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Глобализация – это процесс всевозрастаю-

щего воздействия на социальную действитель-

ность отдельных стран различных факторов 

международного значения: экономических и 

политических связей, культурного и информа-

ционного обмена и т.п. Этот феномен, про-

явивший себя на всех уровнях жизни человека, 

от экономики до искусства, от социальной жиз-

ни общества до повсеместной компьютериза-

ции, не мог не повлиять на язык. Однако языко-

вая составляющая глобализации до настоящего 

момента все еще недостаточно изучена.
 
 

Одной из наиболее ярких особенностей из-

менения функционирования языка является 

усиление его использования как средства идео-

логического воздействия, коммуникативной 

манипуляции правящих элит, применение языка 

как средства доминирования и социальной си-

лы. Особенно это характерно для текстов поли-

тического дискурса. «В условиях глобализации 

манипулятивные воздействия политиков пред-

стают основным способом борьбы за власть как 

внутри своей страны, так и на международной 

арене» [1]. Среди множества методов и прие-

мов, используемых в системе политических 

технологий, языковому воздействию на массо-

вое сознание отводится ведущая роль, хотя это 

и не всегда осознается. 

                                                 

 Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры “Инновационная Рос-

сия” на 2009–2013 гг.» (мероприятия 1.1. «Проведе-

ние научных исследований коллективами научно-

образовательных центров»). Госконтракт от 30 нояб-

ря 2010 № 14.74010770. 

В современной политической коммуникации 

писатели-политики все чаще обращаются к 

жанру исповеди. Понятие политической испо-

веди не соотносится с каноническим понимани-

ем исповеди как религиозного таинства и лите-

ратурного жанра, поэтому оно требует совре-

менного осмысления. 

Исповедь изначально сформировалась в русле 

церковной традиции, входя в состав основопола-

гающих религиозных таинств. О религиозных ее 

корнях свидетельствуют значения этого понятия, 

закрепившиеся в словарях. «Большой энцикло-

педический словарь» определяет исповедь (в 

одном из значений) как „обряд покаяния в грехах 

перед священником и получение от него отпу-

щения грехов‟ [2], «Словарь русского языка» 

С.И. Ожегова – как „признание в своих грехах 

перед священником, отпускающим грехи от 

имени церкви и Бога, церковное покаяние‟ [3]. 

Исповедь как церковный обряд «обязательно 

включает в себя момент покаяния, что предпо-

лагает добровольное признание в совершенных 

неблаговидных поступках, в ошибках, в грехах, 

которые заключаются в забвении норм и пред-

писаний церковного вероучения» [4]. Но, что 

очень важно, исповедь не может быть сведена к 

простому перечню осознаваемых человеком 

пороков и совершенных проступков, требуется 

напряженная внутренняя работа «сокрушенного 

сердца». Кающийся должен «оторваться от су-

етных повседневных забот, сломить гордыню, 

сосредоточиться, взвесить, что наиболее тяго-

тит совесть» [4]. 

В лексикографических источниках также за-

фиксировано еще одно значение понятия «ис-
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поведь». В словаре С.И. Ожегова исповедь во 

втором значении – „откровенное признание в 

чем-нибудь, рассказ о своих сокровенных мыс-

лях, взглядах‟ [3]. В словаре Т.Ф. Ефремовой 

исповедь определяется как „откровенное при-

знание кому-л. в чем-либо‟ [5]. 

