвистический компонент коммуника-
ции, знаменуя собой переход от «концептуального 
к знаковому символизму». Эта ситуация означает, 
как отмечает американский социолог А. Гоулднер, 
снижение общественной роли «аппарата культу-
ры», носителем которого является интеллигенция, 
«производящая» идеологию, и возрастание парал-
лельно с этим значения «индустрии сознания», 
контролирующей новую массовую публику [6]. 

Российская исследовательница А. В. Лукина, ис-
пользуя конструкционистскую исследовательскую 
методологию, осуществила попытку проследить, 
каким образом такие морфологические формы рус-
ской культуры, как реалистическая литература, 
публицистика, драматический театр, живопись, вы-
ступили в качестве медиапосредников для форми-
рования «проекта» русской нации в XIX столетии. 
Исследовательница подчеркивает элитарный харак-
тер данного проекта и интерпретирует российскую 
идентичность как «навязанную» интеллектуальной 
элитой и правящей властью при помощи доэлект-
рических медиа (образование, литература, ритуаль-
ные и церемониальные практики).

Публичные сферы обсуждения российской чи-
тающей публики определяются ею в качестве про-
странства функционирования националистических 
дискурсов. Здесь, как отмечает А. В. Лукина, в 
«читательских кругах» на протяжении XIX в., осо-
бенно его второй половины, идет процесс произ-
водства концепций, или проектов, «идеального 
Отечества» [7, с. 236]. 

Начиная с конца XX столетия в России проис-
ходит процесс конверсии националистических 
смыслов из «аппарата культуры» в «индустрию со-
знания»: элитарный печатный дискурс по-прежне-
му задает основные рэпперные точки дискуссии о 
необходимости и характере модернизации России 
как современного национального государства, но 
трансляция идеологии в массы происходит уже с 
помощью аудиовизуальных масс-медиа.

Англо-американский исследователь телекомму-
никаций М. Прайс [1] предлагает эвристичную в 
исследовательском отношении метафору рынка 
версий национальной идентичности, где различ-
ные «продавцы»-медиаигроки, такие как государ-
ство, церковь, политические, этнические и граж-

данские группы интересов и коммерческие пред-
приятия, «продают» общественному мнению диф-
ференцированные пакеты идентичности, включаю-
щие отличный друг от друга набор мифов, 
нарративов, образов и символов в обмен на лояль-
ность. Исходя из подобной рыночной метафоры, 
можно говорить о доминирующей роли масс-ме-
диа, и в особенности телевидения, как ключевых 
«игроков», или ретрансляторов, на рынке нацио-
нальной идентичности в современной России. 
Именно телевидение (через такие, например, пере-
дачи, как «Имя России», исторические блокбасте-
ры типа «1612», «Александр. Невская битва», «Ад-
миралъ» «Кандагар», сериал «Кадеты») задает 
рамку интерпретации прошлого и видение настоя-
щего и будущего национального сообщества. 

В горизонте рыночно-конструкционистской па-
радигмы акцентируются отношения конкуренции 
за аудитории, а процесс воспроизводства идентич-
ности тематизируется как знаково-символическая 
борьба элит и проектов в пространстве масс-медиа. 

В 2007–2008 гг. группа ученых из Томского го-
сударственного педагогического университета реа-
лизовала проект «Формирование национальной 
идентичности: конкурирующие образы-проекты 
России в зеркале отечественной коммерческой и 
социальной телевизионной рекламы» [9], направ-
ленный на анализ роли телевизионной рекламы 
(прежде всего коммерческой) в конструировании 
национальной идентичности.

Цель проекта – экспликация образов нацио-
нальной идентичности, представленных в про-
странстве отечественной коммерческой и социаль-
ной рекламы, и выявление эффектов их резониро-
вания с национальной самоидентификацией моло-
дежной, прежде всего студенческой, аудитории. 
В задачи исследования входило определение со-
держания предлагаемых альтернативных пакетов 
национальной идентичности, включающих в себя 
набор нарративов, мифов и символов, конкуриру-
ющих за внимание аудиторий телевизионной рек-
ламы. 

Российские и зарубежные рекламодатели и рек-
ламораспространители в ситуации жесткой конку-
ренции за определенные сегменты потребитель-
ского рынка или аудиторию социальных проблем 
используют стратегию апелляции к национальной 
идентичности граждан как одну из конкурентных 
стратегий по привлечению целевых аудиторий. 
При этом возможно использование двух тактик 
приобретения потребительской лояльности за счет 
апелляции к лояльности национальной: россий-
ские рекламисты используют, часто неосознанно, 
фоновые имиджи-проекты России в качестве ситу-
ационной декорации рекламных сообщений (обра-
зы российских социальных институтов церкви, 
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 армии и других, пространственные образы-топо-
сы – колосящиеся поля, леса, кремлевские высот-
ки, персонажи, реалии и ситуации, социальные ри-
туалы российской действительности) либо созна-
тельно создают пакеты национальной идентично-
сти, включающие исторические нарративы, де-
ржавные символы, образы и персонажи, а также 
риторическую апелляцию к ценностям патриотиз-
ма. Множество факторов, в том числе характер то-
варных категорий, национальная принадлежность 
компании-рекламодателя, субъективные предпоч-
тения заказчика рекламных роликов, оказывают 
влияние на выбор подобных тактик. 

