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РЕДАКЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖУРНАЛА  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

Уважаемые авторы и коллеги, в истории раз-
вития нашего журнала наступил некий период 
«зрелой оценки». Мы перестали быть специали-
зированным журналом для узкого круга любите-
лей «политической лингвистики». А значит, рас-
ширился круг наших авторов и читателей. 

Именно сейчас мы решили сформулировать 
основные редакционные принципы нашего жур-
нала, что позволит легче вливаться в наш кол-
лектив новым авторам, позволит наладить конст-
руктивное сотрудничество. 

Опираясь на наш многолетний опыт, на уже 
сформировавшиеся традиции нашего журнала, а 
также на принятые в мировой практике основы 
редакционной этики (см., например: Кодекс этики 
научных публикаций (http://publicet.org/code/), 
Code of Conduct and Best Practice Guidelines for 
Journal Editors (http://publicationethics.org/resourc 
es/code-conduct) и др.), мы представляем общие 
редакционные принципы нашего журнала. 

Мы надеемся, что данные принципы будут 
приняты всеми, кто тем или иным образом уча-
ствует в жизни нашего журнала — авторами, 
рецензентами, редакторами, издателями, рас-
пространителями и читателями. 

Общие принципы журнала  
«Политическая лингвистика» 

Мы уважаем существующие в каждом госу-
дарстве национальные особенности политиче-
ской коммуникации, связанные с историей, 
культурой и политической системой данного 
государства. 

Мы считаем необходимым соблюдение 
принципов толерантности и политической кор-
ректности, в том числе в статьях, созданных 
в рамках критического анализа дискурса. 

Мы исходим из того, что сам факт анализа 
политических текстов, созданных политическими 
экстремистами, вовсе не свидетельствует о том, 
что автор публикации или редакционная коллегия 
в какой-либо степени солидарны с позицией со-
ответствующего политического лидера или жур-
налиста. 

В сочетании «политическая лингвистика» для 
нас значимы обе части. И хотя мы считаем наш 
журнал лингвистическим, стремимся предостав-
лять трибуну политологам, психологам, социоло-
гам и специалистам по иным социально-
гуманитарным наукам. 

Мы стремимся к общедоступности, поэтому 
наш журнал представлен в свободном доступе на 
сайте научных журналов Уральского государст-
венного педагогического университета jour-
nals.uspu.ru, в Научной электронной библиотеке 
E-library, а также на сайте cognitiv.narod.ru, где 
размещены и иные публикации по проблемам 
политической лингвистики, преимущественно 
подготовленные в рамках Уральской школы поли-
тической лингвистики. 

Мы стремимся к сохранению научных тради-
ций, чему в нашем журнале призван служить раз-
дел «Зарубежный опыт», предназначенный для  

публикации впервые переведенных на русский 
язык работ, которые, хотя и написаны много де-
сятилетий назад, сохраняют свою значимость для 
теории и истории науки. 

Мы приглашаем к активному сотрудничеству 
всех, интересующихся проблемами политической 
лингвистики. В частности, мы будем благодарны 
за помощь в поиске материалов для раздела 
«Зарубежный опыт»: к сожалению, нам все труд-
нее находить переводчиков-волонтеров, и мы 
будем благодарны всем, кто либо сам найдет и 
переведет интересный текст, либо предложит 
свои услуги в качестве переводчика для текста, 
подобранного редакцией. Как известно, публика-
ция перевода, в соответствии с решением экс-
пертного совета ВАК, приравнивается для пере-
водчика к публикации научной статьи, что иногда 
бывает важным при представлении диссертации 
к защите. Также редакционная коллегия будет 
благодарна за присланные рецензии на новые 
интересные работы, соответствующие тематике 
нашего журнала. 

Принципы редактора журнала  
«Политическая лингвистика» 

При принятии решения о публикации наши 
редакторы руководствуются в первую очередь 
научной значимостью рассматриваемой работы и 
новизной представленного материала. 

Наши редакторы стремятся оценивать ин-
теллектуальное содержание рукописей вне зави-
симости от расы, пола, сексуальной ориентации, 
религиозных взглядов, происхождения, граждан-
ства, социального положения или политических 
предпочтений авторов. Учитывая специфику жур-
нала, особенно важно последнее: как уже неод-
нократно сообщалось, мы против политической 
цензуры, с уважением относимся к политическим 
взглядам авторов наших публикаций, хотя не все-
гда и не во всем с ними согласны. Осуществляет-
ся двойное «слепое» рецензирование прислан-
ных материалов, при котором рецензенты не 
знают автора статьи. 

Редактор не должен допускать к публикации 
информацию, если имеется достаточно основа-
ний полагать, что она является плагиатом. На-
поминаем, что с мая 2012 г. все поступающие в 
редакцию статьи тестируются в системе «Анти-
плагиат». 

Мы настроены на тесный контакт с нашими 
авторами, поэтому наши редакторы не оставляют 
без ответа любые вопросы, касающиеся рас-
смотренных рукописей или опубликованных ма-
териалов, а при выявлении спорной ситуации мы 
стремимся сохранить научное равновесие и дать 
возможность авторам научно и корректно выска-
зать свою точку зрения. 

Принципы автора журнала  
«Политическая лингвистика» 

Авторы статьи должны представлять досто-
верные результаты проведенных исследований. 
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Заведомо ошибочные или сфальсифицирован-
ные утверждения неприемлемы. 

Авторы должны гарантировать, что результа-
ты исследования, изложенные в представленной 
рукописи, полностью оригинальны. Чрезмерные 
заимствования, а также плагиат в любых формах, 
включая неоформленные цитаты, перефразиро-
вание или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, неэтичны и неприемлемы. 

Необходимо признавать вклад всех лиц, так 
или иначе повлиявших на ход исследования, в 
частности, в статье должны быть представлены 
ссылки на работы, которые имели значение при 
проведении исследования. 

Авторы не должны представлять в журнал 
рукопись, которая была отправлена в другой жур-
нал и находится на рассмотрении, а также ста-
тью, уже опубликованную в другом журнале. По-
добные «исследования» мы возвращаем созда-
телям с указанием места первоначальной публи-
кации и добрыми пожеланиями. 

В качестве соавторов статьи следует указывать 
всех лиц, внесших существенный вклад в проведе-
ние исследования. Среди соавторов недопустимо 
указывать лиц, не участвовавших в исследовании. 

Если автор обнаружит существенные ошибки 
или неточности в статье на этапе ее рассмотре-
ния или после опубликования, он должен как 
можно скорее уведомить об этом редакцию жур-
нала. В таком случае мы публикуем уточняющую 
информацию в ближайшем номере. 

Мы не имеем возможности оплачивать труд 
литературных редакторов и корректоров, а по-
тому ответственность за подбор и точность ци-
тат или иного рода недочеты несут авторы пуб-
ликаций. 

 
 
Контакты. 
Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, 

пр-т. Космонавтов 26, Уральский государствен-
ный педагогический университет, кафедра рито-
рики и межкультурной коммуникации (каб. 285). 

Телефоны: 
(343)3361592 (гл. редактор А. П. Чудинов). 
Факс (343) 3361592. 
Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru., 
 shinkari@mail.ru. 
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и надеждой на сотрудничество: 
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 Анатолий Прокопьевич Чудинов, 
 д-р филол. наук, доцент  
 Эдуард Владимирович Будаев, 
 канд. филол. наук, доцент  
 Мария Борисовна Ворошилова, 
 канд. филол. наук  
 Даниил Олегович Морозов.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
УДК 811.161.1'42  

ББК Ш141.12-003 ГСНТИ 16.21.51 Код ВАК 10.02.01; 10.02.19 

В. В. Колесов 

Санкт-Петербург, Россия 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ РУССКОГО СОЗНАНИЯ: КОНЦЕПТЫ ВЛАСТЬ, ЗАКОН И НАРОД 

АННОТАЦИЯ. В статье излагаются результаты исследования концептов «Власть», «Закон», «Народ», проведенного на 
материале классических русских текстов (художественных и философских) разного времени создания. Предлагается использо-

вать концептуальный анализ наряду с другими типами анализа текста. Концепт — общая совокупность трех содержательных 

форм в слове (образ, символ и понятие), совместно определяемых «первосмыслом» концептума, т. е. идеальной сущностью яв-
ленного концепта. С целью выявления «причинности» действий использован метод конструирования семантических констант. 

С позиции синергийных связей рассмотрены три возможные стратегии общественного поведения и сделаны содержательные 

выводы. Концепты «Власть» и «Народ», как обозначения реальных сил, синонимов не имеют, они абсолютны. «Закон» же, как 
силу идеальную, в разные времена предпочитали заменять концептами более привлекательными, но столь же идеальными. Илари-

он в XI веке (иудейский) Закон заменял (христианской) Благодатью, после этого в угоду политическим обстоятельствам Закон 

постоянно подменялся концептами «Правда», «Справедливость», «Совесть» и т. д. Всякий идеал недостижим, и в этом отличии 
концепта «Закон» от двух других концептов триады содержится возможность легкой подмены действительного желаемым и 

причина слишком частых попыток это сделать. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепты; деволюция; революция; эволюция; концептосфера; концептуальное поле; русское созна-
ние; синергийные связи. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Колесов Владимир Викторович, доктор филологических наук, профессор, кафедра русского языка 

филологического факультета, Санкт-Петербургский государственный университет; 199034, Санкт-Петербург, Университет-
ская наб., 11; e-mail: prof.kolesov@gmail.com. 

Предметом исследования являются 
тексты известных деятелей русской культу-
ры, а его целью — выявление подтекстового 
содержания их высказываний на затронутую 
тему; тем самым определяется задача: 
представить цельный объект изложения — 
именно то, как понимали предмет в описы-
ваемую эпоху. Предмет как несобранный 
материал объективируется по мере иссле-
дования, представая в авторской системе. 
Обширный корпус текстов, с указанием их 
источников и авторов, представлен в недав-
но вышедшем «Словаре русской ментально-
сти» (СПб., 2014), а метод исследования 
основан на разработанной автором русской 
версии когнитивистики — концептологии; 
метод вытекает из гносеологической пози-
ции философского реализма, в этом отно-
шении противопоставленного номинализму 
и концептуализму. Описанные концепты 
сохраняют свою модальность во все време-
на жизни гражданского общества, отчасти 
меняя свои имена, и одновременно проис-
ходит внутреннее движение концептов, ко-
торые усиливают или уменьшают роль своих 
содержательных форм. 

Синергийные основания 

Р. Г. Баранцев описал некоторые сис-
темные триады как простейшие структурные 
ячейки синтеза соответствующих концептов. 
Синтез — важнейшая черта русского созна-
ния, руководствующегося синтетическим по 
характеру языком. «В социальном плане 
можно вспомнить древнюю триаду „закон — 
народ — власть“, в которой противоречия 

между законом и народом разрешаются че-
рез власть, между народом и властью — че-
рез закон, между властью и законом — че-
рез народ» [Баранцев 2003: 39]. Р. Г. Ба-
ранцев обобщил основные свойства синер-
гии как целостного знания в условиях совме-
стного действия всех компонентов целого, и 
прежде всего совместного действия рацио-
нальных, интуитивных и эмоциональных ка-
честв человеческой личности. 

Общие принципы синергии удивитель-
ным образом накладываются на основные 
свойства русской ментальности: синергия не 
разделяет, а объединяет, в познании идет 
от целого к частям (от рода к видам), анализ 
заменяет синтезом и, как целостное, созда-
ет смысл целого; триады представляют со-
бой устойчивые парадигмы, включающие в 
себя центр как нулевую точку отсчета; имен-
но центр обеспечивает целостность триады, 
одновременно не осознаваясь как заглуб-
ленный в подсознание компонент триады. 
По этой причине русская ментальность сто-
ронится середины-середняка, как «пустого 
места», во всех случаях предпочитая край-
ности. Так, в триаде «власть — закон — на-
род» закон представляет собой нуль, кото-
рым, согласно нашим представлениям, мож-
но пренебречь. Синергия, таким образом, 
апофатически (утверждением в отрицании) 
представляет нелинейность, незавершен-
ность, неоднозначность, случайность в про-
явлении смыслов, а также отдает предпоч-
тение образности перед логическим вы-
страиванием суждений. «Понятие — это 
представление, получившее наименование» 

© Колесов В. В., 2018 
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[Колесов 2012: 16]. Таковы особенности язы-
ка синтетического строя, на котором и осно-
вана русская ментальность. 

Почти каждый концепт в составе триады 
мы можем заменить его противоположно-
стью или соответствием, например: 

 

 

 
 

 
Каждая триада сохраняет возможность 

своего развития. Власть народа ограничи-
вается справедливостью, справедливость 
власти удостоверяется народом, а справед-
ливость народа подтверждается властью. 
Или: свобода народа в ее пределах устанав-
ливается законом, законность народа огра-
ничивается свободой, а законность свободы 
фиксируется народом и т. д. Замены концеп-
та народ невозможны, любая подстановка 
будет всего лишь представлением части ка-
тегории «народ» на месте родового «народ», 
а синекдоха не дает усиления позиции, она 
ее варьирует. Человек, элита, партия 
и т. п. всегда сохраняют родовую характери-
стику концепта народ, и это указывает на то, 
что этот концепт составляет реальный ко-
рень триады, ее основание. Это единствен-
ная «вещная» часть категории логического 
рода, которая и создает вариации всех про-
чих идеальных компонентов-видов — и иде-
альную власть, и словесный закон. Еще бо-
лее выразительны синергийные тождества, 
состоящие из трех концептов: «Государст-
во», «Общество» и «Народ». В этом составе 
«перегрев» системы достигает максималь-
ных значений. 

Возможные подмены на словесном 
уровне: средневековая триада власть — 
церковь — народ была персонифицирована 
как дворянство — священники — народ, а в 
Новое время как власть — закон Божий — 
народ; убрать определение к термину за-
кон — и получится современная триада со 
всеми ее последствиями. «Побледнение» 

одного и усиление другого концепта осуще-
ствляется в идеале символа на концепту-
альном уровне. В революциях ведут за со-
бой идеи, в бунтах — «вещи», но в обоих 
случаях через посредство слова. Возникает 
проблема «третьего сословия» — и бушует 
буржуазная революция, смысл которой в 
том, что побеждает не весь народ, а только 
та его прослойка, представители которой 
овладевают (власть) статусом (идея «свя-
щенства»), т. е. входят в зону исходного 
единства «дворянство-церковники» (персо-
нально они едины, когда противопоставлены 
народу), замещая его. А народ нарастает 
снова (нарождается). Еще хуже обстоит де-
ло, когда два компонента сливаются в еди-
ное, например, власть и закон, — третий, 
народ, действительно лишний, и тогда уж он 
свободен в своих движениях. Исторические 
примеры известны. 

Синергийные структуры в системном 
становлении внутренне всегда противоречи-
вы именно благодаря наличию «третьего». 
Выбор одного из трех основан на минималь-
ном росте энтропии, т. е. наименьшей трате 
энергии, поэтому, например, в триаде 
«Власть», «Закон», «Народ» в каждый дан-
ный момент развития предпочтение будет 
отдано тому, какая пара наименьшим обра-
зом разрушает систему, приводя ее к ката-
строфе (бифуркации). 

Подобные подстановки возможны и во 
всех остальных триадах, и в каждой из них в 
качестве коренного выступает «нижний пра-
вый» — вещный концепт Народ. Между про-
чим, только он в полной мере отражает ло-
гическую увязку рода и вида «по-русски»: 
«вид — он же и род», человек и любой кол-
лектив как виды народа существуют наряду 
и совместно с самим народом в его целом 
как родом. 

По мнению Р. Г. Баранцева, верхние 
компоненты триад познаются интуитивно, 
левые — эмоционально, правые — рацио-
нально. Поскольку русская ментальность 
доверяет интуиции больше, чем рациональ-
ности, можно предложить другую точку от-
счета, от интуиции. Основываясь на сужде-
ниях петербургских лейбницианцев, можно 
понимать и так: верхние компоненты позна-
ются мистической интуицией, левые — ин-
теллектуальной, а правые — чувственной 
интуицией. 

Наличие триад позволяет снимать про-
тиворечия, возникающие между попарными 
противоположностями, в этом случае «тре-
тий лишний» исполняет роль «третейского 
судьи». Так (пример Р. Г. Баранцева), проти-
воречие между законом и народом снимает-
ся властью (это деволюция — «передача»), 

свобода 

закон народ 

власть 

справедливость народ 
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между народом и властью — законом (спра-
ведливый суд — эволюция), между властью 
и законом действует уже народ (происходит 
революция). Разбалансированность соци-
ального устройства возникает там и тогда, 
где и когда этот ментальный закон не дейст-
вует, нарушенный чьей-то злой волей. 

Итак, синергийная триада концептов, 
представленная на основе семантического 
треугольника, фиксирует взаимные связи 
между реальными и идеальными их соста-
вами, увязывая Власть, Народ и Закон в их 
взаимозависимом единстве. Усиление или 
ослабление роли каждого концепта опреде-
ляется общей суммой семантической энер-
гии, представленной в триаде. 

Теоретические установки 

Посмотрим, как отражается указанная 
ментальная связь в высказываниях русских 
мыслителей Серебряного века и чем эта 
связь отличается от современного ее со-
стояния — в суждениях современных публи-
цистов. Динамика переоформления одних и 
тех же концептов также относится к числу 
коренных свойств сознания. 

К числу многочисленных типов анализа 
текстов мы добавляем еще один, который 
условно можно назвать концептуальным 
анализом текста. За словесным рядом как 
целым в смысловом значении можно разли-
чить контуры глубинного ментального уров-
ня и описать его парадигматически, то 
есть системно. 

Концептом признается не просто поня-
тие, как обычно поступают номиналисты, а 
общая совокупность трех содержательных 
форм в слове — образ, символ и понятие, 
совместно определяемых «первосмыслом» 
(слово Потебни) концептума, т. е. идеаль-
ной сущностью явленного концепта. Такова 
в целом методологическая позиция реали-
ста [Колесов 2012]. Тем самым к трем со-
держательным формам добавляется чет-
вертая, а именно концептум, который как 
смысловое зерно первосмысла прорастает в 
остальных формах (лат. conceptum ‘зерно’, 
связанное с понятием — conceptus’ом, кон-
цептом). 

Концепт шире понятия и сам по себе яв-
ляется частью другого образования, кото-
рое, вслед за Аристотелем, впервые ука-
завшим четыре действующие причины, мы 
именуем причинностью. Этот термин возник 
в начале XIX в. на основе признака причин-
ный (первая фиксация 1704 г.) и вначале 
выступал полным синонимом слову причина 
(у Чаадаева, Бакунина, Юркевича и др.) и 
только на рубеже XIX—ХХ вв. получил об-
щий смысл отвлеченно-формальной идеи 

причины во всей совокупности условий, це-
лей, поводов, следствий и собственно ре-
альных причин, связанных единством дейст-
вия и цельностью понимания как целесооб-
разной связи «всего во всём» (В. Соловьев, 
С. Трубецкой, Н. Бердяев и т. д.). Идея 
единства мира активно разрабатывалась 
философией Серебряного века, и термин 
причинность стал одним из инструментов 
такой работы. «Сознание причинности есть 
коренное, а не производное» (С. Трубецкой). 

Концепт «Причинность» строится на ос-
новании следующих постулатов: 

Основание: «Всё в мире имеет своё ос-
нование» (Лейбниц); «В-себе-бытие сущно-
сти… есть основание» (Гегель). 

Условие: «В некотором смысле причины 
и есть условия» (Франкл). Действительно, в 
Средние века именно условия и восприни-
мались как причины, которые понимались 
как моральные (вина) (Хёйзинга). 

Причина: «Причины вещей соответству-
ют основанию — истине» (Лейбниц); «Дей-
ствующая причина определяет всю каузаль-
ность» (Хайдеггер). 

Цель: «Конечные причины — смыслы и 
цели» (Франкл) 

Прочие понятия входят в состав этих че-
тырех членов «Причинности»: повод — в 
условие, следствие — в цель и т. д. 

Определения русских философов проиг-
рывают в сравнении со строго логическими и 
лаконичными утверждениями западных уче-
ных. Происходит это из-за склонности рус-
ского сознания к символическим замещени-
ям и метафорическим уподоблениям. Рус-
ское мышление образно-символическое. Вот 
несколько примеров, указывающих на есте-
ственные смещения границ между компо-
нентами «Причинности»: 

Основание: «Если нет причины, то нет и 
основания (Юркевич); «Вопрос об основании 
есть вопрос „почему?“» (Франк); «Убежде-
ние, что всякое явление несет свою необхо-
димую причину, сводится к предположению, 
что всякое явление должно иметь свое ос-
нование» (Е. Трубецкой) — смешение в паре 
основание/причина. 

Условие: «Общие логические формы, 
будучи сами по себе только пустыми воз-
можностями, при существовании соответст-
вующей им действительности представляют 
ее необходимое условие или закон» (В. Со-
ловьев) — смешение в паре условие/закон; 
«Требуется условие, которое сообщает… 
значение причинности» (Юркевич) — сме-
шение в паре условие/причинность. 

Причина: «Закон есть причина, а не дей-
ствие» (Чаадаев) — смешение в паре при-
чина/закон; «Первично действие, а не его 
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причина» (В. Пропп) — смешение в паре 
причина/действие. 

Цель: «Цель, к которой стремится дан-
ное бытие, уже есть, уже наличествует как 
норма» (Флоренский) — смешение в паре 
цель/норма; «Знания происходят по причи-
не, а понимание образуется целью» (Роза-
нов) — смешение в паре причина/ цель. Ср 
современный постулат: «Причины сущест-
вуют, цели осуществляются» (Н. Арутюнова) 
с тем же уподоблением одного другому. 

Выразительная сила такого рода опре-
делений состоит в том, что символическим 
сопряжением терминов достигается взаим-
ная связь всех членов каузальной категории 
«Причинность». Тем самым достигается 
требуемое понимание «всего во всём». «Не-
обработанность» русской идеи «Причинно-
сти» не в ее незавершенности, но в ее иде-
альности, в соответствии с представлениями 
русского реализма. Причинность противопо-
ложна номиналистической Причине. А «ис-
тория зависит от различных уровней при-
вычного понимания причинности» (Поль 
Рикёр). 

Соответствие членов «Причинности» со-
держательным формам слова соединяет 
языковые средства с ментальными состав-
ляющими: условие = образ, причина = поня-
тие, цель = символ, тогда как основание есть 
концептум, зерно всякого первосмысла. 
Единство логического и лингвистического — 
основное требование когнитивной лингвис-
тики. Именно такое единство ментального и 
языкового определяет принципы классифи-
кации наличных речевых формул, извлечен-
ных из текстов (см. ниже). 

Отсюда формула концепта «Причин-
ность», представленная в семантической 
константе как постоянном отношении ее 
составов [Колесов 2012:  27]: 

 
Отличие представленной формулы от 

известной аристотелевской только в терми-
нологии, ср.: 

 
Итак, концептуальный анализ текста по-

зволяет описать совокупность содержатель-
ных форм концепта в их синергийном един-
стве, представив их рóдово как категорию 
«Причинность». 

Принципы построения понятия 

Опираясь на сказанное, попробуем опи-
сать совокупность текстов, пытаясь, для 
примера, разобраться в намеченной 
Р. Г. Баранцевым синергийной триаде 
Власть — Народ — Закон. При этом не ста-
нем пренебрегать требованием единства 
стиля и ограничимся текстами «поэтическо-
го» характера, извлеченными из работ рус-
ских авторов — художественной и философ-
ской литературы. Единство стиля дополня-
ется общностью ментальности, выраженной 
в исследованных текстах. 

Воспользуемся дискурсивным характе-
ром нашего мышления и высветим смысл 
имени с двух сторон: со стороны эпитета-
определения перед именем (устойчивый де-
сигнат) и со стороны предиката после име-
ни (переменный денотат). Обе позиции 
предстают в предикативном усилии мысли и 
потому субъективны, но отбор сравнений, 
список которых всегда конечен, уточняется 
объективно общим смыслом конкретного 
высказывания и направлен значением ос-
новного имени — его валентностью. Таким 
образом, путей выявления значений слова, 
необходимых для установления концепту-
альной составляющей, у нас всего два. Пер-
вый — конструирование понятия на основе 
сочетания имени с определением-прилага-
тельным, представляющим конкретное со-
держание образного понятия (железный 
сон — Тютчев). Второй — посредством логи-
ческого суждения, т. е. подведения значения 
слова к общему роду, также проявляющемуся 
в тексте на основе интуитивного приближе-
ния к концепту (любовь есть сон — Тют-
чев) — так определяется объем понятия. 

Атрибутивные сочетания условно под-
разделяются на четыре типа с выделением 
признаков типичного, глубинного, интенсив-
ного и длительного. Интенсивные находятся 
на крайнем полюсе системы, судя по струк-
туре прилагательных, среди которых много 
конфиксальных типа беспристрастная, 
бесценная, — все они позднего сложения и 
связаны с образным представлением кон-
цепта в постоянно возникающих требовани-
ях момента. Коренные признаки качества — 
типичные признаки — от прочих отличаются 
тем, что способны образовывать именные 
синонимы, ср. божия правда, истинная 
правда, светлая правда — правда Бога, 
правда истины, правда света и пр. Все ос-
тальные определения подобной замены ли-
шены или при этом изменяется смысл цело-
го сочетания: правда огромности, правда 
ужаса, правда всечеловечества и пр. Ти-
пичные от глубинных отличаются тем, что 
типичный признак исходит из самой пред-

Суть бытия 

при наличии чего необходимо есть 
другое (= условие) 

первое двигавшее (= причина) 

то, ради чего действует (= цель) 

основание — концептум 

условие — образ 

причина — понятие 

цель — символ 
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метности (правда истинна), тогда как глу-
бинный привходит извне (правда огромна), 
хотя оба признака роднит их постоянство 
при определяемом слове. 

В конечном счете, перебирая отмечен-
ные в употреблении эпитеты, мы очерчива-
ем пределы десигната — признак различе-
ния, выявляющий содержание концепта и 
явленные в содержании понятия («Мы по-
знаем только признаки», — А. А. Потебня). 
Причем в роли понятия (образного понятия) 
выступает все сочетание в целом, поскольку 
истинная правда отличается от полной 
правды. Образное понятие здесь раскрыва-
ет символ правда, уточняя каждый раз отте-
нок и грань его бесконечного проявления. 

Таким образом, в сети обнаруженных 
признаков мы находим следы проявлений 
образа, понятия и символа, которые в со-
вместном их действии и воссоздают иско-
мый концепт в его исчерпывающих консти-
тутивных признаках. 

Второй путь конструирования понятия, 
необходимого для понимания символа, осу-
ществляется в логическом суждении, т. е. в 
подведении символа к возможному роду пу-
тем сопоставления с различными сущностя-
ми; в результате «понятие» актуализируется 
в конкретных текстах на основе интуитивно-
го приближения к ядру концепта — его пер-
восмыслу — концептуму. По-видимому, в 
нашем сознании содержится скрытое пред-
ставление о концепте, неявно присутствую-
щее в подсознании, что и дает возможность 
подобных сопоставлений. В результате этой 
операции мы очерчиваем границы денота-
та — предметного значения слова, логиче-
ски представляющего объем понятия. 

Выбор исходного основания из многих 
определяет алгоритм подбора аргументов 
Причинности, т. е. условия, причины и цели. 
Подбор предикатов определяется общей 
установкой сознания на естественное сле-
дование содержательных форм концепта: 
основание = концептум — что?, образ усло-
вия — как?, понятие причины — почему?, 
символ цели — зачем? 

В нашем случае ограничиваемся текстами, 
приведенными в качестве иллюстраций к 
«Словарю русской ментальности». Количество 
примеров намеренно ограничено, но пред-
ставлены выразительные определения, дан-
ные выдающимися деятелями русской культу-
ры — на фоне современных публицистических 
текстов. Общий тон всех заключений носит 
поэтому субъективный характер, но в сумме 
выражает усредненно цельное представление 

носителей русского языка о концептах, явлен-
ных на определенном этапе русской истории. 
Выявляются три периода: первая половина 
XIX в., начало XX в. и наше время. 

Критики [Тарасов 2000: 30—31] осужда-
ют наши принципы анализа, заявляя, что в 
его результате формируются «новые знания 
как содержание читаемых текстов», следо-
вательно, не отражаются действительные 
концепты прежних носителей русской куль-
туры, а в результате собственной рефлексии 
создаются гипотетические конструкции. Дей-
ствительно, тексты — материал исследова-
ния, предмет его описания. Подобное по-
нимание концептов заложено уже в работе 
основателя концептологии — русского фи-
лософа А. А. Аскольдова (Алексеева). Но 
предложенный здесь метод не ограничива-
ется «чтением текстов», как это делает лю-
бой номиналист, он направлен на извлече-
ние объекта исследования, т.е объективи-
рует заложенные в текстах ментальные 
«корни» в их специфическом проявлении 
именно в данный момент. Такова позиция 
реалиста, который за видимым фактом пы-
тается углядеть его потаенную суть. «Собст-
венная рефлексия» создает не «гипотетиче-
ские конструкции», а строит модели прежних 
состояний, максимально приближенные к 
реальным концептам прошлого. Дело в том 
(этого также не способен понять номина-
лист), что концептуальное содержание соз-
нания текуче и непостоянно, в каждый мо-
мент его действия общий состав концептов 
изменяется, на первый план выходят разные 
его содержательные формы — то образ, то 
символ, то понятие; на больших отрезках 
времени смещение может достигать значи-
тельных пределов, а именно их-то и спосо-
бен уловить исследователь. В конце концов, 
построение гипотез, моделей, реконструкций 
и составляет нерв научного знания — полу-
чение «новых знаний». А концептуальный 
анализ текстов позволяет наглядно увидеть, 
как понимали современники суть дела, во-
площенную в точке концепта. 

Итак, построение понятия в виде образ-
ного понятия в оперативной памяти возможно 
посредством двух способов, определяемых 
действием человеческого мозга: образным 
представлением десигнатов и логическим 
представлением денотатов. Первый есть 
процесс концептуализации, второй — про-
цесс категоризации. С точки зрения фор-
мальной грамматики это различие между оп-
ределением и предикатом. Ментально — од-
но и то же, различие чисто формальное.
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Власть 

Власть есть слово, значение которого 
непонятно. 

Лев Толстой 

Власть — форма общественной дея-
тельности, направленная на интеграцию 
общества через сохранение организаций, 
коммуникаций и общих ценностей путем со-
единения членов общества в единое целое. 
Исторически номинация восходит к обще-
славянскому корню со значением ‘иметь си-
лу’ в церковнославянской форме отвлечен-
ного значения (ср. конкретное рус. волость); 
в древнерусском представлены значения 
‘власть, господство’ (945), ‘органы власти’ 
(1175), ‘область’ (1206), ‘властность’ (XVI в.) 
при волость ‘власть, господство’ (1146), ‘об-
ласть под одной властью’ (XII в.), ‘сельская 
волость и ее население’ (1478). 

Следующие постоянные признаки опре-
деляют слово: 

– типичные: сильная, твердая; 
– глубинные: высшая, державная, желез-

ная, жестокая, живая, могучая, мощная, 
огромная, полная, суровая; 

– интенсивные: абсолютная, безгранич-
ная, беспредельная, враждебная, един-
ственная, законодательная, здешняя, 
наследственная, необъятная, неогра-
ниченная, неправедная, родительская, 
священная, сельская. 
На основе текстовых предикатов выде-

ляем следующие денотатные признаки 
(объема понятий). 

1. Основания: власть есть совокупность воль, 
перенесенных на одно лицо (Л. Толстой); воля, за ко-
торой признается сверхчеловеческое, идеальное 
достоинство должного и в этом смысле категори-
чески требующего повиновения… власть неправо-
мерная вообще не есть власть (Франк); власть 
представляет собой обособившееся, утвердившееся 
в оторванности своей, мужское начало, которому 
присуща стихия насилия: она умеет только поко-
рять и повелевать, но не любить и сострадать… 
можно ее определить и как начало звериное 
(С. Булгаков); сила в социальной жизни людей есть 
власть, и власть обладает могущественными ору-
диями принуждения; апофеоз силы есть апофеоз 
принуждающей власти (Бердяев); там, где группа 
хочет быть властью и, в то же время, не духовной, 
это тем самым — власть явочная, власть силы, 
власть рубля и надувательства (Ухтомский); 
власть — это добровольное согласие подданных 
повиноваться (Известия 2007, 219); традиции все-
властия власти, которая не была подотчетна на-
роду и редко считалась с тем, что он думает о ней 
(Рос. газета 2008, 20); всякая власть в конечном сче-
те есть духовная власть, или власть идеи (С.-
петерб. вед. 2008, 51); в России власть… восприни-
мается населением как нечто сакральное (АиФ 2008, 

3); власть всегда неотделима от идеи. Власть ох-
раняет Идею — власть генотипа, а не класса (На-
лимов). 

2. Условия: понятие о власти… содержит в себе 
множество видоизменений (Чичерин); власть имеет 
для нас мало привлекательности (Данилевский); 
власть проблематична в своей ценности (Выше-
славцев); власть вообще самое вульгарное из всего, 
что только можно себе представить (В. Ильин); 
презрение к власти у русского крестьянина… велико 
(Пришвин); для него власть это есть нечто, сотво-
ренное человеческими руками, нечто, о чем он, нена-
видя его, думает (Шульгин); власть всегда неотде-
лима от Идеи. Власть охраняет Идею — Власть 
генотипа, а не класса (Налимов); власть у нас не 
укоренена ни в народ, ни в землю свою, ни в будущее 
(В. Распутин); власть у нас нерусская, причем уже 
почти целый век (Шафаревич); всякая похоть вла-
сти есть грех (Бердяев); и двигает русскими один 
импульс: непримиримость к власти. К любой (Аннин-
ский). 

3. Причины: русский народ избегает власти, уда-
ляется от нее; он готов предоставлять ее скорее 
дурным людям, чем самому замараться ею… развя-
зать грех власти (Л. Толстой); русский народ не при-
знает власти как политической силы, он признает 
ее лишь как нравственное призвание… понимает 
власть как обязанность, а не как право, как тяготу, 
а не как привилегию. Всякая власть, открыто и при-
крыто, заключает в себе яд (Бердяев); считаю из 
всех видов человеческой деятельности самой низ-
кой — стремление к власти (АиФ 2009, 31); власть… 
терпят как неизбежное зло, которое помогает ре-
шать практические задачи управления (АиФ 2008, 3); 
у наших властей перемирия с народом не бывает 
(Полторанин). 

4. Цели: обладание властью действительно рав-
носильно возможности гнуть в бараний рог (Салты-
ков-Щедрин); настоящая власть та, которая… ве-
дет других за собою (Вл. Соловьев); назначение вла-
сти править, а править — значит приказывать и 
взыскивать (Ключевский); люди приходят к власти и 
начинают жить только для ее удержания. Оказыва-
ется, ради этой цели можно пойти на всё 
(М. Кураев); политическая власть у нас напрямую 
связана с личным обогащением (А. Кончаловский); 
власть — это мысль, цементирующая умы (Извес-
тия 2010, 196); известно, что без власти / Далёко не 
уйдешь (А. К. Толстой). 

Ср. два суждения специалистов, поды-
тоживших русское представление о власти: 

Идея подчинения, генеративный смысл, заклю-
ченный в концепте «власть», разворачивается как 
уточнение понятийных признаков, организующих по-
литический дискурс (борьба за власть и удержание 
власти), его образных признаков (проявление силы 
одного человека по отношению к другому либо некоего 
могучего существа по отношению к людям), его ценно-
стных признаков (обоснование необходимости вла-
сти…) (В. И. Карасик). 
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Власть… выражается, в частности, в массовом 
негативном отношении к Власти как воплощению зла, 
как собранию всех пороков. В обыденном массовом 
сознании власть выступает как настоящий Шабаш, 
разрушающий все живое, как вакханалия зла всех его 
мыслимых типов, как собрание корыстолюбцев, жули-
ков, развратников, дураков, алкоголиков. Широко рас-
пространено представление, что действия власти 
нельзя рассматривать серьезно как достойную уваже-
ния деятельность, необходимую для общества, на-
оборот, от нее следует держаться подальше, замыка-
ясь в локальных сообществах (А. С. Ахиезер). 

В этих определениях объем понятия 
(денотат) представлен в полном виде; пред-
ставим его в понятиях Причинности: 

 

Общее определение: Власть — иде-
альное достоинство должного, рукотвор-
ное как обязанность (а не право); способна 
вести за собой других. 

Так понимали концепт Власть в начале 
ХХ в. (представлены соответственно выска-
зывания С. Франка, В. Шульгина, Н. Бер-
дяева, Вл. Соловьева). Это положительный 
градус амбивалентного концепта, отрица-
тельный в той же последовательности (ос-
нования — условия — причины и цели) 
строится следующим образом: 

 

Общее определение: Власть — звери-
ное начало насилия, вульгарная сила, исто-
чающая яд и способная гнуть в бараний 
рог. 

Таково понимание С. Булгакова, 
Вл. Ильина, Н. Бердяева, М. Салтыкова-
Щедрина. 

Современное толкование того же кон-
цепта в политическом аспекте преобразует-
ся в следующий каузальный ряд: 

 

Общее определение понятно. Источники: 
«Российская газета», Л. Аннинский, «Аргу-
менты и факты», М. Кураев и А. Конча-
ловский. 

Касательно характеристики концепта не-
посредственно народом (отношение к вла-
сти «изнутри») Причинность в современном 
сознании предстает в следующем градуаль-
ном ряду: 

 

Общее определение также понятно. Ис-
точники: «Аргументы и факты», В. Распутин, 
Полторанин, «Известия». 

Заметно снижение общего тонуса пред-
ставлений о концепте «Власть» по сравне-
нию с текстами столетней давности, полное 
неприятие институтов власти, хотя пере-
кличка со старыми определениями присут-
ствует. Это заметно как в почитании идеи 
власти, так и в постоянном ее неприятии в 
практических формах проявления. Такое 
состояние объясняется реализмом русского 
сознания (в платоновском смысле) — иде-
альное отмечено положительно, его прояв-
ление в миру осуждается: «Если все против 
власти, это значит, что власть против всех» 
(Милюков). О качестве современной власти 
говорит недавний ее представитель, 
В. С. Черномырдин: «Мы — правительство. 
Нам думать не надо, подписываемые бы 
представления успеть прочесть». 

Итак, амбивалентность концепта «Власть» 
определяется его символическим статусом. 
Это вызывает противоречивые суждения о 
смысле концепта, заряженного своим исход-
ным концептумом в значении «иметь силу» 
(«Сила есть — ума не надо»). 

Закон 

Закон — основа бесправия. 
Василий Ключевский 

Закон — обязывающая сила, извне регу-
лирующая действия природы, общества и 
человека как объективно справедливая мера 
поступков и событий, не переходящих за 
кон(ец). Общеславянское слово от конъ 
‘предел, граница’; др.-рус. ‘вероисповедание’ 
(1076), ‘закон светский’ (XIII в.), ‘обычай’ 
(1477), ‘связь между явлениями’ (1665). 

Типичные признаки: всеобщий, высший, 
незыблемый, неумолимый, непреложный, 
нравственный, общий, основной, сокровен-
ный — все по преимуществу интенсивные, 

Сакральная духовно-
идеальная сила 

не укоренена в народе 

нет перемирия с на-

родом 

это мысль, цементи-

рующая умы 

(4) 

Всевластие власти 

непримиримость на-

рода к власти 

низменное стремле-

ние к власти 

удержание власти и 

обогащение 

(3) 

Звериное начало насилия 

вульгарная сила 

заключает в себе яд 

желание гнуть в бара-

ний ног 

(2) 

Основа: идеальное 
достоинство должного 

сотворенное руками 

нечто (условие) 

обязанность, а не 

право (причина) 

ведет других за 

собою (цель) 

(1) 
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что указывает на непроницаемость для них 
народного сознания, для которого характер-
ны именно типичные признаки типа закон-
ный закон. 

Денотатные признаки устанавливаем на 
основе следующих контекстов. 

1. Основания: Закон есть свободное повиновение 
(Хомяков); Закон, логически изложенный, называется 
правилом… Но правило есть только логическая 
форма закона (Георгиевский); закон есть рациональ-
ное правило, обращающееся к уму, к сознательной 
воле… Это — символ нормативной системы ценно-
стей, который помещается в прошлое (Вышеслав-
цев); понятия «законы», «нормы» насквозь рацио-
нальны, логичны… Это есть самое крайнее выраже-
ние рационализма, при котором умерщвляется чувст-
венная нравственная жизнь (Бердяев); Русское понятие 
слова закон онтологично, — не юридично и почти рав-
носильно Платоновой идее (Флоренский); закон, в каче-
стве «должного», есть сущностная жизнь, поскольку 
она трансцендентна и действует лишь как образцовая 
идея (Франк); отношение к закону — это форма мента-
литета (Аргум. недели 2008, 5). 

2. Условия: духовная свобода понимается только 
как устройство, порядок… Все формулируется. 
Это путь не внутренней, а внешней правды, не со-
вести, а принудительного закона (К. Аксаков); закон 
есть за-кон, т. е. граница, черта, предел (Флорен-
ский); правовая норма, иначе — закон, это предел, 
мера, ограда, запрет, угроза (Н. Марков); слово за-
кон для этих продажных тварей священно 
(М. Попов); закон всего лишь сумма наибольших 
строгостей, в то время как справедливость, стоя-
щая выше любого закона, часто отклоняется от 
исполнения законности, когда в дело вступает при-
зыв совести (Пикуль); …желают ли они, чтобы их 
судили по закону или по совести. На что получил 
вполне ожидаемый ответ: «Известное дело — по 
совести» (C.-петерб. вед. 2011, 34); Закон всегда и 
то, что есть, и то, что должно быть (Арутюнова); 

3. Причины: Закон, т. е. условие понятий… это не 
что иное, как мыслимость или возможность суще-
ствования (Хомяков); закон есть причина, а не дей-
ствие… Идея законности, идея права для русского 
народа бессмыслица (Чаадаев); первое и существен-
ное условие жизни — это беззаконие. Законы — ук-
репляющий сон. Беззаконие — творческая деятель-
ность (Шестов); Закон — это норма не поведения, а 
бытия (Флоренский); закон — это всегда берег; но и 
берег заливается наводнением, освежается навод-
нением; и закон был бы слишком пассивен, был бы 
безжизненным в безжизненном, если бы он иногда не 
нарушался (Розанов); духовная природа личности 
состоит в свободе; общественное начало, как огра-
ничение свободы, выражается в законе (Чичерин); 
закон… в России не является главным и единствен-
ным регулятором общественных отношений (Извес-
тия 2007, 224); понимаете, в нашей стране никто не 
живет по закону. Это практически невозможно (Ар-
гум. недели 2007, 50). 

4. Цели: Ежели чувствуешь, что закон полагает 
тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи 
под себя (Салтыков-Щедрин); закон, в качестве 
«должного»… действует… как цель стремления 
(Франк); жизнь не институциональна, а идеократич-
на, то есть идет не по законам, а по душе, по духу, 
или, как теперь говорят, по понятиям (митрополит 
Иларион говорил: по благодати)… И разве это не 
прелесть всей нашей жизни? (Аннинский); закон — 
основа бесправия (Ключевский); в Европе в течение 
двух тысяч лет… предавали поруганию Случай… 
Закон становится Мессией (Налимов); закон — доз-
воленная форма преступности (степень разрешен-
ной преступности)… Закон — это протез, заме-
щающий вышедшую из строя гнилую совесть (Гав-
рилин); закона нет — есть только принужденье. Все 
преступленья создает закон… В нормальном госу-
дарстве вне закона / Находятся два класса: уголов-
ный и правящий (Волошин); в России закон — не указ, 
а совет (Известия 2009, 230); и верит в единствен-
ный русский закон: никаких законов, только люди. 
Личные связи, личные симпатии (Аргум. недели 2010, 
4); можно поступать «по душе», жить «по правде». 
А значит, и «законов не надо». За это и умирали (Ан-
нинский). 

Ср.: «В русской традиции категория за-
кона известна с древнейших времен в про-
тивопоставлении к благодати, и потому за-
кон вообще имел отрицательный смысл» 
(Russian Mentality); «Закон есть абстрактное 
выражение всеобщей, в себе и для себя су-
ществующей воли… Закон есть по содержа-
нию своему помысленный обычай народа» 
(Гегель); «…только врожденные, только из-
начальные законы формируют жизнь — или 
разрушают ее» (Ст. Цвейг). 

Отношение к закону в классический пе-
риод амбивалентно, в современном общем 
представлении является в целом отрица-
тельным, ср.: 

 

Общее определение: Закон — в свобод-
ном повиновении формируется порядок под 
действием (необходимых) препятствий 
(источники: Хомяков, К. Аксаков, Чаадаев, 
Салтыков-Щедрин). 

 

Мыслимость/возможность 

существования 

правда, внешняя 

совести 

ограничение сво-

боды 

сумма наибольших 
строгостей 

(2) 

Свободное повиновение 

формулируется как 

устройство, порядок 

причина, а не дейст-

вие 

полагает препятствия 

(1) 
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Общее определение: Закон есть воз-
можность существования по внешней со-
вести с ограничением свободы при наи-
большей строгости (источники: Хомяков, 
К. Аксаков, Чичерин, Пикуль). 

 

Общее определение: Закон — это сим-
волическая система ценностей как предел 
возможности существования на основе 
бесправия (источники: Вышеславцев, Фло-
ренский, Шестов, Ключевский). 

Заметно изменение, произошедшее на 
протяжении почти века. Для второго кау-
зального ряда характерно не столь конкрет-
ное соотношение его членов, отвлеченность 
присутствует и в позиции «цель», причем 
указаны не возможные препятствия, а на-
сильственное действие бесправия. Еще рез-
че высказывания современных авторов: 

 

Общее определение: Закон — священ-
ная форма ментальности, но не единст-
венный регулятор общественных отноше-
ний, заменяющий (личную) совесть (источ-
ники: «Аргументы недели», М. Попов, «Из-
вестия», «Гаврилин»). 

Представление о ментальности преоб-
разует весь каузальный ряд в символиче-
скую плоскость, еще дальше отходит от по-
нятийных определений двух первых схем и 
образных — третьей. Симптоматично почти 
полное отсутствие высказываний относи-
тельно «основания» и их обилие в положе-
нии «цель». Может быть, потому, что осно-
вание лежит в прошлом, тогда как цель уст-
ремлена в будущее, и своей критикой авто-
ры хотели бы повлиять на его исправление. 
«Священный ранг» Закона остается на 
уровне слова, тогда как реальные общест-
венные отношения строятся на основе со-
вершенно других принципов. Предоставляю 
читателям самим поработать с этими или 
новыми текстами, результат будет сходным. 
Проверено на практике. 

Итак, амбивалентность концепта «За-
кон» также определяется его исходным кон-

цептумом «кон» (начало и конец, на кону). 
«Священный ранг» Закона остается на по-
верхности имени, по традиции его вопло-
щающего. В целом прохладное отношение к 
закону определяется реальным несоответ-
ствием действий и его содержания. 

Народ 

Народ — этнос, наделенный миссией. 
Александр Дугин 

Народ — то, что народилось, собралось 
в роде и представляет собою совокупность 
ныне живущего рода — по общности крови 
(порода), места (родина), среды обитания 
(природа) и языка (родство). Исторически 
общеслав. народъ ‘множество’ от народити 
‘произвести на свет’; др.-рус. ‘толпа, множе-
ство’ (1057), ‘люди, народ’ (1057), ‘соучаст-
ники, соратники’ (XI в.), ‘население страны, 
народная масса’ (ΧΙ в.), ‘род как совокуп-
ность видов животных’ (XIII в.), ‘род, потомки’ 
(1499), ‘толпа, чернь’ (1499), ‘народность, 
народ (в совр. смысле)’ (1628). Заметно 
снижение широты понятия в связи с конкре-
тизацией значений слова. 

Десигнатные признаки выразительны: 
народ — богатырский, великий, дружный, 
единый, могущественный, простой, рабо-
чий, русский, серьезный, целый, черный. Эти 
признаки установлены самим народом, «из-
нутри», и потому отличаются положительной 
коннотацией. 

Денотатные признаки определим на ос-
нове следующих типичных контекстов. 

1. Основания: Народ по своей самобытной осо-
бенности есть великая земная сила (Вл. Соловьев); 
из конкретного индивидуального русского народа 
хотят сделать гипостазированную отвлеченность 
(Шпет); народ — величина количественная, механи-
ческое сцепление частиц (И. Коневской); народ есть 
реальность гораздо более первичная и природная, 
чем нация, в народе есть что-то дорациональное, 
народ есть реальность более человеческая, чем 
нация. Народ есть люди, нация же не есть люди, 
нация есть принцип, господствующий над людьми, 
есть правящая идея… Народ есть реальное, а не 
номинальное понятие, народ — мистический орга-
низм, сверхчеловеческое единство. Народ есть 
предмет веры, а не предмет чувственного воспри-
ятия (Бердяев); народ — символ суровый, непреклон-
ный, мужского рода, чем и отличается от нации, 
представляющее женское начало культуры (Федо-
тов); органическое понимание народа создает смы-
словое поле, на котором не растет демократия. 
Эта «ягода» с другого поля (Гиренок); Сам народ 
всегда безлик и аморфен. Это психический и духов-
ный генофонд. При-плод, на-род (Галковский); На-
род — коренная порода нации, рудное тело, несущее 
в себе главные задатки, основные ценности, вручен-
ные нации при рождении (В. Распутин). 

Это форма 

ментальности 

слово закон священно 

не единственный регуля-
тор общественных отно-
шений 

протез, заменяющий совесть 

(4) 

Символ системы 

ценностей 

граница, черта, предел 

возможность суще-

ствования 

основа бесправия 

(3) 
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2. Условия: Было время, когда у нас не было пуб-
лики. Возможно ли это? — скажут мне. Очень воз-
можно и совершенно верно: у нас не было публики, а 
был народ. Это было еще до построения Петербур-
га (К. Аксаков); нет человечески истинного без ис-
тинно народного (Хомяков); сущность народа опре-
деляется тем, во что он верит, как он понимает 
предмет своей веры и что он делает для ее осуще-
ствления (Вл. Соловьев); народы столь же четко 
индивидуальны, как различны их языки (Карташев); 
эмпирический народ должен быть подчинен нации, ее 
задачам в мире. В нации есть ноуменальное, онто-
логическое ядро, которого нет в том эмпирическом 
явлении, которое вы именуете народом (Франк); 
языки — это народы (ethne, gentes)… У всякого на-
рода есть родина, но только у нас — Россия (Федо-
тов); народ — система, находящаяся в непрерывном 
развитии. Она устойчива, но в то же время изменчи-
ва. Если существенно меняются условия жизни, ме-
няется и этнический облик общности… Это творе-
ние культуры, причем недавнее… Народы — это 
«сгустки» культуры, обладающие самобытно-
стью… Известно, что народ в большей степени 
смотрит в будущее, чем в прошлое. Он непрерывно 
себя строит (Кара-Мурза). 

3. Причины: Народ наш не легкомыслен, не вет-
рен… и именно в великие исторические мгновения 
своей жизни является сдержанным, важным, сосре-
доточенным (И. Аксаков); народ стремится выра-
зить себя в образах, он создает обычаи и стиль. 
Нация же стремится выразить себя в государст-
венном могуществе, она создает формы вла-
сти…Народ должен б ы т ь , должен хранить свой 
образ, должен развивать свою энергию, должен 
иметь возможность творить свои ценности… Чаа-
даев высказал мысль, которую нужно считать ос-
новной для русского самосознания, он говорит о по-
тенциальности, непроявленности русского народа… 
русский народ призван осуществить великую мис-
сию. Вера в миссию России есть вера, она не может 
быть доказана, это не научная истина. Для русских 
характерно совмещение и сочетание антиномиче-
ских, полярно противоположных начал. Россию и 
русский народ можно характеризовать лишь проти-
воречиями… Народ не есть социальная категория. И 
социальные противоположения лишь мешают осоз-
нанию народности (Бердяев); славянофилы упрекали 
себя в том, что они не народ, западники упрекали 
народ в том, что народ это не они. Беда же состоя-
ла в том, что и западники, и славянофилы все еще 
являлись народом, но не понимали, что понятие «на-
род» в их лексиконе является фикцией (Галковский); 
народ живет для лучшего… Какой цинизм! Во всех 
газетах спорят и разглагольствуют вслух о том, 
что им делать с русским народом, куда его вести, 
какой уздой взнуздать, какими вожжами поворачи-
вать, каким кнутом стегать (Свиридов); Народ — 
это не все население, а только его большинство, 
основная масса, обеспечивающая своим трудом раз-
витие общества и его прогресс (С.-петерб. вед. 

2012, 118); народ стал умён! (Пришвин); народ не в 
том, что он существует, а в том, что он движется 
(А. Платонов). 

4. Цели: народ есть стихийно живущая толпа, 
слепая в своих инстинктах и побуждениях. И народ 
же есть сверхличный, коллективный носитель выс-
шей Истины (Ухтомский); народ не механическое 
соединение миллионов человек. Такое скопление лю-
дей было бы не способно ни к какому историческому 
действию (Солоухин); когда власть и народ в России 
не соблюдают дистанцию — жди страшной аварии… 
Заигрывать с народом не значит служить народу и 
тем более уважать его… Ни один народ в мире, и 
тем более русский народ, не прощает заигрывания с 
ним. Народ без культурных авторитетов есть тол-
па (Аргум. недели 2009, 35); народ в сравнении с на-
селением, быть может, невелик числом, но это от-
борная гвардия, в решительные часы способная ув-
лекать за собой многих (Распутин); кому ничего не 
достается, тот и есть народ (А. Битов — Известия 
2010, 5); народ есть исторически субъект, наделен-
ный волей и целенаправленностью. В нем корень 
преемственности… Народ это этнос, …вступив-
ший в историю, осознавший время и поставивший 
себе в этом времени цель. Народ — этнос, наделен-
ный миссией (Дугин). 

Ср.: «Народы суть то, чем оказываются 
их действия» (Гегель); «Для меня народ — 
это единство души… Народ — союз людей, 
ощущающий себя единым целым. Народ — 
это взаимосвязь, которая сознается… Все 
великие события истории, собственно гово-
ря, совершены народами не были, но скорее 
породили на свет их самих» (Шпенглер). 

Возможные каузальные цепи представим 
в следующем виде: 

 

Общее определение: Народ — великая 
земная сила с различием в языках, выража-
ет себя в образах, (является) носителем 
высшей Истины. Источники: Вл. Соловьев, 
Карташев, Бердяев, Ухтомский. 

 

Общее определение: Народ — коренная 
порода нации в непрерывном развитии, 

Коренная порода нации 

в непрерывном раз-

витии 

обеспечивает обще-

ство своим трудом 

поставившая перед 

собою цель 

(2) 

Великая земная сила 

с различием языков 

выражает себя в 

образах 

носитель высшей 

Истины 

(1) 



Политическая лингвистика. 3 (69)'2018 

20 

обеспечивающая своим трудом общество и 
имеющая свою цель. Источники: В. Рас-
путин, Кара-Мурза, «Санкт-петербургские ве-
домости», Дугин. 

При полном совпадении оснований вто-
рое определение отличается большей праг-
матичностью, тогда как определение первое 
выражает внешнюю сторону в проявлении 
концепта «Народ». 

 

Общее определение: Народ — первич-
ная реальность, представленная как сгу-
стки народной культуры, которая творит 
ценности в историческом действии. Ис-
точники: Бердяев (Гирёнок), Кара-Мурза, 
«Санкт-петербургские ведомости», Соло-
ухин. 

 

Общее определение: Народ — количе-
ственная величина, подчиненная нации, 
отличается потенциальностью, но спо-
собна увлекать за собой. Источники: Конев-
ский, Франк, Чаадаев, В. Распутин. 

Все раскладки выделяются общим осно-
ванием, разными словами описанным. На-
род — первичная реальность нации. Усло-
вия варьируются, что определяет изменения 
причин и целей. Самое важное отличие со-
временных представлений о концепте «На-
род» состоит в нацеленности на реальность 
действия (3) и постоянного развития (2). 
Традиционные определения более умозри-
тельны (4) и охвачены культурным контек-
стом (1). Таково понимание концепта в раз-
ные исторические периоды, что несомненно 
обусловлено культурной обстановкой того 
или иного периода. 

Итак, концепт «Народ» постоянен в сво-
ем определении, связанном с исходным 
концептумом «растущий». Это основной 
концепт семантического треугольника, под-
питанного энергией синергийного ряда, 
представляющий в его составах «первичную 
реальность». 

Сопоставления 
Все описанные модели ярко выглядят в 

общем сравнении. Идеальная картина соот-
ветствий могла бы быть дана в соединении 
моделей «Власть-1», «Закон-1» и «Народ-3» 
(сравните эти схемы), однако дело в том, что 
это модели разных синхронных уровней: За-
кон-1 относится к первой половине XIX в., 
Власть-1 — к началу XX в., а схема Народ-3 
представлена в наши дни. Не значит ли, что 
именно в эти моменты тот или иной концепт 
представал в идеальной форме в соответст-
вии с современным тогда представлением 
об идеальности и относительной ценности 
того или иного концепта? Одновременно это 
иллюстрация мысли, что концепты изменя-
лись в своем содержании, влияя друг на 
друга. 

Составы идеальных концептов сведены 
в табл. 1. 

Таблица 1. Составы идеальных концептов 

 Власть Закон Народ 
Основание идеальное 

достоинство 
должного 

свободное 
повиновение 

первичная 
реальность 

Условие рукотворная 
сила 

устройство, 
порядок 

народная 
культура 

Причина обязанность, а 
не право 

причина, а не 
действие 

творит цен-
ности 

Цель ведет за собой преодоление 
препятствий 

исторически 
действует 

Идеальная схема также не исторична. 
Реальные соответствия образуют другую 
конфигурацию. 

Первая половина XIX века: о Власти го-
ворится мало, в конце XX в. представление 
о Власти амбивалентно (символично), в 
наше время отношение к власти резко отри-
цательное. Закон в XIX в. понимается как 
возможность свободного повиновения, в XX в. 
как ментальный символ системы ценностей, 
в наши дни как «протез, заменяющий со-
весть». Концепт Народ в целом претерпевал 
мало изменений, хронологические различия 
отсутствуют, имеются только словесные ва-
риации: в XIX в. Народ предстает как во-
площение человеческого начала, в XX в. это 
великая земная сила, в наши дни коренная 
порода нации. Таковы горизонтальные со-
пряжения концептов, указывающие на раз-
витие их содержаний: Власть от реального 
через символическое понимание приходит к 
полному ее отрицанию; Закон от реального 
через символическое также переходит к рез-
кому отрицанию (противопоставлен Совести 
и Справедливости); концепт Народ на всем 
протяжении устойчиво сохраняет свои поло-
жительные признаки. 

Вертикальные сопряжения концептов 
преобразуют общий смысл соотношения, 

Количественная 

величина 

подчинена нации 

потенциальна 

увлекает за собой 

(4) 

Первичная реальность 
(органическое понимание 
народа) 

сгустки народной 
культуры 

творит ценности 

исторически дейст-

вует 

(3) 
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выдвигая на первый план философские ос-
нования противопоставлений (табл. 2). 

Таблица 2. Вертикальные сопряжения 
концептов «Власть», «Закон», «Народ» 

 Власть Закон Народ 
XIX в.  свободное повинове-

ние (слову) 
народ, а не 
публика 

XX в. идеально 
должное // 
звериное 
начало 

символ системы цен-
ностей 

земная сила 

XXI в. идеальная 
сила // 
вульгарная 
сила 

(словесное) выраже-
ние ментальности 

коренная 
порода 

«Власть всегда неотделима от Идеи» 
(В. Налимов), и наша развертка доказывает 
это: все проявления концепта «Власть» 
представлены амбивалентно с противопо-
ложными знаками ценности, но ведет все-
таки идеальная составляющая. «Закон» 
представлен в связи с выражением в слове, 
а «Народ» всюду является как вещное во-
площение «коренной породы». Таким обра-
зом, путем постоянных текстовых редукций 
мы приблизились к философскому осмысле-
нию синергийной триады, уже заявленному в 
начале статьи: 

 

Осталось заключить указанием на внут-
реннюю противоречивость всех комбинаций 
представленных концептов. 

Ведущими в оппозициях даны «Власть» 
и «Народ», идея и вещь. Гармонична такая 
синергийная связь, в которой Власть и На-
род соответствуют друг другу, где Власть 
составляет и осуществляет идею Народа. 
Наш материал показывает, что, согласно 
представленным мнениям, такого состояния 
у нас никогда не было. Положение несколько 
смягчает наличие Закона, но отношение к 
нему различное в разные времена. 

Переводя рассмотрение вопроса в фи-
лософскую плоскость, отметим традицион-
ное соотношение «идея — знак (слово) — 
вещь» и основанные на этой схеме позиции 
философского реализма (платонизма), но-
минализма (аристотелизма) и концептуа-
лизма (Абеляр). В таком случае окажется, 
что реализм признает связь (доходящую до 
тождества) Идеи и Вещи (в нашем случае — 
Власти с Народом), а к знаку-слову равно-
душен, поскольку на него опирается, исходит 

из него; отсюда проистекает отмеченное в 
текстах негативное отношение к Закону. На-
против, номиналист признает связь знака 
Закона и идеи Власти, а к вещественности 
Народа равнодушен, поскольку он сам по 
себе и есть народ (считает себя народом). 
В противопоставлении реализма и номина-
лизма и заключается различное отношение к 
Закону: номиналисты законопослушны. За-
конопослушен и концептуалист, для которого 
важна связь знака и вещи (Закона и Народа), 
а Властью, по его понятиям, является он сам 
в полном владении Идеей. Каждый тотали-
таризм концептуален, хотя бы в мягкой 
форме. Это наследие средневекового дог-
матизма. Тяжелее всего дело обстоит для 
реалиста. Если отношение «Власть — На-
род» развивается гармонично, то Законом 
еще можно пренебрегать, но если между 
ними возникает конфликт, если Власть по-
давляет Народ, то смысл и значение Закона 
усиливаются и дело пока еще можно попра-
вить. Если же Власть подавляет и Закон, то 
в этом случае реализм оборачивается кон-
цептуализмом, переходя в нерусское со-
стояние сознания. Происходит торжество 
идеи Власти. В конце концов, до сих пор ос-
тается в силе утверждение шефа жандармов 
графа Бенкендорфа: «Законы пишутся не 
для власти». А это остается национальной 
проблемой, особенно в связи с усилением 
заимствований с Запада с его ориентацией 
на номинализм и концептуализм, представи-
тели которых, напротив, отличаются законо-
послушанием. 

Заключительные суждения 
о ментальности 

В описанной триаде каждый член имеет 
свою ценность. Например, «государство, или 
власть, содержит в себе самостоятельное 
мистическое начало» (С. Булгаков), а «твер-
дая власть нуждается в поддерживающей ее 
силе» государства (Л. Гумилев). Следова-
тельно, за властью стоит государство (госу-
дарственная власть), за народом — обще-
ство (народное общество), за законом — 
Божий закон, которым многие склонны пре-
небречь. В системе, таким образом, Закон 
представляет ничем не обеспеченный нуль, 
а ведь это — важный элемент, который и 
организует систему как законченное целое (с 
нуля идет отсчет). Исключение Закона раз-
рушает систему, потому что нулевая точка 
связывает обе противоположности воедино. 
Важный — от вага ‘вес’, отсюда необходи-
мость не всяких скороспелых, а именно 
взвешенных законов. Власть является 
главным членом триады, выражающим го-
сударство, но Народ всегда остается основ-

Идея Власти 

Слово Закона 

вещественность 

Народа 
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ным составом, поскольку на нем основана 
вся триада; только народ обладает вещест-
венным смыслом. Придавать особую важ-
ность главному (Власти) или основному 
(Народу), определяя всю систему ценностей, 
столь же неверно, как и основывать эту сис-
тему только на главенстве Закона или на 
публицистическом уважении к основному, к 
Народу («народ-богоносец»). Впрочем, это 
вопрос морали и личной ответственности 
высказывающих подобные суждения. Одна-
ко заметно, насколько далеко такие подмены 
функций могут завести общественные отно-
шения. Состояние неустойчивого равнове-
сия сохраняется до тех пор, пока все три 
члена иерархии соответствуют записанным 
за ними признакам: важный — главный — 
основной. Например, перестроения типа 
важность Власти — главенство Закона — 
основательность Народа, или важность 
Народа — основательность Закона — гла-
венство Власти нарушают синергийную 
гармонию триады: ни Народ, ни тем более 
Власть не важны в социальном плане. 
Именно в этом распределении социальных 
функций и состоит учение о «трех властях». 

Власть и Народ, как реальные силы, си-
нонимов не имеют, они абсолютны. Закон 
же, как силу идеальную, в разные времена 
предпочитали заменять концептами, более 
привлекательными, но столь же идеальны-
ми. Иларион в XI веке (иудейский) Закон за-
менял (христианской) Благодатью, после 
этого в угоду политическим обстоятельствам 
Закон постоянно подменялся концептами 
«Правда», «Справедливость», «Совесть» 
и т. д. Всякий идеал недостижим, и в этом 
отличии концепта «Закон» от двух других 
концептов триады содержится возможность 
легкой подмены действительного желаемым 
и слишком частой попытки это сделать. 

Мы отметили наличие постоянных оп-
ределений при каждом слове, выражающем 
наши концепты. Эти определения стали ус-
тойчивыми при известном концепте, потому 
что с течением времени они выявляли ти-
пичные признаки концепта, чем-то важные 
для народного сознания именно в данное 
время. При этом распределение признаков 
укладывается в структуру самого концепта: 
типичные признаки выделяются в области 
символа цели (уподобление), глубинные — в 
области понятия понимания (отражают ре-
альные признаки «первосмысла»), а интен-
сивные — в области образа условия (срав-
нение), как и образ, они непостоянны, варь-
ируются, создают случайные метафориче-
ские связи и вообще ведут себя как новоро-
жденные котята, не собранные в стаю. Они 
еще и не стали устойчивыми признаками 

всеобщего применения. Что же касается 
признаков «первосмысла»-концептума — 
длительных признаков, — то они встреча-
ются крайне редко и в нашем случае не от-
мечены вовсе. Вряд ли это случайно: все 
концепты триады имеют непреходящее зна-
чение, они «вечны». Как и сами концептумы 
«первосмысла», длительные признаки по-
стоянны, всеобщи и составляют опорные 
элементы народной культуры. 

Сопряжение указанных признаков с со-
ответствующими денотатами создает образ-
ное понятие (нем. das Sinnbild, что значит 
‘символ’), в котором определение выступает 
в роли содержания, а денотат — объема по-
нятия. Число подобных соединений опреде-
ляется наличным составом определений при 
данном имени. Представление о таких «по-
нятиях» дают, например, заголовки совре-
менных газетных статей, в неисчислимом 
множестве формирующих подчас невообра-
зимые сочетания. На основании наших ма-
териалов, у концепта «Власть» возможны 
сочетания сильное желание удержаться, 
твердая возможность гнуть — с типичны-
ми признаками; державное зло, жестокий 
яд, мощное стремление — с глубинными; 
безграничная вульгарность, беспредельная 
похоть, враждебная непримиримость — 
с интенсивными. Таковы первые «попавшие 
на карандаш» сочетания, которыми вполне 
может воспользоваться всякий носитель рус-
ского языка. Нет надобности множить приме-
ры, их легко создать самому, устанавливая 
личные пределы оперативной памяти, способ-
ной генерировать «образные понятия», они же 
символические представления, столь свойст-
венные русской традиции мышления. 

В процессе конструирования речевой 
деятельности речемыслительные формы 
языка создают коммуникативные возможно-
сти для воплощения скрытых ментальных 
концептумов в явленные концепты, центром 
которых в настоящее время являются поня-
тия — как актуализированные «первосмыс-
лы» актуального содержания. Это понятия, 
обязательно поддержанные существовани-
ем образов и символов, без которых пусты, 
мертвы и в конечном счете бесполезны. 
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Мир уже давно вступил в эпоху разно-
гласий и коммуникативного диссонанса. Все 
успешные и неуспешные попытки добиться 
согласия между сторонами конфликта фор-
мируют коллективный опыт достижения это-
го феномена. Учитывая коммуникативную 
природу любого разногласия, непонимания 
или конфликта, стоит обратить внимание на 
то, что главным компонентом в анализе и 
устранении их последствий является язык. 
Из этого следует, что дискурсивный анализ 
позволит нам рассмотреть ход коммуникации, 
влияние внешних факторов на ее протекание, 
а также выявить, как коммуникативные сбои и 
другие коммуникативные шаги привели к тому 
или иному результату. Понимание этого по-
зволит контролировать ход коммуникации, 
достигать цели и избегать коммуникативных 
ходов, ведущих к эскалации конфликта. 

Функциональная лингвистика занимается 
рассмотрением такого феномена, как ком-
муникативная ситуация, уже давно. Так, 
Р. О. Якобсон выявил, разработал и описал 
коммуникативную модель коммуникативной 
ситуации и ее компоненты [Якобсон 1988]. 
Впоследствии лингвисты рассматривали и 
исследовали модели различных коммуника-
тивных ситуаций: подтверждение, отрица-
ние, вежливость, благодарность, извинение, 
поздравление, предложение, пожелание, 
просьба о помощи, выражение чувств и эмо-
ций, отчуждение, конфликт, согласие и т. д. 
[Аврорин 1970; Ларин 2003; Крастынь, Май-
ор 2007; Косова 2010; Стернин 2013; Али-
фанова 2015]. 

Так или иначе под коммуникативной си-
туацией понимается ситуация речевого об-
щения, речевого взаимодействия при уча-
стии двух и более коммуникантов. Решаю-
щим для формирования любой коммуника-
тивной ситуации является набор внешних и 
внутренних факторов-обстоятельств, кото-
рые сопровождают коммуникацию и влияют 
на выбор языковых средств и способов их 
выражений [Олешков 2008]. 

В нашем исследовании предпринята по-
пытка изучения и моделирования коммуни-
кативной ситуации «СОГЛАСИЕ» на приме-
ре взаимодействия двух держав — Индии и 
Китая — в вопросе урегулирования террито-
риального спора. 

