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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются языковые особенности реализации прецедентного оронима «Олимп» в 
массмедийных политических текстах. Источником анализируемого материала послужили русскоязычные тексты, отражающие 

разные политические взгляды и идеологические установки, дающие возможность представить объективную картину мира поли-

тических событий. С целью описания коммуникативно-прагматического содержания политического текста в данном исследова-
нии предлагается семантико-грамматическая классификация конструкций с ключевым компонентом «Олимп», выявляются осо-

бенности языковой реализации данной единицы с учетом прагматических установок авторов текстов. В политических текстах 

Олимп является локусом, где происходят различные события. В контекстах выявляется организация так называемого «полити-
ческого праздника». Ряд контекстов организуется с помощью адъективов с локативной семантикой, которые относят Олимп к 

определенному региону или государству. Достаточно объемен глагольный ряд, вербализующий динамические отношения в полити-

ческом тексте, причем более частотна лексика, описывающая продвижение вверх. Нередко подъем вверх характеризуется слож-
ностью, низкой скоростью, возможным преодолением препятствий. Передвижение вверх характеризуется положительно, пере-

движение вниз — отрицательно. В статье утверждается, что изменение семантики языковой единицы «Олимп» происходит не 

только на денотативном, но и на коннотативном, прагматическом уровне, где прецедентный ороним «Олимп» приобретает 
новые семантические признаки. Комплексное описание данной единицы позволяет конструировать фрагмент политической кар-

тины мира, представленный прецедентной единицей «Олимп». 
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Современная политическая лингвистика 
характеризуется возникновением новых объ-
ектов исследования, участвующих в форми-
ровании политической картины мира. Так, 
изучение общественно-политической лексики, 
привлекавшее внимание лингвистов в конце 
XX — начале XXI в., уступает место изучению 
политических метафор и других единиц, реа-
лизующихся на уровне вторичной номинации. 

Целью данной статьи является описание 
языковых особенностей реализации преце-
дентного оронима Олимп в текстах полити-
ческих СМИ. 

Прецедентные единицы со сферой-
источником «Мифология» активно функцио-
нируют в текстах политических СМИ. Обра-
щаясь к аудитории посредством подобных 
единиц, авторы воздействуют на сознание 
читателя, апеллируя к культурно значимой 
информации, которая эксплицирует как си-
стему ценностей современного общества, 
так и индивидуальную систему ценностей 
отдельных политических субъектов. 

Исследование показало, что одним из 
наиболее активных аксиологически ориенти-
рованных феноменов является образ горы, 
представленный как языковой единицей го-
ра, так и частными ее вербализаторами — 
национально ориентированными собствен-
ными именами, несущими в политических 
текстах культурный и прагматический потен-
циал. 

Особенность вертикального членения 
мира в древней мифопоэтической традиции 
состоит в том, что в результате наложения 
оппозиции верх/низ возникает трехчленная 
структура мира: верхний мир (небо, где жи-
вут боги), средний мир (земля, где живут 
люди) и инфернальный мир (ад). Мифопоэ-
тическая традиция изображает мир преиму-
щественно по вертикали. Как правило, миро-
здание предстает членимым на несколько 
уровней; в этой связи оппозиция верхнего и 
нижнего является универсальной. Отмеча-
ется, что данная оппозиция трактуется как 
противопоставление неба и земли, вершины 
и корней мирового древа [Колесов 2006]. 

В славянской мифопоэтической тради-
ции оппозиция верх/низ является важной 
для описания структуры Вселенной. Более 
высокий уровень наделяется характеристи-
кой доминирования по отношению к ниже-
стоящему. Так, верх всегда сакрален, он 
связан с такими понятиями, как Мировая Го-
ра, Мировой Столп, Мировое Древо; олице-
творяет защиту, рождение, единство про-
странства и времени. Низ является мирской 
стороной, связанной со злом, болезнями, 
женским (слабым) началом и другими отри-
цательными качествами. Кроме вертикаль-
ной асимметрии человеческого тела и ми-
фопоэтических представлений, в основе 
вертикального членения мира, по убежде-
нию Э. Кассирера, лежит направление гра-
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витации, чувственно воспринимаемое чело-
веческим организмом (предметы падают 
вниз и т. д.) [Cassirer 1996: 207]. Символика 
вертикальной структуры пространства 
наиболее наглядно выявляется в образе 
мирового древа, функцией которого являет-
ся соединение различных уровней мирозда-
ния. 

По мнению ученых, особая значимость 
вертикальной оси обусловлена вертикаль-
ным строением человека, поскольку именно 
его тело становится основой структуризации 
пространства (Н. Д. Арутюнова, Н. Н. Болды-
рев, Т. В. Булыгина, В. Г. Гак, О. П. Ермакова, 
А. А. Зализняк, И. М. Кобозева, В. В. Красных, 
Е. С. Кубрякова, Е. А. Селиванова, Ю. С. Сте-
панов, А. Д. Шмелев, Г. М. Яворская и др.). 

Чувственное и рациональное в про-
странстве человека необходимо рассматри-
вать в их сложном взаимодействии, что 
определяет глубину содержания ключевых 
понятийных категорий, особенности их чув-
ственно-образного восприятия и когнитивной 
интерпретации. Образный компонент в се-
мантике языковых единиц вертикального 
вектора является более сложным по степени 
восприятия вторичных пространственных 
ориентиров. На наш взгляд, это обусловлено 
тем, что горизонталь представляет собой 
рациональный уровень: человек передвига-
ется, ориентируясь именно в горизонтальной 
плоскости. Перемещение в горизонтальном 
пространстве связано с выбором верного 
направления, четким ориентированием, из-
менением маршрута при наличии препят-
ствий. Категоризация пространства в верти-
кальной плоскости строится при помощи оп-
позиции верх/низ на чувственном уровне, с 
выявлением образных компонентов. В сла-
вянской мифопоэтической картине мира го-
ра играла важную роль и интерпретировалась 
неоднозначно. По наблюдениям Е. В. Лев-
киевской, гора представляет собой вертикаль, 
связывающую верх и низ. Именно отнесение 
горы одновременно к верху (сакральному ми-
ру) и низу (мирской стороне) определяет 
двойственность представлений о горе, с одной 
стороны, как о чистом, с другой — как о демо-
ническом локусе [Левкиевская 1999]. 

