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the British press. The study is based on the articles of The Guardian from June to February 
2014. The main functions of exotisms, barbarisms and loanwords in the press are those of 
creating local colour, increasing prestige and language expressiveness, producing the effect 
of modern day representation, and national identification of a person. 
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На сегодняшний день метафору перестали воспринимать как просто 

одно из средств стилистики и риторики. Теперь, в соответствии с 
когнитивистским подходом, ее называют основной ментальной 
операцией, способом познания мира за счет отражения новых знаний 
через старые [Лакофф, Джонсон 2004: 25]. Ее цель – построение 
вторичной картины мира. 

Связь метафоры с окружающим миром и механизм метафоры 
представлены в метафорической модели, которая, по определению 
А.П. Чудинова, представляет собой «существующее в сознании носителей 
языка типовое соотношение семантики находящихся в отношениях 
непосредственной мотивации первичных и вторичных значений, 
являющееся образцом для возникновения новых вторичных значений» 
[Чудинов 2001: 35]. Она включает в себя фреймы, фрагменты наивной 
языковой картины мира, которые структурируют соответствующую 
понятийную область (концептуальную сферу), а также их составляющие – 
слоты, которые являются «элементами ситуации» [Чудинов 2001: 68]. 

Метафорические образы на английском и русском языке являются 
предметом настоящей статьи, цель которой – определить общие и 
отличительные черты в представлении событий на украинском Майдане в 
период с ноября 2013 года по ноябрь 2014 в русскоязычных и 
англоязычных СМИ. 

В качестве материала для исследования были взяты русскоязычные 
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газеты «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда» и электронная 
версия газеты «Завтра», а также англоязычные газеты «The Mirror», «The 
Independent» и «The Guardian» в период с ноября 2013 по ноябрь 2014 
общим объемом более 1 млн. печатных знаков. 

Основным методом исследования стал метод сравнения, позволивший 
установить сходства и различия в метафорических представлениях на 
русском и английском языках. Кроме того, был использован 
квантитативный метод при подсчете количества использованных 
метафорических моделей, фреймов и слотов, что позволило в дальнейшем 
привести статистику наиболее и наименее используемых метафорических 
моделей, представленную с помощью приема графического 
моделирования. Для распределения отдельных метафор по группам в 
зависимости от фрейма и слота был использован такой метод 
исследования, как анализ. Все фреймы и слоты были структурированы за 
счет фреймо-слотового моделирования на основе классификации 
основных политических метафор, созданной А.П. Чудиновым в его работе 
«Россия в метафорическом зеркале». 

На следующей диаграмме видно, какие субсферы являются наиболее 
и наименее популярными в русскоязычных и англоязычных СМИ. 

Диаграмма 1. Субсферы в русском и английском языках 
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Рассмотрим три наиболее популярные метафорические модели в 
рамках субсфер в англоязычных и русскоязычных СМИ. 

Самой популярной метафорической моделью в русскоязычных СМИ 
является «Театральная», составляющая 21 % от всех – то есть почти 
четверть. В русскозычных СМИ популярным является образ украинского 
Майдана как постановочного шоу – реалшоу, зомби-представления и даже 
Еврошабаша, а также театрализованной постановки – водевиля, драмы и 
марлезонского балета, которые организованы по плохому сценарию 
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плохих западных режиссеров, но щедро спонсируются западными 
организаторами-кукловодами и проводятся на украинской сцене (или 
съемочной площадке) в украинском антураже и исполняются 
украинскими ряжеными и марионетками при участии массовки, 
декораторов, каскадеров при полном аншлаге. Например: 

Лидеры евромайдана то ли для того, чтобы отвлечь внимание общественности от 
рассосавшейся оппозиционной тусовки, то ли уже подчистую потратив все 
выделенные на майдан-шоу спонсорские деньги, а, может, и как расчетливые 
дальновидные политики (или, что больше похоже на правду, под чутким управлением 
таковых), действуют по заранее намеченному плану. («Завтра», 7.01.2014, «Лидеры 
украинской оппозиции наконец-то озвучили истинную цель евромайдана», И. 
Волынец) 

