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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 по-
литических текстов, созданных политическими экс-
тремистами, вовсе не свидетельствует о том, что 
автор публикации или редакционная коллегия в 
какой-либо степени солидарны с позицией соответ-
ствующего политического лидера или журналиста. 

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 как современных исследований зару-

бежных коллег в области политической лингвис-
тики, так и 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 оснований 
полагать, что она является плагиатом. Напоминаем, 
что с мая 2012 г. все поступающие в редакцию ста-
тьи тестируются в системе «Антиплагиат». 

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 резуль-
таты исследования, изложенные в представ-
ленной рукописи, полностью оригинальны. 
Чрезмерные заимствования, а также плагиат в 
любых формах, включая неоформленные цита-
ты, перефразирование 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 указы-
вать всех лиц, внесших существенный вклад в 
проведение исследования. Среди соавторов 
недопустимо указывать лиц, не участвовавших в 
исследовании. 

Если автор обнаружит существенные 
ошибки или неточности в статье на этапе ее 
рассмотрения или после опубликования, он 
должен как можно скорее уведомить об этом 
редакцию журнала. В таком случае мы публи-
куем 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. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
УДК 81.23:81'27  

ББК Ш100.621 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.29 Код ВАК 10.02.19 
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Е. Г. Борисова 

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия 

ORCID ID: 0000-0003-3878-5344  

 E-mail: efcomconf@list.ru. 

Лингвополитологические аспекты возрастных (эйджинговых) 

особенностей языка 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности возрастных социолектов и их влияние на политиче-

скую коммуникацию в лингвополитологическом аспекте. Лингвополитологией, в отличие от политической лингвис-

тики, предлагается называть сферу лингвистических исследований, применимых в политическом анализе, полити-

ческом консультировании и других областях политтехнологий. Отмечается, что люди разных возрастов имеют не 

только разную картину мира, но и разные средства, на нее влияющие (газеты, телевидение для представителей 

старшего поколения, интернет-сайты новостных агентств и интернет-блоги для молодежи). Определяются ос-

новные языковые и дискурсивные характеристики, привязывающие сообщение к языку определенного поколения 

(что может касаться как возраста автора, так и возрастных характеристик целевой аудитории). Эти признаки 

связаны с временными характеристиками лексики, ее коннотациями, нормативными признаками, прецедентными 

текстами. В работе особое внимание обращается на особенности оценочных характеристик в языке различных 

поколений. Приводятся данные исследования языка молодежи в связи с их политическими предпочтениями в 1999—

2019 гг., отмечаются тенденции, характерные для отношения молодежи к общественно-политической лексике в 

2012—2017 гг. (всплеск симпатий к слову «революция», невысокая оценка слова «советский», положительная оценка 

слова «патриот»). Появление среди «властителей дум» популярных блогеров проявляется в том, что обсценная 

(матерная) лексика не воспринимается как табуированная, как проявление эпатажного поведения, теряет экспрес-

сивность. Предлагается глубже изучать различия в языке поколений в рамках возрастной, или эйджинговой лин-

гвистики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социолекты; устаревшая лексика; прецедентные тексты; политическая лингвистика; 

возрастные особенности. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Борисова Елена Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, Москов-

ский городской педагогический университет; 129226, Россия, Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д, 4; e-mail: 

efcomconf@list.ru. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Борисова, Е. Г. Лингвополитологические аспекты возрастных (эйджинговых) особен-

ностей языка / Е. Г. Борисова // Политическая лингвистика. — 2020. — № 1 (79). — С. 10-15. — DOI 10.26170/pl20-

01-01. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФИ No 18-013-01156 

«Трансформация ценностно-смыслового кода культурных представлений о России и других странах под воздействи-

ем глобальной информационной среды у современной молодежи (в аспекте национальной безопасности)». 

1. ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АВТОРА И АДРЕСАТА 

В ЛИНГВОПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Лингвополитологией, в отличие от полити-
ческой лингвистики, мы называем сферу лин-
гвистических исследований, применимых в 
политическом анализе, политическом консуль-
тировании и других областях политтехнологий. 

В данной работе мы намерены очертить 
лингвистический инструментарий, позво-
ляющий сделать выводы о состоянии обще-
ственного сознания людей разных возрас-
тных групп. 

Политические взгляды, мировоззрение, 
электоральные предпочтения людей актив-
ных возрастных групп постоянно привлекали 
внимание исследователей, в том числе и в 

связи с особым периодом в истории России. 
Имеется в виду политический и мировоз-
зренческий перелом 1991 года, приведший к 
принципиальной смене ориентиров в разви-
тии страны. В первое десятилетие в публи-
цистических, политологических, социологи-
ческих работах многократно отмечалось от-
личие закоснелых взглядов людей, воспи-
танных в социалистическое время, от моло-
дежи, чуждой «совковых» предрассудков. 
Выделялась социальная группа «первое не-
поротое поколение». Многократно звучали 
библейские сравнения с Моисеем, который 
водил евреев сорок лет по пустыне, дабы 
привести в Землю обетованную поколение, 
не помнившее жизни в Египте, откуда и со-
стоялся Исход. 

© Борисова Е. Г., 2020 
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За прошедшие три десятилетия заметно 
изменился состав населения России. Пред-
военное поколение практически полностью 
ушло из жизни. Основную часть активного 
населения стали составлять поколения «пе-
релома», т. е. те, кто если и застал совет-
ский период, то уже на излете. Молодежь 
родилась уже в постсоветское время, и мно-
гие ее представители не застали самый 
драматический период — 90-е гг. 

Различия в политических взглядах и об-
щественных предпочтениях усугубляются 
тем, что новые поколения стремительно ме-
няют средства массовой коммуникации, 
служащие источником информации о собы-
тиях в стране и мире. Если ныне живущее 
старшее поколение читает газеты, смотрит 
телевизор, чаще официальные каналы, то 
люди активного возраста от газет отказались 
почти полностью, регулярно посещают ин-
тернет-сайты новостных агентств, популярных 
интернет-медиа («Эхо Москвы», «Дождь», 
«Свободная пресса»), а также блоги. Что же 
касается молодежи, то ее представители 
фактически полностью переключились на 
видеоблоги и паблики в наиболее популяр-
ных сетях (по результатам пилотных иссле-
дований, проведенных совместно со студен-
тами магистратуры Института иностранных 
языков МГПУ). Заметим, что в западных 
странах происходят схожие сдвиги [Борисо-
ва 2019]. 

Таким образом, оказывается, что у лю-
дей разных возрастов различается не только 
картина мира, но и средства, на нее влияю-
щие. И если в 90-е г. в центре внимания ис-
следователей-социолингвистов находились 
гендерные различия, то сейчас начинает 
расти интерес к возрастной дифференциа-
ции, а именно различию поколений. 

2. МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ПОКОЛЕНЧЕСКИХ 
РЕЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ 

Различия в речи представителей разных 
поколений отмечались неоднократно [Вах-
тин, Головко 2003]. Если мы систематизиру-
ем существующие наблюдения и добавим 
собственные, в результате можно будет 
разработать предварительный инструмента-
рий, который позволит осуществлять деле-
ние на поколения, а также частично характе-
ризовать их мировоззренческие установки, 
определять принадлежность тех или иных 
авторов к определенному поколению и вы-
яснять возрастные характеристики целевой 
аудитории как маркетингового, так и полити-
ческого послания. 

В первую очередь обычно обращают 
внимание на лексические различия в речи 
людей разного возраста. Действительно, 

словарный запас в основном формируется в 
детстве и юности. И хотя в дальнейшем он 
постоянно пополняется и вследствие изме-
нений в языке, и вследствие расширения 
круга общения индивида, в идиолекте оста-
ются слова, которые присутствовали в пору 
юности говорящего, но в дальнейшем стали 
малоупотребительны или вовсе вышли из 
языка. 

В первом случае мы имеем дело с уста-
ревающей или даже устаревшей лексикой. 
Это такие лексические единицы, которые не 
употребляются в текстах, составленных в 
наши дни, однако могут пониматься благо-
даря знакомству с более ранними текстами. 
Отдельно следует рассматривать историз-
мы, т. е. слова, отражающие ушедшие реа-
лии, причем иногда не очень давние, напри-
мер: ваучер, мавродик, пейджер, — и слова, 
описывающие существующую реальность, 
однако по какой-то причине вышедшие из 
употребления. В следующем списке поме-
щены слова, которые употреблялись только 
ушедшими поколениями, а известны в ос-
новном только тем, кто старше 60—70 лет: 
для блезиру (для виду), подвода (воз, теле-
га), интересный (в смысле «симпатичный»), 
ливер (требуха), «камчатка» (последние 
парты) и другие. 

Различия могут касаться не только лек-
сем, но и их отдельных значений. Так, слово 
«шеф», используемое и молодежью в зна-
чениях «начальник» и «повар», не употреб-
ляется и даже неизвестно молодежи в зна-
чении «человек, оказывающий постоянную 
добровольную помощь другому лицу или 
лицам»: К пионерам приехали шефы-комсо-
мольцы с завода. 

Далее следует отметить имена, цитаты и 
другие виды прецедентных текстов, которые 
заметно различаются у людей разных поко-
лений. Как показали наши наблюдения, мо-
лодые люди 20—25 лет опознают цитаты из 
кинофильмов, а благодаря некоторым из них 
(«Золотой теленок», «Обыкновенное чудо» и 
нек. др.) — и из экранизированных литера-
турных произведений. Однако большое чис-
ло прецедентных текстов из классики, хоро-
шо знакомых людям старшего поколения, 
молодежи почти неизвестно. Таким образом, 
юмористическое обыгрывание цитат из 
классики в заголовках, статьях, речах поли-
тиков людьми нынешнего поколения не 
«считывается». 

Наконец, следует обратить внимание на 
изменения в оценочной окраске немалого 
числа слов. Так, для молодых людей слово 
эгоист перестает быть отрицательным [Бо-
рисова 2013], а слова передовик, активист 
и нек. др. приобретают такую окраску. 
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3. РЕЧЕВЫЕ, МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 
И МЕДИЙНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РЯДА 
ГРУПП СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

При обращении к языковым особенностям 
поколения чаще всего внимание обращается 
на молодежь, т. е. людей в возрасте прибли-
зительно от 16 до 30 лет. Это имеет лингвис-
тические объяснения: молодежь быстрее всех 
усваивает различные новшества, в том числе 
и языковые. Более того, стремление к «от-
страиванию» от старших приводит к формиро-
ванию молодежных жаргонов, которые сущест-
вуют уже более ста лет, а с учетом школьных и 
бурсацких жаргонов — и того больше. Причем 
жаргоны сменяют друг друга с регулярностью 
приблизительно 5 лет, что предоставляет лин-
гвистам неограниченные возможности для ис-
следования [Борисова-Лукашанец 1983]. 

Интерес к молодежи в политологическом 
аспекте связан с известной активностью мо-
лодежи в целом и ее участием в обществен-
но-политических событиях. Политическая 
реклама и другие виды коммуникации не-
редко адресуются исключительно молодеж-
ным группам. Но не всегда послания бывают 
успешны, так как они создаются преимуще-
ственно людьми более старших возрастов. 
Очевидным примером можно считать рек-
ламный ролик в поддержку Г. Явлинского в 
рамках президентской избирательной кам-
пании 1996 года, изображавший данс-группу, 
танцующую под слова: «Послушайте, брат-
ва, за Явлинского раз-два! За умного чело-
века. А потом дискотека». Молодежная целе-
вая аудитория Г. Явлинского существенно от-
личалась от групп, употребляющих слово 
«братва» и вообще обсуждающих политику в 
таком стиле, что привело к потере определен-
ного числа голосов как раз среди молодежи. 

Исследования языка молодежи в связи с 
ее политическими предпочтениями прово-
дились в течение 1999—2019 гг. в рамках 
лонгитюдного проекта по изучению оценоч-
ного потенциала общественно-политической 
лексики (всего было получено около 800 ан-
кет, преимущественно от жителей столично-
го региона). Кроме того, в 2018—2019 гг. 
проводились специальные исследования в 
виде опросов и фокус-групп, направленные 
на выяснение представлений молодежи о 
ряде стран. Лонгитюдное исследование за-
трагивало все возрастные группы населения 
начиная с 18 лет (на момент опроса). Были 
отмечены различные политические предпоч-
тения: левые (КПРФ, другие левые партии и 
группы), демократы или либералы (в разные 
годы разные партии), традиционалисты 
(в случае молодежи — почти исключительно 
националисты), партия власти, а также 
ЛДПР и лично В. В. Жириновский. 

В целом отношение к общественно-
политической лексике среди молодежи при-
мерно соответствовало оценке лексики, да-
ваемой жителями других возрастов, разде-
ляющих соответствующие взгляды. Однако 
можно отметить и определенные тенденции, 
которые могли бы быть более четко выявле-
ны при дальнейших специализированных 
исследованиях. 

Во-первых, следует отметить всплеск 
симпатий к слову «революция» у молодых 
людей либеральных взглядов в 2012—2017 гг. 
В предыдущие годы либеральные взгляды 
почти всегда коррелировали с низкой и 
крайне низкой оценкой этого слова, которая 
стала встречаться значительно реже. Отме-
тим, что аналогичный результат (больше 
половины высоких оценок) наблюдается и у 
людей среднего возраста. Более старшие 
респонденты той же политической ориента-
ции продолжали сохранять более или менее 
стабильно низкую оценку этого слова. 

Во-вторых, можно заметить невысокую 
оценку слова «советский», характерную да-
же для молодежи, придерживающейся ле-
вых взглядов (хотя среди последних оценка 
несколько выше: 3,5 вместо 2,7 у осталь-
ных). При этом нет корреляции с оценкой 
слова «коммунист». 

Следует отметить и относительно высо-
кую (3—4) оценку слова «патриот» даже 
среди противников власти, сторонников ли-
беральных сил, в том числе и молодежи, 
чего не наблюдалось двадцать лет назад. 
Просматривается также тенденция более 
высокой оценки слова «фашист» среди мо-
лодежи, чем среди людей старшего возрас-
та: 2—3, тогда как у старших поколений ос-
новная оценка 1. 

Полученные результаты интересно рас-
смотреть в свете изучения медийных пред-
почтений молодых людей, а также обсужде-
ния ряда проблем современной России и ее 
истории. В большинстве случаев представ-
ления молодежи об истории России, в част-
ности СССР, соответствуют либеральным 
взглядам, транслируемым наиболее попу-
лярными сетевыми ресурсами, а также неко-
торыми телеканалами, например НТВ и 
«Дождь». Столкновения с иными точками 
зрения, высказываемыми некоторыми пред-
ставителями старшего поколения, например 
одобрение (в целом) деятельности И. В. Ста-
лина, молодые люди, судя по итогам фокус-
групп, интерпретируют как «результат зом-
бирования» старших советской пропагандой. 

Появление среди «властителей умов» 
популярных блогеров связано с еще одной 
тенденцией в области языковой нормы. Ны-
нешнее поколение молодых людей не вос-
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принимает использование табуированной 
(матерной) лексики как нечто запрещенное. 
Если предыдущие постсоветские поколения, 
используя мат, связывали это с эпатажным 
поведением, расширением средств экспрес-
сии, то нынешняя молодежь (18—25 лет) 
включает табуированные слова в свою речь 
в роли хезитаторов, маркеров отрицатель-
ной оценки нередко без особой экспрессив-
ности. Эти изменения в языковой норме со-
ответствуют языку блогов и (судя по фокус-
группам) воспринимаются молодежью как 
маркеры «своего» (именно такое мнение 
было высказано о Ю. Дуде). Соответствен-
но, другие средства массовой коммуникации, 
в том числе и либеральные, такой маркиров-
ки не получают. Возникает определенная 
монополия на «власть над умами» молодых 
людей. 

ВЫВОДЫ 

Поскольку в любом виде коммуникации 
ключевую роль играет язык адресата, опи-
сание особенностей социолектов является 
важной составляющей не только медиалин-
гвистики, но и лингвополитологии. По языку 
политического сообщения можно сделать 
вывод о том, на какие круги опирается автор. 
В этом смысле особый интерес представля-
ет описание языковых особенностей различ-
ных поколений. Известно, что в политиче-
ской коммуникации принято учитывать раз-
личия в интересах и ценностях разных воз-
растных групп. Различия в языке поколений 
должны изучаться лингвистикой. Как нам 
кажется, по аналогии с гендерной лингвисти-
кой это направление можно было бы назвать 
возрастной или, если есть желание исполь-
зовать английский корень, эйджинговой (от 
слова age — «возраст») лингвистикой. 

Можно отметить различие в словарном 
составе языков разных поколений, в норме 
(запретная лексика). Интересным является 
описанное нами различие в оценке лексики у 
людей разных поколений в рамках общих 
политических пристрастий. Все это следует 
принимать во внимание при политическом 
анализе, спичрайтинге, работе в массовых 
коммуникациях политического направления. 
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Этологические аспекты управления массовым поведением 
АННОТАЦИЯ. В статье изложены базовые положения этологического подхода к анализу содержания ме-
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В фокусе исследования находятся средства мультимодальности в англоязычных онлайн-медиатекстах и докумен-

тах институционального дискурса, отражающие этологическую составляющую их содержания. Предлагаемая 
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гические тактики речевого воздействия используются в англоязычных медиатекстах для обеспечения массовой 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из ведущих трендов в современ-
ной медиасфере является гибридизация, 
выражающаяся в стремлении к интеграции 
жанров, стилей, дискурсивных черт, что в 
итоге обеспечивает новое качество медиа-
текста, проявляющееся, по свидетельству 
Т. В. Шмелёвой, в уплотнении, обогащении, 
совмещении нескольких коммуникативных 
интенций в одном речевом жанре [Шмелёва 
2018: 274]. В лингвистической теории и прак-
тике дискурсивного анализа внедрение тех-
нологий, разработанных за пределами этой 
дисциплины, приводит к более глубокому 
осмыслению традиционных проблем и вы-
свечиванию новых граней в объекте. 
Всплеск интереса к мультимодальности ме-
диадискурса обратил внимание исследова-
телей на такие сопряженные понятия, как 
обратимая и необратимая трансдуктивность 
медиатекстов, ангажированность и идеоло-
гическая нагруженность семиотических 
трансформаций в медиадискурсе и др. [Ко-

жемякин 2019: 23]. В контексте интегратив-
ного взаимодействия гетерогенных компо-
нентов внимание уделяется, как правило, 
проблемам оформления смысловых струк-
тур; вместе с тем остаются в тени не менее 
значимые вопросы, связанные с психиче-
ским, эмоциональным, физиологическим, 
интеллектуальным состоянием целевой  
аудитории, роль которой неоправданно при-
нижается в процессе анализа факторов, 
обеспечивающих эффективную реализацию 
авторской установки. 

В определенной степени этот пробел 
восполняет адресно ориентированный под-
ход к речевым стратегиям и тактикам в мас-
совой коммуникации, учитывающий роль 
эмоциональных, персуазивных, манипуля-
тивных и иных компонентов в адресат-
детерминированных фрагментах в дискурсе 
политических лидеров [Саттарова 2019], 
включающих «разные медийные структуры 
вербального, визуального, звучащего, муль-
тимедийного планов, а также разные медий-
ные обстоятельства: телевидение, интернет 
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и т. д.» [Засурский 2005: 6]. Работы о мани-
пулятивных приемах в медиатекстах, пре-
следующих цель оказания воздействия на 
сознание и управления поведением масс, 
нередко заимствуют ключевые понятия и 
процедуры исследования из областей, в ко-
торых важная роль принадлежит именно че-
ловеческому фактору. И в этом отношении 
наряду с психологией всё заметнее прояв-
ляется влияние этологии, связанной с дру-
гими науками, изучающими человека и под-
готовившими ее методологическую базу 
(эволюционная биология, общая этология, 
когнитивная и социальная психология, пси-
холингвистика, семиотика, культурная ан-
тропология) [Бутовская URL]. 

Возникнув в 30-е гг. прошлого столетия 
как наука, изучающая поведение животных, 
основанное на инстинктах и неосознанно и 
неконтролируемо проявляющееся в экстре-
мальных ситуациях [Lorenz 1957], этология 
обратила внимание на особенности поведе-
ния человека в определенном состоянии, фи-
зиологические и эмоциональные факторы их 
проявления, давление внешних обстоя-
тельств, учитывая которые разрабатываются 
теории, обосновывающие положения о воз-
можности управлять поведением людей в 
условиях контролируемого извне воздействия. 
Постулаты этологического учения, перенесен-
ного в сферу наук о человеке, позволили ос-
мыслить природу, характер и мотивы его по-
ведения, проявляемого под давлением силь-
ных, в первую очередь негативных эмоций. 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Пионерской работой в области этологии 
человека стал труд английского философа, 
социолога и экономиста Дж. Ст. Милля, кото-
рый ввел в научный обиход и обосновал зна-
чимость понятия human ethology в монографии 
«A System of Logic», заложившей теоретиче-
ские основы социологии, этологии, характеро-
логии [Mill URL]. По мнению Дж. Милля, этоло-
гия, основанная на законах психологии, изуча-
ет формирование характера рода человече-
ского под влиянием любой допускаемой со-
вокупности обстоятельств (formed in mankind 
generally by any assumed set of circum-
stances), устанавливает этологические по-
следствия конкретных обстоятельств (the 
ethological consequences of particular circum-
stances), выясняет причины (science of caus-
es) формирования тех или иных черт нацио-
нального или коллективного характера в ре-
зультате обучения и воспитания в широком 
смысле слова (education in the widest sense 
of the term, including the formation of national 
or collective character) [Mill URL]. 

Уточнение термина предложил австрий-
ский биолог, основатель классической этологии 
человека как автономной науки И. фон Айбл-
Айбесфельдт, не только обогативший со-
держание понятия, но и исследовавший вли-
яние данного явления в онто- и филогенезе, 
установивший физиологические механизмы 
и функции определенных форм поведения 
человека [Eibl-Eibesfeldt URL]. Ученый рато-
вал за интеграционный подход к поведению 
человека, усматривая в нем когнитивные и 
культурные процессы, которые должны быть 
интегрированы с общебиологической приро-
дой человека (human behavior cannot be con-
sidered without taking into consideration cogni-
tive and cultural processes. It is, therefore, es-
sential to integrate these specifically human 
characteristics and the general biological hu-
man nature) [Eibl-Eibesfeldt URL]. Чрезвычай-
но важным явился его вывод о роли этоло-
гических факторов в формировании у чело-
века конкретных поведенческих стратегий. 

Центральное место в этологии человека 
занимают постулаты о важности врожден-
ных инстинктов в поведении. По мнению ав-
стрийского зоопсихолога, одного из признан-
ных основоположников этологии К. Лоренца, 
инстинкт самосохранения является базовым 
и самым сильным механизмом поведения, 
так как он определяет для человека и любо-
го живого организма его главную задачу — 
выживание как сохранение жизни и вида — и 
всегда обусловлен очень сложным взаимо-
действием многих факторов [Lorenz URL]. 
Рассуждая о результатах сравнительной 
этологии и развивая идеи Ч. Дарвина, 
З. Фрейда и других ученых о причинах аг-
рессии, К. Лоренц утверждает, что, возникая 
на базе врожденного инстинкта борьбы за 
выживание, агрессия в поведении людей 
является серьезной опасностью, угрожаю-
щей человечеству в современных условиях 
культурно-исторического и технического раз-
вития [Лоренц URL]. Вместе с тем, рассмат-
ривая мотивы поведения человека, он отме-
чает эмоциональную подоплеку как движу-
щую силу в каждой норме социального по-
ведения [Лоренц 1994: 42]. Подчеркивая 
значимость «естественных склонностей» в 
поведении человека, К. Лоренц тем не ме-
нее не ограничивает его разумом и рацио-
нальными доводами, по И. Канту, а подчер-
кивает, что «необходим еще и эмоциональ-
ный фактор, чтобы преобразовать некое 
чисто рассудочное осознание в императив 
или в запрет» [Лоренц 1994: 120]. Более то-
го, если убрать из жизненного опыта людей 
эмоциональное чувство ценности человека, 
ценности человеческой жизни и ценности 
человечества в целом, «самый безукориз-
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ненный аппарат нашего интеллекта останет-
ся мертвой машиной без мотора» [Лоренц 
1994: 120]. 

Создатель отечественной лингвистиче-
ской теории эмоций В. И. Шаховский утвер-
ждает, что эмоции являются довольно 
опасным инстинктом человека, поскольку 
под их влиянием человек способен совер-
шать безумные поступки [Шаховский 2018: 
56]. Позиция ученого созвучна мыслям это-
логов. Это также прослеживается в его ут-
верждении, что неконтролируемое поведе-
ние человека в обществе можно объяснить 
его возвращением в первобытное состоя-
ние [Там же]. 

Как следует из вышеизложенного, эмо-
ции образуют важнейший объект исследова-
ния этологии, психологии, физиологии, ре-
чевого поведения человека. Они также при-
вязаны к биологическим, социальным и иде-
альным потребностям человека, опреде-
ляемым российским психологом П. В. Симо-
новым как избирательная зависимость от 
факторов внешней среды, существенных 
для самосохранения и саморазвития, источ-
ник активности живых систем, побуждение и 
цель их поведения в окружающем мире [Си-
монов 1981 URL]. В качестве примера он 
рассматривает чувство страха, «самого 
худшего из всех человеческих пороков», ес-
тественно возникающего на базе домини-
рующей потребности самосохранения, то 
есть сохранения себя, своих близких, других, 
которая преобладает над другими конкури-
рующими с ней социальными и идеальными 
мотивациями [Симонов 1981]. Определение 
эмоций Е. П. Ильиным представляется бо-
лее приемлемым: «…общественные страхи 
характеризуются не только массовостью 
проявления, но и коллективным, согласо-
ванным и осознанным характером. Они, 
в отличие от паники, имеют рациональный 
характер: люди осознают страх, его образы 
и источники, формулируют его в виде смыс-
ложизненных проблем» [Ильин URL]. Во-
первых, автор преодолевает привязку эмо-
ций к потребностям и зависимость от их 
удовлетворения; во-вторых, подчеркивает 
рациональный характер страха в отличие от 
паники; в-третьих, связывает страх с жиз-
ненно важными проблемами. Вместе с тем в 
концепции Е. П. Ильина вызывает сомнение 
утверждение об «организации целесообраз-
ного поведения» в этой ситуации. Когда речь 
идет о сильных эмоциях, в особенности 
эмоциях деструктивных, едва ли можно го-
ворить о проявлении разумного поведения, 
контролируемого сознанием, когда «появля-
ется примитивный страх перед насилием, 
уничтожением и террором» [Степанов 2004: 

672]. Под влиянием страха человек не спо-
собен анализировать ситуацию, поступая 
импульсивно, рефлекторно, безотчетно. 
Именно целенаправленное отключение соз-
нания позволяет управлять массовым пове-
дением извне. Рассмотрим, как используют-
ся в англоязычных онлайн-изданиях этоло-
гические тактики и приемы на разных уров-
нях организации медиатекста. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ эмпирического материала на на-
чальном этапе был направлен на исследо-
вание средств вербального уровня медиа-
текстов, использованных авторами в роли 
социально-психических и когнитивных раз-
дражителей с целью реализации этологиче-
ских тактик воздействия на сознание и 
управления поведением массовой аудито-
рии. Основные причины страха как сильней-
шего фактора поведения американский со-
циолог Питирим А. Сорокин видит в (1) воз-
никновении риска нападения и причинения 
ущерба, (2) экономических изменениях, 
(3) угрозе разлучения семей, (4) угрозе де-
фицита продуктов питания и утраты всех 
жизненных удобств и удовольствий [Sorokin 
2010 URL]. В результате использования слов 
как раздражителей возникают следующие 
социально-психические реакции: внезапные, 
резкие и глубокие трансформации в эмоцио-
нально-аффективной жизни человека (a sud-
den, sharp and profound transformation of the 
emotional and affective life), усиление эмо-
циональной нестабильности (increase in 
emotional instability), высокое эмоциональное 
напряжение (emotional intensity of a high volt-
age), возникновение болезненных ощущений 
и депрессии (painful and depressed feelings). 
Когнитивное раздражение выражается в 
концентрации мыслей на бедствиях и свя-
занных с ними событиях (concentrated upon 
calamity and all connected with it), фокусе 
внимания на образах, мыслях и ассоциаци-
ях, привязанных к бедственным условиям 
(attention on conditions, associations and the 
flow of ideas related to calamities), актуализа-
ции в процессах памяти репродуктивного 
воображения (memory of reproductive imagi-
nation) [Sorokin URL]. 

Отобранные вербальные средства, вы-
полняющие функцию подобных раздражите-
лей, представлены наличными ресурсами 
английского языка [Moby Thesaurus 2012] со 
значением страха (fear — an unpleasant 
emotion or thought that you have when you 
are frightened or worried by something dan-
gerous, painful, or bad that is happening or 
might happen) [Cambridge Dictionary], допол-

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/unpleasant
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emotion
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/thought
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/frightened
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/worried
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dangerous
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dangerous
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pain
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bad
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/happening
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/happen
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ненными текстуальными обозначениями 
данной эмоции (более 100 номинаций с об-
щим числом контекстуальных употреблений 
332). Тактики и приемы этологического воз-
действия, закрепившие в английском языке 
политические концепции использования 
страха во внутренней и внешней политике 
государства (fearmongering or scaremonger-
ing — the action of spreading stories that make 
people feel worried or frightened, scare tactic, 
cowing (intimidation), climate of fear, construct-
ed fear, hate speech — public speech that ex-
presses hate or encourages violence towards a 
person or group based on something) 
[Aaronson URL; Fear Mongering URL; Merri-
am-Webster URL; Moby Thesaurus 2012; 
Riesen URL], основаны на нагнетании страха 
смерти, насилия, в том числе искусственно 
создаваемого, сохранении атмосферы тре-
воги и беспокойства, навязывании фобий 
образами врагов, мнимых и реальных, и ис-
пользуются для оправдания целей полити-
ческой линии руководства и оправдания 
бремени военных расходов. 

Указанные единицы концентрируются 
вокруг страха как «чувственно-эмоциональ-
ного» фактора поведения, впитываемого 
каждым индивидом совместно со всеми 
страхами той культуры, того общества и 
места, в котором происходил процесс со-
циализации [Sorokin 2012 URL], обеспечивая 
актуализацию сильных неконтролируемых 
чувств (ненависти, гнева и др.), связанных с 
самосохранением и важными сторонами бы-
тия человека. Рассмотрим такие раздражи-
тели на примере лекции Давида Руткопфа, 
бывшего сотрудника журнала Foreign Policy, 
ныне известного американского политолога 
и опытного журналиста. Авторский посыл в 
лекции «How fear drives American politics» 
заключен в самом названии: страх являет-
ся драйвером американской политики, и 
выступление посвящено тому, что вызывает 
страх, какова цена страха и почему страна 
живет в атмосфере страха (fear, cost of fear, 
age of fear) [Ruthcopf URL]. Лектор позицио-
нирует себя как человека, испытавшего в 
детстве состояние крайней тревоги и страха 
перед опасностью преследования евреев 
(fear and anxiety of a Jewish guy from New 
Jersey), готового поделиться с аудиторией 
достоверной информацией о характере пе-
реживаемого людьми чувства страха. Страх 
перед геноцидом и истреблением сменился 
в обществе страхом глобальной термоядер-
ной войны (the threat of a thermonuclear war), 
позже усиленным террористическими актами 
11 сентября 2001 г., вызвавшими огромные 
потери (horrible toll — a high degree of 
suffering or damage) [Meriam-Webster]. Со-

временное общество продолжает жить в ат-
мосфере страха из-за двух мировых войн 
(We launched two wars), потраченных на вой-
ны триллионов долларов (We spent trillions of 
dollars), отказа от ценностей (We suspended 
our values), нарушения международного пра-
ва (We violated international law), применения 
метода пыток (We embraced torture), терак-
тов, показывающих, что впервые в истории 
общества угрозу жизни представляет любой 
человек в окружении (for the first time in histo-
ry, we were seeing everybody as a threat). 
Кроме того, обостряется конфликт между 
«своими» и «чужими» (US-versus-THEM men-
tality), преследуются любые виды инакомыс-
лия (seen as a threat, a danger). Страх поро-
ждают разные формы кризиса: в науке, 
творчестве, политике (a war on science, a 
creativity crisis), агрессивные политические 
дискуссии (venom of political debate), дискурс, 
напоминающий «бои в клетке» (discourse is 
about a cage-match). Появляются пугающие 
симптомы нового времени, свидетельст-
вующие о том, что миром правит страх: пре-
вращение «холодной войны» (Cold war) в 
прохладную (Cool war), включающую кибер-
войны (cyber war), которые могут длиться 
бесконечно, появление кибернационализма 
вместо киберинтернационализма. Увеличи-
лось число внешних врагов страны после 
разоблачения шпионской сети хакеров 
Агентства национальной безопасности США: 
It’s China, India, Russia. It’s Saudi Arabia, it’s 
Singapore, it’s Brazil. After the NSA scandal, 
the Russians, the Chinese, the Indians, the 
Brazilians. Автор приходит к выводу, что мир 
разрушается (the world’s coming apart), при-
зывы общественности к представителям 
власти не получают отклика (you’d get a 
blank stare) [Ruthcopf URL]. 

Наиболее часто в роли вербальных раз-
дражителей в лекции используются в кон-
тексте перечисленных тем следующие еди-
ницы: fear (10), danger (7), (threat) (6), war 
(warfare, attack) (8), crisis (7). Возможно, лек-
тор на самом деле честен, озабочен, волну-
ется и переживает о будущем, однако он не 
отходит от традиции находить виновников 
извне, подчеркивая, что в однополярном ми-
ре жизнь человека была безопасной и за-
щищенной и завершая выступление пред-
ложением обсуждать проблемы на инфор-
мационном портале TED (американский 
фонд «Технологии, развлечения, дизайн»), 
весьма далеком от реальной политики. 

Другая обширная группа единиц включа-
ет вербальные раздражители иного плана, 
использующие вместо прямых репрезентан-
тов страха опорные элементы, неизбежно 
порождающие это чувство, основанное на 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/action
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/spread
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/story
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/people
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feel
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/worried
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/frightened
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/public
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/speech
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/express
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/express
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/hate
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/encourage
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/violence
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/group
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/based
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/degree
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/suffering
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ассоциативных связях с обстоятельствами и 
условиями, которые характерны для возник-
новения бедствий. По-прежнему злободнев-
ным бедствием (calamity), как и в концепции 
П. Сорокина, остается война, поэтому при 
обсуждении новейших видов оружия массо-
вого уничтожения вербальные раздражители 
принимают на себя роль этологических ин-
струментов нагнетания массового страха, 
направленного острием против «чужих», на 
которых возлагается вина за происходящую 
гонку вооружений. Материалом анализа по-
служил документ о Вооруженных силах Рос-
сии, обновленных в результате реформы, 
под красноречивым названием «The Russian 
Way of Warfare» («Российский путь войны»), 
выражающим авторский тезис. Доклад подго-
товлен С. Бостон и Д. Мэссикот, работниками 
американской корпорации RAND, сотрудни-
чающей с Администрацией США и Агентством 
национальной безопасности. Смысловая на-
грузка ключевых элементов в тексте, напич-
канном военной терминологией, определяется 
их использованием в функции рационально-
эмоциональных раздражителей, включающих 
следующие единицы: 

1) номинации средств массового истребле-
ния: increased capabilities, arsenal of tactical 
and strategic nuclear weapons, strike weapons 
with extended ranges, coordinated coup de 
main, next-generation nuclear-capable weap-
ons, U.S. missile shields “useless’, interconti-
nental ballistic missile; 

2) средства обозначения конфликтов и войн, 
опасных для выживания человечества: high-
intensity conflict, a prolonged conflict, a large-
scale conflict, a protracted war, a war, a future 
war, would not be detected by U.S. air defense 
systems, launch an attack, trigger a war, disrupt 
and overwhelm enemies; nuclear escalation; 

3) номинации врага: peer or near-peer ad-
versary, advanced adversary, competitor, ene-
mies, likely opponents, Russian separatists in 
Ukraine; 

4) средства характеризации лидеров, не 
вызывающих доверия: using deception, more 
aggressive (behaving in an angry and violent 
way), less risk-averse (less unwilling to take 
risks or wanting to avoid risks as much as pos-
sible) [Cambridge] — компоненты в дефини-
циях приведенных слов подчеркивают го-
товность лидеров рисковать, проявлять аг-
рессию и стремление к насилию; 

5) средства указания на военное преиму-
щество врага: fire superiority over an adver-
sary, the advantage in modern warfare, gain 
and sustain superiority; Russian Armed Forces 
available at higher readiness, achieve leverage 
superiority in firepower, superior long-term po-
tential, secure advantage; 

6) средства подчеркивания цели России — 
разработки новейших видов вооружений с 
целью нападения и военных инициатив: con-
duct combat operations, feel compelled to at-
tack, seek a conflict, seize the initiative, go on 
the attack, would fight, strong bias in favor of 
offensive action, missiles headed toward Flori-
da’s west coast [Russian Way URL]. 

Кроме того, документ пестрит манипуля-
тивными ссылками на исторические парал-
лели, преследующими цель вызвать в мас-
совом сознании картины трагических собы-
тий, в которых якобы повинен Советский 
Союз (Czechoslovakia in 1968, Afghanistan in 
1979), а также примерами из недавнего 
прошлого, получившими соответствующую 
политическую и идеологическую оценку в 
американских СМИ (war in Georgia in 2008, 
seizure of Crimea in 2014, the trial in combat of 
new capabilities in Ukraine and Syria) [Russian 
Way URL]. Анализ показывает, что в данном 
и схожих с ним документах используются 
этологические тактики подмены понятий и 
переноса акцента с фактов на комментарий 
к ним. Оборонное оружие России (defense 
weapons), рассматриваемое российскими 
учеными как фактор сдерживания и абсо-
лютный гарант мира на Земле [Соломонов 
2019], представлено как наступательное (of-
fensive action), военная тематика неизменно 
пересекается с политической (следуя тради-
ции предвзятой идеологической характери-
стики лидеров из блока «чужих»), внешнепо-
литическая проблематика текстов чередует-
ся с их внутриполитической направленно-
стью на возбуждение, нагнетание и поддер-
жание чувства страха у населения и прово-
цирование и углубление ненависти к врагу и 
недоверия к политическим лидерам оппо-
нентов, что в итоге, по мнению авторов до-
кумента, должно обеспечить поддержку по-
литических шагов и оправдание военных 
расходов собственного правительства. 

Тема современных видов массового 
уничтожения муссируется при каждом удоб-
ном случае, часто сопровождаясь компонен-
тами визуального ряда: «Russian military ve-
hicles in action» [Russia’s new generation URL; 
Weapons and Warfare URL], чем обеспечива-
ется поликодовость медиатекста. Под на-
званием New Generation Warfare (NGW) (Но-
вое поколение оружия) демонстрируются 
разные виды космического, биотехнического, 
высокоточного, гиперзвукового оружия шес-
того поколения, которые, как подчеркивают 
авторы, могут быть использованы в ходе 
пятой мировой войны, когда «все будут вое-
вать против всех» (all will fight against all). 
Приводятся названия современных военных 
объектов, представляющих разные виды 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/behave
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/angry
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/violent
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/unwilling
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/risk
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/wanting
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/avoid
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/risk
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/possible
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/possible
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российских вооружений: The BM-30 Smerch, 
a Russian heavy multiple rocket launcher, 
Russian electronic warfare equipment, Rus-
sian MiG-35 multi-role combat jet, Russian 
Armata T-14 tank [Weapons and Warfare 
URL]. 