Обратимся к этимологическому описа-
нию. Связь горы с небом отражена в лексике 
(ц.-слав. гора — «верх», горний — «небес-
ный») и ритуальной практике. В славянской 
языковой картине мира «переселиться в 
горняя» означало «умереть, отойти к Богу» 
[Афанасьев 1995]. У славян существовало 
предание о том, что души умерших должны 
взбираться на крутую, неприступную гору, 
что еще раз подчеркивает значимость гор 
для наивной картины мира. 

Горы — предпочтительные места для 
отправления культовых обрядов; в горах ча-
сто располагаются алтари, святилища, хра-
мы, религиозные символы. В горах пропо-
ведниками обретается откровение. В хри-
стианской традиции наиболее известным 
в этом контексте является библейский сю-
жет о получении Моисеем скрижалей Завета 
на горе Синай. Русские летописи сообщают 
о поклонении славян языческим божествам 
на горах. На чествование холмов и гор ука-
зывают сохранившиеся эпитеты «святые» и 
«поклонные» горы. В русских заговорах го-
ра, с одной стороны, место, где находятся 
Бог, Христос, Богородица, а с другой — ме-
сто, связанное с нечистью. 

Священная гора в различных традициях 
рассматривается как центр мира и пред-
ставляет мировую ось. Гора становится ме-
стом, где сходятся небо и земля. Так, со-
гласно индийской мифологии, в центре мира 
стоит гора Меру, окруженная мировым океа-
ном; вокруг нее вращаются солнце, луна и 
звезды. В китайской традиции существовали 
представления о горе Куньлунь, соединяв-
шей небо и землю, на которой располагался 
нижний дворец повелителя Неба Шанди. 
Название горы Табор в Палестине происхо-
дит от слова со значением «пуп». У восточ-
ных христиан Голгофа считается располо-
женной в центре мира. 

Значимость образа мировой горы в ре-
лигиозной традиции обусловила его исполь-
зование в качестве модели в жилом и хра-
мовом строительстве. Так, остроконечные 
шатры различных кочевых народов, буддий-
ский и месопотамские храмы имеют своим 
прообразом очертания горы. По замечанию 
В. Н. Топорова, мифологические функции 
горы многообразны: гора выступает в каче-
стве наиболее распространенного варианта 
трансформации мирового древа; часто вос-
принимается как образ мира, модель все-
ленной, в которой отражены все основные 
элементы и параметры космического 
устройства. Гора находится в центре мира 
— там, где проходит его ось. Продолжение 
мировой оси вверх (через вершину горы) 
указывает положение Полярной звезды, а ее 
продолжение вниз показывает место, где 
находится вход в нижний мир, в преиспод-
нюю [Топоров 1980: 311—315]. 

Две связанные друг с другом мифологе-
мы — гора — небо и гора — нижний мир — 
объясняют многие мифологические парал-
лели и большое количество мифов различ-
ных культур. Так, например, гора как место-
пребывание богов издревле является одним 
из устойчивых мифологических мотивов. 
В. Н. Топоров подчеркивает еще одну сим-
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волическую особенность горы: «…если бо-
жественные персонажи связаны с вершиной 
горы, то отрицательные персонажи (злые 
духи, разного рода подземные гномы, по-
верженные чудовища, змеи, драконы, тита-
ны, принадлежащие к поколению, которое 
старше богов) обычно связаны с низом горы 
и даже с ее внутренностью, уходящей в под-
земное царство» [Топоров 1980: 311—315]. 
Для воссоздания образа горы на материале 
фольклорных текстов важными являются 
сказочные образы. В. Я. Пропп отмечает, 
что, исследуя сказку, мы ищем основы ска-
зочных образов и сюжетов в реальной дей-
ствительности прошлого. Мы устанавливаем 
связь с явлениями, описанными в сказке, и 
представлениями народа о реальности, 
окружавшей его. Композиция сказки всегда 
строится на пространственном перемещении 
героя. Данный тезис подтверждает тот факт, 
что во всех типах сказок либо злодей уносит 
персонажа «за высокие горы», либо герой 
самостоятельно мчится «по горам, по до-
лам». Так подчеркивается большáя скорость 
перемещения в пространстве и огромные 
расстояния, которые приходится преодоле-
вать герою [Пропп 2000]. 

Гора в сказках — это граница, преграда, 
«другое» царство. В волшебных сказках го-
ры могут быть отдельным царством или же 
царство может стоять на горах. Такие сюже-
ты, по замечанию исследователей, являются 
отражением славянской традиции возводить 
города на холмах и возвышенностях, удоб-
ных для обзора местности, неприступных 
для врагов. Крутые горы, в которых находят-
ся пленники, по представлениям славян, яв-
ляются почти потусторонним миром, вход 
в который отыскать непросто. Если же горы 
в сказке являются царством, то владеет им 
злая сила. Как правило, в таких горах герой 
находит богатства или источники с живой и 
мертвой водой. Когда горы выступают в ро-
ли преграды, герой должен либо подняться 
на гору, либо пройти сквозь нее. Иногда же 
наоборот, спасаясь от преследования, герой 
бросает какой-то предмет, из которого воз-
никают горы. 

