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Выявлены механизмы управления дискурсом на примере деконструкции манифеста коммунистиче-

ской партии К. Маркса и Ф. Энгельса. Представлен анализ лингвокогнитивных средств данного про-

изведения, способствующих аттракции восприятия. Деконструкция дискурсивной технологии Марк-

са позволяет уточнить и расширить инструментарий успешных стратегий письменных дискурсов и 
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В мире, измененном капитализмом, кото-
рый Маркс описывал в 1848 году в черных крас-

ках и с лаконичным красноречием, легко узнает-
ся мир, в котором мы живем сейчас, через 150 

лет. 

Эрик Хобсбаум  
Афористичный «Манифест коммунистиче-

ской партии» [1], написанный Карлом Марксом 
и Фридрихом Энгельсом в декабре 1847 — ян-
варе 1848 г., по словам марксиста Э. Хобсбаума, 
был «удивительной брошюрой», наполненной 
«страстной убежденностью» и «стилистической 
силой», благодаря чему текст давно растащили 
на цитаты-поговорки, от «Призрак ходит по Ев-
ропе — призрак коммунизма» до «Пролетариям 
нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут 
же они весь мир» [2]. 

К. Маркс является одним из 100 наиболее 
читаемых авторов ХХ в. и до сих пор анализу 
его работ посвящено множество публикаций, 
однако, в основном, в экономическом, полити-
ческом и философском ракурсе. Целью данной 
работы является лингвокогнитивный анализ 
«Манифеста коммунистической партии» К. 
Маркса и Ф. Энгельса для того, чтобы выяснить 
причину его долголетней аттрактивности (попу-
лярности и притягательности). Наша гипотеза 
состоит в предположении, что дискурс К. Марк-
са является технологичным, т.е. специально 
продуманным и разработанным (по некоторым 
свидетельствам, именно К. Маркс был физиче-
ским автором манифеста, а Ф. Энгельс – идей-
ным вдохновителем). Полагаем, что К. Маркс 
обладал особыми эффективными лингвокогни-
тивными компетенциями (осознанно или неосо-
знанно) или, по-простому, даром убеждения, 
который частично был унаследован генетически 
(Маркс был потомком раввинов и сыном юри-
ста) и частично сформирован самостоятельно, 
во время учебы в университете и многолетней 
журналистской практики. Берем на себя сме-
лость назвать К.Маркса дискурсологом по при-

чине необычайной популярности его работ, ока-
зываемой силе воздействия, эффективности пер-
суазивных механизмов и влияния, которое ока-
зали его труды на социум.  

Считаем, что рассмотрение процесса ком-
муникации как воздействия для достижения 
определенной цели, связано с представлением 
коммуникативного пространства как силового, 
тенсивного и реализуемого технологически. Ос-
новным лингвокогнитивным механизмом по-
добного воздействия является «умная» (интел-
лектуальная) настройка дискурса. Квалификация 
«умная» настройка отражает оптимальный спо-
соб упорядочения и управления дискурсом, ко-
торый возможен для достижения аттрактивно-
сти знака через воздействие на «когито» дести-
натора. При этом мы исходим из того, что ин-
теллектуальная деятельность дестинатора, обра-
зующая внутреннее когнитивное пространство 
человека, связана не только с его рациональной 
сферой, но и со сферой чувств, эмоций и обра-
щена к различным ментальным пространствам 
человека – ресурсным источникам восприятия, 
концептуализации, категоризации, оценивания 
[3].  

Манифест коммунистической партии был 
выбран как наиболее релевантный пример «ум-
ной» настройки дискурса – он ярко, кратко и 
лаконично отражает суть псевдоновых комму-
нистических воззрений его авторов, в нем мож-
но наблюдать разнообразнейшие лингвистиче-
ские и когнитивные механизмы и приемы, спо-
собствующие аттракции.  