Одним из мощных этологических прие-
мов воздействия на массовое сознание яв-
ляется также и продуманное использование 
реальных фактов для видимости объектив-
ного отображения политической реальности, 
хотя на самом деле благодаря авторскому 
комментарию «показываемые факты теряют 
всякое значение; либо приобретают смысл, 
не соответствующий действительности», о 
чем в свое время предупреждал француз-
ский социолог П. Бурдье [Бурдье 2002: 117]. 
Опора на правду об успехах реформирова-
ния российских вооруженных сил в сопрово-
ждении негативного комментария демонст-
рирует «использование правды в качестве 
ножа, которым можно разрезать конкурента» 
(цит. по [Гринберг 2005: 222]), так что в об-
щественном сознании откладывается вместо 
правды нечто противоположное. Статьи на 
эту тему, как правило, содержат этологиче-
скую тактику приближения угрозы к читате-
лю в форме прямого обращения к массово-
му адресату, обеспечивающего внедрение в 
его сознание идеи о неотвратимой опасно-
сти, которая нависла над всеми: Imagine if a 
foreign country launched a nuclear attack on 
the continental United States and the Pentagon 
had only six minutes to respond. That’s the po-
tential of a new generation of weapons on the 
horizon [Kester URL]. В приведенном приме-
ре подчеркивается, что потенциал нового 
поколения оружия массового уничтожения 
так высок, что не останется в живых никого 
спустя 6 минут после пуска ракеты или сбра-
сывания бомбы. 

Кроме того, анализ англоязычных мате-
риалов показывает этологическое назначе-
ние особого вида мультимодальности ме-
диатекста, основанного на использовании 
постановочных видеорепортажей, видео-
съемок, видеороликов с участием оплачен-
ных участников, актеров, детей. Пользуясь 
ярлыками документальности (Watch, Photo-
graph, via Getty Images (крупнейшее фото-
агентство США) и др.), авторы навязывают 
читателям якобы реальные сцены жестокой 
расправы с участниками протеста в Тегера-
не (WATCH: A video from the December 27 
clashes in Vali Asr Square in Tehran shows a 
protester who has been seriously injured in the 
clashes (Warning: graphic images)) [Arrests 
continue URL]; разрушения после недоказан-
ной атаки иранских дронов на нефтяные 
объекты Саудовской Аравии (WATCH: Saudi 

Arabia Shows Debris, Says It Proves Attack 
'Sponsored By Iran') [Saudi Arabia URL]. 
Мультимодальный медиатекст создает нату-
ралистические описания страданий жертв: 
картины кровопролития, взрывов, страшные 
следы бомбежек, примеры зверств (govern-
ment's violent crackdown on protesters, refer-
ring to the bloodshed and arrests that have tak-
en place as an “iron fist of brutality”, said to 
have died in clashes between security forces 
and pro-opposition, have unjustly detained, to 
the extraordinary events, an injured Iranian op-
position supporter flashes a V-sign during 
clashes) [Syrian regime URL; Syria’s crack-
down URL]. 

Репрезентанты категории «чужих» всё 
чаще используются в роли эмоционально-
когнитивных раздражителей в массовой 
коммуникации, рисуя образы непримиримых 
врагов, преследующих цель создания обста-
новки тревоги, нагнетания страха и чувства 
паники, создания атмосферы неизвестности и 
угрозы войны. Достаточно привести ссылки на 
высказывания американского президента, ре-
акцию ООН и комментарий корреспондента: 

1) President Donald Trump blasted Russia, 
Iran, and the Syrian government over their con-
tinued military campaigns in Syria, which have 
killed and injured thousands since the begin-
ning of the year [Brown URL]. Ключевой раз-
дражитель, актуализирующий резко нега-
тивное отношение к перечисленным стра-
нам, представлен словом blast (to criticize 
someone or something severely; hit with a very 
strong force) [Cambridge], усиленным эмо-
циональными раздражителями, связанными 
с голословным обвинением руководства на-
званных стран в продолжении военных дей-
ствий, гибели и нанесении увечий тысячам 
людей (military operations, killed, injured thou-
sands); 

2) …targeted 52 Iranian sites, some at a very 
high level and important to Iran and the Iranian 
culture, and those targets, and Iran itself, WILL 
BE HIT VERY FAST AND VERY HARD! [Don-
ald Trump URL]. 

Выше приведена угроза президента 
Д. Трампа, высказанная 8 января 2020 г., 
день похорон убитого американцами почи-
таемого иранского генерала К. Сулеймани, 
нанести удары по 52 объектам Ирана, что 
может причинить ущерб стране, народу и 
культуре Ирана. Свою угрозу Д. Трамп под-
крепляет боеспособностью страны, которая 
только что выделила два триллиона долла-
ров США на новейшее оружие: has just spent 
Two Trillion Dollars on Military Equipment. We 
are the biggest and by far the BEST in the 
World! If Iran attacks an American Base, or any 
American, we will be sending some of that 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/criticize
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/severely
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/hit
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/strong
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/force
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brand new beautiful equipment their way! 

[Donald Trump URL]; 
3) “No words will do justice to the children 

killed, their mothers, their fathers and their 
loved ones,” the UN recently said in a state-
ment. “Do those inflicting the suffering still have 
words to justify their barbaric acts?” [The War 
on Children URL]. 

Дефиниции ключевых слов в примере 3 
содержат компоненты, выражающие чувство 
негодования и возмущения представителя 
ООН действиями стран (barbaric — extremely 
cruel, unkind, and unfeeling, suffering — a feel-
ing of pain or sadness and worry) [Cambridge], 
ответственных за смерть детей и горе их 
родителей; 

4) Thousands more have been killed and in-
jured since the beginning of the year, and there 
have been reports of multiple chlorine gas at-
tacks [Goldman URL]. 

В примере 4 даны натуралистические 
описания событий в Сирии, приведены не 
подтверждённые фактами утверждения об 
атаках правительственных войск президента 
Б. Асада на госпитали, о якобы имевшем 
месте использовании химического оружия 
против населения. 

Примеры подобного нарратива выпол-
няют функцию сильных раздражителей, воз-
буждающих страх реальной угрозы войны, 
гибели детей, уничтожения культуры, возни-
кающий естественно и вызывающий защит-
ную реакцию. Более того, в результате мно-
гократного повтора подобных обвинений в 
разных источниках СМИ чувство страха вы-
зывает не менее сильные эмоции гнева, 
ярости, ненависти, непримиримости в ситуа-
ции противостояния, приводящие к готовно-
сти перейти к агрессии против воображаемо-
го противника [Волкова, Панченко 2018]. 

На этапе анализа дискурсивной модаль-
ности медиатекста в интертекстуальном 
пространстве установлены средства осве-
щения событий в ложном нарративе, пред-
ставляющем ангажированную картину опи-
сываемого, основанную на субъективной 
оценке и пристрастной подаче информации 
[Чанышева 2019]. Политический нарратив 
превратился в популярную «форму бытия 
медиатекста», поскольку дает возможность 
описывать событие, каким оно видится ав-
тору рассказа о нем. С этой целью часто ис-
пользуются популярные явления бейтинга 
(кликбейтинг, линкбейт-переходы и т. д.), 
включающие тексты, фотоизображения, ау-
дио- и видеоматериалы в качестве средств 
привлечения внимания, позволяющие соз-
давать видимость личного выбора статей по 
клику читателя. При этом смысловые векто-
ры развертывания информации в кликбейт-

заголовках и линкбейт-переходах формиру-
ются в разных направлениях: по линии ис-
кажения смыслового содержания, либо на-
вязывания идеологических и иных коннота-
ций, либо совмещения тех и других векторов 
одновременно для реализации авторских 
интенций. Эти приемы, функционирующие 
как скрепы, позволяют расширять границы 
медиатекста, связывая разные нарративы на 
заданную тему и создавая макронарратив с 
подвижными, гибкими и ничем не ограничен-
ными смысловыми и аксиологическими рам-
ками. Рассмотрим этологические тактики 
нарративной модальности, продолжающие 
линию «происков врага» в сферах, на пер-
вый взгляд, далеких от политики. Во время 
обсуждения допингового скандала, последо-
вавшего за развязанной против российских 
спортсменов кампании дискредитации, анг-
лоязычные онлайн-СМИ изобиловали стать-
ями в стиле ложного нарратива, сцепляе-
мыми линкбейтами, посвященными роли 
бывшего руководителя российской антидо-
пинговой лаборатории Г. Родченкова. Пред-
лагаемые интерпретации переносят спор-
тивные события на государственный уро-
вень в пугающей упаковке для углубления 
русофобии, превратив скандал в «допинг 
ненависти к России»: Olympic Doping Diaries: 
Chemist’s Notes Bolster Case Against Russia 
(The New Yorker), Why Russia Will See Its 
Olympic Ban As a Declaration of War (The 
Guardian), The Future is History: How Totalitar-
ianism Reclaimed Russia (The New Yorker), 
Putin called him “an imbecile (New York 
Times), “People are celebrating Olympic cham-
pion winners, but we are sitting crazy and re-
placing their urine,” Dr. Rodchenkov said. “Can 
you imagine how Olympic sport is organized?” 
(New York Times). Линкбейты подают содер-
жание в политическом ракурсе, обвиняя 
Россию во всевозможных нарушениях при-
нятых международных стандартов: Russian 
officials were under enormous pressure ahead 
of the Games. Sochi was to be a showcase of 
Russia’s resurgence as a global power, and the 
entire country was enlisted in the project. Bil-
lions of dollars were spent transforming the 
shabby subtropical resort town into a winter 
sports paradise (New York Times). При этом 
читателя призывают не доверять любым 
представителям якобы тоталитарной систе-
мы, государственным чиновникам, руково-
дству, целиком стране, население которой 
представлено вовлеченным в обман. Пове-
дение Г. Родченкова получило однозначно 
позитивную оценочную коннотацию в анг-
лоязычных источниках, которые использова-
ли по отношению к нему атрибут whistle-
blower (a person who tells someone in authority 

http://www.businessinsider.com/unicef-no-words-for-its-outrage-over-continuing-syrian-atrocities-2018-2
http://www.businessinsider.com/unicef-no-words-for-its-outrage-over-continuing-syrian-atrocities-2018-2
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/extremely
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cruel
https://dictionary.cambridge.org/ru/topics/kind-and-unkind/unkind-cruel-and-unfeeling/
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feeling
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feeling
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pain
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/sad
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/worry_1
http://www.businessinsider.com/syria-russia-offensive-eastern-ghouta-kills-civilians-2018-1
http://www.businessinsider.com/syria-russia-offensive-eastern-ghouta-kills-civilians-2018-1
http://www.businessinsider.com/r-rescuers-doctors-in-syrias-rebel-held-idlib-says-chemical-gas-used-2018-2
http://www.businessinsider.com/r-rescuers-doctors-in-syrias-rebel-held-idlib-says-chemical-gas-used-2018-2
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/authority
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about something illegal that is happening, esp. in 
a business or government, disclosing information 
to the public or some higher authority about any 
wrongdoing, which could be in the form of fraud, 
corruption, etc [Cambridge]). Для американской 
аудитории это слово означает «возмутитель 
спокойствия, разоблачитель, борец за спра-
ведливость» [dic.akademic.ru]. В очередной 
раз обвиняется президент России в нежела-
нии выразить «раскаяние» и принести извине-
ния за «разоблаченных» спортсменов: Russian 
Official Expresses What Putin Won’t In Doping 
Scheme: Remorse (Foreign Policy). 

Рассмотренные приемы бейтинга, соз-
дающие прагматическую модальность лож-
ного нарратива, являются относительно но-
вым этологическим видом манипулирования 
массовым сознанием, который контролирует 
внимание неискушенного читателя, направ-
ляя его в нужное русло, насаждая недове-
рие, ненависть, ксенофобию к «чужим». 

4. ВЫВОДЫ 

Таким образом, медиатекст становится 
ключевым инструментом индустрии нагнета-
ния страха, а дискурсивные практики, ис-
пользуемые в англоязычных периодических 
онлайн-изданиях, являются мощным ин-
формационным оружием, которое сегодня 
по силе воздействия на сознание оказывает-
ся наиболее эффективным. Дискурсивная 
организация текста, несущего манипулятив-
ный заряд, нацелена на актуализацию силь-
ных неконтролируемых чувств, чтобы умело 
управлять аудиторией, подчиняя ее навязы-
ваемым обстоятельствам. Данная установка 
осуществляется благодаря мощному воз-
действию эмоционально-психических и ког-
нитивных раздражителей на разных уровнях 
медиатекста. Анализ англоязычных мате-
риалов показывает использование этологи-
ческих тактик, реализуемых этологическими 
приемами применения вербальных средств, 
технологий нарративной модальности, спо-
собов создания коллективного портрета 
«чужих» как носителей потенциальной и ре-
альной опасности, техник моделирования 
ложного нарратива. Выбор этологических 
тактик и речевых приемов происходит в за-
висимости от обсуждаемых проблем, соци-
ально-групповых и национальных приорите-
тов, интересов и ценностей как факторов, 
запускающих естественные поведенческие 
реакции людей, близкие по характеру к ин-
стинктивным стереотипам поведения любых 
живых организмов. 

В условиях жесткой конфронтации поли-
тических и идеологических оппонентов глав-
ным этологическим орудием воздействия яв-
ляется постоянно поддерживаемое у ауди-

тории состояние страха, что в итоге подав-
ляет способность оказывать сопротивление 
навязываемым обстоятельствам. Эмоцио-
нальный фактор в массовой англоязычной 
коммуникации всё чаще вытесняет рацио-
нальный, одновременно с этим наблюдается 
перевес отрицательных эмоций над положи-
тельными. Очевидно, что рассматриваемая 
тенденция в англоязычных СМИ обеспечи-
вает перенос акцента в текстах о внутренней 
институциональной политике на возбужде-
ние и нагнетание состояния страха за счёт 
этологического способа описания объектов, 
ситуаций, событий, создания портретов по-
литических лидеров из лагеря «чужих», ко-
торые изображаются пугающими, потенци-
ально опасными, вызывающими состояние 
крайней тревоги за свое будущее. Тем са-
мым медиатекст обеспечивает поддержку 
общественным мнением политических, во-
енных и экономических задач и целей внут-
ренней политики правительства, оправдание 
внешнеполитических шагов и инициатив 
своего государства, поддержание военных 
расходов для сохранения устойчивого поло-
жения гегемона в «однополярном мире». 
Подобная целевая установка приводит к то-
тальному перераспределению функцио-
нальной нагрузки содержательно-смысловых 
и формальных элементов современного ме-
диатекста и использованию новых инстру-
ментов этологического воздействия на соз-
нание и управление поведением массового 
адресата. 
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following conclusions: (1) the ethological approach to media texts makes it possible to disclose pragmatic motives of realiza-

tion of the culture of fear that determines the current focus of domestic institutional policy of the states controlling mass me-

dia on the general reader; (2) the use of various channels ensuring the multimodal character of media texts to transfer ideo-

logically charged information creates the necessary conditions for interaction between verbal and nonverbal emotional-

psychological and cognitive irritants used to sustain an atmosphere of fear under the influence of negative information flow; 

(3) ethological tactics of fear mongering make use of various channels to create phobias associated with images of an enemy 

emanating the threat of war and inevitable future catastrophe and destruction and arousing the basic survival instinct and 

preservation of the human race; (4) ethological tactics of verbal impact are used to make people support the political, mili-

tary and economic activity of the government and huge military expenditures. 
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Отличительной чертой современной 
массовой коммуникации является активное 
использование прецедентных имен (ПИ) [Бо-
гоявленская, Чудинов 2015; Гудков 2020; 
Зырянова 2016; Иванова, Чанышева 2014; 
Ибрагим, Дарвиш 2013; Нахимова 2011]. Со-
гласно определению В. В. Красных, преце-
дентное имя (ПИ) — «индивидуальное имя, 
связанное или с широко известным текстом 
(например, Печорин, Теркин), или с преце-
дентной ситуацией (например, Иван Суса-
нин, Стаханов). Это своего рода сложный 
знак, при употреблении которого в коммуни-
кации осуществляется апелляция не к соб-
ственно денотату (в другой терминологии — 
референту), а к набору дифференциальных 
признаков данного ПИ» [Красных 2002: 172]. 
В отличие от других прецедентных феноме-

нов, ПИ хранятся в когнитивной базе как 
вербальный феномен, а также как совокуп-
ность дифференциальных признаков и ат-
рибутов, которые и делают его прецедент-
ным. Схожее понимание ПИ предложено 
Д. Б. Гудковым в «Словаре лингвокультуроло-
гических терминов»: «прецедентное имя — 
„воплощенное“ имя собственное, связанное 
с широко известным текстом, ситуацией 
и/или фиксированным комплексом опреде-
ленных качеств, способное регулярно упот-
ребляться денотативно (интенсионально), 
выступая в роли семантического предиката» 
[Словарь лингвокультурологических терми-
нов 2017: 114]. 

Широкая востребованность ПИ в совре-
менных СМИ связана с тем, что переносное 
употребление антропонимов позволяет ис-
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пользовать очень широкий спектр функций с 
помощью небольшого количества языковых 
средств. В этом спектре исследователи вы-
деляют людическую [Рогозина 2009], праг-
матическую [Гришаева 2008], манипулятив-
ную [Салахова, Грачева, 2016], суггестивную 
[Саблукова 2014], интеллектуализирующую 
[Драпалюк 2010], компрессионную, гипертек-
стовую и эстетическую [Чернобров 2009], 
экспрессивную, оценочную и парольную 
[Гудков 2003] функции. Использованию ПИ в 
СМИ отводят важную роль в создании язы-
ковой игры [Радченко, 2013], оценке [Кача-
лова, 2010], приращении смысла [Орехова, 
2013], формировании доминанты идиостиля 
[Нахимова, Чудинов 2016] и др. 

Прецедентные имена единодушно отно-
сятся исследователями к ядру средств хране-
ния культурной специфики языка и нацио-
нального сознания (Д. Б. Гудков, И. В. Заха-
ренко, В. В. Красных, С. Л. Кушнерук, Е. А. На-
химова, Г. Г. Слышкин, А. П. Чудинов и др.), 
поэтому знание специфики функционирова-
ния ПИ является необходимым условием 
для понимания особенностей национального 
менталитета представителей иного лингво-
культурного сообщества и служит предпо-
сылкой для успешного межкультурного 
взаимодействия. 

Текущие политические события, нахо-
дящие отражение в современных СМИ, сви-
детельствуют о новом витке ухудшения от-
ношений между Россией и Великобритани-
ей. На этом фоне представляется актуаль-
ной задачей обращение к проблеме выявле-
ния особенностей функционирования пре-
цедентных имен в британской прессе, на-
правленное на определение специфики вос-
приятия как нашей страны за рубежом, так и 
собственного восприятия британцами своего 
положения на мировой арене. 

В качестве материала для настоящего 
исследования послужили 200 прецедентных 
имен в СМИ Великобритании за 2010—2019 гг. 
(The Guardian, The Times, The Daily Mail, The 
Daily Telegraph, The Independent). Как пока-
зал анализ, одним из самых востребованных 
источников прецедентности в современных 
СМИ Великобритании является сфера-
источник «Политики» (23 % от общего корпу-
са примеров). 

Британские журналисты активно эксплуа-
тируют дифференциальные признаки ПИ, 
связанных с государственными деятелями 
прошлых эпох, служащих образцом для срав-
нения при концептуализации современных 
политиков. При этом на страницах британ-
ской прессы особенно востребованы образы 
британских политиков, среди которых лиди-
руют онимы Margaret Thatcher и Churchill. 

М. Тэтчер — министр Великобритании от 
Консервативной партии Великобритании в 
1979—1990 гг., которая стала первой жен-
щиной, занявшей этот пост. М. Тэтчер полу-
чила прозвище Iron Maiden («железная ле-
ди») за резкую критику СССР и жесткое про-
ведение ряда консервативных мер внутри 
страны (тэтчеризм). ПИ Тэтчер актуализи-
рует признаки жесткого и упрямого политика. 
Ср.: 

It was comic analogy that ended with May 
dropping her voice and saying: “Remind him of 
anybody?” in a tone that made her sound just 
like Margaret Thatcher (The Guardian. 20 July 
2016). 

Когда пост премьер-министра заняла 
Тереза Мэй, СМИ писали о том, что появи-
лась новая Маргарет Тэтчер. Журналисты 
были едины в своей оценке дебюта Т. Мэй 
на выборах. Независимо от политических 
симпатий той или иной газеты, авторы ста-
тей писали, что в Британии появилась новая 
«железная леди». Ср.: 

Theresa May wins press plaudits as a re-
born Margaret Thatcher (The Guardian. 
21 July 2016). 

Так как М. Тэтчер были присущи черты, 
обычно нехарактерные для женщины, образ 
М. Тэтчер стал выступать в качестве этало-
на жесткого политика даже при концептуали-
зации политиков-мужчин. Ср.: 

Toad of Toad Hall or the heir to Thatcher: 
which is the real Nigel Farage?“We call it Fukip — 
Farage’s Ukip — it’s all about him,” says a for-
mer aide (The Daily Telegraph. 4 Dec 2015). 

Несмотря на широкую популярность ПИ 
Margaret Thatcher, нельзя говорить о том, 
что данный оним привносит однозначно ме-
лиоративную оценку. В следующем контек-
сте автор обсуждает мнение о том, что нет 
более презираемого британского политика в 
Великобритании, чем М. Тэтчер: 

Mozza releases statement claiming that 'no 
British politician has ever been more despised 
by the British people than Margaret Thatcher 
(The Guardian. 10 April 2013). 

Не менее популярное ПИ из рассматри-
ваемой сферы-источника в британской прес-
се — Winston Churchill. Данное ПИ характе-
ризуется следующими признаками: искусный 
дипломат, стоическое преодоление небла-
гоприятных обстоятельств, умение повести 
за собой нацию. Ср.: 

So, according to the study of political lead-
ership in the UK, some of the respondents even 
consider him a modern Churchill, what is the 
best compliment for any politician (The Tele-
graph. 4 Jan. 2015). 

В данном контексте автор статьи под-
черкивает, что сравнение с Черчиллем — 



Budaev E. V., Shcherbinina P. P. Political Linguistics. 2020. No 1 (79). P. 27—34. 

29 

лучший комплимент любому политику. Сле-
довательно, указание на то, что политик не 
похож на знаменитого премьер-министра, 
привносит пейоративные смыслы в его кон-
цептуализацию. Ср.: 

He is not the hero of our country. Churchill 
and others, knew how to lead. They knew how 
to ask the British people for the right things 
(The Time. 8 Oct. 2015). 

Борис Джонсон, сравнивший себя с 
У. Черчиллем, получил в СМИ противопо-
ложную оценку, что привело к трансформа-
ции онима Churchill путем присоединения 
морфемы anti-. Контекст усиливается ис-
пользованием ПИ Alan Partridge — имени 
вымышленного комического персонажа, ко-
торый считается у британцев образцом бес-
стыдной саморекламы. Ср.: 

Boris Johnson compares himself to Chur-
chill, but his unconvincing bluster at the dis-
patch box (Humiliated Johnson plays his next 
card: a snap election, 4 September) makes 
Alan Partridge a better fit. Johnson is better 
seen as the anti-Churchill (The Guardian. 
4 Sep. 2014). 

Мелиоративные смыслы также связаны с 
прецедентными именами John Adams и John 
Kennedy, которые восходят к широко извест-
ным президентам США от Демократической 
партии. В следующем контексте в один ряд с 
ними поставлено имя Дэвида Кэмерона, 
премьер-министра Соединенного Королев-
ства, что отражает желание автора причис-
лить его к политикам такого же масштаба: 

It is our state, some years ago John Ad-
ams and John Kennedy gave us it of chal-
lenge, has now given us David Cameron, a 
good man, a great senator, a visionary lead 
(The Independent. 6 April 2015). 

Применительно к российской действи-
тельности в британских СМИ актуализируется 
другой репертуар ПИ. Так, в 2014—2015 гг. 
активно использовалось ПИ Hitler, связанное 
исключительно с пейоративными оценками. 
Ср.: 

Cameron has told European leaders that 
the west risks making similar mistakes in ap-
peasing Vladimir Putin over Ukraine as Britain 
and France did with Adolf Hitlеr in the run-up 
to the secоnd wоrld war. Cameron likened the 
west’s dilemma with Putin to the infamous con-
duct of the British prime minister, Neville 
Chатberlain, with Hitler in Munich in 1938, 
when Anglo-French appeasement encouraged 
the Nаzi leader to invade Polаnd the following 
year, spаrking the secоnd world war (The 
Guardian. 2 Sep. 2014). 

В приведенном контексте автор исполь-
зует ПИ Adolf Hitlеr и Neville Chатberlain, 
тесно связанные с прецедентной ситуацией 

подписания Мюнхенского соглашения. Дан-
ное соглашение (в СССР его было принято 
называть «Мюнхенский сговор») было за-
ключено 1938 г. между Германией, Франци-
ей, Великобританией и Италией. Со стороны 
Германии соглашение было подписано 
Адольфом Гитлером, а со стороны Велико-
британии — премьер-министром Невиллом 
Чемберленом. Согласно этому документу, 
Чехословакия должна была уступить Герма-
нии Судетскую область. В это же время 
Германия подписала с Великобританией и 
Францией декларации о ненападении. Эти 
действия западных стран продемонстриро-
вали их согласие на агрессивную и захват-
ническую политику, что считается серьезной 
ошибкой западной дипломатии, приведшей к 
началу Второй мировой войны. Эта ситуация 
используется британским премьер-минис-
тром Д. Кэмероном для описания поведения 
европейских политиков, недостаточно жест-
ко, на его взгляд, реагирующих на присоеди-
нение Крыма к России. Аналогичный смысл 
актуализируется в следующим примере, 
только в качестве Н. Чемберлена выступает 
конкретный политик — канцлер Германии 
А. Меркель: 

For the Rериblican right and its media al-
lies, Merkel is naive, or worse, a defeatist. 
Ассоrding to reports, Senator John McCain 
сотраred her initiative to the 1938 Munich 
agreement between Neville Chamberlain and 
Adolf Hitler. “History shows us that dictators 
will always take more if уои let them,” McCain 
was quoted as saying in Munich. “They will not 
be dissuaded from their brutal behaviour when 
уои fly to meet them to Moscow — just as lead-
ers once flew to this city” (The Guardian. 9 Feb. 
2015). 

Повышение частотности употребления 
ПИ Adolf Hitler в британских СМИ тесно свя-
зано с кризисом на Украине и присоедине-
нием Крыма. Вместе с тем данное ПИ может 
использоваться в ироничном смысле для 
того, чтобы подчеркнуть ложность такой ка-
тегоризации российского президента. Эта 
позиция усиливается такими словосочета-
ниями, как second-соming of Hitler (второе 
пришествие Гитлера), Russia is just a hair’s 
breadth away frот invading all of Eurоре (Рос-
сия всего на волосок от завоевания всей Ев-
ропы). Далее автор дает свое объяснение 
подобной антироссийской позиции некото-
рых политиков и журналистов, отмечая, что 
эта истерия связана с лоббированием инте-
ресов военной промышленности США. Ср.: 

Виt rather that actиаlly explain how Меrkel 
or other critics might be wrong, сопservatives 
like Вrett Stephens instead have moved straight 
to сотраring Vladimir Putin to the second-
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сотing of Hitler, suggesting that Russia is 
somehow just a hair’s breadth away frот invad-
ing all of Eurоре in order to justify shipping in 
US weapons. After all, how could this week’s 
Hitler роssibly be stopped any other way? (The 
Guardian. 11 Feb. 2015). 

В следующем контексте концептом-ми-
шенью для использования ПИ Hitler стала 
канцлер Германии А. Меркель. Ангела Мер-
кель названа «Человеком года» по версии 
британской газеты «The Times». Особен-
ность этого события в том, с какой форму-
лировкой присвоено это звание. Как оказа-
лось, А. Меркель сыграла «центральную 
роль в сохранении европейской безопасно-
сти в период возрождения российской агрес-
сии в Восточной Европе». Как отмечает ав-
тор, А. Меркель, воспользовавшись алчно-
стью украинской элиты и глупостью провин-
циального населения, для которого предел 
цивилизованности — работа водопроводчи-
ком в Европе, устроила Майдан, обернув-
шийся кровавым террором. Так как западной 
прессе не привыкать объявлять «человеком 
года» странных личностей, Меркель законо-
мерно встает в один ряд со своим соотече-
ственником — Адольфом Гитлером, который 
тоже побывал канцлером Германии и развя-
зал мировую войну спустя год после того, 
как стал человеком года по версии амери-
канского журнала «Time» в 1938 г. Ср.: 

The woman we need in a world full of dan-
ger men. For her central role in preserving Eu-
ropean stability at a time of resurgent Russian 
aggression in Eastern Europe, Angela Merkel is 
named today as person of year <…> Wasn't 
Hitler named as man of the year by Time mag-
azine in 1939? (The Times. 26 Dec. 2015). 

Еще одним прецедентным именем, за-
действованным для концептуализации поли-
тиков, является ПИ Stalin. Ср.: 

Russian president Vladimir Putin has the 
potential to be as bad as Stalin. Stalin’s poli-
cies pushed the world into the cold war. Putin 
has the potential to be equally as dangerous 
(The Guardian. 15 Sep. 2014). 

В данном примере пейоративная оценка 
подчеркивается словосочетаниями as bad as 
Stalin, the potential to be equally as dangerous. 
Как показывает данный контекст, ПИ Stalin 
является неким отрицательным эталоном 
политика, который может представлять 
опасность для мира. 

Отметим, что ПИ Stalin используется и 
для номинации политических оппонентов не 
только в России, но и в самой Великобрита-
нии. В преддверии досрочных выборов пре-
мьер-министр Великобритании Борис Джон-
сон сравнил лидера лейбористов Джереми 
Корбина с Иосифом Сталиным. На проведе-

ние такой параллели политика натолкнула 
«ненависть» его оппонента к стремлению 
предпринимателей получать прибыль. По сло-
вам Джонсона, лейбористы демонизируют 
предпринимателей «с наслаждением», свой-
ственным советской власти в 1930-х гг. Бо-
рис Джонсон при этом пообещал, что в слу-
чае его переизбрания консерваторы будут 
поощрять предпринимателей, а не глумить-
ся над ними. Ср.: 

Boris Johnson compares Jeremy Corbyn to 
Stalin for his ‘hatred’ of wealth creators as he 
launches election campaign (Daily Telegraph. 
26 Dec 2014). 

Еще одно ПИ, используемое в британских 
СМИ как эталон диктатора, — имя Слободана 
Милошевича (Slobodan Milosevic), с которым 
связана череда этнических конфликтов и войн, 
возникших после распада Югославии. Запад-
ные СМИ считают Милошевича главным ви-
новником этих событий и преступником, в то 
время как многие придерживаются альтерна-
тивного мнения, считая его патриотом, кото-
рой отстаивал интересы своей страны — 
жертвы агрессии США и НАТО. В британских 
СМИ ПИ Slobodan Milosevic используется как 
отрицательный эталон политика-диктатора, 
однако недостаточно могущественного по 
сравнению с В. В. Путиным. Ср.: 

Vladimir Putin is the Slobodan Milosevic 
of the former Soviet Union: as bad, but bigger. 
Behind a smokescreen of lies he has renewed 
his drive to carve out a puppet para-state in 
eastern Ukraine (The Guardian. 1 Feb. 2015). 

Like Milosevic, Putin is prepared to use 
every instrument at his disposal, with no holds 
barred. In his war against the west he has de-
ployed heavy military equipment, energy-supply 
blackmail, cyber-attack, propaganda by sophis-
ticated, well-funded broadcasters, covert opera-
tions and agents of influence in EU capitals — 
oh yes, and Russian bombers nosing up the 
English Channel with their transponders off, 
potentially endangering civilian flights (The 
Guardian. 3 Feb. 2015). 

Негативная оценка рассматриваемых 
контекстов подкрепляется сравнениям as 
bad, but bigger, метафорами a smokescreen 
of lies, drive to carve out a puppet para-state, 
выражениями с пейоративными коннотация-
ми (energy-supply blackmail, propaganda by 
sophisticated, well-funded broadcasters). 

В следующем примере оним Slobodan 
Milosevic актуализирует прецедентную си-
туацию борьбы западных стран с президен-
том Сербии. Пейоративная оценка, припи-
сываемая С. Милошевичу, усиливается но-
минацией the Serbian dictator. Автор предла-
гает прибегать к таким же методам и в во-
просе противодействия российскому прези-
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денту В. В. Путину. Такая аналогия между 
двумя политиками способствует созданию 
отрицательного образа В. В. Путина. Ср.: 

Diplomacy always пееd to be backed by 
something, and on the face of it, supplying mu-
nitions might sеет like the obvious threat to 
use. All else has failed to stop Mr Putin and his 
allies on the ground, so it may take guns and 
anti-tank missiles to do so. In 1995, western 
military support to Slobodan Milosevic’s ad-
versaries in Bosnia helped force the Serbian 
dictator into peace talks (The Guardian. 9 Feb. 
2015). 

Газета «The Financial Times» посвятила 
отдельную статью ситуации вокруг депутата 
Госдумы Ильи Пономарева, которого Госду-
ма РФ лишила неприкосновенности в связи с 
подозрением в растрате средств «Сколко-
во». Как отмечает журналист, когда Влади-
мир Ленин покинул Россию в 1900-м году, в 
Западной Европе его ждала группа едино-
мышленников, а также у него был план, как 
разжечь революцию по возвращении в 
Санкт-Петербург. Эта прецедентная ситуа-
ция актуализируется с помощью ПИ Lenin с 
целью провести параллели с событиями ве-
ковой давности и обозначить возможное 
благоприятное для Великобритании разви-
тие событий в России. 

ПИ Leonid Brezhnev актуализирует зна-
ние о том, что Брежнев находился дольше 
всех на посту Генерального секретаря ЦК 
КПСС, поэтому сравнение с Брежневым 
подразумевает в британской прессе смыслы 
несменяемости власти и застоя в экономи-
ческой и политической жизни. Ср.: 

You might think that you’d offend Russian 
prime minister Vladimir Putin with comparisons 
with Leonid Brezhnev, the long-serving Soviet 
leader usually associated with economic stag-
nation and (in later life) physical decrepitude 
(The Financial Times. 5 Oct. 2011). 

Таким образом, ПИ из сферы-источника 
«Политика» выполняют функцию значимого 
оценочного механизма, который использует-
ся в СМИ для ведения политической борь-
бы. Употребление ПИ Hitler, Stalin, Miloshe-
vich в британской прессе позволяет целена-
правленно создавать негативный образ Рос-
сии и ее президента В. В. Путина. Такие 
прецедентные имена, несущие пейоратив-
ные смыслы, создают в сознании читателя 
образ жесткого и агрессивного политика. 

Некоторые ПИ восходят к личностям, ко-
торые собственно политиками не являются, 
но прочно ассоциируются с политической 
деятельностью. К таким ПИ относится оним 
Monica Lewinsky. Ср.: 

Bush repeats endlessly, “I was really young 
and irresponsible.” And in the post-Monica the 

female intern era many Americans appear to be 
quite satisfied with that: they are sexy, scantily 
clad and technically off-limits, but too clueless 
to know better (The Daily Telegraph. 12 Nov. 
2015). 

ПИ Monica Lewinsky связано с преце-
дентной ситуацией — громким политическим 
скандалом, произошедшим в Белом доме в 
1996 г. После скандала Моника стала герои-
ней большого количества юмористических, 
а также публицистических сочинений. В рас-
смотренном контексте речь идет о претен-
дентках на роль Моники Левински, т. е. 
должность секретаря в Вашингтоне с внеш-
ностью «католической школьницы», за кото-
рой скрываются повадки блудницы. 

Для британской прессы характерно со-
поставление описываемой страны с ПИ, свя-
занными с данной страной. К примеру, при 
описании французских политиков журнали-
сты предпочитают искать аналоги среди ан-
тропонимов французских политиков прошло-
го. В следующем примере актуализируется 
ПИ Charles de Gaulle. Шарль де Голль — во-
енный и государственный деятель Франции. 
Во время Второй мировой войны стал сим-
волом Сопротивления фашистским захват-
чикам. Ш. де Голль — крупная историческая 
фигура, национальный лидер, который стоит 
в одном ряду с Наполеоном. В опросе по 
случаю двухсотлетия революции 1789 г. 
Шарль де Голль занял первое место среди 
выдающихся исторических деятелей. В бри-
танских СМИ данное ПИ обычно использует-
ся о отношению к французским политикам, 
которые претендуют на роль национального 
лидера. ПИ Ш. де Голль в переносном смыс-
ле означает политика, который высоко ценит 
национальный суверенитет и готов его жест-
ко отстаивать даже в противоборстве с ми-
ровыми державами (в этом контексте в пер-
вую очередь Ш. де Голль известен как поли-
тик, способный занять жесткую позицию по 
отношению к США). ПИ политиков, ассоции-
рующиеся с образами национальных лиде-
ров, стали востребованы в британской прес-
се в связи с выходом Великобритании из ЕС 
(brexit). Ср.: 

If Britain now falls overboard as a result of 
Brexit, France will find it that much harder to 
keep the vessel afloat. Mr Macron likes to invite 
comparisons between his own leadership and 
that of de Gaulle. And it is true enough that the 
general’s decision to wield a veto now seems 
prescient. Britain would always be at best a half-
hearted European, ever fearful of compromising 
its relations with the US, de Gaulle declared in 
January 1963. So it has proved, you might say, 
watching Mr Johnson cuddle up to Mr Trump. 
Mr Macron, though, might also reflect that 
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de Gaulle’s vision of a united Europe led by 
France and equal to the US has also been sorely 
disappointed (Financial Times. 6 Nov. 2019). 

В приведенном примере концептом-
мишенью для ПИ стал Э. Макрон, который 
начал высказывать мысли о том, что совре-
менная обстановка свидетельствует о появ-
лении многополярного мира, в котором Ев-
ропа и Франция должны быть игроками, а не 
объектами. Чтобы стать субъектом мировой 
политики, нужно обеспечить себе энергети-
ческую независимость, что в европейском 
случае невозможно без России. Эта логика 
приводит Эммануэля Макрона к желанию 
договориться с Москвой, что вызывает ассо-
циации с Ш. де Голлем, тоже стремившимся 
наладить связи с СССР с целью усилить по-
ложение Франции на мировой арене. 

Cфера-источник «Политика» относится к 
наиболее востребованным источникам пре-
цедентности в СМИ Великобритании. Осо-
бенность функционирования ПИ из данной 
сферы-источника заключается в том, что 
британские журналисты отдают предпочте-
ние образам американских и британских по-
литиков, что закономерно, потому что дан-
ные ПИ хорошо известны как журналистам, 
так и адресатам британских СМИ. Вместе с 
тем наблюдается тенденция к культурной 
корреляции между сферами-источниками и 
сферами-мишенями. Например, если речь 
идет о президенте России, то британские 
журналисты предпочитают выбирать ПИ, 
связанные с советской/российской полити-
кой (Stalin, Brezhnev), которые почти не на-
блюдаются при обсуждении политиков из 
других стран. Схожим образом при описании 
французского президента предпочтение от-
дается ПИ, восходящим к истории Франции 
(Napoleon, Charles de Gaulle). Таким обра-
зом, можно говорить о том, что выбор ПИ 
зависит не только от востребованности оп-
ределенного набора типичных признаков, 
связанных с образом конкретного политиче-
ского деятеля в сфере-источнике, но и от 
национальности концептуализируемого по-
литика, составляющей часть содержания 
концепта в сфере-мишени. 
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Метафорическая репрезентация концепта «Политика США»  

в идиостиле Анри Жиру 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются ключевые метафоры, участвующие в концептуализации концеп-

та «Политика США» (времен правления Дж. Буша — младшего и Барака Обамы) в идиостиле американского поли-

толога и культуролога Анри Жиру. В ходе фреймового анализа доминирующих метафор в исследуемом идиостиле 

была выявлена фреймово-слотовая структура концепта «Политика США». Анализ показал, что доминирующими 

метафорами являются метафоры со сферой-источником «Война», морбиальная метафора, метафора механизма и 

метафора монстра. Наиболее разработанной становится метафора со сферой-источником «Война», концептуа-

лизирующая такие черты ведения политики, как милитаризация общества, увеличение расходов на военно-

промышленный комплекс, усиление роли карательного государства. Фрейм «Ведение войны» состоит из 4 слотов, 

метафорически репрезентирующих политических и гражданских агентов как субъектов войны, ключевые сферы 

общественной жизнедеятельности как зоны боевых действий, а меры, предпринимаемые правящим классом, как 

средства ведения войны. Морбиальная метафора репрезентирует ведение американской политики как разнообраз-

ные виды тяжелых заболеваний. Метафоры механизма и монстра представляют политику США как машину, без-

душную к нуждам рядовых граждан страны и уничтожающую правовые основы их существования, превращающую 

в подобных монстров участников социально-политической жизни. Метафорическая репрезентация исследуемого 

концепта, во-первых, выполняет категоризующую функцию, позволяющую отнести политику США и ее агентов к 

категории неких безжалостных воинственных существ; а во-вторых, прагматическую функцию, реализующую воз-

действующий потенциал метафоры на читателя и призывающую к критическому переосмыслению сложившейся 

ситуации. 
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Одной из актуальных проблем в совре-
менных исследованиях политического дис-
курса является изучение метафоры, при-
знающейся не только мощным средством 
воздействия на адресата, но и эффективным 
способом концептуализации, категоризации 
и интерпретации явлений и событий полити-
ческого мира. Кроме того, способность ме-
тафоры сообщать некоторую новую инфор-
мацию о привычном или уже известном со-
бытии подчеркивает ее принципиальную 
гносеологичность; как указывает У. Эко, она 
«приобретает коммуникационную ценность и — 
опосредованно — ценность познаватель-
ную» [Eco 1984: 69]. 