В культурных традициях западнославян-
ских народов в горах находится дракон, ко-
торый вредит людям, и спящее войско, гото-
вое выйти на бой при наступающей опаснос-
ти. Гора является пространством любви и 
смерти, домом солнца и его матери [Bart-
mińska, Bączkowska, Czyżу 1999: 86]. 

Глубокая мифологическая основа клю-
чевой единицы гора, разноплановость ее 
интерпретаций в различных культурных тра-
дициях определяет возможность создания 
новых символичных значений. Значимость 

данного образа в политическом дискурсе 
является бесспорной, поскольку человеку 
свойственно метафорически ассоциировать 
власть с верхом, а негативные аспекты по-
литической жизни с низом, что соответствует 
теории ориентационных метафор Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона [Lakoff 1993]. 

Как показал анализ политических тек-
стов, метафорический образ горы реализу-
ется в следующих сферах-источниках: ми-
фология (Олимп, Парнас), Библия (Афон, 
Голгофа), реальная действительность 
(Эверест, Эльбрус, Говерла). В данной ста-
тье представлено описание одного из 
наиболее ярких экспликаторов образа горы 
— прецедентного оронима Олимп. 

Олимп как гора является реалией не 
только античной, но и современной Греции. 
Однако в языковое сознание современного 
носителя русской культуры данный феномен 
входит именно как мифологический образ, 
что подтверждается широким рядом приме-
ров, рассмотренных ниже. 

В «Словаре греческой мифологии» 
Олимп (греч. Όλυμπος [ˈɔlimbɔs], Олимбос) 
определяется как «самый высокий горный 
массив в Греции (2917 м). Гора расположена 
в Фессалии. В древнегреческой мифоло-
гии Олимп — священная гора, место пребы-
вания богов во главе с Зевсом. Греческих 
богов именуют „олимпийцами“. На Олимпе 
находился город-святилище македонян — 
Дион, город Зевса» [Пигулевская 2008: 167; 
Кун 1998: 13—15]. Опираясь на этимологи-
ческие источники, А. В. Хмара выделяет 
различные точки зрения относительно про-
исхождения номинации Олимп: 1. Считается, 
что лексема Олимп произошла от греческого 
слова Лампа (λάμπω), потому что в нем про-
слеживается определенная фонетическая и 
смысловая взаимосвязь со словом Олимп. 
В греческом языке данным словом обозна-
чается предмет, основное назначение кото-
рого светить, освещать. Поскольку гора 
Олимп характеризовалась как место пребы-
вания богов, она являлась священной. 
2. Вторым языком-источником слова Олимп 
является санскрит, где также есть ряд слов, 
имеющих определенную фонетическую и 
смысловую связь с данным словом. Среди 
прочих А. В. Хмара выделяет следующие: 
ālamb (висеть, держаться за что-либо, опи-
раться на что-либо; держать, основываться 
на чем-л.) и ālambа (свисающий; поддержка, 
опора). Данные слова, по убеждению иссле-
дователя, не только созвучны слову Олимп, 
но и сходны с ним по семантике (согласно 
верованиям древних греков, Олимп — это 
опора, на которой держится огромное про-
странство, заполненное миром божеств). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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3. Вполне вероятной исследователю пред-
ставляется связь этимологии лексемы 
Олимп с названием горной системы — Ги-
малаи. В номинации греческой горы может 
содержаться та же основа, что и в топониме 
Гималаи. В санскритском языке есть слово 
himaalaya, образованное от слияния двух 
слов: hima + aalaya. Первое из них (hima) на 
русский язык переводится как «зима» (хо-
лод), а второе (aalaya) — дом, жилище, ме-
стожительство. В целом же словосочетание 
himaalaya переводится как «обитель холо-
да» или «обитель зимы». Именно этим сло-
вом, himaalaya, обозначается высочайшая 
горная система мира — Гималаи. Не слу-
чайно одной из ее характеристик является 
эпитет «Властитель гор» [Хмара 2010]. 

В «Толковом словаре русского языка» 
под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой вы-
деляются два значения лексемы Олимп: 
«1. В древнегреческой мифологии: гора, на 
которой обитали боги, а также собрание бо-
гов. 2. Перен. Избранная верхушка какого-
нибудь общества (книжн.)» [Ожегов, Шведо-
ва 2006: 452]. В политических текстах, как 
показал анализ, словарное значение расши-
ряется и насыщается новыми коннотатив-
ными смыслами. 

В ходе проведения контекстного анализа 
прецедентного оронима Олимп нами была 
построена семантико-грамматическая клас-
сификация, которая в соответствии с часте-
речной принадлежностью стержневого ком-
понента включает именные и глагольные 
группы. Обратимся к их характеристике. 

Компонентами именных сочетаний, как 
правило, являются языковые единицы, но-
минирующие субъектов. Такие субъекты мо-
гут быть эксплицированы как именами соб-
ственными (Политический Олимп Путина 
(arminfo.info. 15.04.2015)), так и именами 
нарицательными, имеющими конкретное или 
собирательное значение. В текстах полити-
ческих СМИ реализация данного типа язы-
ковых единиц происходит посредством сле-
дующих лексем: жители, долгожители, де-
ятели, персоны и др. 

При реализации в политических кон-
текстах ядерным компонентом лексемы дол-
гожители является не сема ʻвозрастʼ, выде-
ляемая в денотативном значении, а сема 
ʻопытʼ: …по результатам опроса доста-
точно молодая Партия местного само-
управления обошла таких долгожите-
лей политического Олимпа Украины, как 
„Оппозиционный блок“, „Демальянс“, „Пра-
вый сектор“, „УДАР“, „Народный фронт“ 

(news.meta.ua. 24.07.2015). Лексема вла-

ститель, имеющая в словарной интерпре-

тации нейтральную окраску, в политических 

контекстах приобретает резко негативную 

коннотацию и иронический оттенок: Для про-
стых смертных властители закарпатского 
политического Олимпа — сплошная загад-
ка (news.meta.ua. 09.12.2015). 