Манифест впервые был издан в 1848 г. в 
Лондоне на немецком языке на двадцати трех 
страницах. Переиздавался манифест многократ-
но, в том числе и при жизни авторов, с их пре-
дисловиями, однако изменения практически не 
вносились. В предисловии к немецкому изданию 
1872 г. Ф. Энгельс отмечал: «Однако „Мани-
фест― является историческим документом, из-
менять который мы уже не считаем себя впра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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ве». На русский язык манифест впервые был 
переведен в 1869 г. в Женеве. Авторами перево-
дов были Михаил Бакунин, Георгий Плеханов, 
Владимир Посс, Вацлав Воровской, Владимир 
Адоратский и др., а также вышло несколько пе-
реизданий коллективного перевода «Манифе-
ста» Институтом Маркса-Энгельса-Ленина-
Сталина 1955 г. [4], которым мы и воспользова-
лись. Всего насчитывается более 700 изданий, 
более чем на 63 языках, общим тиражом более 
13 млн. копий [5: 214], что подтверждает цен-
ность произведения. 

 Результаты исследования позволяют 
утверждать, что широкому распространению 
марксистских идей способствовала особая 
структура текста, позволяющая сфокусировать 
внимание на важных моментах, последователь-
но расставить смысловые и логические акценты, 
задействовав когнитивные и лингвистические 
механизмы мышления. Особый ритм произведе-
ния: чередование сильных и способствующих 
релаксации фрагментов, обладает синергетиче-
ски сильным «гипнотическим» эффектом, при-
влекает даже искушенного читателя, вовлекая 
его в «новый» мир коммунизма. Аттрактивность 
изложения позволила достигнуть принятия ком-
мунистической идеологемы широкими массами, 
а в последствии и частично реализовать физиче-
ски. 

Представим кратко результаты авторского 
анализа лингвокогнитивного исследования. Все-
го выявлено 72 лингвокогнитивных механизма 
(более 20 видов), основные из них: 

1. Умная сила – это структура, формулиру-
ющаяся символически (знаками), не идет по пу-
ти лобового столкновения в пространстве взаи-
модействия с существующими концептуальны-
ми матрицами в коллективном сознании (в том 
числе стереотипами). Она «проделывает» за ад-
ресата интеллектуальный аргументативный путь 
концептуализации и оценивания, но поворачи-
вает его в нужном направлении, управляет тра-
екторией движения мысли. Адресат «добро-
вольно» производит итоговые ментальные опе-
рации и действия. Готовое решение не навязы-
вается, а опосредованно, «между строк», в фор-
ме пресуппозиции, предлагается как логически 
обоснованный результат деятельности коллек-
тивного большинства. Умная сила вуалирует 
свои собственные идеалы и стремления, выдавая 
их за мнение и решение большинства. В дискур-
се К. Маркса  применяется посредством введе-
ния пресуппозиции, риторических вопросов в 
инициальной позиции, наряду с готовыми отве-
тами (которые не навязываются, а произносятся 
от лица коллектива, но имплицитно накладыва-
ются на адресатов коммуникации).  

2. Жесткая сила – интенционально прояв-
ляет максимальную степень воздействия на со-
знание дестинатора, рационально и эмоциональ-
но однозначно ведет к конечным выводам, ак-
сиологически не оставляет возможностей выбо-
ра. В дискурсе осуществляется посредством ка-
тегорической тональности, структур жесткого 
аргументирования, прямого негативного оцени-
вания (оскорбление, устрашение), провокации, 
разных видов агрессии (эксплетивная агрессия 
(наиболее прямая, резкая: бранные инвективы, 
речевые акты угрозы, экспрессивные волитивы, 
вердиктивы, категоричные требования и призы-
вы), манипулятивной агрессии (более рацио-
нально-осознанная форма вербальной агрессии: 
средства диффамации, запрет на речь), импли-
цитной агрессии и т.д. 