Перед описанием непосредственно са-
мой модели стоит обратить внимание на та-
кой дискурсивный компонент, как фон, на 
котором происходит реализация исследуе-
мой коммуникативной ситуации. Таким фо-
ном выступает политический дискурс с его 
особенностями и дискурсивными маркерами. 
Коммуникация разворачивается между дву-
мя крупными политическими державами — 
Китаем и Индией. У обеих стран в прошлом 
был период нищеты, бесславия, порабоще-
ния, колонизации. Однако, несмотря на это, 
каждое государство по-своему сумело пре-
одолеть непростые времена и выйти из ис-
пытаний лидерами современного политиче-
ского мира. 

Так, например, на сегодняшний день Ки-
тай является экономической сверхдержавой, 
обладающей ядерным оружием и крупней-
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шей в мире армией, также это государство 
располагает крупнейшими в мире золотова-
лютными резервами. Индия занимает вто-
рое место в мире по численности населения, 
это самое крупное государство Южной Азии, 
которое обладает ядерным оружием. Эко-
номика Индии — одна из самых быстрораз-
вивающихся в мире. На фоне этих и многих 
других фактов становится понятен масштаб 
противостояния указанных государств и по-
следствия этого противостояния для всего 
мира. 

Другой особенностью, с которой при-
шлось столкнуться в ходе анализа данной 
коммуникативной ситуации, является отсут-
ствие доступа к прямым речевым высказы-
ваниям, которыми руководители и предста-
вители двух стран обменивались в ходе раз-
вития коммуникативной ситуации. Перегово-
ры, подписанные меморандумы, соглашения 
также являются предметом секретности. В 
связи с этим приходится ограничиться лишь 
анализом экстралингвистических факторов, 
которые, несомненно, также являются ком-
муникативными шагами. Это справедливо в 
свете того, что каждый политический посту-
пок, решение, шаг является следствием, ре-
зультатом, воплощением вербального вы-
сказывания. Именно поэтому анализ комму-
никативной ситуации «СОГЛАСИЕ» выпол-
нен с дискурсивных позиций, в рамках широ-
кого понимания термина «коммуникация». 

Поскольку противостояние двух держав 
длится достаточно давно, для удобства ана-
лиза коммуникативной ситуации весь ход ее 
протекания был поделен на три периода, 
каждый из которых будет рассмотрен от-
дельно. Данная периодизация сделана нами 
на основании перемен общего политическо-
го фона мира, смены расстановки мировых 
сил и баланса, которые, безусловно, влияли 
на протекание политической коммуникации 
между Индией и Китаем. 

Первым периодом, выделяемым нами, 
является период взаимоотношений с 1962 г. 
по 1980 г. Чтобы понять причину первого 
коммуникативного шага на пути к согласию 
одной из сторон, следует вкратце упомянуть 
о причинах конфликта, развернувшегося 
между двумя странами и приведшего к фор-
мированию исследуемой коммуникативной 
ситуации. 

Ещё в 1890-х гг. Китай эпохи империи 
Цин оспорил приграничные индийские тер-
ритории в районах перевала Каракорум и 
Аксайчин. Обе стороны имели свои доводы 
и аргументацию. Тогда еще Британская Ин-
дия в лице Дж. Маккартни и К. Макдональда, 
не желая ввязываться в конфликт с Китаем, 
предложила некий компромисс по разделу 

территории. Проведя на карте линию раз-
граничения между реками Инд и Тарим, бри-
танцы отдали северную территорию Китаю, 
а южную оставили за Британской империей. 
Долгие обсуждения формирующихся границ 
привели к подписанию договора между дву-
мя странами в 1913—1914 гг., а сама линия 
разграничения была названа линией Мак-
Магона, в честь сэра Г. Мак-Магона, пред-
ставлявшего Британию на этих переговорах. 
Впоследствии этот договор был оспорен Ки-
таем, так как на момент подписания согла-
шения Китай был настолько слаб экономи-
чески и политически, что не мог возразить 
навязанному ему договору. 

Сам конфликт начал разворачиваться с 
1950 г., когда Тибет вошел в состав Китая и 
границы Китая и Индии пришли в непосред-
ственное соприкосновение. К тому времени 
это были государства, отвоевавшие свою 
независимость и занявшие определенное 
место в мировой политике. В результате 
сначала началось противостояние в рамках 
дипломатии, выражавшееся обменом нота-
ми протеста, публикациями географических 
карт с включением в Китай спорных терри-
торий, высадкой на эти территории воору-
женных отрядов с обеих сторон, а закончи-
лось всё тем, что Индия приняла у себя 
сбежавшего от преследования китайских 
властей далай-ламу и около 6 тыс. тибетцев, 
устроивших восстание, которое было подав-
лено. Это вызвало резкий протест китайских 
властей, вылившийся в вооружённое проти-
востояние. Осенью 1962 г. китайские войска 
перешли в наступление сначала на востоке, 
а потом — на западе, оккупировав все спор-
ные территории, на которые претендовал 
Китай, и нанеся Индии урон в количестве 
двух с половиной тысяч убитых солдат [Long 
Tao http]. 

Однако ни одно государство в мире, 
включая «политического брата и соратника» 
СССР, не поддержало Китай в его агрессии. 
Более того, Москва настоятельно призвала 
Китай прекратить огонь и начать мирное 
урегулирование спора. В результате Китай 
22 ноября 1962 г. заявил о прекращении ог-
ня и выводе своих войск со значительной 
части оккупированных территорий. Война 
нанесла больше репутационный, чем физи-
ческий ущерб Индии, и она по-другому 
взглянула на своего политического против-
ника [Kissinger 2011; Garver 2006]. 

Все эти события послужили основой, 
первопричиной развития коммуникативной 
ситуации согласие между Индией и Китаем. 
Понимая масштаб противоречий, Китай пер-
вым совершает коммуникативный ход в по-
иске согласия со своим соперником. 
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Итак, первым коммуникативным ходом 
явилось заявление Китая о готовности при-
знать линию Мак-Магона в восточной части, 
а значит и все прилегающие к ней террито-
рии за Индией, если та, в свою очередь, от-
даст территории этой же линии, но в ее за-
падной части. Этот шаг, без сомнения, учи-
тывал интересы обеих сторон. Так, террито-
рия, которую требовал Китай, являлась аб-
солютно непригодной для жизни: цепь лед-
ников на высоте 4,5—7,0 тыс. м над уровнем 
моря посреди необитаемой соляной пусты-
ни. Но именно эта территория так была не-
обходима Китаю, поскольку через нее от-
крывался доступ и дороги, ведущие к Тибе-
ту, который необходимо было контролиро-
вать. Для Индии этот участок никакой ценно-
сти не имеет ввиду отсутствия там каких-
либо ресурсов. Территория восточной части 
оспариваемых земель покрыта густыми ле-
сами, более чем в два раза больше запад-
ной, на ней проживало более 1,4 млн индий-
цев, к тому же она представляла интерес с 
сельскохозяйственной точки зрения. Этот 
участок Китай предложил своему оппоненту. 
Индия отреагировала на данный коммуника-
тивный ход негативно, отвергнув предложе-
ние [Cheng 2010; Lan 2001]. 

Коммуникация на этом шаге вызвала не-
доумение адресанта, который не рассчиты-
вал на такую реакцию своего оппонента. Ки-
тай явно шел на уступки, но в то же время не 
отказывался полностью и от своих интере-
сов. С точки зрения Пекина, это была выгод-
ная коммуникативная сделка для обеих сто-
рон. Индия же демонстрировала отказ от 
коммуникативного процесса, показывая, что 
коммуникативный торг здесь не уместен, это 
ее территории. Получив отказ, Китай не ос-
тавляет попыток договориться и прийти раз-
ными путями к согласию. 

Вторым коммуникативным ходом, пред-
принятым Китаем, было урегулирование от-
ношений с соседом Индии Пакистаном. 
На спорное индийское плато Аксайчин пре-
тендовал не только Китай, но и Пакистан. 
Последний, в свою очередь, заручается 
поддержкой Китая в возможной войне с Ин-
дией при условии передачи данного плато 
Китаю. Именно поэтому Китай и Пакистан 
предпринимают хитрый коммуникативный 
маневр, который был выражен в подписа-
нии соглашения, по которому обе стороны 
признавали Аксайчин территорией Паки-
стана, а не Индии, в случае войны с Индией 
переходившей под суверенитет КНР. Такой 
ход не мог не отразиться на всей модели 
коммуникации и повлек за собой негатив-
ный ответ адресата [Dai Bingguo 2010; 
Maxwell 1972]. 

Нельзя сказать, что данный коммуника-
тивный ход Китая напрямую имел цель 
прийти к согласию. Во-первых, учитывая от-
каз Индии, Китай показывал, что он не все-
гда будет щедр и открыт к поиску согласия. 
Во-вторых, своим вторым ходом он демон-
стрировал, что может и другими путями за-
владеть спорными территориями на закон-
ных основаниях, если Дели не пойдет хоть 
на какие-либо уступки и не сядет за стол пе-
реговоров. 

В ответ третьим шагом в разворачи-
вающейся коммуникации Индия предприни-
мает вызов не только своего главного оппо-
нента, но и его союзника. Так, в 1971 г. раз-
разился вооруженный конфликт между Па-
кистаном и Индией, в котором Индия одер-
жала уверенную победу. Данное событие 
заставило задуматься Индию и Китай о бес-
смысленности вооруженного противостоя-
ния. «Китай, будучи заинтересован в восста-
новлении своих позиций на международной 
арене после периода изоляции, связанного с 
„Культурной революцией“, убедившись в 
бесперспективности решения спорных с Ин-
дией проблем военными методами, также 
демонстрировал заинтересованность в сни-
жении уровня конфронтации… Нормализа-
ция отношений с Индией могла бы открыть 
путь для восстановления пошатнувшегося 
авторитета Китая в движении неприсоеди-
нения» [Мясников, Степанов 2001: 327]. 

Именно это событие, несмотря на побе-
ду, побудило Индию начать демонстриро-
вать свою готовность к переговорному про-
цессу и отказу от военного противостояния, 
которое не приносило ощутимой пользы да-
же в случае победы. В монографии «Грани-
цы Китая: история формирования» об этом 
говорится: «Тем не менее обе стороны по-
степенно приходили к осознанию того, что 
продолжающееся много лет состояние полу-
войны… требует от них слишком больших 
военных, моральных и материальных уси-
лий» [Мясников, Степанов 2001: 327]. 

Примечательно то, что на фоне этого 
понимания теперь Индия, как выигравшая 
сторона, предпринимает четвертый комму-
никативный ход, заявляя о необходимости 
восстановления дипломатических отношений 
с Китаем. Так, 15 апреля 1976 г. министр ино-
странных дел Индии Я. Чаван выносит на 
рассмотрение в парламент решение о вос-
становлении разорванных еще в 1962 г. ди-
пломатических отношений с Китаем на уров-
не послов. На этот коммуникативный шаг Ки-
тай отвечает аналогичным уже в июле. 

Таким образом, данный период знаме-
нуется становлением и выстраиванием ком-
муникации в рамках ситуации согласие. На-
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чало коммуникации вызвало недоумение у 
Китая и обиду из-за отказа Индии принять 
выгодные для обеих сторон предложения, 
что породило череду агрессивных выпадов 
друг против друга. Такое развертывание 
коммуникации вело к порождению ситуации 
конфликта, а не согласия. Но понимание 
участниками коммуникативной ситуации це-
ли их взаимодействия способствовало воз-
вращению в русло поиска согласия для дос-
тижения этой общей цели. 

В связи с тем, что коммуникативная си-
туация продолжает развиваться достаточно 
длительный период времени, можно с уве-
ренностью сказать, что возникшие в ее пер-
вом периоде военные конфликты послужили 
хорошим уроком для обеих сторон и проти-
воядием против вооруженной конфронтации 
в будущем. Достигнув на данном периоде 
согласия о коммуникативном сотрудничест-
ве, адресант и адресат заявили о готовности 
к достижению общей цели. Как Дели, так и 
Пекину стал понятен путь решения конфлик-
та — коммуникация, ведущая к общей це-
ли — согласию. 
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Одним из важных направлений совре-
менной лингвистики является изучение тек-
ста как продукта речевой деятельности че-
ловека. Наравне с текстом изучаются и тек-
стовые категории, наименее изученной из 
которых является категория модальности. 
Интерес вызывает реализация категории 
модальности в политическом дискурсе, так 
как язык является в нем главным инструмен-
том и мощным средством воздействия на 
аудиторию. Внимание лингвистов в прошлом 
году привлекла борьба представителя Рес-
публиканской партии Дональда Трампа на 
выборах 45 президента США. Трамп — пер-
вый в истории страны предприниматель и 
миллиардер, ставший президентом. Мы рас-
смотрели, как в своей инаугурационной речи 
20 января 2017 г. президент использует раз-
личные языковые средства и речевые прие-
мы для выражения своего отношения к раз-
личным сторонам жизни страны и событиям, 
в ней происходящим, т. е. способы выраже-
ния субъективной модальности. 

Предварительный анализ речи показал, 
что общее количество слов в ней составило 
1454, что является средним показателем 
для инаугурационных речей американских 
президентов. Анализ речи проводился на 
морфологическом, лексико-грамматическом, 
синтаксическом уровнях языка. 

На морфологическом уровне нами были 
рассмотрены личные местоимения, модаль-
ные слова, модальные глаголы и модальные 
частицы. 

Анализ употребления различных место-
имений в речи Д. Трампа обнаружил сле-
дующие количественные особенности: I (3), 
we (50), they (5) и you (14). Приведенная ста-
тистика показывает доминирование коллек-
тивного, или инклюзивного we над осталь-
ными местоимениями; это говорит о том, что 
президент упоминает себя как субъекта речи 
с включением жителей страны. В начале 
статьи Трамп поясняет, что он имеет в виду 
под словом we: we, the citizens of America. 
Таким образом, он акцентирует роль чело-
века в структуре государства и рассматри-
вает народ как группу ответственно подхо-
дящих к жизни людей, знающих свои права и 
обязанности. Д. Трамп причисляет себя к их 
числу. Фраза together we will повторяется в 
тексте речи 3 раза, с помощью нее прези-
дент внушает народу веру в силу совмест-
ных действий и смягчает категоричность, 
присущую императиву. 

Местоимение I используется президен-
том, во-первых, при принятии клятвы (The 
oath of office I take today is an oath of alle-
giance to all Americans) и, во-вторых, при 
обещании выполнять функцию защитника 
своей страны (I will fight for you with every 
breath in my body and I will never, ever let you 
down). 

Если говорить о притяжательных место-
имениях, то здесь имеет место повтор their 
(they) — our: Their victories have not been 
your victories. Their triumphs have not been 
your triumphs and, while they celebrated in 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ (проект проект № 16 – 18 – 02005). 

© Бабенко Л. Г., Конторских А. И., 2018  
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our nation’s capital, there was little to celebrate 
for struggling families all across our land. В 
приведенных высказываниях Дональд Трамп 
показывает, что описываемое имело место 
раньше, до его прихода к власти. Также про-
слеживается оппозиция their — your. Как по-
ясняет сам президент, под their имеется в 
виду отношение к the establishment, а под 
your и our — отношение к the citizens of the 
country. Повтор противопоставления в соче-
тании с отрицательными глагольными фор-
мами в Present Perfect (которые показывают 
действие, завершенное к моменту речи) об-
наруживает неравенство двух групп, нера-
венство выгод. С помощью противопостав-
ления their — our президент подчеркивает 
вторжение their на территорию our, сравни-
вая это с военными действиями. Далее До-
нальд Трамп описывает момент инаугурации 
и положение дел после нее. Он продолжает: 
<…> this is your moment. It belongs to you. It 
belongs to everyone gathered here today and 
everyone watching all across America. This is 
your day. This is your celebration, and this, the 
United States of America, is your country. 
В этих контекстах Д. Трамп сравнивает си-
туацию, которая была до его прихода к вла-
сти, и то, что ждет граждан страны в буду-
щем, а именно сосредоточение власти в ру-
ках народа, благодаря чему формируется 
субъективная модальность. 

Достаточно популярное средство выра-
жения модальности в английском языке — 
модальный глагол, также оказалось не глав-
ным в инаугурационной речи: так, например, 
президент использует модальный глагол can 
2 раза и модальный глагол must — 3 раза. 

Do not allow anyone to tell you that it can-
not be done. No challenge can match the heart 
and fight and spirit of America. Оба предложе-
ния имеют значение невозможности, непо-
зволительности упомянутых действий, вы-
ражают своеобразный запрет. 

Модальный глагол must используется 
совместно с местоимением we, что подчер-
кивает модальность долженствования: We 
must protect our borders from the ravages of 
other countries …We must speak our minds 
openly, debate our disagreements honestly, but 
always pursue solidarity… Finally, we must 
think big and dream even bigger. В данном 
случает сложно говорить о преобладании 
модальности долженствования над модаль-
ностью невозможности в тексте речи, по-
скольку модальные глаголы составляют ме-
нее 1 % от общего количества слов. 

Основным средством выражения мо-
дальности в этой речи является будущее 
время глагола, которое в сочетании с место-
имением we приобретает модальное значе-

ние желательности. При его использовании 
в коротких предложениях они приобретают 
лозунговый характер, что демонстрируют 
следующие примеры: We will face challenges. 
We will confront hardships, but we will get the 
job done. Словосочетание we will make Amer-
ica повторяется подряд в речи 5 раз: Togeth-
er we will make America strong again. We will 
make America wealthy again. We will make 
America proud again. We will make America 
safe again. And, yes, together, we will make 
America great again. В сочетании с повтором 
употребляются прилагательные, характери-
зующие Америку с положительной стороны 
(strong, wealthy, proud, safe, great), а повтор 
добавляет решительности и настойчивости 
словам президента. В последнем предложе-
нии президент подводит итог, подкрепляя 
его словом согласия (yes) и усиливая инклю-
зивное местоимение we словом together, что 
придает предложению лозунговый характер 
и, более того, перекликается со слоганом 
избирательной кампании Трампа: «Make 
America great again». 

В тексте речи также имеются модальные 
частицы разных видов: усилительные, огра-
ничительные и уточняющие. К усилитель-
ным и ограничительным частицам были от-
несены only (3), even (2), just (1), too (3) и 
merely (1). М. Л. Авакова пишет: «…just, only, 
simply, quite, несущие значение — ‘в малой 
степени’ (‘to a small extent’), имеют как опре-
деленный эффект снижения на шкале ин-
тенсивности, так и характеризуют значи-
тельное преуменьшение степени интенсив-
ности, маркируя уменьшенную степень дей-
ствия или признака выделяемого элемента» 
[Авакова 2017: 32]. Она отмечает также то, 
что многие исследователи сходятся во мне-
нии, что употребление данных слов связано 
с ядерной частью высказывания, так как они 
маркируют элементы, вводящие новую ин-
формацию. 

Only чаще всего выполняет ограничи-
тельную или выделительно-ограничитель-
ную функцию, рядом со словом, к которому 
относится, подчеркивает указанное слово 
или ограничивает выражаемую им идею. 
В инаугурационной речи ограничительное 
значение частицы only используется для обо-
значения: 1) промежутка времени (But, that is 
the past and now we are looking only to the 
future), 2) условия (In America, we understand 
that a nation is only living as long as it is striving), 
3) установки или лозунга (From this day forward, 
it's going to be only America first), что в целом 
делает постановку целей и пояснение планов 
президента более четкими. 

Усилительное значение частицы even 
придает высказыванию эмфатический ха-
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рактер и усиливает экспрессивное значение. 
Усилительные частицы способствуют выра-
жению крайней степени признака, или несо-
ответствия, исключительности, неидентич-
ности действия или признака, значимости 
лица, предмета, ситуации в градации одно-
типных сущностей. Может выражаться также 
и значение возрастания, преувеличения или, 
наоборот, сведения к минимуму. Поэтому 
частица even с этим значением реализуется 
и на фоне целого высказывания или контек-
ста, и на фоне отдельного слова или слово-
сочетания: Finally, we must think big and 
dream even bigger… One by one, the factories 
shuttered and left our shores with not even a 
thought about the millions and millions of Amer-
ican workers that were left behind. В первом 
примере усиливается и акцентируется при-
лагательное в сравнительной степени, с по-
мощью чего показываются возможности. Во 
втором примере совместно с отрицательной 
частицей выделяется фраза, которая выра-
жает отрицательное отношение президента 
к проблеме быстрого сокращения рабочих 
мест в прошлом. 

В следующем примере ограничительная 
частица используется с отрицательной, за 
счет чего акцентируется мнение президента 
об особенности момента инаугурации и на-
чале изменений, внимание слушателей со-
средоточивается на моменте перехода вла-
сти: Today's ceremony, however, has very 
special meaning because, today, we are not 
merely transferring power from one administra-
tion to another or from one party to another… 

Усилительная частица tоо ставится или 
непосредственно после слова, которое она 
подчеркивает, или в конце предложения. 
Частица too в основном используется, чтобы 
подчеркнуть, насколько долго люди терпели: 
For too long, a small group in our nation's capi-
tal has reaped the rewards of government… — 
и также то, на какое количество жизней по-
влияло течение истории: …but for too many of 
our citizens, a different reality exists… the drugs 
that have stolen too many lives and robbed our 
country of so much unrealized potential. 

Уточняющим частицам присуще значе-
ние тождественности, точности, исключи-
тельности, уникальности, поэтому количест-
во контекстов, в которых они могут исполь-
зоваться, ограничено. К уточняющим части-
цам мы отнесли right, которая в контексте 
речи Дональда Трампа также направлена на 
акцентуацию момента перехода власти к 
новому президенту: right here and right now. 

Среди синтаксических средств выраже-
ния модальности принято выделять повто-
ры. Повтор фразы right here and right now 
направлен на подчеркивание переломного 

момента истории указанием на время и ме-
сто проведения церемонии инаугурации. Та-
ким образом прошлое и будущее разграни-
чивается моментом настоящего: That all 
changes starting right here and right now be-
cause this moment is your moment…This 
American carnage stops right here and stops 
right now. В приведенных отрывках повтор 
акцентирует начало перемен и конец само-
управства. 

Отношение к дню инаугурации как к пе-
реломному демонстрирует также следующий 
отрывок: From this day forward, it's going to be 
only America first. America first. Этим по-
втором президент усиливает идею главенст-
вующего места Америки в мире, воздействуя 
на сознание народа. 

Принято считать, что неотъемлемой чер-
той любого текста является интертекстуаль-
ность. Как пишет А. П. Чудинов, современ-
ный политический текст часто строится и 
воспринимается как своего рода диалог с 
другими текстами: автор развивает и дета-
лизирует высказанные ранее идеи, полеми-
зирует с ними, дает свою интерпретацию 
фактов, подчеркивает собственную позицию 
[Чудинов 2003]. В случае с политической ре-
чью слушатель должен не только распознать 
наличие интертекста, но и идентифициро-
вать и истолковать его. В речи Трампа был 
обнаружен следующий интертекст: …but we 
are transferring power from Washington, D.C., 
and giving it back to you, the people. Выде-
ленный отрывок является почти дословной 
цитатой главного злодея из комиксов о Бэт-
мене, который говорил о важности передачи 
власти народу в фильме «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды»: And we give it back 
to you, the people. Используя время Present 
Continuous в рассматриваемой фразе, пре-
зидент показывает реальность, с помощью 
грамматического значения времени подчер-
кивает момент речи, отождествляя себя с 
известным персонажем. Кроме того, выпол-
няя экспрессивную и поэтическую функции, 
приведенная цитата оживляет политический 
текст, позволяет сделать сообщение более 
ярким, привлекающим внимание адресата, и 
воздействует на формирование точки зре-
ния и поведение аудитории. 

Таким образом, рассмотренные средства 
выражения модальности в тексте речи по-
зволяют сделать вывод о разнообразии 
средств выражения субъективной модаль-
ности. Основными из рассмотренных нами 
средств выражения модальности в речи 
Д. Трампа являются личные местоимения, 
модальные глаголы, модальные слова, мо-
дальные частицы, а также притяжательные 
местоимения. Наиболее часто субъективная 
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модальность формируется такими средст-
вами, как личные местоимения (в особенно-
сти инклюзивное we), притяжательные ме-
стоимения, с помощью которых четко вы-
страивается оппозиция «свой — чужой». 
Особый вклад в формирование субъектив-
ной модальности вносят модальные части-
цы, которые помогают расставлять акценты 
в предложении, усиливать, ограничивать или 
уточнять значимые для смысла предложе-
ния слова. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Авакова М. Л. Гендерный аспект функционирования 

дискурсивных элементов в англоязычной лингвокультуре (на 

материале дискурса интервью и художественного дискурса) : 
дис. … канд. филол. наук. — Пятигорск, 2017. 210 с. 

2. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Большой энциклопедиче-

ский словарь. Языкознание. — М. : Большая Рос. энцикл., 

2000. С. 136—137. 

3. Бабенко Л. Г. Оценочный фактор в формировании мо-

дального пространства текста // Оценки и ценности в совре-
менном научном познании : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ва-

улиной, В. И. Грешных. — Калининград : Изд-во РГУ 

им. И. Канта, 2009. Ч. 2. 

4. Бабенко Л. Г., Васильев И. Е., Казарин Ю. В. Лингвистиче-

ский анализ художественного текста. — Екатеринбург, 2000. 

5. Будаев Э. В., Чудинов А. П. Зарубежная политическая 
лингвистика : учеб. пособие / Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. — 

Екатеринбург, 2006. 352 с. 

6. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического ис-
следования. — М., 1981. 

7. Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет по-

литологической филологии / В. З. Демьянков // Политическая 
наука. Политический дискурс: история и современные иссле-

дования. — М., 2002. С. 32—43. 
8. Золотова Г. А. Модальность в системе предикативных 

категорий // Otazky slovanske syntaxe. III. — Brno, 1973. 

9. Моргун Е. А. Концептуализация инаугурационного дис-
курса (на примере инаугурационных речей американских 

президентов) // Вестн. ЧелГУ. 2010. № 11. С. 81—86. 

10. Чудинов А. П. Политическая лингвистика (общие про-
блемы, метафора) : моногр. — Екатеринбург, 2003. 194 с. 

11. Шейгал Е. И. Инаугурационное обращение как жанр 

политического дискурса // Жанры речи. — Саратов, 2002. 

№ 3. С. 205—214. 

12. Шмелева Т. В. Смысловая организация предложения и 

проблема модальности // Актуальные проблемы русского 
синтаксиса. — М., 1984. 

L. G. Babenko, A. I. Kontorskikh 

Ekaterinburg, Russia 

MODALITY OF INAUGURAL SPEECH OF DONALD TRUMP  
(on the material of the inaugural speech of Donald Trump) 

ABSTRACT. The article studies language and speech means of creation of subjective and objective modality in the inaugural speech 
of the 45th president of the USA Donald Trump. It also studies the role of the means in this genre of political discourse and their effect on the 

listeners. The category of modality is one of the most complicated and controversial spheres in linguistics. In the following article the atten-

tion is focused on the means of expressing modality in the English language in order to understand the connection between language and 
thinking. The aim of the article is to specify the means of expressing modality in the genre of inaugural speech. The article analyses the 

speech of the US President Donald Trump pronounced on the 20th of January. Analysis was conducted on morphological, lexico-

grammatical and syntactic language levels. As a result the authors make a conclusion about the most frequent means of expressing modality. 
KEYWORDS: inaugural address; language means; speech act; political rhetoric; American presidents; linguistic persona; inaugura-

tion.  

ABOUT THE AUTHORS: Babenko Liudmila Grigorievna, Doctor of Philology, Professor, Head of the Fundamental and Applied 
Linguistics and Text Science Department, Ural Federal University named after B.N.Yeltsin, Ekaterinburg, Russia. 

Kontorskikh  Alyona Igorevna, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, Ural Federal University named after B.N.Yeltsin, 

Ekaterinburg, Russia. 

REFERENCES 

1. Avakova M. L. Gendernyy aspekt funktsionirovaniya 
diskursivnykh elementov v angloyazychnoy lingvokul'ture (na 

materiale diskursa interv'yu i khudozhestvennogo diskursa) : 
dis. … kand. filol. nauk. — Pyatigorsk, 2017. 210 s. 

2. Arutyunova N. D. Diskurs // Bol'shoy entsiklopedicheskiy 

slovar'. Yazykoznanie. — M. : Bol'shaya Ros. entsikl., 2000. 
S. 136—137. 

3. Babenko L. G. Otsenochnyy faktor v formirovanii modal'nogo 

prostranstva teksta // Otsenki i tsennosti v sovremennom nauchnom 
poznanii : sb. nauch. tr. / pod red. S. S. Vaulinoy, V. I. Greshnykh. — 

Kaliningrad : Izd-vo RGU im. I. Kanta, 2009. Ch. 2. 

4. Babenko L. G., Vasil'ev I. E., Kazarin Yu. V. Lingvistiche-
skiy analiz khudozhestvennogo teksta. — Ekaterinburg, 2000. 

5. Budaev E. V., Chudinov A. P. Zarubezhnaya politicheskaya 

lingvistika : ucheb. posobie / E. V. Budaev, A. P. Chudinov. — 
Ekaterinburg, 2006. 352 s. 

6. Gal'perin I. R. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo 

issledovaniya. — M., 1981. 
7. Dem'yankov V. Z. Politicheskiy diskurs kak predmet 

politologicheskoy filologii / V. Z. Dem'yankov // Politicheskaya 
nauka. Politicheskiy diskurs: istoriya i sovremennye issledo-

vaniya. — M., 2002. S. 32—43. 

8. Zolotova G. A. Modal'nost' v sisteme predikativnykh 
kategoriy // Otazky slovanske syntaxe. III. — Brno, 1973. 

9. Morgun E. A. Kontseptualizatsiya inauguratsionnogo dis-

kursa (na primere inauguratsionnykh rechey amerikanskikh 
prezidentov) // Vestn. ChelGU. 2010. № 11. S. 81—86. 

10. Chudinov A. P. Politicheskaya lingvistika (obshchie 

problemy, metafora) : monogr. — Ekaterinburg, 2003. 194 s. 
11. Sheygal E. I. Inauguratsionnoe obrashchenie kak zhanr 

politicheskogo diskursa // Zhanry rechi. — Saratov, 2002. № 3. 

S. 205—214. 
12. Shmeleva T. V. Smyslovaya organizatsiya predlozheniya i 

problema modal'nosti // Aktual'nye problemy russkogo 

sintaksisa. — M., 1984. 

 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

33 

УДК 811.133.1’42:811.133.1’38  

ББК Ш147.11-51+Ш147.11-55 ГСНТИ 16.21.47 Код ВАК 10.02.19 

Н. В. Бисерова 

Пермь, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИЙ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА ВО ФРАНЦУЗСКОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт исследования номинаций миграционного кризиса во французском медийном дис-

курсе. Источником анализа послужили электронные тексты французских печатных изданий «Le Monde», «Le Courrier 
International», «L’Express», «Le Nouvel Observateur», «Le Parisien», «Le Point», широко освещающие миграционную тему. Данная 

тема во французских СМИ отражает двойственную позицию по отношению к участникам миграции и миграционным процессам. 

С одной стороны, на общественное мнение влияют трагические события с мигрантами на Средиземном море, вызывающие со-
чувствие принимающей страны. С другой стороны, рост террористической активности вызывает обеспокоенность французов, 

связывающих данную активность с деятельностью мигрантов в период кризиса. Миграционный кризис, обостривший проблемы 

социально-политического характера во Франции, влияет на динамичные процессы в лексике: ее обогащение, активизацию образ-
ных номинаций, варьирование. Данные процессы обусловлены тем, что номинации миграционной сферы из экспертного дискурса 

активно проникают в медийный дискурс, где подвергаются процессу детерминологизации, то есть ослаблению специального зна-

чения и усилению эмоционально-оценочного компонента. Ставится цель выявить специфику номинаций миграционного кризиса и 
определить условия варьирования номинаций по степени детерминологизации от очень низкой до высокой. Применены методы 

дефиниционного моделирования, онтологического моделирования, компонентного анализа, оценки степени детерминологизации 

номинаций. Анализ материала выявил факторы детерминологизации: изменение сферы функционирования термина, наличие кон-
нотативных компонентов в структуре значения (актуализация оценочных сем, наличие стилевой пометы в словаре, актуализация 

фразеологически связанного значения). Список факторов может быть дополнен. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграционное право; онтологическое моделирование; дефиниционное моделирование; медиадискурс; 
медиатексты; СМИ; средства массовой информации; миграционные процессы; степень детерминологизации. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Бисерова Наталья Васильевна, соискатель кафедры лингводидактики, Пермский государствен-

ный национальный исследовательский университет; 614094, Россия, г. Пермь, Мильчакова, 4, 19; e-mail: ntlbiserova@rambler.ru. 

В данной работе предпринимается по-
пытка изучить особенности функционирова-
ния номинаций миграционного кризиса на 
материале французского языка. Выбор 
франкоязычного материала для анализа 
обусловлен несколькими причинами. В пер-
вую очередь отметим, что Франция является 
одним из старейших государств иммиграции 
с середины XIX в., где традиционно распро-
странено критическое восприятие миграци-
онных процессов, требующее комплексного 
анализа [Delouvin 2004: 89—125]. Кроме то-
го, Франция активно участвует в разработке 
новых положений миграционного права, 
стандартизации его понятийного аппарата и 
упорядочения терминологии. Данный факт 
объясняется тем, что Франция в силу своего 
геополитического положения оказалась в 
большей степени, по сравнению с другими 
странами, вовлеченной в миграционный кри-
зис, спровоцированный военными конфлик-
тами в Ближневосточном регионе [Delouvin 
2004: 89—125]. Репрезентируя чрезвычайно 
важные общественные явления, терминоло-
гия миграционной области не ограничивает-
ся специальной сферой и активно функцио-
нирует в медийном дискурсе при освещении 
событий миграционного характера, в том 
числе миграционного кризиса. Выход терми-
нологии за рамки специальной сферы со-
провождается изменением значения терми-
нологических единиц по сравнению с экс-
пертным дискурсом, что свидетельствует об 
активизации процесса детерминологизации. 
Активизация данного процесса может быть 
обусловлена тем, что особенности семанти-

ки термина правовой сферы предопределя-
ются тесной связью с общелитературной 
лексикой [Хижняк 2013: 208], чему способст-
вует популяризация, в частности, социаль-
но-правовых знаний. 

С учетом вышесказанного, гипотеза ис-
следования заключается в том, что номина-
ции миграционного кризиса, вербализующие 
специальные понятия миграционного права, 
функционируют в медийном дискурсе и 
варьируются по степени детерминологиза-
ции от очень низкой степени до высокой. 
В процессе анализа фактического материа-
ла выясняется, какие факторы оказывают 
влияние на степень детерминологизации. 
Для проверки данной гипотезы необходимо 
выполнить следующие задачи: 

– обозначить терминологический аппарат 
исследования; 

– представить когнитивную модель поня-
тия в экспертном дискурсе; 

– проанализировать номинации миграци-
онного кризиса в медийном дискурсе; 

– определить степень детерминологиза-
ции данных номинаций; 

– выявить факторы, влияющие на степень 
детерминологизации. 

Центральными понятиями исследования 
являются термин, вариант термина, терми-
нология, степень детерминологизации, ме-
дийный дискурс. В большинстве случаев 
термин определяется как слово (или слово-
сочетание) специальной сферы, выражаю-
щее специальное понятие и имеющее де-
финицию [Алексеева 1998; Ананьева, Миш-
ланова 2014; Белоусов, Мишланова, Засе-
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дателева 2013; Головин, Кобрин 1987; Гри-
нев-Гриневич 2008; Даниленко 1977; Лейчик 
2009; Мишланова, Заседателева 2013; 
Мишланова, Хрусталева 2009; Смирнова 
2011; Суперанская, Подольская, Васильева 
1989; Шелов 1995; 2003]. Специальное поня-
тие соотносится со специализированным 
значением, выраженным в дефиниции. Спе-
циальное понятие формируется в дискурсе, 
под которым понимается, с одной стороны, 
вербально опосредованная деятельность в 
специальной сфере [Алексеева, Мишланова 
2002], с другой — совокупность текстов, в 
которых репрезентировано специальное по-
нятие [Заседателева 2011: 9]. 

Изучение семантических особенностей 
терминологии миграционного кризиса осу-
ществляется путем ее моделирования в он-
тологическом и семантическом аспектах с 
применением фреймового и дефиниционно-
го моделирования, основанного на анализе 
понятий предметной сферы «Миграционное 
право» и компонентном анализе дефиниций 
терминов миграционного права. 

При рассмотрении в онтологическом ас-
пекте изучены современные исследования в 
области миграции [Вокуев 2006; Зинченко 
2012; Рыбаковский 2003; Хабриева 2007; 
Delouvin 2004; Piguet 2013], современные от-
раслевые словари [Lexique de l'immigration 
1998; Vocabulaire de l'immigration et de la 
protection des réfugiés 2004; Glossaire de la 
migration 2007; Glossaire 2.0 sur l’asile et les 
migrations — Un outil pour une meilleure compa-
rabilité 2012], а также глоссарии, представлен-
ные в отчетах международных организаций о 
миграционных процессах в мире [Migration, 
droits de l’homme et gouvernance 2015; 
Migrations internationales: un enjeu planétaire 
2015; Rapport de synthèse — Déterminer les pé-
nuries de main-d'œuvre et les besoins en mig-
ration économique depuis les pays tiers en UE 
2015; Les droits fondamentaux des étrangers en 
France 2016; Mémo[ts] à l’intention des journa-
listes pour parler d’asile et de migrations 2017]. 
В результате выявлено, что понятийная сис-
тема миграционного права включает два обли-
гаторных компонента: миграционный (КМ) и 
правовой (КП). Под облигаторными компонен-
тами понимаются основные понятийные ком-
поненты, которые присутствуют в ситуации 
миграции. Данные компоненты необходимы 
для адекватного понимания ситуации мигра-
ции, и устранение любого из них может при-
вести к ее неправильному пониманию. Фено-
мен миграции невозможно рассматривать вне 
правовой сферы знания, поскольку мигрант, 
пересекая границы другого государства, под-
чиняется законам данного государства и, со-
ответственно, меняет свой правовой статус. 

В основе реализации понятийных компо-
нентов модели лежат вариативные конфигу-
рации семантических категорий и субкатего-
рий, которые могут быть представлены в 
виде семантико-категориальных моделей. 
Миграционный компонент модели понятия 
представлен следующими семантическими 
категориями: субъект, перемещение, про-
странство, время, причина. Правовой ком-
понент модели актуализирован следующим 
образом: субъект, права, обязанности, 
правовые последствия. Каждая из данных 
семантических категорий конкретизируется 
семантическими субкатегориями. При рас-
смотрении семантической структуры понятия 
обращаемся к методам дефиниционного и 
компонентного анализа. 

Специальное понятие миграционного 
права репрезентировано на вербальном 
уровне терминологией из отраслевых сло-
варей по профилю миграции [Lexique de 
l'immigration 1998; Vocabulaire de l'immigration 
et de la protection des réfugiés 2004; Glossaire 
de la migration 2007; Glossaire 2.0 sur l’asile et 
les migrations — Un outil pour une meilleure 
comparabilité 2012]. Под терминологией в 
данной работе понимается совокупность 
терминов и вариантов терминов. Термин, как 
единица специального знания, функциони-
рует в экспертном дискурсе и помогает со-
ставить совокупное представление о специ-
альном понятии. Варианты терминов функ-
ционируют в медийном дискурсе и опреде-
ляются как номинации, обладающие разной 
степенью детерминологизации. При детер-
минологизации термин «теряет свою стро-
гую концептуальность, системность, одно-
значность и приобретает прагматические 
свойства, которых он прежде был лишен, то 
есть возникает новое слово с терминологи-
ческим значением, требующее уже не дефи-
ниции, а толкования» [Суперанская, Подоль-
ская, Васильева 1989: 133]. Широкое поле 
для толкования и интерпретации понятий 
миграционного права предоставляет медий-
ный дискурс. 

Понятие медийного дискурса является 
производным от общей концепции дискурса. 
При определении дискурса «в современной 
отечественной и зарубежной науке большое 
значение имеют как традиции различных 
национальных научных школ (дискурсивного 
анализа — в Западной Европе и лингвистики 
текста — в России), так и активно разви-
вающиеся процессы интеграции гуманитар-
ного знания» [Добросклонская 2005: 153]. 
Так, если дискурс определяется как «слож-
ное коммуникативное явление, которое 
включает в себя всю совокупность экстра-
лингвистических факторов, сопровождаю-
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щих процесс коммуникации, как-то: социаль-
ный контекст, дающий представление об 
участниках коммуникации и их характеристи-
ках; особенности производства, распростра-
нения и восприятия информации, культуро-
идеологический фон и т. п., придается боль-
шое значение расширенному пониманию 
контекстуальной перспективы дискурса, осо-
бенно при изучении текстов массовой ин-
формации» [Ван Дейк 1989: 62]. 

Дискурс СМИ отражает социально-поли-
тические тенденции, формирует обществен-
ное мнение, в частности, по вопросам ми-
грационной сферы. Функционирование тер-
минологии миграционного кризиса во фран-
цузском медийном дискурсе характеризует-
ся, во-первых, проявлением политкоррект-
ности, во-вторых, наличием амбивалентной 
оценки миграционных явлений, в-третьих, 
обусловленностью политическими взгляда-
ми при освещении событий миграционной 
тематики. 

Так, особенности функционирования 
терминологии миграционного кризиса про-
являются в медийном дискурсе в виде уве-
личения числа номинаций, отражающих по-
литкорректное отношение к участникам ми-
грационного процесса. Данный факт под-
тверждается, в частности, проведением во 
Франции дебатов, темой которых является 
выбор терминов и номинаций при освеще-
нии миграционных событий. Наблюдается 
специализация понятий, в частности, пред-
лагается разграничивать термины migrant и 
réfugié (мигрант и беженец) через союз и, 
поскольку обобщающий термин migrant (ми-
грант) не передает сложности, которые ис-
пытывают беженцы. Приведем примеры 
функционирования подобных терминов в 
нормативных документах миграционного 
права: L'Union européenne et la protection des 
migrants et des réfugiés, Évaluation des be-
soins des migrants et réfugiés francophones 
en Ontario, Migrants et réfugiés: réponse aux 
indécis, aux inquiets et aux réticents [Migration, 
droits de l’homme et gouvernance 2015]. 
По мнению исследователей, тенденция к 
политкорректному употреблению термино-
логии распространилась в том числе на дру-
гие сферы жизнедеятельности и получила 
отражение во французском медийном дис-
курсе. «Возникают профессиональная, соци-
альная, идеологическая корректность. На-
пример, учителя в школе называют препо-
давателем, как в вузе, горничную — хозяй-
кой, слепого — плохо видящим. Лексема 
„маркетинг“ стала синонимом манипуляции 
потребителем, номинация либерализма встре-
чается, в основном, в негативном контексте». 
Данные языковые примеры свидетельствуют о 

том, что «эгалитаристская французская мо-
дель в отношении миграции, направленная на 
установление равенства и стирание различий, 
в современной Франции решает возникающие 
проблемы не с помощью реальных действий, 
а лишь меняя названия, вводя новые табу на 
социально значимые явления» [Стрельцова 
2011: 81—94]. 

Кроме того, понятия миграционного кри-
зиса во французском медийном дискурсе 
выражаются на вербальном уровне вариан-
тами терминов, имеющими амбивалентную 
оценку. В номинациях обнаруживаются как 
черты терпимости, так и проявление непри-
ятия по отношению к субъектам миграции, 
что демонстрирует двойственность и проти-
воречивость в данном вопросе, косвенно 
провоцируя конфликтные ситуации. Пред-
ставим примеры номинаций, выражающих 
разные характеристики участников миграци-
онных событий: 

– номинации общественно-политического 
статуса: légal/illégal, citoyen/non-citoyen, exi-
lés, demandeurs d'asile, demandeurs d'emploi, 
travailleurs immigrés, RMIstes, clandestins, 
sans-papier; 

– номинации, отражающие внешние и 
внутренние характеристики мигрантов: bar-
bus, bronzé, ébouriffé, délavé, démuni, noir, 
pauvrement vêtu, pauvre, paresseux, jeune, 
bon, méchant, impolis, commettent des inci-
vilités, les plus courageux, les moins coura-
geux, non-assimilés, assimilé, mauvais, igno-
rent les codes, respectueux des lois; 

– полярные по значению лексемы, напри-
мер, такие как bon/méchant, les plus coura-
geux / les moins courageux, assimilé / non-
assimilés, ignorent les codes/respectueux des 
lois, появление которых в ряду характери-
стик объясняется двойственной позицией 
оценивающих субъектов; 

– номинации профессиональной деятель-
ности: chomiste, main-d’œuvre, ouvrier im-
migré, travailleur immigré, travailleur français; 

– номинации, связанные с семьей: tradition 
forte, mariages gris, quartier immigré, commu-
nauté des immigrés, se replient sur leur com-
munauté; 

– фигурирующие среди частотных мето-
нимические номинации communauté, flux, 
famille, vague, main-d’œuvre, отражающие 
стереотип восприятия иммигранта как не-
расчлененной группы; 

– номинации антисоциальной деятельно-
сти: revendeur de drogues, voleur, agresseur, 
ennemi intérieur; 

– номинации, содержащие в своем значе-
нии негативную оценку личности: Africain, 
Arabe, Asiatique, clochard, bougnoule, horde, 
misérable, Noir, banlieusard и т. д. 
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Еще одной характерной чертой является 
использование номинаций по отношению к 
мигрантам, содержащих в значении положи-
тельную или отрицательную оценку, в зави-
симости от политических взглядов говоря-
щего. Известно, что французские политиче-
ские деятели, придерживающиеся левых 
взглядов, высказываются в пользу миграции 
и субъектов миграции, в то время как поли-
тики правых взглядов не приветствуют ми-
грацию во Франции. Представим пример 
контекста, в котором представитель правой 
партии использует непрямую номинацию 
мигранта, содержащую отрицательную кон-
нотацию. Представим пример данной номи-
нации, посредством которой мигрант репре-
зентирован как источник социальной напря-
женности во Франции: Les mineurs de 1945 
n'ont rien à voir avec les géants noirs des 
banlieues d'aujourd'hui qui ont moins de 18 
ans et qui font peur à tout le monde [L’Express 
http]. Выделим вариант термина géants noirs 
des banlieues и перейдем к анализу значения 
методом построения контекстуальной дефи-
ниции данной номинации: несовершенно-
летние иммигранты, представляющие 
опасность во французских пригородах. Вы-
делим семы: 1) субъект миграционного пра-
ва; 2) несовершеннолетний; 3) опасность; 
4) находится в пригородах Франции. Семы 
данной дефиниции соотносятся с компонен-
тами когнитивной модели и группируются в 
виде семантико-категориальной модели (в 
круглых скобках указан облигаторный ком-
понент понятийной модели): субъект (КМ), 
пространство (КМ), обязанности (КП). Ми-
грационный компонент в данном случае 
представлен в большей мере, чем правовой. 
Контекстуальное значение выходит за пре-
делы когнитивной модели за счет наличия 
коннотативных сем в значении номинации 
géants noirs (черные гиганты) для обозна-
чения несовершеннолетних иммигрантов, 
которые держат в страхе французские при-
городы. Представим контекстуальную дефи-
ницию второй номинации из данного контек-
ста mineurs de 1945: несовершеннолетние 
мигранты послевоенного времени, не пред-
ставляющие опасности, по сравнению с ми-
грантами сегодняшнего дня. Выделим семы: 
1) субъект миграционного права; 2) несо-
вершеннолетний; 3) после Второй мировой 
войны; 4) не представляет опасность для 
Франции; 5) положительная оценка данных 
лиц, по сравнению с иммигрантами в на-
стоящее время. Видится, что данные номи-
нации, используемые в одном контексте, 
функционируют как противопоставления: 
mineurs de 1945 (несовершеннолетние в 
1945 году) и géants noirs des banlieues 

d'aujourd'hui (черные гиганты пригородов 
сегодня), что подчеркивает отношение к со-
временным мигрантам как к источнику опас-
ности. Использование данных номинаций 
представителем официальной власти уси-
ливает значимость данного социального 
представления. 

Представим еще один пример анализа 
контекста, репрезентирующего высказыва-
ние правого политика в отношении мигри-
рующих лиц: 

La représentante du Front national Marine 
Le Pen a déclaré jeudi que «90% des fait divers 
ont à leur origine soit un immigré soit une 
personne d'origine immigrée», estimant que 
la lutte contre l'insécurité «passe d'abord par le 
contrôle de l'immigration» [L’Express http]. 

Составим контекстуальную дефиницию к 
номинации immigré: субъект миграционного 
права, часто появляющийся в газетной руб-
рике «Происшествия», является источником 
опасности для принимающего общества. 
Выделим семы: 1) субъект миграционного 
права; 2) постоянный участник происшест-
вий; 3) принимающее общество; 4) пред-
ставляет опасность для принимающего об-
щества. Семы дефиниции соотнесем с ком-
понентами когнитивной модели и получим 
следующую семантико-категориальную мо-
дель (в круглых скобках указан облигатор-
ный компонент понятийной модели): субъект 
(КМ), пространство (КМ), обязанности (КП). 
Снова отмечаем преобладание миграцион-
ного компонента над правовым. 

Представим контекстуальную дефиницию 
второй номинации из данного контекста — 
personne d'origine immigrée: житель Франции, 
по происхождению иммигрант, часто появ-
ляющийся в газетной рубрике «Происшест-
вия», является источником опасности для 
принимающего общества. Выделим семы: 
1) житель Франции; 2) иммигрант по проис-
хождению; 3) постоянный участник происше-
ствий; 3) принимающее общество; 4) пред-
ставляет опасность для принимающего об-
щества. Компоненты когнитивной модели 
репрезентированы тем же образом, что и в 
предыдущей номинации. 

Говоря о специфике функционирования 
вариантов терминов в медийном дискурсе, 
отметим, что любые семантические измене-
ния номинации по сравнению со специаль-
ным дискурсом свидетельствуют об опреде-
ленной степени деспециализации понятия, 
проявляющейся на вербальном уровне в 
детерминологизации номинации. Варианты 
терминов в медийном дискурсе отличаются 
разной степенью детерминологизации, кото-
рая варьируется как высокая, средняя, уме-
ренная, низкая, очень низкая. К очень низкой 
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степени детерминологизации относим номи-
нацию при формальном совпадении вариан-
та термина в медийном дискурсе с термином 
в экспертном дискурсе. К низкой степени де-
терминологизации относим вариант термина 
а) при полном или частичном сохранении 
формы по сравнению со специализирован-
ным источником, б) при наличии коннотатив-
ного компонента значения — коннотативной 
семы, выражающей оценочное отношение 
говорящего к денотату слова, несущей до-
полнительную информацию и выходящей за 
пределы когнитивной модели специального 
понятия. Коннотативная сема может выво-
диться из контекста атрибутивного словосо-
четания либо из контекста в целом. Умерен-
ная степень детерминологизации характери-
зуется а) наличием коннотативного компо-
нента значения, б) изменением функцио-
нально-стилистического компонента значе-
ния, в) фиксацией стилевой пометы в слова-
ре. В зависимости от функционально-стиле-
вой принадлежности номинации можно 
классифицировать по нормативности как 
а) нормативные, б) ненормативные; по сти-
листической отнесенности как а) литератур-
ные, б) разговорные (нормативные); снижен-
ные как а) сленг, б) жаргон, в) просторечие, 
г) грубые (ненормативные) [Стернин, Сало-
матина 2011: 10]. При средней степени де-
терминологизации реализуется фразеологи-
чески связанное значение. Данное значение 
проявляется а) как коннотативное, т. е. от-
ражающее образы объективного мира опо-
средованно, б) с нарушением лексической 
сочетаемости, в) с абсолютным изменением 
формы номинации, г) с наличием коннота-
тивной семы. При высокой степени детерми-
нологизации а) изменяются функционально-
стилистические характеристики терминологи-
ческого варианта, б) данные функционально-
стилистические характеристики зафиксирова-
ны в словаре в виде стилевой пометы. 

Рассмотрим примеры функционирования 
вариантов терминов разной степени детер-
минологизации во французском медийном 
дискурсе. Представим контекст, в котором 
выделим номинацию, относящуюся к мигра-
ционному кризису: 

Le nombre de déplacés et de réfugiés 
suite aux multiples conflits dans le monde a 
atteint le niveau record de 60 millions de 
personnes en 2014, selon le rapport annuel du 
HCR qui se déclare de plus en plus dépassé 
devant ce drame [Le Point international http]. В 
данном контексте вариант термина réfugiés 
(беженцы) формально совпадает с терми-
ном из специализированного источника. Пе-
реходим к анализу значения и строим кон-
текстуальную дефиницию данной номина-

ции: субъекты миграционного права ино-
странного происхождения, вынужденно пе-
ремещающиеся вследствие многочислен-
ных конфликтов в исходных странах, дос-
тигли рекордного уровня по количеству 
человек. Выделяем семы из построенной 
контекстуальной дефиниции: 1) иностран-
ный гражданин; 2) вынужденное перемеще-
ние; 3) исходная страна; 4) рекорд по коли-
честву человек. Семы данной дефиниции 
соотносятся с компонентами когнитивной 
модели и группируются в виде семантико-
категориальной модели следующим обра-
зом: субъект (КМ), пространство (КМ), при-
чина (КМ), субъект (КП), права (КП). Как ви-
дим, в данной дефиниции более полно 
представлен миграционный компонент зна-
чения по сравнению с правовым. Кроме того, 
в значении данной номинации присутствует 
коннотативная сема отрицательной оценки 
(ОО) «рекорд по количеству человек». 

В структуре значения категории оценки ис-
следователи отмечают следующие четыре 
компонента: 1) оценивающий субъект, 2) оце-
ниваемый объект, 3) основание оценки и 
4) характер оценки [Арутюнова 1988]. Харак-
тер оценки отражает положительное или 
отрицательное отношение субъекта к оце-
ниваемому объекту, связанное с позицией 
объекта на шкале положительных или отри-
цательных оценок. В данном контексте оце-
нивающий субъект — принимающая культу-
ра, оцениваемый объект — участник мигра-
ции, основание оценки — количественный 
показатель, характер оценки — отрицатель-
ный за счет наличия отрицательной конно-
тативной семы «рекорд по количеству чело-
век». Рассмотрим значение лексемы record 
(рекорд): résultat, niveau supérieur à tous ceux 
obtenus antérieurement dans un domaine autre 
que le sport [Larousse http]. Словарное зна-
чение лексемы record (рекорд) имеет поло-
жительную коннотативную сему наивысший 
результат, уровень. В медийном контексте 
данная сема меняется на отрицательную, 
поскольку рекордное количество участни-
ков миграции расценивается как угроза при-
нимающей культуре и является показателем 
кризиса. В результате данный терминологи-
ческий вариант совпадает по форме с тер-
мином, но имеет отличия в структуре значе-
ния. Поскольку контекстуальное значение 
номинации содержит коннотативную сему и 
выходит за рамки когнитивной модели поня-
тия, относим данный вариант термина к де-
монстрирующим низкую степень детермино-
логизации. 

Рассмотрим еще один пример функцио-
нирования варианта термина миграционного 
кризиса во французском медийном дискурсе: 
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Des enfants syriens barbus sont mélangés 
dans les écoles allemandes avec des 
adolescentes [Le Courriel international http]. 

Из данного контекста выделяем номина-
цию enfants syriens barbus (сирийские боро-
датые дети). Отмечаем, что данная номи-
нация не зафиксирована в экспертном дис-
курсе, и обращаемся к анализу значения ее 
компонентов. Лексема enfants (дети) имеет 
ядерную сему не достигшие возраста 
18 лет, которая не актуализируется в дан-
ном контексте и замещается коннотативной 
семой barbus (бородатые). В результате 
нарушения лексической сочетаемости реа-
лизуется фразеологически связанное значе-
ние в виде номинации бородатые дети. 
Сема syriens (сирийские) репрезентирует 
значение участников миграции, не относя-
щихся к гражданам принимающей стороны. 
Сформируем контекстуальную дефиницию 
данной номинации: сирийцы, переместив-
шиеся вынужденно на территорию Герма-
нии с нарушением правил въезда, которые 
сознательно занижают свой реальный воз-
раст с целью попасть в категорию уязви-
мой группы (несовершеннолетних детей), 
получить статус беженца, привилегии на 
воссоединение с семьей, пособия, возмож-
ность обучаться. Выделяем семы данной 
контекстуальной дефиниции: 1) дети; 2) си-
рийские; 3) из Сирии в Германию; 4) Сирия; 
5) Германия; 6) с целью обосноваться; 
7) с целью обучаться; 8) военный кон-
фликт; 9) уязвимая группа; 10) несовер-
шеннолетний; 11) без нарушения нормы 
права субъекта; 12) с нарушением нормы 
обязанностей субъекта (опасность для 
принимающего общества). Соотнесем семы 
данной номинации с компонентами когни-
тивной модели и сгруппируем в виде семан-
тико-категориальной модели: субъект (КМ), 
перемещение (КМ), пространство (КМ), вре-
мя (КМ), причина (КМ), субъект (КП), права 
(КП), обязанности (КП). Отмечаем, что в зна-
чении номинации enfants syriens barbus (си-
рийские бородатые дети) репрезентирован 
в большей мере миграционный компонент 
когнитивной модели, чем правовой. В дан-
ном варианте термина реализуется фразео-
логически связанное значение, а также име-
ется коннотативная сема. В результате от-
носим данную номинацию к средней степени 
детерминологизации. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что на степень детерминологи-
зации номинаций миграционного кризиса 
влияют следующие факторы: 1) изменение 
сферы функционирования термина, 2) изме-
нение формальных и содержательных ком-
понентов варианта термина в медийном 

дискурсе по сравнению с экспертным дис-
курсом, 3) наличие коннотативных компо-
нентов в структуре значения номинации, а 
именно а) актуализация оценочных сем (по-
ложительной/отрицательной), б) изменение 
функционально-стилистического компонента 
значения (наличие стилевой пометы в сло-
варе), в) актуализация фразеологически 
связанного значения. В ходе дальнейшего 
анализа фактического материала факторы, 
усиливающие или ослабляющие специаль-
ное значение номинации, могут быть иден-
тифицированы, а их список — дополнен. 
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АННОТАЦИЯ. Важным для парламентского оратора является умение опровергать позицию политического противника, 

критикуя его выступление не только за аргументы, но и за языковые особенности. Часто мишенью такой критики становится 

развернутая креативная метафора. Вербализированная реакция на метафору, представленная в речи оппонента, выступает как 
инструмент нейтрализации ее прагматического потенциала, опровержения аргумента пропонента и дискредитации его лично-

сти. В статье проанализирован интерактивный аспект использования метафоры «МИРОВОЙ СУД — ЭТО СТАТУЯ», первона-

чально введенной депутатом Н. П. Шубинским для продвижения проекта судебной реформы. Рассмотрены два основных приема 
дискредитации метафоры: указание на ее неуместность и расширение метафоры. В последнем случае оратор подхватывает 

исходную метафору, развивает ее и использует для защиты своей точки зрения. При этом коммуникативной целью говорящего 

может быть умаление авторитета Н. П. Шубинского, выделение конкретных недостатков законопроекта, предложение своего 
варианта решения проблемы. В ходе расширения метафоры задействуются различные слоты и концепты фрейма «Скульптура»: 

уточняется, что это за статуя, кто является скульптором, какой материал используется, называются ее конкретные детали, 

подчеркиваются ее свойства (хрупкость, неустойчивость, неэстетичность) и т. д. Кроме того, в процесс метафоризации вовле-
каются прецедентные феномены: названия известных скульптур, имена скульпторов, литературные произведения. 
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Введение 

Современные исследования показали, 
что роль метафоры в политическом дискур-
се сложно переоценить, поскольку она вы-
полняет в нем целый спектр различных 
функций: с ее помощью политики пытаются 
осмыслить постоянно меняющуюся полити-
ческую действительность, оценивают те или 
иные реалии, убеждают аудиторию в пра-
вильности своих взглядов и побуждают к оп-
ределенным действиям [Кобозева 2001; Чу-
динов 2013: 18—25]. Основная заслуга в 
осознании значения политической метафо-
ры принадлежит когнитивной лингвистике. 
Именно в русле этого направления было 
показано, что метафора — это не просто 
стилистический прием, украшение речи, 
а базовый когнитивный процесс, «понимание 
и переживание сущности одного вида в тер-
минах сущности другого вида» [Лакофф, 
Джонсон 2004: 27]. Иными словами, при ме-
тафоризации одна понятийная область 
(сфера-мишень) понимается с помощью 
другой понятийной области (сферы-источ-
ника), при этом «когнитивная топология» 
(образно-схематическая структура) сферы-
источника частично переносится на сферу-
мишень. 

В ходе этого процесса неизбежно проис-
ходят «высвечивание» и «затемнение»: ме-
тафора одновременно фокусирует внимание 
на одних свойствах сферы-мишени и пре-
пятствует тому, чтобы мы заметили другие 
свойства, несовместимые с этой метафорой 
[Лакофф, Джонсон 2004: 31]. Это дало повод 
М. Блэку сравнить метафору с фильтром 

[Блэк 1990]: она «пропускает» необходимые 
для адресанта аспекты понятия и скрывает, 
«задерживает» другие, по той или иной при-
чине невыгодные для него. Именно поэтому 
политики так часто обращаются к метафоре: 
им нужно, чтобы адресат смотрел на реаль-
ность сквозь определенные «идеологиче-
ские очки». Можно сказать, что политическая 
метафора выступает инструментом языково-
го манипулирования, языкового насилия, 
которое, по определению А. П. Сковородни-
кова, является неаргументированным или 
недостаточно аргументированным вербаль-
ным воздействием на адресата, имеющим 
целью изменение его личностных установок 
[Сковородников 2012: 158—159]. 

Однако нужно иметь в виду, что рефлек-
сирующий адресат, а в особенности опыт-
ный политический противник, способен ока-
зать сопротивление языковому насилию. 
Более того, оппонент может подхватить ме-
тафору пропонента, «смещая при этом смы-
словые оттенки» [Хазагеров 2002: 122]. Как 
отмечает Дж. Чартерис-Блэк, политик или 
публицист, опираясь на тот же тип метафо-
ры, что и у политического противника, может 
придать этой метафоре совершенно другую 
значимость [Charteris-Black 2011: 28]. В этом 
случае исследователя политической мета-
форы будет интересовать «интерактив-
ный» [Chilton, Ilyin 1993], или «диалогиче-
ский» [Баранов 2014: 70], аспект использо-
вания метафоры. Важность этого ракурса 
объясняется тем, что, как подчеркивает 
А. Н. Баранов, «прагматический аспект спо-
ра, дискуссии существенно меняет обычные 
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правила взаимодействия метафорических 
проекций» [Баранов 2014: 70]. 

П. Чилтон и М. В. Ильин в статье «Ме-
тафора в политическом дискурсе: случай 
общеевропейского дома» [Chilton, Ilyin 1993] 
обращают внимание на то, что участники 
дискурса (при условии, что они обладают 
доступом к политической коммуникации) мо-
гут оспорить выбор метафорического фоку-
са. Чтобы перехватить инициативу, политики 
стремятся подчинить себе метафору сопер-
ника с помощью ее интерпретации и моди-
фикации. Исследуя интерактивный аспект 
использования метафоры М. С. Горбачева 
«ЕВРОПА — НАШ ОБЩИЙ ДОМ», П. Чилтон 
и М. В. Ильин выделяют несколько стратегий 
«спецификации» метафоры (metaphor speci-
fication). Оппонент может: 

1) отвергнуть предложенную метафору, 
указав, что данная сфера-источник не может 
использоваться для концептуализации дан-
ной сферы-мишени, а затем предложить но-
вую метафору из другой сферы-источника 
(«ЕВРОПА — ЭТО НЕ ДОМ, А НЛО») или 
неметафорический аргумент; 

2) использовать предложенную метафору 
для концептуализации иной сферы-мишени 
(«ЕС — ЭТО ДОМ»); 

3) остаться в рамках предложенной мета-
форы, но ввести иной фрейм, сценарий или 
следствия; в последнем случае существует 
несколько техник: 

а) детализация (particularization) — сосре-
доточиться на определенной детали 
(«СИСТЕМА ВОЕННОЙ ОБОРОНЫ — 
ЭТО КРЫША ДОМА»); 

б) соподчинение (superordination) — обоб-
щить метафору, подняться на более вы-
сокий уровень («ЕВРОПА — ЭТО НЕ 
ДОМ, А ГОРОД»); 

в) координация (coordination) — использо-
вать смежный концепт, заменить образ, 
оставаясь в рамках заданной сферы-
источника («ЕВРОПА — ЭТО НЕ ДОМ, 
А ГОСТИНИЦА»). 
Третью стратегию иначе называют рас-

ширением метафоры. По определению 
С. В. Агеева, этот прием подразумевает «ис-
пользование метафоры оппонента для защи-
ты своей точки зрения через активизацию 
иных инференций» [Агеев 2002: 4]. Амери-
канский психолог Дж. С. Мио выдвинул, а за-
тем экспериментально подтвердил гипотезу, 
согласно которой расширение метафоры 
(metaphor extension) оппонента является бо-
лее эффективным средством воздействия, 
чем введение новой метафоры или бук-
вальное утверждение [Mio 1997: 129—130]. 

Материалом данной статьи послужили 
речи депутатов дореволюционного пар-

ламента. Такой выбор объясняется тем, что 
для любого парламентского дискурса харак-
терна полемичность, а борьба партий в Го-
сударственной думе Российской империи 
была особенно ожесточенной. Предмет ис-
следования — развернутая креативная ме-
тафора «МИРОВОЙ СУД — ЭТО СТАТУЯ», 
которая была использована октябристом 
Н. П. Шубинским при обсуждении реформы 
местной юстиции, а также реакции на эту 
метафору, представленные в речах депута-
тов Государственной думы. 

Точка отсчета — метафора 
Н. П. Шубинского 

Как отмечает в своей докторской диссер-
тации «Суд в России: вторая половина XIX — 
начало XX вв.» М. В. Немытина, реформа 
местной юстиции стала одним из основных 
направлений деятельности Государственной 
думы Российской империи III созыва [Немы-
тина 1999: 351]. Главной целью этой рефор-
мы стало обеспечение правовых нужд кре-
стьянства и уравнение его в правах с други-
ми сословиями. 30 октября 1909 г. предсе-
датель думской комиссии по судебным ре-
формам Н. П. Шубинский представил проект, 
который в основных чертах совпадал с про-
ектом, внесенным Министерством юстиции. 
Законопроект предполагал, с одной стороны, 
упразднение волостного суда (выборного 
крестьянского органа для разбора мелких 
дел [Юридический словарь]) и института 
земских начальников, обладавших админи-
стративно-судебными полномочиями, с дру-
гой стороны, введение, а точнее восстанов-
ление мирового суда. Впервые в России ми-
ровой суд был создан в 1864 г. в ходе су-
дебной реформы Александра II и упразднен 
в 1889 г. По поводу реформы местной юсти-
ции в Думе развернулась жаркая дискуссия: 
различные политические силы, как правые, 
так и левые, не были удовлетворены пред-
ложенным проектом и представляли свое 
видение низшего звена судебной системы 
[Подробнее о реформе местной юстиции 
см. Немытина 1999: 331—364]. 

Открывая обсуждение предлагавшегося 
законопроекта, Н. П. Шубинский образно 
представляет роль, которую должна взять на 
себя Государственная дума при реформиро-
вании судебной системы. Для этого он ис-
пользует развернутую креативную метафору 
«Мировой суд — это статуя»: 
(1) Данная работа вовсе не претендует 

быть какой-нибудь творческой, оригиналь-
ной работой, это скорее реставрацион-
ный труд, и если позволительно делать 
сравнения, то можно представить себе 
вот какую картину вашего будущего дела. 
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В галерее 60-х гг. государственных учреж-
дений существовало два новых, только 
что возникших учреждения, которые можно 
уподобить прекрасным мраморным ста-
туям. Одно из них представляло собой 
общее судебное учреждение, другое — ми-
ровой институт. <…> …Работа наша… 
направляется к восстановлению того 
института, который я уподобил пре-
красной статуе. Удар молота отколол 
лучшие ее части; остались отдельные 
мелкие частицы в некоторых местах. 
Мы знаем, что мировой суд был сохранен в 
Москве, Одессе, Саратове, Казани и, ка-
жется, в Кишиневе. …Удары молота от-
кололи в русской жизни от этой статуи 
целый ряд очень больших кусков. Их 
нужно было заменить. И вот, на этой 
статуе получилось нечто странное — 
отколотые куски мрамора заменили 
кусками самобытной глины, да еще в 
таком виде, что когда она стала сущест-
вовать, бесформенность ее поражала 
всех; а вскоре эти приделки покрылись 
трещинами. Ваша нынешняя работа бу-
дет заключаться в том, чтобы очистить 
статую от этих налетов из глины, 
восстановить куски мрамора, свойст-
венные ей, и воссоздать тот институт, 
ту прекрасную мраморную статую, ко-
торой когда-то обладала русская государ-
ственная жизнь. 

Оратору важно подчеркнуть, что законо-
проект не вносит ничего кардинально ново-
го, напротив, он восстанавливает то, что бы-
ло создано в рамках судебной реформы 
1860-х гг., поэтому Н. П. Шубинский указы-
вает, что это реставрационный труд. При-
лагательное реставрационный мотивирова-
но существительным реставрация, которое, 
в свою очередь, имеет переносное значение 
‘восстановление прежнего, утраченного’ (все 
словарные дефиниции приведены по изда-
нию: [Большой толковый словарь русского 
языка]). Депутат-октябрист решает оживить 
стертую метафору, актуализируя буквальное 
значение слова реставрация ‘восстановле-
ние в первоначальном виде чего-л. обвет-
шалого или разрушенного (обычно произве-
дений искусства, памятников старины)’. 
Оживление метафоры позволяет политику 
достичь сразу нескольких прагматических 
целей. Прежде всего он показывает преем-
ственность законопроекта по отношению к 
судебной реформе 1864 г. Неудивительно, 
что Н. П. Шубинский, известный адвокат, 
судебный оратор, работавший в начале 
карьеры помощником у самого Ф. Н. Пле-
вако, с пиететом относился к реформе Алек-
сандра II, выведшей судебную систему Рос-

сийской империи на новый уровень. Для не-
го она представляла собой безусловную 
ценность, сравнимую с произведением ис-
кусства, а восстановление мирового суда, по 
этой логике, сопоставимо с трудом рестав-
ратора. Следовательно, метафора выпол-
няет также функцию мелиоративной оценки. 
Кроме того, Н. П. Шубинский стремится объ-
единить представителей разных политиче-
ских сил, указывая, что им предстоит общи-
ми усилиями совершить благородное дело. 
Неслучайно он использует местоимения 1-го 
лица как специализированные вербальные 
знаки интеграции (работа наша направля-
ется, мы знаем), а также местоимения 2-го 
лица, с помощью которых он намечает для 
своих коллег общий план действий (вашего 
будущего дела, ваша нынешняя работа). 