Многочисленные исследования полити-
ческого дискурса посвящены изучению раз-
личных типов метафор: графической [Шуст-
рова 2013; Шустрова 2017], морбиальной 
[Салатова 2012; Адясова 2015], зооморфной 
[Будаев, Тихонов 2016], иронической [Горно-
стаева 2018; Vengaliene 2019] и др. 

Вероятно, основной функцией политиче-
ской коммуникации как таковой следует при-
знать «борьбу за политическую власть на 
основе использования коммуникативной 
деятельности» [Будаев, Чудинов 2007: 90]. 
Однако зачастую объектом политического 
текста является сама политика, а он на-
правлен на критическое осмысление того 
или иного положения дел, событий и явле-
ний в политическом окружении. Подобную 
цель преследует и работа американского 
политолога и культуролога, профессора 
университета Мак-Мастера (Гамильтон) Ан-
ри Жиру «Зомби-политика и культура в эпоху 
казино-капитализма» («Zombie Politics and 
Culture in the Age of casino Capitalism»; 2011 г., 
переведена на русский язык в 2015 г.). 

Цель данной работы — исследование 
метафорических моделей в идиостиле Анри 
Жиру, формирующих целостный образ аме-
риканской политики (концепт «Политика 
США») в годы правления Дж. Буша — млад-

© Буженинов А. Э., 2020 
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шего и Б. Обамы. Как показывает наш ана-
лиз, политический дискурс А. Жиру насыщен 
различными метафорами и репрезентирует 
яркий и неканоничный портрет политики 
США. Несмотря на то, что произведения 
конкретных авторов могут восприниматься 
как в определенной мере субъективное вы-
ражение взглядов, тем не менее эти работы 
становятся своеобразным документом эпо-
хи, а изучение идиостиля этих авторов вно-
сит свой вклад в исследование соответст-
вующих эпох. 

Данная работа является продолжением 
нашего исследования метафоры в идиости-
ле Анри Жиру [Буженинов 2016]. В той пуб-
ликации при помощи фреймовой методики 
исследования метафоры мы описали функ-
ционирование главной метафоры, вынесен-
ной в заглавие книги А. Жиру — «зомби». 
Следует отметить, что использование мета-
форы «зомби» стало довольно продуктив-
ным в концептуализации политических сис-
тем [Mbembe 2003; Drezner 2015; Celcea, 
Druta 2016 и др.]. Задачей данной статьи 
является выявление и описание других 
крупных метафорических моделей в иссле-
дуемом идиостиле. 

По словам И. А. Серегиной и А. П. Чуди-
нова, «опыт исследования метафоры свиде-
тельствует, что в период политических кри-
зисов максимально активизируются метафо-
рические модели со значительным агрес-
сивным потенциалом» [Серегина, Чудинов 
2013: 252]. Это замечание релевантно и для 
интересующего нас идиостиля. 

Фактический анализ материала показал, 
что концепт «Политика США» репрезентиру-
ется четырьмя метафорами: метафора вой-
ны, морбиальная метафора, метафора ме-
ханизма и метафора монстра. Рассмотрим 
эти метафоры подробнее (для удобства ци-
тирования примеров далее будут указывать-
ся только страницы русского издания книги 
А. Жиру [Жиру 2015]). 

I. МЕТАФОРЫ  
СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ «ВОЙНА» 

Фрейм «Ведение войны» 
Как показывает наш анализ, данный 

фрейм является центральным в репрезен-
тации американской политики времен 
Джорджа Буша — младшего и начала прав-
ления Барака Обамы (милитаризация 
(weaponizing) общества, огромные траты на 
оборонную промышленность и др.). 

Слот 1. Боевые действия 
Одной из основных идей Анри Жиру яв-

ляется метафорическое представление 
стремления политиков США к насилию над 
американским (и не только американским) 

народом в самых различных сферах (воен-
ная, образовательная сферы, сфера здраво-
охранения). Американское общество зачас-
тую концептуализируется как жертва подоб-
ных действий в рамках внутренней политики. 

Парализованное страхом американское 
общество стало ареной для серии сплани-
рованных точечных атак на конституци-
онные права (с. 70). 

Американский народ бомбардировали 
дискурсом страха, ненависти и расизма 
вместе с политикой лжи, которая унич-
тожает любые признаки демократическо-
го идеала (с. 90). 

Особое внимание уделяется происходя-
щему в сфере образования и педагогики, что 
также метафорически концептуализируется 
в понятиях боевых действий: 

На более обширном культурном фрон-
те разворачивается война против кри-
тического образования (с. 255). 

Государственное образование стало 
территорией педагогических репрессий, 
лишая учеников способности критически 
мыслить (с. 255). 

Слот 2. Субъекты войны 
В условиях неолиберализма, радикали-

стских воззрений на ведение политики и ми-
литаризации (weaponizing) основных сфер 
жизни Соединенные Штаты Америки оказы-
ваются расколотыми дихотомией «свой / чу-
жой», «друг / враг», «союзник / неприятель». 
При этом сама политическая система и мно-
гие государственные структуры неизбежно 
становятся вторым членом этой дихотомии 
(такое положение дел характерно и для дру-
гих публикаций А. Жиру, например: [Giroux 
2015; Giroux 2019]). 

Враг — это не рыночная экономика, а 
рыночное общество и коллапс всех форм 
социальной солидарности (с. 25). 

Полиция превратилась в новую част-
ную армию богачей, созданную, чтобы 
держать общество в узде (с. 253). 

Что касается рядовых членов общества, 
они метафорически репрезентируются в ка-
честве жертв подобного политического ре-
жима. 

Дети и общины из расовых меньшинств 
становятся новыми жертвами в войне 
против справедливости, свободы, социаль-
ного гражданства и демократии (с. 197). 

…афроамериканская молодежь стано-
вится пушечным мясом в войнах за гра-
ницей и для военно-тюремно-промышлен-
ного комплекса (с. 26). 

Слот 3. Зона боевых действий 
Для ведения боевых действий необхо-

димы соответствующие территории, зоны. 
Те сферы общественного и человеческого 
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бытия, что поражены войной, также метафо-
рически концептуализируются как места 
боевых действий. Так, Уолл-cтрит — улица, 
на которой находится фондовая биржа США 
и которая считается символом всего фондо-
вого рынка США и самых богатых американ-
цев, — переосмысливается как некая армия, 
у которой имеются свои подразделения. Та-
кая сфера, как образование, и, более кон-
кретно, университеты показываются аван-
постами коррумпированных дельцов с Уолл-
стрит. 

Оно [высшее образование. — А. Б.] пре-
вратилось в корпоративный совет дирек-
торов, где <…> управляют университе-
тами, будто это аванпост Уолл-стрит 
(с. 24). 

Нападает Анри Жиру и на конкретных 
творцов зомби-политики, таких как Сара 
Пэйлин (член Республиканской партии, гу-
бернатор штата Аляска с 2006 по 2009 г.), 
Раш Лимбо (консервативный общественный 
деятель, журналист) и другие. 

Апеллируя к „настоящим“ американским 
ценностям — семье, Богу и Оружию, они 
находятся на передовой линии зомби-
политики… (с. 31). 

Таким образом, политика США апока-
липтически рисуется как тотальная зона 
боевых действий. 

…лицемерный призыв к безопасности и 
демократии сменился репрессивной кара-
тельной машиной и государством слежки, 
которое превращает любое пространство 
в зону боевых действий (с. 250). 

Слот 4. Средства ведения войны 
Наконец, определенные меры, предпри-

нимаемые в рамках политики США (маркети-
зация, авторитарное ведение политики, 
крайняя экономия), концептуализируются как 
те или иные виды оружия или средства ве-
дения войны. 

…[общество], видимо, не сознает, что 
оно находится в авторитарной ловушке, 
петля которой затягивается вокруг са-
мых ценных институтов — от школ и 
здравоохранения до самого фундамента 
демократии (с. 253). 

Крайняя экономия стала излюбленным 
оружием, экономическим ядом, создан-
ным в наказание среднему и рабочему клас-
сам… (с. 253). 

…рынок — это не естественное соци-
альное положение дел. Его всегда навязы-
вали под дулом пистолета… (с. 252). 

Таким образом, фрейм «Война» являет-
ся крупным ментальным конструктом, моде-
лирующим портрет политики США иссле-
дуемого периода как ситуацию войны со 
всеми ее составляющими: характер боевых 

действий, их субъекты, средства и зоны их 
осуществления. При этом сферой-мишенью 
становятся как субъекты политической сис-
темы США, так и сама политическая дея-
тельность, взятая в самом обобщенном виде. 

Более того, данная метафора, по-
видимому, характеризует в идиостиле 
А. Жиру не только исследуемое им время 
правления президентов Дж. Буша — млад-
шего и Б. Обамы. Те же метафоры «милита-
ризация языка и образования», «война и ре-
прессии против расовых меньшинств» 
и другие характерны и для публикации 
А. Жиру 2019 г. [Giroux 2019]. 

II. МОРБИАЛЬНАЯ МЕТАФОРА 

Данная метафора концептуализирует 
все, связанное с болезнями и смертью. 

Фрейм «Болезнь» 
Фрейм «Болезнь» можно считать типичной 

ментальной структурой, типичной сферой-
источником, метафорически репрезентирую-
щей нечто находящееся в глубоком и затяж-
ном кризисе. Не случайно в своем дискурсе 
А. Жиру прибегает к метафорической концеп-
туализации политических реалий США, упо-
миная различные тяжелые формы патологий. 

Человеческие страдания, причиненные 
ходячими мертвецами, также можно заме-
тить в шовинистическом параличе, кото-
рый привел к принятию расистских антиим-
миграционных законов в Аризоне (с. 31). 

Особенно страшными являются заболе-
вания, связанные с потерей памяти (тогда 
человек не помнит своей истории), и состоя-
ния организма между жизнью и смертью. 

В авторитарных обществах язык ра-
ботает, чтобы создать формы истори-
ческой и социальной амнезии, используя 
массмедиа, университеты и другие облас-
ти общественной педагогики, чтобы ох-
ватить визуальный ландшафт коматоз-
ным невежеством (с. 92—93). 

Такая политическая и моральная кома 
позволяет живым мертвецам продолжать 
эксперименты с политическими механизма-
ми и социальными фильтрами… (с. 93). 

Выделенные эпитеты позволяют понять 
масштаб патологии описываемого общества: 
болезнью охвачены социальная, образова-
тельная, политическая, моральная сферы. 

Нозологическая метафора в идиостиле 
А. Жиру довольно частотна, он пользуется 
широким набором патологий для метафори-
ческого представления политических реалий 
США. Так, возникновение корпоративного 
государства связывается с дальтонизмом 
общества (с. 139); милитаризованные слои 
общества представлены как размахивающие 
оружием имбецилы (с. 87); субъекты под-
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вергаемой критике политики признаются ги-
пер-мертвецами, эпидемия которых угро-
жает жизненной силе нации (с. 69). 

Не менее эффективным воздействую-
щим потенциалом обладают и наименова-
ния психических патологий, метафорически 
концептуализирующие американскую поли-
тическую систему и общество. 

Общество <…>, которое утонуло в 
культуре безудержного материализма и 
нарциссизма (с. 64—65). 

Куда направлена эта истерия, учиты-
вая, что теперь у нас правит администра-
ция, которая отказывается сражаться за 
идеалы, с которыми она выступала во 
время выборов? (с. 121). 

…мегакорпорации „каннибализируют“ 
экономику, пользуясь долларами налогопла-
тельщиков, и при этом урезают необходи-
мые расходы на социальные услуги (с. 70). 

Последняя метафора является наиболее 
показательной, так как связана с заглавным 
метафорическим представлением амери-
канской политики как зомби-политики. 

Фрейм «Смерть» 
Тесно связанный с фреймом «Болезнь», 

фрейм «Смерть» показывает, что если неко-
торые сферы, затронутые американской по-
литической системой, поражены некой пато-
логией, то другие откровенно мертвы. Клю-
чевое представление А. Жиру о зомби-
политике коррелирует с метафорической 
репрезентацией американской политики 
данного периода как всеобъемлющей мерт-
вой зоны. Стратегии крупных корпораций, 
лишающих страховых выплат родственников 
погибших работников, именуются политикой 
мертвых душ (с. 94). Образование стано-
вится „мертвой зоной“ (с. 257) для убийства 
воображения. Политическая культура на-
правлена на создание смертельных миров, 
в которых большие слои населения доведе-
ны до формы социальной смерти (с. 64). 
Сама демократия как привычно постулируе-
мый столп и политическое кредо США пре-
вращается в кладбище для гипер-мертвых 
(с. 268). 

Идея смерти проявляется в метафори-
ческом использовании привычно ассоции-
руемых со смертью атрибутов: 

Как можно истолковать „убийственную 
риторику“, растущую в Америке, кроме как 
некролог диалогу, демократическим цен-
ностям и гражданской отваге (с. 51). 

Под похоронный звон колоколов по 
демократии происходит переломный мо-
мент… (с. 51). 

Высшее образование стало <…> ме-
стом, куда отправляются умирать идеи 
без практических результатов… (с. 257). 

III. МЕТАФОРА МЕХАНИЗМА 

Метафора механизма является одной из 
древнейших; по свидетельству В. В. Глеб-
кина, «образы человека, общества, мира в 
целом как сложноорганизованной машины 
или конкретных типов машин в изобилии 
встречаются на страницах философских и 
политических трактатов (Гоббс, Декарт, 
Лейбниц, Руссо)» [Глебкин 2014: 159]. Суще-
ствуют и исследования метафоры механиз-
ма в политическом дискурсе. Так, в работе 
[Perrez, Reuchamps 2014] выявлена метафо-
рическая модель «Государство — это маши-
на» (the State is a machine). В статье Ц. Сяо-
сяо [Сяосяо 2016] «Механизм» определен 
как одна из сфер-источников в дискурсе Ба-
рака Обамы. 

Данный фрейм неразрывно связан с 
фреймом «Смерть» и концептуализирует 
политические силы США как неживые маши-
ны, механизмы для осуществления разру-
шительных реформ, приводящих общество к 
деградации и социальному неравенству. Ме-
тафора машины часто взаимодействует с 
метафорой смерти. 

Американскому обществу нужно сло-
мать авторитарную машину разруше-
ния фантазий, которая превращает всех 
и каждого в потребителей (с. 26). 

Она [власть — А. Б.] демонстрирует 
свое желание подавить несогласие, соз-
дать бесконечный обман в доминирующих 
массмедиа, чтобы замести следы, и моби-
лизовать репрессивные механизмы ка-
рательного государства (с. 250). 

Политика привилегированного однора-
зового потребления с ее развивающимися 
машинами гражданской и социальной 
смерти <…> приводит к новому историче-
скому положению дел (с. 245). 

Для полноты представления о политике 
США как карательной и разрушительной 
машине автор пользуется метафорическим 
переосмыслением различных видов меха-
низмов и их деталей. Так, современный 
американский капитализм в образовании 
стремится сделать из студентов эффектив-
ные шестеренки потребительской эконо-
мики (с. 258), а учителя вынуждены дейст-
вовать как полумеханические лаборан-
ты, едва ли пригодные для чего-нибудь, 
кроме обучения тестам… (с. 190). Боль-
шинство учителей превратилось в робо-
тов, которые готовят детей для маши-
ны итогового тестирования (с. 202). 
Общество потребления, консюмеризм ста-
новится двигателем машины антивообра-
жения (с. 66). 

Все эти яркие метафоры показывают, 
как концептуализация политической системы 



Buzheninov A. E. Political Linguistics. 2020. No 1 (79). P. 35—41. 

39 

США как бездушного механизма переносит-
ся на жертв этой системы — гражданское 
общество, включая субъектов образова-
тельной системы (учителей и обучающихся). 
В итоге студентов колледжей обучают ме-
ханической покорности (с. 255). 

IV. МЕТАФОРА МОНСТРА 

Фрейм «Кровожадный монстр» 
Данный фрейм во многом пересекается 

с заглавной метафорой книги, зомби-
метафорой. Здесь мы бы хотели остано-
виться на метафорической репрезентации 
действий американских политиков, выра-
женных на языковом уровне глагольными 
лексемами. Все они дают представление о 
поступках, прочно ассоциирующихся с дей-
ствиями некоего монстра. 

Слот 1. Физиологические действия 
Ложь, которую ежедневно изрыгают 

„правые“ образовательные машины <…> 
наживается на мобилизации власти спек-
такля, растущем нетерпении перед здра-
вым смыслом… (с. 83). 

Их [молодежь из среднего и рабочего 
классов и бедных расовых меньшинств — 
А. Б.] пожирают не за тем, чтобы „вне-
дрить“ или „включить“ в систему, а скорее 
чтобы переварить и выплюнуть, тем 
самым обеспечивая постоянство их исклю-
чения (с. 73). 

…смертоносные практики и страте-
гии правящих институтов, финансовых 
лоббистов и класса финансовой элиты, 
которые опустошили и выпотрошили 
экономику (с. 222). 

Помимо типичных физических (и физио-
логических) проявлений, американская по-
литика характеризуется и с моральной сто-
роны. 

Слот 2. Моральные действия 
Это некритическое прославление ры-

ночного фундаментализма с его глубоким 
презрением к общему благу, кажется, упи-
вается человеческими страданиями (с. 74). 

Остроумное неолиберальное прозвище 
стратегии Обамы „Гонка за первенство“ 
поддерживает большее количество тес-
тов, демонизирует учителей… (с. 235). 

В целом данный фрейм представляет 
политику США как хищного кровожадного 
монстра-потрошителя. Богатые и правящие 
классы общества концептуализируются как 
хищники (с. 181) и паразиты с волчьим ап-
петитом (с. 241); экономическая система 
описывается как хищный капитализм 
(с. 242), приводящий к распотрошенным об-
щественным услугам (с. 116). 

Таким образом, дискурс Анри Жиру ста-
новится одним из документов эпохи, а его 

авторское видение и описание происходя-
щего в политике и экономике США пред-
ставляет нам яркую и ужасающую по мас-
штабам метафору. 

На наш взгляд, метафора здесь выпол-
няет две ключевые функции. Первая — кате-
горизующая — позволяет отнести американ-
скую политику к категории неких чудовищ-
ных воинственных существ, бесчувственных 
к бедам и нуждам американского общества. 

Во-вторых, это функция прагматическая, 
призывающая нас к глубокому переосмыс-
лению происходящего вокруг нас и к более 
критическому размышлению над целями, 
задачами и методами подобной политики. 
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Сентимент-анализ читательского интернет-комментария  

к политическому тексту 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению эмоциональной составляющей читательского комментария как 

субжанра интернет-коммуникации. Актуальность проведенного исследования обусловлена повышенным вниманием 

к вопросам интернет-коммуникации в области политической лингвистики, что в свою очередь продиктовано ак-

тивной социальной позицией современного пользователя Глобальной сети, его стремлением принять участие в об-

щественно-политической жизни. В исследовании читательский комментарий рассматривается как способ само-

выражения личности в интернет-пространстве. Электронные версии газетных статей (англ. «news articles») и 

комментарии читателей к ним (англ. «reader comments») структурно и семантически рассматриваются как единое 

целое — интерактивная газетная статья (англ. «participatory news article»), при этом комментарий ввиду своей 

спонтанности обладает большей экспрессивностью и эмоциональностью. В целях определения тональности тек-

ста англоязычных и русскоязычных читательских комментариев (N = 2050) к новостным статьям (N = 38) в ис-

следовании применен метод сентимент-анализа (количественный анализ автоматизированным способом при по-

мощи прикладного программного интерфейса «ParallelDots API»). Интерпретация полученных данных позволяет 

говорить о преобладании негативной тональности в текстах русскоязычных комментариев (59,3 %) и нейтральной 

тональности в англоязычных (46,1 %). Проведенный сопоставительный экспертный анализ с акцентом на культу-

рологические особенности выявил в целом больший интерес к вопросам политической тематики в англоязычных 

комментариях по сравнению с русскоязычными. Исследование показало, что использование сентимент-анализа 

позволяет получить объективные данные об эмоциональной тональности текста, следовательно, описанный в ра-

боте опыт изучения читательских комментариев может послужить примером для дальнейших лингвистических 

исследований текста с применением автоматизированных методов анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с повышением значимости ин-
тернет-коммуникации в жизни современного 
человека актуальными становятся исследо-
вания, посвященные способам самовыраже-
ния личности в интернет-пространстве. Воз-
никновение новых форм сетевого общения 
способствует жанровой дифференциации 
такого явления, как комментарий читателя 
(читательский комментарий). В зависимости 
от конкретного направления лингвистических 
исследований (медийная коммуникация, 
прагматика, стилистика и т. д.), объектом 
специального изучения становятся специфи-
ка, цели и речевые особенности коммента-

рия как жанра интернет-коммуникации [Фе-
нина 2015]. 

В данной статье комментарий читателя 
(англ. reader comment) изучается в нераз-
рывной связи с газетной (новостной) статьей 
(англ. news article), к которой он оставлен в 
режиме онлайн. Наличие смысловых, струк-
турных и семантических связей между га-
зетными статьями и читательскими коммен-
тариями к ним диктует необходимость ис-
пользования специального термина, позво-
ляющего рассматривать газетную статью и 
читательский комментарий как единое це-
лое. Вслед за Яном Брюсом авторы исполь-
зуют термин интерактивная газетная 
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статья (англ. participatory news article) 
[Bruce 2010; Гималетдинова 2012]. Таким 
образом, виртуальная коммуникация в рам-
ках интерактивной газетной статьи строится 
по схеме: событие (общественно-политиче-
ское и т. д.) → новостная статья (отклик на 
событие) → комментарий читателя (отклик 
на событие, отклик на новостную статью, 
отклик на комментарии других читателей 
и т. д.). 

Для лингвистических исследований оп-
ределенный интерес представляет эмоцио-
нальная составляющая читательского ком-
ментария, поскольку особенностями послед-
него являются спонтанность, диалогичность, 
экспрессивность и лаконичность [Гималет-
динова 2012; Топчий 2019; Щипицина 2015]. 
Наиболее существенные результаты отно-
сительно качественного и количественного 
анализа эмоциональности читательских 
комментариев могут быть получены путем 
автоматизированной обработки текстового 
материала. Для решения данных задач в 
компьютерной лингвистике используется 
метод сентимент-анализа, или метод анали-
за тональности текста (англ. sentiment analy-
sis), где под тональностью, или сентимен-
том, понимается выраженная в тексте эмо-
циональная оценка [Pang, Lee 2008]. Опре-
деление тональности текста англоязычных и 
русскоязычных читательских комментариев 
(в сопоставительном аспекте) с применени-
ем автоматизированного метода сентимент-
анализа позволит получить новые данные 
об исследуемом субжанре интернет-комму-
никации. 

В статье представлены результаты ана-
лиза тональности текста на материале чита-
тельских комментариев к газетным статьям. 
Назовем наиболее существенные достиже-
ния проведенного исследования. 

1. Предпринята попытка изучения эмоцио-
нальной составляющей читательского ком-
ментария посредством автоматизированного 
метода сентимент-анализа. 

2. Выявлены особенности выражения эмо-
циональности в текстах читательских коммен-
тариев представителями разных языковых 
культур (англоязычной и русскоязычной). 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

В современных исследованиях коммен-
тарий читателя изучается в рамках теории 
интернет-коммуникации и виртуального 
жанроведения [Горошко 2015], а также дис-
курса общественного мнения (ДОМ), под ко-
торым понимается «форма использования 
языка в процессе формирования и выраже-

ния общественного мнения в реальном вре-
мени в совокупности содержания высказы-
вания с экстралингвистическими факторами 
и персональными особенностями коммуни-
кантов» [Красильникова 2011: 136]. Для обо-
значения комментария как жанра интернет-
дискурса используются различные термины: 
сетевой комментарий или «коммент» (англ. 
online comment) [Степанова 2013; Щипицина 
2015], интернет-комментарий (англ. internet 
comment) [Дахалаева 2013; Карпоян 2015; 
Камененева 2016; Ляпун 2016; Топчий 2019], 
а также читательский комментарий / ком-
ментарий читателя (англ. reader comment) 
[Bruce 2010; Гималетдинова 2012; Бирюкова 
2018]. Отмечается, что интернет-коммен-
тарии способствуют непрерывности и инте-
рактивности интернет-общения [Дахалаева 
2013], обладают высокой степенью эмоцио-
нальности [Ляпун 2016; Топчий, 2019] и вы-
ступают существенным индикатором поли-
тической и социальной активности населе-
ния [Дахалаева 2013]. 

В исследованиях, посвященных вопро-
сам виртуального жанроведения, высказы-
вается мысль о том, что интернет-
комментарий формируют субжанр, обла-
дающий в структурно-семантическом плане 
относительной несамостоятельностью и за-
висимостью от исходного (комментируемого) 
текста, в связи с чем комментарий следует 
рассматривать в составе макротекстового 
образования [Щипицина 2015]. В случае с 
читательским комментарием таким макро-
текстовым образованием можно считать ин-
терактивную газетную статью [Bruce 2010; 
Гималетдинова 2012]. Тематика и контент 
статьи журналиста обусловливают ответную 
реакцию, выраженную в читательском ком-
ментарии; в частности, доказано, что отри-
цательная оценочность и негативная эмо-
циональность присущи комментариям к по-
литическим статьям, а положительная оце-
ночность и позитивная эмоциональность — к 
статьям культурной тематики [Камене-
ва 2016]. 

Стремление обработать большие объе-
мы текстового материала на предмет его 
эмоциональной составляющей привел ис-
следователей к необходимости использова-
ния автоматизированных способов обработ-
ки текстовой информации. На таблице 1 
представлены данные по ряду научных про-
ектов, целью которых явился анализ того 
или иного жанра интернет-коммуникации 
[Дахалаева 2013; Гурин 2015; Каменева 
2016; Бирюкова 2018; Топчий 2019; Колмо-
горова 2019; Посевкин 2019]. 
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Таблица 1 
Данные о проведенных исследованиях отдельных жанров интернет-коммуникации 

с применением автоматизированных и неавтоматизированных методов 

Автор(ы)  
исследования 

Жанр текста Цель анализа Метод(ы)  
и инструменты  

анализа 

Эмпирическая 
база  

исследования 

Дахалаева Е. Ч. Комментарий к 
новостным по-
стам интернет-
портала «Но-
вости Mail.Ru». 

Классификация типов 
комментариев; анализ 
прагматических функ-
ций  

Неавтоматизиро-
ванный, экспертный 
(метод сплошной 
выборки, метод дис-
курсивного анализа, 
интерпретационный 
метод анализа) 

1112 коммента-
риев 

Гурин К. Е. Комментарий в 
социальной 
сети «ВКонтак-
те» 

Дискурсивный анализ 
сетевой структуры ком-
муникации (социологи-
ческий подход) 

Сеть в программе 
для визуализации и 
анализа графов 
Gephi (версия 0.8.2). 

73 комментари-
ев, отобранных 
из 1434  

Каменева В. А. Интернет-ком-
ментарий к 
статьям поли-
тической и 
культурной 
тематики 

Установление иерархии 
коммуникативных целей 
комментария к статьям 
выбранной тематики 

Неавтоматизиро-
ванный, экспертный, 
метод сплошной 
выборки 

400 комментари-
ев 

Бирюкова Е. В., 
Собянина В. А., 
Волкова Ю. В. 

Читательский 
комментарий к 
новостным 
статьям 

Классификация языко-
вых средств выражения 
экспрессивности и оце-
ночности; анализ лин-
гвопрагматических осо-
бенностей интернет-
комментариев 

Неавтоматизиро-
ванный, экспертный 
 

467 комментари-
ев 
 

Топчий И. В. Интернет-
комментарий 
официального 
паблика «Ме-
дузы» ВКонтак-
те 

Анализ речевых тактик 
и средств выражения 
эмоциональной оце-
ночности 

Неавтоматизиро-
ванный, экспертный, 
метод сплошной 
выборки 

17 233 коммен-
тариев 

Колмогорова А. В. Жанр «интер-
нет-открове-
ние» в публич-
ной группе 
«Подслушано» 
социальной 
сети «ВКонтак-
те» 

Автоматизированная 
оценка текстов, верба-
лизующих эмоции (по 
теории Левхейма)  

Сентимент-анализ, 
метод классифика-
ции — технология 
машинного обучения 
по прецедентам, 
классификация эмо-
ций Г. Левхейма 
(«куб Левхейма») 

1 092 327 токе-
нов 

Посевкин Р. В., 
Бессмертный И. А. 

Отзывы и об-
суждения до-
кументов в сети 
Интернет 

Автоматизированная 
оценка общественного 
мнения  

Сентимент-анализ, 
метод классифика-
ции — составление 
тонального словаря 
для русскоязычного 
текста (списки пат-
тернов) 

35 000 слов в 
тональном сло-
варе, 
100 предложений 
(для эксперимен-
тального исполь-
зования) 

 
Анализ представленных в таблице 1 дан-

ных позволяет заключить, что использование 
неавтоматического (ручного) способа обра-
ботки текстового материала не позволяет 
проанализировать существенный объем 
комментариев. Более качественный анализ 
эмоциональной составляющей читательских 
комментариев возможен в случае примене-
ния метода сентимент-анализа, который по-

зволяет классифицировать тексты по тональ-
ности (эмоциональной оценочности, или сен-
тименту), при этом примерами тональных 
оценок могут быть негативная, позитивная и 
нейтральная. На сегодняшний день сущест-
вует два основных метода решения задач 
автоматического определения тональности: 
1) статистический метод, основанный на 

использовании заранее размеченных по то-
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нальности коллекций (корпусов) текстов, на 
которых далее происходит обучение моде-
ли, с помощью которой определяется то-
нальность выбранного отрезка текста; 
2) метод, основанный на составлении спе-

циальных семантических тезаурусов (то-
нальных словарей) позитивных и негативных 
слов и выражений. Этот метод может ис-
пользовать как списки паттернов, так и пра-
вила соединения тональной лексики внутри 
предложения, основанные на грамматиче-
ском и синтаксическом разборе. Данные сло-
вари необходимы при составлении специаль-
ных компьютерных программам, целю кото-
рых является решение той или иной задачи 
методом сентимент-анализа [Pang, Lee 2008]. 

Кроме социологических исследований 
(маркетинговые, рекламные и т. д.), сенти-
мент-анализ может применяться и для про-
ведения исследований в области лингвисти-
ки. Поскольку выражение эмоций и наличие 
эмоциональности представляется неотъем-
лемой частью читательского комментария, 
определение и разграничение его тонально-
сти, в том числе в сопоставительном аспек-
те, применительно к представителям разных 
языковых культур, может послужить толчком 
к дальнейшему изучению лингвистической 
составляющей читательского комментария и 
выявлению закономерностей доминирова-
ния позитивной, негативной и нейтральной 
тональности в тексте. Проведение настоя-
щего исследования является шагом в дан-
ном направлении. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовался метод 
анализа тональности текста (метод сенти-
мент-анализа), целью которого является ав-
томатизированное выявление в анализируе-
мых текстах эмоционально окрашенной лекси-
ки (положительной, отрицательной) и эмоцио-
нальной оценки авторов (мнений) по отноше-
нию к упоминаемым в текстах объектам. 

Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе мы отобрали 38 газет-

ных статей, посвященных мировым катак-
лизмам (например, землетрясение в Кали-
форнии, 2019 г.; ураган Мэтью, 2019 г.; зем-
летрясение и цунами в Индонезии, 2018 г.), 
катастрофам (например, авиакатастрофа в 
России, 2016 г.; авиакатастрофа на Украине, 
2014 г.) и иным событиям мирового масшта-
ба. Выбор данной тематики продиктован по-
ставленной в исследовании целью — прове-
дение сентимент-анализа текста читатель-
ских комментариев. Полагаем, что обраще-
ние к эмоционально значимым вопросам, 
темам, вызывающим широкий обществен-
ный резонанс и эмоциональный отклик у 

большого числа читателей новостных лент и 
интернет-версий газет, позволяет отобрать 
максимально полный материал для сенти-
мент-анализа. Использовались электронные 
версии газет The Independent (https://www. 
independent.co.uk), the Guardian (https://www. 
theguardian.com/), «Комсомольская правда» 
(https://m.kp.ru), а также новостные ресурсы 
«РИА „Новости“» (https://ria.ru) и Meduza 
(https://meduza.io). Далее была составлена 
картотека читательских комментариев к га-
зетным статьям (N = 2050), включая англоя-
зычные (N = 1191) и русскоязычные (N =  
= 859). Количественное преобладание анг-
лоязычных комментариев над русскоязыч-
ными логически объясняется тем, что чита-
тель новостных статей в зарубежной прессе 
проявляет большую активность и желание 
выразить свое мнение в виде комментария 
по сравнению с русскоязычным читателем 
(количество обнаруженных нами коммента-
риев к одной только англоязычной статье 
могло достигать 600, тогда как к русскоязыч-
ной составляло не более 200). Общий объем 
подготовленного к анализу текста коммента-
риев составил 629 827 печатных знаков. 

Целью второго этапа исследования было 
проведение количественного анализа чита-
тельских комментариев. На данном этапе 
текст отобранных англоязычных и русскоя-
зычных комментариев был обработан автома-
тизированным способом при помощи приклад-
ного программного интерфейса ParallelDots 
API (application programming interface), соз-
данного специально для обеспечения мак-
симально точного анализа общей эмоции 
текстового контента в таких источниках, как 
блоги, статьи, форумы, отзывы потребите-
лей, опросы, «Твиттер» и т. д. (https://www. 
paralleldots.com/sentiment-analysis). Ресурс при-
меняет метод построения алгоритмов долгой 
краткосрочной памяти (англ. long short-term 
memory, LSTM) для определения тонально-
сти текста как позитивной, негативной или 
нейтральной. В результате автоматизиро-
ванного сентимент-анализа текста читатель-
ских комментариев были выделены англоя-
зычные и русскоязычные комментарии с до-
минирующим типом тональности: позитивной, 
негативной и нейтральной. Полученные дан-
ные подверглись статистической обработке, 
для наглядного представления эмпирических 
данных использовались диаграммы. 

Целью третьего этапа исследования бы-
ло проведение качественного анализа чита-
тельских комментариев неавтоматизирован-
ным способом (экспертный анализ). Мы 
предприняли попытку определить основные 
типы комментариев позитивной, негативной 
и нейтральной тональности и произвели 

https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
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дальнейшую тематически обусловленную 
группировку комментариев. Это позволило 
определить, какие именно темы, затраги-
ваемые авторами комментариев, приводят к 
появлению той или иной тональности, глав-
ным образом позитивной или негативной, а 
также выявить закономерности использова-
ния определенных стилистических приемов 
и других средств выражения эмоции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Русскоязычные читательские коммента-
рии продемонстрировали превалирующее 
количество негативных комментариев — 
59,3 %, в то время как англоязычные ком-
ментарии негативной тональности к зару-
бежным газетным статьям составили 45,5 %. 
Процент русскоязычных комментариев пози-
тивной тональности — 17,7 %, англоязыч-
ных — 8,4 %. Тем не менее англоязычные 
читательские комментарии к газетным 
статьям выделяются доминирующим числом 
комментариев нейтральной тональности — 
46,1 %. Комментарии к российским элек-
тронным статьям, содержащие нейтральную 
эмоциональную оценку, составляют 23 %. 
Обобщенные данные представлены на ри-
сунке 1. 

Помимо приведенной выше классифика-
ции читательских комментариев, была пред-
принята попытка выделения обособленных 
разделов внутри каждой группы, что позво-
лило спроецировать наиболее полное пред-
ставление об их эмоциональной направлен-
ности. 

Комментарии позитивной тональности 
были разделены на три группы, причем в 
русскоязычных читательских комментариях 

было обнаружено доминирующее количест-
во «отвлеченных» комментариев (условное 
название таких откликов, в содержании ко-
торых поднимались темы, не имеющие не-
посредственного отношения к вопросу, на-
пример, комментарии, содержащие инфор-
мацию о личном жизненном опыте коммен-
татора и т. п.). Аналогичные результаты бы-
ли выявлены при делении нейтральных чи-
тательских комментариев: в русскоязычных 
комментариях негативной тональности было 
зафиксировано преобладание текстов «от-
влеченной» тематики, а в англоязычных — 
политической. Более точные статистические 
данные анализа представлены в следующем 
разделе статьи. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Читательские комментарии позитивной 
тональности были разделены на три под-
группы: 
1) комментарии, выражающие сочувствие 

(соболезнования пострадавшим или их род-
ственникам, обращение к ним, высказывание 
пожелания, слов поддержки и т. д.). В дан-
ной подгруппе русскоязычные комментарии 
составляют 31,4 %, англоязычные — 28 %; 
2) комментарии-призывы, комментарии по-

буждающего характера, в которых авторы об-
ращаются к другим участникам полилога с це-
лью призыва к изменению ситуации, мнения, 
поведения, жизненных установок. Здесь доми-
нирующую позицию занимают читательские 
комментарии, оставленные к зарубежным га-
зетным статьям — 7,5 %, в то время как ана-
логичные русскоязычные комментарии были 
употреблены в 5,9 % случаев; 

 

Рис. 1. Общее процентное соотношение тональности читательских комментариев 
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Рис. 2. Результаты анализа комментариев позитивной тональности 

3) отвлеченные комментарии, содержащие 
общие понятия, обращенные к стране, наро-
ду, включающие в себя упоминание личного 
жизненного опыта, индивидуального отно-
шения к трагедии, выражение соболезнова-
ния пострадавшим с одновременным выска-
зыванием упреков в адрес власти и т. п. 
Число англоязычных читательских коммен-
тариев положительной тональности в дан-
ной подгруппе составило 64,5 %, русскоя-
зычных — 62,7 %. Данные представлены на 
рисунке 2. 

Негативная тональность текстов чита-
тельских комментариев была представлена 
в виде большего количества подгрупп: 
1) комментарии, затрагивающие политиче-

ские темы (в негативном ключе). Превали-
рующее количество составили англоязыч-
ные читательские комментарии — 49,3 %, в 

то время как русскоязычные встречались 
почти в два раза реже и составили 26,4 %; 
2) комментарии, содержащие иронию, на-

смешку, сарказм, как в отношении упомяну-
того в статье события, так и в адрес той или 
иной страны или других участников полило-
га. В данной подгруппе 16,9 % составили 
читательские комментарии, оставленные рус-
скоязычными пользователями, и 13,5 % — 
англоязычными; 
3) комментарии, содержащие оскорбления, 

имплицитную или эксплицитную оценку си-
туации, обращенную к пострадавшим, вла-
сти или народу. Количество подобных рус-
скоязычных комментариев, оставленных к 
интернет-версиям газетных статей, превы-
шает число англоязычных — доля в двух 
языках составляет соответственно 9,9 % и 
5,8 %; 

 

Рис. 3. Результаты анализа комментариев негативной тональности 
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Рис. 4. Результаты анализа комментариев нейтральной тональности 

4) отвлеченные комментарии, обращенные 
к остальным участникам полилога, к стране 
(как к своей, так и к стране, потерпевшей 
катастрофу), отсылки к тем или иным исто-
рическим событиям, не имеющим непосред-
ственного отношения к обсуждению. Читате-
ли русскоязычных газетных статей оставили 
большее количество отвлеченных коммен-
тариев — 46,8 %, англоязычные коммента-
рии составили 31,4 % (рисунок 3). 

