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В наши дни лозунг возродился как живой жанр публицистического дискурса, как средство массовой агитации. Среди зарегистрированных современных общественных движений особо выделяются такие, которые
представляют какие-либо рода войск. Интерес лингвиста среди них вызывает «Союз десантников России», а
именно содержательная часть его лозунгов. Авторы статьи проводят сравнительный анализ данных единиц с
советскими лозунгами военных лет, позволяющий выявить специфику использования агитационных политических текстов советского прошлого и современного времени. Лозунги, обнаруженные в результате сплошной выборки из текстов указанного общественного движения, составляют базу для формирования публицистического арсенала и атрибутики общественных движений России конца XX – начала XXI в. В перспективе
предполагается создание специального словаря. Условно все единицы можно разделить на несколько тематических групп: лозунги, отражающие боевую готовность десантника, и лозунги, репрезентирующие определенные принципы поведения в мирной жизни. Агитационные тексты позволили выявить основные характеристики воина-десантника: осознание собственной исключительности, патриотизм, непреклонность, высшую
степень боеготовности, стремительность реакции в экстремальных условиях, нравственную силу, ориентацию на успех и на победу. В условиях мирной жизни десантникам свойственны решительность, отсутствие
сомнений в своем праве на лидерство, силовые решения, стремление нравиться женщинам. Многие русские
полководцы ценили силу образных выражений, которые до сих пор функционируют в языке и входят в сокровищницу афористики. Внес свою лепту в эту копилку и легендарный командующий Воздушнодесантными войсками В. Ф. Маргелов. Часть современных лозунгов ВДВ – высказывания, принадлежащие
этому военачальнику. Корпус армейских лозунгов пополняется. Наряду с закрепленными в языковом сознании единицами убеждающей коммуникации, возникшими в годы войны, появляются новые современные
агитационные тексты, заслуживающие внимания и способные кратко выразить главную идею, например, лозунги Никто, кроме нас!; Мужество, отвага, честь!
Nowadays slogans, both as a genre of journalistic discourse and as a means of mass propaganda, have been
brought back to life. Slogans that represent some particular corps stand out among contemporary official social
movements. The content of the slogans of the “Union of paratroopers of Russia” particularly arouse the interest of a
linguist. The authors carry out a comparative analysis of these slogans and Soviet war time slogans, which allows
one to set out some peculiarities of political propaganda texts of the Soviet past and today. The slogans found in the
text of the social movement make up a source to form a journalistic store and attributes of social movements in Russia at the end of the 20th – the beginning of the 21st centuries. In the long term the authors are planning to compile a
special dictionary. In general, all lexical units can be divided into several subject groups: slogans that reflect alertness of a paratrooper and slogans that represent certain principles of behavior in peaceful life. Propaganda texts let us
distinguish the main characteristics of a paratrooper: exceptionality, patriotism, the highest level of alertness, swiftness of reaction in extreme situations, moral power, focus on success and victory. In peaceful life paratroopers are
characterized by resolution, lack of doubt, power decisions, desire to be liked by women. Many Russian military
commanders appreciated figurative expressions which still exist in the language and are included in the treasure
trove of aphoristics. The legendary commander of airborne troops V. F. Margelov also contributed to these lexical
units. A part of modern slogans of airborne troops are utterances that belong to this commander. The number of army
slogans is increasing. Along with lexical units that appeared in war time, there still appear new propaganda texts that
can briefly express the main idea, for example, Nobody but us! Courage, honour, valour!
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Лозунг – лаконично сформулированная идеологема, которая выдвигается какой-либо партией или общественным движением и характеризует основу их
деятельности в некий период времени. Агитационный
текст выполняет функции побуждения к определен-

ным действиям, а также служит знаменем, символом.
Лозунги представляют собой одно из важных средств
современной коммуникации.
«Языковой облик формирующегося в настоящее
время сверхтекста лозунгов находится в непосредст-
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венной зависимости от тех изменений, которые происходят в русском языке <…> К таким изменениям
можно отнести деидеологизацию, детабуирование,
культурное обновление и одновременно вульгаризацию, “американизацию” русского языка. Все эти изменения позволяют говорить о том, что мы являемся
свидетелями новейшей истории русского языка. Лозунг в наши дни возродился как живой жанр агитационной речи, как средство массовой агитации, способ
выражения подготовленного и стихийного, группового и массового протеста» [5, с. 2].