3. Имажинеринг: драматизация – создание 
отрицательного имиджа, нагнетание негативных 
эмоций по отношению к какому-либо факту, 
событию, человеку, коллективу, государству, 
народу и т.д. Выражается экспрессивностью 
лексических, грамматических, стилистических 
интенсификаторов: сравнительных конструкций, 
превосходной степени прилагательных, усили-
тельных наречий, метафоризма с гендерной и 
возрастной дискриминацией и пр. 

4. Имажинеринг: гиперболизация – преуве-
личение роли, значения чего-либо или кого-
либо, генерализация. Выражается посредством 
сравнительных конструкций, превосходной сте-
пени прилагательных и наречий, восклицатель-
ных предложений, многочисленных перечисле-
ний и повторов.  

5. Имажинеринг: интенсификация – ис-
пользование нарастания напряжения. Выражает-
ся посредством персонификации, эмоционально 
окрашенных сочетаний, метафоризации, сравни-
тельных конструкций, обобщений, развернутой 
метафоры, градации, при этом каждая последу-
ющая конструкция оказывается более насыщен-
ной, более выразительной или впечатляющей, 
чем предыдущая, формируя некий «когнитив-
ный каскад».  

6. Имажинеринг: бьютизация – создание 
художественного положительного имиджа, са-
мореклама, красование; презентация своих идей. 
Выражается при помощи ярких чувственных 
образов, картинок из будущего, настоящего или 
прошлого, способных вызвать необходимые 
эмоции: гнев, страх, гордость, желание подра-
жать и т.д. Построение эмоционально насыщен-
ного образа конструируется на основе эпитетов, 
слов, рождающих ассоциации и обращение к 
миру чувств человека, к цветовым гаммам по-
средством прилагательных, префиксов интен-
сивности и пр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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7. Позиционирование: единение – «мы вме-
сте, мы заодно, вместе мы сила и мы правы» и 
пр. Каждому человеку необходимо получать 
подтверждение своей ценности и значимости и, 
соответсвенно, принадлежности – особенно в 
традиционно разобщенном мире, построенном 
на принципе «каждый-сам-за-себя». Принад-
лежность к какому-то обществу дает субъекту 
ощущение нужности и подразумевает его без-
опасность и это рождает обратную связь между 
«вновь обращенным» и инициаторами дискурса. 
Это стратегия ссылается на авторитет большин-
ства: делается простая и обдуманная ставка на 
идею о наличии права порабощенного буржуа-
зией большинства или «пролетариата» на всѐ то, 
чем обладает буржуазия. Кроме этого, делается 
намѐк на невозможность одновременного за-
блуждения такого многочисленного класса как 
пролетариат.  

8. Позиционирование: оппозиция – установ-
ка оппозиций по принципу «свои – чужие»; «мы 
хорошие, они плохие» и пр. 

9. Позиционирование: параллелизм, сим-
метрия – установка «каждый сам по себе», ис-
ключает взаимодействие. 

10. Проповедь – использование пропаганды, 
лозунгов, идеологических призывов, объясне-
ний, нравоучений и т.п. Выражается при помо-
щи побудительных, восклицательных предло-
жений, риторических вопросов. 

11. Дрейфование понятий – введение поня-
тий в новые контексты, изменение значений в 
связи с дополнением, конструирование новой 
идентификации, учитывая изменения обще-
ственной жизни. 

12. Аксиологический сдвиг – изменение от-
ношения к какому-либо явлению, событию на 
противоположное. 

13. Фреймирование – как способ представ-
ления знаний и мнений об определенной типо-
вой ситуации или явлении в определенных ко-
ординатах в структуре определенного заданного 
фрейма. 

14. Рефреймирование ситуации – намерен-
ное соскальзывание с одного фрейма на другой 
посредством дрейфования понятий и аксиологи-
ческого сдвига. Конструирование удобной за-
казчику картины мира путем обхождения когни-
тивных фильтров дестинатора, для воздействия 
на его сознание. 

15. Фасцинация – условия повышения эф-
фективности воспринимаемого материала бла-
годаря использованию сопутствующих фонов. 