Комментарии, представляющие собой 
тексты нейтральной тональности, были под-
разделены на три группы: 
1) комментарии на политические темы. 

Данная подгруппа включает в себя 6,3 % 
русскоязычных комментариев и 16,4 % чита-
тельских комментариев, оставленных к анг-
лоязычным газетным статьям; 
2) комментарии — отклики на новостную 

статью, относящиеся к статье и ее публика-
ции. Отмечается наличие уточнений, выра-
жения собственного мнения. Анализ данных 
показал, что русскоязычные читатели ново-
стных статей оставили большее количество 
комментариев, относящихся к статье, по 
сравнению с зарубежными читателями — 
5,2 % и 2,7 % соответственно; 
3) отвлеченные комментарии, включающие 

в себя вопросы к происшествию, обсуждение 
версий, исторические справки, вопросы или 
обращения к другим комментаторам. В дан-
ной подгруппе было выявлено 88,5 % рус-
скоязычных читательских комментариев, в 
то время как комментарии к зарубежным 
статьям составили 80,9 % (рисунок 4). Полу-
ченные статистические данные еще раз под-
твердили необходимость изучения тем, на-
ходящихся на периферии интерактивной 
газетной статьи, т. е. вопросов, которые 
«выходят за пределы тематики, предложен-
ной журналистом, но, по мнению участников 

онлайн-полилога, также значимы и достойны 
обсуждения» [Гималетдинова 2012]. 

Таким образом, исследование показало, 
что автору русскоязычного комментария 
свойственно наиболее частое употребление 
негативной оценочной лексики, что приводит 
к отрицательной тональности текстов чита-
тельских комментариев. Процент использо-
вания позитивной тональности российскими 
пользователями также превышает процент 
ее использования зарубежными читателями. 
Однако в читательских комментариях к за-
рубежным газетным интернет-статьям про-
слеживается наибольшее употребление 
нейтральной тональности. 

Среди текстов негативной и нейтральной 
тональностей были выделены подгруппы 
читательских комментариев, содержание 
которых несло в себе политическую окраску 
и тематику. В ходе анализа было отмечено 
наиболее активное обращение к данной те-
ме англоязычных комментаторов как в тек-
стах негативной тональности, так и в отзы-
вах нейтральной тональности, в то время как 
среди русскоязычных читателей активность 
написания комментариев, обращенных к по-
литике, не выявлена. 

Преобладание негативной тональности в 
русскоязычных текстах читательских ком-
ментариев объясняется склонностью авто-
ров использовать приемы иронии и сарказ-
ма, высказывать оскорбления, обращенные 
другим участникам полилога, пострадавше-
му народу, политикам. 

Кроме того, анализ нейтральной тональ-
ности читательских комментариев проде-
монстрировал более частое обращение рос-
сийских пользователей, по сравнению с анг-
лоязычными авторами, к структуре статьи с 
целью коррекции, выявления и поправки ка-
ких-либо неточностей. 
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Исследование текстов позитивной то-
нальности выявило превалирование в речи 
русскоязычных комментаторов слов сожале-
ния о случившемся, выражения соболезно-
вания и сочувствия по отношению к постра-
давшим. Читательские комментарии к зару-
бежным интернет-версиям газетных статей 
отличались преобладанием комментариев 
призывного характера. Следует отметить, 
что процентное расхождение между рус-
скоязычными и англоязычными читатель-
скими комментариями составило не более 
4 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автоматический способ анализа тональ-
ности текста читательских комментариев с 
использованием специализированной про-
граммы ParallelDots показал хорошие ре-
зультаты и позволил обработать относи-
тельно большой объем текстового материа-
ла за короткий срок. Однако в ходе работы 
были зафиксированы отдельные случаи не-
соответствия между результатами, полу-
чаемыми автоматизированным способом, и 
данными экспертной (неавтоматизирован-
ной) оценки. Предполагается, что подобные 
трудности были вызваны в первую очередь 
большим количеством иронии и сарказма в 
текстах, а также возникали вследствие не-
способности программ выявить подтекст чи-
тательских комментариев и иную интерпре-
тацию лексического состава. Таким образом, 
на данный момент можно сделать вывод о 
целесообразности сочетания автоматизиро-
ванных и неавтоматизированных способов 
анализа текстового материала для получе-
ния объективных данных. 

В целом использованный метод сенти-
мент-анализа достаточно объективно вы-
явил эмоциональную направленность как 
русскоязычных, так и англоязычных чита-
тельских комментариев, позволил опреде-
лить некоторые особенности выражения 
эмоций представителями двух языковых 
культур. Показательным является домини-
рование негативной тональности в русскоя-
зычных комментариях, что может быть вы-
звано недовольством комментирующих 
внешней и внутренней политикой страны, ее 
экономическим состоянием, а также субъек-
тивизмом по отношению к другой стране и 
ее представителям. В случае с англоязыч-
ными комментариями было выявлено пре-
валирование текстов нейтральной тональ-
ности и обращение к вопросам политической 
тематики. 
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the researcher to obtain objective data; therefore, the experience of studying reader’s commentaries described in this work can 

serve as an example for further linguistic investigation of the text based on automated analysis methods. 
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Российская лингвополитическая персонология:  

коммуникативный портрет регионального лидера 
АННОТАЦИЯ. Лингвополитическая персонология — раздел политической лингвистики, ориентированный на 

исследование профессиональной языковой личности в сфере политики. До настоящего времени большинство отече-

ственных исследований было ориентировано на коммуникативные портреты политиков федерального масштаба. 

Однако для данного научного направления значительный интерес могут представлять и политики, деятельность 

которых сосредоточена на проблемах регионального уровня. 

Цель исследования — выявление специфики коммуникативного портрета Максима Геннадьевича Решетникова, 

который, будучи одним из самых молодых российских губернаторов, уже успел проявить себя как успешный комму-

никатор. Текстовый материал исследования — стенограммы публичных выступлений М. Г. Решетникова в 2017—

2019 гг. Для детального анализа выбраны две пресс-конференции и выступление (лекция с последующими ответами 

на вопросы) на встрече со студентами Пермского края. В основу методики положена модель лингвистического 

портретирования, которая отражает параметры языковой личности, разработанные Ю. Н. Карауловым (лингво-

когнитивный, коммуникативный и индивидуально-речевой), однако фокус внимания сосредоточен на коммуника-

тивных стратегиях и тактиках, которые использует губернатор в рассматриваемых выступлениях. 

Проведенный анализ показал, что речь политика отличается ярко выраженной индивидуальностью и в боль-

шинстве случаев выходит за рамки строгого политического дискурса. Идиостилю М. Г. Решетникова свойственна 

реализация стратегии открытости, близости к электорату, стратегии повышенной эмоциональности и экспрес-

сивности изложения. Губернатор регулярно использует тактику иронии и легкого сарказма, активно употребляет 

метафоры, другие риторические фигуры и тропы, а также разговорную лексику и элементы молодежного сленга. 

Представленные наблюдения и выводы свидетельствуют о перспективности исследования коммуникативных 

портретов региональных политических лидеров, что позволит полнее выявить специфику современной политиче-

ской коммуникации, ее обусловленность факторами адресата и адресанта, коммуникативной и политической си-
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ВВЕДЕНИЕ 

Лингвополитическая персонология — по-
граничная сфера исследований, оформив-
шаяся на пересечении политической лин-
гвистики [Чудинов 2001, 2006; Шейгал 2004 
и др.] и лингвистической персонологии [Ба-
зылев 2005; Нерознак 1996; Романова 2009; 
Чудинов, Никифорова 2016 и др.]. Важную 

роль в становлении лингвополитической 
персонологии сыграли исследования в об-
ласти теории языковой личности и социаль-
но-речевого портретирования. Успешно 
пользуясь методологическими достижения-
ми обозначенных дисциплин, лингвополити-
ческая персонология постоянно активно 
расширяет границы собственных изысканий, 
что закономерно ведет к углублению ее тео-
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ретической базы, формированию собствен-
ной терминосистемы и расширению сферы 
исследований. 

Как показано в нашем предшествующем 
обзоре, максимальное внимание специали-
стов привлекают коммуникативные портреты 
действующих или недавно оставивших свой 
высокий пост глав крупнейших государств 
мира (Соединенные Штаты, Китай, Россия, 
Германия, Франция и др.) [Чудинов, Нахимо-
ва, Никифорова 2018]. Вполне закономерно, 
что в исследованиях российских ученых все-
сторонне проанализированы речевые порт-
реты Б. Н. Ельцина, Д. А. Медведева и 
В. В. Путина [Алексеева 2012; Алышева 
2012; Гаврилова 2006; Гаврилова 2011 
и др.]. 

Помимо президентских портретов, рос-
сийские лингвисты часто обращаются к изу-
чению коммуникативной деятельности лиде-
ров ведущих политических партий и других 
политиков федерального масштаба (Влади-
мир Жириновский, Геннадий Зюганов, Борис 
Немцов, Григорий Явлинский, Анатолий Чу-
байс и др.). 

В последние годы внимание российских 
специалистов все чаще привлекают регио-
нальные политические лидеры — губерна-
торы и мэры крупных городов, особенно лю-
ди с незаурядной биографией и ярким рито-
рическим мастерством. К их числу относятся 
кандидат в президенты РФ и экс-губернатор 
Красноярского края Александр Лебедь 
[Осетрова 2007], бывший лидер «Союза 
правых сил» и губернатор Кировской облас-
ти Никита Белых, отбывающий сейчас срок 
за уголовное преступление [Асташова 2011], 
Евгений Ройзман, который успел проявить 
себя как пламенный оппозиционер, депутат 
Государственной думы и мэр Екатеринбурга 
[Никифорова, Чудинов 2016]. Оригинальный 
подход проявился в статье сибирских спе-
циалистов, которые сопоставили медиаоб-
разы двух губернаторов Омской области: 
Л. К. Полежаева и А. Л. Буркова [Малышева, 
Рогалева 2019]. Представляется весьма ак-
туальным дальнейшее развитие этого пер-
спективного научного направления. 

Цель данного исследования — выяв-
ление специфики коммуникативного портре-
та Максима Геннадьевича Решетникова, гу-
бернатора Пермского края (2017—2020), ко-
торый, будучи одним из самых молодых ру-
ководителей российских регионов, уже смог 
проявить себя как успешный коммуникатор, 
эффективно решающий задачи в различных 
дискурсивных условиях. В январе 2020 г. 
М. Г. Решетников был назначен министром 
экономического развития Российской Феде-
рации. 

Текстовый материал исследования — 
стенограммы публичных выступлений 
М. Г. Решетникова 2017—2019 гг. Для де-
тального анализа использованы две пресс-
конференции и выступление (лекция с по-
следующими ответами на вопросы) на 
встрече со студентами Пермского края. Вы-
бор для исследования материалов вопрос-
но-ответных жанров объясняется тем, что 
именно в ситуации ответов на вопросы 
меньше всего сказывается влияние полит-
технологов и спичрайтеров, которые готовят 
выступление политического лидера. 

Методы исследования. В современной 
политической лингвистике используются 
разнообразные методики портретирования 
политиков (см. обзорные статьи: [Руженцева 
2019; Чудинов, Нахимова, Никифорова 
2018]). В основу нашей методики положена 
модель лингвистического портретирования, 
которая отражает параметры языковой лич-
ности, разработанные Ю. Н. Карауловым. 
Данная модель включает в себя три аспекта: 
лингвокогнитивный (ключевые концепты), 
коммуникативный (ведущие стратегии и так-
тики) и индивидуально-речевой, который 
опирается на понятие речевой компетенции 
личности [Караулов 1987]. Эта модель ши-
роко используется в современной лингвопо-
литической персонологии, однако в одних 
исследованиях авторы стремятся создать 
относительно полный, многоаспектный лин-
гвополитический портрет, тогда как в других 
публикациях лингвисты сосредоточивают 
свое внимание на изучении лишь отдельных 
параметров коммуникативной деятельности 
соответствующего политика. В нашем ис-
следовании в фокусе внимания находятся 
коммуникативные стратегии и тактики, кото-
рые использует губернатор в рассматривае-
мых выступлениях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
И ТАКТИКИ М. Г. РЕШЕТНИКОВА 

В рассматриваемом идиостиле регуляр-
но используется коммуникативная стратегия 
открытости, доверительности в общении, 
создаваемая диалогической манерой изло-
жения, употреблением вопросно-ответных 
формул и риторических вопросов. Показа-
тельны следующие фрагменты: «Все: и ре-
гионы, и муниципалитеты, традиционно 
жили в условиях достаточно высокой ин-
фляции. А что это значит? Это значит, 
что когда инфляция 5—6 %, а лучше еще 
10—11 % в год, то и доходы автоматиче-
ски на 10—11 % увеличатся»; «Мы должны 
понимать, что расходы на спорт — это 
преимущественно расходы на профессио-
нальный спорт. А где массовый то спорт? 
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Где школы спортивные? Это то, о чем мы 
будем думать в первую очередь»; «Чего мы 
добились за это время? Мы добились того, 
что сейчас РЖД включила проект строи-
тельства северного железнодорожного 
обхода в проектирование на 18 год. То 
есть для того, чтобы нам с вами иметь 
возможность „разрезать“ эту железную 
дорогу, нам надо быть уверенными в том, 
что грузы с Соликамска и Березников бу-
дут гарантировано вывезены». 

Другой признак идиостиля губернатора 
М. Г. Решетникова — стратегия повышенной 
эмоциональности, экспрессивности изложе-
ния. Она реализуется через использование 
эмоциональной лексики и экспрессивного 
синтаксиса: Терзайте вашего ректора и де-
кана. С вашим деканом взаимодействие 
есть. Минстрой взаимодействует. Мы по-
думаем, как вас раскидать и привязать к 
этим проектам. Сейчас команда проекта 
формируется и пока не к кому ваши „вагон-
чики“ прикрепить. Весьма показателен и 
следующий фрагмент: Гостиницы. Вы знае-
те, что у нас с свами нет ни одной реально 
даже 4-звездочной гостиницы. У нас есть 
одна 4-звездочная гостиница, но, по отзы-
вам, там не все гладко. Все остальные — 
трешки. Поэтому нам нужно „зацепить лю-
дей“, чтобы если они прилетели на неделю, 
у них осталось желание остаться дольше. 

М. Г. Решетников регулярно использует 
тактику иронии и легкого сарказма. Ср.: 
Председателя правительства в крае най-
ти легко, а хорошего архитектора и гра-
достроителя, который бы мог увязать 
такого рода и сложности проекты, крайне 
сложно. На вопрос студента, который объе-
динил в своей реплике три разные темы 
(зарплата бюджетников, возможности пред-
принимателей и будущее футбольного клуба 
«Амкар»), губернатор ответил: Дмитрий, я 
так понимаю, вы стоите на выборе куда 
пойти — в бюджетную сферу или в малое 
предпринимательство. Но в крайнем слу-
чае, в болельщики к „Амкару“. 

Яркая черта идиостиля губернатора — 
умелое использование метафор. Показа-
тельна реакция М. Г. Решетникова на работу 
художественного руководителя Пермского 
театра оперы и балета Теодора Курентзиса: 
На каком-то этапе мы с ним обсуждали, 
что нужно большее присутствие Теодора в 
Перми. Тогда он сравнил музыку, которая 
производится под его руководством, с до-
рогим вином. Он сказал, что дорогое вино 
поставляют в другие территории. Так и 
он гастролирует. Я же сказал, что, не-
смотря на это, мне бы хотелось, чтобы 
его больше оставалось и в Перми. 

Детальный анализ текстов свидетельст-
вует, что М. Г. Решетников — представитель 
элитарной языковой культуры, его идио-
стиль характеризуется такими качествами, 
как правильность, точность, лаконичность и 
выразительность. Например, на вопрос о 
реализации проекта «Безопасные дороги» 
губернатор ответил: Итак, по безопасным и 
качественным дорогам. Проект реализу-
ется весьма динамично. Помимо того, что 
мы тот перечень объектов, который из-
начально предполагали, выполняем. В том 
числе Росавтодор, который приезжал, от-
дельно я попросил их обратить внимание 
на качество ремонта, дать мне обратную 
связь, насколько наши подрядчики качест-
венно работают. Они оценили высоко каче-
ство тех работ, которые проводятся, — 
это мнение руководителя Росавтодора и 
его зама, который занимается этим во-
просом. Они выезжали, смотрели техноло-
гию работ, смотрели какие-то нюансы. 
Обратили внимание, что борты, которые 
устанавливаются, — идут с опалубкой. Их 
не просто цементом и лопатой укрепля-
ют, а делается нормальная опалубка, — 
это значит, что они будут стоять очень 
долго. 

В этом ответе можно увидеть четкую ло-
гику повествования, выражающуюся в ис-
пользовании вводных слов «итак» и «в пер-
вую очередь», следовательно, использована 
коммуникативная тактика точных и конкрет-
ных ответов на вопросы. 

Показательно свободное переключение 
тактик с учетом фактора адресата. Так, при 
общении со студентами губернатор свобод-
но использует разговорную лексику и отчас-
ти молодежный сленг. Ср.: «Дело в том, 
что мы сейчас проектируем строитель-
ство эстакадного соединения, и это будет 
транзитная магистраль. И нам нужно сде-
лать так, чтобы этот ТПУ не „убил“ эту 
магистраль»; «Затем из часа, который у 
нас есть, постараюсь выделить 30 минут 
на свободное общение. Учитывая, что эко-
номистов в аудитории нет, постараюсь 
сильно не „умничать“ и рассказывать 
проще и понятнее». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный анализ коммуникативных 
стратегий и тактик губернатора Пермской 
области показал, что речь политика отлича-
ется ярко выраженной индивидуальностью и 
в большинстве случаев выходит за рамки 
строгого политического дискурса. Идиостилю 
М. Г. Решетникова свойственна реализация 
стратегии открытости, «близости к электора-
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ту», стратегии повышенной эмоционально-
сти и экспрессивности изложения. Губерна-
тор регулярно использует тактику иронии и 
легкого сарказма, активно применяет мета-
форы и другие риторические фигуры и тро-
пы, а также разговорную лексику и элементы 
молодежного сленга. 

Представленные наблюдения и выводы 
свидетельствуют о перспективности иссле-
дования коммуникативных портретов регио-
нальных политических лидеров, что позво-
лит полнее выявить специфику современной 
политической коммуникации, ее обуслов-
ленность факторами адресата и адресанта, 
коммуникативной и политической ситуацией. 
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Russian Linguopolitical Personology: A Communicative Portrait  
of a Regional Leader 

ABSTRACT. Linguopolitical personology is a branch of political linguistics dealing with investigation of professional 

linguistic personality in the sphere of politics. Up to now, the majority of our home studies have been focusing on communi-

cative portraits of federal-level politicians. Still, region-based politicians could also be of considerable interest for the given 

scientific research area. 

The aim of the study is to reveal the specific features of the communicative portrait of Maksim Gennad'evich 

Reshetnikov, who is one of the youngest Russian governors and a successful communicator. The textual material under study 

includes transcripts of Reshetnikov’s public speeches of 2017-2019. Two press conferences and a speech (a lecture followed 

by question answering) at his meeting with Perm Krai students were chosen for detailed analysis. The research method used 

is based on the model of linguistic portrait generation reflecting the linguistic personality’s parameters worked out by 

Yu. N. Karaulov (linguocognitive, communicative and idiostylistic), but the focus of attention in the article rests on communi-

cative strategies and tactics employed by the governor in the speeches under study. 

The analysis has shown that the politician’s speech is characterized by marked individuality and in the majority of cases 

goes beyond the frames of formal political discourse. Reshetnikov’s individual style realizes the strategy of openness, ideo-
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logical proximity to the electorate, and the strategies of heightened emotionality and expressiveness of speech. The governor 

often turns to the tactic of irony and light sarcasm, actively uses metaphors and other devices and tropes, as well as collo-

quial vocabulary and elements of teen slang. 

The observations and conclusions presented in the article demonstrate the urgency of the study of communicative por-

traits of regional politicians, which would make it possible to reveal the specificity of modern political communication, its 

dependence on the factors of addressee and addresser and on the communicative and political situation. 
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На данный момент экология — это от-
дельная наука, «самая человеческая из ес-
тественных наук», выполняющая функцию 
связующего звена в необходимом сотрудни-
честве между человеком и природой. И все 
же мы наблюдаем разрыв между, с одной 
стороны, научной экологией, институцио-
нальное признание которой сопровождается 
математизацией, с другой — экологией как 
политической сферой. 

Экологический кризис, который так вне-
запно поразил место обитания человека, 
внес значительные коррективы во взаимоот-
ношения природы и человека, вынудил пе-
ресмотреть все значимые разработки чело-
веческой цивилизации и крайне актуализи-
ровал сегодня социально-экологические 
проблемы на всех уровнях: региональном, 
общенациональном, мировом [Матвеева 
2010; Медоуз Д. Х., Рандерс, Медоуз Д. Л. 
2008; Порфирьева 2018; Bator, Cialdini 2000; 
Dulnap, McCright 2011]. 

Современные экологические проблемы 
тесно связаны с непрерывно возникающими 
проблемами в социальной сфере. Для со-
кращения объема парниковых газов прави-
тельственные и некоммерческие организа-
ции в последние годы активно разрабаты-
вают программы повышения энергоэффек-
тивности и снижения выбросов углерода [Ba-
tor, Cialdini 2000]. 

При рассмотрении современных социаль-
ных процессов важно принимать во внимание 
эффективность обратной связи и взаимодей-
ствия социальной и экологической систем. 
Именно данная взаимосвязь имеет решающее 
значение в повышении устойчивости общест-
ва к прогрессивно растущим экологическим 
проблемам. Современные источники, осве-
щающие сферу политики, демонстрируют про-
тиворечивую роль, которую играют средства 
массовой информации (СМИ). 

Особо важными элементами в рассмат-
риваемом процессе являются политические 
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каналы коммуникации, в том числе контент 
СМИ, передающий множественные полити-
ческие убеждения тех, кто участвует в поли-
тических дебатах или в политическом про-
цессе. Необходимо отметить, что возмож-
ность создавать учетные записи и обсуждать 
публикации СМИ способствует тому, что 
СМИ представляют согласованные полити-
ческие убеждения с конгруэнтными страте-
гиями формирования повествования для 
построения политической истории. Совре-
менные ученые проводят исследования в 
данной сфере и ставят перед собой цель 
эмпирически проверить, играют ли СМИ 
роль канала или участника процесса изме-
нения политики [Friedman 2002; Filipchuk 
2010; Gifford, Comeau 2011; Kremen 2003]. 

СМИ могут служить средством передачи 
идей для политических деятелей. Учетные 
записи СМИ при освещении политических 
дебатов передают множество альтернатив-
ных политических предпочтений. Основная 
часть внимания политологов сосредоточена 
на выявлении роли групп интересов, выбор-
ных должностных лиц и граждан, участвую-
щих в процессе изменения политики. 

Практика репрезентации проблем в СМИ 
упрочила взаимовлияние науки и политики. 

Трудность положения СМИ в капиталистиче-
ском обществе состоит в том, что коммерче-
ские информационные агентства требуют 
огромных объемов рекламы для выплаты 
зарплаты и оплаты других расходов, а са-
мые крупные рекламодатели — это предста-
вители автомобильного бизнеса, рынка не-
движимости, авиаперевозчики и ресторато-
ры. Создание запроса на реальное измене-
ние общественно-политической повестки с 
учетом решения экологических проблем 
требует неоднократного и настойчивого при-
зыва к действительно революционным из-
менениям в обществе, что вступает в проти-
воречие с концепциями, выдвигаемыми рек-
ламодателями. 

Один из путей преодоления экологиче-
ского кризиса связан с утверждением эколо-
гической культуры как восприятия и отноше-
ния индивида к миру. В этой связи устойчи-
вое и безопасное развитие любого государ-
ства в существенной мере определяется 
эффективностью экологической политики, 
СМИ и доступностью экологического обра-
зования всем группам населения [Long-term 
strategy… 2012; Skovorodkin 2012; Wol-
doff 2002]. 

 

Рис. 1. Рейтинг СМИ в системе «Медиалогия» для Республики Татарстан за 2019 год 
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В 2019 г. было проведено исследование, 
цель которого состояла в определении эко-
логически ориентированных информацион-
ных потребностей средств массовой инфор-
мации на примере интернет-газеты «Реаль-
ное время». Методологическую базу соста-
вили монографические и комплексные со-
циологические исследования, которые дали 
возможность создания целостного пред-
ставления о сложившемся в настоящее вре-
мя у населения типе экологической культуры 
и актуальной повестке дня СМИ. 

Материал для исследования был выбран 
с учетом популярности СМИ согласно рей-
тингу, составленному  автоматической сис-
темой мониторинга и анализа СМИ и соци-
альных сетей в режиме реального времени 
«Медиалогия» (рисунок 1). 

Выбранная для исследования интернет-
газета публикует деловые новости и мате-
риалы отраслевой аналитики ежедневно, 
ресурс обновляется круглосуточно. Новост-
ная политика газеты состоит в совмещении 
официальной повестки дня, ключевых биз-
нес-событий региона и страны. Издание пе-
риодически размещает материалы в форма-
те интервью, репортажа с участием экспер-
тов, а также проводит онлайн-конференции. 

Портрет целевой аудитории интернет-газе-
ты «Реальное время»: мужчина, 25—35 лет, 
бизнесмен. За 4 года 24,1 млн уникальных 
посетителей, средний ежемесячный прирост 
аудитории составляет 20 % (учитываются 
абсолютно уникальные посетители). 

«Реальное время» — единственное ре-
гиональное интернет-издание, которое на 
постоянной основе отслеживает индексы 
цен на самые различные товары в Татарста-
не и Поволжье. 

Проводя анализ публикаций в интернет-
газете «Реальное время», посвященных 
экологической проблематике и экологиче-
ской политике республики, мы выделили то, 
что авторы используют разнообразные жан-
ры для подачи экоинформации. Также необ-
ходимо отметить присутствие в материалах 
специализированной лексики, которая не 
всегда понятна читателю издания. Неболь-
шое количество публикаций составляют на-
писанные для издания учеными-экологами, 
но, на наш взгляд, для подобных материа-
лов характерен академичный стиль изложе-
ния, который с трудом воспринимается по-
сетителями сайта данной интернет-газеты. 

Хронологически исследуемый материал 
был ограничен 2019 г. За период с января по 
декабрь нами было проанализировано 463 пуб-
ликации, посвященные экологической полити-
ке или экологической проблематике в регионе. 
Материалы, освещающие исследуемый во-

прос, были опубликованы в рубрике «Общест-
во». Все публикации имеют автора, а фото- и 
видеоматериалы — указанный источник. Жанр 
большинства публикаций — статья. Рассмот-
ренные материалы включают небольшой ин-
формационный блок, далее отмечаются ха-
рактеристики таких жанров журналистики, как 
корреспонденция, рецензия или мониторинг. 

Присутствие в издании публикаций на 
экологическую тематику показывает, что 
большинство населения обеспокоено изме-
нениями в природе, происходящими на пла-
нете, но мало кто готов принимать необхо-
димые меры к улучшению ситуации и само-
му участвовать в восстановлении экологиче-
ского баланса после нанесенного природе 
ущерба. Для содействия распространению 
проэкологического поведения, для форми-
рования соответствующих моделей дея-
тельности человека, по мнению многих ис-
следователей, требуется сосредоточиться 
на выявлении факторов, которые могут эф-
фективно стимулировать экологически 
взвешенное отношение людей к природе. 

Эффективное использование СМИ мо-
жет сыграть решающую роль в принятии и 
реализации мер, направленных на решение 
экологических проблем. Большинство людей 
получают информацию о уже случившихся 
экологических катастрофах через СМИ. 

Сообщения экологической тематики от 
традиционных средств массовой информации 
и Интернета оказывают положительное влия-
ние на отношение общества к окружающей 
среде за счет запуска механизмов экологиче-
ской ценности, ориентаций и намерений лю-
дей. Эффективное использование различных 
видов СМИ может положительно влиять на 
принятие своевременных экологических мер. 
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Словообразование в терминологии 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию терминологических единиц и их наиболее продуктивным спо-

собам образования. Материалом для исследования послужили термины английского и французского языков. В спе-

циальном тексте терминологические единицы составляют до 60 % лексики. Терминологические единицы образуют 

ментальную сеть, сохраняющую средствами языка знания о мире. Отмечается проявление в терминологической 

речи общеязыковых процессов, например закона экономии речевых усилий, действие которого приводит к усечению 

терминов (sailor вместо boat sailor, driver вместо car driver). Подобные случаи использования терминологии осо-

бенно характерны для устной речи и языка СМИ, газетных заголовков и материалов прессы. Характеризуются 

типичные для английской терминологии приставки и суффиксы. Некоторые префиксы, пришедшие в английский 

язык из французского, латинского и греческого языков, применяются только в научно-технической лексике. Одним 

из наиболее частотных способов образования новых терминов является аббревиация. Уделяется внимание темпо-

ральному аспекту терминологии, проявляющемуся в исчезновении терминов вследствие экстралингвистических 

(исчезновение обозначаемой реалии) и собственно лингвистических факторов (замена слова с прозрачной внутрен-

ней формой единицей, созданной по активной словообразовательной модели). Авторы подробно рассматривают 

формирование содержательного ядра многозначного термина, анализируя целый ряд вопросов и проблем, которые 

находят непосредственное отражение в изучении алломорфных и изоморфных характеристик термина. При иссле-

довании содержательного терминологического значения авторы статьи опирались на метод когнитивного моде-

лирования значения лексических единиц, метод инференции, а также статистический метод. 
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Существуют различные точки зрения на 
суть термина, однако в главном ученые схо-
дятся, отмечая, что термин представляет 
собой словосочетание или же, наоборот, 
слово, которое используется с целью емкого 
выражения того или иного специального 
обозначения или же специального понятия, 
а также для точной передачи того или иного 
специального предмета в самых различных 
парадигмах знаний [см., напр.: Нелюбин 
2009: 117]. В. М. Лейчик, описывая свою точ-

ку зрения на понимание феномена «тер-
мин», особо подчеркивает необходимость 
серьезного отношения к исследованию со-
временных тенденций развития терминоло-
гической науки [Лейчик 2007: 21]. 

В этой связи отметим, что «именно в 
слове понятие находит свою формулировку 
и реализацию. Для научного знания форми-
рование понятий является важным услови-
ем. Развитие науки и техники, различные 
социальные трансформации являются при-
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чиной радикальной перестройки понятийного 
аппарата многих научных дисциплин и воз-
никновения новых отраслей знания» [Попо-
ва, Степанов, Полубоярова 2017: 166—169]. 

Терминологические единицы могут об-
разовываться при помощи самых различных 
моделей. При этом мы опираемся на точку 
зрения Т. Г. Поповой [Попова 2009: 205], ко-
торая в своих трудах отмечает, что язык, 
несомненно, представляет собой «условие 
для осуществления мышления и как средст-
во, позволяющее хранить и передавать 
мысли, уже сформулированные в процессе 
мышления». 

Также нам хотелось бы специально от-
метить, что при исследовании терминологи-
ческой системы языка мы, опираясь на по-
ложения трудов Т. Г. Поповой, стремимся 
реконструировать ментальную модель дей-
ствительности, приобретающую особую зна-
чимость, поскольку «весьма важным являет-
ся выявление ментальной модели действи-
тельности, отраженной в языке, овладеть 
которым — значит овладеть специфическим 
образом мышления: мы можем мыслить о 
мире только в выражениях данного языка, 
пользуясь его концептуальной сетью. 

Поэтому разные языковые сообщества, 
пользуясь разными инструментами концепто-
образования, формируют различные „карти-
ны мира“, являющееся, по сути, основанием 
национальных культур» [Попова 2003: 38]. 

Таким образом, язык, вне всякого сомне-
ния, является «главным способом формиро-
вания и существования знаний о мире» [По-
пова 2009: 276]. 

В языке действует важный механизм 
экономии речевых актов (речевых усилий). 
Он призван предохранить речевой акт от 
перегруженности вследствие повторений, 
тавтологии и т. д. Примером может служить 
употребление вместо полной формы слова 
boat sailor усеченной sailor. Приведем еще 
один пример механизма экономии в дейст-
вии: для экономии языковых средств вместо 
полной формы компонентного слова car driver 
используется усеченный вариант driver. 

Вместе с тем необходимо отметить и сле-
дующую особенность использования сложного 
слова сar-driver: в полной форме данная 
лексическая единица употребляется всегда, 
когда нужно провести разграничение води-
теля машины и, к примеру, водителя грузо-
вика (truck-driver). 

Считаем важным подчеркнуть то обстоя-
тельство, что терминологические единицы 
составляют около 60 % специального текста, 
соответственно такая картина наблюдается 
и в научно-техническом тексте. Из остав-
шейся лексики 30 % приходится на общена-

учные термины, таким образом, общеразго-
ворная лексика в научно-техническом тексте 
составляет 10 %. 

Среди широко распространенных в анг-
лийской терминологической системе спосо-
бов образования терминологических единиц 
прежде всего необходимо отметить такой, 
как суффиксация. Хорошей демонстрацией 
этого способа словообразования может слу-
жить дериват с суффиксом -on, широко ис-
пользуемым для образования терминологи-
ческих единиц: gluon — «новая элементар-
ная частица в физике, склеивающая квар-
ки». Суффиксацией с тем же суффиксом 
образован следующий англоязычный тер-
мин: luxon — «элементарная частица с ну-
левой массой». Проведенный нами анализ 
позволил установить, что суффиксация во-
обще является частотным способом образо-
вания новых терминов в английском языке. 

Столь же продуктивным, как и -on, явля-
ется терминологический суффикс -sol. Он 
активен в терминологии сельскохозяйствен-
ной отрасли в качестве суффикса для опре-
деления самых разных видов почв. Приве-
дем примеры: aridisol (в американском вари-
анте) — «почва пустынь», histosol — «влаж-
ные почвы», vertisol — «глиняные почвы», 
hioxisol — «тропические почвы» [Заботкина 
1989: 36]. Вероятно, на появление суффикса 
повлиял термин латинского происхождения 
solum («верхняя часть почвенного профи-
ля»); соответствующее латинское слово на 
русский переводится как «почва». 

Для английского языка характерен и та-
кой способ образования терминов, как пре-
фиксация. Такие префиксы, как tele-, acro-, 
micro-, bio-, euro-, xeno- и другие широко 
распространенные в английской терминоло-
гической системе, главным образом при-
шедшие из латинского, французского и гре-
ческого языков, имеют своеобразное огра-
ничение научно-технической сферой. 

Примером самостоятельного использо-
вания префиксоидной единицы может слу-
жить термин diala (для обозначения службы, 
которую можно заказать по телефону), вы-
члененный из сложных слов и фраз, напри-
мер: dialphone, dial-a-bus, dial-a-meal. 

Кроме перечисленных нами способов 
суффиксации и префиксации, продуктивных 
в английском языке для образования терми-
нологических единиц, необходимо отметить 
и такой не менее популярный словообразо-
вательный прием, как усечение. Следует 
подчеркнуть, что сфера употребления усе-
чений ограничена рамками разговорной ре-
чи. Следовательно, усечение наиболее ха-
рактерно для различных типов сленга (ву-
зовского, школьного, массмедийного, спор-
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тивного, молодежного, газетного). Что каса-
ется терминов, в усеченном виде они чаще 
всего встречаются в газетах. Так, часто на 
страницах английских газет в рекламе, в ре-
комендациях, как достичь успеха, употреб-
ляется слово upmanship, например: upman-
ship is the art of being one up on all the others. 
Hospital upmanship: My Doc is better’n yours. 

Для английской терминологической сис-
темы характерно наличие терминологиче-
ских единиц, которые появились на свет 
благодаря такой частотной словообразова-
тельной модели, как сокращение. Среди них 
большое место занимают аббревиатуры и 
акронимы. Можно привести такие примеры: 
MTV (Music Television), VCR (vidio-cassette 
recorder), MP (Member of Parliament, Military 
Police), TM (transcendental meditation), PC 
(personal computer), UNO (United Nations Or-
ganization), M.A. (Master of Arts) — магистр 
искусств; PA (personal assistant) — личный 
помощник, electronic digital computers, Auto-
matic Computing Engines (ACE) — электрон-
ные счетные машины, air mail (AM) — воз-
душная почта. Для демонстрации интерна-
циональности такого словообразовательного 
способа приведем терминологическую еди-
ницу французского языка: Reseau Express 
Regional (RER) — скоростная линия метро. 

Как правило, аббревиатуры произносят-
ся по буквам. Зафиксированный на письме 
результат аббревиации читается как полное 
слово. Новшеством является отсутствие то-
чек после каждой буквы аббревиатур, что 
приближает их к акронимам. Акронимы про-
износятся как полные слова. Например: 
MIPS (million instructions per second) — мил-
лион инструкций в секунду (компьютерный 
термин); CAD (computer-aided design) — со-
кращенная терминологическая единица, ко-
торая используется в медицинской отрасли 
[Бреус 2000: 67]. 

Особого внимания заслуживают акрони-
мы, употребляемые в сфере образования: 
TEFL (Teaching English as a Foreign Lan-
guage); известная международная организа-
ция преподавателей английского языка как 
иностранного IATEFL (International Associa-
tion of Teachers English as a Foreign Lan-
guage) и американская организация TESOL 
(Teachers of English to Speakers of Other Lan-
guages); UNEP (United Nations Environmental 
Program) — организация сферы охраны ок-
ружающей среды; B.Sc. (Bachelor of Scien-
ce) — бакалавр наук. 

Среди существующих видов этого спо-
соба словообразования особого внимания 
заслуживают частично сокращенные иници-
альные обозначения, в которых сокращается 
только один из элементов конструкции, на-

пример: Fed Wire — «система электронной 
связи федеральных резервных банков (США)», 
B-unit (Barclays currency unit) — «междуна-
родная денежная единица банка „Барклейз 
бэнк интернешнл“». Кроме того, можно в ка-
честве примера привести tekky (techno-freak) — 
единицу, образованную с участием суффик-
сации; на русский язык переводится как «че-
ловек, одержимый техническими новшест-
вами». 

Термины современного французского 
быта представляют собой в основном вто-
ричные мотивированные номинации. Приве-
дем примеры: smicard (от SMIC) — полу-
чающий минимальную заработную плату; 
carte orange — проездной билет; restaurants 
du сoeur — специальные центры общест-
венного питания, предоставляющие бес-
платные обеды нуждающимся; буквально — 
«рестораны сердца». 

Как видно из приведенных примеров, 
французские терминологические единицы 
фиксируют внимание на внешних свойствах 
предмета, которые, как правило, не связаны 
с его назначением. Отобранные нами при-
меры демонстрируют деятельностный ха-
рактер номинации, раскрывающий различ-
ные аспекты взаимодействия людей с объ-
ективной действительностью, цели и спосо-
бы использования данного фрагмента мира 
в определенном виде деятельности. 

В свете этого интерес представляют 
следующие лексические единицы француз-
ского языка: balabus — туристический авто-
бус для знакомства с достопримечательно-
стями Парижа, batobus — речной трамвай-
чик для прогулки по Сене, bateau-mouche — 
прогулочный катер, noctambus — ночной ав-
тобус, который возит пассажиров из центра 
Парижа в пригород. В данных примерах 
активное развитие современных транс-
портных средств обусловливает диффе-
ренцированный характер терминологиче-
ской единицы. 

Терминологический пласт лексики, как и 
другие, испытывает влияние фактора тем-
поральности в связи с изменениями опреде-
ленных сфер человеческой жизни. Обычно в 
связи с этим лексемы вытесняются из языка, 
архаизируются вследствие исчезновения 
обозначавшихся ими реалий. Подобные из-
менения в терминосистеме могут происхо-
дить под влиянием двух факторов — собст-
венно лингвистического и экстралингвисти-
ческого. 