Анализ материалов Национального корпуса 

русского языка [6] показал, что в современной 

публицистике лексема исповедь употребляется 

в основном именно в значении искреннего, от-

кровенного рассказа: И это был такой вздох, 

протяжный и щемящий, это была такая прав-

да, что я обо всем забыл; это была исповедь и 

рассказ, было откровение обнажѐнного сердца, 

отравленного горечью и страданием (И.А. Ар-

хипова, «Музыка жизни» [6]); Вот с этих запи-

сей из дневников мне и хочется начать воспо-

минания, свою исповедь, свое покаяние, свое 

восхищение и разочарование всем, что сулила 

мне судьба… (Владлен Давыдов, «Театр моей 

мечты» [6]); Ср.: Фильм Шайера похож не на 

разоблачительно-проникновенную исповедь ге-

роя-любовника, а на бодрый репортаж из его 

постели (Анна Федина, «Разукрасил пустоту» // 

Известия, 24.12.2007); Это духовное освобож-

дение от гнета, придавившего мою душу, свое-

го рода исповедь о прожитом (Лариса Марчук, 

«Белое солнце пустыни» превратится в «Багро-

вый цвет снегопада» // Комсомольская правда, 

19.12.2005). 

Религиозная исповедь положила начало 

исповеди как литературному феномену. В 

литературоведении исповедью называется 

произведение, написанное от первого лица и 

наделенное хотя бы одной или несколькими 

из следующих черт: 1) в сюжете встречается 

много автобиографических мотивов, взятых 

из жизни самого писателя; 2) рассказчик 

часто представляет себя и свои поступки в 

негативном свете; 3) рассказчик подробно 

описывает свои мысли и чувства, занимаясь 

саморефлексией. 

Политическая исповедь обладает характери-

стиками, свойственными литературной испове-

ди, однако приобретает особые черты, обуслов-

ленные особенностями политического дискурса 

в условиях глобализации. Словосочетание “по-

литическая исповедь” является оксюмороном. 

Жанр политической исповеди, как и вообще 

политический дискурс, подразумевает активное 

использование манипулятивных технологий. 

Подлинная исповедь по сути заменяется имита-

цией, ритуальным покаянием. Автор лишь со-

здает иллюзию того, что раскрывает интимные 

и сокровенные стороны своей личности, в дей-

ствительности же перед нами предстает тща-

тельно продуманный образ политика, заботяще-

гося о поддержании своего имиджа. 

Политический исповедальный дискурс воз-

никает на пересечении двух разнонаправленных 

интенций: с одной стороны, автор хочет озву-

чить мучающее его и тем самым от этого осво-

бодиться, а с другой – стремится закамуфлиро-

вать свою тайну. Поэтому в политической ис-

поведи есть установка на искренность, откро-

венность; ее автор зачастую делает вид, что как 

бы теряет контроль над собой, когда речь захо-

дит о каких-либо болезненных переживаниях 

прошлого (обычно детских или юношеских), 

демонстрируя эмоциональное отношение к пе-

режитому: Мы жили бедно. Например, моро-

женое мне покупали только после лечения зу-

бов. До семи лет мы жили в Сочи. По особым 

случаям ходили на пляж Ривьера, где, отстояв 

огромную очередь (в “совке” всегда за всем вы-

страивались очереди), покупали кофе с молоком 

и пончик – засахаренный на прогорклом масле и 

посыпанный сахарной пудрой кусок теста. 

Одежду мама всю жизнь покупала мне на вы-

рост, ботинки – на один-два размера больше 

(Борис Немцов, «Исповедь бунтаря» [6]); Но 

жить ни лучше, ни веселее не получалось. Все 

те же мерзлые антрекоты из заводской столо-

вой в холодильнике, все те же единственные 

зимние сапоги преклонного возраста в прихо-

жей (Ирина Хакамада, «SEX в большой поли-

тике» [6]). 

Политики стремятся озвучить неприятные 

моменты своей биографии, признать свои 

ошибки и поражения: Очевидно, что в 2003 го-

ду мы допустили ряд серьезных, роковых оши-

бок (Борис Немцов, «Исповедь бунтаря»). По-

средством этого осуществляется отрицательная 

оценка негативных и вызывающих субъектив-

ное неодобрение поступков и составляющих 

личности политика. К лингвистическим сред-

ствам, помогающим реализовать проекцию обо-

значенной оценки, относятся следующие мар-

керы: 

а) прилагательные с отрицательной оценкой 

(скандальный, раздраженный, провальный, не-

пристойный, нелепый, безобразный, некраси-

вый, неприятный);  

б) существительные с отрицательной конно-

тацией (слабость, страсть, идиотизм, угне-

тѐнность);  

в) лексемы со значением «стыд» (к моему 

стыду, позор, срам). 