Ряд контекстов обращает внимание на 
гендерную принадлежность субъектов-поли-
тиков, характеризуя как любых политиков 
женского пола (Женский путь на полити-
ческий Олимп (idelo.ru. 15.02.2015)), так и 
конкретных политических деятелей. Образ 
Ангелы Меркель (одного из наиболее вид-
ных мировых политиков) эксплицируется 
через расширенную метафору, включающую 
гендерные маркеры: Железный канцлер в 
юбке, похоже, ржавеет. То, как западные 
журналисты называют положение в Ста-
ром Свете после терактов в Бельгии, 
Франции и Германии, заметно пошатнуло 
позиции Ангелы Меркель на политическом 
Олимпе (ren.tv. 26.07.2016).  

Контекстный анализ показал, что атрибу-
тика женщины-политика является неким сим-
волом, закрепленным в сознании граждан того 
или иного государства: Спецкор „КП“ Галина 
Сапожникова побывала в Киевском суде, где 
идет процесс над Юлией Тимошенко, и поня-
ла: „женщина с косой“ сама захотела в ка-
меру, чтобы вернуться на политический 
Олимп (www.nnov.kp.ru. 10.08.2011). 

Интересно отметить тот факт, что в 
текстах политических СМИ не были выявле-
ны мужские характеристики. Это обусловле-
но, на наш взгляд, тем, что женщина-политик 
на сегодняшний день в политическом мире 
является нечастым явлением и привлекает 
большое внимание участников политической 
коммуникации. 

В политических текстах Олимп является 
локусом, где происходят различные собы-
тия. В контекстах выявляется организация 
так называемого «политического праздни-
ка». В лексикографической интерпретации 
лексема «праздник» в первом значении име-
ет следующую интерпретацию: «1. День 
торжества, установленный в честь или в па-
мять кого-чего-н.» [Ожегов, Шведова 2006: 
578]. Сочетаясь с адъективом «политиче-
ский», данная единица актуализирует компо-
ненты ʻпроблемыʼ, ʻсложностиʼ, не свойствен-
ные денотативной интерпретации: Юлия Ти-
мошенко обеспечит праздник на политиче-
ском Олимпе (news.meta.ua. 01.04.2016). 
В контекстах отмечается, что праздник на по-
литическом Олимпе характеризуется непро-
должительностью: Недолгий праздник на 
Олимпе местного значения (www.ng.ru. 
25.10.2011).  