Экстралингвистические факторы в виде 
исчезновения реалии, обозначавшейся лек-
семой, повлияли на архаизацию следующих 
терминологических единиц: leaguer — осад-
ный лагерь (английский язык), bisquine — 
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особый тип морских судов, которые строи-
лись в Бретани (французский язык). 

Собственно лингвистические факторы 
тоже влияют на устаревание терминов. На-
пример, обозначение реалии с живой внут-
ренней формой cafe-chantant (досл. «по-
ющее кафе») уступило место не менее вы-
разительному варианту cafe-concert (досл. 
«концертное кафе»), созданному по актив-
ной словообразовательной модели. 

Итак, в данной статье были рассмотрены 
особенности терминологической лексической 
единицы и наиболее продуктивные словооб-
разовательные способы создания новых тер-
минов в английском и французском языках. 
Кроме того, были рассмотрены причины ус-
таревания, исчезновения из языка терминов. 
Описание наиболее частотных способов об-
разования терминологических единиц в анг-
лийском языке продемонстрировало важ-
ность рассмотрения разнообразных аспектов 
и проблем при изучении алломорфных и 
изоморфных характеристик, типологических 
особенностей разноструктурных языков. 
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Word Building in Terminology 
ABSTRACT. The article deals with terminological units and their most productive word building techniques. The ma-

terial under study includes English and French terms. In a special text, terminological units make up about 60% of all words. 

Terminological units form a mental network which preserves the knowledge about the world by means of language. Termino-

logical speech demonstrates general linguistic processes, for instance, the principle of economy of effort which causes short-

ening of terms (sailor instead of boat sailor, driver instead of car driver). Such cases of terminological use are especially 

typical of oral speech and mass media language, newspaper headings and the press in general. The article characterizes 

prefixes and suffixes typical of English terminology. Some prefixes borrowed into English from the French, Latin and Greek 
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languages are used only in scientific and technological lexicon. Abbreviation is one of the most productive ways of formation 

of new terms. The article highlights the temporal aspect of terminology manifested in disappearance of terms as a result of 

extralinguistic (the denoted material things no longer exist) and purely linguistic factors (the word with salient inner form is 

replaced by a word created according to a productive word building model). The authors study the formation of the semantic 

core of a polysemantic term analyzing a number of problems and issues which are directly reflected in the study of 

allomorphemic and isomorphemic characteristics of the term. While studying the semantic terminological meaning, the au-

thors of the article drew on the method of cognitive modeling of lexical meanings of units, method of interference, and the 

statistical method. 
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Метафора как важный элемент когниции 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию метафоры как речевого и языкового явления и как важного эле-

мента когниции. Авторы статьи отмечают значительную роль метафоры в речевом общении. На базе анализа 

примеров из художественных текстов, написанных на русском и английском языках, авторы статьи делают вывод 

о том, что метафорические элементы являются важным инструментом понимания реальной действительности. 

Метафорические модели позволяют высветлить и затемнить различные стороны концептуализируемого объекта; 

метафора сложна и многогранна, она помогает выявить не только универсальные, но и национальные аспекты 

научного дискурса, фиксируя и сознательные, и подсознательные движения мысли ученого. Необходимость в ис-

пользовании метафоры возникает там, где для говорящего нет иной возможности передать информацию об ок-

ружающем мире; метафорические единицы используются в речи для более яркого и понятного выражения абст-

рактных понятий через «осязаемые», т. е. более конкретные понятия. Особо останавливаются авторы на приме-

рах метафорического использования слова «глаза», делается вывод о разных метафорических расширениях форм 

«глаз» и «глаза». Подчеркивается многообразие выполняемых метафорой функций: метафора широко используется 

для эмоционального воздействия; цель метафоры — не простое называние предмета или явления, а выражение его 

экспрессивной характеристики. В статье делается заключение о том, что метафора представляет собой как ас-

социативный механизм, так и объект интерпретации и восприятия речи. 
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Современное информационное общест-
во диктует пристальное внимание к процессу 
коммуникации в целях повышения ее эф-
фективности и соответственно уменьшения 
энергозатрат и времени на обработку ин-
формации. Действительно, «весьма важным 
является выявление ментальной модели дей-
ствительности, отраженной в языке, овладеть 
которым — значит овладеть специфическим 
образом мышления: мы можем мыслить о ми-
ре только в выражениях данного языка, поль-
зуясь его концептуальной сетью» [Попова 
2003: 56; Попова 2014: 178—187]. 

В этой связи нельзя переоценить роль 
метафоры в речевом акте. Особенности ис-
пользования метафорических единиц в ком-
муникативном акте зависят от самых разно-
образных факторов, в том числе и от разно-
образия «способов речевого общения в вер-
бальном отражении подаваемой информа-
ции» [Князева 2017: 114]. В связи с этим 

также отметим и важную «роль учета спе-
цифики цели передачи информации и спо-
соба адресованности, а также дискретность 
порождения, восприятия и репрезентации 
информации» [Князева 2014: 609]. 

Прагматический потенциал коммуника-
ции представляет собой «определенные 
особенности текста, которые принадлежат 
конкретному стилю» [Лозовой, Оверченко 
2015: 165]. Следовательно, именно в «соот-
ветствии с коммуникативным намерением 
автор текста выбирает те языковые едини-
цы, которые обладают необходимым ему 
значением, и используют их в тексте так, 
чтобы создать необходимые смысловые 
связи» [Лозовой, Оверченко 2015: 165]. 

Выразительные и изобразительные сред-
ства языка, в том числе метафорические 
единицы, находят свое применение в тек-
стах самых разных функциональных стилей. 
Вопросы, связанные с изучением особенно-
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стей метафорических единиц, их функциями 
и самого процесса метафоризации, иссле-
дуются специалистами в рамках различных 
парадигм знаний, в том числе учеными таких 
областей знания, как теория перевода и пе-
реводоведение, теория речевой деятельно-
сти, когнитивная семантика, межкультурная 
коммуникация, логическая семантика, науко-
ведение и другие. 

О широте объектных и предметных гра-
ниц метафорологии пишут Э. В. Будаев и 
А. П. Чудинов в своем исследовании «Ме-
тафора в политической коммуникации» [Бу-
даев, Чудинов 2008: 350], отмечая сущест-
вующие противоречия при решении пробле-
мы метафоризации в современной науке. 

В этой связи В. В. Петров приходит к вы-
воду, что все разнообразие исследователь-
ских точек зрения на анализ процесса мета-
форизации можно объединить в следующие 
два направления: семантическое и когни-
тивное, причем «с позиций первого, меха-
низм и результат переноса хорошо описы-
ваются посредством концепции значения. 
В рамках второго — основную роль играет 
знание» [Петров 1990: 135]. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон [Lakoff, John-
son 1980: 116] в своей работе «Метафоры, 
которыми мы живем», анализируя процесс 
метафоризации, пишут, что принципы вос-
приятия реальности, которая нас окружает, 
являются «метафорическими по своей при-
роде и включают понимание результатов 
нашего опыта в терминах других данных, 
которые получены опытным путем». 

Таким образом, метафора в языковедче-
ских изысканиях представляется действен-
ной когнитивной моделью. Она способна, как 
подчеркивают Дж. Лакофф и М. Джонсон 
[Lakoff, Johnson 1980: 116], высветлить и за-
темнить различные стороны концептуализи-
руемого объекта; метафора сложна и много-
гранна, она помогает выявить не только уни-
версальные, но и национальные аспекты 
научного дискурса, фиксируя и сознатель-
ные, и подсознательные движения мысли 
ученого. 

Объективная потребность в метафоре 
объясняется в том числе и тем обстоятель-
ством, что необходимость в использовании 
метафоры возникает там, где для говоряще-
го нет иной возможности передать инфор-
мацию об окружающем нас мире (авторитет 
лопнул, терпение лопнуло, в боку колет, 
рождение галактики и т. д. и т. п.). 

С точки зрения когнитивного подхода, 
метафора является важным инструментом 
понимания свойств накладываемых друг на 
друга концептуальных областей. В Словаре 
лингвистических терминов метафора опре-

деляется как «троп, состоящий в употребле-
нии слов и выражений, в переносном смыс-
ле на основании сходства, аналогии и т. п.» 
[Ахманова 2004: 231]. 

Весьма часто метафора трактуется как 
«стянутое сравнение», как своеобразное 
скрытое сравнение. Говоря иными словами, 
в метафорическом процессе один предмет, 
признак, действие сопоставляются с другим 
предметом, признаком, действием. 

В качестве иллюстрации приведем сле-
дующую развернутую метафору: «The ship 
ploughed the waves» — «The ship sailed the 
waves as a plough ploughs the ground». 

А. П. Чудинов в своей фундаментальной 
работе «Политическая лингвистика» выделяет 
целый ряд видов метафор, например: антро-
поморфная метафора, природоморфная ме-
тафора, социоморфная метафора и арте-
фактная метафора. По мнению ученого [Чуди-
нов 2012: 136], метафору необходимо отно-
сить к группе антропоморфных, если метафо-
рические словоупотребления основаны на 
концептах определенных исходных понятий-
ных сфер, например таких, как «Анатомия», 
«Физиология», «Болезни», «Семья» и т. д. 

Остановимся на метафорических значе-
ниях лексической единицы глаза. Прежде 
всего отметим ее переносное метафориче-
ское употребление применительно ко внеш-
ней видимой части органа зрения. Метафо-
рическое употребление наблюдаем, напри-
мер, в таких контекстах, как «бычьи, рачьи, 
лисьи глаза». Так, в произведении В. Липа-
това мы находим строчки «Страшно было 
оттого, что рачьи глаза участкового мысли 
его прочли, точно были написаны они круп-
ными буквами на линованной бумаге» (В. Ли-
патов. Деревенский детектив / Луна над 
Обью). 

В следующих примерах метафоры отно-
сятся к частям неживых объектов, по форме 
или функциям напоминающим глаза (глаз 
или глазок): глаз светофора, глаз тайфуна, 
глаз бури, глаз прожектора, глазок двери, 
глазки картофелины. Кроме того, в художе-
ственных текстах лексическая единица глаз 
используется в таких выражениях, как глаза 
души, глаза сердца. С точки зрения А. Н. Ере-
мина, «в отечественных толковых словарях 
при подаче лексемы глаза (в качестве ис-
ходной используется форма глаз — что не-
бесспорно), дается от 4 до 5 лексических 
значений и множество фразеологизованных 
сочетаний со словом глаз (глаза)» [Ере-
мин 2016: 20]. 

Соглашаясь с А. Н. Ереминым, вместе с 
тем считаем нужным отметить, что выбор 
исходной формы (глаза или глаз) имеет 
значение, и подача в словарях значений 
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данной лексемы, в том числе метафориче-
ских, должна быть скорректирована с учетом 
этого. Таким образом, исходный образ, фор-
мирующийся формами глаза или глаз, 
не тождественен, что и отражается в мета-
форических расширениях этих грамматиче-
ских форм. 

Отметим, что метафора применяется 
«наряду с другими когнитивными механиз-
мами для репрезентации знаний в вербаль-
ной форме» [Попова 2003: 93—97; 6, Попова 
2014: 178—187]. 

Концепты, которые передаются через 
метафоры, часто сложны для восприятия, 
поэтому для их понимания требуется нало-
жение концептуальных областей, которые 
являются результатом концептуализации 
всего жизненного опыта человека, приобре-
тенного им вследствие его общения с внеш-
ним миром, а также контактов с разными 
людьми. 

Метафорические единицы используются 
в речи для выражения более абстрактных 
понятий через «осязаемые», т. е. более кон-
кретные. Приведем пример: Always we edged 
away from the brink of the future. We talked 
about a future, about living in a cottage, where 
I should write, about buying a jeep and crossing 
Australia. “When we’re in Alice Springs…” be-
came a sort of joke — in never-never land. One 
day drifted and melted into another. I knew the 
affaire was like no other I had been through”. — 
Мы старались не заглядывать в провал 
будущего. Обменивались общими фразами: 
вот поселимся в хижине, и я буду писать 
стихи, или купим джип или пересечем Ав-
стралию. Мы часто шутили: „Когда прие-
дем в Алис-Спрингс…“ — и это значило 
„никогда“. 

В контексте нашего описания необходи-
мо подчеркнуть, что метафора обладает 
специфическими признаками, отличающими 
ее от сравнения. Прежде всего следует упо-
мянуть такой показатель, как вневремен-
ность отнесенности оценки. То есть метафо-
ра выражает тот или иной конкретный при-
знак описываемого предмета или явления 
как специфический признак, который статич-
но и неизменно в нем наличествует и, сле-
довательно, занимает постоянный слот в 
концептуальном фрейме метафоры. 

Метафора в языке выполняет самые 
разнообразные функции. Так, например, 
«конспирирующая функция метафоры может 
рассматриваться в рамках кодирующей 
функции, а эмоционально-оценочную функ-
цию можно присоединить к номинативной 
функции» [Попова 2003: 129]. К ритуальной 
функции метафоры относятся различные 
пожелания, поздравления, приветствия и 

прочее. Например, пожелание идущему на 
какое-либо испытание, к примеру на сдачу эк-
замена, может звучать как ни воды, ни песка, 
что значит не сесть в лужу и не утонуть. 

Отметим также, что «помимо названных 
функций необходимо добавить следующие 
функции: познавательная (когнитивная); оце-
ночная; смыслообразующая, риторическая и 
концептуальная» [Попова 2014: 178—187]. 

Кроме перечисленных, в коммуникации 
немаловажное значение имеет, конечно же, 
и креативно-познавательная функция образ-
ной метафоры, требующая как от адресата, 
так и от адресанта вовлечения в акт комму-
никации: 

One day drifted and melted into another. 
I knew the affaire was like no other I had been 
through. Apart from anything else it was so 
much happier physically. Out of bed I felt I was 
teaching her, anglicizing her accent, polishing 
off her roughnesses, her provincialisms; in bed 
she did the teaching. 

We knew this reciprocity without being able, 
perhaps because we were both single children, 
to analyze it. We both had something to give 
and to gain… and at the same time a physical 
common ground, the same appetites, the same 
tastes, the same freedom from inhibition. She 
was teaching me other things, besides the art of 
love; but that is how I thought of it at the time. — 
Дни тянулись, перетекали один в другой. 
Подобного я не испытывал ни разу. Даже в 
физическом плане, не говоря об остальном. 
Днем я воспитывал ее: ставил произноше-
ние, учил хорошим манерам, обтесывал. 
Ночью воспитывала она. Мы привыкли к 
этой диалектике: хоть и не мыслили — 
наверное, потому, что оба были единст-
венными детьми в семье — понять ее ме-
ханизм. У каждого было то, чего не хвата-
ло другому, плюс совместимость в посте-
ли, одинаковые пристрастия, отсутствие 
комплексов. Она научила меня не только 
искусству любви, но в тот момент я этого 
не понимал (John Fowles. The Magus). 

При рассмотрении прагматической функ-
ции метафоры хотелось бы привести точку 
зрения А. П. Чудинова. В труде, посвящен-
ном политической лингвистике, ученый, де-
тально описывая прагматическую функцию 
метафоры, и в частности политической ме-
тафоры, подчеркивает важность преобразо-
вания «существующей в сознании адресата 
политической картины мира, побуждения его к 
определенным действиям и формирования у 
него необходимого адресанту эмоционального 
состояния» [Чудинов 2012: 127—128]. 

Таким образом, рассмотрев метафори-
зацию как важный элемент когниции, мы 
приходим к заключению, что использование 
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метафорических единиц помогает человеку 
выйти за рамки стереотипного мышления. 
Это может объясняться тем, что человече-
скому сознанию недостаточно лишь стан-
дартных заключений, выводов и решений. 
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Образ Урала в отечественном и зарубежном военно-публицистическом 

дискурсе периода Великой Отечественной войны 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема интеграции научной и образовательной деятельности в 

вузовской практике. Предметом исследования является изучение образа Уральского региона в годы Великой Отече-

ственной войны в военно-публицистических дискурсах СССР и стран Западной Европы. Актуальность выбранного 

ретроспективного среза обусловлена назревшей в преддверии 75-летия Победы необходимостью выявления значи-

мых тенденций моделирования ключевых образов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Цель 

исследования — комплексный компаративный анализ образа Уральского региона в военно-публицистических дискур-

сах СССР, Великобритании, Франции, Испании, Италии на материале оцифрованных и стационарных архивов. На-

учная новизна проекта обусловлена оригинальностью постановки задачи, не имеющей аналогов в мировой практике 

дискурсивных исследований: с одной стороны, совокупным применением методик когнитивно-дискурсивного подхо-

да в исследовании военно-публицистического дискурса, с другой — обращением к методам корпусного анализа и 

прикладной лингвистики; выявлением особенностей моделирования образа Уральского региона в военно-

публицистическом дискурсе СССР и стран Западной Европы. Основной акцент в статье сделан на прикладном ас-

пекте реализации проекта. Прикладной аспект включает организацию выставочных экспозиций: разработку он-

лайн-ресурса, представляющего собой уникальную коллекцию оцифрованных архивных документов об Уральском 

регионе в годы Великой Отечественной войны, и проведение стационарной выставки, современного междисципли-

нарного образовательного проекта, позволяющего реализовать целый комплекс общеобразовательных и профессио-

нальных компетенций. Результаты работы представляют интерес для широкого круга отечественных и зарубеж-

ных специалистов в области лингвокраеведения, политической лингвистики, истории, политологии и могут быть 

использованы в преподавании истории России, русского языка, русского языка как иностранного, иностранных язы-

ков (английского, французского, итальянского, испанского), что соответствует актуальным социально-

экономическим потребностям общества и государства и позволит реализовать «региональный» компонент в ву-

зовской практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе проблема ин-
теграции науки, образования и инноваци-
онной деятельности находится в фокусе 
внимания ученых различных междисцип-
линарных направлений. Одним из эффек-
тивных механизмов совмещения научного 
и практико-ориентированного компонентов 
современного образования в высшей шко-

ле является синтез научной и образова-
тельной проектной деятельности, что, с 
одной стороны, позволяет апробировать 
материалы, выводы и результаты научного 
проекта в сфере высшего образования, с 
другой — обеспечивает методологическое 
единство научных исследований и учебных 
знаний и формирует комплекс общеобра-
зовательных и профессиональных знаний, 
умений и навыков. 

© Салтыкова М. С., Солопова О. А., 2020 
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Актуальность научного проекта «Ураль-
ский регион» в военно-публицистическом 
дискурсе периода Великой Отечественной 
войны (на материале оцифрованных и пе-
чатных архивных документов СССР и стран 
Западной Европы) обеспечивается рядом 
причин: во-первых, назревшей в преддверии 
75-летия Победы необходимостью выявле-
ния значимых тенденций моделирования 
ключевых образов, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны, в связи с 
пересмотром и ревизией в современном ев-
ропейском медиапространстве причин и ито-
гов Второй мировой войны и Великой Отече-
ственной войны как неотъемлемой ее со-
ставляющей. Во-вторых, привлечение мате-
риала не только русского, но и других евро-
пейских языков (английского, французского, 
итальянского, испанского) позволит взгля-
нуть на события Великой Отечественной 
войны глазами ee участников и современни-
ков, как соотечественников, так и западных 
партнеров и противников. В-третьих, иссле-
дование военно-публицистического дискурса 
заявленного в проекте периода станет но-
вым этапом развития комплексных компара-
тивных исследований, пополнит инструмен-
тарий современной науки новыми методика-
ми и приемами анализа институционального 
дискурса, предоставит возможность исполь-
зовать фундаментальные выводы и данные, 
полученные на материале указанного ретро-
спективного среза, в диахронических иссле-
дованиях. В-четвертых, материалы и ре-
зультаты исследования будут интегрирова-
ны в образовательный процесс и использо-
ваны в преподавании в вузе истории России, 
русского языка, русского языка как ино-
странного, а также иностранных языков (анг-
лийского, французского, итальянского, ис-
панского), что соответствует актуальным 
социально-экономическим потребностям 
общества и государства и позволит реали-
зовать «региональный» компонент (как те-
матический, так и собственно лингвистиче-
ский) в вузовской практике. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фундаментальная научная задача, на 
решение которой направлено исследование, 
представляет комплексный компаративный 
анализ образа Уральского региона в военно-
публицистических дискурсах СССР, Велико-
британии, Франции, Испании, Италии на ма-
териале оцифрованных и стационарных ар-
хивов с использованием методик когнитив-
но-дискурсивного подхода и корпусного ана-
лиза. Использование когнитивно-дискурсив-
ного анализа представляется целесообраз-

ным для установления интра- и экстралин-
гвистических особенностей военно-публи-
цистических дискурсов стран в перспективе 
настоящего витка «холодной войны», прояв-
ляющегося в формате информационного 
противостояния. Проблема сохранения па-
мяти о Великой Отечественной войне при-
обретает особое значение в современном 
внешнеполитическом контексте в условиях 
глобальной политизации истории, когда во-
круг интерпретации многих важных истори-
ческих событий разворачиваются настоящие 
«войны памяти». 

Основополагающими для проведения 
исследования являются труды отечествен-
ных и зарубежных ученых в области истории 
[Кара-Мурза 2016; Нарочницкая 2005; Се-
нявская 1999; Davies 2001; Hart 2001; 
Mavrikis 2005; Müller, Ueberschär 1997; Overy 
2010; Sherman 2016], ретроспективного ана-
лиза дискурса [Баранов 2003; Будаев 2011; 
Даннеберг 2010; Солопова 2014, 2019; 
Konersmann 2000; Pulkkinnen 1999; Piguet 
1996; Solopova, Chudinov 2019], общих во-
просов военного дискурса [Ищенко 2007; 
Karmi 2014], военно-политического дискурса 
[Бачурин 2014; Солопова, Чудинов 2018; 
Lakoff 1991], военно-публицистического дис-
курса [Кучинская 2011; Солопова, Салтыкова 
2018; Солопова, Салтыкова 2019]. 

Значимым элементом существования 
современного мира являются новые инфор-
мационные технологии, которые получают 
все более широкое распространение, в том 
числе и в области научного знания. Особый 
интерес представляет практическое приме-
нение таких технологий в современном ар-
хивоведении, что позволяет вырабатывать 
оптимальные формы и методы обеспечения 
общества документальной ретроспективной 
информацией, которая может быть исполь-
зована как в научных, так и в практических 
целях. 

Одним из наиболее эффективных средств 
«ретрансляции памяти» являются интернет-
ресурсы, цель которых состоит в том, чтобы 
актуализировать и ретранслировать знания 
о прошлом. Поскольку в России историче-
ская память о победе в Великой Отечест-
венной войне играет значимую роль для со-
хранения единства национального самосоз-
нания, наиболее масштабные и значимые из 
существующих в нашей стране исторических 
интернет-ресурсов напрямую или косвенно 
связаны с тематикой Великой Отечествен-
ной войны (электронные банки документов 
«Память народа», «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«9 Мая.ru», «Календарь Победы», «Наша 
общая Победа» и др.). 
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В виртуальном пространстве крупные 
информационные базы данных музеев, биб-
лиотек, архивов, государственных учрежде-
ний, высших учебных заведений предлагают 
универсальный и долгосрочный доступ к кол-
лекциям культурных артефактов: текстовым 
документам, фотографиям, картам, аудио-
записям, графическим и художественным 
иллюстрациям и т. д. Оцифровка архивных 
материалов помогает защитить редкие, уни-
кальные, зачастую хрупкие исторические 
документы и предметы искусства, переводя 
их на цифровой носитель и доставляя ко-
нечным пользователям. Недавно разрабо-
танные пользовательские интерфейсы, пол-
нотекстовый поиск позволяют исследовате-
лям различных областей науки и практики 
изучать корпуса артефактов, фиксирующих 
историю человечества. Таким образом, кор-
пусное исследование (включающее как ко-
личественные, так и качественные результа-
ты) является эффективным инструментом 
ретроспективного дискурс-анализа. 

При работе с корпусами важно тщательно 
устанавливать критерии, которые обеспечат 
репрезентативность полученных результатов. 
Электронные банки документов позволяют 
исследователю найти тысячи публикаций по 
одному ключевому слову или названию. Как 
правило, пользовательский интерфейс также 
содержит дополнительные функции поиска 
(расширенный поиск, включающий диапазон 
дат, дополнительные ключевые слова, заго-
ловок, тип документа, автора, тему и т. д.), 
которые помогают идентифицировать соот-
ветствующие документы [Solopova, Saltykova, 
Voroshilova 2018]. 

Источниками иллюстративного корпуса 
текстов для проведения исследования по-
служили фонд Государственного историче-
ского музея Южного Урала и архивы Вели-
кобритании, Франции, Италии и Испании 
[The British Newspaper Archive, Gallica, La 
Stampa, Prensa Histórica, La Vanguardia], от-
крывшие доступ к оцифрованным текстам 
СМИ через сеть Интернет на платной или 
безвозмездной основе. Используемые он-
лайн-коллекции документов оснащены кор-
пусными менеджерами, автоматизированной 
системой отбора, обработки и вывода дан-
ных. Полнотекстовая выборка в архивах 
осуществлялась по словоформе «Урал» 
(Urals (англ.), Oural/Ourals (фр.), Urali (ит.), 
Ural, Urales (исп.)), в изданиях, вышедших во 
временном диапазоне с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. включительно (рис. 1). 

Результат этой процедуры — сформиро-
ванные корпусы текстов на материале каж-
дого языка; их использование двунаправ-
ленно. Во-первых, они изучаются в сопоста-
вительном аспекте в русле когнитивно-
дискурсивного подхода для проверки гипоте-
зы о концептуальной универсальности вос-
приятия роли Урала в годы Великой Отече-
ственной войны в пяти дискурсах (решение 
фундаментальной задачи проекта). Во-
вторых, материалы и знания, приобретен-
ные в результате проведения научного ис-
следования, пригодны для практического 
использования и направлены на создание 
новых продуктов, о которых пойдет речь в 
следующем разделе. 

 

Рис. 1. Выдача документов по поисковому запросу  
(The British Newspaper Archive, Gallica, La Stampa, La Vanguardia) 
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ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Одним из прикладных продуктов научно-
го проекта является электронный ресурс — 
факсимильный архив документов об Ураль-
ском регионе периода Великой Отечествен-
ной войны. 

Для интернет-ресурса в качестве CMS 
(среды разработки) используется система 
управления сайтом «WordPress», базирую-
щаяся на языке программирования PHP. Ин-
тернет-ресурс разрабатывается с помощью 
фреймворка Bootstrap (текущая версия 
4.3.1), что позволяет сделать его страницы 

адаптивными под разные разрешения экра-
на. Верстка интернет-ресурса обеспечивает 
корректное отображение данных в двух по-
следних версиях браузеров Microsoft Edge, 
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. 
Для более ранних браузеров, не поддержи-
вающих современные технологии, доступна 
упрощенная версия интернет-ресурса. Ин-
тернет-ресурс адаптирован для просмотра на 
экранах мобильных устройств и планшетов. 

Разработка интернет-ресурса проходит 
ряд этапов. 

 

Рис. 2. Демоверсия главной страницы интернет-ресурса 
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1. Разработка дизайн-макета страниц. Об-
щая логика расположения элементов на 
всех уникальных страницах интернет-ре-
сурса отражена в предварительных макетах 
(скетчах), представляющих схематичное от-
ражение ключевых модулей. Список макетов 
включает главную страницу, типовую тек-
стовую страницу, шаблоны страниц «О про-
екте», «Участники проекта», «Поиск», «От-
зывы», «Обратная связь», «Фотогалерея», 
«Помощь». Главная страница интернет-
ресурса и все внутренние страницы имеют 
«фиксированную верстку» — ширина 1170 пик-
селей. Графическое изображение для каж-
дой из уникальных страниц сайта, отличаю-
щихся по содержимому от остальных, отра-
жает общую стилистическую концепцию 
страницы, расположение основных элемен-
тов, их размеры, внешний вид и т. д. (рис. 2). 

2. Верстка — процесс компилирования веб-
страниц в специальном редакторе, форми-
рование набора файлов в виде динамичных 
макетов страниц. 

3. Настройка функционала технического 
набора элементов сайта, проверка работы 
всех модулей и компонентов ресурса. 

4. Первичное заполнение интернет-ресурса 
контентом для проверки корректности его 
работы. 

5. Тестирование и запуск готового ресурса — 
контрольная проверка функционирования 
всех модулей и компонентов ресурса, раз-
мещение готового интернет-ресурса на до-
мене. 

Ресурс подразумевает наличие интерак-
тивности на страницах, корректировка или 
дополнение которой ограничена возможно-
стями CMS. Для внесения каких-либо изме-
нений во внешний вид модулей необходима 
доработка программного кода сайта. 

Интернет-выставка уникальных архив-
ных материалов с пояснительной информа-
цией на пяти языках (происхождение доку-
ментов, связанные с ними исторические со-
бытия или персоналии, ссылки на ориги-
нальный материал) повышает ценность со-
держания проекта, представляя собой эф-
фективный канал трансляции исторического 
знания о Великой Отечественной войне и о 
роли Уральского региона в Победе. 

С одной стороны, виртуальная форма 
подачи экспонируемого архивного материала 
значительно упрощает доступ целевой ауди-
тории к краеведческой информации, подкре-
пленной подлинными документами 1941—
1945 гг. С другой — возникновение социаль-
ных сетей, их повсеместное распростране-
ние наряду с другими интернет-платфор-
мами позволяют исследователям быть не 
только потребителями Интернета и его мно-

гоаспектных реалий, в том числе образова-
тельных и культурных, но и реализовать 
свои собственные виртуальные проекты. 
Интернет-зона становится глобальной плат-
формой для интеграции музеев регионов, 
страны и мира, выполняя определяющую 
роль в позитивизации образа культуры в 
глазах школьников и студентов. Кроме того, 
интернет-трансляция позволяет разместить 
большее количество архивных материалов, 
чем стационарная экспозиция, и задейство-
вать интерактивный и экспериментальный 
компоненты. 

Заинтересованность в партнерстве с элек-
тронным ресурсом проявили крупнейшие в 
нашей стране интернет-порталы Министер-
ства обороны РФ «Память народа» и «Под-
виг народа», сайт Правительства РФ, Госу-
дарственный исторический музей Южного 
Урала, региональное отделение партии 
«Единая Россия» в рамках проекта «Истори-
ческая память». 

Второй прикладной продукт научного 
проекта — цикл стационарных выставок 
«Урал в годы Великой Отечественной вой-
ны», которые являются редким случаем ин-
теграции материалов и результатов фунда-
ментального научного исследования и осу-
ществления педагогических, образователь-
ных инноваций в практике вуза. 

Непрерывное изменение статуса обра-
зования, его когнитивно-компетентностной 
парадигмы обусловлено необходимостью 
расширить предметно оформленные знания 
обучающегося и развить способность реали-
зовывать перспективные идеи, воплощать их 
в конкретные, прикладные и инновационные 
продукты. Продуцирование инноваций в об-
ласти сближения научной и практико-ориен-
тированной составляющих современного 
образования выступает объектом присталь-
ного внимания исследователей, изучающих 
специфику высшего образования. Многие 
ученые отмечают необходимость формиро-
вания актуальных компетенций у будущих 
специалистов [Бокова 2014; Елина, Ковтун, 
Родионова 2015; Зернов 2014; Лаврентьева 
2014; Сенашенко 2015; Mietzner 2013; Kam-
prath, Pikkarainen 2014]. 

Проектная деятельность — это много-
функциональная образовательная платфор-
ма. Реализуемый проект поможет внедрять 
лучшие практики языковой подготовки вузов 
Программы 5-100, развивать инфраструктуру 
многоязычной среды, формировать языковую 
и межкультурную компетенцию студентов и 
сотрудников. Главная цель проекта состоит в 
разработке концепции и технологии организа-
ции выставки ко Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне «Урал в годы Великой Оте-
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чественной войны» с привлечением творче-
ской молодежи Южно-Уральского государст-
венного университета. 

Событиям Великой Отечественной вой-
ны, переломному этапу в истории нашей 
страны и Европы, посвящено много работ, 
но в основном речь идет о книгах, моногра-
фиях, которые были изданы многие годы и 
даже десятилетия спустя. Материалы ста-
ционарной выставки содержат информацию, 
которая оперативно публиковалась на стра-
ницах отечественных и зарубежных газет в 
годы войны (рис. 3). Западные журналисты, 
обладавшие большей свободой, представ-
ляли объективные факты, лишенные догма-
тизма. Таким образом, выставка станет важ-
ным дополнением, новым взглядом на клю-
чевое историческое событие XX в. Реали-
зуемый проект призван приобщить студен-
тов к истории Урала в тяжелые военные го-
ды, способствовать патриотическому воспи-
танию и вовлечению студенчества в обще-
ственную жизнь вуза. 

Исследование образа Урала с примене-
нием инновационных методических практик, 

выявление значимых тенденций моделиро-
вания ключевых образов, связанных с собы-
тиями Великой Отечественной войны, по-
зволяют реализовать целый комплекс акту-
альных для личностного и профессиональ-
ного роста общеобразовательных и профес-
сиональных компетенций в рамках совре-
менного междисциплинарного образова-
тельного проекта: сформировать навыки 
проведения научных исследований в облас-
ти системы языка в синхроническом и диа-
хроническом аспектах, навыки квалифици-
рованного анализа, оценки, оформления и 
продвижения результатов научной деятель-
ности; способности применять методы сбора 
и документации лингвистических данных, а 
также переводческие трансформации для 
достижения необходимого уровня эквива-
лентности и репрезентативности при выпол-
нении перевода, создавать, редактировать, 
реферировать, систематизировать и транс-
формировать все типы текстов публицисти-
ческого стиля, планировать и решать задачи 
собственного профессионального и лично-
стного развития. 

 

Рис. 3. Экспозиционные планшеты с выставки  
«Уральский регион в годы Великой Отечественной войны» 
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Так, в результате осуществления проек-
та студенты будут готовы к общению в уст-
ной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач про-
фессиональной деятельности, смогут про-
демонстрировать углубленные знания в из-
бранной конкретной области лингвистики, 
осуществлять перевод, создавать и редак-
тировать тексты профессионального назна-
чения, планировать и решать задачи собст-
венного профессионального и личностного 
развития, научатся работать в команде, де-
тализируют знания об истории родного края, 
будут способны спланировать и осуществить 
публичное выступление, реализовать языко-
вое сопровождение международных фору-
мов и переговоров. 

ВЫВОДЫ 

Роль стратегически значимых регионов 
России во временном контексте Великой 
Отечественной войны вызывает целена-
правленный интерес исследователей и об-
щественности в связи с пересмотром ключе-
вых этапов и итогов войны в современном 
медиапространстве. Результаты изучения 
образа Уральского региона в годы Великой 
Отечественной войны обладают научной 
значимостью регионального уровня (попол-
нение оцифрованными документальными 
источниками фондов Исторического музея 
Южного Урала), федерального уровня (обо-
гащение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, возрождение интере-
са к событиям данного периода), мирового 
масштаба (систематизация ключевых харак-
теристик, принципов и структурных парамет-
ров военного-публицистического дискурса, 
обоснование существования военно-публи-
цистического дискурса как особой разновид-
ности дискурса институционального, введе-
ние в научный оборот новых филологиче-
ских представительных данных пяти евро-
пейских военно-публицистических дискурсов 
ретроспективного среза). 

Прикладными продуктами научного про-
екта являются выставки: электронная и ста-
ционарные. Интернет-ресурс как электрон-
ная форма представления уникальных ар-
хивных и фондовых материалов отвечает 
запросам и требованиям, предъявляемым к 
музею как культурно-просветительскому 
центру, и является актуальной и доступной 
как для учащихся, так и для широкого круга 
отечественных и зарубежных специалистов 
в области когнитивной лингвистики, полити-
ческой лингвистики, политологии, прогности-
ки, истории, социологии. 

Стационарная выставка как образова-
тельный проект обладает практико-ориенти-

рованной спецификой и представляется 
эффективным механизмом интеграции зна-
ний и инноваций в установленной образова-
тельной модели. Студенты приобретают 
возможность применять научные знания в 
практическом контексте, сформировать не-
обходимые для личностного и профессио-
нального роста когнитивные, функциональ-
ные, личностные и этические компетенции: 
углубить и расширить знание, понимание, 
опыт, навыки, личностные и профессио-
нальные ценности, способность справляться 
с неуверенностью и критикой. Проектная 
компетентность позволяет развить способ-
ность конкурировать, готовность ориентиро-
ваться в ситуациях с высокой степенью 
сложности, умение генерировать продуктив-
ные гипотезы, верифицировать и адаптиро-
вать приобретенные знания в рамках опре-
деленного проекта и воплощать их в кон-
кретные решения поставленных задач. 

Научно-практическая направленность 
проекта и полученные результаты позволя-
ют сделать вывод, что синтез научного про-
екта и инновационных методических практик 
является эффективным механизмом разви-
тия науки и образования. 
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Санкционная проблематика по-прежнему 
остается в центре внимания исследователей 
различных отраслей знания и, безусловно, 
СМИ. Учитывая направленность санкций пре-
жде всего на стратегические секторы россий-
ской экономики, многие специалисты, однако, 
в основном положительно характеризуют их 
влияние на малый и средний бизнес (см., на-
пример: [Аржаной, Гнездова 2017; Сидельни-
кова 2017]), отмечая, что «антироссийские ме-
ры пробудили в людях желание производить 
внутри страны» [Каледина htttp]. Предприятия 
малого бизнеса обладают большей манев-
ренностью, могут быстрее реагировать на 
происходящие изменения, корректируя су-
ществующие и/или запуская новые направ-
ления в своей деятельности. Вследствие 
этого появляются языковые единицы, с по-
мощью которых данная деятельность и ее 
продукция номинируются и описываются. 

Предметом нашего исследования стали 
композитные имена собственные, исполь-
зуемые различными компаниями для наиме-
нования своей продукции и услуг, — товар-

ные знаки. Согласно ст. 1477 ГК РФ, товар-
ный знак есть обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров, юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей 
[КонсультантПлюс http]. Под номинацией 
«товарный знак» нами рассматриваются 
также торговая марка, логотип или бренд. 

С нашей точки зрения, сегодня компа-
нии, создавая новый товарный знак, не в 
последнюю очередь ориентируются на его 
репрезентацию в СМИ. Речь идет не только 
о стандартных видах рекламы, но и о более 
актуальном в современном мире продвиже-
нии продукции через Интернет: страницы в 
социальных сетях, хештеги в «Инстаграме», 
создание собственных мобильных приложе-
ний — это необходимые атрибуты для пред-
приятий, идущих в ногу со временем. 

Определим основные функции, которые 
должен выполнять товарный знак (cм. под-
робнее: [Функции товарного знака… http]): 
1) идентификационная (информирование по-

требителя о том, что это за товар, кто его 
произвел, каково качество продукции); 
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2) отличительная, или индивидуализирую-
щая (выделить товар среди других, а также 
указать его производителя); 
3) рекламная (известный, «раскрученный» 

товарный знак привлекает внимание, вызы-
вает ассоциации с популярной продукцией 
бренда); 
4) гарантийная, или психологическая (из-

вестный товарный знак обозначает зареко-
мендовавший себя продукт, предполагает 
соответствие заявленным качествам). 

Следовательно, торговый знак должен 
быть информативным, ярким и ёмким, при 
этом, учитывая особенности функционирова-
ния знака в интернет-среде, он не должен 
быть объемным, длинным. В свете этого ком-
позитные слова, являющиеся эффективным 
средством подачи информации и привлечения 
внимания (ср.: гульдог, делимобиль, такси-
портация), а также обладающие полиосновно-
стью, могут выполнять роль товарного знака. 

Итак, товарный знак как номинанта язы-
ка рекламы, являющегося, в свою очередь, 
частью языка СМИ, должен быть запоми-
нающимся и понятным. Мы уже отмечали, 
что используемые в рекламе продуцирую-
щие модели словообразования часто пере-
осмысливают морфологическое строение 
слова, придают некоторым его частям осо-
бое семантическое и словообразовательное 
значение [Тарасова 2019]. Язык СМИ обла-
дает «синтетическим характером и полико-
довостью» [Тарасова 2018: 312]. 