Оживление метафоры осуществляется с 
помощью эксплицитного указания в тексте 
следствий из метафоры. А. Н. Баранов оп-
ределяет метафорические следствия из вы-
сказывания с метафорой M как «высказыва-
ния, содержащие метафоры той же метафо-
рической модели, что и M, но вводящие ее 
другие, ранее не упоминавшиеся потенци-
альные компоненты (таксоны), которые не 
противоречат M» [Баранов 2014: 98]. Н. П. Шу-
бинский использует новые метафоры из 
сферы-мишени «Искусство», заданной ис-
ходной языковой метафорой реставрацион-
ный. Прежде всего, конкретизируя сферу-
источник, он выбирает фрейм «Скульптура», 
т. е. сопоставляет суд не с любым произве-
дением искусства, а именно с мраморной 
статуей. Учреждения, созданные в ходе ре-
форм Александра II, сравниваются с галере-
ей, упразднение мирового суда — с ударами 
молота, крестьянский волостной суд — 
с кусками глины. Таким образом, депутат-
октябрист представляет историю судебной 
системы России в виде метафорического 
сценария: создание статуи (судебная ре-
форма 60-х гг.) — искажение первоначаль-
ного замысла, повреждение статуи и замена 
мрамора глиной (упразднение мирового суда 
и замена его волостным судом) — необхо-
димость реставрации (восстановление ми-
рового суда). Данный сценарий внушает ау-
дитории мысль о том, что Государственная 
дума должна выполнить благородную роль 
реставратора прекрасной статуи, иными 
словами, согласиться с предлагаемым зако-
нопроектом. 

Указание на неуместность метафоры 
Н. П. Шубинского 

Креативная метафора Н. П. Шубинского 
«МИРОВОЙ СУД — ЭТО СТАТУЯ» не могла 
остаться незамеченной. Сразу несколько 
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думских ораторов, принадлежащих к разным 
фракциям, в своих выступлениях обратили 
на нее внимание, причем одни подчеркивали 
ее неуместность, другие подхватывали ее и 
разворачивали в выгодном для себя на-
правлении. 

Несколько ораторов не согласились, что 
мировой суд 60-х гг. можно уподобить пре-
красной статуе, т. е. они указали на то, что 
данная метафорическая форма не подходит 
для концептуализации данной сферы-ми-
шени. Правый депутат П. В. Новицкий вы-
сказал следующую мысль:  
(2) Я поднимал то украшение, о котором 

говорил член-докладчик, я поднимал пре-
красные части той статуи, которая бы-
ла создана 60-ми годами. Эти части были 
не так прекрасны: это были запущенные 
дела, это были судебные издержки по про-
изволу, это были неправосудные дела… 

Сначала оратор делает акцент на своей 
компетентности в обсуждаемом вопросе 
(я поднимал то украшение) и повторяет ме-
тафору Н. П. Шубинского в несколько изме-
ненном виде (украшение, прекрасные части 
статуи), затем через прямое отрицание (не 
были так прекрасны) он указывает на не-
уместность метафоры и приводит реальные 
факты, противоречащие ее смыслу. Чтобы 
нейтрализовать действие исходной метафо-
ры, оппонент отвергает навязываемую связь 
между сферой-источником и сферой-ми-
шенью, открыто указывает на неправомер-
ную аналогию и тем самым выставляет сво-
его противника в неприглядном свете. 

Поддержка позиции Н. П. Шубинского 
с помощью расширения метафоры 

Сразу несколько ораторов подхватили 
метафору Н. П. Шубинского и развернули ее 
для защиты своей точки зрения, т. е. исполь-
зовали прием расширения метафоры. Яркий 
образ статуи стал доминантной и продуктив-
ной метафорой в ходе обсуждения реформы 
местного суда. По определению А. П. Чуди-
нова, продуктивность — это «возможность 
появления все новых и новых вторичных 
значений, соответствующих модели» [Чуди-
нов 2001: 178]. При развертывании исходной 
метафоры задействуются разные слоты и 
концепты фрейма «Скульптура»: уточняется, 
что это за статуя (Фемида, Галатея, Венера 
Милосская), кто является скульптором (Пао-
ло Трубецкой), какой материал используется 
(каррарский мрамор), в каком стиле она вы-
полнена (декоративно-бюрократическом), ука-
зываются конкретные детали (нос, голова), 
подчеркивается хрупкость статуи (может 
разбиться вдребезги), ее неустойчивость 
(колосс на глиняных ногах) и т. д. 

Особенности развертывания исходной ме-
тафоры связаны с коммуникативной целью 
говорящего — поддержать или опровергнуть 
позицию Н. П. Шубинского. Так, депутат-про-
грессист М. И. Гродзицкий расширяет исход-
ную метафору для защиты законопроекта:  
(3) …Совершенно правильно господин ми-

нистр юстиции, а также и наш многоува-
жаемый докладчик утверждали, что нечего 
нам искать новых образцов, надо возвра-
титься к старым, реставрировать нашу 
прекрасную статую Фемиды и, взамен 
отбитых грубой рукой частей ее, вос-
становить ее из первоисточника.  

Здесь М. И. Гродзицкий конкретизирует, 
какую именно статую представляет собой 
суд — статую Фемиды. Депутат прибегает к 
традиционной символике: как известно, гре-
ческая богиня Фемида, изображавшаяся с 
повязкой на глазах (символ беспристрастия) 
и весами в руках, олицетворяет правосудие. 
В русском языке антропоним Фемида приоб-
рел переносное значение ‘правосудие, суд, 
судебная система’ (ср. устойчивые сочета-
ния храм/алтарь Фемиды ‘суд’, служители 
Фемиды ‘судьи, служащие суда’). 

Дискредитация позиции Н. П. Шубинского 
с помощью расширения метафоры 

Однако абсолютное большинство орато-
ров, развивавших метафору Н. П. Шубин-
ского, стремились дискредитировать его по-
зицию. Прежде всего многие с иронией от-
неслись к излишне восторженному отноше-
нию октябриста к мировому суду. В рамках 
речевой тактики издевки, насмешки оппо-
ненты доводят до абсурда исходный образ, 
утрируют его. Это достигается за счет дета-
лизации метафоры Н. П. Шубинского. Как 
отмечает Т. А. Воронцова, риторический 
прием «доведение до абсурда» в публичном 
диалоге чаще всего реализуется как гипер-
бола [Воронцова 2013: 117]. 

Так, по поводу высокого образа Н. П. Шу-
бинского иронизирует левый депутат Т. О. Бе-
лоусов. Доводя до абсурда исходную мета-
фору, он использует прецедентный фено-
мен:  
(4) Его [Шубинского] душу, подобно тому, 

как душу одного персонажа Глеба Успен-
ского выпрямила статуя Венеры Ми-
лосской, выпрямило созерцание явившейся 
в его воображении статуи законности, 
правды и порядка, когда-то существовав-
ших в русских судах. <…> …Нам и думает-
ся, что более осторожное, более холодное 
отношение к данному законопроекту бу-
дет более уместно, чем восторженное.  

Оратор от РСДРП ссылается на очерк 
писателя-демократа Г. И. Успенского «Вы-
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прямила», в котором статуя Венеры Милос-
ской в Лувре «выпрямила» душу учителя 
Тяпушкина, заставила «ощутить радость 
сознания себя человеком» и «идти в темную 
массу народа», чтобы как-то облегчить его 
участь. Любопытно, что политик обращается 
к творчеству идейно близкого писателя. Со-
поставление метафоры Н. П. Шубинского с 
центральным образом очерка Г. И. Успен-
ского служит средством создания не просто 
иронии, а едкого сарказма. В литературном 
произведении созерцание статуи наполнило 
жизнь героя глубоким смыслом, направило 
его на истинный путь. Проникнутый соци-
альным пафосом образ, к которому Т. О. Бе-
лоусов как социалист должен испытывать 
глубокое уважение, резко контрастирует с 
метафорой Н. П. Шубинского, слишком вос-
торженно относящегося, по мнению высту-
пающего, к судебной реформе Александра II. 
Левый депутат считает, что при обсуждении 
реформы местного суда необходим более 
взвешенный и рациональный подход. 

К тактике насмешки прибегают также 
представители противоположного политиче-
ского лагеря — правые. Особое место дис-
кредитации метафоры Н. П. Шубинского 
уделяет в своем выступлении В. М. Пуриш-
кевич. Сначала в целях гиперболизации ис-
ходного образа он конкретизирует, из какого 
материала сделана статуя:  
(5) …Докладчик Шубинский очень картинно 

указал на то, как статуя великих преобра-
зований царствования Александра II по-
терпела ущерб в дальнейшем, как от этой 
статуи был отбит кусок каррарского 
мрамора и как потом она была залеплена 
глиной…  

Каррарский мрамор — это мрамор высо-
кого качества, добываемый в окрестностях 
города Каррары в Италии. Обращает на се-
бя внимание использование В. М. Пуришке-
вичем наречия картинно явно в ирониче-
ском ключе (картинный — ‘производящий 
впечатление своей внешней красотой, кра-
сивостью; живописный’). 

Далее В. М. Пуришкевич применяет ком-
муникативный ход «Он не похож на N, хотя и 
претендует» [Иссерс 2008: 173], стремясь 
развенчать притязания Н. П. Шубинского на 
роль скульптора. Для этого правый депутат 
иронично называет октябриста книжным и 
устаревшим словом ваятель и противопос-
тавляет известных талантливых скульпторов 
и бездарного, по его мнению, Паоло Трубец-
кого — с последним и сравнивается 
Н. П. Шубинский: 
(6) И когда я всматриваюсь в того, кто 

является ваятелем в этом деле, кто же-
лает реставрировать эту статую, то 

мне кажется, что мы не можем видеть в 
лице комиссии и тех, которые займутся 
реставрацией, ни Фидия, ни Праксителя, 
величайших творцов античного мира, ни 
Антокольского, скажу я, переходя к со-
временности, а Паоло Трубецкого, того, 
который на Знаменской площади исказил 
памятник Императору Александру III и 
придал ему ту идею, которой он не имел; и 
подобно тому, как физически был иска-
жен этот памятник и было извращено 
значение незабвенного Царя-Мирот-
ворца, так духовно в этом законоположе-
нии о местном суде извращен смысл зако-
нодательства Царя Александра II…  

В данном случае в процесс метафориза-
ции вовлекается прецедентный феномен, 
получивший широкую огласку как раз в то 
время. В 1909 г. в Санкт-Петербурге был 
открыт памятник Александру III итальянского 
скульптора Павла (Паоло) Трубецкого. Мно-
гие считали, что грузная фигура царя на тя-
желовесном коне является насмешкой над 
самодержавием. Появилась даже такая за-
гадка-шутка: «Стоит комод, / На комоде бе-
гемот, / На бегемоте обормот, / На обормоте 
шапка, / На шапке крест, / Кто угадает, / Того 
под арест». Очевидно, что В. М. Пуришкевич 
также критически относился к этому памят-
нику (извращено значение незабвенного 
Царя-Миротворца), поэтому он сравнивает 
неумелого «скульптора» Н. П. Шубинского 
именно с П. Трубецким. 

Антитеза «талантливый — бездарный ху-
дожник» продолжает развиваться В. М. Пу-
ришкевичем и дальше. Теперь он выходит за 
пределы фрейма «Скульптура» и задейству-
ет фреймы «Музыка» и «Живопись» (прием 
координации, в терминах П. Чилтона и 
М. В. Ильина). Для этого оратор ссылается 
на «маленькую трагедию» А. С. Пушкина 
«Моцарт и Сальери»:  
(7) Народ русский во всех своих классах 

отзовется именно об этой работе так, 
как отозвался Сальери о слепом музы-
канте, который исполнял творение Мо-
царта. Когда Моцарт смеялся над тем, как 
слепой скрипач исполнял его творение, 
Сальери обращается к нему и говорит: 
„Нет, мне не смешно, когда маляр не-
годный / Мне пачкает Мадонну Рафа-
эля, / Мне не смешно, / Когда фигляр 
презренный / Пародией бесчестит 
Алигьери“.  

Все эти метафорические антитезы, или 
контрастные метафоры (contrasting meta-
phors) [Charteris-Black 2011: 106], из области 
искусства предназначены для развенчания 
притязаний Н. П. Шубинского на роль компе-
тентного законодателя. 
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Помимо дискредитации личности Н. П. Шу-
бинского и его восторженного отношения к 
судебной реформе 1860-х гг., расширение ис-
ходной метафоры может служить и другим 
целям. Так, многие ораторы, не отрицая цен-
ности реформы Александра II, подчеркивают, 
что законопроект, предлагаемый министерст-
вом и думской комиссией, имеет серьезные 
недостатки, другими словами, реставрация 
статуи выполняется неправильно. 

Представитель правых епископ Евлогий 
следующим образом высказывается об изъ-
янах в законопроекте:  
(8) …Эта прекрасная статуя, о которой 

нам говорил господин докладчик, будет, к 
сожалению, стоять на глиняных ногах.  

Оратор использует в модифицирован-
ном виде ветхозаветную метафору колосс 
на глиняных ногах. В Библии сказано, что 
вавилонский царь Навуходоносор увидел во 
сне огромного металлического истукана на 
глиняных ногах, рухнувшего, когда оторвав-
шийся от горы камень ударил его по ногам. 
Епископ Евлогий заменяет во фразеологиз-
ме компонент колосс ‘статуя, колонна, обе-
лиск громадных размеров’ аналогом — ис-
ходной метафорой Н. П. Шубинского пре-
красная статуя. Тем самым он указывает 
на то, что реформа недоработана, оторвана 
от жизни. Но, кроме критики, епископ Евло-
гий предлагает и вариант решения пробле-
мы. В то время как проект реформы предпо-
лагал, что мировыми судьями могут стать 
люди образованные и обеспеченные, оратор 
настаивает на том, что в судах низшего зве-
на крестьянство и интеллигенция должны 
работать вместе, коллегиально. Расширяя 
исходную метафору Н. П. Шубинского, пра-
вый оратор защищает свою позицию:  
(9) Народ привнесет в это великое дело 

свой народный разум, свою народную со-
весть; он, выражаясь образно, даст для 
этого дела и для этой статуи свой проч-
ный и крепкий материал, он даст черно-
вую работу, а труженики из интеллиген-
ции осветят этот черный материал све-
том юридических знаний, вложат его в 
рамки юридических определений и норм, 
т. е. придадут этой статуе, так сказать, 
художественную отделку.  

Поскольку мировой суд — это статуя, 
значит можно говорить о материале, из кото-
рого она сделана. Только крестьяне, по убе-
ждению епископа Евлогия, могут служить 
прочным и крепким материалом (имеется в 
виду их высокая нравственность, обострен-
ное чувство справедливости, житейская муд-
рость и т. д.), а судьи из интеллигенции при-
званы лишь обработать этот материал, ис-
пользуя свое юридическое образование. 

Думские ораторы обращали внимание и 
на другие недостатки проекта реставрации, 
предложенного Н. П. Шубинским. Для про-
грессиста А. М. Масленникова таким дефек-
том стал порядок избрания в мировые судьи: 
по его мнению, сначала нужно изменить из-
бирательный закон в земстве, а только по-
том проводить судебную реформу. Иначе 
статуя не выйдет прекрасной:  
(10) …Я думаю, что почтенный член-
докладчик, прикладывая к разбитому но-
су его изломанной статуи новый, по его 
мнению, сделанный из чудного мрамора, 
не прикладывает ли опять из той же 
уродливой глины прилепок.  

Правый депутат П. В. Новицкий высту-
пает против того, чтобы над мировыми судь-
ями стоял правительственный чиновник в 
качестве апелляционной инстанции:  
(11) Если вы реставрируете эту прекрас-
ную статую, так вы, господа, не навин-
чивайте на эту статую казенной голо-
вы, не делайте эту голову с суровыми 
чертами лица, не стесняйте лучших лю-
дей работать на местах.  

Таким образом, отдельные положения 
реформы подвергаются критике и изобра-
жаются в рамках заданной метафоры как 
изъяны статуи (глиняные ноги, уродливый 
нос из глины, голова с суровыми чертами). 

Заключение 

Проанализировав дискуссию вокруг ре-
формы местной юстиции в Государственной 
думе Российской империи, мы можем сде-
лать вывод, что развернутая креативная ме-
тафора заключает в себе опасные свойства. 
Предлагая скептически настроенной аудито-
рии яркий, запоминающийся образ, оратор 
может стать мишенью жесткой критики. Ре-
акции на исходную метафору «МИРОВОЙ 
СУД — ЭТО СТАТУЯ» служат средством 
дискредитации личности Н. П. Шубинского и 
предложенного им законопроекта. Одни ора-
торы указывают на неуместность метафоры, 
противопоставляя созданный образ и ре-
альные факты. Другие прибегают к более 
сложному приему расширения метафоры, 
когда оппонент подхватывает первоначаль-
ный образ и разворачивает его в выгодном 
для себя направлении. При этом задейству-
ются различные слоты и концепты предло-
женной метафоры, она получает детальную 
разработку, в процесс метафоризации во-
влекаются прецедентные феномены. Поли-
тику всегда нужно помнить о том, что креа-
тивная метафора может быть использована 
против своего создателя, не случайно 
Г. Г. Хазагеров называет ее «миной замед-
ленного действия» [Хазагеров 2002: 122]. 
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Современные исследователи отмечают, 
что метафора открывает доступ к мышле-
нию человека, отражает ментальные про-
цессы, устойчивые черты сознания (см., 
напр.: [Lakoff, Johnson 1980; Fauconnier 1985; 
Баранов 2004; Будаев, Чудинов, 2008; Куб-
рякова 1999]). Особое место в метафориче-
ской системе языка занимает социальная 
метафора, продуктивность различного типа 
социальной лексики как источника метафо-
ризации не раз отмечалась в литературе 
[Koller 2008; Lakoff 2004; Балашова 2011; 
Баранов, Караулов 1991; Скляревская 1993; 
Чудинов 2010 и др.]. Активно в метафориче-
скую систему языка вовлекается лексика 
трудовой деятельности, что обусловлено 
местом труда, профессии в структуре обще-
ственных отношений, ролью, которую они 
играют в социальном становлении и разви-
тии личности. 

Настоящее исследование метафориче-
ских значений лексики трудовой деятельно-
сти выполнено на материале Национального 
корпуса русского языка (НКРЯ) и Oxford Eng-
lish Corpus (OEC) и опирается на материалы 
предварительного анализа авторитетных 
толковых словарей русского и английского 
языков. Использованы когнитивная методика 
концептуального анализа метафоры и когни-
тивная методика регулярного метафориче-
ского моделирования. 

Рассмотрим общие закономерности и 
национальные особенности метафоризации, 
взяв за основу для классификации семанти-
ческие особенности производящих значений. 
Как в русскоязычной, так и в англоязычной 

политической коммуникации основой для 
метафоры часто становится лексика созида-
тельной трудовой деятельности. Так, в обоих 
языках регулярно метафорически используют-
ся существительные, называющие пред-
ставителей тяжелого, преимущественно фи-
зического труда (землепашество, строитель-
ство, кузнечное дело и пр.). Важно заметить, 
что такие метафоры, как правило, содержат 
положительный оценочный компонент. Яр-
ким примером здесь может служить знаме-
нитая фраза Президента В. В. Путина: Все 
эти восемь лет я пахал, как раб на гале-
рах, с утра до ночи, и делал это с полной 
отдачей сил. Как отмечает Л. В. Балашова в 
своем диахроническом исследовании, эта 
закономерность издавна характерна для 
русской речи [Балашова 2011: 328]. Тяжелый 
физический труд, результат которого имеет 
утилитарную ценность, высоко оценивается 
обществом, что находит отражение в мета-
форах: Хрущев не барствовал, не ленился, 
работал как пахарь с сохой ― на износ; 
И не годится для взрослеющего среднего 
класса ― того самого строителя граж-
данского общества, за которое рефор-
маторы так боролись; Simpson was 
“a builder and a sower” who contributed to the 
development of schools, the careers of people 
who served in them (Симпсон был „строи-
телем и сеятелем“, который много сде-
лал для развития школ, карьеры людей, 
работавших в них). 

Широко используются в русских и анг-
лийских политических текстах и образные 
значения существительных, обозначающих 
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деятельность, связанную с медицинской по-
мощью, процессом обучения: целитель, са-
нитар, учитель, doctor (врач), midwife (по-
вивальная бабка), nurse (няня) и др. Поло-
жительная оценочность метафор в данном 
случае является следствием осмысления 
характера и целей такой деятельности: при-
носить облегчение страданий, излечивать от 
болезней, нести знания. Ср.: Совсем другим 
человеком был Кемаль-паша Ататюрк — 
правитель, революционный преобразова-
тель, сильная личность, диктатор, обла-
давший колоссальной энергией, профессио-
нальный солдат и политический цели-
тель; В этом случае, по ее мнению, „кризис 
может быть полезен как санитар эконо-
мики“, поскольку заставит сокращать рас-
ходы на ресурсы; Он, так же, как и его по-
литический учитель В. Путин, испыты-
вал на себе влияние сложнейших процессов, 
происходивших как на международной аре-
не, так и внутри РФ.  

В англоязычной политической коммуни-
кации переносное значение номинации doc-
tor (врач) чаще всего функционирует в со-
ставе устойчивого сочетания spin doctor 
(букв. врач по раскрутке), которое обозна-
чает PR-специалиста, обеспечивающего по-
дачу информации в СМИ под нужным углом: 
…who fall for Obama's spin doctor narratives 
as much as the America people do (…кто ве-
дется на речи пиарщика [букв. врача по 
раскрутке] Обамы так же сильно, как люди 
Америки). В метафорическом употреблении 
существительное midwife (повивальная баб-
ка) называет того, кто способствует созда-
нию или развитию чего-либо: Nigeria acted as 
a political midwife in the birth of ECOWAS in 
the early 1970s (Нигерия сыграла роль по-
литической повивальной бабки в процес-
се рождения сообщества ЭКОВАС в начале 
1970-х). 

Однако стоит заметить, что как в рус-
ском, так и в английском языке не получает 
одобрения чрезмерная опека, которая душит 
самостоятельность, не дает свободы в при-
нятии решений. Отсюда пейоративный ком-
понент в метафорах лексем нянька / nanny: 
Путин нянька что ли, за ручку ходить всех 
одергивать? Или он должен был выпус-
тить приказ о запрете фуршетов? Отри-
цательный прагматический компонент в бри-
танском варианте английского языка имеет 
устойчивое выражение nanny state (государ-
ство-нянька), называющее государство, чье 
правительство чрезмерно опекает граждан: 
Instead of calling for wider press freedoms, 
which would be the sensible thing to do, they 
want the nanny state to extend to cyberspace 
(Вместо того, чтобы выступать за боль-

шую свободу прессы, что было бы разумно, 
они хотят, чтобы государство-нянька 
распространило свое влияние в киберпро-
странство). 

Еще одна смысловая сфера, регулярно 
выступающая источником метафоризации в 
политической коммуникации — «Искусство и 
творчество». Наиболее широко в речи поли-
тиков и текстах, освещающих политическую 
жизнь, распространены метафоры из суб-
сферы «Театр и цирк». Выступление полити-
ков перед публикой и их попытки привлечь 
внимание толпы ассоциируются с выступле-
нием артистов на сцене. Тот факт, что поли-
тики нередко дают пустые обещания, скры-
вают истинное положение дел за красивыми 
фразами либо искажают факты, прибегают к 
различным ухищрениям, стремясь добиться 
поддержки избирателей, порождает сравне-
ния именно с актерами-притворщиками, шу-
тами и клоунами. 

Актеры и циркачи предстают перед зри-
телями в особой ипостаси: становятся как 
бы иными, не равными самим себе, их дей-
ствия не соответствуют действительности, 
их поведение преувеличенно, неестествен-
но. В метафорических значениях названные 
характеристики трансформируются в при-
знаки ‘ложь’, ‘обман’, ‘неискренность’, ‘при-
творство’ и др. 

Например, метафорически лексемы ак-
тер/actor используются для обозначения 
того, кто, притворяясь, рисуясь, старается 
казаться не таким, каков в действительно-
сти, часто с целью обмана: Слушаешь Пу-
тина ― и в душу закрадывается нехорошее 
подозрение, что мы имеем дело не с вер-
ховным правителем России, но с более или 
менее талантливым актером, который 
перед страной разыгрывает очередной 
занятный спектакль, отвлекая внимание 
от того, что происходит на самом деле за 
кулисами; …in pre-election war one must be a 
good actor (…в предвыборной войне нужно 
быть хорошим актером). 

Неестественная ловкость и изворотли-
вость артистов цирка ассоциируются с об-
маном, притворством в сфере политики: …a 
political acrobat whose opinion on any issue is 
whatever will get the most votes (…политиче-
ский акробат, чье мнение в любом вопросе 
совпадало с тем, за что проголосует 
большинство); Mr. Lumpkin considered, and 
so called him, six years ago, an intriguer, 
manager, and political juggler (Мистер 
Лампкин считал и называл его шесть лет 
назад интриганом, менеджером и полити-
ческим жонглером); Conway — whose 
verbal contortionist acts in her candidate’s 
defense helped popularize the concept of  
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“alternative facts” (Конвей — чьи действия 
вербального акробата в защиту ее кан-
дидата помогли популяризовать понятие 
„альтернативные факты“); Вы наверняка 
знакомы с тем, как они [о политических дис-
куссиях на телевидении] проводятся: соби-
раются несколько безответственных бол-
тунов и эквилибристов слова и начина-
ют, перебивая друг друга, молоть всякую 
чушь, что, как вода из крана, проходит че-
рез их головы. 

Наиболее последовательно отрицатель-
ная прагматическая оценка связана с мета-
форическими значениями таких номинаций, 
в которых признаки ‘несерьезность’, ‘несоот-
ветствие действительности’, ‘обман’ входят в 
когнитивное ядро первичного ЛСВ (лексико-
семантического варианта). Например, фокус-
ник развивает метафоры со значением «об-
манщик, ловкач, плут»: Революционер — это 
тот, кто может обратить других в пре-
ступников. Подобно фокуснику он водит 
всех за нос и получает аплодисменты. 

Сохраняет негативную оценку метафо-
ризация лексики, именующей деятельность, 
которая направлена на увеселение публики: 
клоун, комедиант, лицедей, паяц, скоморох, 
фигляр, шут, buffoon (буффон), clown (кло-
ун), jester (шут). Такая деятельность не свя-
зана с процессом созидания, не имеет ути-
литарной ценности, поэтому соответствую-
щие занятия воспринимаются как несерьез-
ные, пустые. Кроме того, в формировании 
метафор пейоративной оценки играет роль 
неестественность поведения артистов, кото-
рые в метафорах предстают кривляками и 
лицемерами, выставляющими себя на по-
смешище. Описанный тип переноса пред-
ставлен значительным числом членов как в 
русскоязычном, так и в англоязычном поли-
тическом дискурсе. Ср.: И сквозь все это 
тянется Труба, символ и миф, и за суве-
ренные державные Краны торжественно 
держатся президенты, императоры, гене-
ральные секретари и прочие комедианты 
[о выборах в Государственную думу]; …от-
кровенные фигляры не могут рассчиты-
вать на действительно массовую под-
держку и обожание толпы; The Queen is not, 
as political jester Russell Brand put it, merely 
a “little old lady in a shiny hat” (Королева — не 
просто „маленькая женщина в блестящей 
шляпе“, как выразился политический шут 
Рассел Брэнд); Yes, but the America I like is 
the America of Roosevelt. Not that led by the 
clown George Bush, with the boy scout Tony 
Blair beside him (Да, но Америка, которую я 
люблю, — это Америка Рузвельта. Не та, 
которой руководит клоун Джордж Буш с 
бойскаутом Тони Блэром подле него). 

Как в русском, так и в английском языке 
негативно оценивается чрезмерная фанта-
зия, сочинительство, которые ассоциируют-
ся с ложью и обманом. Переносные значе-
ния лексем сказочник, сочинитель, fabulist 
(баснописец), storyteller (сказочник) номини-
руют обманщиков и лгунов: …the taut, hugely 
entertaining tale of the fabulist reporter who 
made up almost half of the cover stories he 
wrote (…аккуратная, очень развлекатель-
ная история репортера-баснописца, ко-
торый выдумал почти половину своих пе-
редовых статей). 

И в русском, и в английском языке регу-
лярным является такой вид переноса, при 
котором номинация руководителя из какой-
либо сферы используется для обозначения 
того, кто осуществляет контроль или управ-
ление в политической сфере. Поскольку от-
ношения руководства и подчинения главным 
образом представлены именно в сфере тру-
довой деятельности, номинации руководи-
телей, начальников, управляющих разных 
уровней активно вовлекаются в процесс ме-
тафоризации для описания отношений руко-
водства в других сферах деятельности. Мно-
гообразие видов руководства и трудовых 
областей, в которых оно реализуется, дает 
возможность отразить в метафорах различ-
ные особенности и стили. 

В данной группе мы обнаруживаем ряд 
аналогов — номинаций, которые развивают 
сходные метафорические значения в рус-
ском и английском языке и регулярно ис-
пользуются в политическом дискурсе. На-
пример, лексема вождь/chieftain служит для 
номинации «общепризнанного идейного ру-
ководителя, главы» в сфере политики: Мудр 
наш вождь: при тотальном падении цен в 
мире, добиться их повышения в России ― 
это здорово!; This has to be discomfiting to 
the chieftains of the Democratic Party (это 
должно привести в замешательство вож-
дей Демократической партии). 

Параллельные метафорические значения 
имеют существительные архитектор и archi-
tect — «создатель, инициатор». В русском 
языке это метафорическое значение не отра-
жено в словаре, однако часто встречается при 
анализе корпусного материала. Чаще всего 
указанная метафора используется в текстах 
при описании политических преобразований и 
реформ: А я утверждаю, что в центре сис-
темы стоит Путин, не он архитектор 
системы, но он ее холит и лелеет; Chris 
Patten, the architect of the Tories' glorious elec-
tion victory (Крис Паттен, архитектор бли-
стательной победы тори на выборах). 

Того, кто управляет в авторитарной, же-
сткой манере, в русском и английском языке 
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принято обозначать с помощью лексем дик-
татор/dictator: Но дело здесь в том, что 
любой маленький партийный диктатор 
мечтает с помощью трамплина партий-
ной дисциплины запрыгнуть на место 
большого диктатора страны; He sounded 
more like a dictator than a Prime Minister (он 
звучал больше как диктатор, нежели 
премьер-министр). 

Метафоры с участием лексики управле-
ния и руководства представлены обозначе-
ниями руководителей из различных сфер 
деятельности: искусства (дирижер, режис-
сер, запевала, корифей, кукловод, суфлер, 
director — режиссер, orchestrator — тот, кто 
осуществляет оркестровку, puppeteer — кук-
ловод), военной службы (атаман, генерал, 
командир, застрельщик, флагман, gene-
ral — генерал), управления транспортными 
средствами (лоцман, рулевой, driver — во-
дитель), сферы хозяйственной деятельно-
сти (пастух, закоперщик, shepherd — пас-
тух), образовательной сферы (head-
master — директор школы, schoolmaster — 
школьный учитель). 

Наличие или отсутствие оценочного 
компонента у метафор данной группы, а 
также его характер, обусловлены особенно-
стями трудовой деятельности, выступающей 
источником метафоры, и стереотипными 
представлениями носителей языка о ней. 
Значительная часть метафор данной группы 
не имеет оценочного компонента, является 
нейтральными, например: Леонид Гайдай, 
являясь дирижером всего действия, не-
вероятно слаженно смог соединить в одно 
целое все три новеллы; Сергей Шойгу, од-
на из фотографий которого сопровождена 
до боли знакомым девизом „Шойгу ― наш 
рулевой“; Donald Dewar, Scotland's then First 
Minister and orchestrator of devolution (До-
нальд Дэвар, тогда первый министр Шот-
ландии и оркестратор деволюции); I don't 
trust myself to be verbose enough to be in the 
party's driver's seat (я не уверен в том, что 
достаточно многословен, чтобы занять 
кресло водителя в партии). 

Мелиоративный оценочный компонент 
содержат метафоры некоторых существи-
тельных, именующих лидеров, предводите-
лей. Например, значение со знаком «плюс» 
имеет не закрепленное в словаре метафо-
рическое употребление существительного 
флагман («командующий крупным соедине-
нием военных кораблей, имеющий право 
поднять свой флаг на корабле, на котором 
он пребывает»). Данная метафора обозна-
чает того, кто находится в авангарде, дви-
жется впереди, указывая дорогу другим: 
Г. Греф не просто министр. Он — флаг-

ман реформ, форпост либеральной эконо-
мической оппозиции в Белом доме. В анг-
лийском языке примером такой метафоры 
может служить переносное значение суще-
ствительного torchbearer («тот, кто несет фа-
кел»), которое номинирует лидера, вдохнови-
теля в любой сфере деятельности: The two 
have been the torchbearers for freedom from 
the increasing oppression of mother England 
(эти двое были факельщиками [лидерами] 
движения за освобождение от возрас-
тающего гнета матери-Англии). 

С другой стороны, в русском языке за-
фиксированы переносы с негативной оцен-
кой у существительных, называющих ини-
циаторов, начинателей чего-либо, например: 
закоперщик, застрельщик, запевала. Эти 
лексемы обозначают лиц, действия которых 
дают начало трудовой деятельности осталь-
ных членов: запевала — «тот, кто начинает 
пение, исполняющий запев», застрельщик — 
«наиболее искусный в стрельбе солдат ли-
нейной или егерской пехоты, который дейст-
вовал в рассыпном строю и первым встре-
чался с противником», — либо лиц, руково-
дящих трудовым процессом, инициирующих 
его: закоперщик — «рабочий, руководящий 
забиванием свай в грунт при помощи копра». 
Названные лексемы развивают метафоры с 
негативным значением «зачинщик»: Сегодня 
пресса сообщала, что Москва отозвала 
своих послов из стран ― закоперщиков 
войны в Югославии, а завтра уже новая 
весть ― отправляет их обратно; …в от-
личие от Кремля, ни один местный пар-
тийный запевала не помер, как и положе-
но, по-доброму, в окружении детей, жены 
и тещи; Но откуда могут взяться хоро-
шие проекты, если ЦБ является за-
стрельщиком повышения рыночных 
кредитных ставок? 

Подобный тип метафоризации отсутст-
вует в английском языке, что, на наш взгляд, 
обусловлено культурными факторами. Не-
маловажное значение для описания любой 
культуры имеет ее отношение к деятельно-
сти: по этому параметру культуры разделя-
ются на статичные и деятельностные [Katan 
1999: 172; Ларина 2013: 41]. Для статичных 
культур характерно пассивное восприятие 
происходящего, отсутствие инициативы, в то 
время как для деятельностных культур свой-
ственно стремление воздействовать на со-
бытия или их инициировать. Русская культу-
ра принадлежит к первому типу. «Немотиви-
рованная чрезмерная активность выглядит в 
глазах русского человека неестественно и 
подозрительно» [Левонтина 2012: 217]. Рус-
скому сознанию свойственны неторопли-
вость, созерцательность, консерватизм, не-
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любовь к радикальным переменам и излиш-
ней инициативности. 

Со знаком «минус» в обоих языках трак-
туется деятельность по руководству, управ-
лению, при которой у руководимых абсолют-
но отсутствует свобода выбора, воли и дей-
ствий. Метафорические производные лексем 
кукловод, суфлер, пастух, puppeteer (кукло-
вод) именуют манипуляторов, заставляющих 
других действовать по своей указке: Возро-
ждение Великой России в планы Алексеева 
и его кукловодов из западноевропейских 
лож никак не входило; За плечами бригади-
ров явно просматривались суфлеры из 
идеологического отдела ЦК КПСС; На вы-
борах спятивший, разделенный на части 
народ, как стадо бычков, торопится к ур-
нам под крики телевизионных пастухов, 
под ударами электронных бичей; …nobody 
with a straight face can deny Cheney is a co-
president or worse, the puppeteer who pulls 
Bush's strings (…никто не сможет всерьез 
отрицать, что Чейни правит вместе с 
Бушем или, что еще хуже, он — кукловод, 
дергающий Буша за ниточки). 

В рассматриваемых языках отчетливо 
прослеживается тенденция к развитию ме-
тафорических значений с негативной оцен-
кой у существительных, именующих работ-
ников низкоквалифицированного непрестиж-
ного труда. Низкая квалификация и непре-
стижность деятельности в метафорах часто 
ассоциируются с низким социальным поло-
жением, низкими интеллектуальными спо-
собностями, низким уровнем культуры. 

Так, в метафорических производных 
лексем извозчик, сапожник, лапотник, fish-
wife (торговка рыбой), tinker (лудильщик) на 
первый план выходит социальная оценка 
работника как личности. Метафоры с такими 
лексемами называют тех политиков, которые 
в соответствии с существующими стереоти-
пами отличаются грубым, невежественным 
поведением и активно использует бранную 
нелитературную лексику. Жириновский — 
это политический сапожник, который 
лезет во все сферы, причем без толку, за-
рабатывает себе дешевую, а чаще и скан-
дальную популярность; В нашей стране не 
будет порядок, пока у власти лапотники; 
Эти люди претендуют на пост президен-
та. Один ругается как извозчик, другая 
стаканом манипулирует; She is not talented 
or intelligent enough to actually make a splash, 
and so she must be a veritable political fish-
wife (она недостаточно талантлива и ум-
на, чтобы вызвать сенсацию, поэтому она 
должна быть настоящей политической 
торговкой рыбой [использовать грубую 
речь]); They have shown themselves to be 

mere tinkers in politics (они показали себя 
как обычные лудильщики [невежи] от по-
литики). 

Таким образом, в описанных метафорах 
основой для оценки интеллектуальной дея-
тельности человека, его личностных качеств, 
поведения становится представление о сте-
пени престижности его трудовой деятельно-
сти, ее полезности, степени сложности вы-
полняемой работы, о прогрессивном или 
устаревшем характере труда. 

Любопытно, что как в русских, так и в 
английских политических текстах номинации 
работников с низкой квалификацией исполь-
зуются для отрицательной характеристики 
тех, чья деятельность требует более высо-
кого уровня подготовки. Так, представление 
о характере труда звездочета ассоциируется 
с недостаточной точностью его вычислений, 
приблизительностью результатов, вследст-
вие чего метафора звездочет обозначает 
невежественных аналитиков и специалистов 
сферы планирования: Звездочёты из чис-
ла приближенных к Кремлю делают боль-
шие глаза и старательно намекают на не-
кую сокрытую от непосвященных инфор-
мацию, касающуюся новой угрозы, с кото-
рой вот-вот столкнется Россия. В обоих 
языках метафорические производные суще-
ствительного мясник/butcher используются 
для обозначения жестоких и кровожадных 
политических деятелей: …обвинениям в 
том, что израильское военное ведомство 
потворствовало убийствам. Шарона окре-
стили „бейрутским мясником“; Amin, for 
instance, was a first-class political butcher, con-
ducting mass killings and ethnic cleansing when-
ever he fancied (Амин, например, был перво-
классным политическим мясником, уст-
раивавшим массовые убийства и этнические 
зачистки, где ему заблагорассудится). 

Среди номинаций представителей низ-
коквалифицированного труда, вовлекаю-
щихся в метафоризацию, наиболее широко 
представлены лексемы, называющие тех, 
кто выполняет обязанности прислуги. Необ-
ходимость исполнять чужие поручения, при-
служивать воспринимается как недостойное 
занятие, особенно в сфере политики, и в ме-
тафорах оценивается негативно. 

Метафорические дериваты таких лексем 
обозначают лиц, чье поведение отличается 
раболепством, подхалимством, стремлени-
ем выслужиться: ― Американские лакеи! 
За что продали страну?; …мы тысячу лет 
живем в рабовладельческом государстве. 
И сами же считаем, что у нас существует 
один царь, а мы все холопы; We are 
opposed to this EU, this lackey of imperialism 
and big business (мы против такого ЕС, ла-
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кея империализма и большого бизнеса); 
Once The New Yorker convinced itself that 
Bush was well intentioned even if his perfor-
mance was sometimes maladroit, it became 
one more courtier straining to get the king's 
ear (как только „Нью-йоркер“ убедил себя, 
что Буш имел благие намерения, хотя и 
действовал иногда неумело, еженедельник 
превратился в еще одного придворного, 
стремящегося подобраться к уху короля). 

Однако несмотря на негативную оценку 
низкоквалифицированной, непрестижной 
трудовой деятельности и исполнения обя-
занностей прислуги, пейоративный оценоч-
ный компонент может отсутствовать в мета-
форах номинации слуга/servant. В данном 
случае служение воспринимается как работа 
с благой целью — исполнить чью-либо во-
лю, желание, защитить чьи-либо интересы, 
помочь: Единственное предназначение 
правительства — защищать права чело-
века, охраняя его от насилия, т. е. выпол-
няя функции слуги общества; I think of my-
self as a servant of society. I am paid by the 
taxpayer (я считаю себя слугой общества. 
Мне платят налогоплательщики). Данны-
ми ассоциациями мотивированы устойчивые 
сочетания civil/public servant (граждан-
ский/общественный слуга [государственный 
служащий]): I served the British government as 
a civil servant for over 20 years of my life 
(я служил британскому правительству как 
гражданский слуга [государственный слу-
жащий] более 20 лет своей жизни). 

При формировании переносных значе-
ний существительных, называющих низко-
квалифицированных работников и прислугу, 
на первый план выходит оценка отношений, 
возникающих в процессе труда, а также лич-
ностных качеств работника. Тип оценки оп-
ределяется системой социальных ценностей 
и факторов, существующих в обществе в 
данный период его развития. 

Заключение. Анализ лексикографиче-
ского и корпусного материала показал, что в 
основе метафор трудовой деятельности, 
использующихся в русскоязычной и англо-
язычной политической коммуникации, лежат 
одинаковые метафорические модели, 
имеющие лишь незначительные различия, 
что подтверждает общечеловеческий харак-
тер принципов, находящихся в их основе. 
Описанные метафорические модели «отра-
жают устойчивые детерминанты человече-
ского сознания или архетипы коллективного 
бессознательного» [Аникин, Будаев, Чуди-
нов 2015: 5]. 

Важно также, что метафора трудовой 
деятельности часто сочетает в себе имено-
вание деятеля, характеристику его деятель-

ности и социальных отношений с оценкой 
этих характеристик. Тип оценки может осно-
вываться на ассоциациях и стереотипах, 
существующих в обществе, на представле-
нии об утилитарной и социальной значимо-
сти определенной трудовой деятельности, 
степени ее сложности, устаревшем или про-
грессивном характере труда. 

Так, преимущественно положительно 
оценивается в обоих языках созидательная 
деятельность: землепашество, строительст-
во, кузнечное дело, садоводство, обучение, 
уход за детьми и пр. Положительная оце-
ночность также характерна для метафор 
творческих занятий, исключение составляют 
актеры и циркачи: их работа ассоциируется 
с неестественностью и притворством, а зна-
чит — угрозой обмана. Искусственность и 
чрезмерность в целом порицаются. 

Отрицательную оценку содержат мета-
форические употребления лексики, описы-
вающей низкоквалифицированный труд. 
Низкий уровень квалификации работника, 
устаревший характер производства, непре-
стижность занятия при метафоризации пре-
образуются в отрицательную оценку интел-
лектуальных способностей и личностных 
качеств человека. Кроме того, осуждается 
прислуживание, раболепство, а также такой 
стиль руководства и управления, который 
душит всякое проявление инициативы. 

Несмотря на сходство регулярных моде-
лей метафоризации, русский и английский 
языки демонстрируют и некоторые различия, 
обусловленные культурными факторами. 
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Введение. В информационном поле со-
временного англоязычного политического 
дискурса, насыщенном идеями политической 
корректности, эгалитарности и демократиза-
ции, эвфемизация играет значимую роль, 
особенно в публичных выступлениях высо-
копоставленных лиц, так как использование 
эвфемизмов позволяет завуалировать ре-
альные негативные стороны и/или последст-
вия политических, экономических, социаль-
ных событий, имплицитно воздействуя на 
массовое сознание и манипулируя им. 

Учитывая глобальную функцию англий-
ского языка как языка lingua franca в межкуль-
турной коммуникации и распространенность 
англосаксонских, особенно североамерикан-
ских, норм публичного коммуникативного по-
ведения в нашей стране, а также напряжен-
ность отношений между Российской Федера-
цией и США на политической арене, лингвис-
тический анализ функционирования эвфемиз-
мов в речах политиков США представляется 
важным и актуальным. Анализ позволяет вы-
явить имплицитный смысл высказываний, 
развенчивая «стратегию уклонения от исти-
ны», «сокрытие неприятных явлений действи-
тельности» [Баскова 2009: 86] и «завуалиро-
вание тех моментов, которые могут вызвать 
общественное возмущение» [Гальперин 1981: 
119], продемонстрировать воздействующий 
потенциал определенных лексических единиц, 
искаженно репрезентирующих действитель-
ность с целью достижения нужного коммуни-
кативного эффекта, а также способствовать 
формированию навыка у российских граждан, 
изучающих и владеющих английским языком, 
их осознанного восприятия и критической ин-
терпретации. 

Предметом данного исследования явля-
ется эвфемизм как дискурсивное языковое 
явление, реализующее манипулятивную 
функцию, а также функции смягчения, при-
украшивания и вуалирования явлений дей-
ствительности путем сокрытия и/или иска-
жения истинного смысла высказываний и 
используемое, в частности, в публичных вы-
ступлениях североамериканских политиков 
(на примере кампании по выбору президента 
в 2016 г. в США). Цель работы заключается 
в изучении политического эвфемизма как 
лингвистического средства целенаправлен-
ного изменения смысла выражений, импли-
цитно воздействующего на сознание и ком-
муникативное поведение англоговорящих 
людей. 

1. Эвфемизмы и политический дискурс. 
Эвфемизмы относятся к универсалиям язы-
ка, их употребление в определенных комму-
никативных ситуациях соответствует нормам 
этикета и культуры речи во многих странах 
мира. Основными языковыми чертами эв-
фемизмов являются положительная оценка 
и иносказательность. Эвфемизмы смягчают 
высказывание и помогают говорящему ней-
трализовать коммуникативные неудачи. Та-
ким образом, непосредственная роль эвфе-
мизма состоит в переименовании того, что 
звучит слишком прямолинейно, а значит 
грубо, вульгарно, резко и оскорбительно. Без 
эвфемизмов не может существовать ни один 
политический дискурс, так как политкоррект-
ность профилирует замену лексических еди-
ниц, не соответствующих ее концепциям. 

В данной работе под термином «дис-
курс» понимается текст, погруженный в си-
туативный контекст и находящийся в един-
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стве с культурными, историческими, соци-
альными, психологическими и другими фак-
торами, учитывающий когнитивные особен-
ности и коммуникативные намерения собе-
седников, что обусловливает выбор и поря-
док размещения языковых единиц при их 
реализации в тексте, а также набор соответ-
ствующих невербальных средств [Плотнико-
ва 2008; Шейгал 2000]. Политический дис-
курс — это социальное явление, представ-
ляющее собой язык политической коммуни-
кации, которая представлена в разных фор-
мах и сферах политической деятельности 
[Демьянков 2018] и главной целью которой, 
по нашему мнению, является ориентирую-
щее воздействие политической информации 
на ментальные и поведенческие характери-
стики людей [Косяков, Николаева, Шастина 
2011]. Политическую информацию состав-
ляет неразрывное сочетание сведений, зна-
ний, сообщений о фактах, событиях, инци-
дентах, происходящих в политической сфе-
ре жизни общества. Посредством этих дан-
ных осуществляется передача политическо-
го опыта, знаний, упорядочивается полити-
ческая жизнь, организовываются силы лю-
дей, протекает их политическая адаптация и 
социализация. 

Политическая коммуникация не может 
существовать без соответствующего средст-
ва ее воплощения. Г. Лассуэлл пишет: 
«…язык политики — это язык власти. Это 
язык решений. Он регистрирует решения и 
вносит в них поправки. Это боевой клич, 
вердикт и приговор, закон, постановление и 
норма, должностная присяга, спорные во-
просы, комментарии и прения» [Лассуэлл 
2006: 3]. Очевидно, что целью политического 
дискурса является власть — «ее завоева-
ние, реализация и сохранение» [Богатова 
2016: 8]. Задачей политического дискурса 
служит воздействие в скрытой или открытой 
формах на общественное мнение, сознание 
и поведение обывателей, т. е. установление 
политического господства над людьми, 
скрытое управление ими путем навязывания 
идей, стереотипов поведения, выгодных для 
манипулятора, принуждение к политическо-
му действию или бездействию. 

Для осуществления своей цели манипу-
лятор может использовать различные прие-
мы, посредством которых происходит про-
цесс воздействия. С. Г. Кара-Мурза выделя-
ет следующие приемы: (1) частичная подача 
информации, когда озвучивается только оп-
ределенная часть истинной информации, за 
счет чего происходит сдвиг равномерного 
распределения картины реальности, при 
этом правдивая информация искажается, а 
представления адресата меняются; (2) со-

вмещение правдивых фактов с различными 
гипотезами, слухами, предположениями, что 
приводит к сложности понимания текста и 
отделению вымысла от правды, т. е. когни-
тивному дискомфорту; (3) замедление во 
времени, когда прилагаются все усилия к 
максимальной отсрочке озвучивания истин-
ного положения дел до того момента, когда 
истина станет не актуальной; (4) заведомо 
ложная, но ожидаемая подача информа-
ции — в этом случае реципиент получает 
ложную информацию, содержание и суть 
которой удовлетворяют его настроению [Ка-
ра-Мурза 2015]. 

Данные приемы реализуют свой воздей-
ствующий потенциал прежде всего посред-
ством различных лингвистических средств, 
часто используемых как политиками, так и 
журналистами, чтобы путем иносказания, 
т. е. эвфемизации, воздействовать на созна-
ние населения и сформировать необходимое 
мнение. По нашим данным, наиболее часто 
встречаются следующие средства: чтение 
мыслей, восхваление, принижение, поддель-
ный или ложный нейтралитет и исключение 
информации [Швидунова 2018], — которые 
профилируют функциональный потенциал 
эвфемизмов в качестве мощного средства 
манипуляции сознанием. Остановимся на 
выделенных типах более подробно. 

2. Реализация манипулятивной функции. 
1. Чтение мыслей. Под этим средством 

подразумевается завуалированное выраже-
ние имплицитных политических замыслов, 
генерализованных под мнение большинства 
людей. Политик или журналист выражает 
собственное отношение к человеку, описы-
вая его индивидуальные характеристики или 
интенции, при этом обобщает свое видение 
ситуации, представляя его как мнение 
большого количества людей. Так, в следую-
щем отрывке из статьи пользователя порта-
ла «Quora» Ф. Ремакера выражается его 
личная оценка социального поведения 
Д. Трампа. Автор, основываясь исключи-
тельно на личных впечатлениях о нем 
(here’s my justification), заявляет, что аудито-
рия знает (you and I know, we know it’s a lie), 
что Д. Трамп скорее эпатажная, экзальтиро-
ванная и популистская личность, чем серь-
езный и вдумчивый политик (narcissist, extor-
tionist, sociopath, psychopath), поэтому ему не 
стоит доверять, так как то, что он говорит, 
потенциальная ложь. С помощью антони-
мичного употребления личных местоимений 
(my — you and I, we), а также смягчающих 
эвфемизмов наряду с оскорбительными эпи-
тетами (extortionist, psychopath — narcissist, 
sociopath) делается противопоставление 
«корректной, образованной, все понимаю-
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щей» публики и «некорректного, но правди-
вого» автора, который как глас народа пи-
шет то, что другим делать «неудобно». Та-
ким образом делается вывод о нелицепри-
ятном общественном мнении по поводу лич-
ности президента: Donald Trump is only in it 
for Donald Trump. He is a narcissist, a socio-
path (some have argued psychopath) and a 
social extortionist. And lest I be accused of libel, 
here’s my justification. 

Narcissism is obvious to anyone who’s 
heard him talk about himself. See… every in-
terview ever done with him. The Sociopathy 
and extortion? Here’s a prime example: Trump 
has recently claimed on record that he has a 
100% fool-proof method for defeating ISIS. 
Right now. But he won’t tell anyone what it is 
until he’s elected president. Now, you and I 
know he doesn’t have any such plan, but some 
people will believe him. And just consider what 
that says, even if we know it’s a lie [What do 
people think 2018]. 

Рассмотрим следующий пример: Some-
thing has gone terribly wrong when one speak-
er says 'vote your conscience' and gets booed. 
I mean, I never thought I would say these words 
but: Ted Cruz was right. In this election, do the 
right thing and vote your conscience. Vote for 
your future [The Hill 2018]. Особенностью 
предвыборной речи Х. Клинтон было частое 
использование манипулятивного средства 
«чтение мыслей» с эмоциональным подтек-
стом. В данной части предвыборной речи 
говорится о призыве не отдавать свой голос 
за представителя Республиканской партии. 
Х. Клинтон говорит о своем оппоненте, об 
его успехах и призывает буквально «не быть 
дураками», а проявить заботу о своей стра-
не и сделать правильный выбор, т. е. в ее 
пользу (do the right thing, vote your 
conscience. Vote for your future). При этом 
она апеллирует к внутреннему состоянию 
людей («совести», знаниям о Теде Крузе, о 
понимании, что ее слова могут освистать) 
посредством «чтения мыслей», предпола-
гающего, что реципиенты обладают теми же 
знаниями, опытом и эмоциями, что и адре-
сант. Здесь также используется чередова-
ние эвфемизмов с положительной (Ted Cruz 
was right, do the right thing) и отрицательной 
(terribly wrong, gets booed, never thought I 
would say) коннотациями, указывающее на 
одновременное применение манипулятив-
ных средств восхваления, принижения и 
поддельного нейтралитета, что ведет к ког-
нитивной дезориентации реципиентов и не 
позволяет принять логически осмысленное 
решение. На этом фоне четкий призыв к оп-
ределенному действию — голосовать по со-
вести, т. е. за Х. Клинтон, имеет прямое воз-

действие на затуманенное сознание слуша-
телей, ориентируя на конкретные действия. 

2. Восхваление — открытое использова-
ние высказываний с положительной конно-
тацией. Используется большое количество 
эмоционально возвышенных эпитетов и ги-
пербол, эвфемизирующих ситуацию или 
субъектов действия с их представлением в 
идеализированном виде, что, по-настоя-
щему, создает комический и негативный 
эффект, как в следующем примере: In one 
sense Mrs Clinton is revolutionary. She would 
be America’s first female president in the 240 
years since independence. This is not a clinch-
ing reason to vote for her. But it would be a 
genuine achievement. In every other sense, 
however, Mrs Clinton is a self-confessed 
incrementalist. She believes in the power of 
small changes compounded over time to bring 
about larger ones. An inability to sound as if 
she is offering an overnight transformation is 
one of the things that makes her a bad cam-
paigner. Presidential nominees are now ex-
pected to inspire. Mrs Clinton would have been 
better-suited to the first half-century of presi-
dential campaigns, when the candidates did not 
even give public speeches [America’s best 
hope 2018]. 

3. Принижение. Это средство противопос-
тавлено «восхвалению»: политический дея-
тель или журналист открыто выражает не-
довольство определенным событием или 
процессом, например: Trump got his start in 
national politics by peddling a deranged con-
spiracy theory that Obama was not born in the 
United States, so it’s perhaps not so surprising 
that he would invent another one on the fly. But 
let me emphasize this. The presumptive Repub-
lican nominee for president, on national televi-
sion, clearly implied that President Obama 
helped someone shoot 49 people to death in 
cold blood. That is so far beyond the political 
pale it’s almost impossible to grasp [Trump’s 
reversal 2018]. Данный отрывок показывает, 
что в качестве средства принижения не ис-
пользуются прямые дисфемизмы или оскорб-
ления в сторону «принижаемой» стороны. Од-
нако с помощью эвфемизмов deranged, so far 
beyond, almost impossible to grasp, clearly im-
plied журналист указывает на некомпетент-
ность мистера Трампа и его попытку исполь-
зовать непроверенную информацию в свою 
пользу, а также непредсказуемость и непосле-
довательность его действий. 

4. Поддельный нейтралитет. Цепь за-
ранее продуманных действий политика или 
журналиста, демонстрирующих его якобы 
нейтральное отношение, однако имплицитно 
свидетельствующих о его реальном отноше-
нии и желании побудить реципиентов к при-



Политическая лингвистика. 3 (69)'2018 

58 

нятию его точки зрения. Рассмотрим пример: 
That may be a gross oversimplification of how 
both candidates view things, but ultimately it's 
reasonable to say Trump and Clinton will have 
very different approaches to the economy. That 
may not be the deciding factor in how many 
people vote, but in a Motley Fool Twitter poll 
taken after the first presidential debate, a slight 
majority of people believed Trump would be 
better for the economy [Danial 2018]. В этом 
отрывке из статьи портала «TheMoneyFool» 
журналист, пытаясь сохранить нейтралитет, 
использует эвфемизмы oversimplification, 
ultimately, reasonable, deciding factor, апел-
лирующие к генерализации знаний и всеоб-
щего понимания происходящего, но все же 
отдает предпочтение одной из сторон, при 
этом ссылается на мнение опрошенных лю-
дей (a slight majority of people believed Trump 
would be better for the economy). Стоит отме-
тить, что во время предвыборной кампании 
подобные опросы были противоречивыми и 
политически ангажированными, не свиде-
тельствующими об истинных предпочтениях 
населения страны. 

5. Ложный нейтралитет. Автор дает 
размытое представление о своем отноше-
нии к объекту обсуждения. Это вводит ауди-
торию в заблуждение посредством чередо-
вания положительных и отрицательных вы-
сказываний, например: If he says great things 
about me, I'm going to say great things about 
him. I've already said, he is really very much of 
a leader. I mean, you can say, 'Oh, isn't that a 
terrible thing' — the man has very strong con-
trol over a country. Now, it's a very different 
system, and I don't happen to like the system. 
But certainly, in that system, he's been a lead-
er, far more than our president has been a 
leader [Cillizza 2018]. Здесь мы отчетливо 
видим чередование положительного и отри-
цательного мнения президента США о 
В. В. Путине. Сначала Д. Трамп указывает 
на то, что хорошие отношения возможны в 
случае ответного аналогичного настроя со 
стороны российского президента (If he says 
great…I'm going to say great things), т. е. име-
ется в виду обоюдное доверие, на что ука-
зывает нейтральная коннотация эвфемиз-
мов. Затем делается акцент на глубоком 
уважении к В. В. Путину как истинному лиде-
ру страны (he's been a leader, far more than 
our president has been a leader). Употреблен-
ный эвфемизм, усиленный гиперболой и 
анафоричным повтором, свидетельствует о 
повышенной аксиологической коннотации 
одобрения и восхищения. Однако наряду с 
этим мы видим эвфемизмы с отрицательной 
оценочной коннотацией (terrible thing, I don't 
happen to like the system, very strong control 

over a country), что является указанием на 
возможный тоталитаризм, чрезмерный кон-
троль и отсутствие свободного мнения у на-
рода. В результате высказывание Д. Трампа 
не дает четкого представления о реальном 
мнении президента США о В. В. Путине. От-
метим, что негативная коннотация более 
детализирована, поэтому читатель будет 
придерживаться скорее негативного отно-
шения к личности и действиям В. В. Путина. 

6. Исключение информации. Реальные 
события и факты преднамеренно вуалиру-
ются или искажаются с определенной поли-
тически выгодной целью. Например, в отве-
те на слова посла России в Ливане, который 
в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил, 
что Россия оставляет за собой право сби-
вать американские ракеты и атаковать места 
их запуска в случае агрессии США в Сирии, 
Д. Трамп заявил: Russia vows to shoot down 
any and all missiles fired at Syria. Get ready 
Russia, because they will be coming, nice and 
new and “smart!” You shouldn’t be partners with 
a Gas Killing Animal who kills his people and 
enjoys it! [Real Donald Trump 2018]. В данном 
случае эвфемизмы nice and new and ‘smart’, 
характеризующие смертельное оружие мас-
сового поражения, которое априори не мо-
жет являться «милым» и «умным», намеренно 
провокативный ироничный тон, с «под-
бадриванием» (Get ready Russia) и отеческим 
«заботливым» порицанием (You shouldn’t be 
partners), а также использование оскорби-
тельного выражения (Gas Killing Animal) 
вместо имени и фамилии реального челове-
ка в совокупности представляют эту ситуа-
цию как шалость или детскую игру. В дейст-
вительности же речь идет о реальной угрозе 
войны между сверхдержавами, об уничтоже-
нии целых территорий в Сирии и смене за-
конного Сирийского правительства с целью 
установления господства США над энерго-
ресурсами этой страны. За этой завуалиро-
ванной иронией скрывается попытка прези-
дента США оправдать ракетные удары для 
уничтожения свидетельства провокации 
боевиков в Думе с инсценированием приме-
нения химического оружия правительством 
Сирии до прибытия миссии Организации по 
запрещению химического оружия (ОЗХО). 

Отметим, что вышеуказанные приемы и 
средства наиболее эффективны в своей со-
вокупности, что предопределяет использо-
вание различных эвфемизмов. Далее более 
подробно остановимся на средстве исклю-
чения информации, так как, по нашим дан-
ным, эвфемизмы часто функционируют в 
речах североамериканских политиков имен-
но в качестве одного из способов вуалиро-
вания, искажения, смягчения, приукрашива-
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ния действительности, а также манипуляции 
сознанием. 

3. Реализация функций смягчения, при-
украшивания и вуалирования явлений 
действительности. Эвфемизмы в полити-
ческом дискурсе обладают определенным 
потенциалом, позволяющим сгладить, за-
маскировать или даже утаить негативные, но 
истинные факты и представить политиче-
ские события и их результаты в выгодном 
свете. 

Рассмотрим в качестве примера выска-
зывание кандидата в президенты Х. Клин-
тон, сделанное во время интервью с коррес-
пондентом газеты «New York Times» Н. Крис-
тофером: [Russian election melding]… was a 
more effective theft even than Watergate. We 
aren’t going to let somebody sitting in the 
Kremlin, with 1,000 agents, with bots and 
trolls and everybody else, try to mix up in 
our election [Kristof 2018]. Отвечая на вопро-
сы Н. Кристофера о причинах ее поражения 
на выборах, Х. Клинтон в качестве одной из 
основных называет «вмешательство спец-
агентов», «ботов и троллей и всех осталь-
ных» из «Кремля». Отметим, что здесь избе-
гается конкретизация лиц ввиду отсутствия 
прямых доказательств и используется такти-
ка генерализации, ведущая к обобщенному 
представлению «Кремля» либо как властной 
элиты, либо как любого российского гражда-
нина, поддерживающего государственную 
власть и желающего навредить США. По-
скольку у представителей проигравшей сто-
роны не было конкретных доказательств 
вмешательства «русских», использование 
эвфемизмов (Russian election melding, the 
Kremlin, agents, bots and trolls and everybody 
else, try to mix up) позволяет провозглашать 
бездоказательные обвинения, тем самым 
вводя в заблуждение читателей, делая из 
Х. Клинтон жертву ложных обвинений и не-
честности выборов. 

Сравним высказывание Д. Трампа на эту 
тему. В интервью с Л. Холтом для телекана-
ла NBC он сказал: When I decided to just do it 
I said to myself, you know, this Russian thing 
with Trump and Russia is a made up story. It’s 
an excuse by the Democrats for having lost an 
election that they should have won [Vox 2018]. 
Речь шла о неожиданном увольнении дирек-
тора Федерального бюро расследований 
(ФБР) Д. Коми, который во время предвы-
борной кампании возглавлял расследование 
о вмешательстве России в ход выборов. 
Свое решение президент США принял, ос-
новываясь на мнении министерства юстиции 
о некомпетентности главы ФБР. Данное дей-
ствие вызвало бурную реакцию, так как кос-
венно подтверждало связь Д. Трампа с 

«Кремлем». Со стороны партии республи-
канцев отрицается этот факт, а президент 
достаточно осторожно высказывается по 
этому вопросу, используя эвфемизмы Rus-
sian thing (русское дело) и made up story 
(выдуманная история), что в данном случае 
является косвенным указанием на сфабри-
кованность «русского дела» и на субъекты 
раздувания антироссийской истерии в аме-
риканском обществе, т. е. демократов. Бо-
лее того, политик явно дает понять, что это 
все excuse (оправдание), т. е. ложные обви-
нения со стороны оппонентов. 

Следующий пример высказывания До-
нальда Трампа, сделанного во время интер-
вью с журналистом Ж. Пиро для программы 
Justice With Judge Jeanine, демонстрирует 
эвфемизацию речи политика при обсужде-
нии вопросов достижения взаимопонимания 
новой администрации президента с народом 
США: “We’ve freed up this system, which was 
all glued up, so that people can build houses 
and they can build factories and they can build 
so much,” Trump said. “Our trade deals are 
about to come. They’re going to be unbelieva-
ble. We’re doing things and I honestly believe 
that people see it. But there’s no question, it 
would be wonderful to go fast, but I want it to be 
done right” [Trump talks 2018]. Часть электо-
рата в США не довольна результатами вы-
боров. Поэтому одной из главных проблем, 
стоящих перед избранным президентом, яв-
ляется необходимость заслужить доверие со 
стороны граждан. В данном примере он пы-
тается указать на то, что собирается улуч-
шить ситуацию, «освободить» «склеившуюся 
систему» (We’ve freed up this system, which 
was all glued up), т. е. дает понять, что рабо-
тать по-старому нельзя, что «система увязла 
в клее», устарела. Для достижения целей 
надо быть «невероятно [эффективным]», 
т. е. работать активно, быстро, ставить но-
вые задачи и, главное, верить в новый курс 
и делать все «правильно», т. е. так, как за-
думал Д. Трамп. Он надеется, что люди по-
нимают правильность его действий. Эвфе-
мизмы unbelievable, honestly believe, wonder-
ful to go fast, be done right имеют чрезвычай-
но декларативную и приподнято-эмоцио-
нальную коннотации, апеллирующие не к 
разуму, а к чувствам и верованиям, что по-
зволяет не давать конкретных обещаний, 
завуалировать возможные поражения. 

Отношения Д. Трампа со средствами 
массовой информации, основным механиз-
мом политической борьбы и воздействия на 
общественное мнение, не являются друже-
скими и взаимовыгодными. Президенту по-
стоянно приходится вступать с журналиста-
ми своей страны в противоборство. Однако, 
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учитывая влияние и силу СМИ, он вынужден 
быть политкорректным и использовать эв-
фемизмы, например: “Well, they’re obstruc-
tionists,” Trump said. “I mean what they want to 
do is obstruct and delay, and I’m actually very 
with Chuck Schumer because I know him; I’ve 
known him for a long time. I cannot — I really 
am surprised that he’s become such — he’s 
gone so far left in order to get into the Elizabeth 
Warren group” [Trump talks 2018]. Здесь речь 
идет о том, как СМИ под влиянием Демокра-
тической партии мешают осуществлению 
планов говорящего и дают ложную инфор-
мацию. Он называет журналистов не лгуна-
ми, но obstructionists, т. е. людьми, которые 
задерживают прогресс (obstruct and delay), 
заставляя народ сомневаться. Он делает 
акцент на том, что, например, уважаемый им 
когда-то журналист Чак Шумер «удивил» 
(surprised), т. е., если говорить прямо, «раз-
очаровал», возможно даже оскорбил его. 
Д. Трамп старается использовать эвфемиз-
мы для смягчения речи, чтобы не выглядеть 
слишком категоричным. 

Следующий пример посвящен конфликту 
между голливудской актрисой Мерил Стрип 
и Дональдом Трампом, причиной которого 
стало упоминание в ее речи его неуважи-
тельного отношения к гражданам своего го-
сударства, а также его некомпетентности в 
вопросах политики в целом. На это Д. Трамп 
написал в своем «Твиттере»: Meryl Streep, 
one of the most over-rated actresses in Holly-
wood, doesn't know me but attacked last night 
at the Golden Globes. She is a....» [Real Don-
ald Trump 2018]. Эвфемизм over-rated (пере-
оцененная) говорит о том, что г-н Трамп счи-
тает ее «не талантливой», «пустышкой», ее 
гонорары слишком большими, а весомость 
ее мнения о политике завышенной (т. е. ее 
мнение в этих вопросах на самом деле ниче-
го не значит). Более того, в качестве эвфе-
мизма здесь выступает She is a..... (опуще-
ние грубого слова, что свидетельствует о 
нежелании политика оскорблять актрису, 
хотя она этого и заслуживает). 