Весьма активно в политическом тексте 
реализуется конструкция «игра на политиче-

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1140._nxPrP44vyYWfMA4uNCj14vgnlq3tRqypWe6iLUO_0qSh-LsER0VDsv8QxLtNQl6VpMVCI2gzj2PwbRLQ9UKtQ.fe374d9b1b585e0b5ebe3ab623aaeb23663bc5b5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cDX5zbL1IFumtY931_XQuenIN7-4wMETQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdlg0YmtNa25VcmJqeE10R1pMY2hMU3BVaDE2dkhwX2ZrczZhQ3g1bFdVWm5wNU9yaGdoMVhRTWVwWk1YMldHS1JpS0hTS1UxVS1HeUpGaXdwR21Lb0VfODNxanUxekU2QnVhYUxxMlB0Yl84aXFtc29uRVE2OTEtdzBBMVBJc2pZc3hfVW1hcXFmdVp0QkpUdzFRWXpF&b64e=2&sign=a25d3518e2a902d5fb84c65513dd1943&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNnuS3epKEtES7kX2xbFIimx9PlgqN4DFywNxAS0YINxKjlVqtOOXBJo1sA7k0apaDy4wazMItuXpKxUQd3g0VQke44U5A9L90E9WC9DSiIJYEkcvR6rPFoXh_QSA_dKwb3TsaK9wV27k5uQRaE55X_0OwzP-_NPJyxaGggiVFIAFdia_a0MQzmqvg2Q_wa-gb7sPzBf8G1GnsBFXrzm79-RoDzd_6P77DdpZfvsRDEb2y9YZJykYHPWXPZak0TD-INFPlkKBy3IaYNQJub3DMnTIomS8C4RTV3V9GnIZADy9EWfOIEBnKT9f3AnoEctAMjlLIl1oel4yG7kMphh_kYyeYTDRJRT3aKlKZmVvkhjAn0ZFiZvuabvzeS1TpSa8T6L4UY40sqP99lFie2GAvCdElDB02ClDS5oBEUkC8xm6enRWqwdIIN6qvjFSBP9kwxMjTNvxc7PpsfDeP_U2j1kHFgRbtn-RrVbZ-XSgJTl6bAEdoUJOzsaDQ7GYTX0Gw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbMnFkJX0QbzueuCi9f1pcge5vi6gpdQFsJ1KdDIHoOm22uwWlGcTxgFTAmzqQiezVRssfmo4OQz37pcudhKtkBKWPxh-dKbf4Rq9-_pEAnwLdGfsGfbPtyzdhrWSTnqXVg4A8g4V3Nf8j0a9ACSkzUgScz2-XhRZkw0_CubWhsdqcrypuA5uZnRUz6yl-Md5v4uM2lyPOCqYCvwhQBqHQXir0dz6Z0b_tGw4FVysIwUx2AR7lvmyeVkaloAR-Q8b8N3ngfpayxELsVnYMOtYLko8uy9WM6tTOMVgP-KhdQE-cwiyH661YjgWGR17Whb1mysfjKaK9L1HrzRMYHOC5DX7c2lB0XN-luLVY-E_Ydd6iiwHw6kBkG87aGQ8ecUI3CuGaSSVbcO4PJghFZVl85PyyktvzfBmCfzTBmYXI7g-U2F18n_CZcfmCjoTkw8F&l10n=ru&cts=1470598852881&mc=5.937432442273121
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1140._nxPrP44vyYWfMA4uNCj14vgnlq3tRqypWe6iLUO_0qSh-LsER0VDsv8QxLtNQl6VpMVCI2gzj2PwbRLQ9UKtQ.fe374d9b1b585e0b5ebe3ab623aaeb23663bc5b5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_TmC2zwcSI9ZIAWivpvS187IYYXbEVkEF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdlg0YmtNa25VcmJqeE10R1pMY2hMUUVfdXVUVXMzczNfNGlQOXNDMXFiYlRFWXU3Y25xRGRGamJkQXNsdTRyZktoR3lTOU5xaGpZ&b64e=2&sign=e7daa08c1318af1d3f0dfe12866a8eff&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNnuS3epKEtES7kX2xbFIimx9PlgqN4DFywNxAS0YINxKjlVqtOOXBJo1sA7k0apaDy4wazMItuXpKxUQd3g0VQke44U5A9L90E9WC9DSiIJYEkcvR6rPFoXh_QSA_dKwb3TsaK9wV27k5uQRaE55X_0OwzP-_NPJyxaGggiVFIAFdia_a0MQzmqvg2Q_wa-gb7sPzBf8G1GnsBFXrzm79-RoDzd_6P77DdpZfvsRDEb2y9YZJykYHPWXPZak0TD-INFPlkKBy3IaYNQJub3DMnTIomS8C4RTV3V9GnIZADy9EWfOIEBnKT9f3AnoEctAMjlLIl1oel4yG7kMphh_kYyeYTDRJRT3aKlKZmVvkhjAn0ZFiZvuabvzeS1TpSa8T6L4UY40sqP99lFie2GAvCdElDB02ClDS5oBEUkC8xm6enRWqwdIIN6qvjFSBP9kwxMjTNvxc7PpsfDeP_U2j1kHFgRbtn-RrVbZ-XSgJTl6bAEdoUJOzsaDQ7GYTX0Gw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbMnFkJX0QbzueuCi9f1pcge5vi6gpdQFsJ1KdDIHoOm22uwWlGcTxgFTAmzqQiezVRssfmo4OQz37pcudhKtkBKWPxh-dKbf4Rq9-_pEAnwLdGfsGfbPtyzdhrWSTnqXVg4A8g4V3Nf8j0a9ACSkzUgScz2-XhRZkw0_CubWhsdqcrypuA5uZnRUz6yl-Md5v4uM2lyPOCqYCvwhQBqHQXir0dz6Z0b_tGw4FVysIwUx2AR7lvmyeVkaloAR-Q8b8N3ngfpayxELsVnYMOtYLko8uy9WM6tTOMVgP-KhdQE-cwiyH661YjgWGR17Whb1mysfjKaK9L1HrzRMYHOC5DX7c2lB0XN-luLVY-E_Ydd6iiwHw6kBkG87aGQ8ecUI3CuGaSSVbcO4PJghFZVl85PyyktvzfBmCfzTBmYXI7g-U2F18n_CZcfmCjoTkw8F&l10n=ru&cts=1470598868691&mc=5.940266997764276
http://news.meta.ua/
http://news.meta.ua/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1181.DFRfc9xn7Y1ilcdkLzsSCDialt8LL63c9SVQzMJKX_CJVI5RA2gbY8rWIKho1hC0gWThbPIALArFcJWm9VIbm8XmI4D2eE9BF2GDnNS9UZc.e9bb7f36845a6f6d40b5f58f60812803deab18fa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_DpgvDE8uhd8fgorekNtXD-qUQx6nN_YJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlsZ0hycm91MzhmSGxPaVJUMW1JeExPZG9tNzhvRVBsQ01rQzVLSlhlZ3hSRkJQS1NwSFRNaFB2R29qUHViMkl2bUpwMWNod05X&b64e=2&sign=294f23f6e2129fea66138c08f8681282&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNAuo9Dp96g_7MtBsX5Xi0YwXjzvTuL__yBjsc6A89-KO82UEEsVBA1FVxE01_gPS3kGNKbzj6DEcnzlFunHCrVeckl6q2nMdPq38GVc5kpo5NyXHszTAWIWTb1tDoscW7Lc0yrWiuy8A98lIRaQMuKJ2glltP0x6Qw8x0NJkTtKndYSbRKn1PmfMGASBv3sgBFXQg5qw03apQVIkV3VK2r28HjgKfm-EtqKpLwwu2UIsyW7d6U2sgonoQ2h1HDKu2YoQ4439r0v68aXu9ybnFYMDAjgU4Th3MMjGDmCsbUOv2Fz073hfwr1r45_3sKSP_hZkijm4BU52IaYPVfdDKeU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgvHT3wYc85AfF7KWYhTp3KSVpo47fztxrjEDp7HUzqF4MRfTpi-HXiuATBf4SyPJ0fo6MD40FRQ8XoND9oQ-hRqzo79cNuBvAovwoaG1KQq1EOKWWjAAbQ5KIukwLZ0bMFCx5Qse0YJPPxoh3vYvnALx5TZCi7oDofuvlNAfAHsQIRfMjrje-BgfrGdc-kOiQfXZF1PJevgCfPuQT2QqQLRAY27bfjeXVi0WaKZ1shngB2AbnO73YI-cm6CD2w1xp4mapdu2TwmDlvq3-dEttic3W2Yx3R1tmJm3aCaaID8JGJyLckaqn4Lmyds9iBQKf93-N73Fqk5xj06VHD3RWabSjh3WnypLzfa2kvUEZkc2BJNWBMjVyV_wP57zOT5omR6m04xhQq47G2XtchdaCFvJIyykDdUCqmYJ-EE0qqcV_wdoqCW5r7c_uSjDv2sgZLS8-Q88wm0_A2TsdHCrBfkQc_8peC0tzxDBim0clBgpkT3_oo7Ha7bUf4mZHgac&l10n=ru&cts=1474112960482&mc=6.125449481331485
http://ren.tv/
http://www.nnov.kp.ru/
http://news.meta.ua/
http://www.ng.ru/
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ском Олимпе». Лексема игра, определяемая 
в словарных источниках в первых двух зна-
чениях как «действие по глаголу ʻигратьʼ» и 
«занятие, служащее для развлечения, отды-
ха, спортивного соревнования» [Ожегов, 
Шведова 2006: 235], в политических кон-
текстах интерпретируется как с мейоратив-
ной, так и с пейоративной коннотацией и 
приобретает новые компоненты значения. 
Так, при реализации в мейоративном значе-
нии наблюдается расширение синтагмати-
ческого ряда посредством адъективов с кон-
структивной семантикой. Лексема «умелый» 
(в словарной дефиниции — «обладающий 
умением, обнаруживающий умение, искус-
ный» [Ожегов, Шведова: 832]) определяет 
позитивный коннотативный фон и указывает 
на успешный результат: Грядущий успех — 
лишь начало в созвездии побед днепропет-
ровского магната: умелая игра на поли-
тическом Олимпе может повлечь за собой 
неприлично затяжную серию успехов (www. 
imperiyanews.ru. 12.06.2016). Пейоративное 
значение актуализируется указанием как на 
невозможность вести политическую игру, так 
и на заведомый проигрыш: Для самостоя-
тельной политической игры у зеленых по-
прежнему нет ни ресурсов, ни повестки 
(mkset.ru. 25.05.2015). Образ политической 
игры в контекстах может быть реализован и 
через участвующих в ней игроков — субъек-
тов политики: Как опытный игрок и долго-
житель российского политического 
Олимпа, он [А. Чубайс] должен прекрасно 
понимать, что кресло председателя прав-
ления РАО „ЕЭС России“ не отвечает ни по 
устойчивости, ни по профессиональным 
требованиям его амбициям (www.ng.ru. 
15.09.2012). 