Л. В. Енина отмечает, что «сегодня лозунги самых
разных политических и общественных движений сосуществуют в политическом пространстве России и
играют важную роль в становлении новой идеологии,
в изменении общественного сознания. Языковое
строительство – его тенденции и закономерности –
отражаются в речевой ткани лозунгового текста» [5,
с. 1].
Среди множества зарегистрированных современных общественных движений (ОД) России особо выделяются такие, которые представляют какие-либо
рода войск. Одним из самых интересных с точки зрения лингвиста является ОД Всероссийский Союз общественных объединений ветеранов десантных войск
«Союз десантников России» (URL: http://sdrvdv.ru/).
Воздушно-десантные войска (ВДВ) – составная часть
вооружённых сил практически всех крупных государств. Началом их истории следует считать
1930-е гг. (в 1931 г. было сформировано первое подразделение ВДВ – авиамотодесантный отряд из
164 человек; это подразделение принадлежало Ленинградскому военному округу). Боевой путь ВДВ озарен
славными памятными событиями как в 1939 – 1940 гг.
(советско-финляндская война), так и во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Заслуги
этого рода войск перед отечеством были высоко оценены советским правительством: все соединения ВДВ
получили звание «гвардейские». Стать десантником
всегда было престижно, т. к. служба в подобных войсках требует большого мужества и физической подготовки.
ОД «Союз десантников России» сформировалось
в 2002 г. с целью координации деятельности общественных объединений и повышения эффективности их
работы по реализации и защите гражданских прав и
свобод. В задачи этой организации входит участие в
деле патриотического, духовно-нравственного воспитания, укрепления десантных и патриотических традиций в обществе. «Союз» заботится о повышении
социального статуса ветеранов и военнослужащих
десантных войск, войск морской пехоты, специального назначения и подразделений особого риска, инвалидов локальных конфликтов, техногенных катастроф
и членов их семей.
Исследуя все тексты, размещаемые на официальном сайте «Союза», мы обратили внимание на то, что
их авторы зачастую используют такой жанр письменного текста, как лозунг. Наш анализ нацелен на содержательную часть лозунгов ОД «Союз десантников
России», их стиль. В фокусе внимания – ключевые
символы данной общественной организации.
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Характер лозунгов современных десантников
претерпел значительные изменения. В годы советской
власти под влиянием военных событий в ходу были в
основном лозунги, содержащие призывы к борьбе с
внешним врагом: «Товарищи комсомольцы! Мы не
можем пропустить танки до тех пор, пока участок
позади нас не будет заминирован. Любой ценой
сдержать танки и пехоту противника! Ни шагу
назад! Родина никогда не забудет вашего подвига!»;
Москва стоит, ребята, и стоять будет! Так говорят ее защитники, все советские люди... Да вот и
наш десант... [9, с. 46]; – Десант десантом, а через
несколько дней, если не раньше, сюда должны прийти
наши фронтовики. Очень успешно идет наступление.
Все раненые в ту ночь не раз произносили шепотом:
«Да здравствует Советская власть!» [9, с. 57];
«Сколько будет сил, бей фашистов! Это они отняли у нас с тобою братьев. Вчера у меня кончились
патроны, а они все лезут. Пришлось драться врукопашную…» [9, с. 71]; Сверху раздалась автоматная
дробь. Это молодые десантники, верные своему девизу «С воздуха – в бой!», открыли огонь [9, с. 89 – 90].
Л. Свобода в своем произведении «От Бузулука
до Праги» цитирует целый ряд лозунгов: «Вся надежда была на парашютно-десантную бригаду <…>
Бригадная газета «Пламя свободы» в те дни обратилась к воинам: «Приказ: Ни шагу назад! Действовать только наступательно! Отступая, мы помогаем немцам. Наступлением мы не даем уничтожить себя. Воины, решительно пресекайте трусость!» [15].
Е. Музруков отмечает ту психологическую подготовку, которую получали десантники перед высадкой
во вражеском тылу. Любая операция подобного рода
большинством личного состава воспринималась как
неизбежное и героическое самопожертвование во имя
Родины и общего дела победы над врагом: «Лозунг
«Десантники в плен не сдаются!» не стал пустыми
словами. Очень скоро многие десантники подтвердили эти слова на деле» [10] и др.