16. Инспирация – способность вдохновить и 
мотивировать, основана на осведомленности о 
потребностях целевой аудитории и создании 
представления о легкости достижения мечты. 
Этот механизм основан на сверхвнимательном 

отношении именно к целевой группе, тому, кто 
будет выполнять работу – пролетариату. Ожи-
дания отслеживаются, предугадываются (ча-
стично конструируются), чтобы предоставить 
способы удовлетворения стоящих за ними по-
требностей. Чаще всего выражается позитивны-
ми жизнеутверждающими экскламативами. 

17. Спин-докторинг – необъективное изло-
жение события или факта. Выражается конста-
тивом (лингвистическим средством, которое 
определяет иллокутивный акт), не нуждается в 
доказательстве. Констатация утверждения пред-
ставляет свое мнение как общеизвестный факт. 

18. Ритмический «откат» – смена тональ-
ности повествования, используется для чередо-
вания важной и второстепенной информации, с 
целью усиления ключевых идей, за счет психо-
логического «убаюкивания» (вербального гип-
ноза), может вуалироваться историческим экс-
курсом и псевдологическими заключениями для 
конструирования заданного дискурса. Периоди-
чески расставляются акценты, подталкивающие 
адресатов к готовому решению, которое предла-
гает автор. Сконструированный экскурс в исто-
рию позволяет усыпить бдительность и интер-
претировать события с некоторыми незаметны-
ми искажениями, желанными теми, на кого 
направлен текст. 

19. Демонстративное дистанцирование (в 
конфликтной коммуникации) – отрицательная 
оценочность указывает на негативное отноше-
ние к чему-либо, неприятие либо неумение ло-
гично объяснить свою позицию и доказать ее 
преимущества. Намеренное умаление значения 
оппозиции. Прерывание дальнейших контактов, 
отказ от поиска компромиссов. Используется 
для акцентирования внимания на незначитель-
ности позиции оппонентов, параллельно подни-
мая собственную значимость в глазах адресатов. 
Показывает нежелание нейтрализовать кон-
фликт. 

20. Псевдодискуссия – использование диа-
логичности (в вопросно-ответном стиле изложе-
ния) усиливает эффект близости взглядов адре-
санта и адресатов, псевдовзаимодействия, забо-
ты об улучшении социального положения по-
следних. 

21. Стрессинг – оказание давления путем 
воздействия на эмоциональное состояние, выве-
дение из равновесия. 

 Самыми распространенными механизмами, 
выявленными в дискурсе К. Маркса являются: 

 4 фрейма – буржуазия (167 случаев), рево-
люция (103 случая), пролетариат (87 случаев), 
коммунисты (50 случаев); 

 ритмические откаты (16 случаев); 
 метафоризация (21 случай); 
 умная сила (11 случаев); 
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 имажинеринг: драматизация (11 случаев). 
Приведем наиболее яркие примеры декон-

струкции лингвокогнитивных механизмов, ин-
тенсифицирующих персуазивный эффект мани-
феста: 

1. Призрак бродит по Европе - призрак 
коммунизма. Все силы старой Европы объеди-
нились для священной травли этого призрака: 
папа и царь, Меттерних и Гизо, французские 
радикалы и немецкие полицейские. Механизм 
имажинеринга: гиперболизация (олицетворение, 
религиозная  метафоризация). 

2. Где та оппозиционная партия, которую 
ее противники, стоящие у власти, не ославили 
бы коммунистической? Где та оппозиционная 
партия, которая в свою очередь не бросала бы 
клеймящего обвинения в коммунизме как более 
передовым представителям оппозиции, так и 
своим реакционным противникам? Умная сила – 
сначала представлено два риторических вопро-
са, затем предлагается автором отрицательный 
ответ. 

3. Два вывода вытекают из этого факта. 
Умная сила – предложение выхода из ситуации 
(2 последовательных шага). 

4. Коммунизм признается уже силой всеми 
европейскими силами. Спин-докторинг – необъ-
ективное изложение события или факта; ссылка 
на авторитет европейских стран. 