Проанализируем некоторые примеры 
используемых в сфере услуг номинант то-
варных знаков, оформленных словами-ком-
позитами, выделив тематические группы по 
экстралингвистическому основанию (вид 
сервиса), мотивирующему их создание в 
процессе креативного словообразования. 

1. Группа сервисов по выгулу и передержке 
собак. 

Гульдог. Композит образован сращением 
компонентов, один из которых является осво-
енным заимствованием, указывающим на 
предмет (животное), в отношении которого 
предлагаются услуги: -дог от англ. dog — со-
бака. Другой компонент — гуль — усечение от 
гулять [гул’]. Семантика композита прозрачна. 

ЛапЛай. Товарный знак-композит с гра-
фическим оформлением. Здесь применена 
графиксация с использованием заглавной 
буквы на стыке основ. 

Собака-гуляка. Сложное слово с дефис-
ным написанием (прием дефисации [ср.: По-
пова 2013]). Заметим, что это сложение тре-
бует осмысления значения (‘выгул собак’) в 
контексте, так как в отрыве от него знак мо-
жет быть осмыслен как ‘собака, сбегающая 
из дома’. 

В данном случае, на наш взгляд, Гульдог — 
наиболее удачный пример симбиоза языко-
вой игры с возбуждением ассоциаций (гуль-
дог — бульдог) и передачей товарным зна-
ком требуемого лексического значения (гуль = 
= ‘гулять с собакой’). 

2. «Котокафе» — заведения, в которых ос-
новной услугой является возможность «по-
общаться» с животными — погладить, полу-
чить сеанс «кототерапии» [Википедия http]. 

Мурчашка. Название основано на языко-
вой игре. С одной стороны, «Мурчашка» мо-
жет рассматриваться как отглагольное су-
ществительное (суффиксальное производ-
ное от мурчать), с другой, — зная о предна-
значении заведения, можно рассматривать 
товарный знак как композит, образованный 
сращением основ мур- (от мурчать) и чашка. 

Заметим также, что при поиске и отборе 
примеров для нашего исследования был 
обнаружен одноименный интернет-магазин 
посуды ручной росписи «Мурчашка». Среди 
образцов росписи не только рисунки котиков, 
клиентам предлагается нанести рисунок ре-
бенка на кружку или тарелку. Поэтому здесь 
композит обыгрывает не столько «кошачью» 
тему, сколько ассоциацию с чем-то таким же 
милым, как «котики». 

3. Сервисы по аренде автомобилей и такси. 
Делимобиль. Товарный знак является 

своеобразной зеркальной калькой названия 
самой услуги — «каршеринг» (от англ. car 
sharing — обмен автомобилями; части сло-
восочетания по отдельности дают базу для 
исследуемого композита: car — автомобиль, 
to share — делиться; итоговое значение — 
‘автомобиль, который берут по найму раз-
ные люди, когда он свободен для использо-
вания другими’). 

МатрёшCar (также употребляется в виде 
транслитерации MatreshCar). Этот товарный 
знак отражает одну из основных современных 
тенденций нейминга (наименования) — имеет 
гибридный, двуязычный характер, призван-
ный «привлечь внимание потребителя, заин-
тересовать его» [Сагилова, Попова 2017]. 
Композит образован способом полиграфик-
сации с использованием в качестве второй 
основы англоязычного слова в оригиналь-
ном написании. При этом, учитывая, что 
произношение car [ka:] созвучно финали 
оригинального русского слова с этимологи-
ческим суффиксом к- матрёшка (ср. имя 
собственное Матрёна, церк. Матрона, его 
диминутивные, гипокористические формы 
Матрёнка, Матрёха, Матрёша, Матря, 
Матрюха, Матрюша и др. [Онлайн-словарь 
русских личных имён Н. А. Петровского http]), 
мы также отмечаем здесь использование 
приемов языковой игры. 
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Ситимобил. От англ. city — город и мо-
бил- (ср.: автомобиль) — основа, подразу-
мевающая движение по городу, мобильный 
городской транспорт. 

Компания «Ситимобил» в своих реклам-
ных роликах и постерах представила услуги 
Аэропортация и Таксипортация. Таксипор-
тация при этом, по словам директора по 
маркетингу «Ситимобил» С. Бутяновой, — 
это новая философия: «Чтобы поездок было 
много, они должны стоить мало» [Adverto-
logy.ru http]. Аэропортация — название ус-
луги, которая включает билет по совместно-
му тарифу на «Аэроэкспресс» и поездку до 
вокзала отправления в пределах третьего 
транспортного кольца Москвы. 

4. Сервис курьерской доставки Достави-
ста. В названии сочетаются русская основа 
(дост- от доставка) и заимствованная, гра-
фически ассимилированная основа, сохра-
няющая семантику испанской этикетной 
формулы прощания (-виста от исп. hasta la 
vista — «до скорой встречи»). 

5. Аграрный холдинг ЭкоНива и входящий в 
его состав комплекс ОкаМолоко. Эти товар-
ные знаки — композиты образованы с по-
мощью типографиксации [см.: Сагилова, По-
пова 2017]. Каждая основа начинается с за-
главной буквы, чтобы дополнительно под-
черкнуть лексическое значение. Здесь счи-
тывается указание на географический фак-
тор производства (реки Нива и Ока), отме-
чается характерное качество (экологичная) и 
вид производимой продукции (молоко). 

6. Ресторан и караоке-клуб ФортепЬяно и 
караоке-бар ForteПьяно. Интересно, что оба 
эти заведения с одинаково звучащими на-
званиями находятся в Москве. Очевидно, 
что с помощью языковой игры здесь осуще-
ствляется «привязка» названия музыкально-
го инструмента (фортепиано) к способу 
«улучшить» досуг в подобных заведениях 
(пьяно — пьяный). При этом в наименованиях 
данных товарных знаков используются разные 
приемы графиксации. Для ForteПьяно — поли-
графиксация (часть слова написана латини-
цей) и типографиксация (каждая основа на-
чинается с заглавной буквы). В номинации 
товарного знака ФортепЬяно используется 
такая разновидность типографиксации, как 
регистрографиксация — выделение части 
слова отличающимся кеглем [см.: Сагилова, 
Попова 2017: 211]: «большой» мягкий знак 
акцентирует внимание на «увеселительной» 
части программы. При этом в логотипе этого 
заведения также использован прием кодо-
графиксации: буква «Ф» выполнена в форме 
скрипичного ключа, чем подчеркивается му-
зыкальная составляющая услуг заведения. 
Таким образом, графическое словообразо-

вание как способ реализации языковой игры 
«является средством совмещения смыслов, 
актуализации отдельных сем» [Самыличе-
ва 2010: 193]. 

Среди номинант товарных знаков отме-
тим такие, которые не являются сложными 
полиосновными словами, образованы с ис-
пользованием аппликации частей, создаю-
щей языковую игру, но представляют собой 
легко осмысляемое сочетание, контамини-
рующее два лексических значения с качест-
венным их преобразованием: 

– Достаевский — круглосуточная служба 
доставки еды в Санкт-Петербурге (обыгры-
вается сочетание доставка + еда / евший / 
поевший, и конечно это название торговой 
марки легко запоминается, так как является 
омофоном фамилии великого русского писа-
теля); 

– Котель — гостиница для кошек (кот + 
отель); 

– Котиссимо. Товарный знак для «котока-
фе», созданный слиянием русской основы 
(кот-) и графически ассимилированного за-
имствованного аффикса (-иссимо от итал. 
bellissimo — прекрасный); 

– Котофейня — «котокафе» (кот + ко-
фейня); 

– Котогвартс — товарный знак для «ко-
токафе», образованный на основании ассо-
циации с учебным заведением для юных 
волшебников из серии книг о Гарри Пот-
тере — Хогвартс (Hogwarts); 

– Курьерист — «скорая курьерская по-
мощь», помогающая совершить больше дел 
во имя карьеры (курьер + карьерист). 

Очевидно, что часть рассмотренных то-
варных знаков демонстрирует влияние про-
цесса языковой миграции, благодаря которой 
языковая игра, делающая товарный знак при-
влекательным для адресата, актуализирует-
ся. Это связано с эпохой глобализации и уве-
личением числа знающих иностранные языки 
и говорящих на них, что ведет к так называе-
мому «переключению кодов» [Зарецкая 2015]. 

Как отметила Т. В. Попова, современный 
носитель русского языка должен уметь де-
кодировать сложные гибридные образова-
ния [Попова 2013а], которые мы считаем 
частотными и продуктивными в языке. 

Большую часть рассмотренных номи-
нант товарных знаков, выраженных компози-
тами, а также дополнительно рассмотрен-
ных нами аффиксоидных неологизмов мож-
но отнести к игремам, когда производное 
окказиональное слово создается «с заранее 
запланированным игровым эффектом» [Са-
гилова, Попова 2017: 209] — см. гульдог, 
делимобиль, МатрёшCar, мурчашка, ко-
тель, котофейня, курьерист, ФортепЬяно. 
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Эти особенности сложного словообразо-
вания при создании новых слов, обозна-
чающих товарные знаки, также соответству-
ют «общей тенденции роста аналитизма со-
временного русского языка» [Шишолина 
2016: 53]. Таким образом, использование 
композитов в рекламных текстах и коммерче-
ских целях объясняется их возможностью, 
являясь средством речевой экономии, объ-
емно передавать информационное содержа-
ние и быть запоминаемыми, сохраняя при 
этом выразительность. Проведенное иссле-
дование также подтверждает, что композит-
ное словообразование является результатом 
когнитивного процесса в эволюции языка. 
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effort in speech, composite words can reflect the content that should be advertized by the trademark in an expressive and 
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Как в зарубежном, так и в отечественном 
языкознании накоплен достаточно большой 
опыт исследования языковых заимствова-
ний, поскольку невозможно выявить какой-
либо язык, чей лексический состав не по-
полнялся бы за счет иноязычных слов. 

Языки не существуют в полной изоля-
ции, поэтому для любого языка в любой пе-
риод его развития в большей или меньшей 
степени характерен процесс заимствования 
иноязычной лексики. В работах по языкозна-

нию И. А. Бодуэн де Куртенэ говорит, что, 
исследуя заимствованные слова, можно с 
большой достоверностью сделать вывод «о 
взаимном культурном влиянии одного наро-
да на другой» [Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 2: 
140—142]. 

Все возрастающие экономические, поли-
тические, а также культурные связи России с 
различными странами мира приводят к раз-
витию и расширению лингвистических кон-
тактов русского языка с другими языками, 
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прежде всего с английским языком — меж-
дународным и, в определенной степени, 
глобальным языком политики, науки, торгов-
ли, а также менеджмента. 

Нельзя не согласиться с мнением 
В. Ю. Розенцвейга о том, что термины 
«смешение языков» и «взаимное влияние 
языков», наряду с термином «заимствова-
ние», употребляемые не только в области 
словаря, но и применительно к явлениям 
контакта в целом, отражают очень сложную 
систему языковых контактов, в которой один 
из языков выступает в качестве «дающей» 
стороны в противоположность другой, «бе-
рущей», или же оба языка могут «обога-
щать» друг друга…» [Розенцвейг 1972: 6—7]. 

В результате заимствований образуются 
сложные взаимосвязи русского и английско-
го языков, так как при взаимодействии при-
нимающий язык впитывает в себя все, что 
может быть связано с культурными и тради-
ционными компетенциями его носителей, 
сохраняемыми благодаря языку из рода в 
род, из поколения в поколение и закреплен-
ными навечно. По мнению А. И. Смирниц-
кого, слово обычно может заимствоваться не 
в своем оригинальном виде, а только, если 
можно так сказать, «как более или менее 
бесформенный кусок лексического материа-
ла», который получает новое оформление 
только в системе и с помощью средств за-
имствующего языка [Смирницкий 1956: 235]. 

Если рассматривать англо-американские 
управленческие заимствования с точки зре-
ния их метафоризации, хотелось бы отме-
тить, что использование одних и тех же или 
схожих между собой управленческих мета-
форических моделей помогает носителям 
языка-реципиента, в нашем случае — рус-
ского языка, в правильном восприятии анг-
лоязычных слов. 

В процессе заимствования иноязычной 
лексики изменяется не только язык-
реципиент, а именно его грамматическая, 
лексическая, фонетическая и другие систе-
мы, но также и картина мира народа. Так, 
Е. В. Урысон считает, что с учетом действия 
языкового сознания народа-реципиента воз-
можно два варианта освоения заимствова-
ний. В первом семантика чужого слова мо-
жет преобразовываться в соответствии с 
видом концептуализации, присущей данному 
языку. Во втором язык может воспринимать-
ся в качестве инородного способа концеп-
туализации, тогда заимствуется фрагмент 
чужой модели мира [Урысон 1999: 11—26]. 

С. А. Беляева подчеркивает, что, когда 
заимствования из английского языка прони-
кают в русскую речь лишь в одном из своих 
узких значений, они впоследствии как бы 

«укрепляют свои позиции в лексической сис-
теме языка-рецептора». Тем самым они 
преодолевают свою локальную ограничен-
ность и стабилизируют семантическую и 
формальную стороны, повышая валентность 
и расширяя свой семантический объем [Бе-
ляева 1984: 74]. 

На наш взгляд, интенсивность освоения 
иноязычных слов в последние десятилетия 
связана в том числе и с более широкими 
возможностями выдвижения денотативного 
компонента в значении заимствованного 
слова, что обусловлено внеязыковыми фак-
торами и обобщенно обозначается как «от-
крытость общества». Посредством активных 
международных деловых контактов появля-
ется возможность быстрее получить более 
ясное понимание вещей и явлений, обозна-
чаемых новыми заимствованиями, и, таким 
образом, ускорить семантическое освоение 
слова, в том числе и посредством образова-
ния новых метафорических значений. 

Обобщая различные подходы к процессу 
заимствования, разрабатывавшиеся такими 
учеными-лингвистами, как Л. П. Крысин, 
М. Г. Дакохова, В. М. Аристова, Г. Ю. Кня-
зева, Г. В. Павленко и С. А. Беляева, и об-
ращая внимание на англо-американские за-
имствования, которые являются метафора-
ми в родном языке, мы придерживаемся 
разработанной нами классификации, отра-
жающей три этапа семантического освое-
ния англо-американских метафор. Необхо-
димо заметить, что в данной классификации 
мы проводим четкую границу между освое-
нием управленческих англоамериканизмов в 
языке и их освоением в речи: 

I — начальный этап освоения англо-
американских метафор в русской речи; 

II — завершение полного освоения анг-
ло-американских метафор в русской речи; 

III этап — появление англо-американских 
метафор в толковых словарях русского язы-
ка и в толковых словарях иностранных слов, 
т. е. их окончательное закрепление в рус-
ском языке. 

Для каждой стадии процесса заимство-
вания свойственны определенные критерии; 
как и в любом процессе, границы между эта-
пами подвижны и могут быть достаточно 
размыты. 

При полной адаптации в речи заимство-
вание может терять свойство экзотичности, 
которое присуще ему на первом этапе адап-
тации. На этом этапе англицизмы уже могут 
использоваться в качестве нейтральных 
слов, обозначая всевозможные реалии со-
временной действительности. 

Главная проблема для руководителей и 
эйчаров — найти сейлза, который сумеет 
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продавать продукты и услуги компании, а 
не только себя на собеседовании [HR-Portal 
URL]. 

Также может происходить модификация 
значений заимствования, например, объем 
значений может увеличиваться или, наобо-
рот, уменьшаться. Сохраняя полную семан-
тическую связь с первоначальным заимст-
вованным значением, англицизм может од-
новременно начать свободно «жить» в рус-
ской речи, демонстрируя новые образно-
переносные значения. 

Так, например, в Толковом словаре ино-
странных слов под редакцией Л. П. Крысина 
зафиксирован ряд значений англо-амери-
канского заимствования модуль (от англ. 
modulе — «пачка, пакет», происходит от лат. 
modulus — «мера») [ТСИС 2010: 498]. В речи 
современных руководителей стало активно 
использоваться еще одно, метафорическое, 
значение данного заимствования, пришедшее 
из английского языка управления: «модуль» — 
независимая часть какой-либо программы. 

Как найти свою цель, а главное, как ее 
достичь? Какие инструменты существу-
ют для самореализации? Ответы на эти 
вопросы получили участники образова-
тельного модуля „Моя траектория разви-
тия“, который проходил с 29 по 30 сентяб-
ря [Университет талантов URL]. 

На развитие слова оказывают корректи-
рующее влияние как родной, так и заимст-
вующий языки. Идет непрерывный бурный 
процесс расширения семантического объе-
ма нового слова. В результате активного 
процесса заимствования в последние годы 
новые значения могут одновременно появ-
ляться под влиянием этимона и являться 
результатом семантической эволюции в ре-
зультате влияния русской лексико-семан-
тической системы. Когда англицизм прони-
кает в чужую лексическую систему, неся 
лишь одно из своих относительно узких зна-
чений, он тем самым сохраняет связи с род-
ным языком. Устанавливая всевозможные 
языковые контакты, билингвы инициируют 
проникновение других значений этимона в 
русскую речь, вызывая расширение семан-
тического объема заимствования. 

Англицизм «имплементация» (от англ. 
implement — инструмент, орудие, утварь) — 
исполнение государством международно-
правовых норм, их осуществление — до не-
давнего времени в русском языке имел 
только одно, а именно юридическое мета-
форическое значение. 

…В доктрине международного права до 
настоящего времени не решён вопрос о при-
менении единообразной терминологии для 
обозначения форм и способов имплемента-

ции… [Электронная библиотека Белорусского 
государственного университета URL]. 

Однако все чаще его можно услышать в 
СМИ при освещении бизнес-событий. Се-
мантика этого заимствования расширилась 
под влиянием этимона, и теперь глагол «им-
плементировать» активно используется и в 
русской управленческой речи, сохраняя 
свою метафоричность. 

…И вроде бы пазл наконец сложился: у 
корпоративных заказчиков есть желание 
внедрять передовые инструменты, а TMC 
готовы их предлагать. Однако качественно 
имплементировать эти продукты получа-
ется далеко не всегда, а интеграция внеш-
них технологий с внутренними системами 
становится для компаний «невыносимо 
сложным» процессом (https://buyingbusines 
stravel.com.ru; дата обращения: 19.02.2020). 

Политическое и аграрное значения анг-
ло-американского заимствования «абсенте-
изм» (от англ. absenteeism — отсутствие) 
уже достаточно давно закрепились в рус-
ском языке. Данное слово появилось в Ир-
ландии, где первоначально обозначало по-
стоянное отсутствие тамошних крупных зем-
левладельцев в своих поместьях. В этом 
отсутствии виделась основная причина бед-
ственного положения ирландского народа. 
Отнимая огромные суммы денег у своей 
страны, тогдашние земледельцы тратили их 
за ее пределами. 

Однако современные руководители в 
своей речи активно оперируют данным анг-
лицизмом, используя его метафорически для 
обозначения невыхода на работу, прогулов. 

Для меня абсентеизм — это показа-
тель отсутствия трудоустроенных со-
трудников на рабочем месте. Здесь, конечно, 
не учитываются запланированные отсутст-
вия, например, отпуска [Визави консалт URL]. 

Подобные заимствования могут так и не 
перейти на следующий этап освоения, дру-
гими словами, не получить «прописку» в 
принимающем языке из-за отсутствия в нем 
подобных метафор и трудностей их воспри-
ятия носителями русского языка. 

Обогащение семантики англицизма мо-
жет произойти в результате вторичного за-
имствования. Иногда, как отмечает С. А. Бе-
ляева, первое проникновение иноязычного 
слова в русский язык и его вторичное заим-
ствование могут быть отделены друг от дру-
га длительным временным периодом. Тем 
не менее вторичное заимствование чаще 
происходит на глазах одного поколения. 
Достаточно трудно определить границу ме-
жду вторичным заимствованием и появле-
нием его новых значений под влиянием эти-
мона [Беляева 1984: 70—71]. 
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Так, например, англо-американское за-
имствование секьюрити (от англ. secure — 
«не знающий бед и тревог») имеет широкий 
спектр метафорических значений в русском 
языке. Одно из этих значений «служба безо-
пасности, охрана», хотя пока и не зафикси-
ровано ни в одном толковом словаре, обос-
новавшись достаточно прочно в русской ре-
чи, стало уже общеупотребительным. 

…Журналисты под впечатлением от 
количества бравых сотрудников полиции и 
секьюрити на тренировке… [Советский 
спорт URL]. 

В последнее время в связи с активным 
развитием теоретического и практического 
менеджмента в России достаточно часто 
используется англоамериканизм секьюри-
тизация (от англ. securities) — перевод кре-
дитов и других активов в ликвидные ценные 
бумаги, являющийся еще одним производ-
ным значением англицизма секьюритиз — 
«ценные бумаги». Будучи ситуативно-
стилистически ограниченным в своем упот-
реблении, заимствование хорошо освоилось 
в новой ему среде. 

…Сейчас данная финансовая техника 
показывает быстрый рост и на российском 
рынке. Так на конец третьего квартала 
2015 г. общий объем рынка секьюритиза-
ции составил около 400 млрд руб.… 
(М. А. Денисов. Вестник НГУЭУ. 2016. № 2). 

Мы считаем, что появление вышена-
званных англицизмов секьюритиз (в значе-
нии «ценные бумаги») и секьюритизация 
является результатом их вторичного заим-
ствования в русский язык в различные пе-
риоды времени. 

Благодаря социальной дифференциации 
разные общественные группы могут заимст-
вовать одно и то же слово в разное время. 
При этом одно из этих заимствований может 
являться узкоспециализированным терми-
ном, тогда как другое, употребляясь мета-
форически, становится достоянием разго-
ворной русской речи. 

Например, английское заимствование 
тренер (англ. trainer) уже на протяжении 
длительного времени закреплено в русском 
языке в одном из своих многочисленных 
значений, а именно «специалист в каком-
либо виде спорта, руководящий подготовкой 
спортсменов». В современной управленче-
ской речи используется новое значение дан-
ного заимствования: тренер — «преподава-
тель, инструктор, обучающий». Вышена-
званное значение на данном этапе, хотя и 
является ситуативно-стилистическим или 
социально ограниченным по своему упот-
реблению в русской речи, постепенно пере-
ходит в разряд общеупотребительных слов. 

…Конечно, тренер-консультант по 
стратегическому планированию должен 
иметь четкое представление о проекти-
руемых целях и причинах их приоритетно-
сти для компаний-клиентов и их управлен-
ческих команд… [HR-Portal URL]. 

На этапе полного усвоения заимствования 
в речи семантическая самостоятельность анг-
лицизма возрастает, иногда даже возникает 
его переосмысление на русской почве. Под 
воздействием русского лексического окруже-
ния может произойти его метафоризация. 

Метафоризации как процесс вообще ха-
рактерна для создания новых значений слов, 
как исконных, так и заимствованных, и счита-
ется одним из основных идентификаторов 
окончательного усвоения иноязычного слова в 
речи. Многие англицизмы смогли расширить 
свой семантический объем за счет появления 
у них дополнительных переносных значений. 

По справедливому замечанию А. Супе-
ранской, создание особых переносных, кон-
текстуально обусловленных и зависимых 
значений на базе обычных, прямых, терми-
нологически определенных значений слов 
является обычным эволюционным путем 
слова практически во всех языках [Суперан-
ская 1962: 37]. 

Мы полагаем, что данный тезис можно 
применить и к англо-американским заимст-
вованиям, уже существующим в российском 
управленческом дискурсе. 

Например, англицизм миссионер (от 
англ. missioner — «миссионер, возглавляю-
щий миссию-приход; распространитель ре-
лигиозных идей») достаточно давно закре-
пился в русском языке в данном религиоз-
ном значении. В современной же русской 
управленческой речи выявилось его новое 
метафорическое значение, а именно: мис-
сионер — тот, кто выполняет ответственное 
задание, роль, поручение, другими словами, 
осуществляет миссию компании. Можно го-
ворить о том, что в данном случае англи-
цизм миссионер стал дериватом существи-
тельного миссия (от англ. mission — «пред-
назначение, стратегическая задача»), кото-
рое образовалось под воздействием лекси-
ческого окружения языка-реципиента. 

…Основная задача миссионера состо-
ит не столько в приеме заказов, сколько в 
формировании хороших взаимоотношений 
с реальными и потенциальными потреби-
телями или их обучении (например, меди-
цинский консультант, представляющий 
фармацевтическую фирму…) [Энциклопе-
дия по экономике URL]. 

Англо-американское заимствование спар-
ринг (от англ. sparring) зафиксировано в 
ТСИС только в качестве спортивного терми-
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на в значении «тренировочный бой в боксе с 
целью подготовки к соревнованию» [ТСИС 
2010: 729]. В российском управленческом 
дискурсе у данного существительного есть 
гибридный композит, имеющий образно-
переносное значение, сформировавшееся у 
него на русской почве. Под спарринг-
консультированием понимается метод ин-
дивидуального консультирования руководи-
телей по вопросам принятия решений. 
Спарринг-консультант, или спарринг-
партнер, по своей сути является независи-
мым советником руководителя. В этом за-
ключается и его главное преимущество — 
у спарринг-консультанта нет собственных 
интересов в компании. 

…Ментор — интеллектуальный спар-
ринг-партнер, который старше, умнее и 
опытнее вас. Его миссия — задавать пра-
вильные вопросы, давать оценку идеям и 
выводить на правильные решения, за ко-
торые вы несете ответственность 
[Forbes URL]. 

Англицизм сегментация (от англ. seg-
ment — часть, кусок, доля, отрезок) является 
достаточно частотным в русском языке уже 
на протяжении длительного периода време-
ни, так как активно употребляется в различ-
ных сферах науки — медицине, математике, 
биологии. В современном российском управ-
лении получило распространение образно-
переносное значение этого заимствова-
ния — составляющая рынка, т. е. разделе-
ние рынка на отдельные части или сегменты 
в соответствии с видом продаваемого това-
ра, географическим расположением, а также 
наиболее представленными на данной части 
рынка типами покупателей по социальным 
признакам. Данная система помогает наибо-
лее точно и правильно осуществлять марке-
тинговые ходы. 

…Основной сегментацией рынка явля-
ется такое положение фирмы в условиях 
конкуренции, когда … она должна ориенти-
роваться только на те сегменты, кото-
рые наиболее предпочтительны с точки 
зрения производственных и коммерческих 
возможностей фирмы… [Papeleta URL]. 

Еще одно современное заимствование, 
скрининг (от англ. screening), происходит от 
английского screen (экран, монитор) и озна-
чает осмотр внутренностей человека с вы-
водом картинки на экран компьютера. Имея 
значительное количество значений в ориги-
нальном языке, англицизм закрепился в рус-
ском языке в единственном значении — 
«массовое обследование населения для вы-
явления лиц с какой-либо определенной бо-
лезнью». Относительно недавно в россий-
ском управленческом дискурсе появилось 

метафорическое употребление заимствова-
ния скрининг — «отбор квалифицирован-
ных кадров» — в результате расширения его 
семантического значения. 

…Иногда скрининг выдают за полно-
ценный рекрутинг и применяют для не 
свойственных этой технологии задач. На-
пример, для поиска менеджеров по прода-
жам [HRTIME URL]. 

Наряду с уже давно закрепившимися в 
русском языке значениями заимствования 
коллектор (от англ. collector — «объект, 
устройство и т. п., что-либо собирающее»), 
например, участок канализационной сети, 
технический элемент, в том числе в котлах, 
в системах отопления и водоснабжения 
и др., возникло метафорическое значение, 
появление которого относится к 90-м гг., ко-
гда становление финансовых институтов в 
нашей стране только начиналось. Любой 
долг, например банковский кредит или за-
долженность так называемым «браткам», 
неразрывно был связан с бандитами. Впо-
следствии в российском банковском ме-
неджменте в речи руководителей получило 
распространение и стало часто использо-
ваться данное метафорическое значение 
этого англицизма — агентство или со-
трудник по сбору банковской задолженно-
сти, а в разговорном варианте — выби-
вальщик долгов. 

…После принятия закона о защите 
прав должников государство всерьез взя-
лось за полубандитские организации, и 
методы работы при взыскании долга изме-
нились. Кто же такие коллекторы и какие 
у них права в наши дни?.. [Блог ленивого 
инвестора URL]. 

Закрепившаяся в русском языке мета-
фора ментор (от др.-греч. Μέντωρ — имя 
персонажа поэмы Гомера «Одиссея») в зна-
чении наставник, воспитатель чаще упот-
ребляется с неодобрительными коннота-
циями: ментор — занимающийся нравоуче-
ниями зануда, педант. В русском понимании 
ментор олицетворяет сурового учителя, ко-
торый явно демонстрирует свое превосход-
ство над учениками и обращается с ними с 
некоторой надменностью. В этом случае го-
ворят, что он взял «менторский тон». В ди-
пломатии подобный тон может привести к 
политическому кризису или даже стать при-
чиной развязывания войны. 

Данное заимствование активно исполь-
зовалось в русской классической литературе 
XVIII—XIX вв. 

…Но я, может быть, и надоел уже вам, 
самовольно взяв на себя роль ментора, и 
потому, кончая здесь письмо свое, обещаюсь 
в следующий раз быть менее нравоучитель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ным и более разнообразным… (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин. «Противоречия», 1847 г.). 

Однако только в русском языке понятие 
«ментор» имеет негативную окраску. В Ев-
ропе еще в Средние века это слово исполь-
зовалось для уважительного обращения к 
наставникам и преподавателям. Эта осо-
бенность отражается в современных рус-
скоязычных текстах, терминология в которых 
заимствуется из иностранных источников:  

…И хотя директивный стиль при пере-
даче знаний тоже может быть эффектив-
ным, он требует от ментора уверенно-
сти как в прочности отношений с менти, 
так и в своих знаниях и опыте… [Execu-
tive.ru URL]. 

В наше время о том, кто такие «ментор» 
и «менти», можно узнать, занимаясь плани-
рованием работы с бизнес-проектами. Когда 
человек (менти) создает свое дело или раз-
рабатывает определенные идеи, то к нему в 
качестве наставника компания или инвесто-
ры могут прикрепить более опытного спе-
циалиста. Чаще всего это профессионал из 
той области, где задействуется данный 
«стартап». Именно таких людей обычно на-
зывают менторами. 

…И ментор, и менти должны играть 
определенную роль в управлении своими 
отношениями. Каждый должен взять на 
себя ответственность за установление 
доверительных отношений и продвижение 
к целям сотрудничества. Нельзя церемо-
ниться, ожидая, пока другой человек сде-
лает первый шаг [International University 
Global Coaching URL]. 

И хотя англо-американское производное 
заимствование менторинг обычно в русском 
языке несет смысл «наставничество или 
партнерство», этот термин пока еще плохо 
прижился в русском языке и встречается 
сравнительно редко. Одна из причин, почему 
термин «менторинг» пока еще не совсем 
уверенно чувствует себя в современном 
русском языке, даже в сфере управления и 
бизнеса, возможно, сводится к тому же, что 
мешает распространению употребления од-
нокоренного заимствования ментор — к со-
хранению негативной окраски метафориче-
ского значения, связываемого с данной ос-
новой в русском языке. При этом для руко-
водителей молодого поколения обозначае-
мый таким образом тип наставничества уже 
не ассоциируется с более жестким и автори-
тарным типом отношений, а предполагает 
партнерские отношения. 

…Если говорить об эффективности 
менторинга, то такая оценка скорее про-
водится самими сотрудниками (менти), а 
результатом эффективной работы с 

ментором может являться реализация ка-
кой-либо идеи/проекта или достижение по-
ставленной цели, предполагающей даль-
нейшее движение по карьере… [It-world. Мир 
информационных технологий URL]. 

У еще одного англицизма, имеющего не-
посредственное отношение к методам 
управления, коучинг (от англ. coaching), в 
русский язык было перенесено метафориче-
ское значение этимона. Определения этого 
понятия удивительно многообразны: «Внут-
ренняя игра» (Т. Голлви), «сопровождение 
клиента по жизни во всех ее проявлениях», 
«наставничество», «тонкая грань между 
философией и искусством», «трениро-
вать, заниматься репетиторством, гото-
вить к чему-нибудь». Многообразны и зна-
чения английского слова cоach — «повозка, 
карета, экипаж»; «автобус» (туристский и 
дальнего следования); «вагон» (в составе 
поезда). В переносном смысле коучинг — 
это способ доставить человека в нужное ему 
место, т. е. дать ему возможность получить 
необходимый опыт и знания. Можно сказать, 
что это некая новая стратегия работы с че-
ловеком, которая используется в менедж-
менте не столько для консультаций и про-
фессионального обучения, сколько для раз-
вития творческого потенциала, помощи в 
постановке новых целей. 

…Коучинг-технология, которая пред-
полагает, что каждый из нас является 
экспертом, и обладает потенциалом, ко-
торому нужно дать проявиться для дос-
тижения наилучших результатов… [B17.ru : 
сайт психологов URL]. 

Англицизм баддинг в своем образно-
переносном значении постепенно начинает 
осваиваться в российском управленческом 
дискурсе. Можно сказать, что это самый ин-
тересный и даже, наверное, «романтичный» 
способ подготовки персонала, который по-
пулярен как в Великобритании, так и в США. 
Название баддинг восходит к английскому 
слову buddy — «дружок, приятель, това-
рищ»; звучит несколько фамильярно, но в 
основе описываемого метода лежит очень 
серьезный управленческий подход. Buddying — 
это в первую очередь поддержка, помощь, 
защита одного человека другим для дости-
жения его результатов и целей. В этом кон-
тексте слово buddy можно интерпретировать 
как «партнер». По сути это разновидность 
наставничества, когда действует друг 
по назначению, используется поддержка, 
которую дает компания новому сотруднику 
в лице коллеги. В Европе HR’ы сейчас оза-
бочены тем, что грейды (грейд — категория, 
присваиваемая каждому сотруднику, с по-
мощью которой измеряется «вес» его долж-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ности внутри организации и размер возна-
граждения), которые были введены ими не-
которое время назад, в итоге привели к ощу-
тимому расслоению персонала компании. 
И этот метод оказался чрезвычайно удач-
ным для формирования связей между со-
трудниками, находящимися на разных уров-
нях организации. Например, топ-менеджер 
может иметь buddy, который находится на 
два грейда ниже. И они могут взаимодейст-
вовать абсолютно равноправно. 

…Многие методы, которые использует 
отдел персонала, позволяют передать но-
вичку необходимые знания и поделиться с 
ним наработанным опытом, но далеко не 
все они результативны. В связи с этим не-
которые организации прибегают к нефор-
мальному варианту адаптации, внедряя 
систему баддинга… [Grebennikov URL]. 

Одним из методов управления организа-
цией является секондмент. Заимствование 
секондмент (от англ. second — «другой, 
второй»; secondment — «командирование») 
обозначает достаточно новое направление 
в российском менеджменте. 

Употребляясь изначально в метафори-
ческом значении, заимствование секон-
дмент использовалось в дипломатической 
сфере, обозначая процесс «одалживания» 
сотрудников на время в странах, входящих в 
состав какой-либо организации. Например, 
в ООН, где работают сотрудники, временно 
«одолженные» у каких-либо государств — 
участников этой организации. 

В России, в отличие от Запада, где она 
считается весьма эффективным средством 
обучения и развития персонала, практика 
секондмента пока недостаточно развита. 

В России она существует скорее в виде 
стажировок, которые не всегда популярны в 
отдельных организациях. Существует мне-
ние, что внутренний секондмент может ис-
пользоваться лишь на больших российских 
предприятиях, где действуют комплексные 
системы обучения персонала. 

…Внешний секондмент предполагает 
обучение сотрудников посредством их „пе-
редачи“ на другое предприятие. Компании, 
имеющие партнерские отношения, зачас-
тую проводят двусторонний обмен сотруд-
никами… [Директор по персоналу… URL]. 

Важно отметить, что заимствования бад-
динг, коучинг и секондмент, в отличие от 
англицизма менторинг, не подверглись 
влиянию метафоризации на русской почве. 
Это можно связать с тем, что для заимство-
вания менторинг, употребляющегося в ме-
тафорическом значении, в русском языке 
уже существовало близкое по значению и 
форме слово ментор, которое изначально 

пришло из греческого языка. В результате 
данная метафора может восприниматься 
носителями русского языка намного легче. 

Заимствование дедлайн (от англ. dead-
line — «„мертвая“ линия или черта, за кото-
рую нельзя переходить, крайний срок, по-
следний рубеж») в английском языке исполь-
зуется как метафора. Это слово появилось в 
деловой лексике относительно недавно, но 
достаточно быстро стало востребованным в 
офисном «сленге». Сам англицизм звучит дос-
таточно резко и сразу характеризует употреб-
ляющего его человека как знающего и продви-
нутого представителя социума. 

О происхождении этого слова бытует мне-
ние, связанное с историей Америки, что когда-
то слово deadlines использовалось для обо-
значения границ американских тюрем, кото-
рые ограничивали возможность заключенных 
выходить за пределы их места заключения. В 
метафорическом значении данный англицизм 
часто используется в лексиконе фрилансеров, 
дизайнеров, менеджеров, учащихся универси-
тетов и средних учебных заведений. Также 
оно не чуждо журналистам, бизнесменам, 
спортсменам, копирайтерам. 

Дедлайн — это первостепенное понятие в 
любом проектном типе менеджмента, зани-
мающемся девелопментом стратегических 
решений по дизайну новой продукции. Это 
термин, обозначающий ответственность за вы-
полнение сроков осуществления проекта, не-
соблюдение которых хотя бы на минуту может 
привести к штрафам, лишению бонусов и т. д. 

Будучи освоенным в речи российских ру-
ководителей, данное заимствование также 
сохранило и свою метафоричность: «дед-
лайн» — предельный конечный срок испол-
нения какого-либо задания. 

…Устанавливая свой собственный 
дедлайн для завершения какой-либо рабо-
ты, вы можете добиться осуществления 
двух целей. Вы будете достаточно сосре-
доточены, чтобы сделать намеченную ра-
боту, но при этом не будете находиться 
под чрезмерно сильным внешним давлени-
ем — в таких условиях проще оставаться 
открытым для новых идей… [Контур URL]. 

Таким образом, второй этап семантиче-
ской адаптации характеризуется расшире-
нием семантического объема заимствован-
ного слова за счет переноса в русскую речь 
его метафорических значений, а также по-
явлением у некоторых англицизмов собст-
венных образно-переносных значений под 
влиянием русского лексического окружения. 

Тема лексических заимствований никогда 
не теряла актуальности. Это связано с тем, 
что процесс заимствования никогда не пре-
кращается. Наоборот, в определенные про-
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межутки времени он активизируется: за счет 
заимствования иноязычных слов происходит 
развитие собственной лексики, что не может 
не сказаться на развитии русского языка. 

Высокая степень метафоризации анг-
лоязычных заимствований, а также словооб-
разовательная активность производящих 
основ иноязычного происхождения и, как 
следствие, появление новых лексических 
значений являются важнейшими показате-
лями полноты лексической ассимиляции 
англицизмов в системе русского языка, 
а именно в подъязыке управления. 
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Основные экстремистские концепты и их лексические признаки: 

результаты эмпирического исследования 
АННОТАЦИЯ. Исследование проводилось на материале перечня из 3986 наименований текстовых, аудио- и 

видеофрагментов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов. Цель статьи — анализ Феде-

рального списка экстремистских материалов методами когнитивной лингвистики для классификации экстремист-

ских идей и описания типичных лексических признаков их воплощения. Исследование является частью работы, на-

правленной на описание конструкции экстремистского призыва, что позволит впоследствии точнее и быстрее 

выявлять его новые формы, дополнить существующую стратегию отнесения информации к экстремистской клас-

сификационно-критериальными основаниями. Эти задачи становятся особенно актуальными в свете того, что 

форма представления информации в среде Интернет все чаще от монокодовой переходит к поликодовой, соче-

тающей в себе текстовые, образные, аудиальные фрагменты. Разнородность текстов требует изменений в мето-

диках, применяемых судебными лингвистами и психологами для выявления признаков экстремистских идей. Мето-

дом исследования стал контент-анализ, а методикой — «text mining», разновидность количественно-качественного 

анализа морфологии и лексики текстов. В ходе анализа корпуса экстремистских текстов статистически опреде-

лены концепты, представляющие националистский, исламистский, славянский экстремистские дискурсы, а также 

три их радикальных подвида с выраженными призывами к насилию. Описаны ключевые лексические признаки (сте-

мы) каждого выявленного концепта. Показано, что применение методики «text mining» позволяет дополнить ме-

тод экспертной оценки принадлежности текста к экстремистскому установлением частотной лексики и исполь-

зовать эти возможности при решении задач, связанных с интеллектуальным анализом текстов в интересах про-

тиводействия экстремизму. 
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Противодействие экстремизму в Россий-
ской Федерации является одной из ключе-
вых задач обеспечения национальной безо-
пасности. В соответствии с федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», 
одной из ключевых стратегий противодейст-
вия экстремистской деятельности выступает 
выявление и последующее устранение при-
чин и условий, способствующих ее осущест-

влению [О противодействии экстремистской 
деятельности http]. Реализация данной за-
дачи обеспечивается деятельностью право-
охранительных органов, общественных ин-
ститутов, образовательных и культурных 
организаций. 