Выстраивание отношений со своими оп-
понентами на политической арене и с граж-
данами государства — это очень важные 
задачи для президента любой страны, тре-
бующие политкорректности и употребления 
соответствующих лексических единиц, смяг-
чающих нелицеприятное мнение об окру-
жающих. Но с еще большей осторожностью 
необходимо высказываться на тему внешней 
политики государства и военных действий 
США. В своем «Твиттере» мистер Трамп 
опубликовал такое видеообращение к наро-
ду по поводу атаки на Сирию: Tonight, I or-
dered a targeted military strike on the air field in 

Syria from where the chemical attack was 
launched. It is in this vital national security of 
the United States to prevent and deter the 
spread and use of deadly chemical weapons 
[Starr 2018]. В данном случае используются 
политические эвфемизмы: «целенаправлен-
ный военный удар», «летное поле», «хими-
ческая атака», «жизненно важный» (для на-
циональной безопасности) — вместо лекси-
ческих единиц, которые четко указали бы на 
военные действия вооруженных сил США, 
нанесших серию ударов крылатыми ракета-
ми типа «Tomahawk» по базе правительст-
венных войск в Сирии в ответ на якобы при-
мененное последними запрещенное химиче-
ское оружие. Целью авиаатаки был военный 
аэродром аш-Шайрат вблизи провинции 
Хомс, в частности, взлетно-посадочная по-
лоса, самолеты и заправочные станции. Эв-
фемизмы направлены на смягчение инфор-
мации, связанной с агрессивным участием 
США в военных действиях в Сирии, замеща-
ют военную терминологию, не вызывая силь-
ных эмоций, переживаний, протестных анти-
военных настроений в обществе. Этот пример 
показывает возможность эвфемизмов скры-
вать ужасы настоящей войны и оправдывать 
приказы главнокомандующего страны, веду-
щие к разрушениям и смерти граждан чужого 
государства, находящегося в тысячах кило-
метров от США. Приведенные эвфемизмы 
эмоционально нейтральны, что позволяет им 
выполнять функцию вуалирования и смягче-
ния последствий происходящего. 

В целом собранные нами примеры эв-
фемизации в политической речи иллюстри-
руют манипулятивную функцию эвфемизмов 
путем чтения мыслей, восхваления, прини-
жения, поддельного нейтралитета, исключе-
ния информации, а также функцию вуалиро-
вания и нейтрализации негативных фактов с 
помощью смягчения грубых, иногда оскорби-
тельных выражений, избегания конкретиза-
ции субъектов или действий, возможности 
косвенного обвинения без указания деталей, 
имен, фактов и доказательств, нивелирова-
ния действительности и последствий пори-
цаемых в обществе действий. 

Заключение. Политический дискурс — 
это социальное явление, представляющее 
собой язык политической коммуникации, ко-
торое представлено в разных формах и 
сферах политической деятельности и глав-
ной целью которого является ориентирую-
щее воздействие политической информации 
на ментальные и поведенческие характери-
стики людей. Эвфемизмы, использующиеся 
в политическом дискурсе, — это особая 
группа эвфемизмов, которые функциониру-
ют в политической коммуникации с целью 
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замены слов или выражений, не соответст-
вующих задачам адресантов в конкретных 
политических условиях, на более приемле-
мые, позволяющие исключить прямую номи-
нацию всего того, что способно вызвать не-
гативную реакцию и оскорбить чувства ад-
ресата. Такие эвфемизмы обладают потен-
циалом воздействия на общественное мне-
ние. Функционирование эвфемизмов в тек-
стах политиков, в частности, кандидатов в 
президенты США в 2016 г., обусловлено се-
мантической неоднозначностью и публично-
стью политического дискурса, его манипуля-
тивными возможностями и серьезными со-
циальными последствиями. В связи с этим 
использование эвфемизмов в политическом 
дискурсе приобретает особую важность бла-
годаря их функциям смягчения негативных 
ассоциаций, связанных с определенными 
событиями, вуалирования или искажения 
явлений действительности, сокрытия истин-
ного смысла коммуникативного поведения, 
приукрашивания фактов и изменения конно-
таций слов и выражений. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баскова Ю. С. Манипуляция в языке СМИ: эвфемизмы 

как «слова-прикрытия». — Краснодар : КСЭИ, 2009. 182 с. 

2. Богатова Т. Н. Функциональные особенности эвфемиз-
мов в политическом дискурсе // Credo Experto: транспорт, 

общество, образование, язык. 2016. № 2 (09). С. 7—15. 

3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического ис-
следования. — М. : Наука, 1981. 140 с. 

4. Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет по-
литологической филологии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.infolex.ru/PolDis.html (дата обращения: 

25.03.2018). 
5. Кара-Мурза С. Г. Демонтаж народа. Учебник межна-

циональных отношений. — М. : Алгоритм, 2015. 704 с. 

6. Косяков В. А., Николаева Н. Н., Шастина И. А. Ориенти-
рующая функция языка. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. 310 с. 

7. Лассуэлл Г. Язык власти // Политическая лингвистика. 

2006. № 20. С. 264—279. 

8. Плотникова С. Н. Языковое, дискурсивное, коммуника-

тивное пространство // Вестн. ИГЛУ. 2008. № 1. С. 131—136. 

9. Швидунова А. СМИ как субъект политического процес-
са и инструмент политических технологий [Электронный 

ресурс]. URL: https://xreferat.com/ (дата обращения: 

09.04.2018). 
10. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : мо-

ногр. — Волгоград : Перемена, 2000. 368 с. 

11. America’s best hope [Electronic resource] // The Economist : 
[site]. URL: http://www.economist.com/news/leaders/ (date of 

access: 09.04.2018). 
12. Cillizza C. Donald Trump’s answer on Russia and Vladimir 

Putin at the NBC forum was totally bananas [Electronic resource]. 

URL: https://www.washingtonpost.com/ (date of access: 
09.04.2018). 

13. Danial B. Kline. Clinton vs. Trump: Which Candidate 

Would Be Better for the Economy? [Electronic resource] // The 
MoneyFool : [site]. URL: https://www.fool.com/investing/ (date 

of access: 09.04.2018). 

14. Kristof N. Hillary Clinton, Free to Speak Her Mind [Elec-

tronic resource]. URL: https://www.nytimes.com/ (date of access: 

26.03.2018). 

15. Real Donald Trump [Electronic resource] // Twitter : [site]. 
URL: https://twitter.com/realdonaldtrump/ (date of access: 

11.04.2018). 

16. Starr B., Diamond J. Trump launches military strike against 
Syria [Electronic resource]. URL: http://edition.cnn.com/ (date of 

access: 04.04.2018). 

17. The Hill. Facebook [Electronic resource]. URL: https:// 
www.facebook.com/TheHill/videos/ (date of access: 04.04.2018). 

18. Trump talks about obstructions, from the media to Demo-

crats, with Judge Jeanine Pirro [Electronic resource] // FOX 
NEWS : [site]. URL: http://www.foxnews.com/politics/ (date of 

access: 09.04.2018). 

19. Trump’s reversal on Obama birthplace conspiracy stokes 
more controversy [Electronic resource] // Chicago Tribune : 

[site]. URL: http://www.chicagotribune.com/news/ (date of ac-

cess: 09.04.2018). 
20. Vox A. Vard. Trump’s Russia problems got a whole lot 

worse in the past 24 hours [Electronic resource]. URL: https:// 

www.vox.com/policy-and-politics/ (date of access: 28.03.2018). 

21. What do people think about Donald Trump running for 

President of the USA? [Electronic resource] // Quora : [site]. 

URL: https://www.quora.com/ (date of access: 09.04.2018). 

N. N. Nikolaeva 

Moscow, Russia 

FUNCTIONAL AND PRAGMATIC POTENTIAL OF EUPHEMISMS IN ENGLISH-SPEAKING POLITICAL DISCOURSE 

ABSTRACT. The article analyses the functionctions of euphemisms in political discourse of the US Presidential campaign and its af-

termath in 2016—2018. The manipulative potential of euphemisms is studied and described; such functions of manipulation are especially 
frequent: manipulation of public opinion, easing, embellishment and concealing of reality to produce the necessary communicative effect. 

Manipulative function of euphimization is realized in the following ways: 1) hidden expression of implicit political plots, generalized to the 

opinion of the majority; 2) praise (explicit use of phrases with positive connotations, frequent use of elevated epithets and hyperboles that 
euphemize the situation or the subjects to produce a comic and often negative effect); 3) detraction (explicit dissatisfaction with an event or a 

process); 4) fake neutrality (showing neutral attitude with implicit manifestation of the real attitude to the subject of speech); 5)  false neu-

trality (alternation of positive and negative statements that confuses the audience, hides the real attitude of the politician or a journalist to 
the subject of discussion). The results of this research may be used in teaching English to critically assess and interpret contemporary Eng-

lish texts. 

KEYWORDS: political discourse; euphemisation; language functions; manipulative means; euphemisms. 

ABOUT THE AUTHOR: Nikolayeva Natalia Nikolayevna, Candidate of Philology, Associate Professor, Department of English for 

Instrument Engineering Specialties, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia. 

REFERENCES 

1. Baskova Yu. S. Manipulyatsiya v yazyke SMI: evfemizmy 
kak «slova-prikrytiya». — Krasnodar : KSEI, 2009. 182 s. 

2. Bogatova T. N. Funktsional'nye osobennosti evfemizmov v 

politicheskom diskurse // Credo Experto: transport, obshchestvo, 
obrazovanie, yazyk. 2016. № 2 (09). S. 7—15. 

3. Gal'perin I. R. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo 

issledovaniya. — M. : Nauka, 1981. 140 s. 

4. Dem'yankov V. Z. Politicheskiy diskurs kak predmet 

politologicheskoy filologii [Elektronnyy resurs]. URL: http:// 
www.infolex.ru/PolDis.html (data obrashcheniya: 25.03.2018). 

5. Kara-Murza S. G. Demontazh naroda. Uchebnik 

mezhnatsional'nykh otnosheniy. — M. : Algoritm, 2015. 704 s. 
6. Kosyakov V. A., Nikolaeva N. N., Shastina I. A. Orienti-

ruyushchaya funktsiya yazyka. — Irkutsk : Izd-vo BGUEP, 2011. 

310 s. 



Политическая лингвистика. 3 (69)'2018 

62 

7. Lassuell G. Yazyk vlasti // Politicheskaya lingvistika. 2006. 

№ 20. S. 264—279. 

8. Plotnikova S. N. Yazykovoe, diskursivnoe, kommunika-

tivnoe prostranstvo // Vestn. IGLU. 2008. № 1. S. 131—136. 

9. Shvidunova A. SMI kak sub"ekt politicheskogo protsessa i 
instrument politicheskikh tekhnologiy [Elektronnyy resurs]. URL: 

https://xreferat.com/ (data obrashcheniya: 09.04.2018). 

10. Sheygal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa : mo-
nogr. — Volgograd : Peremena, 2000. 368 s. 

11. America’s best hope [Electronic resource] // The Econo-

mist : [site]. URL: http://www.economist.com/news/leaders/ (date 
of access: 09.04.2018). 

12. Cillizza C. Donald Trump’s answer on Russia and Vladimir 
Putin at the NBC forum was totally bananas [Electronic resource]. 

URL: https://www.washingtonpost.com/ (date of access: 

09.04.2018). 
13. Danial B. Kline. Clinton vs. Trump: Which Candidate 

Would Be Better for the Economy? [Electronic resource] // The 

MoneyFool : [site]. URL: https://www.fool.com/investing/ (date 
of access: 09.04.2018). 

14. Kristof N. Hillary Clinton, Free to Speak Her Mind [Elec-

tronic resource]. URL: https://www.nytimes.com/ (date of access: 

26.03.2018). 

15. Real Donald Trump [Electronic resource] // Twitter : [site]. 

URL: https://twitter.com/realdonaldtrump/ (date of access: 

11.04.2018). 

16. Starr B., Diamond J. Trump launches military strike against 

Syria [Electronic resource]. URL: http://edition.cnn.com/ (date of 
access: 04.04.2018). 

17. The Hill. Facebook [Electronic resource]. URL: https:// 

www.facebook.com/TheHill/videos/ (date of access: 04.04.2018). 
18. Trump talks about obstructions, from the media to Demo-

crats, with Judge Jeanine Pirro [Electronic resource] // FOX 

NEWS : [site]. URL: http://www.foxnews.com/politics/ (date of 
access: 09.04.2018). 

19. Trump’s reversal on Obama birthplace conspiracy stokes 
more controversy [Electronic resource] // Chicago Tribune : 

[site]. URL: http://www.chicagotribune.com/news/ (date of ac-

cess: 09.04.2018). 
20. Vox A. Vard. Trump’s Russia problems got a whole lot 

worse in the past 24 hours [Electronic resource]. URL: 

https://www.vox.com/policy-and-politics/ (date of access: 
28.03.2018). 

21. What do people think about Donald Trump running for 

President of the USA? [Electronic resource] // Quora : [site]. 

URL: https://www.quora.com/ (date of access: 09.04.2018). 

 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

63 

УДК 811.111’42:811.111'38  

ББК Ш143.21-51+Ш143.21-55 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19; 10.02.04 

О. В. Обвинцева 

Екатеринбург, Россия 

ДИСФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ  
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме коммуникативных стратегий и тактик в 
дискурсе средств массовой коммуникации. Целью статьи является исследование особенностей использования дисфемизмов в 

качестве языковых средств реализации стратегии дискредитации в американских и британских СМИ. Обосновывается мысль о 

том, что в настоящее время в непростой политической обстановке в мире в дискурсе СМИ четко прослеживается разделение 
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Роль средств массовой коммуникации в 
жизни современного общества невозможно 
переоценить. Телевидение, печатные изда-
ния и Интернет не только и не столько рас-
пространяют информацию, сколько целена-
правленно воздействуют на ее потребителя, 
формируя общественное мнение. 

По определению С. А. Зелинского, мас-
совая коммуникация — «это систематиче-
ское распространение сообщений среди чис-
ленно больших, рассредоточенных аудито-
рий с целью воздействия на оценки, мнения и 
поведение людей» [Зелинский 2008: 246]. 

Для наиболее эффективного воздействия 
на аудиторию СМИ используют различные 
коммуникативные стратегии. По определению 
О. С. Иссерс, «речевая стратегия — с точки 
зрения когнитивной лингвистики — это план 
комплексного речевого воздействия, которое 
осуществляет говорящий для „обработки“ 
партнера. Это своего рода „насилие“ над ад-
ресатом, направленное на изменение его мо-
дели мира, на трансформацию его концепту-
ального сознания» [Иссерс 2008: 102]. 

В настоящее время, когда политическая 
ситуация в мире заметно обострилась и 
«информационное противостояние выступа-
ет одним из основных способов борьбы за 
власть и реализацию геополитических инте-
ресов государств» [Коцюбинская 2017: 74], 
все чаще воздействие средств массовой 
информации на аудиторию выражается в 
довольно агрессивной форме. 

Хотя общеизвестно, что британские и 
американские средства массовой информа-

ции позиционируют себя как независимые, 
они прямо или косвенно поддерживают оп-
ределенные политические партии и лояльны 
по отношению к определенным политикам. 
В англоязычном дискурсе СМИ четко про-
слеживается разделение участников массо-
вой коммуникации на «своих» и «чужих», при 
этом дискредитация «чужих» становится 
важным способом воздействия на сознание 
адресата. 

Согласно толковому словарю русского 
языка С. И. Ожегова, дискредитировать 
означает «подорвать (подрывать) доверие к 
кому-чему-нибудь, умалить (-лять) чей-нибудь 
авторитет» [Ожегов 2008]. 

В английском языке соответствующий 
глагол to discredit «Cambridge English Dic-
tionary» толкует как «подорвать уважение, 
веру в человека или идею» [Cambridge Dic-
tionary http]. 

В настоящее время в разных странах про-
исходят события, усиливающие напряжен-
ность, усложняющие и без того непростую по-
литическую обстановку в мире, например, 
Brexit в Великобритании, введение экономиче-
ских и политических санкций против России, 
избрание Д. Трампа президентом США, допин-
говый скандал вокруг российского спорта и др. 
В этой ситуации разделение участников мас-
совой коммуникации на «своих» и «чужих» 
становится все более бескомпромиссным, а 
дискредитация «чужих» проявляется во все 
более агрессивных формах. 

Одним из эффективных языковых средств 
для реализации стратегии дискредитации в 
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средствах массовой коммуникации являются 
дисфемизмы. В отечественной и зарубежной 
лингвистической литературе существуют 
различные определения этого феномена. 
В. П. Москвин определяет дисфемизмы как 
«прямые выражения, случайно либо нарочи-
то входящие в противоречие с требованием 
ситуативной уместности» [Москвин 2007: 24]. 
Известные британские лингвисты К. Аллан 
(K. Allan) и К. Бурридж (K. Burridge), авторы 
нескольких серьезных трудов по эвфемии и 
дисфемии, предлагают такое определение: 
«Дисфемизм — это выражение, содержащее 
коннотации, которые являются оскорбитель-
ными по отношению к денотату или аудитории 
или к обоим, и по этой причине дисфемизм 
заменяют на нейтральные или эвфемистиче-
ские выражения» [Allan, Burridge 1991: 26]. 

В рамках лингвопрагматического подхо-
да к эфвемии и дисфемии, дисфемизм рас-
сматривается как речевой акт, область зна-
чения которого — «сознательное огрубление 
речи», а словесный материал составляет 
бранная лексика и ругательства [Ковшова 
2007: 105]. Лингвопрагматический подход к 
дисфемии реализован в определении дис-
фемизма в словаре социолингвистических 
терминов: «…замена в прагматических це-
лях естественного в данном контексте обо-
значения какого-л. предмета или явления 
более вульгарным, фамильярным или гру-
бым. Очень часто используется в политиче-
ском дискурсе» [Словарь социолингвистиче-
ских терминов 2006: 63]. 

Серьезный анализ термина «дисфе-
мизм» на материале дефиниций из лингвис-
тических терминологических словарей, 
справочников и энциклопедий, опубликован-
ных в XX в. и в начале XXI столетия, пред-
ставлен в работе Е. В. Шишовой. Автор 
суммирует свойства дисфемизмов следую-
щим образом: «1) дублетными вариантами 
термина дисфемизм являются дефемизм и 
какофемизм; 2) ассоциативные признаки 
дисфемизма — это употребленные в речи 
грубых, неприличных, нетактичных, неуме-
стных, резких, сниженных, вульгарных, фа-
мильярных слов и выражений; 3) явление 
дисфемии соотносимо с явлением эвфемии, 
это два противоположных понятия, корреля-
та, антонимическая пара. Дисфемизм функ-
ционально противопоставляется эвфемизму: 
дисфемизм экспрессивно передает отрица-
тельную оценку действительности говоря-
щим, дискредитируя оппонента и нанося ему 
моральный ущерб, вплоть до оскорбления, 
таким образом, он сообщает агрессию со 
стороны адресанта» [Шишова 2014: 76]. 

Таким образом, эффективность исполь-
зования дисфемизмов для реализации стра-

тегии дискредитации в средствах массовой 
коммуникации обусловлена следующими их 
особенностями: 1) дисфемизмы представ-
ляют собой прямые наименования, оскорби-
тельные по отношению к адресату; 2) проис-
ходит намеренная, сознательная замена 
нейтрального наименования дисфемизмом, 
с целью передачи адресантом своей отри-
цательной оценки объекта наименования; 
3) стилистический спектр дисфемистических 
наименований довольно широк: от неумест-
ных, нетактичных, резких до грубых, вуль-
гарных, бранных. 

Настоящее исследование реализации 
стратегии дискредитации с использованием 
дисфемизмов проводилось на материале 
статей из британских и американских онлайн-
версий печатных СМИ, представляющих ши-
рокий спектр взглядов, — как качественных 
(The Guardian, The Independent, The New 
York Times, The Washington Post), так и по-
пулярных (The Daily Express, The Daily Mirror) 
изданий. Тематика статей — актуальные со-
бытия, вызывающие неоднозначную реак-
цию мирового сообщества, такие как Brexit в 
Великобритании, введение экономических и 
политических санкций против России, избра-
ние Д. Трампа президентом США, допинго-
вый скандал в российском спорте и др. 

По мнению О. С. Иссерс, «задача описа-
ния речевых стратегий заключается в том, 
чтобы представить номенклатуру типовых 
тактик, реализующих конкретную речевую 
стратегию» [Иссерс 2008: 111]. Исследова-
ние политического дискурса англоязычных 
СМИ показало, что с помощью дисфемизмов 
стратегия дискредитации чаще всего реализу-
ется в трех тактиках: 1) тактике оскорбления, 
2) тактике наклеивания ярлыков, 3) тактике 
издевки. 

Реализация тактики оскорбления 

По определению толкового словаря рус-
ского языка Т. Ф. Ефремовой, оскорбление 
(оскорблять) — «причинять моральный 
ущерб, тяжело обижать, крайне унижать ко-
го-либо» [Ефремова 2000]. 

В английском языке, согласно «Cambrid-
ge English Dictionary», insult/оскорблять — 
«говорить или совершать действия по отно-
шению к кому-либо, которые являются грубы-
ми или обидными» [Cambridge Dictionary http]. 

Примеры дисфемизмов в реализации 
тактики оскорбления из материалов амери-
канских и британских СМИ, дискредитирую-
щих Д. Трампа и В. Путина: 

As he stood just feet from four of the last six 
presidents, he trashed them, talking about a 
Washington establishment (nytimes.com. 
21.01.17). 
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Donald Trump has made no secret of his 

bigotry (theguardian.com. 12.01.18). 
Mr. Stone’s ignorance of his subject allows 

him to listen uncritically as Mr. Putin lies 
(nytimes.com. 25.06.17). 

Здесь дисфемизмы, представляющие со-
бой лексемы с негативно-оценочной семанти-
кой, такие как trashed / поносил, bigotry / мра-
кобесие, ignorance / невежество, lies / лжет, 
использованы для прямого, незавуалиро-
ванного называния действий и поступков 
лиц, на которых направлена тактика оскорб-
ления, представляя их массовой аудитории 
в «истинном», неприглядном виде. 

Кроме одиночных лексем, в роли дис-
фемизмов выступают также атрибутивные 
словосочетания. Следует отметить, что та-
кой вид словосочетаний в англоязычных 
текстах массовой коммуникации довольно 
распространен. Атрибутивный компонент 
дисфемизма-словосочетания (негативно-оце-
ночное прилагательное или существитель-
ное), находящийся в препозиции к стержне-
вому существительному, обычно обозначает 
неприглядное качество, свойство, признак 
объекта, на который направлена тактика ос-
корбления. Такие сочетания дают возмож-
ность легко получать большое количество 
вариантов негативной оценки объекта дис-
кредитации, чтобы высветить разнообраз-
ные, унизительные для объекта дискредита-
ции черты. 

Например: 
Where to start with the distorted thinking 

exhibited in these tweets? On collusion, Trump 
is, at best, premature (washingtonpost.com. 
16.06.17). 

Tony Kushner to write play on 'borderline 
psychotic' Donald Trump (theguardian.com. 
02.08.17). 

В приведенных цитатах из американской 
и британской прессы дисфемизмы в доволь-
но грубой форме высвечивают различные 
негативные особенности личности амери-
канского президента (‘borderline psychotic’ 
Donald Trump / почти психически больной; 
distorted thinking / извращенное мышле-
ние), успешно реализуя тем самым тактику 
оскорбления. 

Реализация тактики  
наклеивания ярлыков 

Помимо тактики оскорбления, дисфе-
мизмы эффективно используются в реали-
зации тактики наклеивания ярлыков. 

По определению фразеологического 
словаря русского языка, наклеивать яр-
лык — «давать кому-л. одностороннюю ха-
рактеристику обычно негативного, обвини-
тельного свойства» [Фразеологический сло-

варь русского языка 2006]. В английском 
языке, согласно «Cambridge English Dic-
tionary», label / ярлык — слово или фраза, 
которая используется для описания харак-
теристик и качеств людей, деятельности или 
вещей, часто в несправедливом виде 
[Cambridge English Dictionary http]. 

Чтобы создать и закрепить негативный 
образ объекта дискредитации, в качестве 
дисфемизмов используются лексемы с 
крайне негативной семантикой, слова сни-
женного стилистического регистра, иногда 
даже бранные слова. 

Например, в статьях популярных бри-
танских таблоидов используются дисфемиз-
мы-лексемы с крайне негативным значением 
в качестве ярлыков для противников выхода 
Великобритании из Евросоюза: the pro-EU 
fanatics / проевропейские фанатики (против-
ники Brexit), the Brussels despots / брюссель-
ские деспоты (главы Евросоюза). 

The inconvenient truth for the pro-EU fa-
natics is that the British economy is still funda-
mentally sound (express.co.uk. 27.07.17). 

Obama claimed that Brexit would send a 
message of division to the world but the truth is 
that the present bullying tactics of the Brussels 
despots and their “negotiating” team send a 
different message, one of undemocratic divide 
and rule (express.co.uk. 24.07.17). 

В другом примере дисфемизм-неологизм 
Brextremists (от Brexit + extremists) 
«клеймит» противоположный лагерь — при-
верженцев Brexit. 

Lying Brextremists conned a narrow refer-
endum victory by pretending the European Un-
ion was stealing a huge wedge of your money 
(mirror.co.uk. 11.02.18). 

Дисфемизм сниженного стиля (сontrol 
freak / любящий командовать псих) исполь-
зован для реализации тактики наклеивания 
ярлыков таблоидом The Daily Mirror по от-
ношению к британскому премьер-министру 
Т. Мэй: 

Control freak Theresa May caused Tory 
Brexit chaos — and cabinet splits during her 
summer holiday exposed it (mirror.co.uk. 
12.08.17). 

В материалах СМИ, посвященных прези-
денту США Д. Трампу, тактика наклеивания 
ярлыков используется очень активно. Для 
этого выбираются дисфемизмы с денотатами 
разной степени негативности, в частности 
такие как a braggart / хвастун; the narcissist / 
нарцисс; a racist-in-chief / главный расист. 

We’ve already become so accustomed to 
his egomania that we sometimes forget how 
remarkable it is. He’s a braggart beyond his 
predecessors in the Oval Office (nytimes.com. 
21.01.17). 
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Donald Trump’s views on Britain show him 
up for the narcissist he is (theguardian.com. 
02.08.17). 

‘Shithole countries’? Words worthy of a rac-
ist-in-chief (theguardian.com. 12.01.18). 

Во всех приведенных примерах дисфе-
мизмы успешно реализуют тактику наклеи-
вания ярлыков, поскольку являются яркими 
и запоминающимися негативными характе-
ристиками, которые прочно ассоциируются с 
объектами дискредитации, представляемы-
ми в крайне негативном свете. 

Реализация тактики издевки. 

Еще одна тактика, которую используют 
СМИ, реализуя стратегию дискредитации с 
помощью дисфемизмов, — это тактика из-
девки. 

По определению толкового словаря рус-
ского языка Т. Ф. Ефремовой, издевка — 
«злая, оскорбительная насмешка, обидная 
шутка, издевательство» [Ефремова 2000]. 

В английском языке, согласно «Cam-
bridge English Dictionary», mockery / издев-
ка — «поведение, при котором кто-либо на-
смехается над кем-л., чем-л.» [Cambridge 
English Dictionary http]. 

В статье британской The Guardian ис-
пользован дисфемизм zombie prime minister 
по отношению к премьер-министру Т. Мэй: 

This side of the channel, Mrs May is now 
routinely referred to and depicted as the “zom-
bie prime minister”, a phrase I used to describe 
her immediately after the election (theguar-
dian.com. 25.06.17). 

Здесь насмешка над действиями пре-
мьер-министра передается через перенос-
ное значение разговорной лексемы zombi — 
«мистическое существо („живой труп“), в ко-
торое якобы может превращаться умерший 
человек и которое слепо подчиняется воле 
воздействующих на него людей» [Крысин 
2006]. 

В другом случае для реализации тактики 
издевки используется дисфемизм-неологизм 
remoaners — слово, образованное с помо-
щью телескопии от remain / оставаться и 
moaners / нытики. Дисфемизм представляет 
собой злую насмешку над противниками 
Brexit, которые, несмотря на результаты ре-
ферендума 2016 г., продолжают считать, что 
Великобритания должна оставаться членом 
ЕС, и постоянно озвучивают «катастрофиче-
ские» последствия выхода. 

Remoaners hate the fact that the economy 
is performing well, says LEO MCKINSTRY (ex-
press.co.uk. 27.07.17). 

Кроме того, для реализации тактики из-
девки используются дисфемизмы-мета-
форы, например: 

With Trump we enter a new age of arro-
gance. He’s the cock crowing at its dawn. But 
they were nothing like Trump, who’s a preen-
ing cartoon (nytimes.com. 21.01.17). 

В процитированной статье журналиста 
New York Times о инаугурации Д. Трампа 
только что принявший присягу президент 
США издевательски назван the cock crowing 
at its dawn / кукарекающий на заре петух и a 
preening cartoon / прихорашивающаяся кари-
катура. 

В другом примере британский таблоид 
The Daily Express зло насмехается над руко-
водителями Евросоюза, используя дисфе-
мизм-метафору corrupt and sclerotic club / 
коррумпированный и закосневший клуб и тем 
самым успешно реализуя тактику издевки: 

Their egos are so vast that they cannot 
comprehend that any nation could consider it 
would be better off outside of their corrupt and 
sclerotic club (express.co.uk. 24.07.17). 

Таким образом, в текстах массовой ком-
муникации на злободневные политические 
темы, вызывающие неоднозначную реакцию 
в обществе, где более «ситуативно уместны-
ми» были бы нейтральные или даже смяг-
ченные выражения, намеренное использова-
ние вместо них дисфемизмов, которые пред-
ставляют собой крайне негативную характе-
ристику «чужого» участника массовой комму-
никации, помогает успешно реализовать ре-
чевую стратегию дискредитации. 
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метафорической, прецедентной, перцептивной и ассоциативной составляющих. Ядро концепта «Kanzlerin Angela Merkel» сфор-

мировано образно-метафорической составляющей. С учетом высокой значимости всех пластов концепта околоядерная зона 
представлена почти в равном соотношении перцептивной и прецедентной составляющими. Центр ядра представлен информаци-

онно-понятийным содержанием. Cтруктура имиджа концепта «Kanzlerin Angela Merkel», состоящая из внутриполитического 

(образы, сформированные в сознании жителей ФРГ) и внешнеполитического (образы А. Меркель, отраженные в представлениях 
жителей других стран мира) блоков, сформирована этностереотипами (типичная немка, экономная хозяйка), универсальными 

стереотипами (мать, мачеха, специалист-универсал), идеологемами (защитница, патриот), мифологемами (императри-

ца/королева) и демонологемами (Гитлер, «железная леди», Терминатор), вербализующими концепт. Базу имиджевой структуры 
концепта «Kanzlerin Angela Merkel» составили имиджевая легенда и личностные характеристики канцлера ФРГ. Таким образом, 

имидж современного политического лидера — это сложный социопсихологический феномен, а также многоструктурное лингво-

когнитивное образование, возникающее на этнокультурной почве. Он разрабатывается имиджмейкерами по специальным техно-
логиям и внедряется в сознание народа посредством механизмов вербальной массмедийной коммуникации. 
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Имидж — тщательно сконструированный и 
преподносимый обществу образ политика. 
Процесс конструирования имиджа политика 
является частью политической коммуникации, 
поскольку образ общественного деятеля вне-
дряется в сознание аудитории, и это внедре-
ние можно рассматривать как процесс пере-
дачи определенной информации. Имидж вы-
полняет посредническую функцию во взаимо-
действии лидера и массы, побуждая сторон-
ников носителя имиджа к действиям (В. И. Ка-
расик, Н. О. Автаева, Г. Г. Почепцов). 

Образ канцлера ФРГ Ангелы Меркель 
построен на основе многослойной структуры 

концепта: образно-метафорической, образ-
но-прецедентной, образно-перцептивной и 
образно-ассоциативной составляющих. 

На основе образно-метафорической со-
ставляющей концепта Kanzlerin Angela 
Merkel сложился образ матери, экономной 
хозяйки, императрицы/королевы, защитни-
цы, специалиста-универсала, железной ле-
ди и мачехи (табл. 1). 

На основе образно-прецедентной со-
ставляющей концепта Kanzlerin Angela 
Merkel выявлен образ императрицы/коро-
левы, матери, мачехи, Гитлера, Термина-
тора и железной леди (табл. 2). 

Таблица 1. Образно-метафорическая составляющая концепта 

Внутриполитический образ Внешнеполитический образ 

1) Защитница (+469) 
2) Императрица/королева (–3/+268) 
3) Специалист-универсал (+154/–70) 
4) Мать (+125) 
5) Экономная хозяйка (+37/–2) 

1) Защитница (+1665) 
2) Императрица/королева (–10/+897) 
3) Специалист-универсал (+85/–63) 
4) Железная леди (–71) 
5) Экономная хозяйка (–39) 
6) Мать (+38) 
7) Мачеха (–27) 

Таблица 2. Образно-прецедентная составляющая концепта 

Внутриполитический образ Внешнеполитический образ 

Императрица/королева (+44) 1) Гитлер (–170) 
2) Мать (+88) 
3) Железная леди (–87) 
4) Терминатор (–87) 
5) Мачеха (–29) 
6) Императрица/королева (+10) 
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Таблица 3. Образно-перцептивная составляющая 

Внутриполитический образ Внешнеполитический образ 

1) Типичная немка (+800) 
2) Экономная хозяйка (+503/–49) 
3) Патриот (+121) 

1) Типичная немка (–300/+27) 
2) Экономная хозяйка (–114/+3) 

Таблица 4 

БАЗА 

Имиджевая легенда  
(информационно-понятийное содержание) 

Личностные характеристики 
(образно-перцептивная составляющая) 

Компоненты надстрой-
ки 

НАДСТРОЙКА 
Компоненты надстройки 

Внутриполитический образ Внешнеполитический образ 

Этностереотипный 
компонент 

типичная немка (+800) 
экономная хозяйка (+540/–51) 

типичная немка 
(–300/+27) 

экономная хозяйка 
(–153/+3) 

Этностереотипный компо-
нент 

Универсально-
стереотипный 

компонент 

специалист-универсал (+154/–70) 
мать (+125) 

 

мать (+126) 
специалист-универсал (+85/–64) 

мачеха (-66) 

Универсально-
стереотипный компонент 

Идеологизированный 
компонент 

защитница (+469) 
патриот (+121) 

защитница (+1665) 
Идеологизированный 

компонент 

Мифологизированный 
компонент 

императрица/королева (+312/–3) 
императрица/королева 

(–10/+898) 
Мифологизированный 

компонент 

Демонологизированный 
компонент 

– 
Гитлер (–170) 

«железная леди» (–158) 
Терминатор (–87) 

Демонологизированный 
компонент 

 
На основе образно-перцептивной со-

ставляющей концепта Kanzlerin Angela 
Merkel сформировался образ типичной 
немки, экономной хозяйки и патриота 
(табл. 3). 

Как показал анализ, образы матери и 
мачехи были выявлены на базе образно-
метафорической и образно-прецедентной 
составляющих; образ экономной хозяйки — 
на базе образно-метафорической и образно-
перцептивной составляющих; образы ти-
пичной немки и патриота — на базе образ-
но-перцептивной составляющей; образ им-
ператрицы/королевы — на базе образно-
метафорической и образно-прецедентной 
составляющих; образы специалиста-уни-
версала и защитницы — на базе образно-
метафорической составляющей; образ «же-
лезной леди» — на базе образно-метафори-
ческой и образно-прецедентной составляю-
щих; образы Гитлера и Терминатора — на 
базе образно-прецедентной составляющей. 

Выявленные образы, вербализующие 
образно-метафорическую, образно-преце-
дентную и образно-перцептивную состав-
ляющие концепта Kanzlerin Angela Merkel, 
позволяют сформировать его имиджевую 
структуру в немецких СМИ (см. табл. 4). 

База имиджевой структуры концепта 
Kanzlerin Angela Merkel репрезентируется 
имиджевой легендой и личностными ха-
рактеристиками канцлера. Имиджевая ле-
генда — это биография политика, конкрет-
ные факты из его биографии. Имиджевая 

легенда канцлера А. Меркель формируется 
на основе когнитивных признаков и их ре-
презентаций, входящих в информационно-
понятийную составляющую концепта Kanz-
lerin Angela Merkel: род деятельности, пар-
тийная принадлежность, территориаль-
ное происхождение, образование, семейное 
положение, социальное происхождение, веро-
исповедание, социальный статус, претен-
дент на пост, международная номинация. 

Личностные характеристики политика 
А. Меркель, объективированные в образно-
перцептивной составляющей, включают ха-
рактеристику внешнего облика, сферы досу-
га, психологического аспекта поведения, 
идеалов и коммуникативного поведения 
А. Меркель. Личностные характеристики канц-
лера внутри ФРГ маркируются положитель-
но, а за ее пределами — отрицательно. 

Надстройка представлена 2 блоками: 
внутриполитический блок отражает обра-
зы, сформированные в сознании жителей 
ФРГ, и внешнеполитический блок — образ 
А. Меркель, отраженный в представлениях 
жителей других стран мира. 

Надстройка эксплицируется этносте-
реотипным, универсально-стереотип-
ным, идеологизированным, мифологизи-
рованным, демонологизированным ком-
понентами амбивалентной аксиологии. 

Внутриполитическую надстройку со-
ставляют этностереотипный, универ-
сально-стереотипный, идеологизиро-
ванный и мифологизированный компо-
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ненты. На основе этностереотипного 
компонента выявляются положительные об-
разы экономной хозяйки и типичной немки, 
например: “Unsere Bilanz ist eindrucksvoll”, 
sagt sie, aber keiner jubelt, als sie zu sagen 
wagt: “Der Aufschwung der letzten Jahre wurde 
genutzt, um einem ausgeglichenen Haushalt 
sehr, sehr nahe zu kommen“. Sie preist die Tu-
genden der schwäbischen Hausfrau, die das 
Geld zusammenhält [Der Spiegel. 2009. № 39. 
S. 40]. — „Наш баланс впечатляет“, — го-
ворит она, но никто не ликует, когда она 
отваживается сказать: „Экономического 
подъема последних лет хватило только на 
то, чтобы очень, очень приблизиться к 
сбалансированному бюджету“. Она восхва-
ляет добродетели швабской домохозяй-
ки, которая придерживает деньги. В пери-
од кризиса канцлер ФРГ ведет себя как «ти-
пичная швабская домохозяйка». Прилага-
тельное schwäbisch — «швабская» является 
ключевым, так как о бережливости и даже 
скупости швабов существует множество 
анекдотов. Отличительными чертами шваб-
ской домохозяйки являются бережливость, 
экономия, надежность. И именно бережли-
вость должна стать основным принципом 
борьбы с финансовым кризисом. 

Универсально-стереотипный компо-
нент раскрыл положительный образ матери 
и амбивалентный образ специалиста-уни-
версала. Образ матери в следующем при-
мере репрезентирован с помощью модели 
A.M. — Mutti — «А. М. — мама»: Die kinderlo-
se Merkel, die in zweiter Ehe verheiratet ist, 
wurde in der CDU erst spöttisch und dann spä-
ter anerkennend „Mutti“ genannt [Focus online. 
08.03.2016]. — Бездетную Меркель, кото-
рая замужем во второй раз, в партии ХДС 
сперва насмешливо, а позже уважительно 
называли „мама“. 

Образ специалиста-универсала в сле-
дующих фрагментах репрезентирован посред-
ством метафорических моделей A. M. — An-
wältin (der Reichen) — «А. М. — адвокат (бо-
гатых людей)», A. M. — Interessenvertreterin 
(der Reichen) — «А. М. — представительни-
ца интересов (богатых людей)» и A. M. — die 
Lokomotivführerin — «А. М. — машинист ло-
комотива»: Einer Umfrage für den SPIEGEL 
zufolge hält die Mehrheit der Deutschen sie für 
eine Anwältin der Reichen. Das Ergebnis ist 
eindeutig: Nur 26 Prozent der Bundesbürger 
glauben, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) den Interessen der kleinen Leute ver-
pflichtet ist. 60 Prozent sehen die Kanzlerin 
hingegen eher als Interessenvertreterin der 
Reichen [Spiegel online. 01.12.2007]. — Со-
гласно опросу для журнала „Шпигель“, 
большинство немцев видит в ней адвока-

та для богатых людей. Результат одно-
значен: только 26 % граждан Германии ве-
рят, что Ангела Меркель представляет 
интересы простых людей. 60 %, напротив, 
видят в канцлере представительницу 
интересов богатых. С помощью синони-
мических моделей A. M. — Anwältin (der Rei-
chen) — «А. М. — адвокат (богатых людей)» 
и A. M. — Interessenvertreterin (der Reichen) — 
«А. М. — представительница интересов (бо-
гатых людей)» автор статьи доносит до соз-
нания читателей мысль о социальной одно-
бокости заботы А. Меркель о гражданах сво-
ей страны: In Rheinland-Pfalz sei von dem 
Aufschwung leider nichts zu spüren. Hier regiert 
ja auch seit zehn Jahren die SPD in Gestalt des 
Ministerpräsidenten Kurt Beck. Das hätten die 
Menschen nicht verdient, findet Böhr. Deshalb 
sollen sie bei den Landtagswahlen am 26. März 
ihn wählen. Nur so könnten sie sicherstellen, 
dass sie nicht «abgehängt» werden, sondern 
mit auf dem Zug fahren, den Merkel, die Lo-
komotivführerin, lenkt [Spiegel online. 07.01. 
2006]. — В земле Рейнланд-Пфальц не 
ощущается экономический подъем. Здесь 
уже десять лет правит партия СДПГ во 
главе с премьер-министром Куртом Беком. 
Этого люди не заслужили, считает Бер. 
Поэтому они должны выбрать его (Бера) 
на выборах в ландтаг 26-го марта. Только 
так они могут быть уверены, что их не 
„отцепят“, а наоборот они будут прикреп-
лены к локомотиву, которым управляет 
Меркель, машинист локомотива. Сцена-
рий работы железнодорожного узла разви-
вается благодаря ассоциации земли Рейн-
ланд-Пфальц с вагоном поезда, который мо-
гут отцепить или позволить ему благополуч-
но следовать дальше при условии, что он 
будет прицеплен к «локомотиву» — партии 
ХДС, которым управляет «машинист» А. Мер-
кель. 

Идеологизированный компонент про-
демонстрировал положительные образы 
защитницы и патриота. Образ защитницы 
в следующем примере репрезентирован с 
помощью модели A. M. — Klima-Kämpferin — 
«А. М. — борец за климат»: Für die „Klima-
Kanzlerin“ steht viel auf dem Spiel. UN-
Klimachef Yvo de Boer lobte ihre bisherigen 
Anstrengungen für den weltweiten Klimaschutz. 
„Sie ist eindeutig eine Klima-Kämpferin von 
Statur“. Viel Vorschuss für Merkel [Focus 
online. 17.10.2009]. — Для канцлера клима-
та многое поставлено на карту. Секре-
тарь ООН по вопросам климата Иво 
де Бойер похвалил все ее старания по за-
щите климата во всем мире. „Она одно-
значно по своей природе является борцом 
за климат“. Большой аванс для Меркель. 
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Образ патриота в следующем фраг-
менте репрезентирован с помощью цвето-
вой гаммы одежды А. Меркель: Schwarze 
Hose, roter Blazer mit goldenem Kragen — 
so ist sie für die Talkshow „Anne Will“ gekleidet 
[Focus online. 29.02.2016]. — Черные брю-
ки, красный блейзер с золотым ворот-
ником — так она оделась на ток-шоу „Anne 
Will“. В ток-шоу «Anne Will» на телеканале 
ARD канцлер заявила, что ее предназначе-
ние — служить Германии и защищать ее ин-
тересы. Одета она была соответственно 
своему заявлению — в цвета национального 
флага ФРГ. 

В содержании мифологизированного 
компонента проявился положительный об-
раз императрицы/королевы. Например: Sie 
will bleiben, was sie schon in den vergangenen 
vier Jahren war: die Präsidialkanzlerin Angela 
Merkel, Königin von Deutschland [Spiegel 
online. 24.10.2009]. — Она хочет остаться 
тем, кем она была в течение четырех 
прошедших лет: канцлером, наделенным 
высшей властью. Ангела Меркель, коро-
лева Германии. 

Внешнеполитическую надстройку со-
ставляют этностереотипный, универ-
сально-стереотипный, идеологизиро-
ванный, мифологизированный и демо-
нологизированный компоненты. 

Этностереотипный компонент реа-
лизуется отрицательными образами эконом-
ной хозяйки и типичной немки. Например: 
25 EU-Staaten haben den Fiskalpakt beschlos-
sen. Doch sonnen kann sie sich in dem Erfolg 
nicht. Dank ungeschickten Taktierens innerhalb 
der Bundesregierung muss sie wieder gegen das 
Image der bösen deutschen Sparkommissarin 
kämpfen [Spiegel online. 31.01.2012]. — 
25 стран Евросоюза подписали фискальный 
пакт. Но все же греться в лучах славы ей 
не приходится. Благодаря неловкой так-
тике федерального правительства ей снова 
нужно бороться с имиджем злого немец-
кого комиссара экономии. 

Универсально-стереотипный компо-
нент составили положительный образ ма-
тери и отрицательные образы мачехи и 
специалиста-универсала. 

В следующем фрагменте образ матери 
эксплицирован посредством модели A. M. — 
mitfühlende Mutter — «А. М. — сочувствую-
щая мать»: Während rechte Demonstranten 
die Regierungschefin bei ihrem Besuch in 
Heidenau ausbuhten und als Volksverräterin 
beschimpften, feiern Syrer sie bei Facebook 
und Twitter als „mitfühlende Mutter“. Die Kan-
zlerin, die noch vor Wochen für ihren unbehol-
fenen Umgang mit dem palästinensischen 
Flüchtlingsmädchen Reem gescholten wurde, 

wird plötzlich zur deutschen Schwester von 
Mutter Teresa hochgelobt [Spiegel online. 
28.08.2015]. — В то время как ультрапра-
вые демонстранты освистали главу пра-
вительства во время ее визита в Гайденау 
и обзывали предателем народа, сирийцы в 
„Фейсбуке“ и „Твиттере“ восхваляют сочув-
ствующую мать. Канцлер, которого еще 
несколько недель назад ругали за неловкое 
обращение с девочкой по имени Рем — бе-
женкой из Палестины, вдруг восхваляется 
как немецкая сестра Матери Терезы. 

Образ мачехи в следующем примере 
эксплицирован с помощью прецедентного 
феномена Königin-Stiefmutter — «королева-
мачеха»: Jedenfalls sollte es eine Entzaube-
rung sein. Aus der gekrönten „Königin Euro-
pas“, als die das Magazin „Le Point“ Frau Mer-
kel gerade ausgerufen hatte, ist aus franzö-
sicher Sicht eine Usurpatorin geworden, eine 
Königin-Stiefmutter, der das Spieglein an der 
Wand des Elysee-Palastes nicht mehr bestätigt, 
die Schönste im ganzen Euroland zu sein [Der 
Spiegel. 2013. № 21: 102]. — Определенно 
произошло расколдование. Из „королевы 
Европы“, кем ее провозгласил когда-то 
журнал „Le Point“, она превратилась, по 
мнению французов, в узурпатора, в коро-
леву-мачеху, которой зеркальце на стене 
Елисейского дворца больше не подтвер-
ждает, что она самая красивая во всей Ев-
ропе. Деятельность канцлера ФРГ безогово-
рочно одобрялась французскими СМИ, когда 
экс-президент Н. Саркози и А. Меркель не 
только возглавляли антикризисную инициа-
тиву, но и поддерживали личные контакты. 
Приход к власти Ф. Олланда привел к раз-
ладу отношений между Францией и Герма-
нией и смене оценочных приоритетов. 

Образ специалиста-универсала в ниже-
приводимом фрагменте репрезентирован с 
помощью модели A. M. — die gnadenlose teu-
tonische Zuchtmeisterin — «А. М. — беспо-
щадная тевтонская воспитательница»: Das 
Bild von der gnadenlosen teutonischen 
Zuchtmeisterin, besessen von einer Autori-
tätspolitik ohne Rücksicht auf Verluste, es hat 
sich im Ausland seitdem immer mehr festge-
setzt [Spiegel online. 29.08.2012]. — Образ 
беспощадной тевтонской воспита-
тельницы, одолеваемой авторитарной 
политикой, не считающейся ни с чем, с 
тех пор все больше закрепился за грани-
цей. Композитная модель A. M. — die gna-
denlose teutonische Zuchtmeisterin — 
«А. М. — беспощадная тевтонская воспита-
тельница» формируется базовой проекцией 
в область «Педагогика» (компонент Zucht-
meisterin «воспитательница») и дополни-
тельной в область немецкой истории (ком-
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понент gnadenlose teutonische «беспощадная 
тевтонская»), отсылающей к Тевтонскому 
ордену, члены которого были беспощадны к 
врагу, но заботливы к тем, кто находится в 
их подчинении (намек на покровительство 
канцлера своему «ближнему кругу»). 

Идеологизированный компонент пред-
ставлен положительным образом защитни-
цы. Например: Die „New York Times“ fasste 
ihre Situation <…> in folgende, hoffnungsfrohe 
Schlagzeile: „Donald Trumps Wahlsieg lässt 
Angela Merkel als letzte Verteidigerin des 
liberalen Westens zurück“ [Focus online. 
18.11.2016]. — Газета „Нью-Йорк таймс“ 
сформулировала положение дел в следую-
щем оптимистическом крупном заголовке: 
„После победы Дональда Трампа на выбо-
рах Ангела Меркель остается последней 
защитницей либерального Запада“. 

Мифологизированный компонент объ-
ективирует положительный образ императ-
рицы/королевы. Например: Ganz anders in 
den USA: Das feministische US-Portal „Jeze-
bel“ feierte Merkels Kür mit einem begeisterten 
„Yasssss Mom!!!!!!! Merkel kween!“ [Spiegel 
online. 10.12.2015]. — В США все совсем 
иначе: феминистический портал США „Je-
zebel“ чествовал избрание Меркель вос-
торженным „Даааааа мамочка!!!!!!! Меркель 
королева!“ 

На основе демонологизированного 
компонента проявились отрицательные об-
разы Гитлера, Терминатора и «железной 
леди». Проиллюстрируем образы Гитлера и 
Терминатора примером. В статье под заго-
ловком Britisches Blatt vergleicht Merkel mit 
Hitler und dem Terminator — «Британский 
журнал сравнивает Меркель с Гитлером и 
Терминатором» приводится обзор европей-
ской прессы, критикующей политику А. Мер-
кель по отношению к кризисным европей-
ским государствам: Merkel plus Terminator 
gleich Merkelnator. Die Bundeskanzlerin sei die 
gefährlichste Frau der Welt — und müsse ge-
stoppt werden [Spiegel online. 21.06.2012]. — 
Меркель плюс Терминатор равно Мер-
кельнатор. Федеральный канцлер являет-
ся самой опасной женщиной в мире и долж-
на быть остановлена. 

Образ «железной леди» проиллюстри-
руем примером из статьи под названием 
Maggie Merkel inszeniert sich als Euro-Rette-
rin — «Мэгги Меркель презентирует себя 
как спасительница евро» [Spiegel online. 
25.03.2010], где рассказывается о том, что, 
несмотря на требования европейских парт-
неров помочь Греции, находящейся в долго-
вой яме, А. Меркель отказывает в новом 
займе. Автор статьи апеллирует к ситуации 
введения жестких мер экономии и ограниче-

ния государственных расходов для вывода 
Великобритании из финансового кризиса в 
бытность М. Тэтчер премьер-министром стра-
ны. Повторение прецедентной трансформы 
Maggie Merkel как в заголовочной, так и во 
внутритекстовой позиции моделирует «сюжет-
ную» линию представления событий и их ре-
зультат, ориентируя на заведомо негативную 
оценку действий канцлера А. Меркель. 

Таким образом, на основе внутриполи-
тического и внешнеполитического блока 
сформированы образы типичной немки (для 
немцев и жителей других стран), экономной 
хозяйки (для жителей ФРГ и других стран 
Евросоюза), матери (для кабинета минист-
ров ФРГ, для немецкой нации, для Европы, 
для беженцев), императрицы/королевы 
(ФРГ, Европы), защитницы (немецкой на-
ции, Евросоюза, валюты евро, европейской 
финансовой системы, целостности Евро-
союза, Вселенной, беженцев из мусульман-
ских стран), специалиста-универсала (су-
дья, адвокат, куратор класса, воспитатель-
ница, гувернантка, мостостроитель, подрыв-
ник, архитектор, режиссер, исполнительница 
главной роли, иллюзионист, акробат, води-
тель, машинист локомотива, физик, технич-
ка, комиссар, медсестра, терапевт, охотни-
ца, дирижер, ремесленник), патриота (Гер-
мании), мачехи (Европы), Гитлера, Терми-
натора и „железной леди“. 

Образ типичной немки сложился на ос-
нове внешних особенностей (имеет средне-
статистическую внешность и фигуру; при-
ческа практичная, держится весь день); лич-
ных качеств (скромность, практичность, бе-
режливость), стиля одежды и аксессуаров 
(одевается обычно, не дорого, однообразно; 
одежда практичная; обувь удобная и прак-
тичная). Данный образ оценивается гражда-
нами ФРГ положительно, гражданами других 
стран — негативно. 

Образ экономной хозяйки порожден ме-
рами жесткой экономии в Германии и стра-
нах ЕС, сокращением заработной платы и 
государственных расходов в период эконо-
мического кризиса. Данный образ оценива-
ется положительно в ментальности жителей 
ФРГ и негативно кризисными европейскими 
странами. 

Образ матери навеян материнской за-
ботой о министрах своего кабинета, о не-
мецкой нации, о странах ЕС, а также дея-
тельностью канцлера в решении вопросов 
миграционной политики. 

Образ императрицы/королевы обуслов-
лен главенствующей ролью Германии во 
главе с А. Меркель в ЕС. 

Образ защитницы сложился на основе 
протекционистской деятельности А. Меркель 



Политическая лингвистика. 3 (69)'2018 

74 

в таких сферах, как мировая экология, фи-
нансовая система Европейского союза, 
промышленность Германии, демократиче-
ская система в странах ЕС, политика 
стран ЕС, благополучие граждан Германии, 
целостность ЕС, финансовая стабиль-
ность Германии, международная политика, 
экономика ЕС, внутрипартийная политика, 
атомная энергетика, европейская внут-
ренняя политика, международная торгов-
ля, мировая миграционная политика. Дан-
ный образ оценивается одинаково положи-
тельно как на внутриполитической, так и на 
внешнеполитической арене. 

Появление образа специалиста-уни-
версала широкого диапазона обусловлено 
деятельностью канцлера по урегулированию 
ситуации в Европе и мире, связано с отно-
шением А. Меркель к кризисным странам, 
является результатом анализа политических 
средств воздействия канцлера. Данный об-
раз используется, чтобы описать защиту 
канцлером интересов обеспеченных слоев 
населения Германии, выявить отсутствие у 
канцлера лидерских и управленческих ка-
честв, ее стратегическую недальновидность, 
ее способность убеждения и привлечения 
сторонников, миссию А. Меркель в ЕС в свя-
зи с беженцами, принципами ведения поли-
тических переговоров с мужчинами-полити-
ками, с укреплением ЕС. Амбивалентная 
акцентуализация образа А. Меркель в каче-
стве специалиста-универсала внутри ФРГ и 
в мире говорит о том, что А. Меркель как 
специалист-универсал не компетентна как в 
вопросах урегулирования внутригосударст-
венных, так и международных проблем. Од-
нако внутри страны преобладает положи-
тельная оценка образа А. Меркель в качест-
ве специалиста-универсала. Вместе с тем, 
по обзорам мировых оценок немецкой прес-
сой, за пределами страны ее деятельность 
оценивается со значительным преоблада-
нием негативной оценки. Результаты анали-
за профессиональной метафоры совпадают 
с оценкой деятельности А. Меркель жителя-
ми страны по данным ассоциативного экспе-
римента и свидетельствуют об отсутствии 
у канцлера ФРГ лидерских и управленческих 
качеств. 

Символический образ патриота репре-
зентирован посредством цветовой гаммы 
одежды (костюмы цветов флага ФРГ), укра-
шений (ожерелье цветов флага ФРГ) и увле-
чений (канцлер посещает все матчи с уча-

стием национальной футбольной команды 
Германии). 

Появление негативных образов мачехи, 
Гитлера, Терминатора и «железной леди» 
связано с жесткими мерами, введенными 
А. Меркель в находящихся на грани бан-
кротства кризисных странах ЕС.  

Обобщая проведенное исследование, 
мы заключаем, что надстроечная структура 
имиджа концепта Kanzlerin Angela Merkel, 
состоящая из внутриполитического и внеш-
неполитического блоков, сформирована эт-
ностереотипами (типичная немка, эконом-
ная хозяйка), универсальными стереотипами 
(мать, мачеха, специалист-универсал), идео-
логемами (защитница, патриот), мифоло-
гемами (императрица/королева) и демоно-
логемами (Гитлер, «железная леди», Тер-
минатор). 

Таким образом, имидж современного по-
литического лидера — это, с одной стороны, 
сложный социопсихологический феномен, с 
другой — многоструктурное лингвокогнитив-
ное образование, возникающее на этнокуль-
турной почве. Он разрабатывается имидж-
мейкерами по специальным технологиям и 
внедряется в сознание народа посредством 
механизмов вербальной массмедийной ком-
муникации. 
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ABSTRACT. The article studies the multidimensional image of the German politician Kanzlerin Angela Merkel created by the Ger-

man media; the image structure of the concept is reconstructed and its components are described – ideologemes, mithologemes, 
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demonologemes,  ethnic and universal stereotypes. The image of the German Chancellor Angela Merkel is based on the multilayer structure 

of the concept: metaphoric, precedent, perceptive and associative. The nucleus of the concept Kanzlerin Angela Merkel consists of the im-
agery metaphorical component. The near-nucleus zone is made of perceptive and precedent components in equal proportion. The centre of 

the nucleus is presented by information and conceptual content. The structure of the concept image of Kanzlerin Angela Merkel consists of 

domestic political (images existing in the minds of Germans) and foreign political (images of A. Merkel present in the minds of foreigners) 
blocks; it includes ethnic stereotypes (typical German female, thrifty housekeeper), universal stereotypes (mother, step-mother, universal 

specialist), ideologemes (defender, patriot), mythologemes (empress, queen) and demonologemes (Hitler, Iron lady, Terminator). The basis 

of the image structure of the concept Kanzlerin Angela Merkel consists of the image legend and personal qualities of the German Chancel-
lor. Thus, the image of a contemporary political leader is a complex socio-psychological phenomenon and multistructural linguo-cognitive 

unit that appears on ethnocultural background. It is developed by image makers with the help of special technologies and is inserted in the 

minds of people by means of the mechanisms of verbal mass media communication. 
KEYWORDS: image of a politician; concepts; concept structure; ideologeme; mythologeme; demonologeme; mass media; media; 

German media; media discourse; media texts. 
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АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ПЕРИОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 2014—2017 ГГ.  
«ИМПОРТОЗАМЕСТИТЕЛЬНЫЙ»: СЕМАНТИКА, УПОТРЕБЛЕНИЕ, КОННОТАЦИИ 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется актуальная лексика языка СМИ новейшего времени (2014—2017 гг.), объединяемая 
концептом «Импортозамещение». Текстогенность актуалемы подтверждает ряд однокоренных единиц-композитов, многие из 

которых ощущаются носителями языка как неологизмы. Рассматриваются однокоренные единицы, связанные общим корнем 

-импорт- и отношениями производности: импортозаместить / импортозамещать, импортозаместиться, наимпортозаме-

стить, импортозамещающий, импортозамещённый, импортозаместительный. На обширном фактическом материале ана-

лизируется семантика и особенности функционирования указанных единиц, их роль в формировании экономического дискурса. 

Исследуется вопрос о квалификации понятия «импортозамещение» в СМИ и научной литературе. Подчеркнуто, что композит 
импортозамещение отражает ядро понятия, формирующего актуалему, представляя «образ» сложившейся общественно-

политической и экономической ситуации, а также соответствующий процесс. Анализируется значение частоты употребления 

слова в текстах СМИ при выдвижении имени прилагательного импортозаместительный в число предпочтительных эксплика-
торов названного концепта. Автор проводит полиаспектное рассмотрение лексической единицы импортозаместительный как 

наиболее часто употребляемого в текстах СМИ композита, квалифицирует особенности его использования: общеупотребитель-

ное (терминологическое); метафорическое употребление; некорректное использование лексемы. Показано, что СМИ оценили 
злободневность этой единицы. Выявлены тенденции к закреплению в языке СМИ ряда синтагматических партнеров слова им-

портозаместительный, что позволяет говорить о формировании «потенциальных терминов»: импортозаместительное пред-

ложение, импортозаместительный эффект, импортозаместительное ограничение, импортозаместительный тренд. Ос-
новные методы исследования — наблюдение, анализ, в том числе семантико-стилистический. 
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Как известно, в периоды геоэкономиче-
ской и геополитической нестабильности 
наиболее активно развиваются экономиче-
ский, а также общественно-политический 
дискурсы. В лексике могут возникнуть неоло-
гизмы; появляются характерные для этого 
периода актуалемы — повышается частот-
ность употребления терминов и словосоче-
таний, связанных с «образом» сложившейся 
общественно-политической и экономической 
ситуации. 

Анализируемый нами промежуток в ми-
ровой экономике (2014—2017 гг.) ориенти-
рован актуалемой санкции, связан с санкци-
онной политикой Запада против России и ее 
ответными мерами, а также напряженностью 
на Ближнем Востоке. Этим темам посвяще-
на львиная доля текстов СМИ, и не только 
российских. 

Тема санкций в СМИ, по данным нашего 
мониторинга, часто сопровождается и обсу-
ждением импортозамещения, проводимого 
в качестве контрмеры российским прави-
тельством. В языке СМИ закрепляются соот-
ветствующие проблематике неоднословные 
номинации, репрезентирующие аспекты ак-
туалемы, где композит импортозамещение 

отражает ядро понятия и соответствующего 
процесса. 

Наблюдения позволяют утверждать, что 
для российского дискурса характерны 
трансформации прозрачной (в силу ясной 
внутренней формы композита) семантики и 
особенностей употребления этого слова, 
связанные с влиянием политической ситуа-
ции и с экономическими преобразованиями. 
Об этом иронично в своей статье написал 
литовский журналист Владислав Моисеев: 
Одно из главных специфических слов, при-
шедших в активный лексикон современных 
россиян — это импортозамещение. Ми-
фическое, таинственное и неизведанное. 
Импортозамещение чем-то похоже на 
единорога: о нем многие говорят, но в жи-
вую никто не видел, хотя на картинках по-
смотреть можно [Моисеев 2016]. 

Прежде всего подчеркнем, что в указан-
ный период можно отметить резкое возрас-
тание частоты употребления лексемы им-
портозамещение в текстах СМИ. Так, со-
гласно данным Национального корпуса рус-
ского языка, частота ее использования на 
миллион словоформ резко возросла в 
2014 г. и составила 1,9085. 

© Тарасова М. С., 2018  
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Рис. 1. Частота использования лексемы импортозамещение на миллион словоформ 
(распределение по годам) [НКРЯ] 

Сходные статистические данные пред-
ставлены и в статье «Феномен актуального 
слова 2015 года» международной группы 
авторов [см.: Мустайоки, Вальтер, Вепрева 
2016], которые также отметили рост частот-
ности лексемы импортозамещение: в 
2014 г. она увеличилась в 13 раз по сравне-
нию с 2013 г., в 2015 г. — в два раза по 
сравнению с 2014 г. Вполне очевидно, что 
связано это с активизацией процесса импор-
тозамещения в экономике России на фоне 
Украинского кризиса и введения рядом стран 
антироссийских санкций. Основой ответных 
ограничительных мер (контрсанкций) стало 
российское продовольственное эмбарго: 
были запрещены ко ввозу продукты из 
введших санкции стран [Руксперт http]. Это, 
в свою очередь, привело к необходимости 
замещения ряда импортных товаров и услуг 
отечественными аналогами. 

Безусловно, импортозамещение — это 
актуалема для периода экономических санк-
ций 2014—2017 гг. Рассматривая импорто-
замещение как экономический термин, сле-
дует отметить его смысловую многогран-
ность. Так, выделено пять основных научных 
подходов к трактовке данного экономическо-
го понятия [см.: Анимица и др. 2015], причем 
предложенная обобщающая трактовка, на 
наш взгляд, резюмирует большую часть вы-
работанных и применявшихся в текстах СМИ 
определений. Можно считать, что «импорто-
замещение — абсолютное или относитель-
ное сокращение ввоза из-за рубежа в страну 
или регион определенного товара с обяза-
тельной организацией его производства (или 
аналогичного конкурентоспособного продук-
та) на своей территории для достижения на-
меченных целей» [Анимица 2015: 164]. 

Некоторые источники предлагают в каче-
стве термина-синонима использовать «заме-
щение импорта» [Финам словари http]. В нем 
заключена производящая база (подчинитель-
ное словосочетание) лексемы импортозаме-

щение как композита [ср.: Валгина 2002], соз-
данного сложением с интерфиксом -о-. 

Итак, актуалема «импортозамещение» 
прочно вошла в современный экономиче-
ский дискурс. Актуальность номинирующей 
лексемы подтверждается текстогенностью 
слова, его регулярным использованием в 
газетных заголовках и текстах [Мустайоки, 
Вальтер, Вепрева 2016]. На этой же смысло-
вой базе образовались и другие сложные 
слова, в том числе всё еще ощущаемые но-
сителями русского языка как неологизмы. 

1. Импортозаместить — глагол, сов. вид: 
– А топ-менеджеры госкомпаний, по слу-

хам, планируют пойти еще дальше и им-
портозаместить весь интернет, создав 
„национальную информационную систему“ 
[Meduza http]; 

– Работа Попова в основном заключалась 
в переписывании копирайтов и переделы-
вании названий: помимо самой системы, 
школьник „импортозаместил“ ряд суще-
ствующих приложений, включая браузер и 
антивирус [Meduza http]. 

2. Наимпортозаместить — глагол, сов. 
вид, ироническая коннотация, значение ‘ре-
зультативности, интенсивности’: 

– Чиновники подсчитали, сколько денег 
„наимпортозамещала“ деловая биржа 
„АлтайПродМаркет“ [Altapress.ru http]. 

3. Импортозаместиться — глагол, сов. 
вид, возвратный: 

– Напомним, попытки тотально „им-
портозаместиться“ в настоящее время 
пробуксовывают по причине того, что да-
же некоторые государственные ведомства 
стараются найти такие лазейки, куда 
можно было бы протащить иностранный 
софт и оборудование, и их можно по-
нять — некоторые системы вводились в 
эксплуатацию годами и порой даже деся-
тилетиями, поэтому в одночасье отка-
заться от них нет никакой возможности 
[РосКомСвобода http]. 
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4. Импортозамещающий — причастие 
(образовано чересступенчатым способом от 
потенциального импортозамещать — не-
сов. вид к указанному импортозаместить): 

– В развитии импортозамещающих 
производств ключевая роль принадлежит 
активизации внутренних стимулов [Ани-
мица 2015: 165]; 

– Промкластеры начнут показывать им-
портозамещающий эффект в 2017 году 
[ПРоАтом http]; 

– Конкурс на „импортозамещающий“ 
российский мессенджер определил лучших 
[Вести http]; 

– Также в программе „импортозаме-
щающего“ праздника будет выставка-
ярмарка сувенирной продукции „Поделки от 
бабушки Яги“ [Росбалт http]. 

5. Импортозамещённый — причастие к 
зафиксированному импортозаместить: 

– Губернатор Московской области Анд-
рей Воробьёв, например, предпочел в этом 
году „импортозамещенный“ отдых [Не-
деля Подмосковья http]; 

– В Волгоградской области пройдет „им-
портозамещенный“ Хэллоуин — День ле-
шего [Росбалт http]; 

– На Кубани развивают „импортозаме-
щенный“ винный туризм [Газета.ru http]. 

6. Импортозаместительный — имя при-
лагательное. По данным наших наблюдений, 
этот неологизм периода экономических 
санкций 2014—2017 гг. получил наибольшее 
распространение в текстах СМИ. Для трак-
товки семантики этого слова и вышеназван-
ных родственных единиц словообразова-
тельного гнезда считаем важным уточнить 
значение производящего импорт. 

В «Большом толковом словаре» под ред. 
С. А. Кузнецова находим следующее опре-
деление: «ИМПОРТ, -а; м. [англ. import] 
1. Ввоз в какую-л. страну товаров из-за гра-
ницы (ср. экспорт). И. товаров. И. зерна. 
И. машин. Жить на импорте (ввозить мно-
гие товары). 2. собир. Разг. Ввозимые из-за 
границы товары, изделия. В магазине мало 
импорта. 3. Общее количество или общая 
стоимость товаров, доставленных в страну; 
ввоз. Объём импорта-экспорта» [Кузнецов 
1998]. «Словарь-справочник: экономика и 
право» предлагает уточнение объема зна-
чения: «ИМПОРТ (англ. import, от лат. 
importare — „ввозить“) — ввоз из-за границы 
товаров, работ, услуг, результатов интел-
лектуальной деятельности, в том числе ис-
ключительных прав на них, технологии и ка-
питалов для реализации и использования на 
внутреннем рынке страны-импортёра без 
обязательства об обратном вывозе; воз-
мездное получение от иностранных партнё-

ров услуг производственного или потреби-
тельского назначения. Факт И. фиксируется 
в момент пересечения товаром таможенной 
границы Российской Федерации, получения 
услуг и прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности» [Кураков 2004]. 

Там же находим определение исследуе-
мого базового экономического понятия им-
портозамещение: «…уменьшение или пре-
кращение импорта определённого товара 
посредством производства, выпуска в стра-
не того же или аналогичных товаров. Такие 
товары называют импортозамещающими» 
[Кураков 2004]. Эта лексикографическая 
фиксация обязывает сказать, что в период 
экономических санкций во втором десятиле-
тии XXI в. слово импортозамещение актуа-
лизировалось с основными компонентами, 
сформировавшими его смысловой объем в 
экономическом дискурсе, а его коммуника-
тивная значимость и прагматическая ориен-
тированность поддерживаются однокорен-
ным импортозамещающий, в семантике ко-
торого важна сема ‘активный/действенный’. 
Работа с базой примеров использования 
единиц словообразовательного гнезда с до-
минантой импортозамещение показала, что 
в научной литературе, а также в публици-
стических текстах, написанных высококва-
лифицированными финансистами и эконо-
мистами, широко используется термин им-
портозамещающий (импортозамещающие 
изделия, импортозамещающая продукция 
и т. д.): 

– Он добавил, что в рамках программы 
„УМНИК“ планируется разработать кон-
струкцию конкурентоспособного импор-
тозамещающего инструмента с повы-
шенными технологическими возможностя-
ми и надёжностью [и-Маш http]; 

– Импортозамещающий эффект от 
аграрной науки [saratovnews http]; 

– На взгляд авторов, недостаточно изу-
ченной является тема продовольственно-
го импортозамещающего потенциала 
отдельных территорий [Угрюмова, Ольга-
ренко 2015: 49]. 