5. История всех до сих пор существовав-
ших обществ была историей борьбы классов. 
Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и 
крепостной, мастер и подмастерье, короче, 
угнетающий и угнетаемый находились в вечном 
антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то 
скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся 
революционным переустройством всего обще-
ственного здания или общей гибелью борющихся 
классов. Ритмический «откат» (длина 7 строк), 
сконструированный экскурс в историю позволя-
ет усыпить бдительность и интерпретировать 
события с некоторыми незаметными искажени-
ями в пользу тех, на кого направлен текст. 

6. Наша эпоха, эпоха буржуазии, отлича-
ется, однако, тем, что она упростила классо-
вые противоречия: общество все более и более 
раскалывается на два большие враждебные ла-
геря, на два большие, стоящие друг против дру-
га, класса – буржуазию и пролетариат. Има-
жинеринг: драматизация, навязывание своей 
идеи о расколе общества. 

7. Пролетарии же могут завоевать обще-
ственные производительные силы, лишь уни-
чтожив свой собственный нынешний способ 
присвоения, а тем самым и весь существовав-
ший до сих пор способ присвоения в целом. У 
пролетариев  нет ничего своего, что надо было 
бы им охранять, они должны разрушить все, 

что до сих пор охраняло и обеспечивало част-
ную собственность. Жесткая сила проявляется 
через непрямое обращение (3 л., мн. ч.). Стиму-
лирование к революционным действиям, на ос-
новании отсутствия материальной базы у адре-
сатов. Отсутствие частной собственности вы-
двигается базовым требованием нового класса.  

8. Вы приходите в ужас от того, что мы 
хотим уничтожить частную собственность. 
Но в вашем нынешнем обществе частная соб-
ственность уничтожена для девяти десятых 
его членов; она существует именно благодаря 
тому, что не существует для девяти десятых. 
Вы упрекаете нас, следовательно, в том, что 
мы хотим уничтожить собственность, пред-
полагающую в качестве необходимого условия 
отсутствие собственности у огромного боль-
шинства общества. Одним словом, вы упрекае-
те нас в том, что мы хотим уничтожить вашу 
собственность. Да, мы действительно хотим 
это сделать. Псевдодискуссия. Позициониро-
вание: параллелизм и Позиционирование: оппо-
зиция выражены персональной дейктичностью 2 
л., мн.ч. и 1 л. мн.ч.  

9. Обвинения против коммунизма, выдви-
гаемые с религиозных, философских и вообще 
идеологических точек зрения, не заслуживают 
подробного рассмотрения. Демонстративное 
дистанцирование. Отрицательная оценочность 
указывает на негативное отношение к чему-
либо, неприятие либо неумение логично объяс-
нить свою позицию и доказать ее преимущества. 
Используется для акцентирования внимания на 
незначительности позиции оппонентов, парал-
лельно поднимая собственную значимость в 
глазах адресатов. Показывает нежелание 
нейтрализовать конфликт. 

10. Пусть господствующие классы содро-
гаются перед Коммунистической Революцией. 

Пролетариям нечего в ней терять кроме сво-

их цепей. Приобретут же они весь мир. ПРО-

ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Инспирация, выражена слоганами, ставшими 
впоследствии авторскими афоризмами, полу-
чившими всемирную известность благодаря 
своей простоте, ясности, желанности среди ра-
бочего и крестьянского классов. Обещание 
Маркса от лица всех коммунистов приковывает 
внимание своей выразительностью, манит до-
ступностью, позволяет добиться более глубин-
ного воздействия. 

