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Слово — полководец человечьей силы. 
В. В. Маяковский [Маяковский 1926] 

Развитие российского общества в усло-
виях модернизации требует решения задач 
по регулированию межнациональных отно-
шений. Опыт показал, что в многонацио-
нальном государстве при решении вопросов 
социально-политического устройства неиз-
бежно выявляется этнический аспект. Осо-
бенно ярко политическая активность, в ос-
нове которой лежит этнический фактор, 
проявляется на Северном Кавказе, так как, 
во-первых, Северный Кавказ имеет особое 
геополитическое, стратегическое значение 
для федерального центра, во-вторых, по-
лиэтничность данного региона уникальна, 
в-третьих, Северный Кавказ является 
«мостом» между христианской и исламской 
культурами. На Северном Кавказе межэтни-
ческие конфликты приобрели наиболее ост-
рую форму. Выбор высказываний Джохара 
Мусаевича Дудаева в качестве объекта ис-
следования объясняется необходимостью 
научного осмысления и анализа истоков, 
причин его влияния на единение и полити-
ческую активность народа Чеченской Рес-
публики в конце XX в. 

В конце XX столетия на территории Че-
ченской Республики прошли две войны. 
«Масштабные социально-политические яв-
ления, представляющие собой жесточайший 
акт разрешения территориальных, нацио-

нальных, религиозных и других противоречий 
между народами (в том числе в одной феде-
рации) вооруженными средствами» [Дзи-
дзоев 2010: 254] многие авторы научных ста-
тей, СМИ, политические лидеры толковали 
как «чеченскую кампанию», «чеченский кри-
зис», «чеченский узел», «чеченский кон-
фликт», «контртеррористическую операцию 
в Чеченской Республике» (официальное на-
звание Второй российско-чеченской войны 
1999—2002 гг.). 

Генерал Джохар Дудаев интерпретиро-
вал Первую российско-чеченскую войну как 
«дурацкую бойню, народоубийство и с той и 
другой стороны» [Джохар Дудаев о Руссиз-
ме], подразумевая под «бойней» массовое 
убийство людей и подчеркивая, что данный 
кровопролитный бой является неравным и 
намеренным. Лексема «бойня» является 
зооморфизмом, использование которых бы-
ло типично для Д. Дудаева. Простота компо-
зиции и стилизация лексической единицы 
помогли главному адресату, простому наро-
ду, ярче увидеть и понять то ужасное поло-
жение , в которое его поставили националь-
ные лидеры. 

Кровопролитную войну, названную Д. Ду-
даевым «дурацкой бойней, народоубийством», 
президент Российской Федерации Б. Ельцин 
завуалировал эвфемизмом «восстановление 
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конституционного порядка» [Чернега 2005] 
в Чеченской Республике — Ичкерии. Лекси-
ческая единица «восстановление конститу-
ционного порядка» имеет положительную, 
даже благородную коннотацию, помимо си-
ловых методов воздействия подразумевает 
и иные способы решения государственных 
проблем. А лексема «война» вызывает кате-
горически отрицательные эмоции и неодоб-
рение. Б. Ельцин «замаскировал» негатив-
ные стороны явлений действительности 
и последствия ошибочных политических 
мер, осуществив имплицитное воздействие 
на массового реципиента. Данная лексиче-
ская единица понимается нами как средство 
реализации речевой стратегии уклонения от 
истины. Истиной же является то, что на тер-
ритории Чеченской Республики прошли две 
масштабные войны. Войны не перестают 
быть войнами, как бы их названия ни импли-
цировали.  

9 ноября 1991 г. в городе Грозный Джо-
хар Дудаев, первый президент Чеченской 
Республики, принял присягу. Во время це-
ремонии генерал-президент использовал в 
своей речи экспрессивное утверждение в 
виде риторического вопроса: «...при реше-
нии своей собственной судьбы не ущемля-
ются ли интересы других национальностей, 
проживающих на их исконной, богом даро-
ванной земле?» [Тернистый путь к свободе 
1992]. Некоторая театральность данного 
приема повысила стилистический статус вы-
сказывания, подняв его над обыденной ре-
чью. Открытый риторический вопрос генера-
ла провоцирует у реципиента ответную ре-
акцию в виде принятия сформированного 
адресантом мнения. Дудаев требует спра-
ведливой национальной политики от феде-
рального центра, хотя сам же развернул по-
литику беспрецедентного прессинга всех 
других народов, проживающих в Чеченской 
Республике. Возможно, одной из причин та-
кого поведения стало то, что конфронтаци-
онно-оппозиционный лидер Джохар Дудаев 
в грудном возрасте был перевезен вместе 
с семьей в ходе массовой депортации че-
ченцев и ингушей в 1944 г. Давние обиды, 
связанные с трагическими страницами вай-
нахского народа, еще тревожат раненое 
сознание нации и ее лидера. 