Большинство указанных выше лозунгов не принадлежало конкретно десантникам, они были сформулированы советскими идеологами как универсальное вербальное средство, содержащее призыв к
борьбе, самопожертвованию, решительности.
В становлении ВДВ огромную роль сыграл
В. Ф. Маргелов. В истории Воздушно-десантных
войск, Вооруженных Сил России и других стран
бывшего Советского Союза, он останется навсегда. С
имением В. Ф. Маргелова связаны авторитет и популярность ВДВ не только в нашей стране, но и за рубежом. Вклад советского военачальника в формирование Воздушно-десантных войск в их нынешнем
виде нашел отражение в шуточной расшифровке аббревиатуры ВДВ – «Войска дяди Васи». В публицистический арсенал собственно десантников можно
включить ряд высказываний, приписываемых
В. Ф. Маргелову, которые носят лозунговый или призывный характер. В советское время эти единицы использовались в основном только в устном общении.
На страницы СМИ и на плакаты они практически не
попадали в силу своей особой стилистической и экс-

Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 4 (64) Т. 4

ФИЛОЛОГИЯ
прессивной окраски. Сейчас на страницах ОД «Союз
десантников России» данные лозунги и призывы регулярно появляются и содержательно касаются различных сфер жизни. Условно их можно разделить на
несколько тематических групп.
I. Лозунги, отражающие непосредственно боевую
готовность тех, кто именует себя «братишками». Отметим, что ряд агитационных текстов этой группы
отражает основные характеристики воина-десантника:
– Собственная исключительность: Никто, кроме нас! Это лозунг стал девизом ОД «Союз десантников России», он сопровождает каждый номер газеты
«Десантники России» (см., например, № 12(63)
29.12.2014, № 1(64) 29.01.2015, № 2(65) 28.02.2015) и
активно функционирует в публикациях: «Никто,
кроме нас!» – эти слова, девиз воздушно-десантных
войск, звучали с самого утра по всей площади Дома
молодежи. Официальные торжества в честь Дня
ВДВ начались около памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов [6].
Данная единица служит своего рода текстовым символом, маркером десантников, которые считают ВДВ
элитным родом войск. Например, она вошла в название восьмисерийного художественного фильма
2009 г. реж. О. Базилова, В. Воробьева – «Десантура.
Никто, кроме нас». Эту фразу помещают на вымпелах, одежде, флагах. Об исключительности десантника свидетельствуют и единицы Mы не ангелы… Но
всегда рядом!!! [3]; ВДВ – это мужество высшего
класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один! [1].
– Патриотизм: Себе честь – Родине слава!;
Честь и Родина – превыше всего! [1]; Кто обидит
Россию, будет иметь дело с ВДВ [14]. У десантников
есть и свои гимны, один из них пронизан патриотическими мотивами, звучащими как лозунги: Как
трудно в бою ни придётся, / Не будет пощады врагам: / Победа всегда достаётся / Воздушнодесантным войскам! / Ты знай, Россия, в грозный
час / Мы с честью выполним приказ [13]. Для десантников принципиально важна не только преданность Родине, но и собственно ВДВ: За ВДВ – сжав
зубы марш-бросок вперёд, / За ВДВ – к земле стремительный полет, / За ВДВ – проломим брешь в любой броне, / За ВДВ – на тренировке, на войне [7].
– Неукоснительное выполнение долга: Даже
смерть не является оправданием невыполнения боевого приказа!; Не можешь пить водку – пей воду, не
можешь пить воду – ешь землю! [1]; Сбит с ног –
сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай! [1; 4]. Все эти агитационные тексты приписывают В. Ф. Маргелову. Лозунг Ты все равно должен драться, пока твои ноги не коснутся земли! [3] –
усеченный вариант цитаты военачальника (ср.: Десантник, и даже если в воздухе запахнет цветами, которые положат на твою могилу, ты всё
равно должен драться, пока твои ноги не коснутся
земли), активно функционирует не только в прозаических, но и в поэтических текстах: И есть еще секунды жизни за спиной / И пусть их только 30 или
20, / А может, и всего одна / Ты должен драться,

слышишь, драться; / И будет смерть тобой побеждена [3].