Однако распространение в разговорной 
речи под давлением основной массы текстов 
СМИ получил именно термин импортоза-
местительный. Его содержание можно 
семантизировать следующим образом: 
«предназначенный для уменьшения или 
прекращения импорта такого же или анало-
гичного товара; связанный с импортозаме-
щением». 

Анализ контекстов употребления пока-
зал, что, однако, не всегда использование 
данного термина в СМИ является коррект-
ным. Это, считаем, связано с незнанием или 
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непониманием смысла термина, его проис-
хождения. В ходе исследования была по-
добрана картотека примеров употребления в 
текстах СМИ лексемы импортозамести-
тельный в различных словосочетаниях, 
анализ которой позволил выделить три ос-
новных ее значения с учетом коннотативного 
компонента и семантических смещений, ко-
торые носят в речи/текстах непоследова-
тельный и субъективный характер: 
а) терминологическое (внедряемое в общее 
употребление через СМИ), б) переносное 
метафорическое (ироническое) и 
в) некорректное (неуместное) — см. табл. 

Можно говорить о ряде наиболее часто 
встречающихся словосочетаний, превра-
тившихся за столь короткий период в колло-
кации («словосочетание, имеющее признаки 
синтаксически и семантически целостной 
единицы, в котором выбор одного из компо-
нентов осуществляется по смыслу, а выбор 
второго зависит от выбора первого» [Слова-

ри на Академике http]), устойчивые выраже-
ния. 

1. Импортозаместительные продук-
ты/продукция/ производство. 

– Алтайские школьники в лагерях будут 
питаться импортозаместительными 
продуктами [Altapress.ru http]; 

– Отметим, региональные производите-
ли активно начали создавать импортоза-
местительные продукты, лекарства и 
технические средства, которые вышли на 
российский рынок [Altapress.ru http]; 

– Инвестпроект предполагал разработку 
и производство новых химических продук-
тов, необходимых в различных отраслях 
экономики, в том числе в нефтяной. Боль-
шая часть продукции должна стать им-
портозаместительной [Altapress.ru http]; 

– В Семенове Нижегородской области 
появится новое импортозаместитель-
ное производство [КоммерсантЪ http]. 

Таблица 
Типы употребления лексемы импортозаместительный в текстах СМИ 

Общеупотребительное 
(терминологическое) 
использование  

Стадионы к ЧМ-2018 возведут из импортозаместительных материалов [Altapress.ru 
http] 

Редкий день нынешним летом обходится без очередного импортозаместительного 
предложения (Мёдом намазано. Почему импортозамещение приобрело гротескные 
формы) [Газета.Ru http] 

Нефтяники и газовики отбиваются как могут от импортозаместительных ограниче-
ний на закупки оборудования (Процент замещения абсурда) [Аптекарь, Синицын 2015] 

Метафорическое 
употребление  

Да и не простые ботинки пошил Бочкарев. Антикризисные. Ну, то есть импортозаме-
стительные. Ведь пошил их губернатор у местных мастеров. А раньше покупал в 
Италии (Элегия о том, как пензенский губернатор Василий Бочкарев трусами импорт 
замещал) [Независимая газета http] 

„Импортозаместительная“ структура Минпромторга получила визуальный стиль 
(Фонд развития промышленности получил бренд) [Состав.ру http] 

Импортозаместительное принуждение к „Миру“ и „Спутнику“ [РосКомСвобода http] 

Некорректное использование 
лексемы 

Читатели «Нового Города» составили импортозаме-
стительный рейтинг (Дегустация. Гадание на гауде) 
[СИА-ПРЕСС http] 

Рейтинг нельзя импорто-
заместить, но можно со-
ставить рейтинг какой-
либо импортозамещенной 
продукции. 

Алтайская компания попала в импортозаместительный 
топ-10 Forbes [Altapress.ru http] 

Топ — это рейтинг, зна-
чит, он не может быть 
импортозамещен. 

Ну куда россиянину податься без Шарм-эль-Шейха и 
Хургады? Импортозаместительные Сочи забиты на-
столько, что народ „ходит по головам“. Анапа и Геленд-
жик порядком надоели (Крым без «шаленых грошей». 
С. Ильченко) [СвободнаяПресса http] 

Речь идет об отдыхе, 
который нельзя воспри-
нимать как «импорт това-
ров». 

В 2015 году предприятие выпустило на рынок „импорто-
заместительную“ новинку — сыр для жарки, который 
можно готовить на сковороде, гриле, мангале, в духовке 
и микроволновой печи (Известный производитель мягких 
сыров на Алтае завершает модернизацию завода) 
[Altapress.ru http] 

Речь идет о новом ориги-
нальном продукте, а не 
замене ввозимого ранее. 
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2. Импортозаместительные сыры. 
– Алтайские фермеры производят им-

портозаместительные сыры для рес-
торана с французской кухней [Altapress.ru 
http]; 

– Первыми импортозаместительными 
сырами в НИИ занялись в 2013 г.[МК на Ал-
тае http]. 

3. Импортозаместительный аналог. Счи-
таем, что в данном случае можно говорить о 
семантическом плеоназме, так как главным 
компонентом словосочетания дублируется 
лексическое значение второй части зависи-
мого слова — композитного имени прилага-
тельного: «заместить (заместительный) — 
аналог». Действительно, согласно «Энцик-
лопедии терминов, определений и поясне-
ний строительных материалов», аналог — 
продукция отечественного или зарубежного 
производства, подобная сравниваемому из-
делию, обладающая сходством функцио-
нального назначения и условий применения 
[ЭТОПСМ http]. 

– Специалисты Сибирского НИИ сыроде-
лия, который находится в Барнауле, раз-
работали импортозаместительные 
аналоги сыров маскарпоне и моцарелла 
[Altapress.ru http]. 

– Рубцовские айтишники создали „им-
портозаместительный»“ аналог Skype 
[Altapress.ru http]. 

– Премьер-министр поручил создать им-
портозаместительный аналог Википе-
дии [РосКомСвобода http]. 

– „Импортозаместительный“ аналог 
Twitter сделал барнаульца антигероем соц-
сетей [Банкфакс http]. 

4. Импортозаместительный тренд. 
– Авиакомпания „Ямал“ вольется в им-

портозаместительный тренд и в бли-
жайшие пять лет полностью перейдет на 
отечественный автопарк [Regnum http]; 

– Однако надежды брендинговых агентств 
и их клиентов на импортозаместитель-
ный тренд в значительной степени не 
оправдались: эффект антисанкций оказал-
ся слишком краткосрочным, и уже к сере-
дине 2015 года отмечалось замедление 
темпов роста брендингового сегмента 
[Состав.ру http]; 

– Импортозаместительный тренд в 
последнее время касается и самих работ-
ников госструктур лично. Например, в ряде 
регионов госслужащим было не рекомендо-
вано использовать иностранные почтовые 
сервисы, соцсети и мессенджеры для рабо-
чей переписки [РосКомСвобода http]. 

Словосочетание импортозаместитель-
ный тренд можно отнести к новым актуаль-
ным терминам (неоднословным). С ним свя-

зано обозначение сложившейся тенденции 
импортозамещения товаров и услуг в раз-
личных отраслях экономики. 

В отобранном круге единиц и контекстов 
их употребления мы выделим еще несколько 
терминов, которые потенциально могут 
стать «активно употребляемыми»: импорто-
заместительное предложение, импорто-
заместительный эффект, импортозаме-
стительное ограничение. 

5. Констатируем, что в собранном массиве 
примеров частотны словосочетания, связан-
ные с темой отдыха: 

– При этом в Республике Алтай к прогно-
зируемому „импортозаместительному“ 
росту турпотока относятся прохладно 
[Altapress.ru http]; 

– Туркомплексы из „избушек“: эксперты 
раскритиковали „импортозаместитель-
ный“ потенциал курортов Алтая [Банк-
факс http]; 

– Ну куда россиянину податься без Шарм-
эль-Шейха и Хургады? Импортозамести-
тельные Сочи забиты настолько, что на-
род „ходит по головам“. Анапа и Геленджик 
порядком надоели [СвободнаяПресса http]; 

– Там была плесень и грязь. И за такой 
„комфорт“ хозяин берет 1200 рублей в су-
тки! Хорошенький импортозамести-
тельный отдых [МК Воронеж http]. 

Контексты, на наш взгляд, демонстриру-
ют семантическое противоречие. Как отме-
чалось выше, импорт — это ввоз товаров в 
страну. А как можно ввезти отдых? Однако и 
коллокация с главным словом отдых, ско-
рее всего, в силу воспроизводимости также 
станет устойчивым сочетанием. Воспроиз-
водимость в тестах/речи поддерживается 
широким и регулярным контекстом употреб-
ления — в рамках ежегодной международ-
ной специализированной выставки «Импор-
тозамещение». Целью проведения выставки 
является демонстрация отечественными 
предприятиями и организациями роста про-
изводства конкурентоспособных импортоза-
мещающих товаров и услуг, их применения в 
различных отраслях российской экономики и 
продвижения на международный рынок. 
Один из форумов, проводимых в рамках 
этой выставки, называется «Форум „Импор-
тозамещение в туризме: открываем Рос-
сию“». Таким образом, словосочетание ти-
ражируется, закрепляется в официально-
деловом стиле при использовании лексемы 
импортозаместительный в расширенном, 
не мотивированном образующими основами 
значении [Импортозамещение http]. Стоить 
отметить, что на этой выставке были пред-
ставлены и другие «импортозаместитель-
ные» странности, например, традиционный 
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русский напиток квас (его ведь никто не вво-
зит в Россию!). Иными словами, имя прила-
гательное импортозаместительный неоп-
равданно расширяет в таких случаях семан-
тическую валентность, участвуя в презента-
ции товаров отечественных производителей 
даже тогда, когда это и не требуется. 

Нельзя не согласиться с имплицитной 
негативной оценкой такого расширительного 
употребления композита, которая была до-
несена программой «Лицом к событию», вы-
ходящей в эфир на радио «Свобода», когда 
в анонсе выпуска, посвященного этой вы-
ставке, использовалась ироническая харак-
теристика: импортозаместительный аб-
сурд — эпидемия идиотизма властей Рос-
сии [Свободная Россия http]. Композит им-
портозаместительный употребляется, та-
ким образом, и в ироническом ключе, мета-
форически, с отрицательно-оценочными кон-
нотациями. Подчеркнем, что подобный при-
ем использования слова в большей степени 
характеризует оппозиционные СМИ, где ре-
гистрируем столкновение единиц различных 
семантических пластов в пределах микро-
контекста. Например: 

– И продолжает звучать импортозаме-
стительная симфония, соединяющая 
умоляющие голоса снизу и угрожающие 
сверху [Газета.ru http]; 

– Видимо, исходя из этого факта глава 
Минкомсвязи призвал своих чиновных кол-
лег немного охладить импортозамести-
тельный пыл [РосКомСвобода http]; 

– А ведь в итоге-то все эти импорто-
заместительные телодвижения вер-
нутся к нему если не в виде продукции как 
таковой, то в виде налогов, а также воз-
можностей: выбора, доступа… [РосКом-
Свобода http] 

Выделим случаи некорректного употреб-
ления исследуемой лексемы. Большинство 
из них связано с семантическим противоре-
чием, когда предлагается «импортозаме-
стить» товар или услугу, которые не могут 
быть импортом/импортными: 

– Антисанкционная и импортозаме-
стительная фотогалерея ко дню рожде-
ния президента Путина [Altapress.ru http]; 

– Алтайская компания попала в импор-
тозаместительный топ-10 Forbes 
[Altapress.ru http]; 

– В 2015 году предприятие выпустило на 
рынок „импортозаместительную“ новин-
ку — сыр для жарки, который можно гото-
вить на сковороде, гриле, мангале, в духовке 
и микроволновой печи [Altapress.ru http]. 

Требует внимания использование кавы-
чек — парного выделительного знака, обес-
печивающего элиминацию сегмента или 

подготавливающего к осмыслению коннота-
ций, ассоциативного плана, к ироническому 
прочтению выделенного. Чаще они призва-
ны показать ироничное отношение говоря-
щего/автора к предмету импортозамещения 
(Рубцовские айтишники создали „импор-
тозаместительный“ аналог Skype [Alta-
press.ru http]). Однако в некоторых случаях 
складывается впечатление, что автор не 
знает, как себя вести с новым «модным» 
словом, вкладывает в него дополнительное 
терминологическое значение. Сравним: 

Английский журналист оценил россий-
ские импортозаместительные сыры. / 
Алтайские фермеры производят импор-
тозаместительные сыры для ресторана 
с французской кухней. / Меньше продукции 
стала выпускать и мини-сыроварня семьи 
Кокориных из Смоленского района, просла-
вившаяся своими „импортозамести-
тельными“ сырами. 

В ресторане Белокурихи эксперты бу-
дут дегустировать импортозамести-
тельную мраморную говядину. / Алтай-
ский производитель выпустит „импорто-
заместительную“ сыровяленую про-
дукцию. 

Все эти примеры были извлечены из ма-
териалов ресурса Altapress.ru, транслирую-
щего актуальные новости Барнаула и Алтай-
ского края. Очевидно, что в редакции на тот 
момент еще не сформировалось единого 
мнения о нужной форме употребления лек-
семы импортозаместительный, о способах 
оформления слова в тексте. Стоит отметить, 
что большинство примеров использования 
исследуемой лексемы, определенных как 
«некорректное употребление», также взято 
из материалов ресурса Altapress.ru. Все слу-
чаи связаны с изменением валентности еди-
ниц и, как следствие, с семантическим рас-
согласованием: импортозаместительная 
фотогалерея, „импортозаместительный“ 
форум, „импортозаместительная“ новинка 
и проч. Однако внимание привлекла редак-
ционная заметка от 1 мая 2015 г.: «Алтай-
ский край вошел в Топ-15 регионов, где пи-
шут об импортозамещении больше всего». В 
ней читателю сообщалось, что «топ был по-
строен на основе определенного МедиаИн-
декса. При расчете рейтинга учитывалось 
упоминание регионов РФ в контексте „им-
портозамещения“» [Altapress.ru http]. Это 
позволяет думать, что такое широкое и вы-
ходящее за рамки целесообразного, прагма-
тически ориентированного употребление 
лексемы импортозаместительный в мате-
риалах данного информационного ресурса 
было вызвано специальным редакционным 
заданием. 
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Тем не менее налицо текстогенность 
слова. Его регулярное использование в за-
головках также подтверждает тот факт, что 
лексема импортозаместительный, прочно 
занявшая свое место в узусе благодаря тек-
стам СМИ, использующим его семантиче-
скую емкость и злободневность как репре-
зентанта актуального концепта, является 
актуалемой для периода экономических 
санкций, служит именем соответствующего 
концепта. 
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В фундаменте образа Родины в русском 
национальном менталитете лежат архетипы 
«Родина-мать», или «Мать сыра земля», 
«Матушка-Русь» и «Святая Русь». Естест-
венно предположить, опираясь на древние 
источники, что образ Родины ментально был 
«замешан» на единстве этих понятий: И то 
было у нас на сырой земле, На сырой земле, 
на Святой Руси; Святая Русь-земля всем 
землям мати: На ней строят церкви апо-
стольские; Они молятся Богу распятому, 
Самому Христу, Царю Небесному, — По-
тому свято-Русь-земля всем землям мати 
[Лепахин 2005]. 

В статье «„Свиток, на котором отмечены 
все тайны бытия“: архетипы Родины-Матери 
в русском менталитете» нами была предпри-
нята попытка объяснить устойчивость и из-
меняемость во времени архетипов «Родина-
мать» и «Мать сыра земля» в лингвофило-
софском аспекте [Багичева, Чикаева 2017]. 
Для анализа привлекались философские и 
филологические теоретические труды, тексты 
художественной литературы и фольклора, а 
также материалы различных интернет-сайтов 
и форумов. Мы заметили некое искажение 
архетипа, лежащего в основе метафориче-
ского образа Родины. Причину этого явления 
нашли в том факте, что русский менталитет 
различает Родину как страну и Родину как 

государство, именно это и объясняет отрица-
тельную коннотацию метафор Родины, осно-
ванных на терминах некровного юридическо-
го родства, используемых для характеристи-
ки государства: мачехи, тёщи, свекрови, 
тётки [Багичева, Чикаева 2017]. 

В этой статье мы хотели бы рассмотреть 
архетип «святорусскости», который, в силу 
своей высокой коннотации и поэтичности, не 
мог не привлечь внимание философа и лин-
гвиста, изучающих понятия, лежащие в ос-
нове метафорического образа Родины. На-
шим изысканиям созвучно мнение профес-
сора русской литературы Университета шта-
та Нью-Йорк князя Александра Оболенского: 
«Выражение „Святая Русь“ входит в число 
таких, которые имеют какую-то магическую 
власть над умами. У пишущего об этом соз-
дается впечатление, что он соприкасается с 
темой, к которой нельзя подходить с обыч-
ной трезвой оценкой, с темой, где сочетают-
ся два плана — внутренний и внешний, ду-
ховный и социальный» [Оболенский 1994]. 
В своих рассуждениях мы попытаемся не 
затрагивать религиозную подоплеку вопро-
са, насколько это возможно. 

Понятие Святая Русь в «долитератур-
ной» своей жизни существовало не только в 
православных текстах, но и в былинах и ду-
ховных стихах. Православный философ и 
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искусствовед В. Лепахин отмечает: «Святая 
Русь появляется в древнерусской литерату-
ре еще в былинах, т. е. в одном из древней-
ших жанров. …Русские богатыри в былинах 
и защитники Руси в духовных стихах часто 
называются светорусскими или святорус-
скими. …Святая Русь, условно говоря, изо-
бражается в стихе „ровесницей“ раю, она 
возникает сразу вслед за раем (может быть, 
вместе с ним) и где-то близко от него, к тому 
же в тот период, когда географическая Русь 
еще не существует» [Лепахин 2005]. Фило-
софом делается поправка к написанию этого 
словосочетания, что связывается им с ду-
ховной ипостасью существования понятия: 
«В подавляющей части книг и статей о Свя-
той Руси слово „святой“ в этом словосочета-
нии пишется с маленькой буквы. То же пра-
вописание настойчиво предлагается в запи-
сях и публикациях фольклора. Мы считаем, 
что это вопрос принципиальный, и оба слова 
следует писать с большой буквы. Если мы 
пишем слово „святой“ со строчной, то тем 
самым подчеркиваем претензию страны на 
именование себя святой в прямом смысле. 
Однако такой претензии в словосочетании 
нет. Написание слова „Святой“ с прописной, 
заглавной буквы указывает на устойчивость 
и единство этого словосочетания, на его по-
этический характер, идеальность и мистиче-
ское содержание, на его динамичность, не-
определимость, невозможность привязать 
его к какому-либо точному географическому, 
пространственному местоположению, нако-
нец, на невозможность ограничить его и 
временными рамками. …Итак, „святая Русь“ 
может быть только на Руси, а „Святая 
Русь“ — повсюду, где русским духом пахнет» 
[Лепахин 2005]. Энциклопедия «Русская ци-
вилизация» толкует данное понятие анало-
гично: «Святая Русь — особое благодатное 
свойство русского народа, сделавшее его 
оплотом христианской веры во всем мире. 
Жертвенное служение идеалам добра и 
справедливости, стяжание Духа Святого, уст-
ремленность к безгрешности и совершенству 
сделали русских новым Богом избранным 
народом» [Платонов 2000]. Созвучны этому 
пониманию «освященные немеркнущим све-
том религиозного сознания» стихотворные 
строки поэта-символиста Ф. Сологуба: Я вы-
шел в ратное поле, / Сражаюсь за Святую 
Русь. / Вся жизнь моя в Божьей воле, / И я 
ничего не боюсь (Ф. Сологуб. Война. 1915). 

«Начиная с Н. М. Карамзина, — как свиде-
тельствует православный историк Ф. Гайда, — 
„Святая Русь“ понималась как наиболее воз-
вышенное именование Отечества» [Гайда 
2013]. Метафорически сущность понятия 
«Святая Русь», на наш взгляд, смог пре-

красно выразить И. Бунин — это «дом, насе-
ленный могучим семейством, созданный 
благословенными трудами многих и многих 
поколений, освященный богопочитанием, 
памятью о прошлом и всем тем, что называ-
ется культом и культурой» («Окаянные 
дни»). Поскольку высокая стилевая окраска 
присуща этому выражению с момента его 
появления, то логично предположить нали-
чие большого количества лирических стихо-
творений русских поэтов о Родине. Ни одна 
статья о Святой Руси не обходится без ци-
тирования строк В. А. Жуковского «О родина 
святая! Какое сердце не дрожит, / Тебя 
благословляя!» («Певец во стане русских 
воинов») и А. С. Пушкина «Святая Русь, 
отечество! Я твой! / Чужбины прах с пре-
зреньем отряхаю / С моих одежд…» («Бо-
рис Годунов»). Тема Святой Руси находит 
отражение у Ф. Сологуба («Война»), И. Коз-
лова («Пленный грек в темнице»), А. С. Хо-
мякова («России»), М. Волошина («Святая 
Русь»), Н. Клюева («Погорельщина»), И. Се-
верянина («Моя Россия»), В. Иванова («Ми-
лость мира»), С. Есенина («Гой ты, Русь, 
моя родная…») и др. 

Мы не первые в истории России, у кого 
появилось стремление уяснить для себя, что 
происходит в нашем сознании с древнейши-
ми архетипами, как меняется наше отноше-
ние к тому, что прежде вообще не подверга-
лось никакой ревизии. Слова, которые мы 
процитируем сейчас, удивляют современ-
ным звучанием, но принадлежат они жив-
шему и творившему в XIX в. поэту В. А. Жу-
ковскому: «Святая Русь! Какое глубокое 
значение получает это слово теперь, когда 
видим, как все кругом нас валится, единст-
венно от того, что оторвался от него этот 
общий знаменатель, к которому нельзя уже 
теперь привести этих мелких, разнородных 
дробей, ничего целого не составляющих. 
Святое утрачено; крепкий цемент, соеди-
нивший так твердо камни векового здания, 
по плану Промысла построенного, исчез, 
мало-помалу уничтоженный едкою деятель-
ностию ума человеческого. Что воздвигнется 
и может ли что воздвигнуться на этой груде 
развалин — мы знать и предвидеть не мо-
жем. Между тем наша звезда, Святая Русь, 
сияет высоко, сияет в стороне!» (В. А. Жу-
ковский, 1848) [Цит. по: Киселев, Владими-
рова 2014: 114]. 

Мы также переживаем время, когда «все 
кругом нас валится», поэтому хочется уяс-
нить, возможно ли возрождение «на этой 
груде развалин». 

Прежде необходимо разобраться, что 
представляет из себя таящаяся в глубинах 
русской ментальности «Святая Русь». 
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Для постановки проблемы предоставим 
слово философу, который считает, что в 
менталитете современных россиян архетип 
«Святая Русь» претерпевает изменения. 
Рационализм и прагматизм, которые стали 
основными факторами окружающей лич-
ность среды, затрудняют понимание содер-
жания категории «святой». Данное понятие 
нередко используется в контексте, который 
не только искажает, но и прямо отрицает его 
смысл, связывая данное понятие с матери-
альными аспектами (достаточно вспомнить 
торговую марку питьевой воды «Святой ис-
точник»), приравнивая понятие «святой» к 
другим характеристикам, означающим каче-
ство товара. Не стоит удивляться тому, что 
для определенного числа соотечественни-
ков понятие «Святая Русь» есть только не-
кий товарный знак, бренд России в мире 
культуры. Возникает ситуация, о которой 
говорил И. А. Ильин, описывающий челове-
ка, еще не обретшего Родину в акте духов-
ного самосовершенствования и не испытав-
шего духовную близость с ней. Такой чело-
век является патриотом по привычке, «лю-
бовь к родине живет… в виде неразумной 
предметно неопределенной склонности… 
Человек, скрывающий в себе такой патрио-
тизм, не знает — ни того, что он любит, ни 
того, за что он это любит» [Ильин 1995: 318]. 

Не понимая сущности понятия «святой», 
наши современники отождествляют его с 
понятиями, обозначающими качество, иде-
альность объекта. Понятие «святой» ассо-
циируется с понятием «лучший», «образцо-
вый», «качественный». Внедряется мысль о 
том, что Святая Русь — лучшая, идеальная 
страна, патриоты которой могут и должны 
получить максимум и всё лучшее. В этот пе-
речень лучшего входят не только и не столь-
ко духовные объекты, сколько материаль-
ные. Не получая желаемого, человек начи-
нает сомневаться в святости Руси, готов на-
зывать Россию уничижительными именами, 
отказать ей не только в святости, но и в цен-
ности вообще, что повторяет события 1917 г., 
когда, по свидетельству М. Волошина, «и Ро-
дину народ сам выволок на гноище, как па-
даль» [Нарочницкая 2003: 12]. 

Усугубляющим фактором данной де-
формации является то, что нередко атрибу-
ты, неотъемлемые черты Родины перено-
сятся на ее образы, одним из которых явля-
ется государство. В этом варианте противо-
речие между ожидаемым и действительным, 
как правило, еще нагляднее. В результате 
понятие «Святая Русь» воспринимается как 
откровенная насмешка, как индульгенция 
чиновникам всех рангов и вызывает оттор-
жение. Сужение понятия Родины до госу-

дарства, т. е., по выражению И. А. Ильина, 
ее «положительно-правовой формы» [Ильин 
1995: 331], обусловливает скепсис в воспри-
ятии и оценке Святой Руси. 

Отношение к Родине как к святыне под-
меняется отношением к ней как партнеру: 
она, по определению И. И. Сандомирской, 
«коммерциализируется и медиализируется» 
[Сандомирская 2001: 22]. 

С развитием гражданского общества и в 
русской культурной среде возникает, что от-
мечает С. Г. Воркачев, новая гражданская 
личность, которая строит взаимоотношения 
с Родиной на договорных, рациональных 
основаниях. «Родина гарантирует человеку 
его гражданские права у себя дома и защиту 
за рубежом, а человек заимообразно берет 
на себя обязательства эту Родину защищать 
и быть ей лояльным — по сути это уже не 
любовь, а хорошие отношения» [Воркачев 
2015: 118]. Место почитаемой святыни зани-
мает сторона договора, отношение к которой 
зависит от выполнения ожиданий другой 
стороны. Реализуется принцип «где хорошо, 
там и Родина». 

Другим вариантом искажения понятия 
«святой» является подмена его понятием 
«исключительный». Полное или практически 
полное отсутствие в иных национальных 
культурах понятий, аналогичных понятию 
«Святая Русь», например, «Святая Фран-
ция», «Святые США», «Святой Китай», при-
водит к тому, что понимание Родины как свя-
тыни рассматривается в качестве инструмен-
та исключения России из мирового сообще-
ства, противопоставления русской и мировой 
культуры. Наиболее ярко данная позиция 
представлена в исследованиях И. И. Сан-
домирской, которая в святости Родины, Руси 
для русского человека видит разработку и 
поддержку мифа о собственной уникально-
сти, неприятие ничего извне, идентификацию 
всех других в качестве врагов [Сандомирская 
2004: 17]. Святая Русь, следовательно, сим-
вол противостояния России и мира, символ 
русского национализма и ксенофобии, пре-
пятствие на пути к благам цивилизации, реа-
лизации прав и интересов личности. С этим 
согласуется вывод В. А. Пьецуха о том, что 
российский «патриотизм — это от бедности 
да еще от обиды на нашу геополитическую 
судьбу» [Пьецух 2006: 598]. Нет ничего уди-
вительно в том, что недоверие, ирония в от-
ношении понятия «Святая Русь» нарастает, а 
определенная часть носителей русского мен-
талитета видит в нем символ квасного пат-
риотизма и шовинизма, неприемлемых для 
современного культурного человека. 

Важным аспектом искажения в совре-
менном русском менталитете архетипа Свя-
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той Руси является деформация архетипа 
Родины-матери и замены его архетипами 
свекрови, тёщи [Багичева 2017: 5—8]. Если 
мать для человека свята, а любовь ребенка 
к матери есть одновременно и забота, и жа-
лость, и гордость, которая не закрывает гла-
за на недостатки, но никогда не сомневается 
в том, что данная любовь оправданна и не-
обходима, то отношение к теще или к свек-
рови определяется исходя из конкретных 
обстоятельств. Если любовь к матери цело-
стна, то тещу или свекровь можно любить за 
что-то одно и не любить за другое, в отличие 
от матери, они заслуживают или не заслу-
живают почитания. Святость Родины озна-
чает понимание ее в качестве интуитивно 
раскрываемой для себя человеком истины, в 
которой не может быть даже самой малой 
доли лжи и заблуждения. Родина-теща или 
Родина-свекровь, в отличие от Родины-
матери, не являются источником жизни, их 
появление — следствие осознанных дейст-
вий человека, отношение к ним связывается 
не только с их качествами, но и с собствен-
ной характеристикой тех, для кого это Роди-
на-мать. Теща или свекровь могут пере-
стать быть таковыми, у человека может поя-
виться новая теща или свекровь, сдержан-
ное отношение или даже неприязнь к ним не 
рассматриваются как грех или предательст-
во. Родина-теща или Родина-свекровь не 
единична, оценивается не интуицией, а 
только эмоционально и рационально, поэто-
му святыней быть не может. 

Лингвисту же хочется при анализе при-
влечь и лингвистический, и экстралингвисти-
ческий материал. И здесь не обойтись без 
толкования слова «святой» в различных 
словарях, прежде всего потому, что, как бы-
ло сказано выше, значение прилагательного 
«святой» понимается нашими современни-
ками безотносительно к значению омони-
мичного существительного. Из 96 опрошен-
ных нами студентов 1 курса ни один не про-
вел такой параллели. Все отвечали, что 
«святой» — это «священный», «который са-
мый лучший», «светлый», «любимый» и пр. 

Итак, «Философский словарь» дает сле-
дующее определение: «Абсолютно чистый, 
совершенный. Образец святости дан жизнью 
Христа. В более широком смысле мы назы-
ваем святыми тех усопших, кому уже угото-
вано небесное блаженство»; «в этике свя-
тость — нравственная чистота, моральное 
совершенство, праведность» [Философский 
словарь]. 

Все лингвистические толковые словари 
первое значение слова «святой» связывают 
с православием: «Святой — духовно и нрав-
ственно непорочный, чистый, совершенный; 

все, что относится к Божеству, к истинам 
веры, предмет высшего почитания, поклоне-
ния нашего, духовный, божественный, не-
бесный» [Даль 2015]. 

Словарь Д. Н. Ушакова первичным дает 
следующее значение: «(святый церк., устар.) 
1. В религиозных представлениях — обла-
дающий абсолютным совершенством и чис-
тотой, божественный (религ.)» И вторичным: 
«7. перен. Проникнутый чем-н. высоким, 
возвышенный, идеальный (поэт., устар.). // 
Глубоко чтимый, дорогой, заветный, люби-
мый (книжн. торж.)». В качестве иллюстра-
ции к последнему предлагаются упомянутые 
нами выше стихотворные строки В. А. Жу-
ковского и — идеологически выверенная! — 
цитата Молотова: «Защита социалистиче-
ского отечества — святая обязанность тру-
дящихся» [Толковый словарь русского язы-
ка. Т. 4: 110]. Фразеологическое выражение 
«Святая Русь» толкуется как «название Ру-
си, России (нар.-поэт., ритор.)» [Там же]. 

Словарь С. И. Ожегова толкует слово 
аналогичным образом: «Святой — 1. В рели-
гиозных представлениях: обладающий бо-
жественной благодатью. С. старец. С. ис-
точник. Святая вода (освящённая). 2. Про-
никнутый высокими чувствами, возвышен-
ный, идеальный (высок.). Святая любовь к 
Родине» [Ожегов 1972: 560]. Словосочета-
ние «Святая Русь» как фразеологическое 
наименование или как иллюстрация в сло-
варе не приводится. 

Можно также заметить, что значение 
«проникнутый высокими чувствами, возвы-
шенный, идеальный» с иллюстрацией «Свя-
тая любовь к Родине» в словаре С. И. Оже-
гова находится уже на 2-м месте, а не на 
7-м, как в словаре Д. Н. Ушакова. И это объ-
ясняется идеологическими особенностями 
меняющейся политики. Но в любом случае 
интересующее нас значение, связанное со 
святой любовью к Родине, фиксируется во 
всех современных толковых словарях. 
И школьники заучивают стихи о святой Руси: 
Славься, Русь, святая и земная, в бурях 
бед и в радости побед, / Ты одна на всей 
земле — родная, и тебя дороже нет 
(Р. Казакова. Гимн). А строки комсомольской 
песни «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе» (И. Шаферан. Комсомольская тради-
ция) прямо заключали в себе схему-инс-
трукцию действий в рамках советского, но 
якобы уже традиционного («Есть традиция 
добрая в комсомольской семье») осмысле-
ния и представления «символического об-
раза» Родины. 

В чем же тогда причина разрушения 
представления о святости Руси, о котором 
говорит философ? Почему, действительно, 
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Интернет изобилует статьями по поводу ис-
пользования то в Красноярске, то в Туле, то 
в Рязани, то в Нижнем Новгороде, то еще 
в каком-то городе России известного плаката 
И. Тоидзе «Родина-мать зовет» в качестве 
рекламного листа распродажи обуви, воздуш-
ного газового отопления, рыбалки, розыгрыша 
автомобилей и т. п.? А уж глумливых изобра-
жений матери-Родины и вовсе не счесть. 

Выскажем предположение о деформа-
ции самих явлений, обозначаемых словами 
«Русь» (название земли/государства) и 
«святой» (обозначение чего-то «заветного, 
возвышенного, идеального, проникнутого 
высокими чувствами» и т. п.). 

Для этого разложим сочетание «Святая 
Русь» на отдельные слова и обратим вни-
мание, как менялись во времени обозначае-
мые ими реалии и качества. 

Упомянутый нами Александр Оболен-
ский, проведя анализ словосочетания «Свя-
тая Русь», приходит к неутешительному вы-
воду, что это «явное недоразумение», или 
оксюморон — «сочетание логически несо-
вместимых понятий» [Оболенский 1994]. 
Разберемся, так ли это. Может быть, дело 
не в сочетаемости понятий, а в их физиче-
ском отсутствии или деформации? 

Прежде всего о Руси. Словосочетание 
«Святая Русь» как название государства 
встречается, например, в манифесте импе-
ратора Николая I, изданном в 1848 году по 
поводу революции во Франции: «По завет-
ному примеру Православных Наших пред-
ков, призвав в помощь Бога Всемогущего, 
Мы готовы встретить врагов Наших, где бы 
они ни предстали, и не щадя Себя будем в 
неразрывном союзе с Святою Нашею Русью 
защищать честь имени Русского и неприкос-
новенность пределов Наших» [Иголкин 
2006]. Как мы уже отмечали ранее [Багичева 
2016], Октябрьская революция «отменила» 
понятие родины: «Рабочие не имеют отече-
ства. У них нельзя отнять то, чего у них нет» 
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунисти-
ческой партии). Не граждане отдельной стра-
ны теперь проживали на ее территории, 
а «работники всемирной великой армии тру-
да» (А. Я. Коц. Интернационал), которым «ни-
чего не жаль» (А. Блок. Двенадцать). Как гово-
рил с невыразимой грустью С. Есенин: «Уж не 
село, а вся земля им мать» (Русь советская). 
После революции родина — это «эсесерша — 
наша мать», «бездомная, гулящая, хмельная» 
(М. Волошин), «то ли девка, то ли вдова» 
(А. Платонов. Чевенгур), это «красная голо-
штанная совдепия». Трудно зажечь ореол свя-
тости над таким существом. 

О возвращении отечества И. В. Сталин 
объявит лишь 4 февраля 1931 г. в выступ-

лении на Всесоюзной конференции работни-
ков социалистической промышленности: 
«В прошлом у нас не было и не могло быть 
отечества. Но теперь, когда мы свергли ка-
питализм, а власть у нас, у народа, — у нас 
есть отечество и мы будем отстаивать его 
независимость» [Иголкин 2006]. Но это будет 
уже совсем другая Родина — социалистиче-
ская — и совсем другое государство. 

После революции, когда церковь была 
отделена от государства, когда из передних 
углов в крестьянских избах были сняты ико-
ны, с церквей сброшены кресты, разрушены 
храмы, само слово «святой» в прежнем его 
значении становится трудным для понима-
ния. Об этом пронзительно сказал М. Во-
лошин: Не слыхать людей, / Не видать 
церквей, / Ни белых монастырей, — Лежит 
Русь — / Разоренная, Кровавленная, опа-
ленная («Заклятье о русской земле»). Любое 
упоминание о святом и святости было вы-
черкнуто из жизни. В 20-е гг. в связи с вве-
дением непрерывной рабочей недели были 
отменены все религиозные праздники. В это 
время «Святая Русь лишалась любых свя-
тых имен, не только признанных церковью» 
[Иголкин 2006]. 

Революционные массы «пальнули пулей 
в Святую Русь» и пошли вдаль «без имени 
святого» (А. Блок. Двенадцать). Святой ос-
талась свобода («За лучший мир, / За свя-
тую свободу») и бой («кровавый, святой и 
правый») (Г. Кржижановский. Варшавянка). 
Как стремительно уходила Святая Русь в 
силу своей идеологической несовместимо-
сти с новым режимом, можно проиллюстри-
ровать историей создания песни «Смело мы 
в бой пойдем». Родившись в окопах Первой 
мировой войны (Мы смело в бой пойдём / 
За Русь Святую / И, как один, прольём / 
Кровь молодую), после революции песня 
стала своеобразным гимном одновременно 
и белых, и красных. Но только если в белой 
армии Деникина продолжали петь про Русь 
Святую, то в Красной армии и петь, и сра-
жаться, и умирать призывали совсем за дру-
гое — не за страну, а за новый строй: Смело 
мы в бой пойдем / За власть Советов / 
И как один умрем / В борьбе за это [Курий 
2012]. И это было воистину революционно 
новым моментом, внедряемым в сознание 
«товарищей». У прежнего лозунга «За царя, 
за Родину, за веру», формально сохранив-
шего в наличии все опорные слова, доба-
вился контекст и подменилось содержание. 
Вера святая осталась, но эта вера была в 
дело революции: С верой святой в наше 
дело / Дружно сомкнувши ряды, / В битву 
мы выступим смело / С игом проклятой 
нужды (Л. Радин. Смело, товарищи, в ногу). 
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И царство осталось тоже, но оно стало 
«царством свободы»: В царство свободы 
дорогу / Грудью проложим себе (там же). 

И сегодня, спустя 100 лет после Ок-
тябрьской революции, идея возрождения 
Святой Руси в социальной (светской) ипо-
стаси ее бытийности так и не набрала попу-
лярности, о чем свидетельствует, в частно-
сти, Интернет. На сочетание «Святая Русь», 
набранное в поисковой строке, откликаются, 
как правило, православные сайты и стили-
зованные под православные одна-две сти-
хотворные строчки песен: Поднимись, Свя-
тая Русь, / Здесь живу я и молюсь, / И лю-
бовью был согрет. Православная страна, / 
Ты Россия — мать моя (Стас Михайлов); 
Россия — Родина святая, / Люблю тебя я 
всей душой. / Россия — ты обитель рая, / 
Горжусь Великою страной! (А. Малышев). 

Как отметил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл на заседании 
Высшего церковного Совета Русской право-
славной церкви 29 июня 2015 г., необходимо 
«изменить мировоззренческую ориентацию 
всего народа», но это делается «не в одно-
часье». 

Переменить тенденцию к деформации 
архетипа Святой Руси возможно только в 
результате ненавязчивого, скрытого по 
форме патриотического воспитания и обра-
зования, которое позволяет человеку само-
стоятельно, в результате духовного самосо-
вершенствования, открытия для себя таких 
понятий, как «святыня», «дух», «истина», 
«жизнь», раскрыть понятие Родины как ду-
ховного объекта — Чтоб добрые дела и до-
брые примеры, / В их древней простоте 
завещанные нам, / Мы цельно передать 
смогли своим сынам (П. А. Вяземский). 
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ical and modern linguistic dictionaries connect the concept of «Holiness» first of all with Orthodoxy, such correlation is not observed among 

the representatives of the younger generation of native speakers, who define «Holy» as «best», «sacred», etc. The conclusion is made about 
the destruction of the archetype in the social (secular) reality that deals with extralinguistic causes of the destruction of the archetype, 

among which are rationalism and pragmatism of the modern person and the loss of understanding of the Motherland as a spiritual object. 
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Введение. В условиях глобализации пе-
реход отдельных областей специализиро-
ванной коммуникации из разряда интрана-
циональных в разряд транснациональных 
направлен от национального языка к англий-
скому языку (АЯ). Такой переход трактуется 
как потеря домена, в процессе которой уча-
стники специализированной коммуникации 
осознают себя членами международного 
сообщества, где их национальная принад-
лежность может служить только дополни-
тельной характеристикой. 

Концепт домена в скандинавской дискус-
сии о потере доменов определяется как об-
ласть социальной практики, которую можно 
идентифицировать на основе природы и со-
циальных характеристик этой практики, ее 
локализации во времени и пространстве и 
специфических для данного домена ролевых 
отношений, соотнесенности с областью зна-
ния, характеризуемой средствами профес-
сиональной коммуникации в данном языке 
[Haberland 2005: 231; Preisler 2005: 244]. 

Деловая коммуникация — это область 
коммуникации, которая четко определяется 
ее прагматической направленностью на 
профессиональное взаимодействие в спе-
цифической языковой среде. Языком глоба-
лизованного международного делового об-
щения является английский, который служит 
контактным языком в международных эко-
номических отношениях и в деятельности 
международных компаний. По аналогии с 
термином «английский как lingua franca» мы 
предлагаем называть его «английский как 
lingua corporativa», т. е. английский как кор-
поративный язык. 

Корпоративная языковая политика прямо 
или косвенно воздействует на каждого, кто 
занят в корпорации, и это воздействие не ог-
раничивается конкретным доменом, но опо-
средованно оказывает влияние на отношение 
к многоязычию и межкультурной коммуника-
ции во всем обществе [Thomas 2008: 308]. 

Цель статьи — проанализировать ста-
тус английского языка (АЯ), используемого 
как lingua corporativa деловой коммуникации, 
и отношения к нему в деловом сообществе 
на примере Швеции. 

Швеция сегодня — это многоязычная 
страна, часть глобализованного мира, и ес-
тественно, что шведские компании исполь-
зуют английский как корпоративный язык в 
многоязычных контекстах международного 
бизнеса [Gunnarsson 2013: 162]. Хотя англий-
ский язык служит активно действующим и об-
щепринятым корпоративным языком, его уро-
вень далеко не всегда адекватен требованиям 
коммуникативной ситуации [Rönnlöf 2014]. 

Г. Линдаль (Goran Lindahl), президент 
шведско-швейцарского технологического ги-
ганта ABB, назвал принятый в компании кор-
поративный язык «бедным английским» 
(poor English), имея в виду, что он ограничен 
областью интересов концерна. Компания 
ABB, лидер в информационных технологиях, 
электротехнике, энергетическом машино-
строении, официально перешла на англий-
ский язык со дня слияния в 1988 г. шведской 
компании ASEA и швейцарской Brown, Bo-
veri&Cie. Офисы и производственные мощ-
ности концерна располагаются на террито-
рии Швеции, Швейцарии, Германии, Италии, 
России, Франции, Чехии, Индии, Китая, Пор-
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тугалии, Бразилии и т. д. Использование АЯ 
дает им возможность привлекать лучших 
специалистов, интегрировать свои филиалы 
во всех регионах мира и успешно конкуриро-
вать на мировом рынке [Agrowing… 2014]. 

Один из создателей концерна ABB 
П. Барневик, по инициативе которого анг-
лийский был объявлен официальным язы-
ком, настаивал, чтобы каждый менеджер 
ABB хорошо владел АЯ, хотя, по его наблю-
дениям, реально этому критерию отвечали 
только 30 % руководящего состава. Недос-
таточное владение АЯ, по утверждению 
П. Барневика, ведет к неправильной оценке 
ситуации, принятию ошибочных решений, 
возникновению проблем взаимопонимания и 
потерям в бизнесе [Barnevik 2011: 331]. 

Примером другой международной швед-
ской компании, использующей корпоратив-
ный АЯ на всех уровнях, может служить 
ScaniaAB, производитель грузовых автомо-
билей, автобусов, промышленных и морских 
двигателей с 1920 г., имеющий филиалы в 
Германии, Франции, Нидерландах, Аргенти-
не, Бразилии, Польше и России. 

«Скания» отбирает будущих сотрудников 
среди выпускников шведских университетов 
и, как пишет стажер «Скании» С. Хеглунд, 
первым пунктом требований к ним является 
свободное владение АЯ. По условиям кон-
тракта, стажеры обязаны вести блоги в со-
циальных сетях по-английски, и ниже приво-
дятся несколько выдержек из блога С. Хег-
лунд (с сохранением грамматических и ор-
фографических отклонений, которые она 
допускает): …they have even encourage us 
to, write in English… Everything you write is in 
English and most of the meetings are also con-
ducted in English. And English is perhaps the 
only language I feel comfortable speaking ac-
cept from Swedish, but I’m very impressed by 
my colleagues that answers the phone in dif-
ferent languages depending on who is calling. 
(…Они побуждают нас писать по-англий-
ски… Все, что вы пишете, — на англий-
ском, и большинство заседаний также про-
водится на английском. Английский, воз-
можно, единственный язык, говоря на ко-
тором я себя комфортно чувствую, за ис-
ключением шведского. На меня производят 
глубокое впечатление коллеги, которые 
говорят по телефону на разных языках, в 
зависимости от того, кто звонит) 
[Höglund 2013] (здесь и далее перевод авто-
ра. — Д. Б.). 

Уровень владения английским языком, 
демонстрируемый С. Хеглунд, вероятно, не 
является исключением, поэтому «Скания», 
как и другие международные компании Шве-
ции, целенаправленно проводит обучение 

шведских сотрудников английскому языку и 
языкам стран пребывания, а иностранных 
специалистов в Швеции — шведскому языку. 
Для этого привлекаются специализирован-
ные организации, как, например, Swedish for 
Professionals, которая ведет профессио-
нально ориентированные языковые курсы 
шведского для иностранных специалистов, 
работающих в Швеции, и иностранных языков 
для шведских работников компаний, обеспе-
чивая им необходимые языковые и межкуль-
турные навыки. Обучение начинается с того, 
что людям, далеким от лингвокультурологии, 
дают основы языкового поведения в много-
язычной и мультикультурной среде и готовят к 
тому, чтобы недостаточное знание языка не 
оказало негативного воздействия на интересы 
бизнеса [Swedish for… 2017]. 

Большинство пользователей корпора-
тивного английского языка не являются но-
сителями АЯ и не стремятся к тому, чтобы 
приблизиться к их уровню в произношении и 
грамматике. Деловое сообщество по опре-
делению многонационально, мобильно и 
открыто для коммуникации между людьми, 
имеющими самые разные уровни владения 
английским языком [Frederiksen 2014: 2—3]. 
В то же время исследователи обращают 
внимание на тот факт, что вопрос владения 
специальной лексикой часто становится кри-
тическим в ситуациях, когда идет обсужде-
ние на английском языке и необходимо при-
нимать важные для компании решения. Не-
достаточное знание специализированного 
словаря не позволяет участникам дискуссии 
отстаивать свою позицию, и в результате 
могут быть не учтены какие-либо серьезные 
факторы [Piekkari 2013: 31]. 

Государство не регулирует корпоративную 
языковую политику шведского бизнеса. В ин-
формационном бюллетене шведского прави-
тельства (2016) «Корпоративная социальная 
ответственность» (Corporate social responsibil-
ity), где изложены основные факторы развития 
международной конкурентоспособности швед-
ских компаний, нет рекомендаций по поводу 
выбора АЯ или других языков функциониро-
вания [The Swedish Government 2016]. 

По мнению эстонского социолингвиста 
М. Сиинер, управление корпоративной язы-
ковой политикой в многоязычных контекстах 
шведского бизнеса имеет место даже там, 
где это официально не декларируется. Ана-
лизируя языковую ситуацию в филиалах 
шведских банков, работающих в странах 
Балтии, она указывает, что их руководство 
проводит еженедельный анализ взаимосвя-
зи использования английского, шведского и 
других языков и продуктивности финансовых 
операций [Siiner 2017: 61]. 
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В небольших шведских отделениях меж-
дународных компаний, в организациях мало-
го и среднего бизнеса, чья деятельность 
ориентируется на международных потреби-
телей, официальная языковая политика не 
проводится, но техническое описание и со-
проводительные документы выполняются на 
АЯ, соответствующее владение которым 
является обязательным. Выбор языка ком-
муникации на рабочем месте (a language of 
work place communication) и/или в неофици-
альной обстановке определяется участни-
ками коммуникативных ситуаций. 

В качестве примера приведем выдержки 
из интервью с сотрудниками небольшого 
стокгольмского отделения финско-шведской 
компании Tieto Oyj, разрабатывающей и 
производящей аналоговое и цифровое обо-
рудование, программное обеспечение, ин-
формационные технологии. Штаб-квартира 
компании находится в Хельсинки, а в сток-
гольмском филиале занят коллектив из 
100—150 сотрудников, иностранных и швед-
ских менеджеров, дизайнеров, инженеров и 
техников. Беседы с отдельными сотрудни-
ками  Tieto автор данной статьи проводила 
13—16 июня 2016 г. в рамках Летней школы 
по тестированию в Университете Хальмста-
да, в работе которой принимала участие 
группа системных аналитиков и тестировщи-
ков программного обеспечения из указанной  
компании. 

Иностранные специалисты в филиале 
Tieto составляют до 80 % всех программи-
стов и тестировщиков, и это иммигранты из 
арабских стран, Индии, Ирана, Китая, Юго-
Восточной Азии, выходцы из стран Евросою-
за и Восточной Европы. Все они прошли в 
различных университетах магистерские про-
граммы на АЯ, и он служит для них рабочим 
языком, но уровень владения значительно 
различается. В приводимых ниже примерах, 
записанных автором в процессе бесед с со-
трудниками Tieto, сохраняются особенности 
их английской речи. 

Информант Дж. П., албанка, получила 
степень магистра на англоязычной програм-
ме в Стокгольмском университете. На рабо-
те она говорит по-английски: For my work it’s 
only English. I understand some people when 
they talk in Swedish but I just respond in Eng-
lish (Для работы — только английский. 
Я понимаю некоторых людей, когда они го-
ворят по-шведски, но отвечаю только по-
английски). 

Она училась на курсах шведского языка 
для иммигрантов, но знает его недостаточ-
но: Talking in Swedish you spend a lot of 
energy and you need to think before you want 
to say something so just English comes out so 

easy (Когда говоришь по-шведски, тра-
тишь много энергии, и надо думать, преж-
де чем что-то сказать, поэтому на анг-
лийском выходит легче). Дж. П. замечает, 
что ее шведские коллеги на проводимых 
фирмой еженедельных неформальных кор-
поративных мероприятиях говорят только 
по-шведски, тем самым исключая из круга 
общения ее и других сотрудников иностран-
ного происхождения: Some Swedish people 
don’t switch to English. I’ve been in the situation 
where everyone is Swedish and I am the only 
person who doesn’t know it but they keep going 
Swedish. So, they don’t pay attention that you 
are not understanding (Некоторые шведы не 
переключаются на английский. Я была в си-
туациях, где все — шведы, и я единствен-
ная, кто не знает шведского, но они про-
должают говорить по-шведски. Они не об-
ращают внимания, что вы не понимаете). 

Аналогичная ситуация случается и на 
рабочем месте, когда она, как системный 
аналитик, предлагает решение какого-либо 
вопроса, а шведские коллеги переходят на 
шведский язык: When you are talking with 
Swedish people you know then maybe 
someone comes and then the conversation 
changes to Swedish again, you don’t feel like 
stable Swedish (Когда говоришь со шведами, 
знаешь, что кто-то еще может подойти, и 
тогда разговор между ними пойдет по-
шведски, и вы чувствуете себя неловко, 
поскольку недостаточно владеете швед-
ским). Поэтому она предпочитает дружить и 
проводить свободное время вместе с не-
сколькими албанцами, которые работают в 
других отделах. 

Информант А. Х., сириец, учившийся на 
англоязычных программах в университетах 
Литвы, Германии и Швеции, понимает, что 
английский — это его профессиональный 
язык, и на работе говорит только по-
английски: English is international and the 
language of all my studies and the scientific 
vocabulary for physics, electronics, and 
mathematics is all in English. Having learned 
words in English, it is difficult to learn them in 
another language. Mostly I always speak here 
in English. Sometimes they speak with me in 
Swedish but I replied automatic in English 
(Английский — международный язык и язык 
всех моих учебных курсов, и научный словарь 
физики, электроники и математики — весь 
на английском. Выучив слова на АЯ, трудно 
учить их на другом языке. В основном я 
всегда говорю здесь по-английски. Иногда 
они говорят со мной по-шведски, но я ав-
томатически отвечаю по-английски). 

В его отделе есть коллега арабского 
происхождения, с которым он говорит на ра-
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боте только по-английски, а по-арабски — во 
время ланча и во внерабочее время. 

Информант Л. Ш., китаянка, получила 
техническое образование в Китае, приехала 
в Швецию по программе обмена и здесь 
прошла еще одну магистерскую программу 
на английском языке: We talk some technique 
we use English. Because a lot of technique 
word is come from English. So, it’s easier un-
derstand… a lot of the document must use the 
English. I would actually prefer to use Chinese 
for work, even though technical terms are in 
English, simply because it is my mother tongue 
(Мы обсуждаем технические вопросы по-
английски. Потому что много технических 
слов пришло из английского. Легче пони-
мать… многие документы должны быть на 
английском. Я бы предпочла использовать 
китайский для работы, даже если техни-
ческие термины на английском, потому 
что это мой родной язык). 

Л. Ш. освоила профессиональный анг-
лийский язык, обучаясь в стокгольмском 
университете, и прилагает немало усилий, 
чтобы выучить разговорный шведский. Со 
своими китайскими друзьями она также ста-
рается говорить по-английски или по-
шведски. Она не испытывает эмоционально-
го дискомфорта, говоря со шведами по-
английски или по-шведски, и предпочитает 
ходить на ланч со шведскими коллегами, 
чтобы практиковаться в шведском языке. 

Очевидно, что шведские специалисты 
используют английский в профессиональной 
коммуникации, включающей всех участни-
ков, английский и шведский — в коммуника-
ции, включающей только шведов. Иностран-
ные специалисты используют три языка: 
английский — в профессиональной комму-
никации, свой этнический язык — в общении 
с соотечественниками и ограниченный 
шведский — в случае необходимости или 
для развития разговорных навыков. Они 
сознают, что знание шведского языка явля-
ется необходимым условием для успешной 
интеграции и ассимиляции в стране. 

Информант Дж. П. объясняет, что для 
проживания и работы в Швеции недостаточ-
но владеть только английским языком: I think 
you can be more integrated with the Swedish 
people or the Swedish society… When I was 
taking a Swedish course at university, I had a 
better understanding of society… When I’m 
watching the… walls in the street or like some 
newspaper or something in the metro then at 
least I understand like, what they saying, not to 
be so stranger in the society (Я думаю, что 
надо больше интегрироваться в шведское 
общество. Когда я брала курс шведского 
языка в университете, я лучше понимала 

шведское общество… Когда я вижу улич-
ную рекламу, читаю шведские газеты, 
объявления в метро, я хотя бы понимаю, о 
чем там говорится, чтобы не быть чужой 
в этом обществе). 

Информант А. Х. разделяет это мнение, 
но считает, что освоить шведский труднее, 
чем освоить немецкий, поскольку шведы не 
только более закрыты, чем немцы, но и на-
стороженно относятся к иностранцам. По-
этому ему удается говорить по-шведски 
только со шведским коллегами на работе. 

Информант Л. Ш. к необходимости знать 
шведский язык относится практически, по-
скольку считает, что необходимо овладеть 
языком страны, в которой она живет. Она от-
мечает, что ей трудно овладеть разговорными 
навыками, но объясняет это своими недоста-
точными способностями к изучению языков. 

Выводы. Повсеместное использование 
АЯ в деловой коммуникации и переключение 
с шведского языка на английский — это при-
вычная практика всех шведских многона-
циональных компаний. Этот феномен не оз-
начает потерю шведским языком домена 
деловой коммуникации. Социальная практи-
ка шведского бизнеса доказывает, что выбор 
языка определяется не отношениями доме-
на и языка, а отношениями между участни-
ками сообществ, существующих в этом ок-
ружении, тематикой обсуждения и контек-
стом коммуникативной ситуации. 

В целом в домене транснациональной 
деловой коммуникации шведских многона-
циональных корпораций, работающих в гло-
бальном экономическом пространстве, анг-
лийский является официальным языком, в 
дополнение к которому могут использовать-
ся языки тех стран, где находятся подразде-
ления корпораций. В домене интранацио-
нальной деловой коммуникации компаний, 
работающих на внешний рынок (а таких 
большинство, поскольку шведская экономи-
ка ориентирована на экспорт), английский 
является основным действующим языком, в 
дополнение к которому может использовать-
ся шведский язык. Таким образом, глобаль-
ный рынок требует использовать английский 
как основной язык коммуникации, а выбор 
дополнительного языка ситуативен, по-
скольку определяется контекстами, участни-
ками и целями коммуникативных ситуаций. 
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Под влиянием новых коммуникативных 
реалий, связанных с техническим прогрес-
сом, происходят трансформации коммуника-
тивных процессов и возникают новые спосо-
бы и формы передачи информации. Интер-
нет-коммуникация позволяет воздействовать 
на глобального реципиента, владеющего анг-
лийским языком, но неоднородного по своей 
культурной принадлежности, что приводит к 
созданию и активной эксплуатации в таких 
текстах визуальных стилистических средств. 
Это, в свою очередь, способствует становле-
нию и развитию целостной системы визуаль-
ных средств, предназначенных для передачи 
информации глобальному реципиенту. 

Прагматический потенциал визуального 
компонента креолизованных текстов уже не-
сколько десятилетий находится в центре 
исследовательского внимания специалистов 
различных областей научного знания: лин-
гвистов, культурологов, политологов, психо-
логов и историков [Arnheim 1969; Averbukh 
2001; Feinstein 1982]. Одним из самых пло-
дотворных источников материала для изу-
чения креолизованных текстов является со-
циальная интернет-реклама, направленная 
на глобального реципиента [Каменева 2015; 

Freimuth 1985; Lynn 1974; Rotfeld 2002; 
Salmon 2003; Wallack 1995; Wolburg 2001]. 
Тот факт, что креолизованные тексты соци-
альной рекламы инкорпорируют знаки раз-
личных семиотических систем [Bell 1990; 
Beasley 2002; Goldman 1996], позволяет ей 
активно эксплуатировать визуальные стили-
стические средства в целях более эффек-
тивного воздействия на глобальную аудито-
рию, представители которой по определе-
нию могут принадлежать к различным лин-
гвокультурам. 

В данной статье представлен сравни-
тельный анализ визуальных стилистических 
средств социальной интернет-рекламы с 
англоязычным и нидерландскоязычным вер-
бальным компонентом. Все образцы рекла-
мы для материала исследования статичны, 
не содержат активных гиперссылок, не име-
ют аудиального сопровождения или дина-
мичного видеоряда. В ходе анализа выявле-
ны и проанализированы следующие визу-
альные стилистические средства: визуаль-
ная метафора, визуальное сравнение, визу-
альная аллюзия, визуальная синекдоха, ви-
зуальная гипербола, визуальная литота, ви-
зуальный граффон, визуальное овеществ-
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ление, визуальное олицетворение и визу-
альная градация. В работе уточнены и скор-
ректированы определения указанных визу-
ально-когнитивных единиц на основе срав-
нительного анализа с привлечением их лин-
гвокогнитивных аналогов. 

Кроме того, установлена их иерархия и 
установлено, для каких социальных проблем 
используются визуальные стилистические 
средства и тропы. 

В данном исследовании применяются 
методы и понятийно-терминологический ап-
парат теории коммуникации, теории текста. 
Базовые методы анализа — метод количе-
ственного анализа, метод стилистического и 
дискурсивного анализа. Полученные резуль-
таты позволили дополнить теорию коммуни-
кации и могут помочь в обособлении теории 
визуальной коммуникации в качестве само-
стоятельной сферы научного знания. С прак-
тической точки зрения полученные данные 
могут быть использованы создателями раз-
личного рода социальной, социально-коммер-
ческой и социально-политической рекламы. 

Материал англоязычной социальной ин-
тернет-рекламы (далее АСИР) набирался 
более пяти лет. В результате анализу под-
вергаются 850 текстов социальной рекламы 
на английском языке, доступных в сети Ин-
тернет для глобального пользователя. АСИР 
затрагивает социальные проблемы, которые 
значимы для граждан разных стран. 

Изучение ряда аспектов, связанных с 
теорией визуальной коммуникации, на мате-
риале статичных текстов социальной, соци-
ально-коммерческой и антикоммерческой 
рекламы помогло авторам накопить доста-
точное количество практического материала, 
позволяющего прояснить определенные ас-
пекты визуальной стилистики, ее терминов и 
понятий. В работе обобщена информация по 
признанным визуальным стилистическим 
средствам и сформулированы определения 
ряда визуальных стилистических средств. 

Обзор работ, посвященных этой теме, 
позволяет говорить о признании исследова-
телями визуальной метафоры [Forceville 
1996; Johns 1982], которая, в отличие от 
вербальной метафоры, в современной науч-
ной литературе трактуется с позиций двух 
подходов: сравнительного и субституцио-
нального. С позиций субституционального 
подхода визуальная метафора рассматри-
вается как визуальная репрезентация одного 
понятия посредством другого [Каменева 
2014; Рапуто 2011; Averbukh 2001, 2006]. 
При сравнительном подходе визуальная ме-
тафора рассматривается как некий визуаль-
ный комплекс в тексте или фрагменте дис-
курса, инкорпорирующий два зрительных 

эмоционально окрашенных образа, напрямую 
соотносимых реципиентом с объектами ви-
зуализации [Большакова 2004; Сарна 2005]. 
Приверженцы субституционального подхода к 
определению метафоры разграничивают ви-
зуальную метафору и визуальное сравнение 
[Каменева 2014; Рабкина 2013]. 

Кроме того, обзор научных работ, по-
священных визуальной коммуникации, по-
зволяет говорить и о признании учеными 
визуального эвфемизма — социально при-
емлемого образа, который замещает собой 
нечто обсценное, неприятное, недостойное 
и т. д. [Allan 1991; Burridge 2005; Farr 1992]. 

К менее распространенным визуальным 
стилистическим средствам относятся визу-
альная синекдоха, визуальная гипербола, 
визуальная литота, визуальный граффон и 
визуальная градация. Проведенное иссле-
дование позволило сформулировать сле-
дующие дефиниции. 

Визуальная синекдоха — изображение 
части вместо целого объекта, частного вме-
сто общего понятия и наоборот, эксплици-
рующих приемлемую социальную оценку 
определенной социальной проблемы или 
явления. Визуальная гипербола — намерен-
но увеличенное изображение оцениваемого 
социального объекта или явления, исполь-
зуемое, как правило, для демонстрации 
масштаба таргетируемой социальной про-
блемы или бедствия. 

Визуальная литота — намеренно умень-
шенное изображение оцениваемого социаль-
ного объекта или явления, используемое, как 
правило, для демонстрации тщетности раз-
розненных действий по борьбе с определен-
ными социальными проблемами. 

Визуальный граффон — визуализация 
коммуникативных особенностей людей с на-
рушениями речи с целью привлечения внима-
ния к проблеме толерантности к таким людям. 

Визуальная градация — изображение, ин-
корпорирующее ряд образов, отличающихся 
друг от друга по определенным признакам, 
последовательно нагнетающих или, наоборот, 
понижающих эмоциональность восприятия и 
позволяющих однозначно интерпретировать 
желаемую социальную оценку таргетируемой 
социальной проблемы. 

Результаты изучения визуальных стили-
стических средств в креолизованных текстах 
позволяют сделать вывод о том, что соци-
альная реклама с англоязычным вербаль-
ным компонентом, изначально созданная 
для глобальной целевой аудитории, как пра-
вило, демонстрирует более богатый арсенал 
визуальных стилистических средств и тро-
пов, чем реклама, таргетирующая аналогич-
ные социальные проблемы, но направлен-
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ная на конкретный лингвокультурный сектор 
Интернета. 

Кроме того, установлено, что в лист тар-
гетирования глобальной социальной интер-
нет-рекламы входят проблемы, лишенные 
этнокультурной маркировки: защита окру-
жающей среды; безопасность на дорогах и 
на рабочем месте; предупреждение пре-
ступности; борьба с курением, наркоманией 
и алкоголизмом; пропаганда правильного 
питания; предупреждение заболеваний; при-
зывы к толерантности, сохранению мира; 
пропаганда донорства; привлечение внима-
ния к проблемам неимущих, пожилых и си-
рот; пропаганда значимости образования; 
коррекция поведения в общественном 
транспорте, семье и обществе. Языком та-
кой рекламы выступает английский, незави-
симо от того, какой язык является государ-
ственным в стране-создателе, хотя список 
стран-разработчиков включает в себя такие, 
как Австралия, Аргентина, Бельгия, Велико-
британия, Греция, Германия, США, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Канада, Польша, Че-
хия, Франция, Португалия, Венгрия, Хорва-
тия, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Сер-
бия, Швейцария, Турция, Индия, Филиппины, 
Колумбия, Венесуэла, Бразилия, ОАЭ, Ли-
ван, Грузия, Израиль, Россия, Украина, Сло-
вакия, Румыния, Чили, Уругвай, ЮАР, Кения, 
Египет, Мозамбик, Ирак, Таиланд, Малайзия, 
Сингапур, Новая Зеландия. 

Выявлено, что важным свойством анг-
лоязычной социальной рекламы как креоли-
зованного текста является дисбаланс эмо-
тивной нагрузки, основной объем которой 
приходится на невербально представленную 
информацию. Анализ АСИР показал, что 
наиболее популярными визуальными стили-
стическими приемами являются метафора и 
сравнение. 

Визуальная метафора, как правило, на-
прямую представляет социальную проблему 
визуальным образом, несущим оценку по-
следствий социального бездействия или иг-
норирования актуализируемой социальной 
проблемы. Это образ той сферы, в понятиях 
которой реципиенты, по мнению создателей 
рекламы, должны воспринимать и оценивать 
данное социальное явление. На материале 
АСИР визуальная метафора находит свое 
применение в баннерах, призывающих к ре-
шению следующих проблем: несоблюдение 
правил поведения в общественных местах, 
защита окружающей среды, безопасность на 
дорогах, борьба с курением, борьба с алко-
голизмом, призывы к правильному питанию, 
борьба с ВИЧ и СПИДом, забота о пожилых. 
Визуальное сравнение обязательно инкор-
порирует два образа в одном тексте: один 

визуализирует социальную проблему, дру-
гой — возможные последствия пассивного к 
ней отношения. Визуальное сравнение в 
АСИР, как правило, связано с нетерпимо-
стью и агрессивным отношением к людям 
неевропеоидных рас, борьбой с курением, 
жестокостью в семье, несоблюдением пра-
вил дорожного движения. 

Метафорические образы в рекламных 
текстах социальной интернет-рекламы раз-
нообразны и заимствованы из различных 
сфер. Так, визуальная метафора, объекти-
вирующая проблему борьбы с пассивным 
курением, эксплуатирует чаще всего образы, 
относящиеся к сфере преступлений, убийств 
и самоубийств: беспечное отношение к дан-
ной проблеме показывается через такие об-
разы, как пистолет, череп, виселица, петля 
и т. д. Аналогичным образом в текстах 
АСИР, призывающих к защите окружающей 
среды, активно используются оценочные 
образы из сферы убийств, войн и преступ-
лений. К примеру, проблема питьевой воды 
метафоризируется в виде водяного пистоле-
та, приставленного к виску ребенка. 

В текстах АСИР активно эксплуатируется 
зоонимическая метафора, визуализирующая 
призыв соблюдать правила поведения в об-
щественном транспорте. Так, в визуальной 
части одного из проанализированных рек-
ламных текстов, затрагивающего проблему 
соблюдения правил пользования общест-
венным транспортом, изображен человек с 
головой лягушки, который перепрыгивает 
турникет в метро, так как не купил билет. 
Соответственно у реципиентов актуализи-
руются ассоциации с поведением, свойст-
венным представителям животного мира, 
а не с поведением человека, живущего в ци-
вилизованном мире. В тексте социальной 
интернет-рекламы, цель которого — сооб-
щить или закрепить правила поведения в 
общественном транспорте, изображена де-
вушка с головой курицы, громко разговари-
вающая по телефону в общественном транс-
порте. Эксплуатация данного образа позволя-
ет реципиенту наглядно увидеть оценку по-
добного поведения в общественном транспор-
те, поскольку демонстрирует социально не-
одобряемую модель поведения. 

Визуализация сравнения может быть на-
правлена на сопоставление или противопос-
тавление. Так, в АСИР, посвященной при-
влечению внимания к проблеме несоблюде-
ния правил дорожного движения, реципиен-
ту предъявляются одновременно два об-
раза: человек на мотоцикле и человек в ин-
валидной коляске. Сравнение этих двух об-
разов позволяет выстроить логическую цепь: 
несоблюдение правил дорожного движения 
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ведет к трагическим последствиям. АСИР, 
привлекающая внимание к проблеме загряз-
нения окружающей среды, содержит в визу-
альной части два изображения, объединен-
ные в песочных часах: верхнее — экологи-
чески идеализированный образ планеты, 
нижнее — Земля после экологической ката-
строфы. 