Таким образом, Маркс использовал много-
образные лингвистические средства для дости-
жения эффективной коммуникации как профес-
сиональный дискурсивный технолог. В его тру-
дах находим механизмы имажинеринга – он 
предлагал яркие образы в деталях даже того, 
чего не было – он конструировал события, «под-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

274 

тасовывал» факты, использовал прием намерен-
ного нагнетания обстановки, эмоциональное 
взвинчивание. Также он применял лингвистиче-
ские инструменты «мягкой» (убеждающей) и 
«умной» сил, ставил проблемы, затем предлагал 
выходы из ситуации (мнимый выбор) и многое 
другое. Способность правильно подобрать слова 
так, чтобы привлечь целевую аудиторию, линг-
вистическое чутье какие душевные струны за-
цепить, чтобы душа запела, хорошее владение 
простым понятным языком позволили К. Марк-
су добиться любви и приятия большинства адре-
сатов – класса пролетариата.  

Маркс переложил идеи Гоббса, Локка, 
Вольтера, Руссо, Дидро, Сен-Симона и др. так, 
что они засверкали всеми гранями как огранен-
ный бриллиант, а могли бы «проваляться в пы-
ли» еще не один десяток лет (хотя рано или 
поздно, были бы использованы). Проанализиро-
вав их труды, Маркс увидел, чего не хватает в 
этих либералистских и либеральных работах: 
они были «суховаты», сверхрациональны (в по-
гоне за объективностью), но в то же время дале-
ки от практического широкого применения [6: 
9]. Он понимал, что подобный дискурс народ не 
примет – дискурс был однобок своей «интеллек-
туальностью» (самолюбование ученых) и не 
конкретен. Маркс решил синтезировать нечто 
новое, добавив «перца» и конкретики. Он взял 
либеральные ценности, либералистские взгляды 
и встроил это в социальную утопию и, самое 
главное, доказал реализуемость этой новой 
идеологемы «коммунизма» (монстра по сути) 
путем логической игры, показывая выгодные 
простому народу стороны. Он создал некий 
«идеологический фаст–фуд», товар широкого 
потребления и с минимальными барьерами для 
принятия. Итоговый продукт они с Энгельсом 
сделали, сформировав «Манифест». 

Делаем вывод о значимости и умении эф-
фективно употреблять силу убеждения и про-
чувствовании актуального аттрактора. К. Маркс, 
будучи хорошим наблюдателем, смог завоевать 
публику своим технологичным дискурсом и по-
вести за собой. Для сравнения, приведем пример 
судьбы Ф. Ницше, который наоборот, не умел 
вовлекать современников в свои гениальные 
идеи – печатал по 100 экземпляров своих работ 
за свой счет, но его идеи нашли своего читателя 
только после его смерти и сейчас его произведе-
ния расходятся миллионными тиражами. В от-
личие от Ницше, который был одиночкой, хотя 
мечтал об единомышленниках, но не мог «до-
стучаться» до сердец своего поколения, Маркс 
интуитивно «впитывал» популярные тенденции 
в массах. Его можно назвать прирожденным ко-
гнитивным вдохновителем-агрессором. Дискурс 

Маркса сделал своѐ дело – трансформировал 
общество не меняя ничего, внедрив лишь мечту, 
выразив еѐ простым уравнением «рабочий – хо-

зяин = счастье» и, далее, «рабочий = хозяин» 
(как видим, эта формула не работает даже 
математически). Предложенная Марксом кар-
тина исторического процесса является слишком 
большой абстракцей, упрощением, иногда от-
кровенным искажением.  

Реальность коммунизма, как и предмета 
любого дискурса, не может быть полностью 
тождественна действительности мира. Опубли-
ковав манифест, К. Маркс создал центр «интел-
лектуального шторма», обусловив столкновение 
различных групп населения, классов. Наличие 
различных течений в каждой из этих групп 
только усилило кумулятивный эффект. Получив 
титул «пролетариат», ориентиры на лучшую 
жизнь в будущем, народ самоидентифицировал-
ся и, уверовав в свои силы, выполнил сконстру-
ированный дискурс – вступил в разрушитель-
ную классовую войну. Разделяя население на 
новые классы (распределяя роли) и технологич-
но стравливая их, опытные дискурсологи извле-
кают большую выгоду для заинтересованных 
лиц. 
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