В Российской Федерации законодательно 
разработан специальный механизм, регули-
рующий деятельность по противодействию 
экстремизму. Одним из его элементов являет-
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ся Федеральный список экстремистских мате-
риалов — обновляемый перечень текстов, 
аудио-, видео- и графических материалов, по-
средством которых осуществлялось распро-
странение экстремистских или радикальных 
идей. В настоящее время данный список со-
держит около 4900 записей. Его пополнение 
осуществляется по решению суда. Обращение 
к этому перечню позволяет правоохранитель-
ным органам определить, является ли инфор-
мационный материал экстремистским. 

Вместе с функцией контроля, данный 
перечень имеет и иное значение. По суще-
ству, содержание включенных в него мате-
риалов достаточно точно репрезентирует 
сущность экстремистских идей, распростра-
нявшихся на территории Российской Феде-
рации. Обращение к перечню является без-
условно ценным для изучения дискурса экс-
тремистских идей, способствующих радика-
лизации общественных настроений. Нако-
нец, понимание конструкции экстремистского 
призыва позволяет точнее и быстрее выяв-
лять его новые формы, поскольку дополняет 
существующую стратегию отнесения ин-
формации к экстремистской классификаци-
онно-критериальными основаниями [Экс-
тремистский текст и деструктивная личность 
2014]. Последнее особенно важно, поскольку 
форма представления информации в интер-
нет-среде все чаще от монокодовой перехо-
дит к поликодовой, сочетающей в себе тек-
стовые, образные, аудиальные фрагменты. 
Разнородность текстов требует изменений в 
методиках, применяемых судебными лин-
гвистами и психологами для выявления при-
знаков экстремистских идей. 

Достижение этой цели требует разра-
ботки специальной методической процеду-
ры. В данной статье нами проводится реше-
ние ряда задач, позволяющих приблизиться 
к ней. Цель представленного в статье сег-
мента работы — анализ Федерального спи-
ска экстремистских материалов методами 
когнитивной лингвистики для классификации 
экстремистских идей и описания типичных 
лексических признаков их воплощения. 

Для обработки текста применяется ме-
тод контент-анализа, реализующий проце-
дуры количественной (частотной) лингвисти-
ки. Выводы делаются на основании стати-
стической обработки названий информаци-
онных материалов, включенных в Феде-
ральный список экстремистских материалов. 
Вследствие ограничений, налагаемых феде-
ральным законодательством в части проти-
водействия экстремизму, в статье не приво-
дятся заголовки данных материалов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТОВ 

В последние десятилетия в когнитивной 
лингвистике активно развивается направле-
ние интеллектуального анализа текста (text 
mining) [Feldman, Dagan 1995]. С его помо-
щью решаются задачи обработки содержа-
ния текстов и их классификации. Возможно-
сти практического применения этого метода 
достаточно широки. Анализ текстов, разра-
ботка правил категоризации используются 
при работе с информацией в различных об-
ластях социальных отношений — от бизнес-
процессов (изучение спроса, мониторинг ка-
чества продукции и услуг по отзывам клиен-
тов) до изучения общественного мнения в 
стране. Интеллектуальный анализ текстов 
позволяет предсказывать потребности и ин-
тересы людей, оценивать степень их удов-
летворенности оказанными услугами, изу-
чать причины социальных конфликтов и про-
тестных настроений. Материалом для ис-
следований выступает речевая деятель-
ность, представленная в формах сообще-
ний, обращений и жалоб, комментариев. 
Предметом исследования — семантические 
(смысловые) значения высказываний. 

Методы интеллектуального анализа тек-
ста относятся к сфере контент-анализа, что 
предполагает использование определенных 
правил обработки текста [Семёнова, Корсун-
ская 2010]. По характеру процедур выделя-
ют следующие виды методов анализа: 

– количественные методы анализа, оцени-
вающие частоту встречаемости конкретных 
слов, выражений или фраз. Количественные 
методы обращаются к лексико-грамматиче-
ской структуре языка, используя для этого 
процедуры статистической оценки. Правила 
для оценки текста основываются на законо-
мерностях его структуры, сходстве с заранее 
определенными словоформами; 

– качественные методы анализа, оцени-
вающие содержание текста (эмоциональ-
ность, смысл, значение). Данная группа мо-
жет далее разделяться с учетом источников, 
на основе которых проводится изучение тек-
ста — предписанные (словари, перечни 
слов) или рецептивные (на основе значений, 
присвоенных ранее специально отобранной 
группой экспертов) и пр. Правила для оценки 
содержания текста опираются на значение и 
смысл высказываний, а также на их морфо-
логическое и функциональное строение. 

При работе с новыми или неизвестными 
языковыми областями применяются сме-
шанные, качественно-количественные стра-
тегии контент-анализа текста. Исследовате-
ли используют качественные методы для 
разметки текстовых массивов, подготовки 
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словарей, а затем количественные — для 
оценки и классификации текстовой инфор-
мации [Митина, Евдокименко 2010]. 

Исследование предполагает обращение 
к репрезентативной выборке слов, фраз и 
выражений, используемых в экстремистских 
текстах. В нашем случае источником текста 
выступает Федеральный список экстремист-
ских материалов. 

При исследовании названий материалов, 
включенных в Федеральный список экстре-
мистских материалов, нами используется 
стратегия, совмещающая количественный и 
качественный методы. При этом в рамках 
данной статьи описывается первичный этап 
обработки текстового массива — вычленение 
основных словарных единиц, применяемых 
при обозначении экстремистских материалов. 
В дальнейшем это позволит проводить более 
глубокий семантический анализ словарных 
единиц экстремистского дискурса. 

Работа по исследованию экстремистских 
материалов строилась по алгоритму, исполь-
зуемому при разработке корпуса новых слов 
в уже известном языковом пространстве. 
Схожий алгоритм применяется для создания 
словарей социальных, профессиональных и 
этнических групп [Kondratoff 1999]. 

На первом этапе работы выполнялась 
очистка массива от некорректных в лексиче-
ском смысле записей, затем проводилась 
токенизация — выделение из массива слов, 
используемых в заголовках экстремистских 
материалов. Необходимость проведения то-
кенизации заключается в отсеивании знаков 
препинания, союзов, предлогов и других эле-
ментов, затрудняющих частотный анализ. 

На втором этапе проводился стемминг и 
лемматизация. Стемминг — это морфологи-
ческая операция по определению основы сло-
ва. Например, слова «русская», «русского», 
«русским» благодаря стеммингу будут рас-
сматриваться схожими по своему значению, 
поскольку их основой является слово «рус-
ский», а различия возникают из-за окончания. 
Стемминг позволяет считать данные слова 
обладающими одинаковым значением. 

Лемматизация — более сложная техно-
логия нахождения основы слова. Она заклю-
чается в приведении различных словоформ 
к их основному словарному виду. Например, 
слова «русское», «русских» и «русским» бу-
дут приведены к морфологической форме 
слова, представленной в именительном па-

деже и единственном числе. Лемматизация 
упрощает обработку массива информации, 
сокращая объем анализируемых значений. 

Стемминг и лемматизация проводятся 
при обработке корпусов текстов для нахож-
дения концепта — минимального набора 
слов, используемых для обозначения идеи, 
характеристики понятия и пр. В рамках на-
шего исследования изучаемыми концептами 
являются экстремистские идеи. 

Первый и второй этапы осуществлялись 
посредством утилиты Text mining статиче-
ского пакета Statistica, имеющего размечен-
ный словарь русского языка. В результате 
был получен перечень часто используемых 
(ключевых) словоформ. 

Далее нами выполнялась количественная 
обработка корпуса текстов. Благодаря этому 
были дифференцированы совокупности слов, 
используемых для обозначения различных 
видов экстремистских материалов — нацио-
налистических, религиозных, деструктивных. 
Статистическая оценка выявленных концептов 
и интерпретация их смысловых значений за-
вершила исследование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Описательная характеристика ис-
следуемых материалов. Всего Федераль-
ный список экстремистских материалов на 
момент проведения исследования включал 
4699 записей, однако не все они пригодны 
для анализа, поскольку некоторые не со-
держат орфографически корректно пред-
ставленные слова. Поэтому при обработке 
нами исключены записи, не содержащие лек-
сической информации (например, «45.mp3», 
«vk.id214942.html» и схожие), а также заго-
ловки, указывающие на источник экстреми-
стской информации («листовка», «публика-
ция в газете»). В результате отбраковки тек-
стовая база исследования составила 
4016 записей. С учетом корректно представ-
ленного года было определено 3986 записей 
(см. табл. 1). 

Средний объем знаков, составляющих 
одну запись, равен 42 знакам, минимальное 
значение — 2 знака, максимальное — 1133 
знака. Общий объем информации составил 
168 983 знака. Токенизация массива записей 
позволила выделить 5923 слова, сведенных 
посредством стемматизации к 32 стемам 
(см. табл. 2). 
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Таблица 1. Количество записей в Федеральном списке экстремистских материалов 
(Table 1. The number of entries in the Federal List of Extremist Materials) 

Год  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Орфографически 
корректные записи 

80 179 148 255 290 518 465 380 665 532 294 161 19 

Примечание: отметка «год» — время внесения материала в Федеральный список экстреми-
стских материалов; приведено количество записей после лексико-орфографической обработки 

Таблица 2. Стемматизация заголовков записей Федерального списка экстремистских 
материалов 

(Table 2. Stemming of the titles of entries in the Federal List of Extremist Materials) 

№ 
п/п 

Стема Частота  
использования 

Количество  
записей 

№ 
п/п 

Стема Частота  
использования 

Количество  
записей 

1 русск 473 415 17 аб 64 59 

2 росс 247 230 18 алл 62 57 

3 обращен 119 112 19 войн 60 57 

4 эт 93 85 20 прот 57 55 

5 хач 89 75 21 чурк 52 50 

6 скинхед 79 75 22 исламск 49 47 

7 джихад 78 69 23 убит 49 45 

8 наш 77 72 24 убива 49 42 

9 прав 74 69 25 ислам 48 47 

10 бел 72 66 26 мир 48 48 

11 Кавказ 72 68 27 кавказц 47 45 

12 жид 70 62 28 чурок 47 45 

13 народ 70 65 29 пут 46 42 

14 скин 68 60 30 слав 46 43 

15 амир 67 59 31 исл 45 44 

16 смерт 65 55 32 слов 45 45 

 
Рассмотрение полученного перечня стем 

позволяет заключить, что они представляют 
разные направления экстремистского дис-
курса. Видно, что некоторые понятия отно-
сятся к двум областям экстремистских идей: 
националистической (леммы «русский», 
«Россия», «скинхед»), радикальной ислам-
ской (леммы «амир», «джихад», «ислам»). 
Кроме того, часть стем отражает радикали-
зацию экстремизма (леммы «смерть», 
«убит», «убивать»). Однако часть стем пред-
ставлена наречиями и предлогами, что, по 
сути, отражает грамматическую структуру 
экстремистского текста. 

Соответственно, необходимо опреде-
лить отношения между выявленными сте-
мами, дифференцировав на их основании 
близкие, нейтральные и противоположные 
группировки — концепты. Определение кон-
цептов осуществляется посредством стати-
стической оценки частоты соотношения слов 
в изучаемом нами массиве записей методом 
преобразования матрицы слов и показате-
лей их встречаемости в текстах. Данная 
операция базируется на предположении о 
том, что применение слов с определенной 
частотой в предложении говорит о схожести 
их значений. Кроме того, показателем важ-
ности «веса» этих слов выступает доля их 
представленности в конкретном тексте. Чем 
больше слов, описывающих концепт по от-

ношению к другим словам в тексте, тем 
большую значимость они имеют для харак-
теристики концепта. К примеру, экстремист-
ский текст, включающий слова агрессивно-
насильственной направленности, как прави-
ло, короче, чем текст, не имеющий их. При 
соотношении частот употребления насиль-
ственная семантика будет иметь большую 
значимость в концепте, поскольку эти слова 
встречаются чаще и составляют большую 
часть текста. 

Определение концептов проводилось 
посредством сингулярного разложения мат-
рицы текстовых записей. Сущностно данный 
метод близок к методу главных компонент, 
применяемому в эксплораторном факторном 
анализе. Цель сингулярного разложения — 
сокращение количества факторов (концеп-
тов), описывающих группировки слов. 

По критерию отношения сингулярных 
значений к доле объясняемых с их помощью 
взаимоотношений в массиве нами было вы-
делено 6 концептов. В совокупности они 
объясняют 96 % применений 5923 слово-
форм, образующих 32 стемы. Меньшее ко-
личество концептов приводило к повышению 
доли необъяснимых комбинаций слов, а 
большее — к ухудшению их объяснительно-
го потенциала, появлению схожих по смыслу 
концептов. Выявленные концепты представ-
лены в таблице 3. 
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Таблица 3. Смысловые группировки (концепты) лексики текстов, представленной в 
Федеральном списке экстремистских материалов 

(Table 3. Semantic groupings (concepts) of vocabulary of texts presented in the Federal List of 
Extremist Materials) 

Концепт 1 
«Националистский» 

Концепт 2 
«Радикально-

националистский» 

Концепт 3 
«Смешанный» 

Концепт 4 
«Славянский» 

Концепт 5 
«Радикально-
исламский» 

Концепт 6 
«Исламский» 

Русск* (102) 
Росс* (70) 
Бел* (51) 
Народ* (42) 
Убива* (41) 

Хач* (67) 
Скин* (47) 
Убива* (44) 
Смерт* (40) 

Хач* (104) 
Смерт* (74) 
Скин* (55) 
Джихад* (50) 
Наш* (49) 
Убива* (44) 

Росс* (190) 
Слав* (52) 
Жид* (55) 
Народ* (45) 

Эт* (120) 
Наш* (61) 
Джихад* (56) 
Кавказ* (45) 
 

Эт* (100) 
Обращен* (91) 
Амир* (44) 
«Алла*» (41) 

29 % сочетаний сло-
воформ в массиве 

17 % сочетаний 
словоформ в масси-
ве 

14 % сочетаний 
словоформ в 
массиве 

13 % сочетаний 
словоформ в 
массиве 

12 % сочета-
ний слово-
форм в масси-
ве 

11 % сочета-
ний слово-
форм в мас-
сиве 

Примечание: в таблице представлены группировки стем (концепты). Знак перед коэффици-
ентом в матрице сингулярного разложения указывает на частоту встречаемости в текстах. Ко-
эффициенты округлены до целых чисел. 

 
Названия концептов даны в соответствии 

с семантикой включенных в них стем. Первый 
концепт, объясняющий 29 % группировки 
словоформ, основывается на использовании 
стем «русс», а также «бел», «народ» и «уби-
ва». Такой набор слов типично применяется 
для обоснования националистских идей и 
может быть представлен как в агрессивной, 
так и ксенофобической формах. 

Второй концепт объясняет 17 % слово-
форм, также относится к националистиче-
скому варианту экстремистских текстов, од-
нако содержит большее количество лексики 
насилия. В таблице она представлена сте-
мами «убива» и «смерт». Концепт присутст-
вует в материалах, содержащих прямые 
призывы к убийству или конфликту с лицами 
неславянской национальности. 

Третий концепт, объясняющий 14 % сло-
воформ, включает понятия, свойственные не 
только националистской, но и исламистской 
экстремистской идеологии. В нашей интер-
претации он получил название «Смешан-
ный». Причина группировки объясняется 
смешением лексики насилия с понятиями на-
ционалистской и исламистской радикальной 
риторики. Об этом говорит сочетание стем 
«смерт», «джихад», «убива» с обозначениями 
«хач» и «скин». Такое смешение лексики 
возможно из-за схожести призывов, приме-
няемых идеологами радикального национа-
листского и исламистского направлений. 

Четвертый концепт — «Славянский» 
(13 % словоформ) — обобщает две семан-
тические группы: славянскую и антисемит-
скую. Концепт построен на возвышении сла-
вянской культуры и ценностей в противопос-
тавлении иудейской культуре. Цель — по-
средством псевдоисторических исследова-
ний, искажения фактов, предоставления 
ложных сведений сформировать ксенофо-

бическую установку по национальному и ре-
лигиозному признаку. В ряде информацион-
ных материалов подобного содержания 
представлена только славянская лексика, в 
ряде она смешивается с антисемистской. 

Пятый концепт — «Радикально-ислам-
ский» (12 % словоформ). Данный концепт 
обобщает лексику, используемую при фор-
мулировании призыва к джихаду (священной 
войне с неверными) и реализуется в стемах 
«джихад», «Кавказ», а также грамматических 
конструкциях «это», «наш». Конструкция 
данного концепта типична и включает опи-
санные стемы или их словоформы. 

Шестой концепт — «Исламский» — объ-
ясняет 12 % словоформ и включает приме-
няемый в радикальной исламской пропаган-
дистской риторике набор понятий: «амир», 
«алла*», а также стратегию «обращение». Эти 
понятия раскрывают «мягкую» технологию 
воздействия на представления верующих. Она 
заключается в радикальной трактовке поло-
жений ислама отдельными лицами, позицио-
нирующими себя в качестве общественных 
деятелей — «амиров». Жанр «обращения» 
предполагает религиозное обоснование кон-
кретной модели поведения и указание на не-
обходимость ее соблюдения верующими. Как 
правило, содержание обращений охватывает 
различные стороны жизни отдельных мусуль-
ман и религиозных сообществ. Однако экс-
тремистские обращения типичны, поскольку 
подобные выступления нацелены на форми-
рование вражды по признаку принадлежности 
к религии, пропагандируют несоблюдение 
норм «светского» поведения. 

Таким образом, в результате лексиче-
ской обработки наименований, включенных 
в Федеральный список экстремистских ма-
териалов, были описаны несколько взаимо-
связанных группировок слов (концептов), 
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представляющих различные виды экстреми-
стских идей: «националистскую», «ислами-
стскую», «смешанную» и «славянскую». 
Кроме того, зафиксированы два концепта, 
пропагандирующие применение насилия в 
поддержку националистских и исламистских 
радикальных идей. Выделение концептов 
проводилось посредством обобщения частот 
применяемых слов, выявления основных 
словоформ и поиска их морфологических 
оснований. Полученные результаты могут 
быть использованы в системах автоматиче-
ской классификации текстов с целью блоки-
ровки текстов, содержащих экстремистские 
идеи, а также призывы к насилию. Полученные 
результаты показывают перспективы приме-
нения методов корпусной лингвистики для вы-
явления типичных признаков экстремистских 
текстов, оценки степени радикальности экс-
тремистских текстов на основе извлечения 
находящейся в них лексики насилия. 
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Extremist Concepts and Their Lexical Features: Empirical Research 
ABSTRACT. The sample consists of 3986 written, audio- and video-fragments included in the Federal list of extremist 

materials. The aim of the study is to analyze the texts from the Federal list of extremist materials by means of cognitive lin-

guistics for classification of extremist ideas and description of the typical lexical features of their realization. The study is a 

part of a comprehensive investigation targeted at description of the construction of extremist appeal which would allow us in 

the future to reveal its new forms in a quicker and more precise manner and to enrich the existing strategy of classification of 

information as extremist by categorization principles. These tasks become especially urgent due to the fact that the form of 

presentation of material over the Internet in more and more cases shifts from a monocode to a policode one combining writ-

ten, visual and audial fragments. The text heterogeneity demands changes in the methods used by forensic linguists and psy-

chologists to reveal the typical features of extremist ideas. Content analysis became the leading research method incorporat-

ing the procedure of text mining as a kind of quantitative-qualitative analysis of text morphology and lexicon. In the course of 

extremist text corpus analysis, the authors have singled out concepts of nationalist, Islamic, Slavic and extremist discourses, 

as well as three radical subtypes displaying salient appeals for violence. The article describes the key lexical features 

(stememes) of each concept singled out. It shows that the technology of text mining allows complementing the method of ex-
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pert evaluation of the text as an extremist one through identification of frequently used vocabulary and makes it possible to 

use this potential to solve  problems connected with intellectual text analysis in order to counteract extremism. 
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Юридический дискурс является одним из 
видов профессионально ориентированного 
дискурса. Он отражает сложные взаимоот-
ношения человека и общества, воплощаю-
щиеся в законах и различных постановлениях 
государственной власти. Участниками юри-
дического дискурса являются с одной сторо-
ны государство, закрепляющее свою роль в 
регулировании конкретных отношений в 
форме нормативных актов, статутов, провоз-
глашающих государственную волю, обяза-
тельную для всех граждан, а с другой сторо-
ны — все граждане как широко понимаемый 
субъект коммуникации [Попова 2005: 8]. 
Юридический дискурс любого языкового со-
общества уходит корнями глубоко в историю, 
сформирован под влиянием «определенных 
психологических установок, нравственных 
критериев, религиозных убеждений и идеоло-
гической направленности отдельного этноса» 
[Одинокова 1995: 37]. Таким образом, в нор-
мативном пространстве юридического дис-
курса представлены не только нормы раз-

личного типа и назначения — регулятивные и 
конститутивные, формальные и неформаль-
ные, — но и имплицированы общие ценност-
ные ориентиры как общества в целом, так и 
представителей политической и государст-
венной власти, их «способа мышления». 

В рамках данной статьи мы ставим цель 
рассмотреть особенности концептуализации 
представлений об английском «рациональ-
ном авторитете», репрезентирующем на-
циональные отношения гражданина и госу-
дарства, посредством обращения к этимоло-
гии основных номинантов лексико-семанти-
ческого блока, выделенного в законе, из-
вестном как «Family Procedure Rules». 

Основой настоящего исследования яв-
ляется этимологический анализ слова, 
включенный в комплексное исследование с 
опорой на семантический анализ слова. Как 
отмечает М. М. Маковский, этимология — 
это раздел языкознания, в рамках которого 
на основании сравнительно-исторического 
метода реконструируются наиболее древние 
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элементы значения слова, которые в ре-
зультате действия различных внутриязыко-
вых, культурно-социальных, межъязыковых и 
территориально-временных процессов ока-
зались нарушенными, смещенными, утра-
ченными или контаминированными. Кроме 
того, реконструируются характер мотивиро-
ванности (или внутренняя форма слова) и 
факторы, оказывающие влияние на структу-
ру и значение слова (адстратные, субстрат-
ные и суперстратные явления), соотношение 
значения слова и его изменений с фактами 
истории, культуры, лингвистической геогра-
фии, этнографии, религии того или иного 
народа [Маковский 2013: 5]. Этимологию 
становится возможным называть наукой о 
мотивационных связях, лежащих в основе 
значений слов, наукой о моделях семанти-
ческой мотивации и об основах номинации. 

Следовательно, первой задачей этимо-
логического анализа в данном исследовании 
является выявление «утраченного, потерян-
ного, контаминированного» значения с це-
лью обнаружения глубинной семантики сло-
ва. В этом смысле соотношение этимологи-
ческого анализа слова и непосредственно 
семантического, а именно компонентного и 
дефиниционного, носит контрастивный ха-
рактер, так как доминантным становится ди-
ахронический срез рассматриваемых лекси-
ческих единиц семантического блока кон-
цепта «рациональный авторитет». 

По мнению В. Н. Топорова, этимология 
является не просто отраслью языкознания, 
фиксирующей некоторое исходное состоя-
ние, но и смыслостроительной дисциплиной, 
объясняющей и конструирующей связи 
внутри семантической структуры слова [То-
поров 2004: 45]. Учитывая проекцию семан-
тической структуры слова на синтагматиче-
ском уровне, автор подытоживающей полве-
ка исследовательской деятельности работы 
«Исследования по этимологии и семантике: 
теория и некоторые частные ее приложе-
ния» выдвигает положение о том, что отно-
сительно определенных жанров текстов 
(юрдискурс не является исключением!) це-
лесообразно проведение лингвистической 
реконструкции текста, когда синтагматика в 
той или иной степени предопределяется се-
мантической структурой конкретного слова 
и, как результат, оказывается в связи с эти-
мологией данного слова. Надо сказать, воз-
можен и противоположный вектор: синтагма-
тика способна определять этимологически 
репрезентированное значение многозначно-
го слова. Таким образом, вторая задача на-
стоящего исследования — выявить семанти-
ко-мотивационные связи внутри конкретной 
синтагмы с точки зрения непротиворечиво-

сти культурно-историческим реалиям и 
«сильному» контексту юрдискурса (юриди-
ческого дискурса). В соответствии с мыслью 
В. Н. Топорова, юридический дискурс пред-
полагает наличие последнего («сильного» 
дискурса), когда особое значение приобрета-
ет не только семантическая структура слова, 
а включение данного слова в синтагматиче-
ские отношения внутри рассматриваемого 
фрагмента текста [Топоров 2004: 10]. 

Когнитивная реконструкция «подъязыко-
вого» мира, передаваемого этимологией 
слова, связана с его этимологической памя-
тью. Под этимологической памятью слова 
мы понимаем его происхождение и ряд лек-
сических значений, зафиксированных в сло-
варях прошлых лет, уже не находящих сво-
его отражения в современных лексикогра-
фических источниках, но имплицитно репре-
зентирующих национально-культурную спе-
цифику текста юрдискурса. Помимо конкрет-
но этимологически репрезентированного 
знания, мы можем говорить о знании инфе-
ренциальном, выводимом путем логических 
умозаключений, ведь этимологическую па-
мять слова (следуя за рассуждениями 
В. Н. Топорова о сути этимологии) целесо-
образно обозначить как «подвижный опре-
делитель», меняющий свое значение в зави-
симости от выбранной системы координат. 
Вскрытие глубинной семантики слова «под-
вижно определяет культурно-исторические 
реалии» [Топоров 2004: 27]. Не последнюю 
роль в данном анализе играет иллокутивная 
сила сообщения. В рамках прагмалингви-
стического подхода этимологическая па-
мять слова может содержать скрытую ин-
формацию о сдвигах в отношении ней-
тральной или экспрессивной лексики. Как 
отмечают А. А. Атабекова и Л. Ю. Васи-
ленко, именно прагмалингвистический под-
ход направлен на изучение вопросов ис-
пользования собственно языка в контексте 
судебного пространства. При этом подходе 
на первый план выходят функции и цели 
высказываний, интенции коммуникаторов, 
речевые стратегии и тактики, в соответствии 
с которыми коммуникатор выбирает языко-
вые средства. Кроме того, в рамках непо-
средственно юрислингвистики изучаются 
взаимоотношения между естественным язы-
ком (общенациональным) и юридическим, а 
именно использование естественного языка 
как средства создания и понимания закона 
[Атабекова, Василенко 2011: 5—7]. Так, тре-
тья задача данного исследования — найти 
более глубокое основание коммуникативной 
функции слова в контексте юрдискурса. 

Рассматриваемый нами концепт «рацио-
нальный авторитет» обусловливает некото-
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рую ментальную реальность носителей иной 
культуры, объективируемой единицами кон-
кретной семантики. Исходя из типологии 
концептов, предлагаемой З. Д. Поповой и 
И. А. Стерниным (фрейм, понятие, пред-
ставление, концепт и др.), нам ближе термин 
«представление» как некий обобщенный 
чувственно-наглядный образ предмета или 
явления (в данном случае судебной власти). 
Этот образ тесно связан с сознанием носи-
телей языка. Например, С. Д. Кацнельсон 
называет его эмпирическим [Попова, Стер-
нин 2014: 83]. Кроме того, основанием для 
такого выбора является подвижность этимо-
логической памяти слова, встроенной в 
«сильный» контекст юрдискурса, зависящей 
от знаний участника о процессе культурно-
исторического развития и не лишенной ин-
ференциальных характеристик. 

Остановимся подробнее на понятии, обо-
значаемом словом «авторитет». Согласно 
Большой советской энциклопедии (БСЭ), ав-
торитет в широком смысле — общепризнан-
ное неформальное влияние какого-либо лица 
или организации в различных сферах обще-
ственной жизни, основанное на знаниях, 
нравственных достоинствах, опыте; в бо-
лее узком значении — одна из форм осуще-
ствления власти. Часто говорят об авторите-
те закона, какого-либо правила, социальной 
нормы, что обозначает признание их необхо-
димости большинством людей, на которых 
распространяется их действие. Авторитет 
выражается в способности лица или группы 
лиц направить, не прибегая к принуждению, 
поступки или мысли других людей. Надо за-
метить, на первый план в рамках данного ис-
следования выдвигается именно это значе-
ние «авторитета» как преднамеренной, но 
ненасильственной направленности действия 
со стороны власти. Согласно словарю 
С. И. Ожегова, авторитет — общепризнанное 
значение, влияние [Ожегов 1988: 19]. Дериват 
«признание» имеет следующую дефиницию: 
«оценка по достоинству, положительное от-
ношение со стороны кого-/чего-то» [Ожегов 
1988: 480]. Таким образом, не противоречат 
концепту-представлению «рациональный ав-
торитет» и основания для положительной 
оценки (в данном случае государственной 
власти): нравственность, знания, опыт. При 
этом английское слово authority, в отличие от 
русского «авторитет», включает следующие 
ЛСВ: 1) власть, полномочие; 2) право; 3) экс-
перт; 4) органы власти. Следовательно, не-
обходимо заметить, что семантическое «на-
полнение» русскоязычного «авторитет» и 
английского «authority» различается. 

В рамках закона — Правил семейного 
судопроизводства суд как орган государст-

венной власти осуществляет правосудие 
посредством рассмотрения семейных дел в 
установленном законом данного государства 
процессуальном порядке. На него возложе-
ны следующие полномочия: 

– приостанавливать рассмотрение кон-
кретного дела (остановить полностью или 
частично любое разбирательство или су-
дебное решение в целом или до определен-
ной даты или события); 

– проводить MIAM (mediation information and 
assessment meeting) или определять, было ли 
освобождение от MIAM обоснованным; 

– отдавать приказы по собственной ини-
циативе; 

– назначать человека, представляющего в 
суде интересы ребенка (litigation friend); 

– исключать из судебного процесса любое 
лицо; в том числе полномочие исключить 
или ввести ребенка в судебное разбира-
тельство (сделать ребенка участником раз-
бирательства, если он (суд) считает, что это 
отвечает наилучшим интересам ребенка); 

– давать указание относительно будущего 
хода судопроизводства по финансовым сред-
ствам правовой защиты детей и др. 

Следует отметить, что принятие в 2010 г. 
Правил семейного судопроизводства (Family 
Procedure Rules) стало значительным шагом 
в рамках реформы процессуального законо-
дательства Англии (и, в частности, Уэльса). 
Данные правила были подготовлены Коми-
тетом (Family Procedure Rule Committee), 
созданным в 2004 г. на основании положе-
ний Закона о судах (Courts Act 2003). Основ-
ная задача, которая была поставлена перед 
Комитетом — разработать новый акт, кото-
рый бы содержал простые и понятные нор-
мы и сделал бы правосудие по семейным 
делам более доступным, справедливым и 
эффективным [Кулакова 2017: 114—123]. 
Данные стремления эксплицируются в рам-
ках заявленного выше концепта-представ-
ления «рациональный авторитет». Рассмот-
рим некоторые из примеров. 

Данный законодательный акт направлен 
в первую очередь на максимальную реали-
зацию социальной функции правосудия: 
…These rules are a new procedural code with 
the overriding objective of enabling the court 
to deal with cases justly, having regard to any 
welfare issues involved (…Эти правила пред-
ставляют собой новый процессуальный 
кодекс, главная цель которого — дать 
суду возможность справедливо рассматри-
вать дела с учетом любых связанных с 
этим вопросов благосостояния) [Family 
Procedure Rules, art. 1.1]. В современном 
значении слово override трактуется как «be-
ing more important than» [ABBYY Lingvo 6, 
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OD]. Обращаясь к этимологии слова 
override, можно проследить следующую ге-
нетическую цепочку: в древнеанглийском 
языке оно имело значение «to ride across». 
Изначально данное слово относилось к ка-
валерии. Начиная с 1827 г. употребляется 
образное значение — «set aside arrogantly», 
«надменно выделить, определить что-то». 
С 1946 г. слово приобретает еще одно зна-
чение: «to suspend automatic operation» — 
«приостановить автоматическую операцию» 
[Online Etymology Dictionary URL]. Проследим 
зафиксированные значения.  

Override — ride too much, trample down, 
set aside, annul [WCDEL 1886: 932]. Trample — 
ignore deliberately. Override — to go beyond 
one’s power or authority [EPDEL 1904: 411]. 
Override — 1) to set at naught (a law, custom); 
2) to do one’s appointed work (of government) 
with unnecessary harshness; 3) go beyond 
one’s lawful powers [MDEL 1911: 491]. Со-
гласно лексикографическим источникам кон-
ца XIX — начала XX в., arrogant — overbear-
ing (на примере CDCE, EPDEL и др.), где 
overbear — overpower, subdue, domineer over 
[EPDEL 1904: 411]. Overpower — crush by 
superior force [Там же]. Значение set at night 
трактуется как «despise (have a low opinion of 
something), disregard» [ABBYY Lingvo 6, OD].  

Этимология слов override, arrogant, crush 
вносит следующие коннотации: 1) судебная 
власть — высшая сила (superior force); 
2) власть способна погубить («crush»); 
3) судебные органы наделены большой вла-
стью. Данные коннотации этимологически 
репрезентированного знания не противоре-
чат в целом английскому концепту-представ-
лению «авторитет», сложившемуся в XIX в. 
Судебная власть в данном контексте марки-
рована жесткостью, строгостью выполнения 
существующих правил — авторитарностью. 
Как следствие, этимологически обусловлен-
ная реконструкция семантико-мотивацион-
ных связей внутри словосочетания «overrid-
ing objective» позволяет выявить высший 
уровень значимости поставленной в рас-
сматриваемом законе цели, при этом по-
средством слова «arrogantly» эксплицирова-
но доминирование деятеля, принимающего 
решение, — судебной власти. Неудивитель-
но современное замечание о том, что «пра-
во, содержащееся в кодексе (здесь в Прави-
лах семейного судопроизводства. — И. Р.), — 
это то, каким его сделали суды» [Матинян 
2008: 151]». Как отмечает И. А. Зенин, «по-
скольку полная аналогия фактов встречает-
ся сравнительно редко, решение зависит от 
усмотрения судьи, который, по существу, 
становится законодателем» [Зенин 2015: 
42—43]. В данном случае речь идет о судеб-

ном прецеденте, который наравне с законом 
как источником права составляет общее 
(прецедентное) право Англии. Как результат, 
посредством корреляции этимологически 
репрезентированного знания и современно-
го значения выявлена маркированность до-
минирования «писаного» закона посредст-
вом включения семы образа действия «arro-
gantly» c этимологической памятью «со сто-
роны подавляющей верхушки», где «вер-
хушка» — судебные органы. 

Одно из полномочий английского суда, как 
гласят Правила семейного судопроизводства, 
«полномочие суда приостановить рассмотре-
ние конкретного дела», что тесно связано с 
внесудебным рассмотрением дела — MIAM. 
Обратимся к пункту 3.4 Правил семейного 
судопроизводства «Когда суд отложит раз-
бирательство или слушание дел». В англо-
язычной версии Правила гласят: If the court 
considers that non-court dispute resolution is 
appropriate, it may direct that the proceedings, 
or a hearing in the proceedings, be adjourned 
for such specified period as it considers appro-
priate… Согласно толковому словарю англий-
ского языка ABBYY Lingvo 6, adjourn имеет 
основное значение «break off, put off, post-
pone» [ABBYY Lingvo 6, OD, CC]. Проанали-
зируем данные значения, согласно имею-
щимся лексикографическим источникам. 

Adjourn — to put off from one day to anoth-
er, delay [EPDEL 1904: 7]. Adjourn — to ap-
point a day [CODCE 1919: 13]. Отметим, что 
полными синонимами слова adjourn являют-
ся «postpone, suspend, put off, delay, pro-
rogue, protract» [CDSA 1898: 15]. Adjourn — to 
put off, to postpone [MDEL 1911: 7]. Таким 
образом, этимология слова, согласно слова-
рям XIX—XX вв., сводится к его синонимам: 
put off, postpone, delay. Postpone — put off to 
future time [EPDEL 1904: 464]. Данное этимо-
логически репрезентированное знание ха-
рактеризуется нейтральностью и эмоцио-
нальной немаркированностью. Обратимся к 
современному значению слова. Break off — 
1) come off, be removed by force; 2) suddenly 
stop; 3) end (a relationship) [ABBYY Lingvo 6, 
CC]. Несмотря на то, что современное зна-
чение слова характеризуется намерением 
возобновить встречу (break off with the inten-
tion of resuming it later), оно маркировано си-
лой-деятелем (фигурой судебной власти) 
«by force». Налицо главный участник, при-
нимающий решение о приостановлении де-
ла, — судебная власть, являющаяся офици-
альным представителем политической сис-
темы государства. Также можно проследить 
и другую коннотацию в диахроническом сре-
зе: adjourn — summon someone to appear on 
a particular day, где латинское слово sum-
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monere имело первоначальное значение 
‘give a hint’, from sub- ‘secretly’ + monere 
‘warn’, репрезентирующее знание «секретно 
предупредить» [ABBYY Lingvo 6]. Если рас-
сматривать данное слово с точки зрения 
синтагматических отношений, в современ-
ном значении оно утрачивает ноту автори-
тарности в силу присутствия рационального 
зерна: If the court considers that non-court 
dispute resolution is appropriate… Таким об-
разом, перенос рассмотрения дела в анг-
лийском суде не просто приказ как признак 
диктатуры существующего режима, а судеб-
ный координационный совет. В этом смысле 
проявлена рациональность действий. Явля-
ясь «подвижным определителем» контекста, 
этимологическая память слова adjourn экс-
плицирует подчинение «целесообразной» 
судебной власти. 