На материале АСИР визуальное сравне-
ние может не полностью иллюстрировать 
социальную проблему, а делать упор на 
сравнении двух объектов, напрямую ассо-
циирующихся у реципиентов всего мира с 
акцентируемой социальной проблемой и 
сферой, в рамках которой таким способом 
дается социальная оценка. Например, визу-
альное сравнение, объективирующее про-
блему борьбы с курением, чаще всего со-
держит изображение сигареты и пули, сига-
реты и пистолета, сигареты и черепа, сига-
реты и виселицы с петлей, сигареты и гроба, 
сигареты и могилы. Как следует из визуаль-
ной части текста интернет-рекламы, направ-
ленной на привлечение внимания к пробле-
ме курения, изображение сигареты рядом с 
изображением пули позволяет реципиенту 
сделать однозначный вывод о губительном 
вреде курения и обусловливает взгляд на 
проблему курения в рамках такой понятий-
ной сферы, как самоубийство. 

В рамках визуальной метафоры можно 
особо выделить визуальное олицетворение 
и овеществление — персонификацию об-
раза неодушевленного предмета и соответ-
ственно деперсонификацию образа челове-
ка и уподобление его таким предметам, ко-
торые вызывают у реципиента требуемые 
ассоциации. Как правило, объект, с помо-
щью которого репрезентируется овеществ-
ление, напрямую соотносится с лексико-
семантическим полем текста. Так, в текстах 
АСИР, призывающей бороться с алкоголиз-
мом, образ человека уподобляется разбитой 
бутылке / стакану, смятому пластиковому 
стакану и т. д. Подобная деперсонификация 
человека, злоупотребляющего спиртными 
напитками, позволяет вызвать требуемые 
эмоции, реципиент легко выстраивает ассо-
циативный ряд: «алкоголь — смерть». 

В качестве визуальной персонификации 
можно привести АСИР, таргетирующую про-
блему парниковых газов, где планета Земля 
изображена в виде задыхающегося челове-
ка. В текстах, призывающих беречь леса от 
вырубки, Земля изображена как человек с 
перевязанными руками, ногами, головой. 

Также к наиболее частотным визуаль-
ным стилистическим средствам в текстах 
социальной рекламы нами отнесена визу-
альная аллюзия — интегрированный в текст 

или фрагмент дискурса широко известный в 
глобальном мире образ из сферы политики, 
спорта, экономики и т. д., представленный в 
виде фотографии или рисунка, выполняющий 
в данном тексте или фрагменте дискурса ряд 
функций, среди которых, например, оценоч-
ная, функция интертекстуальности и тексто-
вой связанности. Визуальная аллюзия — 
употребление широко известного в глобаль-
ном мире образа, известной личности или 
персонажа в текстах социальной интернет-
рекламы как для привлечения внимания к 
определенной социальной проблеме, так и 
для аргументации оценки социальной про-
блемы. Анализ АСИР показал, что при по-
мощи данного визуального приема подни-
маются следующие темы: борьба с ВИЧ и 
СПИДом, борьба с курением, борьба с не-
грамотностью, пропаганда донорства. 

Анализ текстов АСИР позволил устано-
вить следующую закономерность. Для апел-
ляции к требуемой возрастной группе в текст 
социальной рекламы желательно включать 
актуальные и интересные для адресата об-
разы, известных личностей или персонажей. 
Так, наличие таких персонажей, как Спящая 
красавица, Рапунцель, Принц Чарминг, в 
текстах социальной рекламы, направленной 
на борьбу с курением, позволяет яснее до-
нести информацию о вреде курения именно 
для детской целевой аудитории. Образ Су-
пермена на больничной койке под капельни-
цей в рекламе по борьбе с распространени-
ем ВИЧ и СПИДа, скорее всего, будет вес-
ким аргументом для молодежи в пользу того, 
что подобные болезни не пощадят никого, 
кто не заботится о своем здоровье, употреб-
ляя наркотические средства или имея бес-
порядочные интимные связи. 

Согласно проведенному исследованию, 
менее распространенными визуальными 
стилистическими средствами как в АСИР, 
так и в НСИР можно считать визуальную си-
некдоху, визуальную гиперболу / литоту, ви-
зуальный граффон. 

К визуальной синекдохе в АСИР прибега-
ют в текстах, таргетирующих проблемы защи-
ты окружающей среды; в текстах, призываю-
щих соблюдать правила дорожного движения 
водителей и пешеходов, в текстах, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни и агитирую-
щих бороться с плохими привычками. 

Визуальная гипербола / литота — наме-
ренно увеличенное / уменьшенное изобра-
жение оцениваемого социального объекта 
или явления, используемое, как правило, 
для демонстрации масштаба таргетируемой 
социальной проблемы или бедствия / тщет-
ности разрозненных действий по борьбе с 
определенными социальными проблемами. 
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АСИР чаще использует этот прием в рекла-
ме, связанной с проблемами охраны окру-
жающей среды. 

Отобранные для сравнительного анали-
за нидерландскоязычные образцы социаль-
ной интернет-рекламы баннерного типа (да-
лее НСИР) в количестве примерно 300 еди-
ниц были произведены в 2000—2017 гг. в 
Нидерландах или Фландрии, размещались 
на сайте компании-производителя, сайтах, 
посвященных социальной рекламе или тар-
гетируемой ею социальной проблеме, и 
предназначены в первую очередь для гол-
ландской или фламандской аудитории. Со-
ответственно вербальный текст выполнен на 
нидерландском языке. В круг таргетируемых 
социальных проблем вошли «Семейные 
проблемы», «Болезни и здоровый образ 
жизни», «Толерантность в обществе», 
«Жизнь общества и поведение в обществен-
ных местах», «Проблемы окружающей сре-
ды и защита», «Миграция и благотворитель-
ность», «Права женщин», «Нарушение пра-
вил дорожного движения». 

В НСИР визуальные метафора и срав-
нение чаще всего использовались в презен-
тации тем «Семейные проблемы», «Толе-
рантность» и «Поведение в обществе». Од-
нако яркие, емкие, лаконичные метафоры 
обнаруживались значительно реже. Так, в 
НСИР, таргетирующей глобальное потепле-
ние, земной шар на визуальном уровне изо-
бражен в виде вскипевшего чайника со сви-
стком. Более оригинальный пример — бан-
нерная реклама, направленная на борьбу с 
агрессией в адрес медицинского персонала, 
на которой автомобиль скорой помощи 
представлен в виде бронетранспортера. Ре-
ципиент сразу же опознает характерную 
расцветку машины, однако ее форма, в ко-
торой безошибочно распознается военная 
техника, вызывает когнитивный диссонанс, 
активизируя одновременно два семантиче-
ских поля — медицины и войны. Вербальная 
часть текста сообщает: «Как далеко это 
должно зайти? Руки прочь от нашего персо-
нала скорой помощи» («hulpverleners» — 
дословно «те, кто дает помощь»). Слияние 
двух понятийных сфер в одном объекте за-
ставляет реципиента понять весь абсурд 
ситуации, в которой врачам городской ско-
рой помощи требуется бронированный 
транспорт, используемый обычно в зоне 
боевых действий. 

Другой пример — серия баннеров ком-
пании SIRE, пропагандирующих толерант-
ность в обществе. Эта реклама целенаправ-
ленно использует прецедентную визуальную 
композицию, типичную для рекламы лекар-
ственных препаратов: человек — представи-

тель целевой аудитории с улыбкой демонст-
рирует упаковку лекарства, которое ему по-
могло. Однако в данном случае на упаковке 
большими буквами написано «Толерант-
ность», а вербальный компонент текста со-
общает, что с тех пор, как протагонист на-
чал(а) принимать «Толерантность», его (ее) 
самочувствие значительно улучшилось. Тер-
пимость к представителям других культур опи-
сывается здесь в терминах сферы «Медици-
на», что позволяет реципиенту сделать про-
стой вывод: проявлять толерантность так же 
легко и просто, как принять пилюлю, — и по-
ложительный эффект гарантирован. 

Еще один пример НСИР из области про-
блем мигрантов заключает в себе визуаль-
ный образ, который на первый взгляд напо-
минет пару очков, но после более детально-
го изучения оказывается, что оправа «очков» 
состоит из двух сидений для унитаза. Вер-
бальная составляющая текста подтверждает 
визуальную метафору: Er is een brilletje dat 
helpt tegen dysenterie, cholera, tyfus en diarree 
(Есть очки, которые помогают против ди-
зентерии, холеры, тифа и диареи). Под-
пись мелким шрифтом поясняет, что деньги, 
которые реципиент пожертвует в фонд по-
мощи беженцам, пойдут на приобретение 
базовых средств санитарной гигиены. 

В НСИР визуальное сравнение обнару-
живается в группах «Защита окружающей 
среды» и «Пропаганда терпимости». В каче-
стве примера можно привести серию скан-
дальных баннеров, распространяемых му-
ниципалитетом Роттердама: на фоне знаме-
нитого роттердамского моста изображены 
целующиеся пары представителей разных 
культур и рас, принадлежность к которым 
однозначно передается через элементы 
одежды или внешний вид. Например: иудей 
и мусульманка, индианка и африканец, ев-
ропейка и арабка и т. д. Вербальный текст 
гласит: «В Нидерландах вы сами выбираете 
себе партнера». Другая серия баннеров из 
этой же области изображает представите-
лей разных социальных/культурных групп, 
которые держат перед своим лицом фото-
графию представителей других социаль-
ных/культурных групп — тех, кем им прихо-
дится притворяться в жизни. Так, женщина в 
деловом костюме прикрывается фотографи-
ей мужчины, что напоминает реципиенту о 
такой проблеме современного общества, как 
сексизм. Женщине-начальнику приходится 
бороться с предрассудками своих подчинен-
ных; темнокожий мужчина закрывает лицо 
фотографией белого европейца, мусульман-
ка в хиджабе — фотографией женщины без 
головного убора и с вызывающим макияжем 
на лице. Визуальное сравнение заставляет 



Раздел 3. Язык — политика — культура 

101 

адресата такой рекламы задуматься о про-
блеме расизма. 

В области НСИР, направленной на за-
щиту окружающей среды, мы обнаруживаем 
социальную рекламу, пропагандирующую 
вегетарианство. На одном из таких баннеров 
изображены лежащие рядом теленок и ще-
нок одного черно-белого окраса, вербальный 
компонент гласит: «Почему один из них — 
ваш друг, а другой — пища?» Реагируя на 
данное визуальное сравнение, реципиент 
видит в двух сравниваемых объектах боль-
ше сходства, чем различий: приходится 
внимательно всматриваться в изображение 
для понимания того, что представленные на 
баннере животные вообще относятся к раз-
ным видам. Другая реклама из этой серии 
использует прецедентную для современного 
человека композицию, часто встречающуюся 
в НСИР, таргетирующей проблему глобаль-
ного потепления: на одинокой льдине по-
среди океана стоит белый медведь, чья ес-
тественная среда обитания разрушена в ре-
зультате глобального потепления. Однако в 
данном случае вместо медведя на льдине 
стоит все та же черно-белая корова; вер-
бальный текст, сопровождающий баннер, 
гласит: «Мясное животноводство вызывает 
глобальное потепление». 

На материале НСИР достаточно сложно 
найти пример чисто визуальной метафоры 
или сравнения. Как правило, речь идет о 
создании метафоры или сравнения на осно-
ве взаимодействия вербального и визуаль-
ного компонентов. Примером может послу-
жить НСИР, направленная на привлечение 
внимания к тому вреду, который могут на-
нести пластические операции. Визуальная 
часть текста выполнена в виде разорванной 
пополам фотографии: на левой — левая по-
ловина лица симпатичной молодой девушки, 
на второй — правая половина ее лица, чер-
ты которого гипертрофированы, видимо, при 
помощи пластической хирургии. Однако раз-
ница между двумя этими образами не бро-
сается в глаза, реципиент мог бы ее и не 
заметить, если бы не вербальный текст, 
также поделенный на две рифмованные по-
ловинки: Jezelf mooier maken / kan lelijk 
uitpakken (Улучшение собственной внешно-
сти / может кончиться некрасиво). Вер-
бальный текст наводит реципиента на мысль 
о сравнении обеих половинок лица на разо-
рванной фотографии. В результате он неиз-
бежно приходит к выводу, что редупликация 
правого образа в единое целое приведет к 
плачевному результату, несмотря на то, что 
различия между двумя половинками визу-
ального образа на первый взгляд не броса-
ются в глаза. 

Другим примером создания эффекта 
сравнения на основе взаимодействия визу-
ального и вербального текстов в НСИР мо-
жет послужить фламандский постер, на-
правленный на борьбу с агрессией со сторо-
ны пациентов. На нем крупным планом изо-
бражен мужчина, чье лицо покрыто синяка-
ми, а из носа течет кровь. Судя по воротнику 
белого халата и стетоскопу на шее, он врач. 
Образ страдающего доктора представляет 
собой соединение стереотипических обра-
зов врача и пациента, его можно описать как 
визуальный блендинг. Однако сопровож-
дающее его вербальное сообщение содер-
жит метафору «Медицина — война с болез-
нью»: We vechten graag voor u, maar niet met 
u (Мы лучше будем бороться за вас, чем с 
вами). Визуальный образ разрушает мета-
фору, обнаруживаемую в первой части 
предложения, таким же образом, как эту ме-
тафору разрушает вторая часть предложе-
ния, где лексема «fight» употреблена в пря-
мом смысле. 

Несколько другой эффект вызывают 
внешне похожие постеры голландских же-
лезных дорог, таргетирующие агрессию на 
транспорте. Визуальная составляющая — 
крупным планом лицо сильно избитых муж-
чины или женщины в узнаваемой униформе 
кондуктора, вербальная — конвенциональ-
ная фраза Retourje Amsterdam / Breda (Один 
билет в оба конца Амстердам — Бреда), 
которая запускает в сознании реципиента 
мирный, будничный сценарий. Сила воздей-
ствия данной рекламы основана на контра-
сте между рутинной вербальной формулой и 
кровавым изображением. 

Аналогичным образом многие образчики 
социальной рекламы, направленной на по-
мощь беженцам, основаны на сравнении 
вербального и визуального. Почти все по-
добные баннеры изображают ужасные усло-
вия, в которых вынуждены жить беженцы и 
их дети. К примеру, это может быть изобра-
жение плохо одетых, перепачканных детей 
или лежащего прямо на земле одинокого 
малыша арабской внешности с игрушечным 
медведем в руках. Вербальный текст при-
зван вызывать совершенно противополож-
ные ассоциации: Lang zal ze leven! (Долгой 
ей жизни — типичное пожелание на день 
рождения), Lieve Kerstman, krijg ik deze wind-
er ook een pakketje? (Дорогой Дед Мороз, а я 
получу подарок на Новый год?), Deze 
princesjes verdienen ook een feestje (Эти ма-
ленькие принцессы тоже заслуживают 
праздника). Все эти формулировки являются 
триггерами сценария благополучной жизни, 
когда маленькие девочки на день рождения 
наряжаются в принцесс и получают подарки. 
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Из сравнения визуального и вербального 
рождается действенное сообщение. 

Похожий прием используется в социаль-
ной рекламе, направленной на привлечение 
внимания к гендерному неравенству. Визу-
альная составляющая текста представляет 
собой типичный для «глянцевой» рекламы 
образ темнокожей модели, покрытой шоко-
ладными брызгами, в то время как вербаль-
ный компонент содержит следующее сооб-
щение: Van chocola worden vrouwen niet 
gelukkig (Шоколад не делает женщину сча-
стливой). Из-за контраста между вербаль-
ным и визуальным реципиент начинает по-
дозревать, что у него отсутствует какой-то 
важный компонент информации, и поэтому 
читает написанное мелким текстом поясне-
ние, где говорится о том, что женщины в 
странах третьего мира, занятые в производ-
стве какао, регулярно подвергаются дискри-
минации. 

Без вербального текста некоторые об-
разцы метафор в НСИР не только сложно 
понять, но можно неправильно интерпрети-
ровать. Так, НСИР движения «Врачи без 
границ» демонстрирует шприц в виде авто-
мата. Однако без вербального компонента 
Wij blijven vechten in Dafur (Мы все еще вою-
ем в Дафуре) и символики «Врачей без гра-
ниц» это изображение могло бы быть оши-
бочно интерпретировано как борьба с нар-
команией. Другой пример — НСИР, изобра-
жающая женщину, которая бьется лицом о 
стеклянную стену. У глобального реципиен-
та эта вербальная метафора вызвала бы 
ассоциации с проблемой «стеклянного по-
толка», т. е. дискриминацией женщин на ра-
бочем месте. Однако вербальное сообще-
ние выглядит следующим образом: Met 
vloeken breekt er iets (Бранные слова могут 
что-то разбить). При этом данный образ-
чик НСИР оказывается не просто пропаган-
дой вежливости, а кампанией против ис-
пользования слова «kanker» (рак) в качестве 
обсценной лексики или усилительной части-
цы (ср. аналогичное использование лексем 
«чума» или «холера» в русской лингвокуль-
туре), что может быть неприятно для тех, 
кому пришлось так или иначе столкнуться с 
этим заболеванием. 

В НСИР не удалось найти примеров де-
персонификации и обнаружилось только два 
примера персонификации — в социальной 
рекламе, направленной на борьбу с насили-
ем в семье (заклеенная пластырем мягкая 
игрушка) и нарушением правил дорожного 
движения (нарушитель изображен в виде мед-
ведя с мордой, также заклеенной пластырем в 
нескольких местах, и кровоточащим носом). 
Однако даже этот последний пример целиком 

и полностью основан на вербальной состав-
ляющей текста: это буквальное прочтение 
идиоматического выражения «het beest uithan-
gen» — «безобразничать, бесчинствовать», на 
котором строится сопровождающий баннер 
слоган «Hang het beest niet uit in het verkeer» 
(букв. «Не бесчинствуй на дороге», т. е. не на-
рушай правил). 

Столь частотная для АСИР антропо-
морфизация бутылки или стакана — попу-
лярный прием в коммерческой нидерланд-
ской и бельгийской рекламе пива, но при 
этом не употребляющийся в визуальной час-
ти НСИР [Рабкина 2013]. 

В том, что касается визуальной аллюзии, 
можно сказать, что многие «медийные лич-
ности» Нидерландов и Бельгии участвуют в 
рекламных кампаниях, направленных на 
борьбу с вождением в нетрезвом виде, за-
щиту окружающей среды, однако эти образы 
теряют свойство аллюзии за пределами ни-
дерландскоязычного сектора сети Интернет. 
Так, на пропаганду толерантности и привле-
чение внимания к Параолимпийским играм 
направлена НСИР, изображающая известного 
футболиста, черты лица которого слегка из-
менены, как если бы у него был синдром Дау-
на. Вербальная составляющая текста содер-
жит вопрос: Неужели теперь Де Брюйне за-
служивает меньше болельщиков? Глобаль-
ный реципиент сможет понять, что реклама 
таргетирует проблему соблюдения прав лю-
дей с синдромом Дауна, однако этот образ 
вряд ли будет для него прецедентным. 

В качестве примера использования пре-
цедентных феноменов англоязычной лин-
гвокультуры на материале НСИР можно 
привести текст, направленный на борьбу с 
курением: визуальный образ представляет 
собой профиль мужчины, чей нос вытянут до 
необыкновенной длины и постепенно пре-
вращается в сигарету, что вызывает ассо-
циации с диснеевским мультфильмом «Пи-
ноккио», где у главного персонажа начинал 
расти нос всякий раз, когда он лгал. Вер-
бальная составляющая текста представляет 
собой прямую речь: «Я? Пять, максимум 
шесть сигарет в день». Вербально выражен-
ная аллюзия на прецедентный феномен по-
зволяет реципиенту сделать вывод о том, 
что персонаж на рекламном баннере лжет. 
Подпись внизу подтверждает этот вывод: 
Neem jezelf niet bij de neus (Не води сам себя 
за нос). Использованное идиоматическое 
выражение объединяет в себе лексему 
«neus», вербализующую визуальный образ, 
и значение «лгать». 

Более тонкие аллюзии на всемирное ху-
дожественное наследие в НСИР можно об-
наружить на нидерландскоязычных банне-
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рах «Врачей без границ» — это визуальные 
отсылки к каноническому изображению Бо-
гоматери с Младенцем, Пьеты или сопри-
косновения рук Адама и Бога-Творца на 
фреске Сикстинской капеллы. 

В качестве примера визуальной синек-
дохи в НСИР можно привести довольно ори-
гинальную рекламу, пропагандирующую 
усыновление. На визуальном уровне серия 
баннеров моделирует значимые для взаи-
модействия «взрослый — ребенок» бытовые 
ситуации: ребенок намеревается воткнуть 
столовую вилку в розетку, но его ручку пере-
хватывает рука взрослого; ребенок засыпает 
в кроватке, рядом — рука взрослого держит 
раскрытую книгу; ребенок сидит за столом в 
детском стульчике, рука взрослого протяги-
вает ему ложку с кашей. На любом канони-
ческом изображении подобного рода рука 
была бы символом присутствия взрослого, 
который кормит и оберегает ребенка, забо-
тится о его воспитании. Однако во всех слу-
чаях вместо руки взрослого мы видим руку 
того же ребенка, который занимает основ-
ную часть изображения. Смысл визуальной 
составляющей усиливается вербальным 
компонентом: Нельзя ожидать от ребенка, 
что он воспитает себя сам, если этого не 
могут сделать его родители. 

Визуальная гипербола / литота на мате-
риале НСИР обнаружена в социальной рек-
ламе, направленной на привлечение внима-
ния к проблеме детей-беженцев: огромная 
фигура солдата наставляет автомат на кро-
хотную фигурку девочки, которая в свою 
очередь метит в него из водяного пистолета. 

Визуальный граффон как в АСИР, так и в 
НСИР чаще всего связан с визуализацией 
коммуникативных особенностей людей с на-
рушениями речи и зрительного восприятия 
(дислексия) с целью привлечения внимания 
к проблеме толерантности к таким людям. 
В НСИР стилизация под особенности детско-
го почерка, которую также можно отнести к 
граффону, используется в социальной рек-
ламе, направленной на борьбу с насилием в 
семье. Так, одна серия подобных баннеров 
обеспечивает более высокую степень во-
влеченности реципиента за счет необходи-
мости преодолеть проблему восприятия. На 
рекламных материалах изображены испуган-
ные дети, которые, на первый взгляд, нахо-
дятся одни дома. Однако если присмотреться, 
можно увидеть, как окружающие их предметы 
интерьера складываются в фигуру взрослого, 
замахивающегося на ребенка ремнем. Вер-
бальная часть текста передана шрифтом, 
имитирующим угловатый детский почерк: Ik zie 
ik zie wat je niet ziet (отсылка к детской игре 
«Я вижу то, чего ты не видишь»). 

Таким образом, социальная реклама, на-
правленная на пользователя определенного 
лингвокультурного сектора сети Интернет, 
демонстрирует более сильную степень кре-
олизации текста, т. е. неразрывную взаимо-
связь вербального и невербального компо-
нентов, когда основное сообщение не пред-
ставляется возможным «считать» только с 
визуального образа. Квинтэссенцией такого 
слияния можно считать серию НСИР, призы-
вающую родителей сделать процедуру раз-
вода максимально щадящей для малышей. 
На баннерах изображены дети, у которых на 
открытых участках тела готической вязью 
вытатуированы надписи, воспроизводящие 
травмирующие детскую психику высказыва-
ния, например: «Твоя мать разрушила наш 
брак». Душевная травма, оставившая след в 
душе ребенка, метфоризируется здесь до 
состояния буквальной надписи — татуиров-
ки, которую нельзя стереть, и без прочтения 
данных вербальных текстов, инкорпориро-
ванных в визуальный текст, реципиент не в 
состоянии понять все сообщение в целом. 

В большинстве же случаев визуальный 
образ является персонифицированной ил-
люстрацией вербального сообщения, своего 
рода приданием лица социальной проблеме. 
Зная эту особенность, нидерландские раз-
работчики социальной рекламы начинают 
использовать ее для более глубокого вовле-
чения реципиента. Так, кажущееся отсутст-
вие связи между вербальным и визуальным 
послужило причиной скандального успеха 
нескольких рекламных кампаний, направ-
ленных на борьбу с гендерной дискримина-
цией. Серия из четырех постеров представ-
ляет собой фотографию мужчин с какой-
либо отличительной чертой (тучность, ры-
жие волосы, лысина, принадлежность к эт-
ническому меньшинству), при этом вербаль-
ное сообщение, помещенное крупным полу-
прозрачным шрифтом поверх этих изобра-
жений, содержит в себе явную провокацию: 
Толстые / черные / лысые / рыжие должны 
получать меньше. Предполагается, что ре-
ципиент, не веря своим глазам, захочет изу-
чить баннер более тщательно и обнаружит 
приписку, сделанную мелким шрифтом: «Ес-
ли вас так возмущает дискриминация тол-
стых / лысых / черных / рыжих, почему это 
нормально по отношению к женщинам?» 
Другая серия постеров, изданная в Антвер-
пене, в том числе и для размещения на ули-
цах города, изображает крупным планом 
портреты женщин, принадлежащих к этниче-
ским меньшинствам. По прочтении вербаль-
ного текста становится понятно, что данная 
социальная реклама направлена не на про-
паганду толерантности в обществе и не на 
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борьбу за права женщин-иммигранток из 
стран Ближнего Востока. Адресатами сооб-
щения оказываются мужчины-иммигранты, 
неспособные интегрироваться в западное 
общество и проявляющие агрессию по от-
ношению к женщинам в общественных мес-
тах. При этом сами вербальные тексты име-
ют достаточно провокационное содержание: 
Может ли кто-то обозвать твою мать 
проституткой на улице / лапать твою се-
стру в автобусе / делать непристойные 
предложения твоей дочери в спортзале? 
В целом вербальные тексты НСИР более 
интерактивны, чем тексты АСИР: в 75 при-
мерах из 300 содержится прямое обращение 
с использованием местоимения второго ли-
ца единственного числа или прямой призыв 
к действию, риторический или нериториче-
ский вопрос, или инклюзивное использова-
ние местоимения первого лица множествен-
ного числа. 

Таким образом, в ситуации с локальным 
адресатом социальной рекламы система 
визуально-когнитивных единиц оказывается 
менее востребованной, так как сохраняется 
языковая составляющая текста. Отсюда 
проистекает и отмеченное нами более тес-
ное взаимодействие вербального и невер-
бального компонентов текста. В англоязыч-
ной социальной рекламе использование ви-
зуальных стилистических средств позволяет 
более эффективно воздействовать на гло-
бального реципиента и направлять процесс 
декодирования сообщения, избегая возмож-
ные потери смысла из-за незнания англий-
ского языка. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что формирование визуальной 
стилистики более активно протекает на гло-
бальном уровне, и тем острее необходи-
мость в совершенствовании терминологиче-
ского аппарата, заключающаяся в уточнении 
и корректировке всего спектра понятий визу-
альных стилистических средств и введении 
новых терминов. 
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NOMENCLATURE OF VISUAL STYLISTICS: VISUAL STYLISTIC MEANS IN SOCIAL ADVERTISING 

ABSTRACT. The article summarizes and generalizes theoretical and practical data about visual stylistic means discussed by Russian 

and foreign scholars. These means include visual metaphor, visual simile, visual allusion, visual synecdoche, visual hyperbole, visual litotes,  
visual graphon, visual reification and visual gradation. The article studies the system of visual stylistic devices found in social Internet ad-

vertising addressing a global user.  The target list of the global social Internet advertising includes the problems devoid of ethno-cultural 

specificity: environmental protection; road and workplace safety; prevention of crimes; anti-drug and alcohol efforts;  propaganda of 
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healthy eating; illnesses prevention; tolerance and peace propaganda; donation public campaign; attraction of attention to the problems of 

the poor, elderly and orphans; education promotion; proper behavior in public transport, family and society.  The circle of target social 
problems in the Dutch language social ads includes the topics of “Family problems”, “Illnesses and healthy lifestyle”, “Tolerance in socie-

ty”, “Life of society and behavior in public places”, “Environmental problems and protection”, “Migration and charity”, “Women’s 

rights”, “Road traffic offence”. Comparative analysis of the visual stylistic devices of social Internet advertising with English and Dutch 
verbal components confirm the hypothesis that the development of visual stylistics is more dynamic on the global level than on the local 

level. Nomenclature of visual stylistics is specified.  

KEYWORDS: visual communication; visual code; visual cognitive units; pragmatic potential; social advertising; advertising dis-
course. 
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В ТОТАЛИТАРНОМ ДИСКУРСЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются построение модели политической аргументации при тоталитарном режиме 

власти и влияние данной модели на слушателя с лингвистической и психологической точек зрения на примере сказки-притчи 
«Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Писатель описывает процесс становления тоталитарного режима от появления идейного 

лидера до саморазрушения системы. Аргументативная речь в художественном произведении выполняет эстетическую функцию и 

позволяет писателю создать гротескную модель тоталитаризма. Описанными способами речевого и психологического манипули-
рования человеческим сознанием пользуются многие представители политической элиты. Целью данной статьи является выявле-

ние аргументативно-агитационной модели воздействия на слушателя, а именно того, какие стратегии, языковые средства и 
психологические приемы при этом используются. Новизна работы заключается в применении логического, когнитивного и комму-

никативно-риторического подходов для анализа аргументации в агитационной речи. В результате анализа речи хряка Майора 

выявлена целая система аргументов для обоснования главного тезиса. Все указанные аргументы взаимосвязаны между собой и 
взаимозависимы, их происхождение и иллокутивная сила оказывают влияние на всех обитателей фермы. Намеренно вызванные 

чувства и эмоции порождают в уме адресата необходимые для агитатора мысли и в дальнейшем подталкивают к определенным 

действиям. 
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Ученые исследуют воздействие полити-
ческого дискурса на коллективное сознание 
и поведение со времен Аристотеля. Полити-
ческая аргументация, обладая четкой логи-
ческой структурой, ориентируется на разум 
слушателя, при этом не менее важным ока-
зывается психологический аспект, т. е. воз-
действие на чувства и эмоции людей. Если 
посмотреть на агитационные речи полити-
ков, то можно отметить, что аргументацион-
ные пропагандистские модели напрямую 
зависят от конкретного политического режи-
ма, который они поддерживают. 

Трагические события мирового масшта-
ба в начале XX в. привели к изменению ми-
роощущения человечества — становится 
очевидной необходимость изучения общест-
венно-политических процессов и их взаимо-
связь с политической коммуникацией. Начи-
нается изучение военной пропагандистской 
машины, механизмов влияния на общест-
венное мнение и его формирования, мето-
дов политической агитации. Политическая 
лингвистика возникает как необходимая 
научная дисциплина в условиях быстро и 
кардинально изменяющейся политической 
картины мира. В этот период появляется 
дополнительный импульс к осмыслению 
роли языка в политике, обусловленный 
практикой тоталитаризма и новой, еще бо-
лее разрушительной мировой войной. Рас-
сматривая этот этап развития политиче-
ской лингвистики, историки науки называ-
ют, помимо специалистов по коммуника-
ции, английского писателя Джорджа Ору-
элла, обратившегося к критическому изу-
чению тоталитарного дискурса [Филосо-
фия. Новое время: 11]. 

Произведения Джорджа Оруэлла «Скот-
ный двор» и «1984» описывают методы и 
практики тоталитаризма, содержат модели 
приведения к тоталитарному режиму власти, 
его господства и последствий. Ученые, жур-
налисты, политологи называют Оруэлла 
провидцем, его антиутопии — «азбукой то-
талитаризма», проводят аналогии с совре-
менной политической ситуацией в мире. Пи-
сатель был идейным последователем уче-
ния Маркса. Воодушевленный идеями спра-
ведливого вознаграждения трудящихся и гос-
подства мирового пролетариата, Оруэлл от-
правился на освободительную войну в Испа-
нию. Этот тяжелейший опыт жизни заставил 
его пересмотреть свои взгляды на социализм 
и коммунизм. На конкретных примерах 
Джордж Оруэлл описывает, какими способами 
речевого и психологического манипулирова-
ния человеческим сознанием пользуются по-
литики в целях завоевания и удержания поли-
тической власти в тоталитарном государстве 
[Майерс 2015; Баранов http]. 

Политическая картина мира XX в. харак-
теризуется процессом демократизации раз-
витых стран, но с тенденцией ограничения и 
подчинения свобод в других странах, на ко-
торые более влиятельные государства име-
ют виды, связанные с извлечением выгоды. 
Во многих странах происходят восстания, 
изменения режима власти, носящие назва-
ния «цветные революции», «бархатные ре-
волюции» и др. [Токарева, Шкуренко, Ко-
вальский http; Недошивин http]. Схемы фор-
мирования в обществе революционных на-
строений схожи между собой. Например, 
«процесс установки повестки дня» — поня-
тие, введенное У. Липпманом, когда в поли-
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тической коммуникации высвечивается одно 
событие, которое оказывает влияние на 
слушателя, а состояние реальной действи-
тельности замалчивается [Хитченс 2017]. 
Тоталитарный режим власти характеризует-
ся определенной модальностью политиче-
ского языка, требовательными и эмоцио-
нально-настойчивыми монологическими ре-
чами с кричащими, порой истеричными ин-
тонациями, обвинениями в адрес «врага», 
виновного во всех бедах и несчастьях. Огра-
ничения в сфере политической коммуникации 
являются причиной закрытого общения с ог-
ромным количеством штампов, устойчивых 
оборотов, которые, по Оруэллу, ограничива-
ют мышление людей, поскольку когда суще-
ствует какой-то штамп, он используется все-
гда, нельзя от него отойти [Моноклер http]. 

В качестве объекта исследования взят 
отрывок из сказки-притчи Джорджа Оруэлла 
«Скотный двор» — художественного произ-
ведения, демонстрирующего все признаки 
политического тоталитарного дискурса. Од-
нако в рамках художественного произведе-
ния аргументативная речь выполняет осо-
бую, эстетическую функцию, а такой литера-
турный жанр, как сказка-притча, позволяет 
писателю создать образную, в данном слу-
чае даже гротескную, модель тоталитарного 
режима, используя параллель или аналогию 
между миром людей и стадом животных. 
Этот прием позволяет, в частности, с боль-
шой выразительной силой и сарказмом изо-
бразить сцену собрания скотного двора и 
эпизод речевого воздействия предводителя 
скотного двора, хряка Майора, на животную 
аудиторию с целью подвигнуть ее к восста-
нию против людей. 

Цель настоящей статьи — выявить мо-
дель аргументативного воздействия на слу-
шателя в ситуации тотального господства 
оратора над аудиторией в условиях тотали-
тарного режима, а также показать, как рабо-
тает эта аргументативно-агитационная мо-
дель, какие стратегии воздействия на ауди-
торию, языковые средства и психологиче-
ские приемы при этом используются. 

В качестве теоретической базы для ана-
лиза используется системная модель аргу-
ментации, разработанная В. Н. Брюшинки-
ным, представляющая собой синтез логиче-
ского, когнитивного и коммуникативно-рито-
рического подходов к анализу текста. Пер-
вый этап, логический, включает выявление 
главного тезиса текста и системы аргумен-
тов, его обосновывающей. От главного тези-
са исходят высказывания, которые являются 
ключевыми в убеждающей речи адресанта. 
Второй этап, когнитивный анализ, состоит в 
выявлении опор аргументации и особенно-

стей мировоззрения участников аргумента-
тивного процесса. Третий этап, коммуника-
тивно-риторический анализ, учитывает аргу-
ментативную ситуацию, участников аргумен-
тативного взаимодействия и фактор адресата, 
в частности приемлемость предложенных ему 
аргументов, а также включает в себя рассмот-
рение различных тропов и фигур, служащих 
средством усиления иллокутивной силы аргу-
ментации [Брюшинкин 2012]. 

Старый хряк Майор в произведении 
Джорджа Оруэлла «Скотный двор» выступа-
ет в роли идейного лидера, авторитета, ис-
точника аргументации. Главным тезисом и 
предметом аргументации является положе-
ние о несправедливом господстве людей 
над животными. Адресат аргументативного 
воздействия — животные на ферме. Они же 
являются объектом аргументации. 

В свое время И. Кант указал на различия 
между теоретическими и практическими ар-
гументами и на способы обоснования того, 
что есть (существует, является фактом) и 
того, что должно быть (с точки зрения пред-
почтения или иных ценностей). Человек в про-
цессе познания бытия создает свою картину 
мира, основываясь на своих чувственных пе-
реживаниях и впечатлениях [Руксперт http]. 

Условно речь Майора можно разделить 
на четыре части. Первая часть содержит 
вступление, теоретические аргументы (с 
точки зрения их логической природы деск-
риптивные), которые описывают тяжелую 
участь животных на ферме, унизительное 
господство людей, несправедливость и раб-
ский труд. 

Вторая часть содержит практические, 
прескриптивно-аксиологические аргументы, 
которые описывают тот привычный и ужа-
сающий уклад вещей, который, по мнению 
Майора, останется без изменений, если не 
произойдет изгнание людей. 

В третьей части снова используются 
теоретические аргументы (человек есть 
враг, а все животные равны), но что приме-
чательно, основываются они на тех практи-
ческих аргументах, которые были во второй 
части. В четвертой части практические аргу-
менты, как следствие из третьей части тео-
ретических аргументов, создают картину-
мечту, тот вещий сон, о котором в начале 
своей речи упоминал Майор, некую утопию 
жизни без людей. 

Для обоснования своего целевого убеж-
дения Майор использует целую систему ар-
гументов, происхождение и иллокутивная 
сила которых оказывает влияние на всех 
обитателей фермы. 

1. Аргумент от важности предмета и лично-
го жизненного опыта оратора, от его якобы 
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выдающейся личности, претендующей на 
авторитет и на право руководить собранием. 
В данном случае это жизнь самого хряка 
Майора: он ищет расположения к нему ад-
ресата, овладевает его вниманием. Перед 
мнимым авторитетом срабатывает такая 
психологическая реакция, как уважение, ро-
бость, страх, трепет. Этот аргумент занима-
ет внимание слушателя, так как затрагива-
ется такая тема, которая, несомненно, вы-
зывает интерес у каждого разумного суще-
ства — смысл жизни. Текст начинается ре-
чью автора. Это метауровень текста, т. е. 
уровень метаречевых актов автора текста с 
функцией описания, интерпретации, оценки, 
замечаний, комментария того, что происхо-
дит на нижнем, событийном уровне, к кото-
рому относятся события и речь персонажей. 
Речевой акт метауровня выполняет функцию 
зачина повествования. Более того, посколь-
ку в нашем случае речь идет о жанре сказки-
притчи, автор текста выступает в роли ре-
жиссера-постановщика сценария тоталитар-
ного воздействия отправителя речи на ауди-
торию. Картина мира тоталитарного режима 
власти людей подается сквозь призму само-
сознания и речевого поведения животных, 
имитирующих нравы и поведение людей, что 
придает тексту особую яркость и вырази-
тельность. С помощью гротескной метафоры 
Оруэлл наделяет животных манерами пове-
дения людей, тем самым с сатирой и крити-
кой показывая несостоятельность управлен-
ческой системы и разделения общества. 

Субъектно-речевая структура данного 
текста имеет также отношение к стратегии 
построения аргументативного дискурса. 
В данном случае аргументативная речь на 
событийном уровне начинается эксклюзив-
ным речевым актом от «я»-субъекта, т. е. 
оратора, соблюдающего пока дистанцию по 
отношению к адресату (оратор пока не 
включает себя в сферу адресата). Это необ-
ходимо для овладения вниманием аудито-
рии и обоснования своего обращения к ней. 
Данное право обосновывается с помощью 
аргумента от личного жизненного опыта и 
возвышения оратором своей личности. 
Но обратимся к тексту: 

– Первым делом я должен вам сказать 
вот о чем. Не думаю, что я проведу с вами 
еще много месяцев, чувствую, что перед 
смертью я должен поделиться приобре-
тенной мудростью с вами. Я прожил дол-
гую жизнь, у меня было достаточно време-
ни для размышлений, когда я лежал один в 
загоне и, думаю, могу утверждать, что 
понимаю смысл жизни лучше, чем кто-либо 
из моих современников. Вот об этом я и 
хотел бы вам поведать. 

Я дожил до двенадцати лет и произвел 
на свет более четырехсот детей. Для сви-
ньи я прожил достойную жизнь [Оруэлл http]. 

2. Аргумент от смысла жизни и ее бытия, 
поиска правды и свободы. Вспомогательные 
аргументы от трудностей реальной жизни, с 
помощью которых пробуждаются такие чув-
ства слушателя, как недовольство, неспра-
ведливость, унизительность и горечь бытия. 
Эмоциональное состояние чрезвычайно за-
висит от локальных изменений жизненных 
обстоятельств, от невозможности абсолют-
ного удовлетворения жизнью. Инклюзивная 
форма речи, в которой говорящий включает 
уже себя в сферу адресата, — это риториче-
ский прием воздействия на адресата: карти-
на мира адресанта подается как общая кар-
тина мира с адресатом. «Я» оратора пере-
ходит в обобщенное «Мы». Это психологи-
ческий прием, способствующий выражению 
сопричастности оратора судьбе адресата — 
она подается как общая судьба. Здесь об-
щение принимает форму мнимого диалога 
(квазидиалога), так как и вопросы, и ответы 
на них исходят от одного и того же лица — 
адресанта. Этим объясняется аргумент от 
несчастной совместной судьбы и участи: 

– Итак, друзья, в чем смысл нашего с ва-
ми бытия? Давайте посмотрим правде в 
лицо: краткие дни нашей жизни проходят в 
унижении и тяжком труде. С той минуты, 
как мы появляемся на свет, нам дают есть 
ровно столько, чтобы в нас не угасла 
жизнь, и те, кто обладает достаточной 
силой, вынуждены работать до последнего 
вздоха; и, как обычно, когда мы становимся 
никому не нужны, нас с чудовищной жесто-
костью отправляют на бойню. Ни одно жи-
вотное в Англии после того, как ему ми-
нет год, не знает, что такое счастье или 
хотя бы заслуженный отдых. Ни одно жи-
вотное в Англии не знает, что такое сво-
бода. Жизнь наша — нищета и рабство. 
Такова истина [Оруэлл http]. 

3. Аргумент от реального порядка вещей и 
каким он должен быть, от необходимости 
восхождения от преувеличенно ничтожных 
жизненных обстоятельств к преувеличенно 
комфортным и совершенным. В качестве 
средства воздействия на слушателя исполь-
зуется прием относительного сравнения, что 
особенно характерно для политической убе-
ждающей речи. Этот прием описывает Карл 
Маркс: «Дома бывают большими и малень-
кими; пока все дома в округе — домики, они 
вполне удовлетворяют социальным запро-
сам своих обитателей. Но как только рядом 
с ними вырастает дворец, эти домики скуко-
живаются до размеров лачуг» [Липп-
ман 2004: 187]. Это такое намеренное срав-
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нение, в котором эмоциональное состояние 
слушателя с помощью аргумента от трудно-
стей реальной жизни опускается до самого 
тягостного и ничтожного, затем поднимается 
с помощью совершенно иного примера из 
жизни желаемого. Самое интересное в том, 
что чувства слушателя, такие как надежда, 
вера, гордость, начинают тонкой ниточкой 
постепенно тянуться вверх, но груз страда-
ний не отпускает, ибо избавиться от него 
сложно. В агитационных речах эти чувства 
запускают процесс недовольства, подрыва-
ют основу реальной жизни, как модно сейчас 
говорить, «выводят из зоны комфорта»: 

– Но таков ли истинный порядок вещей? 
Происходит ли это от того, что наша 
земля бедна и не может прокормить тех, 
кто обитает на ней и возделывает ее? 
Нет, товарищи, тысячу раз нет! Климат в 
Англии мягкий, земля плодородна, и она в 
состоянии досыта накормить гораздо 
большее количество животных, чем ныне 
обитают на ней [Оруэлл http]. 

Далее следует аргументация от конкрет-
ного примера (экземпфликационный акт ре-
чи, подкрепляющий и конкретизирующий 
основную мысль): 

– Такая ферма, как наша, способна со-
держать дюжину лошадей, двадцать коров, 
сотню овец — и жизнь их будет полна та-
кого комфорта, такого чувства собствен-
ного достоинства, о которых мы сейчас не 
можем даже и мечтать [Там же]. 

4. Аргумент от необходимости поиска ис-
тинного врага и связанной с ним несправед-
ливости. В политической аргументации он 
занимает особое место. Для большинства 
очень важно найти виновного в любых не-
приятностях, эту особенность сознания лю-
дей успешно используют политики. Они об-
щаются с народом как с детьми: «Тот пло-
хой, тот хороший», ведь настоящий взрос-
лый человек, адекватно воспринимающий 
происходящие вокруг него ситуации, судит 
по поступкам, а не по словам. Но когда 
включаются эмоции, а они в данном случае 
запустились с помощью трех предыдущих 
аргументов, то взрослые люди начинают 
вести себя, как дети. И поиск виновного, на 
которого можно переложить всю ответствен-
ность, начинает занимать все силы, стано-
вится смыслом жизни. Снова начинается 
опросно-ответная форма рассуждения от 
инклюзивного «мы»-субъекта. Оратор про-
должает оставаться в сфере адресата, но 
затем происходит переход к внешнему «он»-
адресату (человеку) как врагу, источнику 
всех описанных выше несчастий животного 
мира. При этом и вопросы, и ответы на них 
производит сам оратор, подавая свои отве-

ты как ответы самой аудитории (адресата). 
Это — прагматическая функция «мы»-субъ-
екта: картина мира адресанта навязывается 
адресату как его картина мира: 

– Но почему же мы продолжаем жить в 
столь жалких условиях? Потому что поч-
ти все, что мы производим своим трудом 
на свет, разворовывается людьми. Вот, 
товарищи, в чем кроется ответ на все 
наши вопросы. Он заключается в одном-
единственном слове — человек. Вот кто 
наш единственный подлинный враг — че-
ловек. Уберите со сцены человека, и навсе-
гда исчезнет причина голода и непосильно-
го труда. Человек — единственное суще-
ство, которое потребляет, ничего не про-
изводя. Он не дает молока, он не несет 
яиц, он слишком слаб для того, чтобы 
таскать плуг, он слишком медлителен для 
того, чтобы ловить кроликов. И все же он 
верховный владыка над всеми животными. 
Он гонит их на работу, он выделяет им на 
прокорм ровно столько, чтобы они не 
умерли с голоду — все же остальное оста-
ется в его владении [Там же]. 

5. Аргумент от незавидной жизненной уча-
сти адресата. Он точечно с помощью приме-
ров из его жизни убеждает каждого слуша-
теля, отдельного или коллективного. Его 
цель — снять сомнения у возможных сомне-
вающихся в истинности выдвигаемых орато-
ром положений. В таком случае эмоцио-
нальная реакция еще более сильная, чем на 
аргумент к аудитории. Когда человек нахо-
дится в толпе, его захлестывают настрое-
ния, свойственные ей в данный момент, но 
как только человек остается наедине с са-
мим собой, его интересы вновь занимают 
центральное место. Поэтому использование 
аргумента к личности подчеркивает важ-
ность каждого отдельно взятого индивида. 
Здесь следует эксклюзивный акт речи: об-
ращение к адресату, вернее к «ты»-, «вы»-
адресатам. Аргумент от «ты»-, «вы»-адре-
сата — речевой акт с функцией экземплифи-
кации, дальнейшего развития и конкретиза-
ции основного тезиса аргументации: 

– Наш труд возделывает почву, наш на-
воз удобряет ее, — и все же у каждого из 
нас есть всего лишь его шкура. Вот вы, 
коровы, лежащие сейчас передо мной, — 
сколько тысяч галлонов молока вы уже да-
ли за прошлый год? И что стало с этим 
молоком, которым вы могли бы вспоить 
крепких телят? Все оно, до последней кап-
ли, было поглощено глотками наших вра-
гов. А вы, куры, сколько яиц вы снесли в 
этом году и сколько взрастили цыплят? 
А остальные были отправлены на рынок, 
чтобы в карманах у Джонса и иже с ними 
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звенели денежки. Скажи и ты, Кловер, где 
твои четверо жеребят, которых ты выно-
сила и родила в страданиях, жеребят, что 
должны были стать тебе опорой и утехой 
на старости лет? Все они были проданы 
еще в годовалом возрасте — и никого из них 
тебе не доведется увидеть вновь и после 
того, как ты четырежды мучилась в родо-
вых муках, после того, как ты поднимала 
под пашню поля — что у тебя есть, кроме 
горсти овса и старого стойла? [Там же] 

Далее опять следует эксклюзивный ре-
чевой акт устрашения, иллокутивная сила 
аргументации нарастает — оратор выступа-
ет защитником интересов адресата, перехо-
дя вновь к эксклюзивному «я»: 

– Но даже наша жалкая жизнь не может 
кончиться естественным путем. Я не го-
ворю о себе, потому что мне повезло. 
Я дожил до двенадцати лет и произвел на 
свет более четырехсот детей. Для свиньи 
я прожил достойную жизнь. Но ни одно жи-
вотное не может избежать в конце жизни 
безжалостного ножа [Там же]. 

Опять переход к «вы»-адресатам и к 
«они»-адресатам (лошадям, собакам и т. д.); 
«ты»-адресаты называются по имени, что 
придает интимность аргументативному воз-
действию: 

Вот вы, юные поросята, что сидят пе-
редо мной, — все вы до одного, не пройдет 
и года, кончите свою жизнь в той загород-
ке. И эта ужасная судьба ждет всех — ко-
ров, свиней, кур, овец, всех до единого. Да-
же лошадям и собакам достается не луч-
шая доля. Придет тот далекий день, когда 
могучие мускулы откажутся тебе слу-
жить, Боксер, и Джонс отправит тебя к 
живодеру, который перережет тебе горло 
и сделает из тебя собачью похлебку. Что 
же касается собак, то когда они соста-
рятся и у них выпадут зубы, Джонс привя-
жет им на шею кирпич и пинком ноги 
швырнет в ближайший пруд [Там же]. 

6. Аргумент от главной причины и наличия 
условий для ее устранения. Поиск условий 
решения проблемы снимает со слушателя 
ответственность, и это естественно, ведь 
если настроение массы уже пошатнулось, 
начинаются недовольства и поиск виновных. 
Все эти чувства запускают мысль о необхо-
димости поиска справедливости. В свою 
очередь, эта мысль дает толчок к действию, 
здесь оратор указывает не только на необ-
ходимые действия, но и на то вознагражде-
ние, которое обязательно будет, если со-
блюдать все обсуждаемые условия. В поис-
ке справедливости происходит сплочение 
групп людей, объединенных одной идеей, 
а идентификация виновного формирует от-

ношение «свой — чужой». В речи опять на-
блюдается возврат к инклюзивным речевым 
актам: риторический вопрос — обобщение и 
экспрессивная речь. 

– И разве не стало теперь предельно яс-
но, товарищи, что источник того зла, ко-
торым пронизана вся наша жизнь, — это 
тирания человечества? 

Стоит лишь избавиться от человека, 
и плоды трудов наших перейдут в нашу 
собственность! И уже этим вечером мо-
жет загореться заря нашей свободы, ко-
торая сделает нас богатыми и независи-
мыми. Что нам предстоит делать для 
этого? Работать день и ночь, отдавая и 
тело и душу для избавления от тирании 
человека! [Там же] 

Вновь эксклюзивный речевой акт с побу-
дительной модальностью — призывы к 
«ты»-,«вы»-адресату: 

– И я призываю вас, товарищи, — вос-
стание! Я не знаю, когда оно вспыхнет, 
через неделю или через сто лет, но столь 
же ясно, как я вижу эту солому под моими 
ногами, я знаю, что рано или поздно спра-
ведливость восторжествует. И сколько бы 
вам ни осталось жить, товарищи, посвя-
тите свою жизнь этой идее! И кроме того, 
завещаю передать мое послание тем, кто 
придет после вас, чтобы будущие поколе-
ния могли продолжать борьбу до победного 
конца [Там же]. 

– И помните, товарищи, — ваша реши-
мость должна оставаться непоколебимой. 
Пусть никакие доводы не собьют вас с пу-
ти. Не слушайте, когда вам начнут гово-
рить, что у людей и у животных общие 
интересы, что процветание одной сторо-
ны означает благоденствие и для другой. 
Все это ложь! Людей не интересуют ничьи 
интересы, кроме их собственных. А среди 
нас, животных, пусть восторжествует 
нерушимое единство, крепкая дружба в 
борьбе. Все люди — враги. Все живот-
ные — друзья [Там же]. 

7. Аргумент от организационного совмест-
ного действия сторон, в частности, от необ-
ходимости голосования. Он работает, во-
первых, на наделение слушателя особой 
значимостью и придает его мнению особую 
важность; во-вторых, он способствует еще 
большему сплочению толпы. Метаречевой 
акт с функцией описания реакции аудитории 
на пламенную речь хряка Майора: 

– Едва только майор кончил говорить, 
поднялся ужасный гам. Пока длилась его 
речь, из своих нор выскользнули четыре 
большие крысы и, присев на задние лапы, 
внимательно слушали майора. В это время 
их увидели собаки, и только мгновенная 
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реакция крыс, юркнувших обратно в норы, 
спасла их жизнь [Там же]. 

Далее — метаречевой акт с функцией 
описания речи главного персонажа. Сцена 
голосования — это перлокуция: аудитория уже 
полностью завоевана Хряком и остается ре-
шить еще один организационный вопрос, ко-
торый еще больше объединит слушателей. 

– Майор поднял ногу, призывая к молчанию. 
— Товарищи, — сказал он, — нам необ-

ходимо обсудить еще один вопрос. Дикие 
звери, такие, как крысы и кролики — друзья 
или враги? [Там же] 

Вновь переход на событийный уровень 
повествования с использованием побуди-
тельной модальности. 

– Давайте проголосуем. Я выдвигаю 
этот вопрос на рассмотрение собрания: 
являются ли крысы нашими товарищами? 
[Там же] 

Метаречевой акт с функцией описания 
результатов голосования. 

– Голосование прошло безотлагательно, 
и подавляющим большинством голосов бы-
ло решено, что крыс можно считать това-
рищами. Против голосовали лишь четве-
ро — три собаки и кошка, относительно 
которой позже было выяснено, что голосо-
вала она в обоих случаях [Там же]. 

8. Аргумент от заключительного слова. Он 
в афористичной форме повторяет основные 
положения тезисной части, упорядочивает и 
закрепляет мысли слушателей, устраняет 
дополнительные вопросы. Текст заканчива-
ется эксклюзивным речевым актом оратора 
от «я»-субъекта с функцией наставления и 
обобщения сказанного в форме кратких 
афористичных выражений. 

– Добавить мне осталось немного. 
Я лишь повторю: помните, что ваша обя-
занность — враждовать с людьми и со 
всеми их начинаниями. Каждый, кто ходит 
на двух ногах — враг. Каждый, кто ходит 
на четырех ногах или имеет крылья — 
друг. И помните также, что в борьбе про-
тив человека мы не должны ничем похо-
дить на него. Даже одержав победу, от-
вергните все, что создано человеком. 
Ни одно из животных не должно жить в доме, 
спать в постели, носить одежду, пить алко-
голь, курить табак, притрагиваться к день-
гам или заниматься торговлей. Все челове-
ческие привычки — это зло! И, кроме всего, 
ни одно животное не должно тиранить своих 
сородичей. Слабые или сильные, умные или 
глупые — все мы братья! Ни одно животное 
не должно убивать других животных. Все 
животные равны [Там же]. 

9. Аргумент к мечте, подкрепленный ис-
полнением гимна, выражающего главную 

идею аргументационной речи, приводит 
слушателей в состояние эйфории, возбуж-
дения, способствует укреплению чувства 
единства и сплоченности. Возврат к речи 
оратора как эксклюзивного «я»-субъекта. 
Композиционно она завершает текст, обра-
зуя его рамку (рамочное построение всего 
текста). Упоминание сна в начале и откла-
дывание его описания на потом создает ин-
тригу для аудитории, когнитивное напряже-
ние. Обращение к сновидениям, как к потус-
торонним силам, к которым якобы причастен 
оратор, оказывает магическое воздействие 
на аудиторию. 

– А теперь, товарищи, я расскажу вам о 
своем сне, что привиделся мне прошлой 
ночью. Я не в силах описать вам эту меч-
ту. Это была мечта о земле, какой она 
станет после того, как человек исчезнет с 
ее лица. И вспомнилось мне давно забытое. 
Много лет назад, когда я был совсем ма-
леньким поросенком, моя мать и вся наша 
родня любили петь старую песню, из кото-
рой они знали только первые три строчки и 
мотив. Песню эту я помню с детства, но 
прошло столько времени, так что многое 
забылось. И вот прошлой ночью она верну-
лась ко мне как мечта. И, что самое удиви-
тельное, — всплыли те слова, которые, я 
уверен, пели животные в давно прошедшие 
времена и которые, казалось, были навсегда 
потеряны в памяти поколений. Я сейчас 
спою вам эту песню, товарищи. Я стар, и у 
меня хриплый голос, но когда я научу вас 
мотиву, вы ее споете лучше. Она называ-
ется „Скоты Англии“ [Там же]. 

Заключительная сцена — метаречевой 
акт с функцией апогея, кульминации всего 
действа. Гимн — воззвание к зверям Англии 
и мира в исполнении Майора (эксклюзивный 
патетический акт речи). Исполнение гимна 
как заключение является средством дости-
жения перлокутивного эффекта, который 
описывается автором на метауровне, т. е. 
иллокутивная фаза аргументации переходит 
с гимном в фазу результативную, к воззва-
нию к целому миру. 

– Старый майор прочистил горло и на-
чал. Как он и говорил, голос у него был хри-
плый, но волнующая мелодия, нечто сред-
нее между „Клементиной“ и „Кукарачей“, 
звучала достаточно чисто. 

Звери Англии и мира, 
всех загонов и полей, 
созывает моя лира 
вас для счастья новых дней. 
Он настанет, он настанет, 
мир великой чистоты, 
и людей совсем не станет — 
будут только лишь скоты. 
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Кнут над нами не взовьется, 
и ярмо не нужно нам, 
пусть повозка расшибется, 
не возить ее коням! 
Наше завтра изобильно, 
клевер, сено и бобы, 
и запасы так обильны, 
что прекрасней нет судьбы. 
Небо Англии сияет, 
и чиста ее вода, 
ветер песни напевает — 
мы свободны навсегда! 
Мы дадим друг другу слово - 
отстоим судьбу свою! 
Свиньи, куры и коровы, 
будем стойкими в бою! 
Звери Англии и мира, 
всех загонов и полей, 
созывает моя лира 
вас для счастья новых дней [Там же]. 
Заключительный речевой акт осуществ-

ляется на метауровне: автор описывает 
кульминацию всего действа и успешный ре-
зультат агитационной речи Майора. 

– Совместное исполнение этой песни 
привело животных в дикое возбуждение. 
И едва только майор дошел до последних 
слов, они сразу же начали петь ее снова. 
Даже самые тупые из присутствующих 
уже уловили мотив и несколько слов, а что 
же касается самых умных, таких, как сви-
ньи и собаки, то уже через пару минут пес-
ня как бы рвалась из глубин их сердец. Не-
сколько попыток приноровиться друг к 
другу — и вот вся ферма, в потрясающем 
единстве, взревела „Да здравствуют Ско-
ты Англии“ [Там же]. 

Все указанные выше аргументы, обосно-
вывающие главный целевой тезис в речи 
Майора, взаимосвязаны друг с другом и 
взаимозависимы, один вытекает из другого. 
Связывает их и эмоциональная реакция ад-
ресата. Аргументы изначально направлены 
на пробуждение определенных чувств и 
эмоций, затем формируют мысль и подтал-
кивают к конкретным действиям. Проанали-
зированный фрагмент демонстрирует при-
зывную речь с ярко выраженной модально-
стью побуждения (приказ, воззвание, при-
зыв). С точки зрения семантики используют-
ся средства усиления императивной мо-
дальности: модальные глаголы (должен, 
может), предложения в сослагательном и 
повелительном наклонении. Многочислен-
ные вопросы в тексте тоже несут аргумента-
тивную нагрузку, они задают призывной тон 
всей речи. Риторические вопросы и воскли-
цательные предложения придают речи тор-
жественность, что тоже является характери-
стикой агитационных речей. 

В политической аргументации в качестве 
аргументов часто привлекаются суждения, 
критикующие, осуждающие, высмеивающие 
личность оппонента и его действия. 

Использование слова «товарищ» под-
черкивает солидарность и взаимодоверие, 
верность идеалистическим принципам. Анг-
лийское слово comrade не может в полной 
мере передать значение и смысловую на-
грузку русского слова товарищ. Этимологи-
чески слово товарищ восходит к тюркской 
единице со значением «имущество, скот, 
товар»: изначально товарищами называли 
себя на Руси торговцы, которые торговали 
одинаковым товаром. Поэтому само по себе 
обращение товарищ объединяет людей, 
даже при условии, что общая идея еще не 
ясна. 

Исследования коммуникативной практи-
ки тоталитарных режимов продолжаются до 
настоящего времени. Специалисты выдели-
ли характерные черты тоталитарного дис-
курса, которому, как правило, свойственны 
централизация пропагандистской деятель-
ности, претензии на абсолютную истину, 
идеологизация всех сторон жизни, лозунго-
вость и пристрастие к заклинаниям. Среди 
признаков тоталитаризма выделяют также 
ритуальность политической коммуникации, 
превалирование монолога «вождей» над 
диалогичными формами коммуникации, про-
пагандистскую шумиху, резкую дифферен-
циацию своих и чужих, пропаганду простых и 
в то же время кардинальных путей решения 
проблем [Чудинов 2006: 13]. Идейные лиде-
ры тоталитаризма называют себя носителя-
ми смысла, требуя бессмысленного подчи-
нения. Это лжевласть, в которой искаженное 
представление о власти как возможности 
подчинять и применять силу, стремление 
обладать приводит к насилию. Тоталитарная 
власть по природе своей безгранична, нера-
циональна и поэтому бессмысленна. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается исторический политический дискурс в качестве речемыслительной деятельно-

сти в прошлом, результатом которой становится политический текст. Исторический политический дискурс, представленный 
единством речемыслительной деятельности политических фигур и политического текста как результата этого дискурса, трак-

туется как письменный исторический источник. Совокупность исторических, а также лингвистических методов исследования 

позволяет реконструировать понятие «независимость», которое по-разному интерпретировалось политическими организациями, 
возникшими в Ирландии в середине XIX в. Утверждается, что вопрос ирландской независимости отображается в политических 

программах «Ассоциации репилеров», «Католической ассоциации», «Молодой Ирландии», «Ирландской конфедерации», «Ирланд-

ской конфедерации» правого крыла, «Ирландской конфедерации» левого крыла, а также «Протестантской ассоциации репиле-
ров». В статье акцентируется внимание на содержании понятия «независимость», которое раскрывается посредством опреде-

ления политических целей и методов представителей ирландского освободительного движения XIX в. Анализ политического дис-

курса выявляет политические цели аннулирования унии 1801 г., восстановления автономного ирландского парламента. Работа 
подчеркивает важность тактики ненасильственного сопротивления в революционных методах борьбы, используемых данными 

организациями. Научное исследование выявляет политические взгляды «Ирландской конфедерации» левого крыла, заключавшиеся в 

революционном перевороте и создании в Ирландии демократической республики. Иллюстрация деятельности «Католической 
ассоциации» позволяет реконструировать понятие «независимость», существовавшее в XIX в., в качестве общественно-

политического движения за права католиков. Обращение к политическому дискурсу представителей «Молодой Ирландии» дает 
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Одним из видов политического дискурса 
является исторический политический дис-
курс. Специфика исторического политиче-
ского дискурса выводит его за рамки тради-
ционного анализа политических дискурсов. 
Отсутствие возможности наблюдать за 
субъектами и объектами политической дея-
тельности создает определенную сложность 
для исследователя. При обращении к исто-
рическому политическому дискурсу рече-
мыслительная деятельность участников по-
литической коммуникации реконструируется 
благодаря письменным материальным ис-
точникам, включающим в себя автобиогра-
фии, мемуары, дневники, письма. Анализи-
руя исторический политический дискурс, не-
обходимо соблюдать принцип историзма, 
заключающийся в максимально точном опи-
сании речемыслительной деятельности по-
литиков, в которой отражаются наиболее 
важные общественно-политические события 
определенной исторической эпохи. 

Цель статьи — рассмотреть особенности 
формирования понятия «независимость» в 
историческом политическом дискурсе XIX в. 

Материалом исследования послужили 
1137 номинаций на английском языке, ре-
презентирующие понятие «независимость» в 
историческом политическом дискурсе. Исто-
рический политический дискурс рассматри-
вался нами как письменный исторический 
источник, представляющий собой дневники 
Джона Митчела (1814—1875), ирландского 
политического деятеля XIX в. и участника 

национально-освободительного движения в 
Ирландии. 

Мы склонны придерживаться когнитивной 
парадигмы в вопросе определения понятия 
«дискурс» [Красных 2002; Карасик 2004; Киб-
рик 1994; Арутюнова 1990; Кубрякова 2012; 
Алексеева 2013; Мишланова 2009]. Как спра-
ведливо подчеркивает В. В. Красных, дискурс 
есть «вербализованная речемыслительная 
деятельность, предстающая как совокуп-
ность процесса и результата и обладающая 
двумя планами: собственно-лингвистиче-
ским и лингво-когнитивным» [Красных 2002: 
10]. Как мы видим, дискурс с позиции когни-
тивистики представляет собой речемысли-
тельную деятельность, результатом которой 
является текст. Данную мысль разделяет 
Н. Д. Арутюнова, которая говорит о том, что 
дискурс является «речью, погруженную в 
жизнь» [Арутюнова 1990: 137]. Когнитивную 
природу дискурса отмечает Л. М. Алексеева. 
С ее точки зрения, когнитивная природа дис-
курса позволяет перерабатывать знания о 
внешнем мире, извлекая «выводные» зна-
ния и выводя за границы знака [Алексеева 
2013: 49]. Итак, исходя из вышесказанного, 
мы предлагаем рассматривать дискурс в 
качестве вербализированной речемысли-
тельной деятельности в специальной сфере. 

В науке принято разделять дискурс по 
отдельным социальным институтам. К ин-
ституциональным типам дискурса относятся 
педагогический, медицинский, юридический, 
исторический, военный, политический [Алек-
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сеева, Мишланова 2002]. В рамках нашего 
исследования мы обращаемся к политиче-
скому дискурсу, т. е. дискурсу политической 
сферы жизни общества. Характерной чертой 
политического дискурса является его антро-
поцентричность. Политика, понимаемая на-
ми в качестве «совокупности общественных 
отношений, связанная с понятиями власти и 
государственного устройства», ставит в 
центр внимания человеческую деятельность 
[Орачева, Подвинцев 1998: 179]. Антропо-
центризм политического дискурса связан с 
политическими действиями людей, в резуль-
тате которых реализуются общественно 
важные решения, влияющие на характер 
осуществления государственной власти. 

В политическом дискурсе реализуется 
речемыслительная деятельность. Она осу-
ществляется посредством политической 
коммуникации. О. И. Хвостунова связывает 
политический дискурс с политической ком-
муникацией, проявляющейся в «рациональ-
ном обмене мнениями граждан, в ходе кото-
рого вырабатываются общие позиции по со-
циально важным вопросам» [Хвостунова 
2010: 276]. Д. В. Шапочкин считает, что по-
литическая коммуникация является основ-
ным средством в борьбе за власть [Шапоч-
кин 2012: 57]. Политическая коммуникация 
требует наличия участников. Участники по-
литической коммуникации, осуществляя по-
литическую деятельность, выполняют ком-
муникативные, социальные, а также про-
фессиональные роли [Шапочкин 2012: 42]. 
В политическом дискурсе, таким образом, 
отражаются когнитивные аспекты политиче-
ской коммуникации. Помимо вышесказанно-
го, необходимо подчеркнуть, что результа-
том политической коммуникации, т. е. рече-
мыслительной деятельности, становится 
политический текст. Под политическим тек-
стом мы понимаем продукт вербальной ре-
презентации речемыслительной деятельно-
сти участников политического дискурса. Из-
ложив основные черты политического дис-
курса, мы пришли к выводу о том, что он 
представляет собой единое целое, состоя-
щее из двух частей — речемыслительной 
деятельности участников политического 
дискурса и политического текста как резуль-
тата осуществления политической коммуни-
кации [Чудинов 2009: 58]. 

Исторический политический дискурс по-
нимается нами в качестве речемыслитель-
ной деятельности в прошлом, результатом 
которого становится политический текст как 
письменный исторический источник. В исто-
рическом политическом дискурсе рассмат-
ривается какой-либо важный общественно-
политический вопрос. Специфика историче-

ского политического дискурса такова, что о 
политической деятельности участников по-
литического дискурса можно судить только 
из письменных материальных источников. 
Письменными материальными источниками, 
в которых поднимается важная обществен-
но-политическая проблема, могут быть 
дневники, мемуары, письма политических 
деятелей определенной исторической эпохи. 
Отсутствие возможности наблюдать за по-
литической деятельностью участников исто-
рического политического дискурса создает 
трудности для анализа их речемыслитель-
ной деятельности. Исторический подход к 
политическому дискурсу позволяет реконст-
руировать те фрагменты специального зна-
ния, которые были зафиксированы в рече-
мыслительной деятельности политиков, 
живших в прошлом. 

Исторический подход к анализу полити-
ческого дискурса предполагает изучение по-
литических отношений, явлений, феноме-
нов, проявляющихся на конкретном этапе 
жизни общества. Изучение политического 
дискурса через призму истории требует 
применения нарративного, ретроспективно-
го, историко-генетического, историко-биогра-
фического, хронологического методов ис-
следования, а также метода контент-
анализа. 

Нарративный, или идеографический ме-
тод, используется для описания историче-
ских событий, т. е. реальных фактов, повли-
явших на характер политического дискурса. 
С точки зрения А. В. Лубского, исторический 
факт является неким «„квантом“ историче-
ской информации о действительности, иде-
альным изображением исторического собы-
тия…» [Лубский 2014: 505]. Мы склонны под 
историческим фактом понимать объективное 
научное знание об историческом событии, 
явлении. Нарративный метод позволяет 
рассматривать речемыслительную деятель-
ность участников политического дискурса в 
тесной связи с историческими событиями 
той или иной исторической эпохи. 