В англоязычных СМИ «Театральный» метафорический образ также 
является популярным (12 %) и уступает только метафорической модели 
«Физиологическая». Иностранные СМИ также часто сравнивают события 
в Украине с театральной постановкой, а референдум по поводу 
отсоединения Крыма сами украинцы называют фарсом. Вся ситуация в 
Украине приводит к тому, что Россия страдает от санкций, но если 
российские СМИ винят во всем Запад, то иностранные же, наоборот, 
считают ответственным за все происходящее президента РФ В.В. Путина, 
«автора», который стремится к тому, чтобы осуществить «сценарий» 
холодной войны с помощью своих «марионеток». Ю. Тимошенко частью 
украинцев воспринимается как героиня, которая на все пойдет ради своей 
страны и народа, вплоть до голодовки, а другая политическая партия не 
воспринимается всерьез, так как их деятельность скорее похожа на 
театральные зрелища. Например: 

Ukraine’s Interior Ministry called the eastern referendum a criminal farce and its 
ballot papers “soaked in blood”. (“The Mirror”, 12.05.2014, “Protesters shot dead as two 
regions of Ukraine vote on independence”, Josh Layton) 

Второй по популярности метафорической моделью в российских 
СМИ является «Физиологическая» (11%), то есть Майдан как сердце 
происходящей в Киеве революции, произошедшей в связи с тем, что 
Украина передумала «поворачивать» лицом к Западу и Европе и «порвать 
пуповину» с Россией, которая, поднявшись с колен, как считают 
украинцы, схватила их страну за горло. 

Один из наиболее распространенных образов в рамках сложившейся 
ситуации в Украине – образ смерти: вступление в Евросоюз было 
политической смертью для президента Януковича, перемирие с 
повстанческими силами может стать политической смертью для нового 
президента, П. Порошенко. Украина совершила суицид, «сиганула» в 
бездну, обвиняя во всем Россию, которая считает, кто что-то «подготовил 
петлю» для Украины, то есть фактически Украину «довели» до такого 
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состояния. Сегодня украинцев душат налогами и ценами, а украинская 
экономика «засыпает», что также можно рассматривать как хотя бы 
временное проявление смерти. 

Майдан также ассоциируется с человеком, играющим мускулами и 
сжатой в кулак рукой, которая затем была разжата. Например: 

Потому майдан – это больше уже не кулак. И даже не ладонь с пальцами 

врастопырку. («Комсомольская правда», 16 апреля 2014, «Майдан устал…», Е. 
Супрычева) 

«Физиологическая» метафорическая модель является наиболее 
популярной метафорической моделью в англоязычных СМИ (18 %), в 
рамках которой ситуация в Украине представлена следующим образом: 
весь мир затаил дыхание в ожидании действий России, предчувствуя 
новую холодную войну. Россия же представлена в образе человека, 
который сует нос не в свои дела, прикладывает руки к чужому имуществу 
(имуществу Украины, которая должна отказаться от того, чтобы 
руководствоваться своими эмоциями, и начать думать головой), но имеет 
«плохой аппетит» в отношении остального, его не интересующего, и 
отказывается прислушаться к своему достаточно близкому «другу» – 
Германии. Запад переживает из-за того, что Россия «показывает зубы» 
(демонстрирует агрессию) и играет мускулами, чтобы отвлечь внимание 
от самой себя, считая, что не брала ничего чужого и лишь защищает свое 
же имущество от влияния Запада. Избирательные бюллетени с 
референдума о присоединении Крыма к России «замочены в крови», т.е. 
кто-то поплатился своей жизнью за то, чтобы Крым все же вернулся в 
состав России. Украине же, потерявшей часть своего имущества, 
приходится спать с пистолетом под подушкой, опасаясь угроз с Востока. 
Например: 

