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METAPHORICAL MODELING IN THE FRAMEWORK OF POLITICAL 

DISCOURSE (ON THE MATERIALS OF ENGLISH-LANGUAGE AND RUSSIAN-
LANGUAGE NEWSPAPERS ABOUT THE EVENTS IN UKRAINE IN 2013–2014) 

The article is devoted to the metaphorical image of the events happened on the 
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. 
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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 
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заснуть на краю пропасти» [цит. по: Радзинский 2015: 13]. 
Установлено, что наши знания структурированы посредством 

категорий и формируются в процессе категоризации, которая понимается 
как процесс мысленного соотнесения каких-либо явлений, объектов с 
определенной категорией. Следует отметить, что очень часто этот процесс 
связан с так называемой аксиологической маркировкой объектов. Суть ее 
заключается в том, что объект анализируется не с точки зрения его 
соответствия прототипу категории, а ему лишь приписывается какое-то 
качество и характеристика [Болдырев 2000: 10]. 

В основном такого рода категоризация происходит с помощью 
синтаксических конструкций типа «прилагательное + N». Это 
определяется самой сущностью прилагательного, которое соотносится с 
денотатом только через определяемое им существительное и всегда 
семантически связано с данным существительным. Тем самым оно чаще 
всего и определяет объект или субъект, предопределяя особенности, 
характеристики объекта или субъекта. Именно из-за данной 
закономерности в публицистическом дискурсе часто используется 
употребление описательных прилагательных, которые характеризуют 
существительные или местоимения. 

Главной языковой особенностью, которая оказывает 
воздействующий, перлокутивный эффект в процессе категоризации, 
является использование описательных прилагательных с понятиями, 
новыми для адресата. В этом случае адресат причисляет объект сравнения, 
определяемый описательным прилагательным, к некоторой категории, не 
анализируя его онтологический категориальный статус. В результате в 
мыслительном процессе создается лишь оценочно обусловленная 
категория. 

Воздействующий эффект проявляется в том, что вхождение того или 
иного объекта, лица или явления в языковой мир человека чаще всего 
обуславливает дальнейшее рассмотрение других подобных объектов, лиц 
или явлений через аксиологическую призму, которая уже сформирована в 
процессе категоризации ранее изученных объектов, явлений. Из этого 
следует, что, если описательное прилагательное употребляется с новыми 
понятиями, адресату данной информации навязывается определенная 
категоризация, через призму которой он в дальнейшем, как 
предполагается, будет аксиологически маркировать схожие случаи. 

Таким образом, на сегодняшний день существует проблема 
разработки особой методики развития медиакомпетентности в 
определении воздействия текстов СМИ на процессы обработки и 
структурирования знаний в языке, особенно для подрастающего 
поколения. 
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THE IMPACT OF MASS MEDIA TEXTS ON KNOWLEDGE PROCESSING AND 
STRUCTURING IN THE LANGUAGE 

The article is devoted to the language features of mass media texts, which play a 
special role in influencing the audience. We analyze the role of descriptive adjectives used 
with the new concepts to the addressee in the course of categorization of the phenomena, 
objects and events of the real world. 
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Nowadays it is very difficult to imagine the modern world without 

advertisement. Every day we face with it everywhere. The advertisement carries 
information, which is usually presented in a condensed artistic form, to 
persuade the audience to take or continue taking some action. Press advertising 
should report a lot of information as quickly as possible, saving the written 
space and attracting people. 

Appearance and active development of advertisement and its technologies 
have a huge effect on all areas of life of modern user at present time. 
Advertising texts have become “a chronicle of time”, because they contain 
“signs of its time and region” [Никонорова 2005: 7]. Advertising text has also 
become a field of formation and reflection of a new world model. Advertising 
activity as a complex and versatile phenomenon has been studied from different 
angles by various specialists in the field, such as E.V. Romat, D. Martin and 
others. Advertisement is also a subject of linguistic researches dedicated to the 