К внутренне присущим правам народа, 
т. е. особым коллективным правам, относят-
ся право на самоопределение и самоиден-
тификацию (имя, язык). Самоназвание че-
ченцев — «нохчи». «Вместе с ингушами, че-
ченцами-аккинцами, орстхоевцами, карабула-
ками … чеченцы имели и имеют собиратель-
ное этническое название „вайнахи“» [Дзиз-
дзоев, Леченко 2008: 131]. При идентифика-

ции своего народа Д. Дудаев использовал 
гиперболическую метафору, назвав чечен-
цев «самой беспомощной жертвой» [Д. Ду-
даев о Русско-Кавказской Войне]. Он заве-
домо преувеличил образ, повысил экспрес-
сивность высказывания и придал ему эмфа-
тичность. Д. Дудаев сопоставляет российско-
чеченские отношения с миром животных, 
в котором Чечня является жертвой, а Россия, 
с его точки зрения, играет роль хищника: 
«...вот какие мы сильные, мощные, что мы мо-
жем, какие коварные, злые, хищные» [Там же]. 

В интервью Джохара Дудаева украин-
ским журналистам употреблено зооморфное 
сравнение чеченского народа с «подопыт-
ными кроликами», которое фактически вы-
ступает в роли контекстуального синонима к 
лексическому образованию «самая беспо-
мощная жертва». Д. Дудаев приписал наро-
ду некоторые признаки, имеющие оценоч-
ный смысл, так как перенос на человека или 
народ признаков животных подразумевает 
оценочные коннотации. Отрицательную кон-
нотацию данное негативно окрашенное сло-
восочетание получает в основном за счет 
существительного «кролик», символизи-
рующего нерешительность и трусость, вы-
зывающего чувство жалости. 

Раскрывая образ России, «империи зла» 
[Там же], Д. Дудаев употребил следующую 
оценочную зооморфную метафору: «Поэто-
му нам просто предлагают — в лесу вылов-
ленного дикого медведя посадили в клетку и 
говорят: „Иди, заходи с ним в клетку и дружи, 
подай ему лапу, с этим зверем и живи друж-
но“. Вот что такое Россия» [Д. Дудаев: стоит 
ли воевать...]. Генерал Дудаев экспрессивно 
охарактеризовал, образно показал взаимоот-
ношения между Россией и Чеченской Рес-
публикой, чтобы их легче было осмыслить. 
Таким образом, данная метафора совмещает 
в себе разъяснительную и эмоциональную 
функции. Иерархически медведь принадле-
жит к «главным зверям», стоит примерно на 
уровне царя зверей. В интервью журнали-
стам из эстонской киногруппы Д. Дудаев 
вновь целенаправленно выбрал роль жерт-
вы, надеясь на защиту и поддержку. 

Для публичных эмоциональных выступ-
лений генерала Дудаева характерна и поли-
тическая демагогия, основанная на спекуля-
ции реальными проблемами. Эмоциональ-
ные аспекты политики отодвинули на второе 
место поиск решений настоящих конкретных 
проблем. Политическая демагогия проявля-
лась в рассуждениях о хорошей экономиче-
ской базе в материально неблагополучные 
военные времена, когда уровень безработи-
цы был высок, а все жизненно важные пока-
затели оставались на низком уровне: «Мы 
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намерены перейти на собственные деньги, 
ведь у нас богатая земля, по запасам полез-
ных ископаемых, плодородию почвы, клима-
ту мы едва ли не самые богатые в мире. 
Только экспорт республика осуществляет 
в 140 стран»  [Кто есть кто...]. Играя на ране-
ных чувствах своего народа, в кризисное 
время генерал вселяет надежду на построе-
ние светлого будущего. Если не решать ре-
альные проблемы, а лишь рассуждать о них, 
светлое будущее становится слишком дале-
ким. Однако чеченский народ готов был идти 
за своим национальным лидером, ведь из-
вестно, что надежда и вера спасают людей в 
тяжелые минуты. Немецкий философ Артур 
Шопенгауэр подчеркивает, что «убогий че-
ловек, не имеющий ничего, чем бы он мог 
гордиться, хватается за единственно воз-
можное и гордится нацией, к которой он 
принадлежит» [Шопенгауэр]. Чрезвычайная 
важность этнической идентичности для мно-
гих людей объясняется сакральным воспри-
ятием собственного этноса, судьба и роль 
которого более велика и многозначительна 
по сравнению с судьбой его отдельных 
представителей. Помня об этом, Джохар Ду-
даев успешно добивался высокой мобили-
зации людей на реализацию своих планов, 
целей и амбиций. 