Russia recently got its hands on the Ukrainian navy’s warfare dolphins after Vladimir 
Putin’s controversial annexation of Crimea. (“The Mirror”, 21.04.2014, “Military dolphins’ 
from the US and Russia could clash in the Black Sea as Ukraine tensions escalate”, A. 
Bond) 

На третьем месте по частотности в русскоязычных СМИ стоит 
«Зооморфная» метафорическая модель (10 %). В рамках данной модели в 
нашей прессе Майдан – это животное, которому Янукович отдает на 
растерзание пророссийских политиков и которое, в то же время, оседлали 
корыстные англосаксы, а сам Янукович и еще один бывший президент 
Украины, Л. Кучма, – телята, сосущие молоко от двух коров – и России, и 
Запада. Россия же, по мнению Запада, – это медведь, который хочет 
восстановить свои владения – бывшую территорию СССР. Люди, 
митингующие на Майдане, – стадо овец, идущее за поводырем В. Кличко, 
который на самом деле является козлом-провокатором: 
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И не похож ли выдающийся спортсмен [Виталий Кличко] на козла-провокатора, 

который уверенно ведет стадо овец на бойню, зная, что ему-то их судьба на самом 
деле не грозит?.. («Завтра», 5.12.2013, «В Киеве – переворот?», А. Нагорный) 

Кстати, в англоязычной прессе Кличко и другие политические лидеры 
также предстает в негативном свете – волком в овечьей шкуре: 

“They [the Ukrainian government] are our undercover enemies, they are wolves in 
sheep’s clothing”, she said. (“The Guardian”, 24.02.2014, “Ukraine faces tough task of 
turning uprising into lasting political victory”, S. Walker) 

Кроме того, в рамках данной модели в англоязычной прессе находит 
свое отражение бытующее мнение, что Россия – это проснувшийся 
медведь, который хочет наброситься на Европу, а некоторые другие 
восточноевропейские страны сравниваются с ястребами, что является 
американским сленгом и значит «приверженец жесткого курса в политике 
и военных действиях». 

Таким образом, в русскоязычных СМИ на первом месте по 
частотности находится «Театральная» метафорическая модель, на втором 
– «Физиологическая», на третьем – «Зооморфная». В англоязычных СМИ 
на первом месте – «Физиологическая», на втором – «Театральная», 
описанные выше, а на третьем – метафорическая модель «Неживой 
природы» (11 %). Согласно ей, события в Украине также похожи на 
пожар, так как они «вспыхивают» – то есть начинаются неожиданно, 
масштабно и их последствия тяжело предсказать. Россия поставляет так 
много оружия к местам восстания, что его поставку ассоциируют с 
потоком – непрерывным и объемным. Также и украинские протестующие 
названы англоязычными СМИ «морем» – так их много, настолько 
масштабно проходят их акции и настолько они неуправляемы. 

What would a sea of angry demonstrators want with Ukraine’s answer to Frank 
Bruno? (“The guardian”, 2 декабря, 2013, “Vitali Klitschko: could he be the next president 
of Ukraine?”) 

Майдан в рамках данной модели в российской прессе – это пламя, 
охватившее страну, словно пожар, хворост в который, возможно, 
подкинули с Запада, это вулкан, извергающий огонь, либо же весна – 
период зарождения новой жизни, которая вдруг началась у соседа по 
коммунальной квартире. Например: 

Но нужно понять и другое: только ли в силу внешней интриги на Украине 
случился пожар? Или хворост для поджога заготавливали и на местах? («Аргументы 
и факты», № 17, 23 апреля 2014, «Тени майдана. Россия в зеркале украинских 
событий», В. Костиков) 

В ходе проделанной работы были выявлены общие и отличительные 
черты в метафорических представлениях событий на украинском Майдане 
в русскоязычных и англоязычных СМИ. 
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Что касается общего, то, во-первых, некоторые из метафорических 

