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щероссийское общественное движение; достижения партией максимально 
необходимой численности в 25 тысяч членов и получения статуса оконча-
тельно зарегистрированной партии.  
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Речевое воздействие – воздействие на человека при помощи речи и со-
провождающих речь невербальных средств для достижения поставленной 
говорящим цели – одна из базовых категорий современной риторики. Эф-
фективность речевого воздействия напрямую связана с удачным выбором 
аргументов, служащих доказательством тезиса говорящего.  

С точки зрения когнитивной лингвистики речевое воздействие может 
быть описано как «совокупность процедур над моделями мира участников 
ситуации общения, приводящих к передаче знаний от одного участника к 
другому» [1, c. 11]. Модель мира представляет собой определенным обра-
зом организованные знания о мире, свойственные когнитивной системе 
или ее модели. Риторическая аргументация в когнитивном аспекте – сово-
купность апелляций к базовым концептам национальной концептосферы, 
направленная на разрыв одних связей и установление новых.  

Важной частью национальной картины мира, национальной ментально-
сти является система метафорических моделей, которая связана с историей 
соответствующего народа и современной социально-политической ситуа-
цией. Метафорическая модель – это существующая в сознании носителей 
языка схема связи между понятийными сферами, которую можно предста-
вить определенной формулой: «Х – это Y» [3]. В современных исследова-
ниях метафора представлена как основная когнитивная операция, как важ-
нейший способ познания и рубрикации мира. «Метафора не ограничивает-
ся одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышле-
ния человека в значительной степени метафоричны. Именно это имеем мы 
в виду, когда говорим, что понятийная система человека упорядочивается 
и определяется метафорически» [2, c. 189].  

Метафорические модели должны рассматриваться в дискурсе, в тесной 
взаимосвязи с условиями их возникновения и функционирования, с учетом 
авторских интенций и прагматических характеристик. 

Ниже в качестве примера мы рассмотрим особенности выбора ритори-
ческих аргументов участниками передачи «Открытая студия» (5 канал). 
Размышляя о том, можно ли в современной России выжить без государст-
ва, участники апеллируют к концепту «государство», причем в ходе дис-
куссии отчетливо проявилось противопоставление двух метафорических 
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моделей: «Государство – это высшая сила» и «Государство – это инстру-
мент/машина».  

Первая модель имеет глубокие корни в национальном мировосприятии, 
достаточно вспомнить о сакрализации понятий общественно-политической 
сферы в послереволюционные годы: «Советская власть всегда собирает 
всех ненужных и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего 
не сделает лишний рот» (А. Платонов). Фразеологизация устойчивого со-
четания советская власть в целом ряде произведений данной эпохи, приоб-
ретение им значения «высшая субстанция, заботящаяся о трудовом народе, 
заступница» с ярко выраженными коннотативными семами «любовь», 
«обожание», «восхищение» – яркий пример обожествления государствен-
ной власти.  

Модель «Государство – это высшая сила» реализуется через совокуп-
ность фреймов, каждый из которых понимается как «структура данных для 
представления стереотипной ситуации». Нередко система фреймов пред-
ставляет своего рода когнитивный динамический сценарий, отражающий 
представления о типичной последовательности развертывания модели. 
Так, фрейм «государство – субъект абсолютной власти» предполагает сле-
дующий сценарий развертывания: отсутствие милостей от правителя – 
просьбы о помощи – получение необходимых благ. При этом актуализиру-
ется оппозиция «верх» – «низ», например, «издержки при строительстве 
вертикали власти, безусловно были», «мы должны проглотить то, что 
сверху спустили». Первая часть этой оппозиции эксплицируется предика-
тами (государство) не видит, не слышит, бросило (людей), забыло о нас 
(ср. «Бог забыл о нас»); вторая – верить (в государство), защищать, слу-
жить, субстантивами «верноподданные», «просители» и др.  

Психологические доводы, формируемые на базе апелляции к этой ког-
нитивной структуре сценарного типа, представляют собой аллюзию: «По-
чему люди не могут решать свои проблемы сами, вместо того чтобы идти в 
Москву ходоками?» (риторический вопрос С. Цыпляева отсылает к извест-
ным всем фактам истории страны). «Помните, как у Л. Филатова? Утром 
мажу бутерброд – а в душе: а как народ? Понимаете? Вот так мыслит наша 
власть!» (С. Горячева). 

Когнитивная метафора «Государство – это высшая сила» реализуется и 
через фрейм «государство – враждебная сила». В этом случае на первый 
план при формировании аргумента выходят оппозиции «мы» – «они» 
(«свои» – «чужие»). Первая часть оппозиции вербализуется в аргументах 
лексемами «люди», «простые люди», «граждане», «москвичи». Вторая – 
«власть», «чиновничество», «президент», «губернаторы», «олигархат», 
«прокуроры», «налоговые инспекторы», «приближенные», «любимчики» и 
др. Эта оппозиция лежит в основе сложного аргумента, совмещающего 
черты логического аргумента и аргумента к смеху, в котором используется 
антитеза, реализованная через противопоставление контекстуальных анто-
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нимов государство – страна: «Российское государство близко к пределу 
собирания средств со своей страны» (В. Княгинин). 