В горизонте подобного исследовательского под-
хода имидж-проекты России также могут быть те-
матизированы как конкурирующие за дефицитный 
ресурс общественного внимания в рамках реклам-
ного пространства, обладающего ограниченной 
пропускной способностью. 

В традиционалистски ориентированной рекла-
ме применяется ряд приемов убеждающей мифо-
риторики, эксплуатирующих традиционалистские 
и изоляционистские ожидания и установки россий-
ской аудитории, такие как апелляции к единству на-
ции, ностальгические отсылки к опыту советского 
коллективизма, державному величию, риториче-
ские фигуры транзита героического прошлого в на-
стоящее, призывы вернуться к былинным «исто-
кам» нации. Традиционалистская риторика апелли-
рует к прошлому, мифическому, былинному, доре-
волюционному или советскому, окрашенному в 
ностальгические тона, но не открывает перспектив 
будущего, препятствует процессам модернизации. 
Подобный набор традиционалистской символиче-
ской риторической аргументации вызывает резо-
нанс у значительной части российской аудитории и 
способствует консервации иллюзорных традицио-
налистских представлений о роли и месте России в 
глобализирующемся миропорядке.

Среди национально ориентированных реклам-
ных телевизионных роликов есть некоторое коли-
чество рекламных посланий, где иронически обыг-
рывается официальная версия героического рос-
сийского прошлого и предлагается альтернативный 
модернистский проект. Для того чтобы произвести 
конверсию устоявшихся патриотических державни-
чески-имперских смыслов, в подобных рекламных 
месседжах обычно используется прием пародии, 
помогающий произвести инверсию традициона-
листской идеологии. Модернистский образ России 
формируется через ироническое отношение к со-
ветскому прошлому, референцию потребителей 
рекламы с образами успешных динамичных про-

фессионалов, бизнесменов, представителей малого 
бизнеса, «новых потребителей», отсылку к инсти-
тутам бизнеса и высоким технологиям. В качестве 
ситуационной рамки действия модернистски ори-
ентированных роликов используются образы сов-
ременных мегаполисов, образ Запада в качестве 
притягательного начала и партнера, прежде всего 
по экономическому сотрудничеству; в модернист-
ских роликах наличествуют референции на запад-
ные мюзиклы и западные направления музыки – 
блюз, джаз, рок, рэп. Однако следует подчеркнуть 
маргинальный характер подобных посланий, их 
удельный вес невелик в современной российской 
телевизионной рекламе. Ирония над державностью 
и традиционным «совком» идет против основного 
течения современной продукции традиционалист-
ски ориентированных российских масс-медиа. 

В заключение можно отметить, что макротема-
тика, стилистические и риторические коммуника-
тивные стратегии элитарного почвеннического 
дискурса диффундируют в массовое сознание по-
средством конверсии в среде рекламной коммуни-
кации. В российской рекламе, сознательно исполь-
зующей идеологию национализма, сохраняется 
сказительная стилистика мифа российской держав-
ности, где потребителю предлагаются не столько 
рациональные аргументы в пользу покупки товара, 
сколько инспирируется установка на присоедине-
ние к «патриотическому» мифу и совершение 
«патриотической» покупки российской марки. 
Темы российской исключительности, апелляции к 
традиции с обращением в прошлое (а не модерни-
зации с обращением в будущее) и превосходства 
«русского национального характера» над ино-
странцами доминируют в почвеннически ориенти-
рованной рекламе.

Западнически ориентированная реклама про-
двигает тематику инклюзии России в Европу и ми-
ровое сообщество в целом, в том числе через идео-
логию глобального потребления, и имеет футури-
стическую направленность, демонстрируя техно-
логические преимущества модернизации, она де-
лает акцент на универсальности ценностей 
потребления (как оборотной стороны ценностей 
прав и свобод человека). Стилистика западниче-
ского дискурса преломляется в пространстве за-
паднически ориентированной рекламы либо в фор-
мате иронического подтрунивания над «совком» с 
демонстрацией преимуществ современности, либо 
в форме рационального, убеждающего дискурсив-
ного, а не аффективного предложения приобрете-
ния товара как некоего пропуска в мир глобализа-
ции и потребления без политических границ. 
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COMMUNICATIVE STRATEGY OF RUSSIAN NATIONALIST DISCOURSE: REFLEXION IN MEDIA SPACE

The article is devoted to the analysis of macrothematic, stylistic and rhetorical strategies of Russian nationalist 
discourse. On the basis of the author’s concept of the symbolical market  of identities the author makes an attempt of 
description of semantics, narration and rhetoric of images of Russia presented in Russian television advertising space.
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Russia.
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