моделей входят в тройку наиболее популярных как в русской печати, так и 
в иностранной («Театральная» и «Физиологическая» метафорические 
модели). Наиболее популярные из субсфер также совпадают в обоих 
языках: в русском языке наиболее популярная субсфера – искусство 
(24 %), которая является четвертой по популярности в иностранных СМИ 
(15,5 %). На втором месте субсфера социум (23,4 %) – третья по 
популярности в иностранных СМИ (21 %). На третьем месте – природа 
(21,4 %) – вторая в англоязычных СМИ (25,5 %). Наиболее популярная 
субсфера в англоязычных СМИ – человек (29 %) – стоит на четвертом 
месте по популярности в русскоязычных СМИ. 

Во-вторых, наименее популярные метафорические модели и 
субсферы также совпадают: артефакты составляют лишь 7,5 % примеров 
от общего числа в российской печати и почти столько же, 7 %, – в 
иностранной, кухня – 5,3 % в российской и 2,7 %, в два раза меньше, в 
англоязычной. 

В-третьих, в прессе и на том, и на другом языке прослеживается 
тенденция обвинять друг друга: если Россия обвиняет во всем 
произошедшем Запад, то в англоязычной прессе главным виновником 
является Россия во главе со своим президентом. 

Если говорить о различиях, то, во-первых, субсфера 
сверхъестественные силы, хоть и в малом количестве (2,6 %), но 
присутствует в российских СМИ, тогда как в иностранной метафоры, 
относящиеся к данной субсфере, отсутствуют. 

Во-вторых, в рамках одной метафорической модели представления об 
одном и том же предмете или явлении могут быть абсолютно полярными 
в связи с тем, что в качестве объекта для сравнения были взяты разные 
характеристики и признаки того или иного предмета, или тем, что одни и 
те же предметы и явления воспринимаются по-разному в рамках 
национального менталитета. Например, если для Запада укоренившийся 
символ России, медведь, служит скорее символом глупости, 
необразованности, низкого уровня развития, неотесанности, то для России 
медведь – это сила, мощь и мудрость. 

По-разному относятся и к присоединению полуострова Крым к 
России: если в нашей стране воспринимают как возвращение своего же 
имущества, то в англоязычных СМИ данное действие расценивается как 
вмешательство в политику чужого государства, незаконный акт 
присвоения чужой территории. 
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DISCOURSE (ON THE MATERIALS OF ENGLISH-LANGUAGE AND RUSSIAN-
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Ukrainian Maidan in Russian-language and English-language newspapers, its common and 
distinctive features. 
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Статья посвящена рассмотрению языковых особенностей текстов СМИ, 

оказывающих воздействующий эффект. Анализируется роль использования 
описательных прилагательных с понятиями, новыми для адресата, в процессе 
категоризации явлений, объектов и событий реального мира. 

Ключевые слова: текст СМИ, публицистика, воздействие, прилагательное, 
категоризация. 

 
На современном этапе развития лингвистики наблюдается 

повышенный интерес к изучению специфики публицистического 
дискурса. Отмечается, что когнитивная значимость языка публицистики 
заключается в оказании языкового воздействия на процессы отражения и 
изменения в человеческом сознании представлений о реальном мире. 
Обусловлено это тем, что в публицистике важную роль играет 
воздействующая функция языка, которая проявляется в функции 
публицистического дискурса реализовывать интенцию убеждения 
[Клушина 2008: 6]. 

На сегодняшний день, согласно М.Н. Володиной, основными 
«поставщиками» коллективного знания, или посредниками в его 
распространении, являются СМИ [Язык средств массовой информации 
2008: 17]. Поэтому именно изучение особого языка СМИ, который 
аккумулирует языковую, социальную и культурно-историческую память 
конкретных языков, позволит очертить круг объективных параметров 
воздействующей функции массовой коммуникации. В данной связи 
Наполеон утверждал: «Не обращать внимания на газеты – это то же, что 