– Агрессивность, высшая степень боеготовности, стремительность реакции: В случае войны парни в голубых беретах будут брошены в пасть агрессору с целью разорвать эту пасть!; Прыжок не самоцель, а средство вступления в бой! [1].
– Нравственная сила: Десантник – это концентрированная воля, сильный характер и умение идти
на риск!; Мужество, отвага, честь!; ВДВ – это мужество, стойкость, успех, натиск, престиж! [1].
– Ориентация только на успех, только на победу: Любое задание – в любое время!; Мы всюду там,
где ждут победу!; Патроны есть – еда найдется!;
Первый выстрел мой – и в цель! [1]; Есть десантные
войска и нет задач невыполнимых! [2]; Побеждает
сильнейший! [12]. Эти единицы также содержат в себе
дополнительно представление об удальстве десантников: С любых высот – в любое пекло! [1].
II. Лозунги невоенного характера. В эту группу
вошли единицы, касающиеся сфер мирной жизни и
также отражающие черты личности десантника:
– Решительность, отсутствие сомнений в своем
праве на лидерство в коллективе: Десантник должен знать только два действия математики: отнять и разделить!; Не становись на пути десантника – ты рискуешь стать загадкой для хирурга! [1].
– Стремление нравиться женщинам: Любой десантник должен быть таким, чтобы молодые женщины, любуясь им, если не отдавались ему, то хотя
бы думали об этом! [1]. Эту фразу также приписывают В. Ф. Маргелову, кстати, трижды женатому.
– Призывы-тосты, являющиеся неотъемлемой
частью русской культуры: Выпьем за Россию и за
ВДВ! [7]; Выпьем за ВДВ – веру, доблесть, везение!
[8]. Чаще эти единицы встречаются в поэтических
текстах: Никогда десантник друга не предаст, / Память о погибших вечно будет в нас, / Чарку подымая
к буйной голове, / Выпьем за Россию и за ВДВ [7].
– Единицы, служащие программным тезисом и
отражающие отношение к определенным проблемам в стране. Например, лозунг Дать дорогу народной смекалке!: Справедливость требует, чтобы
плодами эксплуатации природных ресурсов пользовались не только «олигархи», но и все население страны
либо путем извлечения природной ренты, либо как
средством инвестирования в научно-производственные программы, в поощрение рождаемости, в
здоровый образ жизни, в обустройство окружающей
среды, в развитие инфраструктуры регионов. Дать
дорогу народной смекалке <…> Население психологически созрело для предпринимательских инициатив,
в целом приняло рыночные правила игры, в большинстве своем избавилось от психологии пассивного
ожидания социальных благ [14]. Справедливости ради
отметим, что употребление подобных призывных текстов единично. Данный факт указывает на тематическую ограниченность арсенала публицистических
средств ОД «Союз десантников России», в этом проявляется некая зацикленность представителей ОД на
идеях, проблемах, символах, касающихся непосредственно их рода войск.
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Рассмотрев корпус лозунгов и призывов, используемых ОД «Союз десантников России» на страницах
CMИ, можно отметить некоторые особенности. Современное состояние лозунговой культуры, на наш
взгляд, нельзя отделять от истории советских лозунгов. Лозунги, функционировавшие в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, и лозунги современного ОД «Союз десантников России», по сути,
отражают одни и те же идеи:
– воспитывают патриотизм (ср. За Родину! За
Сталина!; Родина-мать зовет!  За ВДВ!; Себе
честь – Родине слава!);
– призывают к самопожертвованию (ср. Грудью
на защиту Ленинграда!; Ни шагу назад!; Отстоим
Москву!; Все для фронта! Все для победы!  Никто,
кроме нас!; ВДВ – это боевая готовность номер
один!);
– требуют уничтожения врага (ср. Бей врага, как
его били отцы и старшие братья – матросы Октября!; Беспощадно разгромим и уничтожим врага!;
Каждый удар молота – удар по врагу!; Смерть фашистской гадине!  Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай!; Ты все равно
должен драться, пока твои ноги не коснутся земли!);
– прославляют советского/российского воина (ср.
Да здравствует рабоче-крестьянская Красная армия – верный страж советских границ!; Слава Красной армии-освободительнице!; Слава героям Отечественной войны! Слава сталинским соколам!  Десантник – это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск!; Мужество, отвага,
честь! и др.).