Политический текст эмоционально насы-
щен, что подтверждается высокой частотно-
стью лексем, имеющих негативную оценку уже 
на уровне лексикографического описания: на 

собственно европейском Олимпе все больше 
зреет раздражение Украиной (politrussia.com. 
12.11.2014); Кризис на политическом 
Олимпе (news.meta.ua. 05.04.2016). 

Ряд контекстов организуется с помощью 
адъективов с локативной семантикой, кото-
рые относят Олимп к определенному регио-
ну или государству: Российский полити-
ческий Олимп! (www.ard-center.ru. 05.10. 
2011); все бывшие и нынешние ставленники 
политика встретились на крымском 
Олимпе (24daily.net. 08.03.2014). Другим ти-
пом адъективов являются лексемы, относя-
щиеся к сфере «политика»: Ни для кого не 
секрет, что многие граждане США не под-
держивают деятельность и не разделяют 
взгляды Клинтон, что, однако, не мешает 

ей двигаться дальше к своей цели, штур-
мом брать президентский Олимп и пре-
тендовать на кресло главы правитель-
ства на следующих выборах (КП. 
05.03.2014). 

Глагольные сочетания, эксплицирующие 
в политических текстах образ Олимпа, яв-
ляются сложными по структуре и характери-
зуются наличием коннотации. Наиболее ак-
тивно в контекстах используются статиче-
ские и динамические глаголы, апеллирую-
щие к нахождению на вершине Олимпа или 
движению к его вершине. 

Статические глаголы представлены 
прежде всего лексемами с ключевым лока-
тивным компонентом. Так, при функциони-
ровании глаголов быть, находиться реали-
зуется сема место, а вершина Олимпа 

определяется как цель, достижение которой 
сопряжено с получением власти и широких 
полномочий: Сейчас под люстрацию попали 
те, кто как раз и отстаивал для него и его 
команды право находиться на вершине 
украинского политического Олимпа, от-
куда беспрепятственно можно управлять 
страной на свой лад (set-info.ru. 22.10.2014). 
Как показывают контексты, большие воз-
можности, которые получает субъект, нахо-
дящийся на вершине Олимпа, характеризу-
ют его как пассивного созерцателя, далекого 
от реальных проблем общества: Одно де-
ло — сидеть где-то там на Олимпе и 
сверху посматривать, чего происходит, 
а другое дело — непосредственно, напря-
мую работать с людьми, чувствовать, 
что происходит, и нести, самое главное, 
ответственность за свои слова и дела 
(oko-planet.su. 08.04.2016). 