Однако зачастую, говоря о своих промахах, 

политики одновременно стремятся найти и 

оправдание для своих поступков: Я был женат 

три раза. С точки зрения выстраивания поли-
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тического имиджа это неправильно, но сердцу 

и телу не прикажешь. Я очень люблю всех своих 

детей и хорошо отношусь ко всем своим же-

нам. Все дети, которые от меня родились, ро-

дились в любви (Борис Немцов, «Исповедь бун-

таря»); Десять лет спустя одна из газет писа-

ла: “…читая откровения Ирины Хакамады о 

создании РТСБ, невольно вспоминаешь исто-

рию Мавроди, владельцев банка “Чара” и неко-

торых других аферистов, сколотивших милли-

ардные состояния в короткий срок и едва ли не 

из воздуха”. Да, блефовали мы напропалую. Но, 

в отличие от Мавроди и Францевой, наша ис-

тинная цель совпадала с заявленной: мы дей-

ствительно хотели создать первую в стране 

легальную биржу цивилизованного образца, с 

помощью которой не только мы, но и наши ак-

ционеры будут зарабатывать реальные деньги. 

И мы ее создали! (Ирина Хакамада, «SEX в 

большой политике» [6]). 

Как уже было сказано, задача, характерная 

для произведения исповедально-политического 

плана – дать выход всем внутренним чувствам, 

выразить и раскрыть что-то интимно-личное, но 

в то же время не открыть все до конца, обнару-

жить не все, показывая, скрыть. 

Чтобы создать семантическую неопределен-

ность, политики активно используют эвфемиз-

мы (неполная занятость, под которой понима-

ется безработица; скудость культурно-быто-

вого обеспечения, которая камуфлирует прото-

тип неустроенный быт) и дисфемизмы (провал 

вместо неудавшаяся операция; разваливаться 

вместо нейтрального ухудшаться). 

Подлинные мотивы, которые заставляют по-

литиков обращаться к жанру исповеди, экспли-

цитно представлены в исповедально-авто-

биографической книге Ирины Хакамады «Sex в 

большой политике»: Публичное покаяние у нас 

вообще приветствуется. Поднимись на по-

мост, поклонись в пояс: “Простите меня, люди 

добрые!” – и они простят. Во-первых, потому 

что добрые. Во-вторых, отчего же не про-

стить чужие личные грехи и слабости? Чув-

ствуешь себя немножко Богом. Это льстит. 

Особенно лестно, когда простить просит не 

дядя Вася из соседнего подъезда, а один из тех, 

кто болтается там, наверху. Значит, он, как и 

ты, грешен и слаб. Это сближает. Тем более 

сегодня в России гласность от долгого воздер-

жания перепутали с нравственностью. Не тот 

честен, кто не ворует, а тот честен, кто не 

скрывает. Признайся, и тебе поверят. При-

знайся, и за тебя проголосуют, как за порядоч-

ного человека. Не в чем признаваться? Не обес-

судь, будем подозревать во всем. Поэтому 

нашим политикам рекомендуется время от 

времени в чем-нибудь признаваться. Для сохра-

нения доверительных отношений с массами. 

Таким образом, становится очевидно, что 

российские политики используют исповедаль-

ный дискурс из прагматических соображений. 

Понятие исповедь – приобретает еще один но-

вый оттенок значения – „речевой жанр манипу-

лятивного характера, составляющая определен-

ного дискурса‟ (в данном случае политического). 

Политики, используя речевое воздействие, ма-

нипулируют особенностями русской ментально-

сти, культурными и религиозными ценностями. 
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Transformation of the content of the concept «confession» in political discourse is considered. The tradition-
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