Ретроспективный метод научного иссле-
дования направлен на изучение хронологии 
политического события, явления. Как отме-
чает А. М. Мельникова, ретроспективный 
метод применяется в разных гуманитарных 
науках для «изучения исторических условий 
и предпосылок развития современных явле-
ний» [Мельникова 2014: 442]. Ретроспектив-
ный метод, применяемый при изучении по-
литического дискурса, следовательно, ре-
конструирует политические события или яв-
ления по сохранившимся материальным 
письменным источникам, дошедшим до со-
временной исследователю эпохи. В основе 
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ретроспективного метода лежит идея эволю-
ционного развития общества, предполагаю-
щая усложнение политологического знания. 

Не менее важным научным методом, 
раскрывающим особенности исторического 
политического дискурса, является историко-
генетический метод. У историко-генетиче-
ского метода, являющегося одним из основ-
ных методов исторического исследования, 
в центре внимания находится «происхожде-
ние конкретных исторических явлений, а 
также анализ причинности изменений» [Ма-
зур 1990: 153]. И. Д. Ковальченко определил 
историко-генетический метод в качестве 
«последовательного раскрытия свойств, 
функций и изменений изучаемой реальности 
в процессе ее исторического движения…» 
[Мазур 1990: 153]. Если применить историко-
генетический метод к исследованию истори-
ческого политического дискурса, мы сможем 
обнаружить причинно-следственные связи, а 
также основные этапы развития события 
политической важности. 

Историко-биографический метод, при-
меняемый в исторических исследованиях, 
позволяет реконструировать, описывать и 
анализировать «обстоятельства жизни, ре-
зультаты деятельности, психологический 
портрет исторической личности благодаря 
личным документам (автобиографиям, 
письмам, дневникам, мемуарам)» [Мазур 
1990: 151]. В историческом политическом 
дискурсе историко-биографический метод 
четко очерчивает позицию автора, который 
выступает в качестве важнейшей историче-
ской фигуры, по вопросам политического 
устройства, механизмов осуществления го-
сударственной власти, факторов усиления 
или ослабления политических институтов. 

Хронологический метод, понимаемый в 
исторической науке как метод последова-
тельного описания исторических событий, 
помогает восстановить целостную картину 
общественно-политической жизни на исто-
рическом отрезке времени. 

Наконец, метод контент-анализа дает 
возможность раскрыть важнейшие качест-
венные признаки общественных событий и 
явлений политического характера. По мне-
нию И. Д. Ковальченко, метод контент-ана-
лиза необходимо применять «при обработке 
больших по объему и разнообразных по со-
держанию видов или комплексов нарратив-
ных исторических источников…» [Коваль-
ченко 1987: 350]. Метод контент-анализа в 
историческом политическом дискурсе состо-
ит в том, что с помощью качественной и ко-
личественной обработки выделенных еди-
ниц анализа в исторических нарративных 
источниках можно судить о психологии по-

литического деятеля и о главных политиче-
ских событиях, которые он описывает. 

В историческом политическом дискурсе, 
представленном в дневниках Д. Митчела 
(1814—1875), речемыслительную деятель-
ность осуществляют семь политических 
группировок: «Ассоциация репилеров», «Ка-
толическая ассоциация», «Молодая Ирлан-
дия», «Ирландская конфедерация», «Ир-
ландская конфедерация» (правое крыло), 
«Ирландская конфедерация» (левое крыло), 
«Протестантская ассоциация репилеров». 
Каждая из них представляет свою политиче-
скую доктрину, свой способ осуществления 
борьбы ирландцев за независимость. 

Политическая доктрина «Ассоциации ре-
пилеров» опиралась на идею отмены союза 
1801 г., заключенного между Ирландией и 
Великобританией [Джексон 1949: 199]. По-
мимо этого, представители «Ассоциации 
репилеров» стремились восстановить авто-
номный ирландский парламент [Афанась-
ев 1907: 184]. Политическая тактика борьбы 
репилеров за независимость предусматри-
вала методы ненасильственного сопротив-
ления, а также революционные методы 
борьбы. 

Политическая программа «Католической 
ассоциации» строилась на борьбе за поли-
тические права католиков [Керженцев 1936: 
28]. Методом политической борьбы была 
избрана тактика ненасильственного сопро-
тивления. 

Политическая организация «Молодая 
Ирландия» действовала в рамках движения 
за отмену унии 1801 г., восстановления ав-
тономного ирландского парламента, а также 
реконструкции самобытной ирландской 
культуры. Ирландские политики, состоявшие 
в данной организации, применяли как мето-
ды ненасильственного сопротивления, так и 
революционные методы борьбы. 

«Ирландская конфедерация» также была 
вовлечена в общественно-политическое дви-
жение за отмену унии 1801 г. и восстановле-
ние автономного ирландского парламента. 
Методами политической борьбы, выбранные 
членами «Ирландской конфедерации», были 
метод ненасильственного сопротивления, 
а также революционные методы борьбы. 

Политическая доктрина «Ирландской 
конфедерации» правого крыла и «Ирланд-
ской конфедерации» совпадала по целям и 
методам политической борьбы. Если гово-
рить об «Ирландской конфедерации» левого 
крыла, то можно обнаружить, что она при-
держивалась крайне левых позиций. Пред-
ставители «Ирландской конфедерации» ле-
вого крыла выступали за революционный 
переворот и создание демократической рес-
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публики. Политическая программа базиро-
валась на использовании революционных, а 
также ненасильственных методов политиче-
ского сопротивления. 

Ирландцы, примыкавшие к «Протестант-
ской ассоциации репилеров», участвовали в 
движении за отмену унии 1801 г. и восста-
новлении автономного ирландского парла-
мента и применяли как методы ненасильст-
венного сопротивления, так и революцион-
ные методы борьбы. 

Анализ исторического политического дис-
курса показал, что ирландские политические 
организации, возникшие в середине XIX в., по-
разному трактовали идею свободы и незави-
симости Ирландии. На основе представле-
ния об ирландской независимости, сложив-
шегося в ирландском историческом полити-
ческом дискурсе, мы можем выделить семь 
дефиниций, которые будут репрезентиро-
вать понятие « независимость». 

1. Независимость — это общественно-
политическое движение за отмену унии, за-
ключенной между Ирландией и Великобри-
танией в 1801 г. 

2. Независимость — это общественно-
политическое движение за восстановление 
ирландского автономного парламента. 

3. Независимость — это общественно-
политическое движение за права католиков. 

4. Независимость — это общественно-
политическое движение за восстановление 
ирландской культуры. 

5. Независимость — это политическая док-
трина, предусматривающая использование 
методов ненасильственного сопротивления. 

6. Независимость — это политическая док-
трина, предусматривающая использование 
революционных методов борьбы. 

7. Независимость — это общественно-
политическое движение за установление в 
Ирландии демократической республики. 

Проведенный нами контент-анализ исто-
рического политического дискурса позволяет 
построить семантическое поле «ирландская 
независимость». Под семантическим полем 
мы подразумеваем совокупность номинаций, 
репрезентирующих понятие «независи-
мость». Семантическое поле «ирландская 
независимость» будет состоять из лексико-
семантических вариантов, объединенных 
отдельными семантическими компонентами. 
Семантическое поле «ирландская независи-
мость» наполняется семью лексико-семанти-
ческими вариантами. Каждый лексико-
семантический вариант представлен номи-
нациями, объединенными общим семанти-
ческим компонентом. Нами были выделены 
следующие дифференциальные семантиче-
ские компоненты: «отмена унии», «автоном-

ный парламент», «политические права като-
ликов», «ирландская культура», «методы 
ненасильственного сопротивления», «рево-
люционные методы борьбы», «демократиче-
ская республика». 

Языковой материал показал, что семан-
тическое поле «ирландская независимость» 
состоит из 1137 номинаций. Обнаруженные 
нами номинации отражают основные поли-
тические цели и методы политической борь-
бы участников ирландского исторического 
политического дискурса. Классификация но-
минаций, репрезентирующих понятие «неза-
висимость», по принципу доминантной поли-
тической роли позволяет выявить наиболее 
значимые политические организации Ирлан-
дии, существовавшие в XIX в. В ходе анали-
за исторического политического дискурса 
было выявлено, что «Ассоциация репиле-
ров» играла важнейшую роль в обществен-
но-политическом движении за освобождение 
Ирландии, что подтверждает самое частое 
употребление номинаций, вербализирующих 
понятие «независимость» (56 %). На втором 
месте выступает политическая организация 
«Молодая Ирландия» (16 % употреблений), 
на третьем — «Ирландская конфедерация» 
левого крыла (15,6 % употреблений), на чет-
вертом — «Ирландская конфедерация» 
(7,1 % употреблений), на пятом — «Католи-
ческая ассоциация» (5,6 % употреблений), 
на шестом — «Ирландская конфедерация» 
правого крыла (3,9 % употреблений), на 
седьмом — «Протестантская ассоциация 
репилеров» (1,2 % употреблений). 

Как мы видим, идея ирландской незави-
симости была отражена «Ассоциацией ре-
пилеров», «Католической ассоциацией», 
«Молодой Ирландией», «Ирландской кон-
федерацией», «Ирландской конфедераци-
ей» (правым крылом), «Ирландской конфе-
дерацией» (левым крылом), «Протестант-
ской ассоциацией репилеров» в политиче-
ских доктринах, обозначивших политические 
цели и методы общественно-политического 
движения, возникшего в Ирландии в середи-
не XIX в. 

В историческом политическом дискурсе 
одной из главных политических целей, свя-
занных с освободительным движением в 
Ирландии XIX в., была отмена унии 1801 г. 
между Ирландией и Великобританией. В по-
литическую борьбу за отмену унии между 
Ирландией и Великобританией были вовле-
чены «Ассоциация репилеров», «Молодая 
Ирландия», «Ирландская конфедерация». 
 Политическая цель аннулирования союза 
между Ирландией и Великобританией была 
отображена Д. Митчелом посредством ис-
пользования лексико-семантических вариан-
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тов, объединенных общим семантическим 
компонентом «отмена унии». Самый высо-
кий показатель номинаций, относящихся к 
лексико-семантическому варианту «отмена 
унии», был отмечен в описании политиче-
ской деятельности «Ассоциации репилеров» 
(92 % употреблений). Доля номинаций, рас-
крывающих политические взгляды «Молодой 
Ирландии» по вопросу отмены унии 1801 г., 
равна 5 %. Объем номинаций, вербализующих 
аннулирование союза между Ирландией и Ве-
ликобританией как политическую цель «Ир-
ландской Конфедерации», составляет 3 %. 

 Не менее значимой политической це-
лью, на которой акцентировал свое внима-
ние Джон Митчел, было восстановление ав-
тономного ирландского парламента. Данная 
политическая цель вербализирована с помо-
щью лексико-семантического варианта с об-
щим семантическим компонентом «автоном-
ный парламент». Анализ языкового материала 
показал, что политическая цель восстановле-
ния автономного ирландского парламента бы-
ла актуализирована «Ассоциацией репиле-
ров» (96 % употреблений), а также «Ирланд-
ской конфедерацией» (4,1 % употребления). 

В историческом политическом дискурсе 
также освещается общественно-политиче-
ское движение за эмансипацию католическо-
го населения Ирландии. Эмансипация като-
ликов являлась доминантной политической 
целью «Католической ассоциации». Идея 
борьбы католиков за политические права в 
дневниках Д. Митчела вербализирована по-
средством лексико-семантического варианта 
с общим семантическим компонентом «по-
литические права католиков». Лексико-
семантический вариант с объединяющим 
семантическим компонентом «политические 
права католиков» найден лишь при анализе 
речемыслительной деятельности представи-
телей «Католической ассоциации» (100 % упо-
треблений). 

Отдельное место в списке политических 
целей, выдвигаемых политическими органи-
зациями Ирландии XIX в., занимает вопрос 
реконструкции ирландской культуры. Борьба 
ирландцев за восстановление ирландской 
культуры осуществлялась в рамках освобо-
дительного движения и реализовывалась 
политической организацией «Молодая Ир-
ландия». Представители «Молодой Ирлан-
дии» в основу политической доктрины поло-
жили идею восстановления самобытной ир-
ландской культуры. Языковой способ репре-
зентации политической цели, предусматри-
вающей реконструкцию культуры Ирландии, 
осуществляется посредством номинаций, 
относящихся к лексико-семантическому ва-
рианту «ирландская культура». Лексико-

семантические варианты, группирующиеся 
вокруг интегрального семантического компо-
нента «ирландская культура», найдены при 
анализе политической деятельности органи-
зации «Молодая Ирландия» (100 %). 

Кроме описанных выше политических 
целей ирландского освободительного дви-
жения, в историческом политическом дис-
курсе выделялась еще один значимая про-
блема. Она была обозначена «Ирландской 
конфедерацией» левого крыла и заключа-
лась в создании в Ирландии демократиче-
ской республики. Политическая цель — соз-
дание демократической республики — вер-
бализуется с помощью лексико-семантиче-
ского варианта с общим семантическим ком-
понентом «демократическая республика». 
Номинаций, относящихся к лексико-семан-
тическому варианту с общим семантическим 
компонентом «демократическая республи-
ка», в ирландском историческом политиче-
ском дискурсе не было обнаружено. 

Основными методами политической борь-
бы за независимость, применяемыми «Ассо-
циацией репилеров», «Католической ассо-
циацией», «Молодой Ирландией», «Ирланд-
ской конфедерацией», «Ирландской конфе-
дерацией» (правым крылом), «Ирландской 
конфедерацией» (левым крылом), «Протес-
тантской ассоциацией репилеров», были 
метод ненасильственного сопротивления, а 
также революционные методы борьбы. 

Политические методы борьбы ирланд-
цев за независимость были вербализирова-
ны в лексико-семантическом варианте с об-
щим семантическим компонентом «методы 
ненасильственного сопротивления», а также 
в лексико-семантическом варианте «рево-
люционные методы борьбы». Построение 
семантического поля «ирландская незави-
симость» показало, что основным методом 
освободительного движения «Ассоциации 
репилеров», «Католической ассоциации», 
«Молодой Ирландии», «Ирландской конфе-
дерации» правого крыла был метод нена-
сильственного сопротивления. Для «Ир-
ландской конфедерации», «Ирландской кон-
федерации» левого крыла, а также «Протес-
тантской ассоциации репилеров» метод не-
насильственного сопротивления был допол-
нительным средством политической борьбы. 
Доли употреблений номинаций, относящих-
ся к лексико-семантическому варианту с об-
щим семантическим компонентом «методы 
ненасильственного сопротивления», осве-
щающих речемыслительную деятельность 
представителей «Ассоциации репилеров», 
«Католической ассоциации», «Молодой Ир-
ландии», «Ирландской конфедерации», «Ир-
ландской конфедерации» правого крыла, 
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«Ирландской конфедерации» левого крыла, 
«Протестантской ассоциации репилеров», 
распределились следующим образом: «Ас-
социация репилеров» — 52 %, «Молодая 
Ирландия» — 16,8 %, «Ирландская конфе-
дерация» левого крыла — 13,6 %, «Ирланд-
ская конфедерация» — 6,6 %, «Католиче-
ская ассоциация» — 5,1 %, «Ирландская 
конфедерация» правого крыла — 5 %, «Про-
тестантская ассоциация репилеров» — 1 %. 
В ходе исследования политических доктрин 
различных ирландских организаций нами 
было обнаружено, что номинации, примы-
кающие к лексико-семантическому варианту 
с общим семантическим компонентом «ре-
волюционные методы борьбы», употребля-
лись при описании политической деятельно-
сти «Ирландской конфедерации», «Ирланд-
ской конфедерации» левого крыла, «Ассо-
циации репилеров», «Протестантской ассо-
циации репилеров». По частотности исполь-
зования номинации, относящиеся к лексико-
семантическому варианту с общим семанти-
ческим компонентом «революционные мето-
ды борьбы», распределились следующим 
образом: «Ирландская конфедерация» лево-
го крыла — 53,2%, «Ассоциация репиле-
ров» — 26,6 %, «Ирландская конфедера-
ция» — 16 %, «Протестантская ассоциация 
репилеров» — 4,6 % употреблений. Количест-
венные показатели демонстрируют, что рево-
люционный метод борьбы был доминантным у 
«Ирландской конфедерации» левого крыла, 
«Ирландской конфедерации», «Протестант-
ской ассоциации репилеров» и вспомогатель-
ным — у «Ассоциации репилеров». 

Как мы видим, историческая эпоха Ново-
го времени формировала политические 
взгляды ирландских политиков, живших в 
XIX в. С помощью построения семантическо-
го поля «ирландская независимость» мы 
обнаружили доминантные политические док-
трины ирландских политиков XIX в., состоя-
щие из политических целей и способов по-
литической борьбы. Языковой материал, 
а также контент-анализ исторического поли-
тического дискурса показал, что «Ассоциа-
ция репилеров», «Католическая ассоциа-
ция», «Молодая Ирландия», «Ирландская 
конфедерация», «Ирландская конфедера-
ция» правого крыла, а также «Протестант-
ская ассоциация репилеров» ставили перед 
собой политическую цель отмены унии 1801 г. 
Помимо этого, важными политическими це-
лями у ирландских политических организа-
ций были восстановление автономного ир-
ландского парламента, реконструкция ир-
ландской культуры, а также создание демо-
кратической республики. Вопросом восста-
новления автономии ирландского парламен-

та занимались «Ассоциация репилеров» и 
«Католическая ассоциация», реконструкцией 
ирландской культуры — «Молодая Ирлан-
дия», созданием в Ирландии демократиче-
ской республики — «Ирландская конфеде-
рация» левого крыла. Нами было выяснено, 
что методы политической борьбы, приме-
няемые ирландскими политиками, включали 
в себя тактику ненасильственного сопротив-
ления, а также революционные методы 
борьбы. Методы ненасильственного сопро-
тивления использовали «Ассоциация репи-
леров», «Католическая ассоциация», «Мо-
лодая Ирландия», «Ирландская конфедера-
ция», «Ирландская конфедерация» (правое 
крыло), «Ирландская конфедерация» (левое 
крыло), «Протестантская ассоциация репи-
леров». Что касается применения револю-
ционных методов борьбы, то они были вы-
явлены в политической тактике «Ассоциации 
репилеров», «Молодой Ирландии», «Ир-
ландской конфедерации», «Ирландской кон-
федерации» (правого крыла), «Ирландской 
конфедерации» (левого крыла), «Протес-
тантской ассоциации репилеров». 
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THE ISSUE OF INTERPRETATION OF HISTORICAL POLITICAL DISCOURSE 

ABSTRACT. The article considers historical political discourse as a verbal and cogitative activity of the past, the result of which be-

comes a political text. Historical political discourse, represented by the unity of the speech-activity of political figures and the political text 

as a result of this discourse, is treated as a written historical source. The totality of historical as well as linguistic research methods allows 
us to reconstruct the notion of "independence", which was interpreted differently by political organizations that arose in Ireland in the mid-

dle of the XIX century. It is argued that the issue of Irish independence is reflected in the political programs of the Association of Repealers, 

the Catholic Association, Young Ireland, the Irish Confederation, the Irish Confederation of the Right wing, the Irish Confederation of the 
Left wing, and the Protestant Association of Repealers. The article focuses on the content of the concept of "independence", which is re-

vealed through the definition of political goals and methods of representatives of the Irish liberation movement in the XIX century. The anal-

ysis of political discourse reveals the political goals of annulling the union of 1801, and the restoration of the autonomous Irish parliament. 
The work emphasizes the importance of the tactics of non-violent resistance and the revolutionary methods of struggle used by these organi-

zations. Scientific research reveals the political views of the Irish Confederation of the left wing, consisting in a revolutionary coup and the 

creation of a democratic republic in Ireland. Illustration of the activities of the Catholic Association restores the concept of "independence", 
which existed in the XIX century, as a social and political movement for the rights of Catholics. An appeal to the political discourse of the 

representatives of Young Ireland makes it possible to interpret the concept of "independence" in the form of a movement for the reconstruc-

tion of Irish culture. 
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non-violent resistance; revolutionary struggle. 
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ОТ КУЛЬТУРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА К КУЛЬТУРЕ ИНТЕГРАЦИИ.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИЛИ ПОТЕРЯ САМОИДЕНТИЧНОСТИ НЕМЦЕВ? 

АННОТАЦИЯ. Авторы рассматривают положительные и отрицательные стороны миграции, оказавшей влияние на 
жизнь, культуру и язык Германии. С одной стороны, Германия нуждается в дешевой рабочей силе и приросте населения, с дру-

гой — беженцы принесли с собой массу проблем: от неграмотности до криминала. Анализ лозунгового арсенала политических 

партий отражает неоднозначное отношение политиков к данной проблеме. Толерантность проявляется как в коммуникативном 
поведении, так и в социальных гарантиях, предоставляемых мигрантам правительством Германии. Немцы стремятся облегчить 

процесс аккультурации для беженцев, однако последние не всегда хотят выучить язык и принять обычаи другой страны, изолиру-

ясь в рамках родной культуры. Немецкая же нация растворяется в многообразии культур, представленных в современной Герма-
нии. Часть населения выступает за приоритет интересов собственного народа и сохранение чистоты нации. Миграция меняет 

не только жизнь, но и язык немцев. Неграмотная немецкая речь воспринимается многими как нормa, представляется некоторы-

ми филологами как нечто уникальное. Вопрос стоит о сохранении немцами собственной культуры и языка в условиях глобальной 
интеграции и значительного влияния культуры мигрантов на немецкую социокультурную среду. 
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Экономический и политический кризис в 
странах Ближнего Востока привел в Европу 
огромное количество беженцев. Еврокомис-
сия считает этот приток самым большим со 
времен Второй мировой войны. Вероятно, 
что чувство вины за огромные лишения и 
последствия, которые принесла фашистская 
Германия всему миру, боязнь обвинений в 
ксенофобии, а также нормы политкорректно-
сти побудили Германию взять на себя мис-
сию миротворца в решении этого конфликта. 
Груз ответственности, покаяния за жертвы 
войны и холокоста неоднократно признавал-
ся и признается современной ФРГ, ее руко-
водством. Пример тому — речь канцлера 
А. Меркель на праздновании 70-летия Побе-
ды над фашистской Германией: …wichtig, 
dass man diesen Teil der Geschichte würdigt 
und vor allen Dingen auch den Menschen in 
Russland sagt, dass wir uns dessen bewusst 
sind und dass wir wissen, wie viel Leiden wir 
über die Welt und gerade auch über die Sow-
jetunion gebracht haben» [Pressekonferenz… 
http] / Важно оценивать эту часть истории 
и прежде всего сказать людям в России, 
что мы осознаем, сколько страданий мы 
принесли миру и Советскому Союзу. 

В урегулировании ближневосточного 
кризиса Германия как ведущая страна Евро-
союза призывает к толерантности по отно-
шению к беженцам. Первые волны мигран-
тов тепло принимались немецкими полити-
ками и рядовыми гражданами. Wir schaffen 
das / Мы справимся, — сказала канцлер 
А. Меркель (см. подробнее: [Biermann 2013: 
209—210; Дайте миру шанс! 2016: 278—

279]). Ее поддержали Свободная демокра-
тическая партия Германии, социал-демо-
краты, «Левые» и Партия зеленых: Die Frei-
en Demokraten stehen für ein weltoffenes Deut-
schland! / Свободные демократы за откры-
тую Германию; Deutschland heißt heute für 
viele Flüchtlinge Hoffnung / Германия означа-
ет сегодня для многих надежду; Asyl ist ein 
Recht und keine Gnade / Убежище — это 
право, а не милость; Von der Willkommens-
kultur zur Integrationskultur / От культуры 
гостеприимства к культуре интеграции; 
Mehr Hilfe für Syrien — Flüchtlinge in der Regi-
on! / Больше помощи Сирии — беженцев в 
регионы! Лозунговый арсенал политических 
партий подробно анализировался нами в 
ряде работ [Михина 2016а, 2016б; Ossipova, 
Michina, Pozdnjakova 2016; Дайте Миру 
шанс! 2016]. 

Рассмотрим понятие толерантности. Что 
оно в себя включает? 

В толковом словаре иноязычных слов 
приведена следующая дефиниция: «Толе-
рантность — это свойство толерантного. То-
лерантный [фр. tolérant < лат. tolerãns 
(tolerantis) терпеливо переносящий]. Терпи-
мый, снисходительный к кому — чему-н. Он 
толерантен к недостаткам других» [Кры-
син 2007: 778]. 

«Толерантность — это принятие и пре-
доставление права на другие или инаковые 
убеждения, действия или обычаи, признания 
равноправия. Сам глагол tolerieren является 
производным от латинского tolerare (erdul-
den, ertragen / претерпевать, терпеть, выно-
сить)» (aus Wikipedia) [Toleranz http]. 

© Михина О. В., Михин А. Н., 2018  
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«Толерантность — это не уступка, снис-
хождение или потворство. Толерантность — 
это прежде всего активное отношение, фор-
мируемое на основе признания универсаль-
ных прав и основных свобод человека. 
Ни при каких обстоятельствах толерантность 
не может служить оправданием посяга-
тельств на эти основные ценности, толе-
рантность должны проявлять люди, группы и 
государства» [Декларация принципов толе-
рантности 1995]. 

По результатам социологического опро-
са, проведенного учеными из Красноярска, 
немцы назвали среди синонимов толерант-
ности доброту, сдержанность, уважение, со-
чувствие и способность понять другого неза-
висимо от пола, национальности и умствен-
ного развития [Фенько 2001]. 

Все вышесказанное позволяет опреде-
лить немцев как нацию, занимающую актив-
ную жизненную позицию и стойко перенося-
щую трудности, связанные с притоком в 
страну большого количества мигрантов, на-
ходящихся в трудном положении. Они вызы-
вают у коренного населения жалость, сочув-
ствие, готовность к оказанию помощи и меж-
культурному диалогу. 

Германия — страна с развитой экономи-
кой и социальными гарантиями для неза-
щищенных слоев населения — стала одним 
из самых желаемых мест для мигрантов. 
Первые три месяца в Германии беженцы 
получают бесплатное жилье, питание, одеж-
ду и медицинскую помощь. Им выплачива-
ются социальные пособия, предоставляется 
возможность выучить язык, интегрироваться 
в социум. 

Толерантное коммуникативное поведе-
ние нацелено на диалог культур [Пути пре-

одоления конфликтогенных ситуаций… 
2016]. В последнее время в Германии издан 
ряд пособий для мигрантов и для взаимо-
действия с ними: S. Wagner, «Förderung bei 
kulturellen Differenzen» / Помощь в культур-
ных различиях (2017 г.), N. Schirilla, «Migrati-
on und Flucht.Orientierungswissen für die So-
ziale Arbeit» / Миграция и бегство. Ориен-
тировочные знания для социальной работы 
(2016 г.), G. Irdem, U. Bauer, «Psycho-soziale 
Beratung von Migranten» / Психосоциальное 
консультирование мигрантов (2013 г.), 
J. Mand, «Lese-/Rechtschreibförderung für 
Migrantenkinder» / Помощь в чтении и пра-
вописании для детей мигрантов (2012 г.), 
T. Hax-Schoppenhorst, S. Jünger «Seelische 
Gesundheit von Menschen mit Migrationshin-
tergrund» / Душевное здоровье мигрантов 
(2010 г.), E. Heinemann,  «Männlichkeit, Migra-
tion und Gewalt» / Мужественность, мигра-
ция и насилие (2008 г.), W. Machleidt, «Migra-
tion, Kultur und psychische Gesundheit» / Ми-
грация, культура и психическое здоровье 
(2008 г.), U. Fuhrer, H.-H. Uslucan, «Familie, 
Akkulturation und Erziehung (Migration zwi-
schen Eigen- und Fremdkultur)» / Семья, ак-
культурация и воспитание (миграция меж-
ду собственной и чужой культурой) (2005 г.), 
I. Diehm, F.-O. Radke, «Erziehung und Migrati-
on» / Воспитание и миграция (1999 г.). На-
звания книг говорят сами за себя. Исходя из 
их тематики, можно выделить круг проблем, 
которые принесли мигранты в Германию: 
это неприятие ценностей неродной культу-
ры, неграмотность, насилие, агрессия, 
безработица. Но немцы объявили себя то-
лерантными и делают все возможное, что-
бы облегчить мигрантам процесс аккульту-
рации. 

 

Рис. Das bereitet den Deutschen die größte Sorge 
Herausforderung in Deutschland: 1 — Zuwanderung/Integration; 2 — Armut; 3 — Kriminalität; 4 — 
Arbeitslosigkeit; 5 — Renten/Altersversorgung; 6 — Preis-/Kaufkraftentwicklung. 



Политическая лингвистика. 3 (69)'2018 

124 

По результатам ежегодного опроса, про-
водимого Обществом маркетинговых иссле-
дований (GfK Verein), на тему Какие задачи 
должны быть решены в кратчайшие сроки? 
(см. диаграмму на рис. [Infografik Die Welt 
http]) очевидно, что начиная с 2015 г. тема 
миграции и интеграции доставляет немцам 
самые большие заботы. Больше половины 
опрошенных, 56 %, считают эту проблему и 
ее последствия самой большой обществен-
ной проблемой, стоящей перед Германией 
[Eckert http]. 

Нельзя не отметить, что и сама Герма-
ния нуждается в мигрантах, так как в стране 
остро стоит вопрос демографии и нехватки 
дешевой рабочей силы. Приток мигрантов в 
страну начался с начала 90-х гг. прошлого 
столетия. Но никогда неопределенность бу-
дущего не волновала население так остро, 
как сейчас. Примечательно, что проблема 
безработицы, которая была ключевой про-
блемой последние десятилетия, отошла на 
второй план. 

В последнее время все чаще говорят о 
неграмотности беженцев. Многие из них не 
ходили в школу в родной стране. Если их 
устная речь находится на достаточном для 
коммуникации уровне, то письменная речь 
«хромает» даже на родном языке, поэтому 
говорить о том, что многие хотят и могут вы-
учить немецкий язык, можно с известной 
степенью условности. Адаптироваться в но-
вых условиях, не зная языка, достаточно 
сложно. 

Одним из путей аккультурации в ино-
культурной среде является геттоизация / 
сепарация, т. е. сохранение идентификации 
с родной культурой при отрицании чужой и 
минимизация контактов с неродной культу-
рой, т. е., по сути, непринятие или изоляция 
от господствующей культуры страны пребы-
вания [Грушевицкая… 2002]. Для многих ми-
грантов аккультурация в Германии проходит 
именно этим путем. 

Язык, сокровищница и кладовая культу-
ры, хранит в себе ценности народа и память 
цивилизации. Незнание языка становится 
одним из самых серьезных барьеров на пути 
к аккультурации, принятию европейских 
норм поведения и уважения религиозных 
канонов. Беженцами попираются фундамен-
тальные европейские ценности, такие как 
неприкосновенность личности, равноправие 
между мужчинами и женщинами, свобода 
вероисповедания, что идет вразрез с Декла-
рацией принципов толерантности, принятой 
ЮНЕСКО. Неуважение к традициям той 
страны, в которой они находятся, продемон-
стрировали тысячи арабов и выходцев из 
Северной Африки в новогоднюю ночь в 

Кёльне в 2016 г., когда немецкие женщины 
подверглись сексуальным домогательствам 
со стороны беженцев, тепло принятых Гер-
манией [Гресько]. 

Миграция не только меняет облик Гер-
мании, но и оказывает влияние на ее язык, 
особенно разговорный. Язык общения соз-
нательно упрощается. Так, например, моло-
дежный язык жилых мультиэтнических квар-
талов называется Kiezdeutsch. Филолог 
У. Хинрих в своей книге «Multi Kulti Deut-
sch.Wie Migration die deutsche Sprache verän-
dert» замечает, что все, что мешает понима-
нию, устраняется; упрощаются грамматиче-
ские структуры: например, Was ø denn los 
hier? вместо Was ist denn los hier? Ja, ich ø 
aus Wedding вместо Ja, ich bin aus Wedding; 
опускаются падежные окончания: auf kein 
Fall вместо auf keinen Fall; die Wärme aus 
mein Land вместо die Wärme aus meinem 
Land; дательный падеж часто употребляется 
вместо родительного: das Haus von meinem 
Vater вместо das Haus meines Vaters; упот-
ребляются кальки с английского: eine Maß-
nahme machen вместо durchführen, einen 
Film machen вместо drehen, ein Tor machen 
вместо schießen. Разница между разговор-
ным и письменным языком становится все 
больше. 

В язык входят многие заимствования, 
например, lan (türkisch Typ/Kerl), wallah (ara-
bisch, wörtlich bei Gott); по мнению некоторых 
филологов, тем самым обогащается лексика 
[Kiezdeutsch: http]. В 2007 г. Гете-институт в 
Москве провел интернациональный конкурс 
на лучшее заимствованное слово, которым 
обогатился немецкий язык. В пятерку вошло 
слово Döner, обозначающее блюдо турецкой 
кухни, которое настолько популярно в Гер-
мании, что его название не требует перево-
да и поиска аналога в немецком языке [Wör-
ter mit Migrationshintergrund http]. 

У. Хинрих прогнозирует, что в будущем 
ошибки не будут считаться таковыми и не 
будут исправляться. В центре внимания на-
ходится коммуникация, а не правильная 
грамматика. Лингвист ратует за толерант-
ность и в языке, так как существует вариа-
тивность в передаче смысла высказывания 
[Hinrich 2013; Bruckner http]. Сайт Центра 
политического образования причисляет 
кiezdeutsch к феномену языковой вариатив-
ности [Wiese http]. Однако все это вызывает 
некоторые сомнения. Вряд ли некоррект-
ный/неграмотный немецкий язык представ-
ляет собой языковой феномен, к коему его 
пытаются причислить сторонники продвиже-
ния толерантности в языке. Этот некоррект-
ный язык теряет немецкое звучание, немец-
кий грамматический строй, немецкую куль-
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туру. Он не несет в себе культурных ценно-
стей, передававшихся из поколения в поко-
ление. Кроме того, процесс глобализации 
приводит к стиранию различий между куль-
турами, потере культурных кодов наций, 
внедряя, по мнению В. И. Карасика, «пат-
терны, выработанные в эволюции того со-
циума, который стал лидером глобализации 
на данном историческом этапе» [Карасик 
2015: 89]. На современном этапе истории 
английский как язык международного обще-
ния, язык компьютерного и интернет-
сообществ, безусловно, доминирует. Сами 
же США взяли на себя миссию «мирового 
судьи», который диктует остальным странам 
свою волю и рассматривает их исключи-
тельно в роли неразумных вассалов. 

Не все политические силы Германии со-
гласны с курсом федерального канцлера 
А. Меркель, которая выстраивает внутрен-
нюю и внешнюю политику государства в со-
ответствии с американской доктриной. Ульт-
раправая Партия национал-демократов Гер-
мании (НДПГ) выступает против раболепия 
перед США: Schluss mit der Unterwürfigkeit 
gegenüber den USA! [Zasowk c http]; Herr 
Obama, zündeln Sie nicht in Europa! [Voigt 
http] / Господин Обама, не играйте с огнем 
в Европе!  — и недальновидной политики, 
навязываемой Америкой: Schluss mit der 
Sanktions- und Eskalationspolitik der G7-
Staaten! [Schluss mit der Sanktions… http] / 
Конец политике санкций и эскалационной 
политике государств — участников „Се-
мерки“! 

Национал-демократы резки в своих 
оценках политики гостеприимства по отно-
шению к беженцам. Категоричность прояв-
ляется в их лозунгах: Ihr seid hier nicht will-
kommen! / Вас здесь не ждут!; Deutschland 
ist kein Einwanderungsland! / Германия не 
страна для эмиграции; Wir arbeiten, Fremde 
kassieren — Asylbetrug macht uns arm! / Мы 
работаем, чужие получают деньги — мо-
шенничество беженцев нас обедняет!; Wir 
sind nicht das Sozialamt der Welt / Мы — не 
социальная служба мира [Ossipova… 2016]; 
Hartz IV ist kein Selbstbedienungsladen für ar-
beitslose Einwanderer! [Zasowk b http] / Соци-
альное пособие Гарц-4 — не универсам для 
безработных иммигрантов! НДПГ считает, 
что гигантский поток беженцев, который за-
хлестнул Германию, вызвал не только непо-
мерные расходы, но и большие риски для 
безопасности страны. Рядом с местами по-
селения беженцев происходят массовые 
драки, нападения и преступления, иници-
ированные криминальными структурами. 
Konfliktimport durch Asylbewerber verhindern! 
[Zasowk d http] / Предотвращать возникно-

вение конфликтов из-за беженцев! Политика 
толерантности по отношению к беженцам ото-
двинула многие насущные проблемы немцев 
на второй план. НДПГ призывает правитель-
ство заботиться не обо всем и не обо всех, 
а помнить в первую очередь о собственном 
народе: Soziale Absicherung für das eigene Volk! / 
Социальная защита для собственного наро-
да!; Das eigene Volk zuerst! / Сначала собст-
венный народ! [Zasowk a http]. 

Выражая свое несогласие с предостав-
лением убежища для мигрантов с Востока, 
видя в этом угрозу для самоидентификации 
немецкого народа, партия НДПГ призывает в 
своей программе сохранить чистоту нации: 
Deutsche Kinder braucht das Land! — Volkstod 
stoppen! / Немецкие дети нужны стране! — 
Остановить смерть нации!; Abwanderung 
stoppen — deutsche Familien fördern! / Оста-
новить эмиграцию — поддерживать не-
мецкие семьи; Identität: Überfremdung stop-
pen! / Идентичность: остановить проник-
новение чужих влияний. 

Как становится ясно из лозунгов партии, 
оппозиционной правительству, народ обес-
покоен потерей собственной идентичности и 
засильем «культуры» мигрантов. На выбо-
рах канцлера в 2017 г. правящая партия ХДС 
потерпела поражение. Многие связывают 
этот крах именно с курсом А. Меркель, поли-
тикой гостеприимства по отношению к ми-
грантам. А ультраправая партия «Альтерна-
тива для Германии» набирает популярность 
своей программой за закрытие границ и рез-
кое ограничение приема беженцев. В пар-
ламенты многих федеральных земель были 
избраны представители партий, выступаю-
щих против политики протекционизма по от-
ношению к беженцам из стран Ближнего 
Востока [Гресько http]. Чтобы победить во 
втором туре выборов на пост федерального 
канцлера, А. Меркель пришлось создать 
коалицию, в которую вошли представители 
«Альтернативы для Германии», СДПГ, «Ле-
вых» и «Зеленых». Одним из ключевых во-
просов, которые должна была согласовать 
новая коалиция, стал вопрос миграции. Упо-
мянутые партии сошлись во мнении: приток 
беженцев, который может принять Германия 
в год, не должен превышать 220 тысяч. Вос-
соединение с семьями беженцев будет вре-
менно приостановлено [Меркель одной но-
гой… http]. Такое решение вполне объяснимо, 
учитывая, что «драматичная ситуация» 2015 г. 
привела в Германию только по официальным 
подсчетам более 900 000 мигрантов. 

Так сможет ли Германия сохранить свою 
идентичность? При плюрализме культур, 
представленных в современной Германии, 
сделать это все труднее. Объединению 
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немцев вокруг национальной идеи мешает 
страх перед обвинениями в нацизме, по-
скольку политики и журналисты спекулируют 
на этой теме. Простые граждане уже не чув-
ствуют себя в Германии дома, больше похо-
жи на гостей. Попытка толерантного отно-
шения к другим культурам привела к потере 
доминирования своей культуры. Немцы все 
больше отождествляют себя не с самой 
Германией, а с Европой. Глобализация сти-
рает различия в культурных полях. Перспек-
тива состоит в создании мультикультуры 
глобального масштаба, интегрировании соб-
ственной культуры с культурами мигрантов. 
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FROM THE CULTURE OF HOSPITALITY TO THE CULTURE OF INTEGRATION.  
TOLERANCE OR A LOSS OF THE NATIONAL IDENTITY OF THE GERMANS? 

ABSTRACT. The authors consider positive and negative sides of migration which has influenced the life, culture and language of 

Germany. On the one hand, Germany needs cheap labor force and population growth; on the other hand, refugees have brought a lot of 
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problems: from illiteracy to crime. The analysis of the slogan arsenal used by political parties reflects the ambiguous attitude of the politi-

cians towards this issue. Tolerance is shown both in the communicative behavior and in social guarantees which the government of Germany 
provides to migrants. The Germans are striving to facilitate the process of acculturation for the refugees, but the latter do not always want to 

learn the German language or adopt the customs of the new country, preferring to isolate within the borders of their native culture. The 

German nation seems to dissolve in the diversity of new cultures presented in modern Germany. Part of the population supports the priority 
of interests of the native people and preservation of the purity of the nation. The migrants change not only the lifestyle, but also the language 

of the Germans. The illiterate German speech is perceived by many as a norm; it is referred to by some philologists as something unique. 

The question is how the Germans can preserve their own culture and language given the global integration and a considerable influence of 
the migrants’ culture on the German sociocultural environment. 
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АДРЕСАТ АМЕРИКАНСКИХ НОВОСТНЫХ ГИПОТЕКСТОВ КАК ФАКТОР ДЕКОНСТРУКЦИИ  
ПОНЯТИЯ «НОВОСТЬ» 

АННОТАЦИЯ. В настоящее время благодаря техническому прогрессу практически любой гипер- и гипотекст является 
доступным любому пользователю, имеющему выход в Интернет и обладающему знаниями того языка, на котором текст напи-

сан. Вместе с тем любой текст создается с ориентацией на определенную аудиторию, выделяемую по социальному статусу, 

половой принадлежности, расе, уровню образования, религиозным воззрениям и т. д. На наш взгляд, возраст целевой аудитории 
играет важную роль в определении лингвистических особенностей новостных гипoтекстов. Объектом данного исследования 

послужили содержательные особенности англоязычных гипотекстов, входящих в новостной гипертекст, размещенный на амери-

канском сайте CNN, и предназначенных для взрослой и детской целевых аудиторий. Материалом исследования послужили две 
группы новостных англоязычных гипотекстов: 1) ориентированных на взрослых и 2) учащихся средних и старших классов. В каж-

дой группе количество проанализированных гипотекстов составило 50. Целью работы было выявление возможной дифференциа-

ции плана содержания новостных гипотекстов, ориентированных на разновозрастных адресатов. При выполнении исследования 
применялся пoнятийно-терминoлогический аппарат и метoды теoрии текста и теории интернет-коммуникации. Проведенный 

анализ показал, что новостные гипотексты, ориентированные на детскую целевую аудиторию, в значительной степени отлича-

ются от гипотекстов, ориентированных на взрослую целевую аудиторию, как в использовании лексических и грамматических 
языковых единиц, стилистической нормы, так и изначально в определении темы новостного гипотекста. В отношении новост-

ных гипотекстов для детской аудитории мы можем говорить о деконструкции понятия «новость». Полученные результаты 

могут быть использованы для дальнейшего развития теории текста и теории интернет-коммуникации. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новости; гипотексты; гипертексты; целевая аудитория; СМИ; средства массовой информации; 
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На протяжении многих десятилетий но-
вости находятся в центре актуальных объек-
тов научных изысканий как в России, так и за 
рубежом. Изучению данного явления посвя-
щено большое количество работ, среди ко-
торых отметим исследования А. Амзина, 
Ю. С. Воротниковой, Т. С. Дроняевой, О. С. Ис-
серс, А. А. Негрышева, А. P. Утяшева, 
Н. С. Цыбиковой, Т. В. Шмелёвой, Ю. А. Юро-
вой, A. Bell, F. Cascais, T. Dijk, C. Ihlstrom 
[Ihlstrom 2004] и других [Воротникова 2005; 
Иссерс 2008; Негрышева 2014; Цыбикова 
2011; Шмелева 2010; Dijk 1989; Dijk 2000; 
Ihlstrom 2004]. Несмотря на довольно боль-
шое количество работ, посвященных изуче-
нию данного явления, в этой области все 
еще остаются «белые» пятна. Например, до 
сих пор не было работ, направленных на 
изучение того, как возраст целевой аудито-
рии может повлиять на содержание, струк-
туру и подачу новостей. Предположительно 
содержание новостных гипотекстов будет 
меняться в зависимости от того, кому они 
адресованы. Даже выражая свое личное 
мнение в отношении происходящих в обще-
стве событий и процессов, автор вынужден 
ориентироваться на особенности своей це-
левой аудитории. В контексте новостного 
гипотекста ориентация на адресата еще бо-
лее значима, поскольку автор должен ясно 
осознавать возраст, пол, статус читателя 
для того, чтобы материал достиг своей цели. 

Прежде всего отметим, что в литературе 
нет однозначного определения понятия «но-
вость». Часто эти определения противоре-
чивы и поверхностны [Lage 2001]. В медиа-
дискурсе «новость» определяется следую-
щим образом: информационное сообщение 
о произошедших недавно или происходящих 
в данный момент событиях, представляю-
щих политический, социальный или эконо-
мический интерес для адресата своей све-
жестью, оперативно распространяемое в 
воспринимаемом адресатом виде преиму-
щественно через СМИ, оказывающее влия-
ние на адресата [Бусыгина 2016]. 

Новостной канал CNN (аббр. от англ. 
Cable News Network — Кабельная новостная 
сеть) представляет собой круглосуточный 
источник международных новостей, предла-
гающий «взрослой» аудитории (от 25 лет и 
старше) актуальную и свежую информацию 
различного характера. Как и весь современ-
ный медиадискурс, медиадискурс CNN 
структурируется вокруг определенных тема-
тических блоков. К тематическим блокам, 
или тематическим доминантам, новостных 
гипотекстов исследуемого сайта можно от-
нести политику, экономику, бизнес, эколо-
гию, спорт, культуру. 

Новостной сайт CNN публикует новости 
не только для взрослой аудитории, но и для 
учащихся средних и старших классов. Для 
детского канала CNN10 (бывший CNN 
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Student News), помимо перечисленных выше 
тематических блоков, актуальными стано-
вятся темы здоровья и технического про-
гресса. Каждый выпуск CNN10 — это деся-
тиминутная новостная программа, содержа-
щая краткое изложение последних междуна-
родных событий и освещение актуальных 
вопросов, имеющих значение для страны. 
Программа создается группой журналистов, 
которые руководствуются Едиными государ-
ственными образовательными стандартами 
(the Common Core State Standards). Стан-
дарты требуют, чтобы учащиеся системати-
чески приобретали знания в дисциплинах, 
изучаемых в школе, посредством чтения, 
письма, говорения и аудирования. Отсюда 
основная задача журналистов — четкое 
объяснение, почему освещаемые ими собы-
тия становятся новостями, кто вовлечен в 
эти события и как эти события вписываются 
в сложное международное сообщество. 
Наиболее важным оказывается детальное 
рассмотрение сложившейся ситуации, выяв-
ление причин ее возникновения и определе-
ние возможных путей развития. Имея своей 
целью развитие у школьников аналитическо-
го и критического мышления, выработку на-
выков решения проблем, журналисты 
CNN10 прежде всего стараются объяснить, 
изложить, рассмотреть, исследовать суть 
освещаемого события. Отсюда и опреде-
ленный выбор лексических единиц: we ex-
plain, we're examining, we explore, we'll also 
show you, we take a historic look at, today's 
show gives you an in-depth look at, CNN 10 
reports on, today's show begins by explaining, 
today's show explores, we're also covering, to-
day's explanatory coverage centers on и др. 

Являясь источником свежей актуальной 
информации, новостные гипотексты описы-
вают события, произошедшие недавно, и 
чаще всего в течение последних суток. Рас-
сматривая временную соотнесенность опи-
санных событий с действительностью, мы 
выделили три типа новостных гипотекстов, 
адресованных взрослой аудитории. 

Первый тип имеет отношение к событи-
ям уже свершившимся, к тому, что уже про-
изошло. Так, в новостном гипотексте от 
26 июля 2017 г. (среда) говорится о событии, 
произошедшем накануне, а именно о приня-
тии законопроекта, дающего Конгрессу пра-
во блокировать любые попытки Белого дома 
ослабить санкции в отношении России, Си-
рии и Северной Кореи. Маркерами уже 
свершившегося события выступают глаголь-
ные формы прошедшего времени и обстоя-
тельства времени (названия дней недели): 
The House of Representatives overwhelmingly 
passed a bill; the vote was 419-3; Bob Corker 

indicated Monday; which was negotiated be-
tween the House and Senate; told reporters 
Tuesday; the three votes against the bill came 
from Republicans [Walsh, Herb 2017]. 

Второй тип новостных гипотекстов для 
взрослой аудитории с точки зрения времен-
нóй соотнесенности описанного события с 
действительностью включает гипотексты о 
событиях, происходящих в данный момент 
времени, в настоящем. В этом случае ис-
пользуется обстоятельство времени (прямо) 
сейчас ((right) now) и глагольные формы 
длительного времени Present Continuous (is 
going on, is looking at). Например, в новост-
ном гипотексте от 19 января 2017 г. сообща-
ется о ежегодном Всемирном экономическом 
форуме в Давосе (Швейцария): the meeting 
that's going on right now is looking at the 
uncertainty of the year ahead, like an investor 
or a skier might look at risk and then try to min-
imize it [CNN 10 — January 19, 2017]. 

К третьему типу относятся новостные 
гипотексты о событиях, которые произойдут 
в ближайшем будущем. Например, новост-
ной гипотекст от 25 июля 2017 г. (вторник) 
посвящен событию, которое должно про-
изойти этим же днем чуть позже, а именно о 
предстоящем возвращении в Вашингтон во 
вторник сенатора Джона Маккейна, у которо-
го недавно диагностировали агрессивную 
форму рака мозга, для участия в голосова-
нии по законодательству в области здраво-
охранения: McCain, recently diagnosed with 
an aggressive form of brain cancer, will make a 
dramatic return to the Senate Tuesday to cast a 
critical vote on health care legislation [Klein 
2017]. Выбор временных форм глаголов со-
ответствует описанию событий, запланиро-
ванных на будущее: Future Simple (will make 
a dramatic return), Future in the Past (McCain's 
office announced Monday night that he would 
return Tuesday), Present Continuous (so great 
that John McCain is coming back to vote), на-
стоящее со значением будущего (McCain is 
expected to get, Senator McCain looks for-
ward to returning to the United States Senate 
tomorrow to continue working on important leg-
islation <…>). Обстоятельство времени зав-
тра (tomorrow) также указывает на пред-
стоящее событие. 

Журналисты детского канала CNN10, как 
и журналисты взрослого канала, стараются 
преподнести новость как актуальное, при-
влекающее своей новизной, до сих пор не-
известное событие, произошедшее совсем 
недавно. Однако, говоря о временной 
coотнесенности описанных событий с дейст-
вительностью, важно отметить, что в дет-
ских новостных гипотекстах часто говорится 
о событиях, которые не происходят здесь и 
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сейчас и, следовательно, не являются ново-
стью как таковой. С этой точки зрения все 
новостные гипотексты детского канала мож-
но разделить на три типа: 
1) собственно новость (в прошлом, на-

стоящем, будущем), т. е. событие, отобран-
ное согласно критериям «новостийности»: 
актуальность, объективность, свежесть, опе-
ративность, значимость, достоверность, кон-
кретность, релевантность, масштабность, 
конфликтность [Беленькая 2015]; 
2) новость + обширный фоновый план (ча-

ще прошлого); 
3) фоновый план (прошлого), преподноси-

мый как новость. 
Примером первого типа новостных гипо-

текстов может послужить новость от 31 января 
2017 г. [CNN 10 — January 31, 2017]. Данное 
новостное сообщение полностью соответст-
вует понятию «новость», так как отвечает 
трем основным требованиям: предмет, 
функция и метод. Во-первых, предмет дан-
ного сообщения — событие, которое соот-
ветствует всем вышеперечисленным крите-
риям «новостийности». Во-вторых, анализи-
руемое сообщение выполняет функцию ново-
сти, а именно привлекает внимание общест-
венности к акцентируемым аспектам действи-
тельности. В-третьих, событие представлено 
характерным методом: краткое оперативное 
изложение сути происшествия при минималь-
ном объеме фоновой информации. 

К новостным гипотекстам второго типа 
будут относиться новостные сообщения, ко-
торые содержат непосредственно саму но-
вость + довольно объемный фоновый мате-
риал (часто прошлого плана). Так, в новост-
ном гипотексте от 18 января 2017 г. предме-
том новости является следующее событие: 
силы 4-тысячных американских войск с 2400 
единицами военной техники, включая танки, 
артиллерию и бронетранспортеры, находят-
ся в Восточной Европе в рамках девятиме-
сячных военных учений (it’s a force of 4,000 
U.S. troops, plus 2,400 pieces of military equip-
ment, including tanks, artillery and armored 
trucks. It’s all part of a deployment lasting nine 
months and it’s moving throughout Eastern Eu-
rope on training exercises). 

Далее в тексте разворачивается доволь-
но обширный фоновый план с изложением 
причины проведения данных учений. Ниже 
приводится историческая справка относи-
тельно того, когда был создан НАТО и с ка-
кой целью. Также приводится точка зрения 
относительно возможной опасности, которую 
представляет собой Россия для стран Вос-
точной Европы [CNN 10 — January 18, 2017]. 
Однако и такого рода информацию, по на-
шему мнению, можно считать новостью, так 

как она отражает изменения или фрагмент 
действительности, ценный и актуальный для 
большого количества людей. 

В качестве примера третьего типа ново-
стных гипотекстов, которые представляют 
собой факт прошлого, преподносимый как 
новость, приведем гипотекст от 17 января 
2017 г., в котором говорится о прошедшем 
накануне в США празднике Мартина Лютера 
Кинга. Журналисты обходятся одним пред-
ложением для представления данного собы-
тия: For many people in America, yesterday 
was a day off school or work [CNN 10 — Janu-
ary 17, 2017]. При этом не приводятся какие-
либо подробности празднования этого дня. 
Но далее следует экскурс в историю, из ко-
торого читатели узнают, что праздник счита-
ется официальным с 1986 г. после подписа-
ния соответствующего закона президентом 
Рональдом Рейганом. Однако в последние 
годы правительство США призывает сделать 
этот день рабочим, что отразило бы суть 
одного из главных высказываний Мартина 
Лютера Кинга: самый важный вопрос жизни — 
что вы делаете для других? Мартин Лютер 
Кинг выступал за ненасильственные методы 
борьбы против расовой дискриминации, фи-
зического насилия и сегрегации. Последо-
вавший за бойкотами и забастовками марш 
на Вашингтон имел своей целью принятие 
десяти требований протестующих в отноше-
нии рабочих мест, свободы и равенства. Не-
смотря на то, что многое было достигнуто с 
момента марша, страну тогда охватило на-
силие: взрыв в бирмингемской церкви, Кро-
вавое воскресенье (1965 г.) и убийство ли-
дера движения. 

Подобные новостные сообщения не мо-
гут быть названы «новостью», поскольку не 
отвечают трем основным вышеуказанным 
требованиям: предмет, функция и метод. 
Предмет сообщения — прошедший праздник 
Мартина Лютера Кинга и история его воз-
никновения — не является событием, ото-
бранным согласно критериям «новостийно-
сти», а именно не является актуальным, 
свежим, оперативным, значимым, релевант-
ным, масштабным, конфликтным. Также 
рассмотренное выше новостное сообщение 
не оказывает какого-либо серьезного влия-
ния на своего читателя (помимо расширения 
его кругозора) и не акцентирует его внима-
ние на событии, представляющемся значи-
мым для большого количества людей. Что 
касается метода представления события, то 
данное сообщение не является кратким опе-
ративным изложением сути происшествия. 
Происшествие как таковое здесь отсутству-
ет, а все сообщение суть фоновая инфор-
мация. Возможная цель такого сообщения 
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образовательная, состоящая в расширении 
кругозора учащихся. В данном случае уме-
стно говорить о деконструкции понятия «но-
вость». 

Кроме этого, необходимо отметить, что в 
большинстве случаев для журналистов дет-
ского новостного канала не столько важным 
оказывается, когда конкретно произошло 
или произойдет то или иное событие, сколь-
ко почему оно проиcходит и каковы его по-
следствия. По этой причине в детских ново-
стных гипотекстах наравне с названиями 
дней недели и словами yesterday и tomorrow 
часто используются такие временные об-
стоятельства, как в выходные, в прошлом 
году, до недавнего времени, в апреле, после 
Рождества, недавнее потепление, вскоре 
после этого и др. (over the weekend, last 
year, until recently, in April, after Christmas, the 
recent warm spell, shortly afterwards). 

Для стилистико-языкового оформления 
новостных гипотекстов как для взрослых, так 
и для детей характерны следующие черты. 

1. Стремление к нейтральности. Этим 
объясняется широкая распространенность 
пассивных глагольных форм (22 bodies were 
found, а building is damaged, people were 
told not to return). Наличие безличных конст-
рукций (it is thought that, it is said that) и рас-
пространенность конструкции there is (there 
is no racial discrimination in Orania, there’s 
been an apparent chemical weapons attack in 
the Middle Eastern nation of Syria, there are a 
lot of programs) также свидетельствует о на-
меренном дистанцировании создателей но-
востного гипотекста от его содержания и по-
лучателей. Несмотря на то, что личное от-
ношение может быть выражено скрыто раз-
ными способами — при выборе темы статьи, 
развитии этой темы, использовании струк-
турных категорий, выборе лексики — кор-
респондент все же играет роль беспристра-
стного наблюдателя, посредника при пере-
даче фактов. 

2. Высокая степень клишированности. 
Так, количество словосочетаний, в той или 
иной мере обладающих свойством клиширо-
ванности, согласно Т. Г. Добросклонской, в 
английских новостных текстах может дохо-
дить до 30—40 % от общего числа синтагма-
тических единиц [Добросклонская 2005]. 
К часто используемым клише можно отнести 
следующие: according to the governor of the 
hard-hit state of Oaxaca, officials said, Dorothy 
Munoz told CNN, high concern over, to shake 
hands, to take place, to make a move, nuclear 
weapons program, a top level meeting и др. 

3. Наличие большого количества цитат и 
ссылок на различные источники информа-
ции, призванные придать новостному сооб-

щению большую достоверность, например: 
officials said, a fire department spokeswoman 
said, President Peña Nieto told citizens, accord-
ing to the US Geological Survey, based on 
Judge Gorsuch’s record at the Department of 
Justice и т. п. 

4. Стремление к фактологичности (нали-
чие большого количества цифр): that takes 
60 votes, 100,000 nurses, a 12 percent reduced 
risk of early death. 

Согласно классификации новостных со-
общений по содержанию, новостные гипо-
тексты, адресованные взрослой аудитории, 
можно отнести к группе «hard news». «Hard 
news» представляют собой сообщения с 
твердой фактологической основой, отве-
чающие на вопросы что, где, когда и ори-
ентированные в первую очередь на инфор-
мирование [Добросклонская 2008]. 

Иначе дело обстоит с новостными гипо-
текстами для детской целевой аудитории: 
во-первых, адресат и адресант в них не 
обезличены. Каждый выпуск начинается с 
приветствия ведущего (Hi. I’m Carl Azuz. 
Thank you for watching CNN 10) и заканчива-
ется его остроумным прощанием (I’m Carl 
Azuz with enlightening and colorful puns on 
CNN 10; Hope to see you tomorrow). Также 
ведущий выступает и от лица всей корпора-
ции CNN, используя местоимение «мы» (we): 
we’re explaining how… we’re looking at the 
potential risk, we’re introducing the people 
и т. п. Кроме этого в гипотексте может со-
держаться прямое обращение к адресату, 
выраженное местоимением «ты/вы» (you): 
Thank you for using CNN 10; wherever and 
however you’re watching CNN 10, we welcome 
you. 

Во-вторых, в отличие от «взрослых» но-
востных гипотекстов, стиль «детских» не-
сколько иной. Здесь беспристрастная интер-
претация фактов умело переплетается с 
экспрессивной лексикой (Thursday’s attack so 
horrible, enraged responses, sheer horror, in-
credibly expensive), фразеологией (tenure on 
the bench — за время пребывания в должно-
сти (судьи), the cat in the hat — кот в меш-
ке, to do well in life — преуспеть в жизни), 
риторическими вопросами (So, what happens 
now? What’s the value in this?), эмоциональ-
ными междометиями (Yeah! Heh! oh my!), 
игрой слов (to shroud a shroud — скрыть са-
ван, to cloak a cloak — скрыть плащ) и др. 
Процесс чтения носит поверхностный, поис-
ковый характер. Онлайн-новости не пишутся 
для вдумчивого чтения, пользователь легко 
может переходить с одного новостного сайта 
на другой [Uotila 2011]. Чтобы привлечь вни-
мание к своему сообщению, новостным веб-
сайтам необходимо выработать особые 
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стратегии [Reis 2015]. По определению 
О. С. Иссерс, стратегия представляет собой 
некоторую «последовательность действий, 
организованных в зависимости от цели 
взаимодействия», а также «от конкретных 
условий общения и личностей коммуникан-
тов…» [Иссерс 2008]. 

Карл Азуз превращается из простого ве-
дущего в непосредственного участника дис-
куссии, со своими мнениями и взглядами. 
Современные требования конкурентной ме-
диасреды «размывают» привычные стан-
дарты деперсонализации информации, по-
рождая новые формы подачи новостей и 
«диалогизации» коммуникативных отноше-
ний с читателем [Назарова 2008]. 

Таким образом, в отличие от взрослых 
«hard news», детские новости скорее можно 
отнести к разряду «soft news». Основанные 
на факторе человеческого интереса, они 
ориентированы на то, чтобы вызвать сочув-
ствие, восхищение, удивление и т. п. Такие 
сообщения дополняют, «разбавляют» факты 
обращением к общечеловеческим ценностям 
и эмоциям. Помимо первостепенной функции 
информирования, новостные гипотексты (и в 
большей степени для детской целевой ауди-
тории) ориентированы на оказание опреде-
ленного воздействия на своего адресата. 

Итак, проанализировав новостные гипо-
тексты, размещенные на одном и том же 
сайте (CNN), но ориентированные на разные 
возрастные целевые аудитории (взрослую и 
детскую), можно сделать следующий вывод: 
излагаемый журналистами материал в пол-
ной мере соответствует определению поня-
тия «новость». Это оперативно распростра-
няемые информационные сообщения о про-
изошедших недавно, происходящих в дан-
ный момент или в ближайшем будущем со-
бытиях, представляющих политический, со-
циальный или экономический интерес для 
адресата своей свежестью. Сравнительный 
анализ тематики новостных сообщений для 
взрослой и детской аудитории показал, что 
тематическими доминантами взрослых но-
востей являются политика, экономика, эко-
логия, культура, спорт. В то время как для 
детских новостей, помимо вышеперечислен-
ных тем, актуальными также являются темы 
здоровья и новинок технического прогресса. 

Для временной соотнесенности описан-
ных событий с действительностью в текстах 
обеих групп используются одни и те же об-
стоятельства времени и временные формы 
глаголов. Однако в случае с новостными ги-
потекстами для детей частотными оказыва-
ются и обстоятельства неопределенного 
времени (after Christmas, the recent warm 
spell, shortly afterwards). 

Необходимо заметить, что понятие «но-
вость» в случае с детской целевой аудито-
рией подвергается деконструкции, а именно: 
в детских новостных гипотекстах часто сооб-
щается не столько о самом событии, которое 
отличается актуальностью, свежестью и но-
визной, сколько приводится фоновая инфор-
мация, знакомящая читателей с историей 
возникновения этого события, его причинами 
и возможными последствиями. В связи с этим 
нами выделены три типа новостных гипотек-
стов для детской аудитории: 1) собственно 
новость, 2) новость + обширный фоновый 
план (чаще прошлого), 3) фоновый план 
(прошлого), преподносимый как новость. 

Существенные различия наблюдаются и 
в стилистико-языковом оформлении новост-
ных гипотекстов для анализируемых возрас-
тных групп: помимо свойственных для тек-
стов обеих групп нейтральности, клиширо-
ванности, достоверности, фактологичности, 
в «детских» новостных гипотекстах наблю-
дается смешение стилей, что обусловливает 
использование экспрессивной лексики, фра-
зеологии, риторических вопросов, эмоцио-
нальных междометий, игры слов. Тексты на-
писаны с элементами разговорного стиля, и 
можно сказать, что в «детских» новостных 
гипотекстах стили смешиваются: здесь при-
сутствуют публицистический стиль, разго-
ворный (риторические вопросы и восклица-
ния), официально-деловой (выдержки из 
официальных документов). В общем, эти 
тексты просты для детского понимания. 

Таким образом, среди всех социальных 
и антропоцентрических параметров, предо-
пределяющих лингвистические особенности 
новостных гипертекстов, возраст целевой 
аудитории играет значимую роль. Именно 
ориентация на конкретного адресата опре-
деляет выбор стилистической нормы, лекси-
ческих и грамматических языковых единиц и 
изначально определяет само содержание 
новостного гипотекста. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОНЦЕПТОВ «PRESIDENT» И «ПРЕЗИДЕНТ» 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу происхождения современных концептов «president» и «президент» в американ-

ской и российской концептуальных системах. Исследование выполнено с опорой на основные положения Санкт-Петербургско-
Кемеровской научной школы концептуальных исследований и достижения западных лингвистов-когнитологов в описании теоре-

тических конструктов. Анализ репрезентантов концептов «president» и «президент», потребовавший изучения внутренних форм 

однокоренных латинских лексем praesidēns, praesĕs, praesĭdĕo на материале текстов классической латинской литературы, работ 
историков о социокультурном пространстве Древнего Рима, показал, что формирование концептов в историческом и культурном 

контекстах обусловлено следующими когнитивными механизмами: процессом концептуализации (перспектива / включенность в 

ситуацию), метонимическим и метафорическим сдвигами. При этом ключевым словом для понимания концептов выступает гла-
гол praesĭdĕo. В своем прямом значении он является результатом такого процесса концептуализации, как «перспектива / вклю-

ченность в ситуацию». Переносные значения глагол praesĭdĕo приобретает в результате метафорического сдвига: областью-

источником служит физическое действие, выполняемое римскими должностными лицами (физическая область), областью-
целью — действия, носящие социальный характер (социальная область). Метонимический сдвиг описывается моделью ДЕЙСТ-

ВИЕ / СОБЫТИЕ / ПРОЦЕСС → АГЕНС. В целом главным фактором появления латинских концептов «praesidēns», «praesĕs» и 

соответственно современных концептов «president» и «президент» послужило существование особой категории государствен-
ных служащих Древнего Рима, обладавших верховной властью и выполнявших ряд важных политических функций. 
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За последние несколько десятилетий 
концепт «президент» занял прочное место в 
нашем политическом сознании. Ни один но-
востной выпуск по телевидению или номер 
общественно-политической газеты не обхо-
дится без информации о Президенте Рос-
сийской Федерации или о президенте какого-
либо другого государства. 

Сегодня президент — это главная фигу-
ра на политической арене, что вполне объ-
ясняет то внимание, которое он получает от 
ученых из самых различных областей, будь 
то политология, теория государства и права, 
история, социология, философия, образова-
ние, психология, лингвистика, экономика 
и т. д. В целом политические сообщества, в 
которых существует пост президента, насчи-
тывают 150 стран [Халипов, Халипова 2006: 
272], во многих из них само слово имеет 
схожую форму, ср.: англ. president, фр. рré-
sident, нем. Präsident, итал. presidente, пор-
туг. presidente, голл. president, фин. presi-
dentti, чеш. prezident, болг. президент и т. д. 

В центре нашего исследования находят-
ся концепты «president» и «президент» в 
американской и российской концептуальных 
системах. В данной работе мы ставим це-
лью, опираясь на разработки Санкт-Петер-
бургской (Кемеровской) научной школы кон-
цептуальных исследований и достижения 
западных лингвистов-когнитологов, предло-
жить версию происхождения этих концептов 
и попытаться на их примере ответить на во-
прос, поставленный Е. С. Кубряковой в сво-
их трудах: почему то или иное содержание 
облекается в конкретную языковую форму? 

Для этого необходимо дать этимологическое 
описание лексем president и президент, 
рассмотреть понятийные и мотивирующие 
признаки латинских концептов «praesidēns» / 
«praesĕs», выявить когнитивные механизмы 
их формирования с учетом социокультурных 
и исторических условий. 

Вслед за М. В. Пименовой, под концеп-
том мы понимаем целостную ментальную 
единицу концептуальной системы, объекти-
вируемую различными языковыми средст-
вами и содержащую структурированное зна-
ние об окружающем мире [Пименова 2005: 
16]. Важнейшее значение для понимания 
факторов, повлиявших на формирование 
современных концептов «president» и «пре-
зидент», имеют их мотивирующие признаки. 
Мотивирующие признаки — это признаки, 
закрепленные во внутренней форме слова, 
служащие основой для формирования и 
развития дальнейших понятийных призна-
ков. Понятийные признаки — семантиче-
ские компоненты лексемы, репрезентирую-
щей концепт [Пименова, Кондратьева 2011: 
114—117]. 

Как пишет Н. К. Рябцева, слова употреб-
ляются в различных контекстах и имеют не-
сколько значений. Из контекста новое значе-
ние может быть восстановлено и закреплено 
за словом. Предугадать, какое новое значе-
ние закрепится за словом, нельзя. Но и 
нельзя утверждать, что это значение будет 
случайным. Сущность концепта заключается 
в том, что каждый новый смысл, который 
может быть выражен при помощи соответст-
вующего слова или группы слов, мотивиро-
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ван [Рябцева 1991: 73]. При этом поиск мо-
тивирующих признаков осложняется естест-
венными процессами «эрозии внутренней 
формы» слова, обозначающего концепт, и 
постепенной утратой связи ее со смыслом. 
Однако в языках античности, подобных 
древнегреческому и латинскому, где языко-
вой узус и языковое творчество нераздели-
мы, «а слово в сознании человека наделено 
едва ли не верховно-устроительной ролью», 
связь внутреннего содержания концепта и 
его внешнего бытия ощущается намного 
сильнее [Гринцер 1991: 38]. 

Концепты «president» и «президент» яв-
ляются опосредованными заимствованиями 
и относительно молодыми концептами. 
В английскую концептуальную систему кон-
цепт «president» вошел в среднеанглийский 
период (XI—XIV вв.). Репрезентант концепта 
«president» был заимствован из англо-
нормандского и среднефранцузского языков. 
В письменных источниках старофранцузско-
го языка первое употребление слова prési-
dent со значением «назначенный или вы-
борный глава любого собрания» датируется 
1296 годом [Oxford English Dictionary Online]. 