Глагольный ряд, вербализующий дина-
мические отношения в политическом тексте, 
представлен конструкциями идти в …, под-
ниматься на…, добираться до…, двигать-
ся к … / по …, лезть на …, карабкаться на 
…, ползти в/на …, тащиться в/на …, тя-
нуться …, мчаться …, нестись с …, ка-
титься с … и др. — всего более 20 единиц. 
Показательно, что глагольная лексика, опи-
сывающая продвижение вверх, в политиче-
ском тексте является более частотной. Не-
редко подъем вверх характеризуется слож-
ностью, низкой скоростью, возможным пре-
одолением препятствий. Данные характери-
стики очевидны при анализе словарных 
определений некоторых из рассматривае-
мых лексем (карабкаться — ‘взлезть, взо-
браться с трудом, цепляясь руками и ногами’; 
лезть — ‘разг.-сниж. Карабкаясь, цепляясь, 
проникать внутрь чего-л.’; ползти — ‘разг. 
Медленно передвигаться, перемещаться’; 
тащиться — ‘перен. разг. Идти медленно, с 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1207.s-tnKPqC3FTcuXSbOfAv8F4WuWvipRFKILCwhclomkhFv1nyNKk4jHBcP34IRdV6yjL4n6YYTlzvBak3bfWW6YHGjwDAEfZpOLWXHi1apmCT0nFxPLJJzrKlRWm8aqnorz-g8-Hxsi2jN8FoqBPETUY7m2Iv9BGG5UffboiUsqY.1f043a8b834c06661d943df492c24b2e68751b48&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTN0UWY5ZUpvTTZWcDFURTVubEtCNmJXeTBVRlRTcTRjaEt3eTUzODY1OE1PZ09VTXIybWRCTWFDWWwtLVBXZVYtbkJUbmphNXhV&b64e=2&sign=ec2380c32cc96da17b864a9556c7b8bc&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLdvOnKSQNH_YbVUg5sK07F2t7dQkQEuDZ1424_ktWkM-ysxnQzZE0IKIOstz_1vhUwj5YURbMAHPG6hWJiM_PzD_sJJUunpmlmPUDD_EUs3Afs05TWpVDnfRcXNR2fO2fCLceqIlquyOKUIQbQBDYzXou_Zi0wNb9Nr-7YzwtN0WpnzMm7nNzivGpbRJ79VnizXTT0Jq3rBoRlCRtfO5oYtZpGzpAr_FAVLbqx2R_r6qQ4-w565q73h0AlrGJoCHSWOwwy-Gqx6BIzXaEOYo0HgftUQbOi9iVCiwoMpgRHQqBKnfEX1IIlef3GHHYDI6g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgvHT3wYc85AfF7KWYhTp3KSVpo47fztxrjEDp7HUzqH2xdfZ9XpYNJTg4kdvwV3SqWErqsWMc5qh41EsvjKeep04brMVmh2q6JAE41_WXkiTCRVtafRAUcpW4ExoXbi7GTLbWUQ91Xbt0SVF2G6UAIOlgXzhpKn577v4Xp7FOJhtoTEUp_biFOc3_JF9vMTfENhmZ1G96DRSC2FT-7FsagAbH_T5CdZvYW4lBECCdMdHi4gbiYXw4RYZNegqL6ersqJyNtqUeWwhapP1gnFN0q59rMT-SjpjcJDayQXqMz98013SjjlR-RtP59sEbk3P6PAxcC8Ub0nhHcRE-XhbhIbtxr9U8nPjIMxqBLuwVZmCvCpgA_Z_ANH1w_gbuP0UPX7J-rvPdFhy5g4JSoWEWHN0IIUTgIIEurXju1jv8_G9cEHt8620upFX9HGlI0mwFqrlQa7t52wIu6OhjJx6VDbPhxnFioXOIAeNU7hPjmTuX4KKJHc1xNyJk7jnIaUcxEBvhlcjFYAKzevHA9V1ZAZEsJHRR2Z2vXGDhji-Bf1cQujdLsd7Pem-orhpFG90A3wRl4AGkQBau91tV-f7eEpegEOuFU8EEfGNLQxOTIgEIFgo37hCSv6yzzLDWpVNGBKFHNl1sWFdcqx5zAVlAzISKUevVZReT5gnht7hZJ8ScUnQNyO0-Q91oNOyBHVaSgvcA8ZWL2bTGawg-XpKPzlXAhf3b20DQ5JF3S8PivZ8nzD3jzOaQ3OBv_X4K3siFR5Gd39v04f2cfahBbk9LVdhRQAlsW6H2ixdqk6JxGb7I0SD77n-t4HErPFQ2dGPj1nme1V83Flb-aZRArWTikqrz3NlgNYQKh_RNH2GGnSSbTEKh-aoCgfyHz2grg5pJY5tx3NwZcOSKFUhAhsz3MUW0PReujgSMB6Fo9pvz5KBAQsA0qQxxD1TpwmU4ypdP7tI8mzMcQG4QN2HEr5zRyISW_ZOvqrNn6lWiIwdruptsr0kjDClWlClg1IPeuHePUAwNaDf4MiiMSGFvi9Y5F5m_ndKBl_n9Gp7zjQXtHSuiwUSHvCHTaqIeHDD9uf1z5_Pqbn4o6wZAv
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трудом, еле переставляя ноги, плестись’; 
тянуться — ‘перен. Волочиться, тащиться, 
двигаться вслед за кем-л., чем-л.’). 

Отметим, что при интерпретации про-
странственной семантики языковой единицы 
Олимп возможными являются лишь два 
направления: вверх и вниз. Как показал ана-
лиз, реализация семы место в политиче-
ском тексте не имеет закрепленной коннота-
ции: грамматические формы не предопреде-
ляют оценку той или иной ситуации. С дру-
гой стороны, наличие активного субъекта 
при динамическом глаголе всегда предпола-
гает оценочность: передвижение вверх ха-
рактеризуется положительно, передвижение 
вниз — отрицательно. 

Наведенные семы способствуют реали-
зации метафорических значений в коммуни-
кативном пространстве текста. В ядре язы-
ковой единицы гора в политическом тексте 
находятся денотативные семы ‘направле-
ние’, ‘движение’, ‘место’, ‘цель’. 

Периферия неоднородна и представляет 
собой ближнюю периферию, состоящую из 
семантических компонентов ‘интенсив-
ность’, ‘сложность’, ‘расстояние’, ‘настой-
чивость’, ‘власть’, ‘результат’, ‘воля’, и 
дальнюю, в которую входят семы ‘улучше-
ние’ ‘ситуации’, ‘ухудшение’ ‘ситуации’, 
‘препятствие’, ‘опасность’, ‘доступность’. 