Политический дискурс президента Ду-
даева характеризуется проявлением нацио-
нализма, так как он не раз подчеркивал пер-
вичность Кавказа в мире и первичность и 
богоизбранность чеченского народа на Кав-
казе: «Мы не европейцы, мы не азиаты. 
Мы — кавказцы. Наша история, язык, куль-
тура, духовность и люди уникальны» [Паш-
ков]. Лидер чеченского народа подчеркивал, 
что «будущее мировой цивилизации при-
надлежит истоку мировой цивилизации — 
Кавказу» [Кто есть кто...]. Джохар Дудаев 
делал акцент на уникальности и первично-
сти всего Северного Кавказа.  

Генерал понимал, насколько сильна 
Россия, и не забывал про поддержку брат-
ских кавказских народов. В скрытых целях 
президент самопровозглашенной Чеченской 
Республики использовал распространенный 
инструмент политической борьбы — агита-
цию. С целью политической активизации на-
селения всего Северного Кавказа и устра-
шения своего врага в виде России Дудаев, 
стремясь к политической независимости, 
заявил: «В случае агрессивных действий 
России против чеченского народа встанет на 
дыбы весь Кавказ. И Россия надолго поте-
ряет спокойную жизнь. Видя, что над чечен-
ским народом совершается откровенное на-
силие, поднимется и весь мусульманский 
мир» [Там же].  

Богоизбранность Северного Кавказа Ду-
даев объяснял пребыванием там богоиз-
бранного чеченского народа. Политика Ду-
даева демонстрирует борьбу Чечни за геге-
монию на Кавказе. Стремление чеченцев 
доминировать на Северном Кавказе ярко 
характеризует следующее высказывание 
генерала Дудаева: «Мы не забываем о том, 
что на нас лежит ответственность за судьбу 
братских нам народов Кавказа. Объедине-
ние народов Кавказа в единое сообщество 
равноправных единственно верный и пер-
спективный путь в будущее. Мы, и я лично, 
придаем особое значение вопросу единения 
Кавказа. Мы обязаны стать инициаторами 
такого единения, ибо находимся в центре 
интересов народов нашего горного края как 
географически, экономически, так и этниче-
ски» [Там же]. Занимаясь политической ри-
торикой, генерал-президент пытался ввести 
в заблуждение не только свой народ, но и 
соседние кавказские народы, призывая к 
объединению, хотя все народы Северного 
Кавказа уже десятки лет объединены в еди-
ном государственном образовании. Данный 
пафосный призыв является или следствием 
некомпетентности Дудаева, либо, скорее 
всего, сознательного стремления накалить 
опасную общественно-политическую обста-
новку в регионе.  

Краткие выводы. Личностное влияние 
Джохара Дудаева сыграло существенную 
роль в общественно-политических процес-
сах в Чеченской Республике в конце XX в. 
Использование эмоционального, красочного, 
пламенного, сепаратистского, легко понятно-
го простому народу политического дискурса 
в целях манипулирования помогло генералу 
Дудаеву оставаться национальным героем. 
Однако этого было недостаточно, чтобы 
создать независимое государство, реализо-
вать идею суверенитета Чечни.  

Джохар Дудаев был авторитетным и 
сильным лидером, сражавшимся за идею 
национальной независимости, однако ему не 
хватало мудрости и дальновидности. Дис-
курс генерала прекрасно выполнял органи-
заторскую, интегративную, коммуникативную 
функции, но не вполне смог реализовать 
аналитическую. Давние обиды народа по-
мешали преобразовать разрушительную си-
лу в созидательную. 
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