Показательно, на наш взгляд, следую-
щее развитие контекста в этом же п. 3.4 
Правил семейного судопроизводства: в 14 пол-
ных строках данного пункта 6 раз встречают-
ся слова с корнем direct, а именно глаголь-
ная форма direct и существительное 
directions. Рассмотрим слово с точки зрения 
происхождения: образовано от латинского 
directus, past participle of dirigere (from di- 
«distinctly» + regere «put straight»), репрезен-
тирующего значение «четко направить пря-
мо/правильно». В начале XV в. зафиксиро-
вано значение «to govern, regulate as to be-
havior, prescribe the course or actions of» 
[Online Etymology Dictionary URL]. С сере-
дины XVII в. — «to order, ordain» в значении 
«отдать приказ (о власти)» [Там же]. Обра-
тимся к словарям. Direct — show the right 
road; regulate; guide or lead; order or instruct 
[EPDEL 1904: 150]. Direct — control, govern 
the movements of, guide as principle, give or-
ders [CODCE 1919: 232]. Principle — funda-
mental truth as basis of reasoning [Там же: 
655]. Reason — persuade by arguments (not 
by force!) [Там же: 698]. Order — 1) law; 
2) command; 3) established process; 4) proper 
state [EPDEL 1904: 404]. Govern — rule with 
authority, conduct the policy [CODCE 1919: 
358]. В современном значении govern — 
conduct with authority [ABBYY Lingvo 6, OD]. 
Rule — to exercise supreme authority 
[EPDEL 1904: 541]. Необходимо заметить, 
что слово rule, согласно современным сло-
варям, не транслирует аналогичного семно-
го состава, так как ultimate authority (согласно 
современному значению) и supreme authority 
(последнее представляет собой этимологи-
чески репрезентированное знание) тракту-
ются по-разному. Supreme — most powerful; 
highest in authority; well-known for a specified 
activity [ABBYY Lingvo 6, OD]. В этимологиче-

ской памяти слова direct зафиксированы 
следующие семантические компоненты: 
1) организация поступков и мыслей других 
людей без принуждения; 2) влияние, осно-
ванное на нравственных, правдивых прин-
ципах; данное инференциальное значение 
выведено из контекста «by arguments», как 
следствие, без применения физического 
принуждения; 3) признание власти, выра-
женное в слове «lead» (be first, be a chief — 
быть лидером). Этимология слова direct 
вскрывает ключевые характеристики концеп-
та-представления «английского рациональ-
ного авторитета», где «лидер», а именно 
судебная власть в общем понимании этого 
слова, суд как орган судебной системы и в 
целом политическая структура социума на-
делены безграничной властью (supreme au-
thority); при этом власть объективируется 
«согласно нравственным принципам и нача-
лам», без принуждения. Этимологическая 
память слова direct вскрывает высшую власть 
(supreme authority) «писаного» закона. Со-
поставительный анализ этимологически ре-
презентированного знания с современными 
дефинициями выявляет также наличие/от-
сутствие маркера «правильности» указанной 
дороги (show the right road). Мы можем гово-
рить о «стирании», контаминации данной 
семы в современном значении данной лек-
сической единицы. 

Немаловажная роль в английском се-
мейном «законотворчестве» принадлежит 
посреднику-медиатору — an authorized fami-
ly mediator. Проанализируем семантическую 
сторону лексемы authorize. Современное 
значение слова сводится к «give official per-
mission for or approval to (an undertaking or 
agent)», иными словами, посредник — чело-
век, которому было дано официальное 
одобрение властью выполнять медиатор-
скую функцию в суде. Обратимся к этимоло-
гии данного слова. Оно имеет семантико-
мотивационные связи с латинскими auctori-
zare и auctor, первое — «даровать власть», 
второе — author — «автор, стать автором 
чего-то» (author) [Online Etymology Dictionary 
URL]. Author — a first mover, one, who creates 
or produces [EPDEL 1904: 33]. Author — orig-
inator [CODCE 1919: 55]. Originate — give 
origin to, initiate [Там же: 577]. Целесообраз-
но отметить, что слово initiate входит в один 
синонимический ряд с direct, command, disci-
pline, enlighten для глагола instruct [CDSA 
1898: 147]. Тем самым становится возмож-
ным умозаключить, что служебное лицо, ко-
торому даровано одобрение и разрешение 
выполнять определенные полномочия (т. е. 
английский суд), становится «автором» кон-
кретной политической идеологии, способным 
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«направлять, инструктировать и действовать 
на основании „провидения“». Кроме того, 
«автор» (как и авторитет) — лицо «произво-
дящее» (см. выше: one who produces). Pro-
duce — 1) (от латинского producere) lead, 
bring forward; 2) yield; 3) bring to existence or 
view [EPDEL 1904: 478]. Данный глагол 
представлен в следующей синонимической 
цепочке: provide — produce, arrange, yield, 
agree, stipulate, cater, supply [CDSA 1898: 
209]. Производство услуг как «авторство», 
в свою очередь, неотделимо от согласия 
сторон (agree), обеспечения принимающей 
стороны услугами (provide), а также необхо-
димой организации процесса (arrange). 
В данном случае MIAM — уникальное явле-
ние английского права, репрезентирующее 
«авторское» право разрешать споры в досу-
дебном порядке. Судебная власть в лице 
посредника-медиатора выполняет роль ини-
циатора, наделенного полномочиями быть в 
то же время «направляющим» вектором в 
диаде «судебная власть — ответчик». 

Функции специалиста-посредника (an 
authorised family mediator) сводятся к сле-
дующему, согласно пункту «Поведение во 
время MIAM»: 

…(a) provide information about the princi-
ples, process and different models of mediation, 
and information about other methods of non-
court dispute resolution; 

(b) assess the suitability of mediation as a 
means of resolving the dispute; 

(c) assess whether there has been, or is a 
risk of, domestic violence; and 

(d) assess whether there has been, or is a 
risk of, harm…  [ч. 3 п. 9. Family Procedure 
Rules]. 

Рассмотрим provide в рамках данного 
контекста. Современное значение сводится 
к «supply, make adequate preparation for, 
make available for use» [ABBYY Lingvo 6, OD]. 
Этимологическая справка вносит некоторые 
корректировки. Слово заимствовано из ла-
тинского языка: providere — look ahead, pre-
pare, supply, act with foresight [Online Etymol-
ogy Dictionary URL]. Foresight в XIV в. репре-
зентировало «insight obtained beforehand» и 
«prudence» (от латинского providentia). Семы 
«предусмотрительность», «провидение», «муд-
рость» эксплицированы посредством слов 
«providence» и «prudence». Обратимся к из-
вестным лексикографическим источникам. 
Provide — prepare, make a previous condi-
tional stipulation, take measures to counteract 
an evil [EPDEL 1904: 484]. Stipulation — 
agreement, contract, bargain [Там же: 616]. 
Семантическая суть глагола provide включа-
ет элемент договоренности, сделки. Осве-
тим некоторые коннотации глагола provide: 

make due preparation (for person’s safety), 
make provision esp. secure maintenance (for 
oneself, family) [CODCE 1919: 667]. Важным 
компонентом значения является дифферен-
циальная сема «цель», реализуемая как 
«безопасность (личная и семейная)». Pro-
vide — 1) foresee; 2) look out for in advance; 
3) procure beforehand; 4) procure supplies or 
means of defense for counteracting or escap-
ing an evil [WCDEL 1886: 1054]. В настоящем 
контексте с точки зрения синтагматических 
отношений «provide information (about the 
principles, …)» выявлена первостепенная 
роль информации: сведения, транслируе-
мые посредником-медиатором, — защита, 
которая может быть использована участни-
ком процесса в досудебном порядке. Таким 
образом, этимологически репрезентирован-
ное знание в рамках глагола «provide» обо-
значим следующим образом: посредник-
медиатор как официальной представитель 
судебной власти и политической националь-
ной идеологии (должен быть) наделен уме-
нием предвосхищать ход событий; преду-
смотрительность власти заключается в на-
мерении избегать зла (evil). Главной задачей 
(overriding objective) является стремление к 
защите народа во имя его личной неприкос-
новенности и семейного благополучия. 

Главным «assesser’ом» в настоящем кон-
тексте является посредник-медиатор. Глагол 
assess в современных лексикографических 
источниках имеет значение «1) evaluate, es-
timate; 2) consider something or somebody in 
order to make a judgement about them», где 
judgement — the ability to make considered 
decisions or come to sensible conclusions 
[ABBYY Lingvo 6, OD, CC]. На первый взгляд 
современное значение не обнаруживает мо-
тивационного признака диктатуры власти. 
Посредник-медиатор — человек, по служеб-
ному долгу обязанный принимать разумные 
решения. Обратимся к этимологии данного 
слова. В начале XV в. слово имело значение 
«to fix the amount (of a tax, fine, etc.)» и ис-
пользовалось для обозначения человека, 
«сидящего рядом» с судьей, основной зада-
чей которого было назначение штрафов и 
налогов. Еще в начале XIX в. слово марки-
ровано значением «оценки (имущества) с 
целью налогообложения». Затем с 30-х гг. 
XX в. зафиксирован семантический сдвиг в 
сторону «оценить значимость (ценность) че-
ловека, идеи и т. д.» [Online Etymology 
Dictionary URL]. Проследим «возможности» 
этимологической памяти по лексикографи-
ческим источникам. Assess — fix a tax, value 
[EPDEL 1904: 29]. Assess — 1) fix amount of 
taxes and impose (a person or a community); 
2) estimate value of property for taxation 



Рябова И. Ю. Политическая лингвистика. 2020. № 1 (79). С. 104—113. 

110 

[CODCE 1919: 49]. Assess — 1) (от древне-
французского assesser) to regulate, to settle; 
2) to value for taxation [WCDEL 1886: 83]. 
Regulate — 1) to adjust by rule, method or es-
tablished mode; 2) to direct by rule or re-
striction; 3) to subject to governing principles 
or laws [WCDEL 1886: 1109]. Таким образом, 
этимология данного слова апеллирует к се-
мантическому компоненту «регулирование 
процесса посредством директив, ограниче-
ний, законов». Кроме того, в семантике гла-
гола direct нами уже была обозначена диф-
ференциальная сема «supreme authority», 
эксплицирующая «верховенство» судебной 
власти. 

Как отмечалось выше, концепт-представ-
ление «рациональный авторитет» предпола-
гает отсутствие физического принуждения. 
Влияние власти сводится к формированию 
определенного менталитета у граждан. Так, 
в одном из пунктов семантизация «полномо-
чия суда отдавать приказы по собственной 
инициативе» сводится к глаголу affect. 

Subject to rule 29.17, where the the court 
proposes to make an order of its own initiative — 
(a) it may give any person likely to be affected 
by the order an opportunity to make representa-
tions; на русском языке предписание гласит: 
(а) он может дать любому лицу, которое 
может быть затронуто приказом, воз-
можность сделать заявление. В современ-
ном значении affect — 1) touch the feelings; 
move emotionally; 2) influence somebody, 
cause them to change [ABBYY Lingvo 6,OD, 
CC]. Affect — to produce an effect, to change 
upon, to influence, to move as passions or feel-
ings [WCDEL 1886: 26]. Affect — influence in 
any way, move or touch [EPDEL 1904: 9]. 
Move — arouse, provoke or bring forward for 
consideration [Там же: 374]. Таким образом, 
одна из задач влияния — выдвинуть идею и 
заставить над ней задуматься. Обратимся к 
происхождению слова affect. C 1630 г. фик-
сировалось значение «to make a mental im-
pression on»; ранее — «attack»; произошло 
от латинского слова affectus со значением 
«disposition, mood, state of mind or body pro-
duced by some external influence» [Online Et-
ymology Dictionary URL]. Таким образом, 
этимологически репрезентированное знание 
обусловливает разницу между чувствами и 
эмоциями, зафиксированными в современ-
ном словаре, и умами, мыслями, настроени-
ем, расположением. Mind — direction of 
thoughts and desires [CODCE 1919: 517]. 
Mind — the intellectual or rational property in 
man [WCDEL 1886: 839]. Mind — intelligent 
power or understanding [EPDEL 1904: 360]. 
Согласно представленным дефинициям, 
признается интеллектуальная составляю-

щая «умов», предполагающая способность 
думать и осознавать, в отличие от эмоцио-
нальной и чувственной составляющих, экс-
плицированных в современном значении 
слова affect. Кроме того, ум предстает как 
«движение», поток мыслей и желаний. Сле-
довательно, приказы и судебные директивы 
призваны влиять на судьбы людей, застав-
ляя их меняться, думать и двигаться вперед. 
Согласно энциклопедическому словарю 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, авторитет — 
влияние умственное, возбуждающее ува-
жение, доставляемое обладанием превос-
ходной и признанной власти или выдаю-
щейся и признанной мудрости, знания, доб-
родетели [Энциклопедический словарь: со-
временная версия URL]. 

Остановимся на понятии рационального, 
эксплицитно выраженном в Правилах семей-
ного судопроизводства. Рациональный — «ра-
зумно обоснованный, целесообразный» 
[Ожегов 1988: 547]. Разумный — «логичный, 
основанный на разуме» [Там же: 534]. Ло-
гичный — «закономерный» [Там же: 265]. 
Разум — «способность логически и творче-
ски мыслить, высшая ступень познаватель-
ной деятельности, ум, интеллект (в проти-
воп. чувству)» [Там же: 534]. Среди рассмот-
ренных контекстов Правил семейного судо-
производства этимологическая память час-
тотного глагола direct эксплицирует сему 
рациональности посредством включения 
семы «правильности» пути: direct — 1) to 
show the right road or coarse; 2) to aim or 
point in a straight line [EPDEL 1904: 150]. 
Straight — being in a right line [EPDEL 
1904: 618]. Right — 1) according to the stand-
ard of truth or of moral rectitude; 2) to the will of 
God; 3) proper [Там же: 532]. Proper — fit, 
suitable, correct, agreeing. Таким образом, 
действие судебной власти «направлять» 
подразумевает все основания моральных 
принципов, основанных на правде, божест-
венности и мере. Suitable — appropriate 
[EPDEL 1904: 628]. Appropriate — limited or 
set apart to a particular person [EPDEL 1904: 
24]. В данном глаголе эксплицирована ра-
циональность как ограниченность ресурсов, 
затраченных на конкретный объект или че-
ловека. 

В качестве основных лексических номи-
нант семантического поля «рациональность» 
в рамках данных Правил следует обозначить 
следующие единицы: proportionate, appro-
priate (частотный), allot, unreasonable hard-
ship, suitability. Частотность употребления 
слова в контексте характеризует его (слово) 
как понятийное ядро семантического поля. 
Appropriate — suitable, proper [CODCE 1919: 
28]. Согласно Полному словарю синонимов и 
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антонимов, appropriate входит в следующую 
синонимическую цепочку: fit — appropriate, 
suitable, particular, adequate, decent, proper 
[CDSA 1898: 114]. 

Проследим коннотации других номинант 
семантического поля «рациональность» c 
точки зрения этимологически репрезентиро-
ванного знания. Reasonable — endowed with 
or governed by reason [EPDEL 1904: 506]. 
Любопытно проявление в слове двух сем — 
«правление» и «разумом». Как следствие, 
unreasonable hardship трактуется в свете кон-
цепта-представления «рациональный авто-
ритет» как осознанность, преграда со сторо-
ны судебной власти для недопущения тщет-
ного страдания (в контексте данных правил). 
Proportionate — adjusted to something else 
according to a certain rate or comparative rela-
tion [EPDEL 1904: 479]. Adjust — to fit to, to 
correspond [Там же: 7]. To fit — to suit one 
thing to another [EPDEL 1904: 207]. To allot — 
to apportion [EPDEL 1904: 13]. Allot — distrib-
ute with authority [CODCE 1919: 24]. Глагол 
эксплицирует необходимую дистрибуцию 
сил и ресурсов, осуществляемую властью. 
С точки зрения происхождения слово propor-
tion, соответственно proportionate, и allot вос-
ходят к одному этимону со значением «рас-
пределение доли, части» [Online Etymology 
Dictionary URL]. Таким образом, рациональ-
ность проявляется как конструкт, состоящий 
из разума, способности правильно и целесо-
образно распределять ресурсы со стороны 
судебной власти. В современном значении 
появляются дополнительные значения: truly, 
genuine, respecting social standards [ABBYY 
Lingvo 6, OD]. 

По своей сути судебные органы являются 
делегированным, вторичным институтом 
формирования законодательства Англии, в 
отличие от первичного — Парламента. Раз-
ница между реальным содержанием закона и 
тем содержанием, которое вкладывает в него 
суд, возникает в Великобритании вследствие 
права широкого усмотрения, предоставлен-
ного судьям. По словам Е. Н. Тонкова, «анг-
лийским судьям предоставлена достаточная 
свобода для толкования самих текстов и 
скрытых за ними юридических ценностей» 
[Тонков 2013: 94—99]. Концептуализация по-
добного «авторства» судебных органов и 
«авторитарности» писаного закона в рамках 
этимологически репрезентированного знания 
сводится к этимологическому гнезду с поня-
тийным ядром «author» (authorize, authority 
и др.) и находит отражение в других номинан-
тах рассматриваемого закона. 

Предпринятое исследование в рамках 
данной статьи приводит нас к следующим 
умозаключениям: 

– этимологически репрезентированное зна-
ние влияет на иллокутивную силу сообще-
ния: существует прямая зависимость праг-
матики сообщения от экспрессивной окраски 
номинант; так, утрата семы «right road» в 
значении слов, образованных от основы di-
rect-, нивелирует «авторитарность» судеб-
ных органов в современном значении; 

– этимологическая память слов — слож-
ный многоаспектный конструкт, состоящий 
из знания происхождения и «развития» сло-
ва, инференций, выведенных из понимания 
культурно-исторических фактов и зафикси-
рованных в дефиниционном анализе сем и 
коннотаций; 

– реконструкция смыслов, связанных с 
этимологически репрезентированным зна-
нием, в синхроническом срезе зависит от 
синтагматики высказывания; 

– сравнительно-сопоставительный анализ 
этимологических значений и современного 
значения конкретной лексической единицы 
является необходимым звеном для выявле-
ния контаминированных сем в когнитивно 
ориентированном исследовании. 
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1. THE DEFINITION OF “FACE” 

The first person to define the Face is the 
Chinese anthropologist Hu Xianyu. She be-
lieves that “Face is a reputation that is widely 
valued in China. It is due to the high step in life 
through success and boasting. The reputation 
gained is also the one accumulated through 
personal efforts or deliberate management. If 
you want to get this kind of affirmation, you 
must rely on the external environment at all 
times.” [Hu Xianyu 2010] 

In the West, the concept of Face was first 
proposed by Erving Goffman, the famous Amer-
ican sociologist. Goffman defined the Face as 
“the positive social value a person effectively 
claims for himself /herself by the line others as-
sume he/she has. Face is an image of self de-
lineated in terms of approved social attributes 
and the way to achieve Face is through the ac-
tion taken by a person who makes whatever he 
or she is doing consistent with Face” [Erving 
Goffman 1961]. 

The definition of Face proposed by Ameri-
can sinologist Fei Zhengqing is the most widely 
cited. He pointed out that “Face” is the social, 
and personal dignity and honor obtained from 
their proper behaviors and social approval. 
“Losing Face” means it does not receive proper 
recognition in society because it does not com-
ply with social laws. So it is in an unfavorable 
position that a person in the society does not 
agree with [Fei Zhengqing 1984]. 

2. THE SIGNIFICANCE  
OF STUDYING “FACE” 

Firstly, it is conducive to the elimination of 
communication barriers. The culture of each 
nation has its own foundation, its own history of 
development and its own status quo of group 
identity. Different geographical environments 
and historical backgrounds determine different 
cultural conditions. The issue of “Face” must be 
involved in the communication between various 
ethnic groups. Therefore, clever maintenance of 
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Face can eliminate the obstacles in communi-
cation. 

Secondly, it is good to prevent communica-
tion frictions. Due to cultural differences and the 
lack of cross-cultural communication knowledge 
between the two sides, the exchanges between 
Chinese and the Westerners may create new 
frictions. For example, the Chinese people’s 
modesty may be regarded as hypocritical by the 
Americans; the Anglo-American may simply 
regard it as “indifferent” and thus damage the 
Face of the other party. Chinese-style concerns 
may hurt the Face of the Americans and de-
prive them of their privacy. Therefore, clarifying 
the differences between Chinese and Western 
“Face” can effectively prevent communication 
friction. 

Thirdly, it is conducive to broadening hori-
zons and promoting cultural exchanges. On the 
one hand, the development of a nation depends 
on its own national power. On the other hand, it 
relies on cultural exchanges. The supplement 
and enrichment of foreign cultures can enhance 
its vitality and thus gain new vitality. The com-
parative study of the “Face” between China and 
the West enables the Chinese and Western 
people to understand each other’s differences 
in the “Face” aspect, learn from each other’s 
strengths, and promote cultural exchanges. 

Lastly, as far as teaching Chinese as a for-
eign language is concerned, the “teaching” of 
Chinese teachers and the “learning” of foreign 
students is a process of cultural collision and 
communication, and also the process of under-
standing Chinese culture by foreign students. 
They can understand one aspect of traditional 
Chinese ideology through the comparison of the 
differences between Chinese and Western 
“Face”. It also helps to enhance their under-
standing of their own culture and cultivate inter-
est in Chinese culture, thus improve Chinese 
learning efficiency. 

3. REASONS TO CAUSE THE DIFFERENCES 
OF FACE IN CHINA AND THE WEST 

3.1. Different Natural Environment Impact 

The environment has a great influence on 
the formation of human culture. Different envi-
ronments will create different cultural types and 
consequently social and cultural psychology. 
China’s geographical environment is “Inland 
Type”, which has led to the closure and inde-
pendence of cultural phenomenon. The western 
geographical environment is “Marine Type”, 
which has resulted in the openness and absorp-
tion of cultural phenomenon. Western autono-
my and openness have deeply influenced the 
values, interpersonal forms and attitudes of its 
people. This shows that China and the West 
have different understandings and manifesta-

tions in the cultural aspect of “Face” because of 
their different environments. 

For thousands of years, China has always 
been a self-sufficient society dominated by ag-
riculture. The economic structure has cultivated 
the Chinese people’s character of being old-
fashioned and self-satisfied. Harmony between 
man and nature is the form of interpersonal 
communication that the Chinese have always 
been pursuing. Therefore, the Chinese will first 
consider what others will think, and how to say 
in order to maintain a harmonious social rela-
tionship. On the contrary, Western individualism 
and openness make the views on Face quite 
different from the Chinese way. In the modern 
Western society, people seek to realize their 
personal value, attach importance to individual 
rights and personal privacy. Thus, they will be 
candid in doing things, or pay attention to 
achieving equality between people. For exam-
ple, Churchill, one of the greatest Prime Minis-
ters in the British history, once lost the election 
in the Leadership Election. When Sir Richard 
Pim visited him and told him the result of the 
election, Churchill said: “They have the right to 
oust me. It’s democracy! That’s what we’ve 
been fighting for!” 

3.2. Different Value Concepts 

More than 2,000 years of feudalism influ-
enced by Confucianism and Taoism have made 
collectivism deeply rooted in China. Collectiv-
ism is mainly manifested in two aspects — 
group orientation and others orientation. That is 
to say, individuals are subordinate to society, 
and personal interests should be subordinated 
to the group and national interests. When they 
obtain their achievements, they will first mention 
the collective’s contributions. But the West was 
influenced by the “Renaissance” movement 
from the 14th to the 17th century, and they 
promoted the spirit of individualism which gave 
more weight to the personal devotions. Individ-
ualism was part of their humanism spirit, and 
gradually became the cultural icon of the West. 
Individualism emphasizes individual rights, and 
releases individuality as its own code of con-
duct. This kind of self-concept is dominant and 
deeply rooted in the minds of Westerners. 

The differences in the value orientation be-
tween China and the West make them show 
great differences in the view of “Face”. One of 
the reflections of the Chinese Face’s influence 
is the positive Face. The negative Face does 
not exist in Chinese culture. The Chinese al-
ways think that “I am useful to others, and to 
society.” They hope that their actions will be 
praised by others and recognized by the socie-
ty. The value of the individual is reflected in the 
dedication. In the communication, they would 
give the other person a full Face through com-
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plicity or self-abasement to achieve communi-
cative harmony. Chinese people will often con-
sider other people’s opinions before doing 
things. Even the opinions of strangers will be 
heard in order to make things complete or earn 
a good Face. On the contrary, westerners at-
tach importance to the process of self-
realization. They pay attention to individual 
abilities, and hope to obtain recognition from 
the society through their own efforts. If so, they 
feel very Face-saving. 

In addition, Chinese people often use col-
lectivism as a criterion to treat others’ affairs as 
their own ones. Therefore, they are also willing 
to give others a hand. Additionally, they feel 
free to evaluate or state their opinions on other 
people’s career or marriage, or even ask others 
to follow their opinions. At the same time, the 
other party is willing to listen to the others’ opin-
ions and take the opinions for their reference. 
This is seen as a violation of privacy and inter-
ference with other’s rights, and deeply disliked 
by the Westerners. Westerners emphasize 
negative Face. They value individual freedom 
very much, so they weigh private rights first, 
and do not want others (including parents) to 
interfere with their personal affairs. Thus, they 
are not likely to ask others about their personal 
affairs. In general, the influence of Chinese col-
lectivism and Western individualism on Face is 
mainly reflected in the difference between posi-
tive Face and negative Face. 

3.3. Different Social Relationship 

The inner spirit of the implementation of 
“Ritual” in the feudal period of China was fo-
cused on maintaining the patriarchal hierarchy. 
Xunzi once said that “There is no equality be-
tween the rich and the poor, or the poor and the 
other poor” [Kong Fan 1975]. As time goes on, 
the hierarchical concept of Confucian like the 
relationship between “King and Minister; Father 
and Son” has never been shaken in Chinese 
people’s minds. The Chinese still strictly abide 
by the concept of “Hierarchies have seniority”. 
For example, students should respect teachers 
and teachers should care for students. But 
westerners emphasize the sense of equality 
based on human nature, that is, “people are 
equal in life.” This concept has penetrated into 
the fields of life for the Westerners. 

The two significant differences between 
China and the West in social relations make 
them have a big difference in their Face. For 
example, in the use of address forms, the Chi-
nese address others respectfully while them-
selves humbly as giving the other the Face. 
Westerners treat equal communication as both 
sides having a Face. In addition, Chinese peo-
ple pay attention to people’s family background. 
People with good family backgrounds will natu-

rally be respected and they will have Face, 
while those at the bottom of the society are 
faceless. Westerners are rarely proud of their 
prominent family background. They believe that 
everyone has equal opportunities. No matter 
what class they are in, they can have Face and 
obtain achievements as long as they work hard. 

3.4. Different Culture Values:  
Shame Culture VS. Guilt Culture 

Chinese “Face” was derived from Shame 
Culture. Chinese Shame Culture is the result of 
Confucian shame civilization developed through 
thousands of years. Confucius regards Shame 
as an external requirement for people’s behav-
ior. Mencius ever remarked shame as the in-
herent presupposition in accordance with “no 

shame, no heart” (无羞恶之心，非人也) and 

“A man can not be shameless and shameness 

is one kind of shame, too.” (人不可以无耻， 

无耻之耻，无耻也) [Mencius 2015]. The char-

acteristic of Shame Culture is to take other 
people’s idea as the standard of their actions. 
Therefore, the people’s behavior in such a cul-
ture is often restricted and dominated by exter-
nal social factors and standard norms. 

Guilt Culture is the base of the spiritual 
world in the West. In a society of sin-sense cul-
ture, if people violate the moral standards, they 
will feel that they are guilty. They promote peo-
ple’s goodness by advocating the establishment 
of absolute standards of morality. In the Guilt 
Culture based on Christianity, the religious obli-
gations of individuals far exceed the require-
ments of the family and oneself. For example, 
in the New Testament, Jesus said, “If anyone 
comes to me, he does not hate his wife, chil-
dren and brothers, sisters, even their own lives, 
he can’t be my disciple.” Consequently, the 
Guilt Culture encourages or requires people to 
highlight and value themselves highly. It is this 
influence of cultural heritage that makes the 
Face of the West form a negative Face or a 
Self-Face, emphasizing the freedom of individ-
ual action and the satisfaction of personal de-
sires. As we can see from the importance of 
“privacy” in Western culture, Western people 
are extremely sensitive to age, income, family 
status, etc. They really dislike other people’s 
interference with their own affairs, so even fami-
ly members do not interfere with each other’s 
lives. If you pay too much attention and inter-
vene in others’ personal affairs, Westerners will 
think that this is a kind of detriment, so the 
westerners will feel that they have no Face. 

3.5. Different ways of remarking: 
Indirectness VS. Frankness 

Chinese and Westerners have different 
ways of dealing with problems. Chinese people 
like to wind about or express their ideas indi-
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rectly. So they focus on “understanding by in-

sight” (意会). When conflicts occur, they will 

also try to avoid contradictions or use euphe-
misms to avoid Face Lost. Quite differently, 
westerners emphasize “literal meaning of the 
words”, that is, bluntly express their own ideas. 
In the conflicts and contradictions, they are also 
straightforward and try to solve the problems, 
discuss the problems or express ideas and 
opinions directly. The different handling meth-
ods in China and the West are mainly influ-
enced by high and low contexts. In a high-
context culture, when people communicate, 
more information is internalized in the minds of 
the communicators, and the implicit code is 
loaded. In the low-context culture, on the con-
trary, when people communicate, most of the 
information is loaded by explicit code. 

3.6. Different Life Attitudes: The Golden 
Mean VS. Radicalism and Innovation 

One of the most important characteristics of 

Chinese society is the Golden Mean (中庸). The 

“zhong (中)” means calm and unbiased; the 

“yong (庸)” refers to not seeking to transcend, 

but keeping a normal state. The Doctrine of the 
Golden Mean is the ideal realm pursued by 
Confucianism. In the life of the world, the ideol-
ogy and morality of Confucianism advocates 
the idea of benevolence, the righteousness, the 
rites, the wisdom, and the integrity which should 
be used as a guide for everyone’s behavior. 
And people should always take them into con-
sideration in their daily behaviors. A person can 
feel proud of being modest, but oppose to ex-
cessive revealing oneself. Therefore, the great-
est function and significance of the Golden 
Mean is to adjust or reconcile. Chinese deal 
with everything following this strategy, so Chi-
nese people use various methods to make each 
other have Face in communication, and some-
times even sacrifice their own Face to maintain 
the other’s. 

On the other hand, Western radicalism and 
innovation are mainly manifested in their behav-
iors — they are fearless, surpassing self and 
highlighting self. Westerners are good at show-
ing off themselves to others. The praises from 
others can be accepted frankly and naturally. 
These two cultures lead to different facets on 
Face. Chinese people often use a lot of humility 
and compliments in their communication, while 
Westerners are more likely to win the praise 
from others or social recognition with their abil-
ity. When others praise him for his excellent 
work, he will accept it because he believes that 
it is what he won through his own efforts. 

4. DIFFERENT STRATEGIES  
OF MAINTAINING FACE IN CHINA  

AND THE WEST 

4.1. Differences on Addressing 

The addressing can tell you whether they 
have Face. Sometimes an appropriate address 
can make the other person have Face. If you 
don’t understand the culture, casual addressing 
will create some friction between the communi-
cators. For example, Chinese people are used 

to adding “old (老)” before or after the surname 

of others to express respect. “Old + surname” is 
a respectful title, like “old Li” and “old Zhao”. 
“surname + old” is a highly respected and ac-
complished senior such as “Li Lao”, “Zhao Lao”. 
In the West, people in countries such as Britain 
and the United States dislike the word “old”. When 
the word “old” is used to refer to them, they will 
probably feel displeased and feel very faceless 
because they think that if they are old they just 
have no ability and lose competitiveness. 

4.2. Differences in Greetings 

Firth ever described the greeting as recog-
nition in the social interactions among people 
[Firth 1957]. The most important thing is to es-
tablish or destroy the social relationship be-
tween people, or to recognize others as the one 
in a whole society, or in a certain social envi-
ronment. At the beginning of people’s commu-
nication greetings play a vital role in various 
communications. It allows the two parties to 
start a pleasant and harmonious conversation. 
It can also make the two parties terminate a 
conversation, create frictions and damage the 
Faces of both sides. 

The Chinese use a lot of words with con-
cerns when greeting to show the intimacy. The 
person you are talking to will feel happy with the 
greetings if you can offer feedbacks. The feed-
backs to some specific questions will make 
them feel that the two sides are more than a 
nod of acquaintance. Such greetings as “Hello!” 
are more formal to the Chinese and do not ap-
ply to intimate friends. Chinese people pay at-
tention to the positive Face, so they will try their 
best to get the group’s affirmation, get recogni-
tion from the society, and want to win more 
Face. Western greetings are relatively simpler. 
When greeting, they try to avoid touching the 
privacy of the other party. Therefore, people in 
the Western countries pay more attention to the 
negative Faces. They do not want others to in-
terfere with their own lives. Therefore, they at-
tach great importance to the individual freedom, 
and emphasize individualism greatly. 

The biggest difference between Chinese 
and Western greetings is that in the topics. Chi-
nese are much influenced by the Confucianism. 
They highlight the mutual care among people, 
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so they treat other people with enthusiasm, 
openness and honesty. As a result, there will be 
some specific topics and greetings according to 
the different situations, such as “Where are you 
going?”, “Did you eat?”, “You are getting fat / 
thin!”, and “Long time no see!” If you use these 
greetings to say hello to the Americans, they 
see the greeting as highly inappropriate (except 
“Long time no see”) because these greetings 
violate their privacy. They are most likely to re-
spond with “You've nosed into my affairs!” to 
express the discomfort. In the Anglo-American 
society, people advocate individualism. They 
consider self-centeredness, personal privacy 
and personal independence sacred and inviola-
ble. They will not ask questions about age, in-
come, family, politics or religion. If Westerners 
don’t understand Chinese culture, they often 
get annoyed because of the greetings at the 
very beginning of the communication. There is 
another example. If Chinese asks, “Did you 
eat?” Westerners would mistake for asking him 
to have a dinner together. In the end, it will 
cause the illusion of inviting them to eat but you 
just break the promise if you don’t treat them a 
dinner. Westerners handle with everything logi-
cally. Therefore, Chinese greetings such as “ 
You are off today? ” can’t be accepted. 

4.3. Differences on Acknowledgments  
and Apologies 

Making Acknowledgments and apologies is 
a polite act that maintains the Face of the other 
person. The acknowledgments and apologies in 
China and the West have the same and differ-
ent aspects concerning the strategy of Face 
maintenance. The Westerners pursue individu-
alism, and always avoid “Infringement” behav-
iors. Therefore, thank-you and apology are 
used very frequently. No matter how big or 
small events are, “thank you” is always used. 
Even the couples are polite to each other. 
At any time the wife prepares a cup of coffee for 
her husband, the husband will say “Thank you”. 
Similarly, when the husband moves the chair 
for his wife, the wife will also say: “Thank you”. 
Apologizing is often heard in the western coun-
tries as well. In situations when you ask others 
to do you a favor, or ask questions, or talk to a 
stranger, or interrupt a conversation, or ask for 
a leave, you will say “I'm sorry/Pardon me/ Ex-
cuse me”. What’s more, when you want to 
cough, snore, sneeze, fart, or accidentally rub 
your shoulders when walking, you will say “I’m 
sorry.” Differently, Chinese acknowledgments 
and apologies are used less than that in the 
West. I often heard such a doubt as “Why is 
there no apology for your mistake?” in the past. 
This was a true portrayal of the Chinese peo-
ple’s reluctance to admit their own mistakes. 
However, with the harmonious development of 

society and the improvement of people’s man-
ners, it is also becoming common to apologize 
for some small mistakes in China today. 

4.4. Differences on Compliments  
and Modesty 

As a positive politeness strategy, compli-
ment is an effective means to establish and 
maintain harmonious interpersonal relation-
ships. It is a lubricant for good interpersonal 
relationship and helps both parties maintain 
their Face and protect their integrity. In the arti-
cle “Complimenting in Speech”, Holmes pointed 
out that the complimentary language was a 
good aspect (such as quality, character, skill, 
etc.) that is positively evaluated by other people 
(especially the listener). 

Many scholars at home and abroad have 
studied the complimentary language in different 
countries and found that most of the topics of 
compliment are involved in these two as-
pects — one is appearance; the other is 
achievement and ability. Chinese people’s 
compliments on appearance mainly focus on 
complexion, age, and weight. The compliments 
of achievement and ability mainly concentrate 
on identity, status, wealth, capability, good per-
sonality, and morality. The Chinese have al-
ways been humble, and the compliments on 
these topics have responded modestly accord-
ingly, which constitutes China’s unique system 
of reverence and humility. The Chinese value 
the original and natural appearance, so the 
compliments of the external appearance mainly 
come to the natural charm. The compliment to 
the weight mainly goes to health. The compli-
ment to the age mainly refers to “old” and 
“young”. “Old” is used to compliment one’s 
qualifications, longevity and high morality; 
“Young” is used to compliment the age and the 
appearance of the young, such as “You are in a 

more lively spirit. (你老越活越精神了！)” 

“If working hard, even a cowboy can be 
President.” The United States and some other 
western countries advocate equal opportunities. 
In communications, they are very direct when 
complimenting people only based on the facts. 
Additionally, westerners are extroverted, straight-
forward, active, adventurous and independent. 
When facing compliments they generally accept 
them and respond with “Thank you”. Therefore, 
Pomerantz believes that the western countries 
generally adopt the four types of strategies re-
sponding to compliments: (1) Acceptance Stra-
tegies —recognize the words of the compliment 
as compliments and accept them. (2) Rejection 
Strategies — refuse to accept or question com-
pliments and do not directly respond to compli-
ments. (3) Amendment Strategies —appreciate 
the words of the compliment as compliments, 
but not accept them all. (4) Combination Strate-
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gy — a combination of two or more of the 
above strategies [Pomerantz 1978]. 

Most occasionally, westerners adopt ac-
ceptance strategies, which are wholly or partial-
ly accepted. “Thank you” or remaining modest 
in response and pointing out some shortcom-
ings are most frequently used. Contrary to Chi-
na’s attitude of humility and refusal in compli-
menting, Westerners generally adopt the princi-
ple of approval in order to avoid threats to the 
Face, so there are fewer choices to adopt the 
“rejection strategy”. 

4.5. Differences in Euphemisms 

Whether in China or in the West, when 
people face indecent affairs, or unlucky events 
in communication, they will not express them 
directly but in a euphemistic way. They will re-
place the words that are easy to cause anger or 
threaten people’s Face. This is called euphe-
mism. The use of euphemisms is a common 
phenomenon in various languages throughout 
the whole world. It is an important strategy for 
people to maintain Faces of two sides in the 
intercultural communication. For example, in 

China the death of an emperor is called “驾崩”, 

the death of other’s parents is called “仙逝”, and 

the death of the martyrs is called “捐躯”. In the 

western countries, there are also a lot of eu-
phemisms about death — be at rest, be no 
more, be gone, be out of pain, be asleep in the 
Arms of God, be promoted to glory, be taken to 
paradise, pass away, go to west, answer the 
final call, depart to God, breathe one’s last, join 
the majority, pay one’s last debt, settle one’s 
account, or throw up the cards. As a result, 
Neaman defines euphemism as “substituting an 
inoffensive or pleasant term for a more explicit 
offensive one, there-by veneering the truth by 
using kind words” [Neaman 1990]. 

4.6. Differences on the Non-verbal 
Communication 

The Western countries use the handshake 
to express courtesy when they meet or depart 
the same as what the Chinese do. In addition, 
the Westerners often use symbolic hugs and 
kisses to express their closeness. However, 
there is no such etiquette as embracing and 
kissing in public in China. Chinese have always 
been very implicit in emotional expression due 
to the long-term suppression of feudal ethics. If 
you don’t understand the culture of the country 
you are in, you will probably let the other side 
lose Face. 

In China students usually stand up to an-
swer teachers’ questions in class. When Chi-
nese students are ready to answer questions or 
have problems, they must raise their hands and 
stand up to answer. Otherwise, they will be re-
garded as impolite and intrusive to the teacher. 

The teacher will have no Face. In a discussion 
class, students in the West like group work, 
while Chinese students prefer solo work. The 
western teachers can sit in the middle of the 
platform or in the middle of the students to dis-
cuss with them. In China it is just the opposite. 
The class is generally dominated by teachers 
and students are the passive listeners. The sit-
uation has been changing recently. More and 
more teachers adopt student-centered teaching 
method. 

5. CONCLUSION 

No matter in China or in the West, Face is a 
symbolic icon representing the position and the 
value in society, or the praise and recognition 
from the society. Faces also become people’s 
social norms and social behavior standards to a 
certain extent. Because of the different con-
cepts and ways of thinking between Chinese 
and the Westerners, there are certain differ-
ences between the Chinese and Western Face 
theories. Chinese emphasizes the mutuality of 
Face and pays attention to the norm and role of 
Face in society. Relatively speaking, Chinese 
place more importance on the Face than the 
Westerners and form a typical “Face Culture”. 
Chinese people would rather sacrifice their own 
to preserve the others’ Face. They often use 
euphemisms, compliments, and self-humilia-
tion, non-verbal ways, etc. to maintain each 
other’s Face. These Face maintenance strate-
gies are very practical in China, but they might 
be counterproductive in the West. Western cul-
ture highlights equal chances and consistency. 
Accordingly, Westerners often have the con-
sciousness to protect the individual freedom 
and rights; hence they adopt certain strategies 
to mitigate the threat of speech or acts in order 
to preserve the Face of the communicators. 
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