В соответствии с современными лингви-
стическими теориями разграничение ядра, 
ближней и дальней периферии лексического 
значения проводится в работе на основе 
следующих критериев: 1) ядро составляют 
семантические признаки с высокой частот-
ностью, стилистически нейтральные, без 
эмоционально-экспрессивных и временных 
ограничений, в минимальной степени зави-
сящие от контекста; 2) семантические ком-
поненты, относящиеся к ближней перифе-
рии, характеризующиеся низкой частотно-
стью и факультативностью реализации; 3) в 
дальнюю периферию входят семантические 
компоненты, обладающие низкой частотно-
стью, факультативностью реализации и, как 
правило, характеризующиеся стилистиче-
скими и эмоционально-экспрессивными 
ограничениями (см. работы И. В. Арнольд, 
Ю. Н. Караулова, Л. А. Новикова, З. Д. Попо-
вой, И. А. Стернина). Семантические компо-
ненты, входящие в ближнюю и дальнюю пе-
риферию, несомненно, участвуют в форми-
ровании образа Олимпа в политическом тек-
сте. Важно отметить, что в политических 
контекстах с ключевым словом гора семан-
тические компоненты ʻнаправлениеʼ и ʻдви-
жениеʼ всегда реализуются одновременно. 
Данный факт, на наш взгляд, обусловливается 
тем, что в ядре языковой единицы Олимп, 

объективирующей верх пространственной 
вертикали, при ее реализации в политическом 
тексте актуализируется семантический компо-
нент ʻцельʼ. Эксперты: достичь финансового 
Олимпа с „Пантеон-Финанс“ возможно (www. 
vinnitsa.info. 07.02.2014). 

Восхождение на политический Олимп 
сопряжено с трудностями, что реализуется в 
контекстах коннотативно маркированными 
глаголами карабкаться, взбираться и их 
контекстным окружением: В силу политиче-
ской ситуации конца 90-х годов только в 
сегодняшней Украине XXI века, обдирая 
ногти, многие политики могут вскараб-

каться на политический Олимп (news. 

meta.ua. 22.10.2015); …те из политиков, 
кто сумел взобраться на Олимп, вызы-
вают у коллег зависть и раздражение 
(politrussia.com. 28.04.2015). Не менее ярко 
образность проявляется в конструкциях, по-
строенных на основе фразеологизмов. Фра-
зеологизм тащить за уши, имеющий значе-
ние «всеми возможными средствами, спосо-
бами помогать, обычно малоспособному, 
ленивому человеку» [Фразеологический сло-
варь русского языка 2007: 305], указывает на 
трудный путь к Олимпу, пройти который 
можно только с помощью более сильных 
субъектов: …многих политиков буквально 
за уши тянули и тащили на вершину по-
литического Олимпа Веймарской респуб-
лики (ruskline.ru. 30.07.2015). 

Ключевая единица Олимп не только 
функционирует в политическом тексте с се-
мантикой верха, но и организует политиче-
ские контексты с семантикой низа. Реализа-
ция данного образа происходит с помощью 
однонаправленных глаголов несовершенно-
го вида спускаться, катиться, скатывать-
ся, падать, зафиксированных в свободных и 
связанных конструкциях. 

При экспликации семантики низа харак-
терна устойчивая пейоративная коннотация, 
что обусловлено отдалением от цели (верши-
ны Олимпа): Для США настало время спу-
ститься с Олимпа (inosmi.ru. 27.06.2008). 
Движение вниз происходит, как правило, бо-
лее интенсивно: словосочетание спускаться 
с Олимпа имеет пейоративную коннотацию 
слабой степени интенсивности и характери-
зует целенаправленное движение вниз ак-
тивного субъекта; в словосочетаниях ка-
титься с Олимпа / скатываться с Олимпа 
наблюдается более интенсивная пейоратив-
ная коннотация, связанная с актуализацией 
семантических компонентов безысходность, 
бесперспективность. На наш взгляд, актуа-
лизация данных компонентов характеризу-
ется отсутствием четко обозначенной цели и 
несогласованностью действий со стороны 

http://www.vinnitsa.info/
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политических субъектов: США начал ка-
титься с вершины Олимпа. Китай пой-
дет и дальше, ибо у него огромные воз-
можности развития, у США их нет! 
(kuban.ru. 07.12.2014). 

Таким образом, в современном полити-
ческом дискурсе происходит актуализация 
вторичной номинации, благодаря чему в 
языковой картине мира формируются новые 
образы, значения, знаки. Одним из наиболее 
значимых феноменов, реализующим в поли-
тическом тексте образные значения, являет-
ся прецедентная единица. Исследование 
показало, что в контекстах прецедентные 
единицы со сферой-источником «Мифоло-
гия» являются весьма активными и могут 
быть реализованы как текстовыми фрагмен-
тами, так и отдельными номинациями. Об-
зор массмедийных текстов позволяет сде-
лать вывод, что в политической коммуника-
ции ороним Олимп характеризуется сложно-
стью семантической структуры и особенно-
стями семного варьирования. В контекстах 
данная единица расширяет свой синтагма-
тический потенциал, закрепленный в лекси-
кографических источниках, и приобретает 
новые коннотативные смыслы. 
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pragmatic levels, and precedent oronym “Olympus” acquires new semantic features. Detailed description of this unit allows reconstructing 

a fragment of political worldview represented by the precedent oronym “Olympus”. 
KEYWORDS: precedent oronym; political text; mass media; mass media language; media discourse; political discourse; precedent 

phenomena; political metaphorology; political metaphors. 
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