Как следует из этимологического слова-
ря, составленного Д. Харпером, в средне-
английский период лексема president заим-
ствовалась не только из французского язы-
ка, но и напрямую из латинского языка 
[Online Etymology Dictionary]. В качестве 
примера можно взять Вульгату Иеронима 
Стридонского и ее перевод с латинского на 
английский язык, выполненный Джоном Уик-
лифом: et venerunt ex sacerdotibus et Levitis et 
praesidentibus secundum pagos senioribus qui 
viderant pristinam domum (Eusebius Sophronius 
Hieronymus. Vulgata, 382—405 гг. н. э.) — Þer 
camen of preestis & of leuytis & of presidentis 
after þe townes to þe elderes þat hadden seen 
þe raþer hous (J. Wycliffite. Bible, 1384 г.). 

В русской концептуальной системе кон-
цепт «президент» впервые фиксируется во 
времена Петра I в начале XVIII в. — в пери-
од становления русского литературного язы-
ка. По данным этимологического словаря 
русского языка М. Фасмера, слово прези-
дент было заимствовано из немецкого язы-
ка [Фасмер 1987: 358]. Как отмечается в сло-
варе Якоба и Вильгельма Гриммов [Grimm 
1854: 17], а также этимологическом словаре 
Фридриха Клуге [Kluge 1899: 303], в немец-
кий язык слово Präsident попало из француз-
ского, и первый случай его употребления в 
литературе в значении «председатель» от-
носится к 1534 году. 

Для эпохи правления Петра I характерно 
бурное развитие научно-технической, воен-
ной, мореходной, административной и дру-

гой терминологии, что вызывало большой 
приток в русский язык слов и выражений из 
западноевропейских языков [Филин 1975]. 
Обращаясь к истории, мы находим упомина-
ния о таких должностях, как президенты и 
вице-президенты коллегий (коллегия чуже-
странных дел, камер-коллегия, ревизион-
коллегия, берг-коллегия и др.), введенных по 
приказу Петра I «О штате коллегий и време-
ни их открытия» в 1717 г. [Балязин 2007: 
205]. В 1720 г. учреждены выборные город-
ские управления — магистраты, ведавшие 
судебно-административными и податными 
делами города. В магистраты входили: пре-
зидент, 2—4 бурмистра, 2—8 ратманов 
[Ушаков 1935—1940]. В результате церков-
ной реформы, проводимой Петром I, взамен 
упраздненного патриаршества в 1721 г. соз-
дается коллегиальный орган государствен-
ной власти — Святейший правительствен-
ный синод. Председательствовал в нем пре-
зидент в епископском сане [Чубарьян 2008: 
241]. В 1725 г. в Петербурге начинает работу 
Академия наук и художеств (Российская 
академия наук), должность руководителя 
которой получила наименование «прези-
дент» [Осипов 1999]. 

Первый в мировой истории президент — 
глава государства был избран в 1789 г. в 
США. Им стал Джордж Вашингтон, под чьим 
руководством двумя годами ранее Конститу-
ционным конвентом был разработан текст 
Конституции Соединенных Штатов, закре-
пивший определение слова president и во 
многом определивший существующее пони-
мание деятельности и обязанностей, кото-
рые выполняет президент суверенного госу-
дарства. Слово президент для обозначения 
реалии нашей страны — главы государства — 
используется с 1990 г. (изменение статуса 
президентов: март 1990 г. — Президент СССР, 
июнь 1991 г. — Президент РСФСР, декабрь 
1991 г. — Президент РФ). 

В соответствии с «Oxford English Diction-
ary Online» и «Этимологическим словарем 
русского языка» М. Фасмера, этимон слов 
president и президент имеет латинское про-
исхождение: praesidēns (praesidentis) — суб-
стантивированное причастие настоящего 
времени, образованное от глагола praesĭdĕo 

[Oxford English Dictionary Online; Фасмер 
1987: 358]. 

Praesidēns — председательствующий, 
глава [Дворецкий 1996: 611], назначенный 
наместник, глава христианской общины 
(в произведениях Тертуллиана, начало III в. 
н. э.) [Oxford English Dictionary Online]. В ла-
тинско-английском словаре Т. Льюиса и 
Ч. Шорта «A Latin Dictionary» от 1879 г. сло-
варная единица praesidēns отсутствует. 
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В этом же словаре находим такой коммента-
рий к глаголу praesĭdĕo: «от глагола prae-
sĭdĕo образовано субстантивированное су-
ществительное praesidēns, -entis, которое во-
шло в употребление после эпохи правления 
римского императора Августа (63 г. до н. э. — 
14 г. н. э.) и использовалось вместо слова 
praesĕs в значениях: председатель, прави-
тель, наместник» [A Latin Dictionary 1879]. 

Также рассмотрим значения слова prae-
sĕs (praesidĭs), которое, как и praesidēns, об-
разовано от глагола praesĭdĕo, поскольку, 
как указывают авторы словаря «A Latin Dic-
tionary», слово praesidēns появляется не-
сколько позднее praesĕs и перенимает его 
значения. Помимо этого, в переводах с ла-
тинского языка англоязычные авторы часто 
использовали слово president для латинско-
го praesĕs: Make þe ready iumentis, or hors, 
that thei puttinge Poule vpon, schulden lede 
him saf to Felix, president [лат. praesidem 
(вин. п., ед. ч.)] (J. Wycliffite. Bible, 1384 г.). 
Или: And ther my Lord of Chester, the 
Presedent [лат. Praeses (им. п., ед. ч.)] of 
ȝour Nation, hadd his Wordis to hym in swych a 
wyse (T. Rymer. Foedera, 1417 г.) [Oxford 
English Dictionary Online]. 

Praesĕs: I. Прилагательное. Сидящий 
впереди, с целью охраны, защиты, заботы, 
управления чем-либо; управляющий, защи-
щающий, охраняющий, обороняющий [A Lat-
in Dictionary 1879]: locus praesidis (Maccius 
Plautus. Casina, ок. 185 г. до н.э.) [убежище]. 
di praesides imperii (Cornelius Tacitus. 
Historiae, 69—96 гг. н.э.) [охраняющие боги]. 

II. Субстантивированное существитель-
ное. 1) Хранитель, покровитель, защитник 
[Там же]: senatum rei publicae custodem, 
praesidem, propugnatorem conlocaverunt 
(Tullius Cicero. Pro P. Sestio oratio, 56 г. до 
н.э.) [Они учредили сенат в качестве 
стража, хранителя и защитника государ-
ства]. 2) Тот, кто правит — назначенный 
наместник, глава, правитель, божество [Там 
же]: Armipotens, praeses belli, Tritonia virgo, 
frange manu telum Phrygii praedonis… (Publius 
Vergilius. Æneid, 29-19 гг. до н.э.). [Воинст-
венная дева Минерва, богиня войны! Сло-
май копье фригийских разбойников…]; hac 
nuntiata excubias per urbem indixit, ne quis 
tumultus existeret, et praesidibus prouinciarum 
propagauit imperium… (Suetonius Tranquillus. 
Divus Augustus, ок. 121 г. н. э.) [Он распоря-
дился, чтобы за городом внимательно на-
блюдали, дабы не допустить любое нару-
шение общественного порядка, и продлил 
сроки службы наместников провинций…]. 

Таким образом, представляется возмож-
ным выявить следующие признаки, входя-
щие в структуру латинских концептов 

«praesidēns» и «praesĕs» во времена Древ-
него Рима: «praesidēns» — ‘глава религиоз-
ной общины’, ‘правитель’, ‘глава’, ‘председа-
тель’, ‘глава административно-территориа-
льного образования’; «praesĕs» — ‘храни-
тель / покровитель / защитник’, ‘тот, кто 
управляет, руководит поступками других’, 
‘глава административно-территориального 
образования’, ‘правитель’, ‘глава’, ‘пред-
седатель’, ‘высшее божественное существо 
в политеизме’. При этом перечисленные 
признаки латинских концептов «praesidēns» 
и «praesĕs» являются понятийными и для 
определения их мотивирующих признаков 
необходимо более пристально изучить сам 
глагол praesĭdĕo, от которого лексемы 
praesidēns и praesĕs и были образованы. 

И. Х. Дворецкий приводит следующие 
значения глагола praesĭdĕo: 1) восседать 
впереди (редкое); 2) председательствовать, 
стоять во главе, руководить, управлять, ко-
мандовать (praesideo rebus urbanis — ведать 
городскими делами; praesideo exercitum — 
командовать армией; praesideo Pannoniam — 
командовать войсками Паннонии; praesideo 
ad judicandum — заседать в суде), предсе-
дательствовать в сенате (praesideo in 
senatu); 3) защищать, охранять, оборонять 
(praesideo agros suos, urbi, rei publicae, 
libertas — защищать свою деревню, город, 
государство, свободу) [Дворецкий 1996: 611]. 

Отсюда, мотивирующими признаками, 
послужившими основой формирования ла-
тинских концептов «praesidēns» и «praesĕs», 
выступают: ‘восседать впереди’, ‘председа-
тельствовать’, ‘править / управлять’ и ‘за-
щищать’. 

Семантическая эволюция происходит 
под влиянием трех взаимообусловленных 
факторов: когнитивного, лингвистического и 
социокультурного. Семантические сдвиги 
значений, изменения лексического состава, 
семантической структуры языка и лексиче-
ских полей происходят в результате когни-
тивных процессов. При этом в языке, кото-
рый служит материалом для данных процес-
сов, закрепляются новые категории, и только 
те категории, которые являются культурно и 
социально значимыми, сохраняются и полу-
чают распространение. Поскольку язык слу-
жит инструментом моделирования реально-
сти, то любые факторы, воздействующие на 
данную модель, будут иметь экстралингвис-
тический характер, т. е. «изменения значе-
ний не происходят в вакууме, но всегда в 
рамках социокультурного контекста» [Győri 
2002: 147—148]. 

По мнению Дж. Тейлора, так как язык яв-
ляется неотъемлемой частью человеческого 
познания, то и анализ любых явлений в язы-
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ке должен строиться на знаниях о когнитив-
ной деятельности человека [Taylor 2002: 9]. 

Во времена Античности мир мыслился 
прежде всего в категориях пространства, где 
для каждого понятия стремились «найти 
свое место в иерархии космоса» [Гринцер 
1991: 41]. Очевидная структура латинского 
глагола praesĭdĕo представлена сочетанием 
приставки prae- и позиционного глагола 
sedeo. Само употребление здесь локативной 
приставки prae- со значением «нахождения 
впереди» свидетельствует об определенной 
пространственной локализации. 

Словари латинского языка указывают на 
прямое и несколько переносных значений 
глагола praesĭdĕo. В прямом значении дан-
ный глагол использовался для описания ме-
стоположения сидящего человека [A Latin 
Dictionary 1879], например: secudum uero 
paucissims horis <…> cum mane pro aede Ca-
pitolini Iouis paululum curili sella praesedisset, 
honore abiit suffecto alio in locum suum (Sueto-
nius Tranquillus. Divus Augustus, ок. 121 г. н. э.). 
[Утром <…> посидев некоторое время в ку-
рульном кресле перед храмом Юпитера Ка-
питолийского, он назначил другого на свое 
место]. Если принять во внимание один из 
процессов концептуализации, а именно пер-
спективу (включенность в ситуацию), пред-
полагающую наличие точки обзора, то мож-
но предположить, что сидящий человек вос-
принимается в пространстве другим челове-
ком или группой людей относительно их 
собственного местоположения. 

Понятие перспективы, неотъемлемой 
чертой которой служит ее зависимость от 
относительного расположения и точки зре-
ния говорящего, часто используется для 
описания когнитивных процессов концептуа-
лизации пространства. «Однако перспектива 
присутствует и в непространственных об-
ластях: у нас имеется перспектива, основан-
ная на нашем знании, мнении и отношении, 
наряду с пространственно-временным ме-
стоположением. Одним из свойств перспек-
тивы, рассматриваемой с философских по-
зиций, является включенность в ситуацию, 
локализованную в пространстве, где про-
странство предполагает временной, эписте-
мологический, культурный контекст и, конеч-
но же, само расположение в пространстве» 
[Croft, Cruse 2005: 58]. Сводя воедино не-
сколько смыслов, заключенных в древнела-
тинском глаголе praesĭdĕo, и учитывая исто-
рический и социокультурный контексты, мы 
предлагаем одну из возможностей понима-
ния глагола praesĭdĕo, позволяющую согла-
совать внутреннюю форму слова с содержа-
нием современных концептов «president», 
«президент». 

В Древнем Риме существовала система 
государственного управления, в которой ис-
полнительная власть принадлежала выбор-
ным государственным чиновникам — маги-
стратам. Из них лишь курульные магистраты 
(magistratus curules) — консулы и преторы 
обладали верховной властью (imperium) 
[Long 1875а: 723]. Дадим им краткую харак-
теристику. 

Ежегодно в центуриатных комициях из-
бирались два консула, власть которых вклю-
чала в себя высшие военные, судебные и 
административные полномочия [Большая 
энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010]. 
Они осуществляли надзор за остальными 
магистратами, проводили их выборы, выдви-
гали проекты законов, приводили в исполне-
ние постановления сената и народных соб-
раний, служили посредниками между ино-
странными послами и сенатом, вели перего-
воры с иностранными государствами, высту-
пали в роли судей на процессах по особо 
сложным уголовным преступлениям. Вторая 
часть их обязанностей включала в себя 
обеспечение внешней и внутренней безо-
пасности республики, защиту от военной 
угрозы, командование армией, ведение за-
воевательских войн. После появления рим-
ских провинций назначались их наместника-
ми [Schmitz 1875а: 352—357]. 

Преторы — высшие после консулов рим-
ские магистраты, ведали судопроизводством 
по гражданским и уголовным делам. Как и 
консулы, выполняли административные обя-
занности и командовали армией [Long 
1875b: 956—957]. Во времена империи пре-
торы, назначавшиеся управлять провинцией, 
получали название «provinciarum praesides» 
(praesides от praesĕs) [A Dictionary of Greek 
and Roman Antiquities 1890]. 

Помимо этого, созывать собрания сена-
та, центуриатных и трибутных комиций (co-
mitia — собрание граждан), проходивших в 
специальных сенатских помещениях, куриях 
или храмах, имели право консулы или пре-
торы. Председательствовали на заседаниях 
и руководили прениями также курульные 
магистраты [Schmitz 1875b: 1016]. В про-
странственном отношении они занимали 
места на трибунале в курульных креслах 
(sella curulis): «Будучи председательствую-
щим консулом, Цицерон располагался в ку-
рульном кресле на трибунале с другого кон-
ца центрального прохода. Очень часто его 
сопровождал второй консул, который также 
восседал в курульном кресле; в случае, если 
отсутствовали сразу два консула, городской 
претор занимал их место. Сенаторы сидели 
по обе стороны центрального прохода на 
скамьях…» [Taylor, Scott 1969: 531]. Куруль-
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ное кресло являлось сакральным символом 
власти и занимаемой высокой должности. 
Любой человек, которому выпадала честь 
сидеть в этом кресле, получал право дейст-
вовать в интересах всей Римской империи 
[Weinstock 1957: 147]. 

Таким образом, правом «восседать впе-
реди» обладали люди, наделенные властью 
и особыми полномочиями. Далее рассмот-
рим вопрос появления метафорических зна-
чений глагола praesĭdĕo. 

В познании мира человеком важное ме-
сто занимает понимаемый буквально физи-
ческий, телесный опыт, в основе которого 
лежат пять чувств. Многие абстрактные кон-
цепты являются расширением физических 
концептов [Ченки 2002: 346]. Посредством 
метафорических сдвигов отелесненный 
опыт структурирует многие другие нефизи-
ческие (например, психологические, соци-
альные и межличностные) области [Sinha, 
De Lopez 2000: 21]. Как указывают исследо-
ватели в области когнитивной семантики, 
абстрактное мышление по большей части 
строится на концептуальных метафорах, 
имеющих в своей основе различные когни-
тивные механизмы и структуры. «В целом их 
можно разделить на две группы: в первой 
группе образные схемы проецируются на 
эмпирические области; вторая группа пред-
полагает наличие более специфичной или 
конкретизированной области-источника. Чем 
значимее становится область-источник в 
жизни человека, тем выше вероятность ее 
использования для метафорического про-
ецирования» [Boers 1997: 47]. 

Во всякой метафоре имеется область-
источник и область-цель. Область-источник 
«конкретна и антропоцентрична — широко 
используется человек, его части тела, ме-
стонахождение в пространстве и движение» 
[Рахилина 2002: 381]. Основой перехода из 
области-источника в область-цель служат 
скорее соответствия в нашем опыте, нежели 
прямое сходство между различными объек-
тами и явлениями [Grady 1997: 97]. Т. е. по 
существу область-источник и область-цель 
обладают определенными общими чертами, 
ассоциативно связанными между собой в 
сознании человека, эксплицирующего их в 
языке [Алешина 1991: 100]. 

Исходя из когнитивных свойств метафо-
ры, мы можем предположить, почему и ка-
ким образом появляются такие переносные 
значения глагола praesĭdĕo, как «председа-
тельствовать», «стоять во главе», «руково-
дить», «управлять», «командовать», «защи-
щать», «охранять», «оборонять». Областью-
источником выступает физическое действие, 
выполняемое курульными магистратами 

(физическая область), областью-целью — 
действия, носящие социальный характер 
(социальная область). Основанием для ме-
тафорического сдвига будет служить при-
сутствие в физической и социальной облас-
тях такого фактора, как особая категория 
государственных служащих Древнего Рима, 
которые играли определенную роль в жизни 
общества и выполняли ряд важных функций: 
M. Claudius pro consule ad eum exercitum qui 
supra Suessulam Nolae praesideret missus; 
praetores in Siciliam ac Sardiniam profecti (Ti-
tus Livius. Ab urbe condita libri, ок. 27—25 гг. 
до н. э.). [М. Клавдия отправили проконсу-
лом в армию, расположившуюся выше 
Свессулы, защищать город Нола; прето-
ры отправились в Сицилию и Сардинию]. 
Bellum ciuile motum a L. Antonio, superioris 
Germaniae praeside… (Suetonius Tranquillus. 
Domitianus, ок. 121 г. н. э.). [Гражданская 
война была начата Л. Антонием, управ-
ляющим Верхней Германией…]. …et iudices 
vel praesidentes magistratus appellando 
frequentius, ut loquendi vices serventur (Fabius 
Quintilian. Institutio Oratoria, ок. 95 г. н. э.). 
[…часто обращаясь к председательст-
вующим магистратам с призывом соблю-
дать порядок выступлений]. (In senatu) 
princeps praesidebat — erat enim consul 
(Gaius Plinius Caescilius Secundus. Epistulae, 
97—109 гг. н. э.). [(в сенате) председа-
тельствовал принцепс — ибо был консу-
лом]. Quia igitur Iulius comes, per Thracias co-
piis militaribus praesidens… (Ammianus 
Marcellinus. Rerum Gestarum, ок. 353—378 гг. 
н. э.). [Поскольку боялись, что Юлий, кото-
рый командовал вооруженными силами во 
Фракии…]. legati ab Orico ad M. Valerium 
praetorem venerunt, praesidentem classi 
Brundisio Calabriaeque circa litoribus (Titus 
Livius. Ab urbe condita libri, ок. 27—25 гг. 
до н. э.). [Легаты прибыли из города Орик к 
М. Валерию, претору, который со своим 
флотом охранял Брундизий и соседний бе-
рег Калибрии]. …sortitus est et de altero 
consulatu in quartum annum; praeseditque 
nonnumquam spectaculis in Gai uicem… (Sue-
tonius Tranquillus. Divus Claudius, ок. 121 г. н. э.) 
[По истечении четвертого года его опять 
выбрали консулом. Иногда он председа-
тельствовал на публичных зрелищах в 
качестве представителя Кая…]. 

В ходе своей эволюции глагол praesĭdĕo 
теряет привязку к курульным магистратам и 
употребляется для обозначения действий 
независимо от того, кто их выполняет: hic 
ego tibi praesidebo, ne interbitat quaestio 
(T. Maccius Plautus. Mostellaria, ок. 205—
184 гг. до н. э.). [Я здесь посторожу его для 
тебя, чтобы допрос все-таки состоялся]. 
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…quam ob rem vos, di patrii ac penates, qui 
huic urbi atque huic rei publicae praesidetis… 
(M. Tullius Cicero. Pro Sullae, 62 г. до н. э.) 
[И поэтому я призываю вас в свидетели, о 
боги моей страны и домашнего очага, вы, 
кто правит этим городом и этой импери-
ей…]. Mars Latio venerandus erat, quia prae-
sidet armis… (P. Ovidius Naso. Fasti, 8 г. н. э.) 
[Марса почитали, ибо он командовал ар-
мией…]. …me — testor et vos etpopulum 
Romanum et omnis deos qui huic urbi 
praesident (Tullius Cicero. Philippicae 
orationes, 44—43 гг. до н. э.). […я призываю 
вас, римлян и богов, охраняющих город, в 
свидетели…]. Gallia que quae semper prae-
sidet at que praesedit huic imperio libertatique 
communi merito vereque laudetur, quod se 
suasque viris non tradidit, opposuit Antonio 

(M. Tullius Cicero. Philippicae orationes, 44—
43 гг. до н. э.). [Галлия, которая всегда за-
щищала и защищает эту империю и сво-
боду, заслуживает похвалы за то, что не 
сдается Антонию, а сопротивляется ему]. 
…praesedit et asticis ludis et Troiam circensibus 
lusit ductor turmae puerorum maiorum (Suetonius 
Tranquillus. Tiberius, ок. 121 г. н. э.). [Предсе-
дательствовал он и на городских играх, а 
в троянских играх, смешанных с цирковы-
ми, командовал отрядом самых старших 
мальчиков]. 

Появление существительных praesidēns 
и praesĕs, образованных от глагола praesĭ-
dĕo, связанно с метонимическим сдвигом 
внутри социальной области, который может 
быть описан при помощи модели ДЕЙСТ-
ВИЕ → УЧАСТНИК (см.: H. Paul [1975], 
A. Waag [1901], K. Nyrop [1913], N. R. Norrick 
[1981]) и для которой, как указывают 
И. Пирсман и Д. Геерэртс, характерны такие 
грамматические явления, как субстантива-
ция и вербализация [Peirsman, Geeraerts 
2006: 292], например: igitur per conciliabula et 
coetus seditiosa disserebant de continuatione 
tributorum, gravitate faenoris, saevitia ac super-
bia praesidentium… (Cornelius Tacitus. An-
nales ab excessu divi Augusti, ок. 110 г. н. э.) 
[Эти люди выступали на различных собра-
ниях и подстрекали к мятежу, рассказывая 
о бесконечных поборах, высоких налогах, 
жестокости и высокомерии своих прави-
телей…]. Et iumentapraeparate ut inponentes 
Paulum salvum perducerent ad Felicem prae-
sidem (Eusebius Sophronius Hieronymus. Vul-
gata, 382—405 гг. н.э.). [Он попросил им дать 
вьючных животных, на одного из которых 
они могли бы посадить Павла и доставить 
его в безопасности к наместнику Феликсу]. 

Данная модель была уточнена И. Пирс-
маном и Д. Геерэртсом в рамках разрабо-
танной учеными трехмерной модели мето-

нимических переносов, где каждое измере-
ние — это совокупность определенных ког-
нитивных характеристик метонимических 
процессов, например: часть — целое, вме-
стимость (свойства контейнера), наличие 
или отсутствие физического контакта, огра-
ниченность — безграничность, концептуаль-
ные области пространства, времени, дейст-
вия, различных категорий. Концептуальная 
область действия была дополнена события-
ми и процессами. К участникам были отне-
сены агенс, пациенс, место, время и инстру-
мент. Применительно к рассматриваемому 
случаю с глаголом praesĭdĕo данный пере-
нос приобретает вид ДЕЙСТВИЕ / СОБЫ-
ТИЕ / ПРОЦЕСС → АГЕНС, где «контейне-
ром является не место или время, но дейст-
вие, событие или процесс с их участниками в 
качестве содержимого. Действие — это 
„функциональный“ контейнер. Даже если 
большинство участников существовало до, 
так же как и будет существовать после дей-
ствия, они тем не менее концептуализиру-
ются как содержимое данного действия… 
Активный участник может метонимически 
обозначать действие, которое он выполняет, 
или наоборот» [Peirsman, Geeraerts 2006: 
292—293]. 

Таким образом, происхождение латин-
ских концептов «praesidēns» и «praesĕs» и, 
соответственно, современных концептов 
«president» и «президент» связано с дея-
тельностью особой категории государствен-
ных служащих Древнего Рима, обладавших 
верховной властью. Данные концепты 
оформились в результате когнитивных про-
цессов категоризации и концептуализации, 
реализованных посредством перспективы 
(включенности в ситуацию), последователь-
ной комбинации метафорического и метони-
мического сдвигов. 

Исследование с позиций когнитивной 
семантики этимологии слов president и пре-
зидент на предмет мотивирующих призна-
ков и понимание факторов, оказавших влия-
ние на развитие концептов в историческом и 
культурном контекстах, позволяют проник-
нуть в суть первоначального строения бытия 
и миропонимания древних, в том виде, в ко-
тором оно нашло свое отражение в концеп-
тах, а также дают представление о когнитив-
ных механизмах, имеющих место в процессе 
их генезиса. 
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анализируются на примере предвыборных кампаний британских политиков, претендовавших на пост премьер-министра Велико-
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турных смыслов и импликаций, обеспечивающих успешную коммуникацию членов определенного социума. Результаты исследова-
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предвыборной политической рекламы. 
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В настоящее время реклама приобрела 
огромное значение, охватив все сферы жиз-
ни современного общества. Особую роль 
она играет и в политике, так как политика, по 
сравнению с другими видами общественной 
деятельности, пожалуй, больше всего нуж-
дается в установлении и поддержании по-
стоянных связей с обществом. Политическая 
реклама является особенно популярным 
видом коммуникативной деятельности в пе-
риод предвыборных кампаний, она значи-
тельно отличается от других видов рекламы. 
Особый интерес представляет анализ этой 
рекламы с точки зрения ее переводимости, 
так как для современного общества очень 
важна информированность населения всех 
стран о происходящих политических процес-
сах в других государствах. 

Материалом для исследования послу-
жила реклама предвыборных кампаний бри-
танских политиков, претендовавших на пост 
премьер-министра Великобритании в 2010 и 
2015 гг. (Д. Кэмерона, Г. Брауна, Н. Клегга, 
Э. Миллибэнда), и кандидатов в президенты 
США в 2016 г. (Д. Трампа и Х. Клинтон). На-
ми была рассмотрена реклама из интернет-
источников: сайтов вышеперечисленных по-
литиков, электронных версий британских 
газет The Telegraph, The Guardian, The Daily 
Mail и американских USA Today, The New 
York Times. 

Рекламная коммуникация в целом имеет 
свои отличительные характеристики, это один 
из видов передачи информации, целью кото-
рого, как замечает исследователь Ю. К. Пи-
рогова, является спланированное воздейст-

вие на знания (когнитивный уровень), реак-
цию, намерения и поведение адресата в 
нужном для адресанта направлении (праг-
матический уровень). Когнитивный компо-
нент связан с тем, как рекламная информа-
ция воспринимается человеком, он предпо-
лагает анализ процессов переработки ин-
формации, а это очень важно для осуществ-
ления адекватного перевода рекламного 
текста [Пирогова 2001]. 

На связь когнитивной и прагматической 
парадигм знаний уже давно указывали такие 
отечественные ученые, как Е. С. Кубрякова 
[Кубрякова 2012] и Ю. С. Степанов [Степа-
нов 2007]. Существует мнение, что в по-
следнее время формируется некая новая 
мегапарадигма — когнитивно-прагматиче-
ская, объединяющая достижения двух от-
дельных парадигм научного знания [Забот-
кина 2015: 15—38]. 

Политическая реклама является особым, 
сложным, полиаспектным объектом научного 
исследования. В самом названии «полити-
ческая реклама», как отмечает О. Н. Моро-
зова, заключены сразу два понятия: опреде-
ленный вид коммуникации (реклама) и кон-
кретная сфера деятельности (политика). 
Любая реклама представляет собой важный 
инструмент речевого воздействия, так как 
основная цель любого рекламного сообще-
ния — убедить и побудить объект к совер-
шению запрограммированного в нем дейст-
вия [Морозова 2012: 4]. 

Л. Д. Подгорная, в свою очередь, отмеча-
ет, что политическая реклама представляет 
собой дифференцированную, многоцелевую, 
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многофункциональную форму политической 
коммуникации в условиях осуществления по-
литического выбора [Подгорная 2006: 96]. 

Известно, что современная модель пе-
ревода ориентирована в значительной сте-
пени на внеязыковую реальность, которую 
должен хорошо знать и очень тщательно 
изучать переводчик [Сдобников 2008; Мин-
ченков 2008]. Как отмечает Г. Д. Воско-
бойник, перевод изначально подразумевает 
когнитивный диссонанс, т. е. несоответствие 
в системе знаний носителей языка оригина-
ла и перевода. Для переводчика когнитив-
ный диссонанс — это осознание сложности 
подбора в принимающем языке средств вы-
ражения смысла, заложенного в тексте на 
языке оригинала. В целом когнитивный дис-
сонанс возникает в точке, в которой перевод-
чик должен соединить значение и выраже-
ние, пропозицию и иллокуцию [Воскобойник 
2002]. Переводчик все время делает выбор — 
либо строго соответствовать каким-то лин-
гвистическим параметрам текста, либо соот-
ветствовать общей коммуникативной цели, 
основной прагматической задаче опреде-
ленного воздействия на адресата. 

Очень важной чертой рекламной комму-
никации является то, что информация долж-
на быть обработана получателем оптималь-
ным образом, она должна быть релевантной 
для адресата и не должна требовать слиш-
ком высоких когнитивных усилий на свою 
обработку. В случае же перевода рекламно-
го сообщения, напротив, переводчику неред-
ко приходится производить достаточно 
сложную когнитивную обработку информа-
ции, чтобы понять заложенный в рекламе 
смысл. В политической рекламе, как прави-
ло, много культурно маркированных лекси-
ческих единиц и аллюзий, они представляют 
особую трудность для перевода, так как 
ориентированы прежде всего на носителей 
языка оригинала, реалии их жизни, соответ-
ствующий культурный контекст. Любую куль-
туру можно рассматривать как информаци-
онный процесс, как мир артефактов (продук-
тов и результатов человеческой деятельно-
сти, включая рожденные ими мысли), мир 
инноваций и новых смыслов; совокупность 
норм, ценностей, убеждений, разделяемых 
членами соответствующих культурных групп 
и сообществ [Куликова 2004: 16]. 

Таким образом, процесс перевода явля-
ется процессом вхождения в иную культуру, 
а задача переводчика как посредника за-
ключается в том, чтобы понять культурно 
обусловленные компоненты текста и спосо-
бы его построения, аллюзии, визуальные 
образы, особенности воздействия на мыш-
ление, поведение носителей этой культуры 

и передать их средствами, доступными для 
понимания носителей языка перевода. Рас-
смотрим конкретные примеры из англоязыч-
ной политической рекламы. 

В одном рекламном тексте Гордона 
Брауна (кандидата от Лейбористской пар-
тии), направленном против Дэвида Кэмерона 
(кандидата от Консервативной партии), была 
использована аллюзия на известный британ-
ский юмористический сериал “Little Britain”: 

“They’ll turn Great Britain into Little Britain.” 
Данный сериал в комическом ключе рас-

сказывает о повседневной жизни рядовых 
граждан Великобритании. Гордон Браун пы-
тается донести до избирателей мысль о том, 
что их ждет в случае победы Дэвида Кэме-
рона. Использование названия сериала при-
влекает внимание англоязычной аудитории 
и, более того, действует убеждающе: многие 
британцы не хотели бы превращения своей 
мощной страны в страну, изображенную в 
этом сериале. При переводе данной рекла-
мы, во-первых, есть опасность, что перевод-
чик может воспринять сочетание Little Britain 
как обычное сочетание «прилагательное + 
существительное», так как в оригинале от-
сутствуют кавычки. Однако в России есть 
аналог данного сериала, известный как 
«Наша Раша». В этой связи можно предло-
жить два варианта перевода: 
1) Они превратят Великобританию в 

„Маленькую Британию“ известного се-
риала. 
2) Они превратят Великобританию в 

„Нашу Бриташу“. 
В другой рекламе Лейбористской партии 

использованы две реалии: название тради-
ционного десерта, популярного в частной 
школе Итон — “Eton Trifle” (фрукты, переме-
шанные с кремом и кусочками бисквита) — и 
название одного из типов британских приви-
легированных школ — Grammar Schools: 

“Eton Trifle. He’s more interested in 
Grammar Schools than an education system 
that’s fair for all.” 

Название десерта в политической рек-
ламе сразу привлекает внимание. Более то-
го, Браун использовал название именно это-
го десерта, чтобы дать читателям понять, 
против кого направлена его реклама. Изби-
ратели в Великобритании знают, что Дэвид 
Кэмерон учился в Итоне. При переводе мы 
должны передать те коннотации, которые 
известны англоязычному читателю: 

«Типичное угощение выпускника 
Итона. Он больше заинтересован в шко-
лах для избранных, чем в образователь-
ной системе, доступной для всех». 

В одном из своих рекламных текстов 
лейбористы использовали аллюзию на из-
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вестный британский мультфильм “Postman 
Pat” («Почтальон Пэт»): 

“I’ve never voted Labour before, but Mrs 
Smith sends sackfuls of postal votes for 
them.” 

В этой рекламе использовано изображе-
ние самого почтальона, а в тексте говорится 
об одном из персонажей мультфильма. 
И сам почтальон, и миссис Смит — положи-
тельные персонажи этого фильма, которые 
вызывают у британцев полное доверие. При 
переводе данного текста нужно передать 
русскому читателю, что упоминаемый пер-
сонаж заслуживает доверия: 

«Я никогда не голосовал за лейбористов, 
но моя уважаемая соседка миссис Смит 
постоянно голосует за них по почте». 

Персонажи мультфильмов достаточно 
активно привлекаются к политической рек-
ламе. На одном рекламном постере Дэвида 
Кэмерона был изображен герой современно-
го американского мультфильма «Кот в сапо-
гах». Изображение «умоляющего кота» со-
провождалось текстом: 

“Oh please. Go on. Vote for me.” 
Всем известное изображение Кота в са-

погах сразу бросается в глаза, цель данной 
рекламы — «мягко» повлиять на выбор изби-
рателей, можно предложить такой перевод: 

«Ну, пожалуйста, не пропустите этот 
важный момент, проголосуйте за меня». 

В другой рекламе Лейбористской партии 
присутствует ссылка на главного персонажа 
научно-фантастического телесериала Би-би-
си «Доктор Кто» и представителей расы ге-
роя Повелителей Времени: 

“I’ve never voted Tory before, because I’m 
The Doctor and I can see what horrific timeline 
that would take you down.” 

Вторая часть данного текста будет по-
нятна, если читатель знает историю Доктора 
Кто, который обладал способностью путе-
шествовать во времени и пространстве. 
Этот образ использован для того, чтобы по-
казать, что Браун предвидит отрицательные 
последствия победы Кэмерона. Если просто 
сохранить имя героя «Доктор Кто», то мно-
гие русские читатели не поймут, о ком идет 
речь, несмотря на то, что текст сопровожда-
ется его изображением. В данном случае 
снова необходимо сделать пояснение в са-
мом тексте или в комментарии к нему: 

«Я никогда не голосовал за тори, по-
тому что я Док из известного телесе-
риала „Доктор Кто“ и я-то уж знаю, какие 
ужасные события уничтожат вас». 

В одном рекламном постере Г. Брауна, 
направленном против консерваторов, ис-
пользован кадр из фильма «Аватар», на его 
фоне размещен следующий текст: 

“We’ve never voted Tory before, but we re-
ally hope they don’t now want to come over and 
destroy our country too.” 

Читатели, знакомые с сюжетом фильма, 
поймут намек на то, что, если к власти при-
дет Дэвид Кэмерон, то он может разрушить 
страну, так же как те люди, которые пыта-
лись разрушить страну иноземных существ. 

В период предвыборной кампании Лейбо-
ристская партия выпустила против Кэмерона 
еще один интересный рекламный постер. 
На нем Кэмерон был изображен сидящим на 
капоте автомобиля в образе героя-детектива 
по имени Джин Хант из британского телесе-
риала «Жизнь на Марсе». Надпись гласила: 

“Don’t let him take Britain back to the 
1980s.” 

Лейбористы напоминали о ситуации в 
Великобритании 1980-х гг., когда происходи-
ли общественные беспорядки в связи с вы-
сокой безработицей. Реклама предостерега-
ла избирателей от очередной ошибки. Чтобы 
понять ее, необходимо знать историю Вели-
кобритании соответствующего периода вре-
мени, но, даже не обладая такой информа-
цией, можно предположить, что в указанное 
время в государстве была не самая лучшая 
ситуация, поэтому в данном случае при пе-
реводе нет необходимости что-то объяснять: 

«Не позволяйте ему вернуть Велико-
британию в 1980-е». 

Интересно, что данная аллюзия на из-
вестный сериал была позаимствована позд-
нее самими консерваторами, они сохранили 
изображение Д. Кэмерона на капоте автомо-
биля в образе известного детектива, но из-
менили текст: 

“Fire up the Quattro 
It’s time for change.” 
Vote for change. Vote conservative.” 
Фраза fire up the Quattro часто произно-

сится героем телесериала «Жизнь на 
Марсе», он имеет в виду свою машину Audi. 
Дело в том, что система полного привода 
«Кватро» позволяет совершать моменталь-
ный разгон, достигать хорошей управляемости 
автомобилем, сохраняя устойчивость при со-
вершении маневра и расхождении со встреч-
ным автомобилем на больших скоростях. При 
переводе данного рекламного сообщения сно-
ва необходимо сделать уточнение: 

«Подключи систему полного привода 
„Кватро“, как детектив Хант из из-
вестного сериала „Жизнь на Марсе“». 

Настало время перемен. 
Голосуй за перемены. Голосуй за кон-

серваторов». 
Позднее эта идея была подхвачена 

представителями Шотландской националь-
ной партии, которые разместили на капоте 
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того же автомобиля своего политика — 
Алекса Салмонда, снабдив фото следующей 
надписью: 

“Fire up the Quattro? 
Only by voting SNP for fair fuel prices… 
Drive down fuel prices: elect a local 

champion.” 
Можно предложить следующий перевод: 
«Подключить систему полного привода 

„Кватро“? 
Только голосуя за Шотландскую нацио-

нальную партию и справедливые цены на 
горючее… 

Уменьшим цены на горючее: выбирайте 
местного защитника своих интересов». 

На одном из рекламных постеров 
Д. Кэмерон чем-то (в основном прической) 
напоминал Элвиса Пресли. Надпись 
гласила: 

“We can’t go on like this. With suspicious 
minds.” 

В данном случае просматривается ал-
люзия на песню Э. Пресли “Suspicious 
Minds” («Подозрения»). Можно предложить 
такой перевод: 

«Больше так жить нельзя, нельзя, как 
героям песни Э. Пресли, жить в западне 
подозрений». 

В целях привлечения внимания своего 
адресата лейборист Гордон Браун исполь-
зовал также аллюзию на известный фильм 
«Терминатор». Он был изображен на посте-
ре как терминатор, который произносит сле-
дующие слова: 

“I’ll be back. Because I’ll never go away.” 
Так как образ терминатора известен во 

всем мире, в переводе нужно только передать 
убеждающую силу этих слов, уверенность по-
литика в себе, его стремление к победе: 

«Я обязательно вернусь. Я ведь никогда 
не уйду». 

Интересен и следующий пример из рек-
ламной кампании Гордона Брауна, в котором 
присутствует аллюзия на известный празд-
ник Хэллоуин: 

“All trick, no treat. Tomorrow should 
have been election day. Your chance to end 
the horror.” 

Как известно, на праздник Хэллоуин дети 
обычно стучатся в двери, требуют угощения и 
говорят “Trick or Treat”; буквально это слово-
сочетание означает: «Неприятность или уго-
щение». Дети грозятся подшутить над хозяи-
ном дома в случае отказа угостить их. Можно 
перевести это рекламное сообщение так: 

«Никаких угощений, одни неприятно-
сти. Завтра день выборов. У вас есть 
шанс покончить с этим кошмаром». 

Один из постеров во время британской 
предвыборной кампании 2015 г. содержал 

изображение лейбориста Эда Милибэнда за 
завтраком. Он, судя по всему, ел бутерброд 
с беконом, но лицо его выражало явное от-
вращение. Надпись гласила: 

“Ed Milliband hears about piggate.” 
Для понимания этой надписи необходи-

мо было провести целое расследование. 
Дело в том, что в период этой предвыборной 
кампании всплыло участие Д. Кэмерона в 
обряде посвящения в студенты в Оксфорде, 
который якобы включал интимный контакт с 
головой свиньи. Фотография Кэмерона с не-
счастной свинкой в итоге не появилась, но 
по аналогии с американским Уотергейтом 
уже стали поговаривать о «Пиггейте». 
В данном случае можно только предложить 
дословный перевод с комментарием: 

«Эд Милибэнд услышал о пиггейте». 

Во время предвыборной кампании До-
нальда Трампа в США появился постер, где 
на фоне изображения самого Трампа было 
написано: 

“Things I trust more than Donald Trump 
1. Flint Michigan tap water 
2. Bill Gosby’s drinks 
3. Elevator rides with Ray Rice.” 

В данной рекламе присутствуют 3 аллю-
зии на важные факты из жизни США послед-
них лет. Дело в том, что в городе Флинт 
(штат Мичиган), расположенном в 100 кило-
метрах к северо-западу от Детройта, в нача-
ле 2016 г. обнаружили, что водопроводная 
вода была заражена свинцом, этот факт на-
делал много шума в средствах массовой 
информации. Вторая аллюзия касается Бил-
ла Косби — американского актера, режиссе-
ра, продюсера, сценариста, музыканта и по-
литического активиста. Он первым среди 
темнокожих актеров приобрел статус теле-
звезды и вошел в сотню самых знаменитых 
афроамериканцев. Имидж добродушного 
родителя (а он действительно является от-
цом большого семейства и состоит в браке 
уже более пятидесяти лет) принес знамени-
тому комику прозвище «американский папа». 
Косби является обладателем премий 
«Грэмми», «Золотой глобус», «Эмми», звез-
ды на Аллее славы в Голливуде, его шоу 
были стартовой площадкой для многих те-
левизионных знаменитостей. Кроме того, он 
защитил докторскую диссертацию о воспи-
тании детей и входил в состав попечитель-
ского совета университета. На фоне всех 
этих заслуг громом среди ясного неба про-
звучало обвинение легендарного шоумена в 
многочисленных сексуальных домогательст-
вах, причем стало известно, что он предва-
рительно обманным путем давал женщинам 
наркотические вещества в предлагаемых им 
напитках. Одной из жертв на момент совер-
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шения преступления было всего лишь 
15 лет. Что касается последней аллюзии, то 
речь идет о знаменитом американском фут-
болисте Рэе Райсе, выступающем за фут-
больную команду НФЛ «Балтимор Рэйвенс». 
Он избил свою невесту в лифте. Можно 
предложить следующий вариант «разверну-
того» перевода с применением конкретиза-
ции в самом тексте: 

«Есть вещи, в которых я уверен боль-
ше, чем в Трампе: 
1. В заражении воды свинцом в городе 

Флинт. 
2. В том, что звезда телеэкрана Билл 

Косби подсыпал девчонкам наркотики в на-
питки перед их соблазнением. 
3. В том, что с футболистом Рэем Рай-

сом нельзя ездить в лифте, он даже не-
весту там избил». 

На другой рекламе мы видим слева изо-
бражение Деда Мороза, под ним надпись — 
“Macy’s men”, справа — изображение До-
нальда Трампа с весьма свирепым выраже-
нием лица и надпись “Macy’s now”, надпись 
посередине гласит: 

“Bring back the old Macy’s. DUMP TRUMP.” 
Невозможно перевести данное реклам-

ное сообщение без пояснения реалии “Ma-
cy’s.” Оказывается, что это одна из крупней-
ших в США компаний розничной торговли. 
Она приняла решение отказаться от дело-
вых связей с миллиардером Дональдом 
Трампом. Поводом для этого решения стали 
жесткие высказывания Трампа в адрес им-
мигрантов из Мексики. Компания заявила, 
что американские граждане мексиканского 
происхождения и выходцы из Латинской 
Америки внесли очень значительный вклад в 
процветание страны. Учитывая данный 
культурный контекст, можно предложить 
следующий перевод: 

«„Мэйси вчера, Мэйси сегодня“ 
Верните нам прежние магазины Мэйси. 
ДОЛОЙ ТРАМПА». 
На одном из рекламных проспектов, на-

правленных против кандидата в президенты 
Хиллари Клинтон, можно было увидеть ее 
далеко не комплиментарное изображение 
(морщинистое лицо, волосатая рука с муж-
скими часами) с бутылкой водки, на которой 
написано “Absolut failure”. В верхней части 
рекламы была размещена надпись: “I don’t 
always get 4 Americans killed,” в нижней: “But 
when I do I get drunk as a skunk and fall 
down… I don’t remember much after that.” 

Для правильного понимания данного 
рекламного сообщения необходимо знать, 
что в результате террористического нападе-
ния на американское консульство в ливий-
ском городе Бенгази в сентябре 2012 г. по-

гибли 4 гражданина США. Существует мне-
ние, что именно Хиллари Клинтон виновна в 
случившемся, так как не приняла в нужный 
момент необходимых мер для безопасности 
сотрудников страны за рубежом. В итоге 
можно предложить такой перевод: 

«Не всегда из-за меня погибают амери-
канцы, как те четверо в Бенгази. Но если 
погибают, я напиваюсь в стельку, падаю… 
И потом уже ничего не помню». 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
политическая реклама является важной со-
ставляющей жизни современного общества. 
Она позволяет создать картину политиче-
ской, социальной и экономической ситуации 
в той или иной стране. Рассмотрение факти-
ческого материала свидетельствует о том, 
что тексты политической рекламы насыщены 
культурологическими элементами. В рекла-
ме присутствуют ссылки на известные в той 
или иной стране события, личности, персо-
нажи кинофильмов, мультфильмов и т. д. 
Самое главное то, что политическая реклама 
направлена на убеждение адресата, поэтому 
все средства, используемые в ней, имеют ту 
же цель. Наше исследование доказывает, что 
лингвистические средства в сочетании с ви-
зуальным рядом играют значительную роль 
при воздействии на адресата политической 
рекламы, поэтому удачная предвыборная 
кампания является в значительной степени 
результатом их правильного использования и 
сочетания. Процесс создания эквивалентного 
текста рекламного характера на языке пере-
вода требует от переводчика значительных 
когнитивных усилий, решения проблемы лин-
гвокультурной и социолингвистической адап-
тации текста в другой реальности. При пере-
воде необходимо учитывать, что многие 
культурные реалии могут быть неизвестны 
или непонятны для носителей языка перево-
да, они требуют объяснения в самом тексте, 
в сносках или даже в пространном дополни-
тельном комментарии. 
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Introduction 
At the Republican presidential candidates 

debate in Houston, Texas on 25
th
 February 

2016, Donald Trump called on the need for 
more border security with a vivid metaphor “You 
look at our borders, they’re like Swiss cheese, 
everybody pours in”. According to the Merriam-
Webster online dictionary, Swiss cheese is a 
type of hard cheese characterized by elastic 
texture, mild nutlike flavor, and large holes that 
form during ripening. 

Donald Trump emphasized the feature 
“large holes” in his use of this metaphor. The 
holes of Swiss cheese are used to conceptual-
ize the insecurity of American border. This met-
aphor reflects Trump’s basic understanding of 
the security problems in American borders. It is 
no surprise that later he urged to build a wall 
along the US border with Mexico. A wall is defi-
nitely securer than Swiss cheese riddled with 
holes. The Swiss cheese metaphor in Trump’s 
discourse has its explanatory function and fram-
ing function of the border problem. It reveals the 
speaker’s ways of thinking about the problem 
and at the same time how the speaker “set the 
directions of problem solving” [Schön 1979: 
255]. 

Donald Trump is not the first person to use 
Swiss cheese metaphor in political discourse. 
Back to the end of the last century, George 
H.W. Bush adopted this metaphor to deride his 
democratic opponents in his Acceptance Ad-
dress at the Republican National Convention on 
18

th
 August 1988: 
“There are the facts. And one way you 

know our opponents know the facts is that, to 
attack our record, they have to misrepresent it. 
They call it a Swiss cheese economy. Well, 

that’s the way it may look to the three blind 
mice. But, when they were in charge, it was all 
holes and no cheese”. 

The Swiss cheese metaphor was actually 
not created by Bush himself, instead, he bor-
rowed it from his democratic opponent Michael 
Dukakis, the democratic presidential nominee, 
who in turn borrowed it from his running-mate 
Bentsen. Michael Dukakis and Lloyd Bentsen 
attacked the Reagan-Bush economy as Swiss 
cheese riddled with holes. Bush wittily devel-
oped the metaphor and told a more complete 
and vivid cheese story than his opponents did. 
Three blind mice were introduced into the 
cheese story, and the ending of the story is that 
no cheese was left but holes. The three blind 
mice were not someone else but his democratic 
opponents. It can be argued that the develop-
ment of the metaphor enabled Bush to achieve 
his purpose of rebutting and deriding his oppo-
nents. 

This all is to suggest that the same source 
domain could be used to understand totally dif-
ferent target domains according to the speak-
er’s cognition and purpose. Trump in his presi-
dential debate used the Swiss cheese to ex-
plain and frame the border problem in America, 
while Bush Senior in his Acceptance Address 
borrowed his democratic opponents’ Swiss 
cheese metaphor to rebut their criticism of the 
Reagan-Bush economy. The same source do-
main “Swiss cheese” is used to conceptualize 
different target domains, border security and 
economy in this case, in different contexts. 
Metaphor is thus not a static linguistic feature 
but a dynamic tool exploited by politicians ac-
cording to different contexts and purposes. The 
use and reuse of certain metaphorical expres-
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sions in different genres and registers com-
municate new meanings and serve new func-
tions [Semino & Deignan & Littlemore 2013]. 

Metaphor functions in its context. The inter-
pretation of metaphor should take into considera-
tion how metaphor is used within a discourse and 
in different contexts. The varied contexts affect 
how metaphors are produced and interpreted. 
Even the so-called “dead” metaphor may “come 
to life” when its context is changed [Гаврилов, 
Зарипов & Романов 2017: 92]. 

In this paper, we will explore the dynamic 
use of metaphor from two aspects: intradis-
cursive use of metaphor and interdiscursive use 
of metaphor. The intradiscursive use of meta-
phor refers to how metaphors are used within a 
discourse, including how the same or different 
metaphors are connected within a discourse 
and crowd together to form metaphor clusters. 
The interdiscursive use of metaphor refers to 
how the same metaphors are used within dif-
ferent contexts. 

1. Metaphor clustering as a prominent 
feature in political discourse 

In discussing the relationships between 
metaphors, a few questions may arise. How are 
metaphors, same or different in form and/or 
content, related to each other within a discourse 
or within different types of discourse? Do meta-
phors reinforce or attenuate each other within a 
discourse? Do metaphors change their mean-
ings and grow in force when they are used 
across different types of discourse? The first 
question has already been widely discussed by 
scholars from different aspects, yielding some 
insightful findings. 

Jamieson analyzed metaphor use in the 
rhetoric of a Pope and a politician and found 
that the recurrent patterns of metaphoric net-
works in the surface language do reflect deeper 
rhetorical consistencies and the appearance of 
clusters of related metaphors made the speak-
er’s rhetoric significant [Jamieson 1980]. 

Baranov’s notion “metaphor constellation” 
[2014] focuses on the relationship between sim-
ilar metaphors, i.e. , the totality of metaphoric 
models that are interrelated in terms of approx-
imation in profiling certain properties of the 
source domain and the target domain. 

More recently, a relevant systematic studies 
of the distribution of metaphor within a dis-
course have been done in different contexts, 
e.g., college lectures, Baptist sermons, concilia-
tion conversations, business media discourse 
[Cameron & Stelma 2004; Cameron & Low 
2004; Koller 2003; Corts & Meyer 2002; Corts & 
Meyer 1999]. It is found that the crowding of 
metaphors within a discourse contributes to 
both the structure and purpose of the discourse. 

Metaphor clustering within a discourse con-
cerns the distribution of metaphors. In this 
sense, there are two types of metaphor cluster-
ing. “The first one refers to the phenomenon 
that different kinds of metaphors occur together 
in adjacent metaphorical sentences. Within this 
clustering, three additional phenomena may 
occur: the phenomenon that a target domain is 
metaphorically understood in terms of different 
source domains, the phenomenon that a source 
domain is used to understand different target 
domains, or the phenomenon that different 
source domains are used to understand differ-
ent target domains. The second type refers to 
the phenomenon that one metaphor is repeated 
several times in consecutive metaphorical sen-
tences [Mukhortov & Ji 2018 in press]. 

The crowding of metaphors may form a rel-
ative complete cognitive scenario, in which 
metaphors are combined to elaborate certain 
topics of the discourse. The cognitive scenarios 
“reflect the speaker or writer’s deliberate or 
subconscious focus in a discourse and are 
usually closely related to the important topics of 
the discourse” [Mukhortov & Ji 2018 in press]. 

In this section we seek to explore how met-
aphors are related to each other within a dis-
course, specifically, the phenomenon of meta-
phor clustering in political discourse. Take an 
instance of metaphor clustering in Bill Clinton’s 
Acceptance Address in 1996. 

(1) Let us commit ourselves this night to 
rise up and build the bridge we know we 
ought to build all the way to the 21st centu-
ry. Let us have faith, American faith that we are 
not leaving our greatness behind. We're going 
to carry it right on with us into that new cen-
tury, a century of new challenge and unlimited 
promise. Let us, in short, do the work that is 
before us, so that when our time here is over, 
we will all watch the sun go down, as we all 
must, and say truly, we have prepared our 
children for the dawn. (August 29, 1996) 

In example (1), several metaphors such as 
bridge metaphor, journey metaphor, and sunset 
and dawn metaphor are crowed together in one 
paragraph to create a cognitive scenario that pre-
sents the audience with a picture of men building 
bridges, walking forward, and facing the unavoid-
able destiny of everyone — death. This picture is 
about devotion, sacrifice and hope. 

The bridge metaphor that appears in this 
address about twenty times is a dominant mod-
el [Чудинов 2003: 113] that binds other meta-
phors and contributes to the structural coher-
ence of the address. The bridge metaphor is 
used by the speaker to describe his solutions to 
the challenges and problems that may happen 
during the journey. It is common in political dis-
course that the development of a country is un-
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derstood in terms of journey. A bridge can carry 
a pathway or roadway over a depression or ob-
stacle. Thus, it helps travellers to continue their 
journey when they meet these obstacles. 

The sunset and dawn metaphor refers to 
the end for one generation and the beginning 
for another. The speaker calls on everyone to 
fulfill their duties and leave a better world for the 
next generation. 

The analysis of the instance of metaphor 
clustering reveals that this metaphor cluster is 
topically related, describing one of the main 
topics of the Acceptance Address: the promise 
for bright future. Besides, the metaphor cluster 
is formed based on one dominant metaphor — 
bridge metaphor, which binds other metaphors 
to make a coherent metaphor system in the 
discourse. 

Metaphor clustering as a dynamic linguistic 
and cognitive tool in political discourse de-
serves further attention and exploration. It at-
tempts to answer the question about how met-
aphors are dynamically related to each other 
within a discourse. The crowding of metaphors 
within a discourse is not a random and mean-
ingless phenomenon but instead may reflect 
some deep relationships between these meta-
phors and the speaker’s deliberate or subcon-
scious organization of his temporary mental 
metaphorical reality. 

2. The use of the same metaphor  
in different contexts 

As was stated before, metaphor is a linguis-
tic and cognitive tool that can be dynamically 
used in different discourse contexts and for dif-
ferent purposes. The same or similar metaphor-
ical expressions may function differently even 
within the same discourse [Cameron & Low 
2004; Cameron 2011], let alone across different 
types of discourse. In this section, we will main-
ly focus on the use and reuse of the same or 
similar metaphor in different contexts, or more 
specifically, different genres and registers. 

Different genres and registers account for 
different linguistic and discursive patterns, in-
cluding patterns of metaphor use. In different 
contexts, the same metaphor may be varied in 
its use and functions. Let us take bridge meta-
phor in Bill Clinton’s rhetoric for example. We 
will analyze bridge metaphor in his Acceptance 
Address, i.e., the address accepting the presi-
dential nomination at the Democratic National 
Convention on 29

th
 August 1996 and his se-

cond inaugural address on 20
th
 January 1997. 

On the basis of register and genre theory 
[Halliday 1985: 12; Eggins & Martin 1997; Martin 
& Rose 2008], we shall discuss the differences 
between the two addresses from the following 
aspects: what is happening (field); who is taking 

part (tenor); what part language is playing (mode); 
and what purposes they fulfill (purpose). 

First, the inaugural address is the speech 
given by a newly sworn-in president during the 
inauguration ceremony to mark the beginning of 
a new four-year term. The inauguration cere-
mony takes place for each new presidential 
term and has taken place on January 20 regu-
larly. The presidential Acceptance Address is 
made by the presidential nominee on the final 
day of the United States presidential nominating 
convention that is held every four years by most 
of the political parties in order to select their 
nominees for the upcoming U.S. presidential 
election. The Democratic National Convention 
and the Republican National Convention are 
the two major parties’ quadrennial events. 

Second, the inaugural address is made by 
newly sworn-in presidents to the attendees of 
the inauguration ceremony and to televised au-
diences all over the world. The Acceptance Ad-
dress is given by a presidential nominee to the 
immediate partisan audiences and larger tele-
vised audiences. The halls of the convention 
are usually filled with many party loyalists. 

Third, the similarity between the two types 
of addresses is that both addresses are given in 
spoken form. Besides, it is well-known that for-
mal political speech like inaugurals and ac-
ceptances are usually written in advance. They 
are not spontaneous discourse, instead, they 
are prepared with the help of professional 
speechwriters. 

Fourth, the two types of addresses fulfill dif-
ferent purposes. The inaugural address usually 
presents the president’s vision of America, his 
or her agendas and goals for the nation, and his 
or her intention of unifying the two parties after 
a severe campaign. The Acceptance Address, 
as the highlight of the convention, is made “to 
unify the party, rally the troops, and set the is-
sue agenda for the general campaign” [Benoit 
2001: 70]. According to Holbrook [1996, cit. in 
Benoit 2001], the address is also “the highpoint 
of a very important component of the campaign 
process, for approximately 25% of the elec-
torate decides how to vote during the party 
nominating conventions”. 

From the above comparisons, the two ad-
dresses are quite different in many aspects. 
Now, see how the bridge metaphor was used in 
Bill Clinton’s Acceptance Address. 

This address was made on 29
th
 August 

1996 at the Democratic National Convention in 
Chicago. Bill Clinton used the bridge metaphor 
frequently in almost twenty paragraphs in the 
address, relating his bridge metaphor to a varie-
ty of topics. 

(1) Now, here's the main idea. I love and 
revere the rich and proud history of America, 
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and I am determined to take our best traditions 
into the future. But with all respect, we do not 
need to build a bridge to the past; we need 
to build a bridge to the future. And that is 
what I commit to you to do. (August 29, 1996) 

(2) So tonight, tonight let us resolve to 
build that bridge to the 21st century, to meet 
our challenges and protect our values. Let us 
build a bridge to help our parents raise their 
children, to help young people and adults to get 
the education and training they need, to make 
our streets safer, to help Americans succeed at 
home and at work, to break the cycle of poverty 
and dependence, to protect our environment for 
generations to come, and to maintain our world 
leadership for peace and freedom. Let us re-
solve to build that bridge. (August 29, 1996) 

(3) Tonight, my fellow Americans, I ask all 
of our fellow citizens to join me and to join you 
in building that bridge to the 21st century. 
Four years from now, just 4 years from now—
think of it—we begin a new century, full of enor-
mous possibilities. We have to give the American 
people the tools they need to make the most of 
their God-given potential. We must make the 
basic bargain of opportunity and responsibility 
available to all Americans, not just a few. That is 
the promise of the Democratic Party. That is the 
promise of America. (August 29, 1996) 

(4) I want to build a bridge to the 21st 
century in which we expand opportunity 
through education, where computers are as 
much a part of the classroom as blackboards, 
where highly trained teachers demand peak 
performance from our students, where every 8-
year-old can point to a book and say, "I can 
read it myself." ( August 29, 1996) 

(5) Now, folks, if we do these things, every 
8year-old will be able to read, every 12-yearold 
will be able to log in on the Internet, every 18-
year-old will be able to go to college, and all 
Americans will have the knowledge they need 
to cross that bridge to the 21st century. (Au-
gust 29, 1996) 

(6) I want to build a bridge to the 21st 
century in which we create a strong and grow-
ing economy to preserve the legacy of oppor-
tunity for the next generation, by balancing our 
budget in a way that protects our values and 
ensuring that every family will be able to own 
and protect the value of their most important 
asset, their home. ( August 29, 1996) 

(7) Do we want to weaken our bridge to 
the 21st century? ( August 29, 1996) 

(8) I want to build a bridge to the 21st 
century that ends the permanent under class, 
that lifts up the poor and ends their isolation, 
their exile. ( August 29, 1996) 

(9) I want to build a bridge to the 21st 
century where our children are not killing other 

children anymore, where children's lives are not 
shattered by violence at home or in the 
schoolyard, where a generation of young peo-
ple are not left to raise themselves on the 
streets. (August 29, 1996) 

(10) There is more we will do. We should 
say to parolees: We will test you for drugs; if 
you go back on them, we will send you back to 
jail. We will say to gangs: We will break you 
with the same antiracketeering law we used to 
put mob bosses in jail. You're not going to kill 
our kids anymore or turn them into murderers 
before they're teenagers. My fellow Ameri-
cans, if we're going to build that bridge to 
the 21st century we have to make our chil-
dren free, free of the vise grip of guns and 
gangs and drugs, free to build lives of hope. 
(August 29, 1996) 

(11) I want to build a bridge to the 21st 
century with a strong American community, 
beginning with strong families, an America 
where all children are cherished and protected 
from destructive forces, where parents can suc-
ceed at home and at work. (August 29, 1996) 

(12) I want to build a bridge to the 21st 
century with a clean and safe environment. 
(August 29, 1996) 

(13) We should make it easier for families to 
find out about toxic chemicals in their neighbor-
hoods so they can do more to protect their own 
children. These are the things that we must do 
to build that bridge to the 21st century. (Au-
gust 29, 1996) 

(14) My fellow Americans, I want to build a 
bridge to the 21st century that makes sure we 
are still the nation with the world's strongest 
defense, that our foreign policy still advances 
the values of our American community in the 
community of nations. Our bridge to the future 
must include bridges to other nations, be-
cause we remain the world's indispensable na-
tion to advance prosperity, peace, and freedom 
and to keep our own children safe from the 
dangers of terror and weapons of mass de-
struction. (August 29, 1996) 

(15) My fellow Americans, let me say one 
last time, we can only build our bridge to the 
21st century if we build it together and if 
we're willing to walk arm in arm across that 
bridge together. I have spent so much of your 
time that you gave me these last 4 years to be 
your President worrying about the problems of 
Bosnia, the Middle East, Northern Ireland, 
Rwanda, Burundi. What do these places have 
in common? People are killing each other and 
butchering children because they are different 
from one another. They share the same piece 
of land, but they are different from one another. 
They hate their race, their tribe, their ethnic 
group, their religion. (August 29, 1996) 
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(16) Look around this hall tonight—and to 
our fellow Americans watching on television, 
you look around this hall tonight—there is every 
conceivable difference here among the people 
who are gathered. If we want to build that 
bridge to the 21st century we have to be will-
ing to say loud and clear: If you believe in the 
values of the Constitution, the Bill of Rights, the 
Declaration of Independence, if you're willing to 
work hard and play by the rules, you are part of 
our family and we're proud to be with you. [Ap-
plause] You cheer now, because you know this 
is true. You know this is true. When you walk 
out of this hall, think about it. Live by it. (August 
29, 1996) 

(17) So look around here, look around here: 
Old or young, healthy as a horse or a person 
with a disability that hasn't kept you down, man 
or woman, Native American, native born, immi-
grant, straight or gay, whatever, the test ought 
to be, I believe in the Constitution, the Bill of 
Rights, and the Declaration of Independence; I 
believe in religious liberty; I believe in freedom 
of speech; I believe in working hard and playing 
by the rules; I'm showing up for work tomorrow; 
I'm building that bridge to the 21st century. 
That ought to be the test. (August 29, 1996) 

(18) My fellow Americans, 68 nights from 
tonight the American people will face once 
again a critical moment of decision. We're going 
to choose the last President of the 20th century 
and the first President of the 21st century. But 
the real choice is not that. The real choice is 
whether we will build a bridge to the future 
or a bridge to the past, about whether we be-
lieve our best days are still out there or our best 
days are behind us, about whether we want a 
country of people all working together or one 
where you're on your own. (August 29, 1996) 

(19) Let us commit ourselves this night to 
rise up and build the bridge we know we 
ought to build all the way to the 21st centu-
ry. Let us have faith, American faith that we are 
not leaving our greatness behind. We're going 
to carry it right on with us into that new century, 
a century of new challenge and unlimited prom-
ise. Let us, in short, do the work that is before 
us, so that when our time here is over, we will 
all watch the sun go down, as we all must, and 
say truly, we have prepared our children for the 
dawn. (August 29, 1996) 

The first time he used bridge metaphor in 
the address is in example (1). Clinton’s declara-
tion of being a bridge to the future is juxtaposed 
with one of his opponent, Dole’s offer to be a 
bridge to the past [Benoit 2001: 75]. Dole in his 
Acceptance Address on 15

th
 August 1996 de-

clared that “Age has its advantages. Let me be 
the bridge to an America that only the unknow-
ing call myth. Let me be the bridge to a time of 

tranquility, faith, and confidence in action. To 
those who say it was never so, that America 
has not been better, I say, you’re wrong, and 
I know, because I was there. I have seen it. I 
remember.” 

Clinton’s claim of building a “bridge to the 
future” thus rejected what Dole proposed to be 
“bridge to the past”. In this sense, Clinton used 
the bridge metaphor to favorably frame himself 
and unfavorably interpret Dole[Benoit 2001:70]. 
The bridge metaphor in this instance served as 
a covert tool used by Clinton to attack his op-
ponent, as well as in instance (18). When he 
said “The real choice is whether we will build a 
bridge to the future or a bridge to the past, 
about whether we believe our best days are still 
out there or our best days are behind us, about 
whether we want a country of people all work-
ing together or one where you're on your own”, 
he provided voters with two different perspec-
tives that he and his opponent could offer. The 
distributions of instance (1) and (18) in the ad-
dress reveals that Clinton began and ended his 
use of the bridge metaphor both in comparing 
his bridge to the future and his opponent’s 
bridge to the past and in rejecting his oppo-
nent’s claims. 

The bridge metaphor in other instances was 
used to interpret his agendas for education (in-
stances 2, 4, 5), poverty (instance 8), crime and 
juvenile crime (instances 9, 10), community (in-
stance 11), environment (instances 12, 13), 
foreign affairs (instance 14), nation unity (in-
stances15, 16). Instance 13 is for an appeal for 
the unity of the whole country. Instance 7 was 
used by Clinton to interact with his audiences. 

We can see that Bill Clinton used bridge 
metaphor not only to interpret his agendas for 
the upcoming presidential campaign, but also to 
reject his opponent’s claims and thus attack 
him. Clinton’s use of the bridge metaphor effec-
tively functioned as “frames for favorably inter-
preting himself and his agenda, as well as for 
unfavorably interpreting Dole and his agenda” 
[Benoit 2001: 70]. The interpreting function and 
an attacking function of the bridge metaphor is 
consistent to the nature and purposes of the 
Acceptance Address, which is to set agendas, 
to rally the troops, to boost morale, and to pre-
pare to attack opponents in order to win the 
campaign. 

In his presidential inaugural, in terms of the 
frequency of bridge metaphor, Bill Clinton used 
it only once at the end of the address: 

(1) And so, my fellow Americans, we must 
be strong, for there is much to dare. The de-
mands of our time are great, and they are dif-
ferent. Let us meet them with faith and courage, 
with patience and a grateful, happy heart. Let 
us shape the hope of this day into the noblest 
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chapter in our history. Yes, let us build our 
bridge, a bridge wide enough and strong 
enough for every American to cross over to a 
blessed land of new promise. (January 20, 
1997) 

What’s more, this time he did not unfold 
bridge metaphor as he did in the Acceptance 
Address. The bridge metaphor did not function 
as an interpretative or an attacking tool. In-
stead, it was used to call on every American to 
unite for realizing the promising future. It can be 
seen that the same metaphor in the two differ-
ent addresses was manifested differently and 
served different functions. 

Conclusion 

In this article we have explored the dynamic 
use of metaphor in political discourse from two 
perspectives: metaphor clustering in terms of 
how metaphors are related to each other within 
a discourse, and how the same metaphor are 
used in different contexts. The instance of met-
aphor clustering in Bill Clinton’s Acceptance 
Address in 1996 reflects that several metaphors 
may crowd together to form a cognitive scenar-
io that contributes to the elaboration of the top-
ics and the structural coherence of the address. 
The analysis of the bridge metaphor in Bill Clin-
ton’s inaugural address and Acceptance Ad-
dress shows that its specific forms and func-
tions are varied depending on discourse context 
use, i.e., genre and register. This is to suggest 
that metaphor is used dynamically by speakers 
to fulfill different purposes in different contexts. 
The same metaphor may function differently 
within a discourse for different purposes. And 
the discussion of the Swiss cheese metaphor at 
the beginning of the article shows that the same 
source domain may be mapped into total differ-
ent target domains due to the speaker’s specific 
needs. The image of Swiss cheese with its 
unique characteristic — riddled with holes — 
vividly exposes problems in economy and bor-
der security. 
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