Отличие состоит в том, что агитационные тексты
современного ОД призывают не только к безупречному выполнению трудового или боевого подвига (как в годы войны), но и затрагивают другие сферы
жизни (положение в коллективе, отношения с женским полом). В отличие от военных лозунгов, лозунги
современных российских десантников зачастую содержат иронию. Имеющийся набор лозунгов ВДВ
позволил сформировать портрет современного десантника. Это отважный, мужественный воин, обладающий лихой удалью, прекрасно подготовленный
физически, довольно агрессивный, уверенный в успехе во всем, даже в победе над смертью. Если в годы
войны пропагандировались лозунги Победа или
смерть!; Умри, но не сдавайся!, то сейчас у ВДВ в
ходу лозунги типа Смерть рядом с тобой? Разбей ей
нос! или Мы смерть уложим на лопатки! [11]. Как
лозунги военных лет, так и современные содержат
эмоционально окрашенную лексику, состав которой
отличается в связи с реалиями времени. Именно такая
лексика помогает ярче выразить главную идею убеждающей коммуникации (ср. фашистская гадина; немецкие звери  пасть агрессора; загадка для хирурга).
В современные лозунги могут входить «модные» слова, заимствованные из других языков (ср.: ВДВ – это
мужество, стойкость, успех, натиск, престиж! [1]).
В боевой обстановке немаловажную роль играет
зовущее на подвиг меткое слово, вселяющее опти-
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мизм, уверенность в близкой победе, служащее духовному подъему воинов. Многие русские полководцы ценили силу образных выражений, которые до сих
пор функционируют в языке и входят в сокровищницу афористики (ср., например: Да не посрамим земли
Русские, но ляжем костьми, мертвые бо срама не
имам – слова киевского князя Святослава; В походе –
быстрота, в атаке – стремительность! – правила
действия войск, сформулированные А. В. Суворовым;
Победа или смерть! – цитата из речи В. И. Ленина,
ставшая клятвой советских людей в годы войны; Наше дело правое – победа будет за нами! – синтез фраз
В. И. Ленина и И. В. Сталина; Рубить – так с плеча,
на полувзмахе не останавливаться! – слова маршала
СССР И. С. Конева и др.). Внес свою лепту в эту копилку и легендарный командующий Воздушно-десантными войсками, «десантник номер 1» В. Ф. Маргелов. Примечателен в этом смысле тот факт, что на
страницах современной публицистики, тематически
связанной с ВДВ, можно встретить лозунги, в свою
очередь, увековечивающие имя этого советского военачальника: Юбилей ВДВ – с именем Маргелова! (название новостной заметки о том, что в ряде городов
увековечили память В. Ф. Маргелова) [16]; Маргелов
и ВДВ – неотделимы! [1].
Таким образом, корпус армейских лозунгов в русском языке последних десятилетий пополняется. Наряду с закрепленными в языковом сознании единицами убеждающей коммуникации, возникшими в
годы войны, появляются новые современные агитационные тексты, заслуживающие внимания и способные кратко выразить главную идею. Наиболее ярко
армейское лозунговое творчество проявилось в пропагандистской деятельности общественного движения
ВДВ. Главными идеологемами группы сверхсловных
языковых единиц, отражающих высочайшую боевую
готовность десантников, стали открытый патриотизм,
глубокое чувство воинского долга, нравственная сила,
неукоснительная вера в успех, в победу. Героизация
смерти, жертвенности, готовности умереть за Родину,
свойственная лозунгам периода Великой Отечественной войны, уступила сегодня место презрению к
смерти, уверенности в победе не только над врагом,
но и над самой смертью. Немало лозунгов, рожденных в десантных войсках, органично вписалось в армейский лозунговый арсенал. Залогом их долговечности являются лаконизм, классическая структура (например, три однородных подлежащих в односоставном бессказуемном предложении: Мужество, отвага,
честь!), необычная форма (Никто, кроме нас!), но
главное – образность и динамизм (Мы всюду там, где
ждут победу!; Сбит с ног – сражайся на коленях,
идти не можешь – лежа наступай!). Если основная
идея выражена в интересной форме, то она может
легко стать узнаваемой, быстро запомниться. Мы думаем, что такие лозунги, как Никто, кроме нас!; Мужество, отвага, честь! могут претендовать на закрепление и «долгую жизнь» в языке.
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