Речевое воздействие, рассматриваемое в аспекте когнитивных процес-
сов, связано не только с установлением желательных ассоциаций, но и с 
блокировкой нежелательных. В ходе полемики весьма частотными оказа-
лись аргументы к личности различных видов:  

абьюзивный аргумент (оскорбление противника через указание на его 
личностные характеристики, например, недостатки внешности): «Эти 
жирные чиновники» (Р. Герасимов);  

софизм отравленного колодца (упреждающая негативная оценка оппо-
нента): «Я был удивлен, что Светлана Петровна примкнула к секте амери-
канопоклонников» (С. Цыпляев); 

обвинение в предвзятости: «Мне хотелось бы задать вопрос господину 
директору фонда: скажите, на какие средства вы функционируете? Нам из-
вестно, что многие фонды в России финансируются оттуда, из-за рубежа!» 
(С. Горячева) и др. 

Нейтрализация аргументов к личности также представляет собой апел-
ляцию к оппозиции «свои» – «чужие», направленную на разрыв устано-
вившейся связи и формирование новой по модели «Я – не чужой, я – 
свой»: «…мне, заведующему кафедрой с зарплатой 14 тысяч, приходит-
ся…» (Б. Надеждин); «Вы меня принуждаете невольно защищать государ-
ство» (В. Княгинин); «Я – простой москвич, и нам трудно живется» (П. 
Данилин) и др. Показательно, что последний аргумент в полемике нейтра-
лизуется удачным контраргументом к смеху, имеющим ту же когнитивную 
основу (разрыв связи «А – свой» и установление связи «А – чужой»: «Ну 
да, знаем: нищета московская» (Б.Надеждин). Контраргумент представляет 
собой оксюморон – совмещение несоединимых, полярных в картине мира 
участников полемики понятий «нищета» и «принадлежность к власти». 

Фрейм «государство – враждебная сила» конкретизируется сценарием 
«борьба с государством – борьба с многоголовым змеем» и объективирует-
ся в ходе полемики в метафоре «Одну голову срубили – три выросло» (об 
устранении препятствий, которые чинит государство мелкому и среднему 
бизнесу). Этот довод рисует яркий образ, актуализирует сцены из сказок, 
известных каждому русскому человеку с детства. Он дополняет логиче-
ский довод и представляет собой пример весьма эффективного речевого 
воздействия.  

К метафорической модели «Государство – это инструмент/машина» 
участники полемики обращаются, чтобы установить новые связи между 
областью-мишенью и областью-источником: государство – не некая все-
сильная субстанция, а всего лишь машина, инструмент в руках граждан, 
которым они должны уметь пользоваться и который нужно заставлять эф-
фективно работать. Эта модель конкретизируется через гештальты «кор-
рупция – это ржавчина, которая мешает машине работать» и «государство 
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– совокупность бухгалтеров с их набором инструментов»: «…Государство, 
которое раздает правой рукой, левой должно отобрать – они ничего не 
производят, там сидят люди, бюрократы в нарукавниках и со счетами по 
старинке и распределяют: у этого забрать – этому отдать; это чистое пере-
распределение» (В. Княгинин). Для того чтобы закрепить новую «сетку 
координат», опытный полемист использует аргумент к смеху, который в 
подавляющем большинстве случаев является сильным средством воздей-
ствия на аудиторию: «при этом всегда, как говорится, что-то прилипает, 
утекает…» 

Воздействие на восприятие и структурирование мира слушателями 
предполагает формирование новых оппозиций: «государство» – «личная 
жизнь», «семья», «личность», «местное самоуправление», «общественные 
организации». 

На базе оппозиции «государство» – «местное самоуправление» строят-
ся аргументы, представляющие собой сведение к абсурду, построенные по 
структурной модели антитезы: «Для чего существует вся эта гигантская 
машина власти?... В местном самоуправлении, на самом деле, вся жизнь, 
должны решаться все проблемы. Президент вам будет водопровод прово-
дить?» (С. Цыпляев). Эффективность подобных аргументов усиливается 
употреблением слов в значении, противоположном общеупотребительному 
(ирония): «Деньги, собранные в центральный бюджет, всегда будут рас-
трачиваться на великие проекты: поворот рек, колоссальные военные про-
граммы – все что угодно, а вас, ваши проблемы уже никто не увидит и не 
услышит» (С. Цыпляев). Обращение к сценарию «поворот рек» также под-
черкивает выделенную оппозицию.  

Таким образом, основой эффективного воздействия на умозаключения 
реципиента является апелляция к когнитивным структурам различного ти-
па, составляющим национальную картину мира.  
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