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Несомненно, эта информация является 
ценной, если нам необходимо всесто-
ронне изучить современный политиче-
ский климат. Кроме того, если бы поли-
тическая активность снижалась, это ис-
следование могло бы дать объяснение, 
почему такие изменения происходят. По 
этому ученые, интересующиеся данным 
вопросом, должны придерживаться це-
лостного подхода.  

Заключение. Имеющиеся попытки 
понимания политической социализации с 
точки зрения коммуникации довольно 
редки. Вместо этого ученые концентри-
руются на традиционных СМИ, новых 
СМИ и молодых гражданах. Эти попытки 
имеют свою ценность. Тем не менее, мы 
должны признать, что политическая 
культура, как и любая другая грань об-
щества, – это комбинация нескольких со-
ставляющих, которые формируют мне-
ния, убеждения и взгляды. 

Некоторое сопротивление ученых 
кругов к данному подходу объясняется в 
основном сегодняшним интересом к кам-
паниям и выборам, происходящим в тот 
или иной момент. Несомненно, настоя-
щее исследование значительно помогает 
понять процесс политических кампаний, 
но не очень эффективно для верной 
оценки того, как граждане в государстве 
становятся скептиками, или политически 
активными, или безразличными. Возмож-
ность изменения программы по общест-
воведению, согласно которой родители 
должны будут обсуждать политические 
вопросы со своими детьми, и мотивация 
общества принимать участие в полити-
ческих событиях – это лучший стимул 
для принятия участия в этом исследова-
нии. 

Если цель нашего исследования за-
ключается не только в том чтобы объяс-
нить и описать состояние политической 
коммуникации, а также в том чтобы оце-
нить политический климат, мы должны 
быть в состоянии исследовать формиро-
вание и разрушение демократических 
идеалов в нашем обществе. Таким обра-
зом, исследование социализации не 
только даст ответы на современные не-
решенные вопросы, но и возможно пре-
дотвратит бедствие. Исследование со-
циализации потенциально может помочь 
сформировать будущее нашего полити-
ческого общества. 
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Abstract 

Serbian (Slobodan Milošević had different po-

litical functions in the former Yugoslavia in the 80’s 

and 90’s. He was the president of Federal Republic 

of Yugoslavia when he lost elections in 2000. Federal 

Republic of Yugoslavia at the time, consisted of Ser-

bia and Montenegro. In this article, only Serbia will 

be addressed.) politics changed noticeably after Slo-

bodan Milošević lost power in October 2000. A new, 

different politician who spoke different political lan-

guage took over and became Prime Minister in 2001. 

His name was Zoran Đinđić. As a politician, he was 

loved by some and hated by many during his political 

and economic reforms that lasted until his assassina-

tion on March 11, 2003. Energy, speed, knowledge 

and innovative use of political language were posi-

tive concepts connected with Zoran Đinđić. The aim 

of this paper (This is a pilot study preceding a bigger 

study that will include broader contextual analysis 

and analysis of other linguistic and semiotic re-

sources used by Đinđić.) is to analyze the new con-

ceptualization of Serbia and Europe and their rela-
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tions through analysis of metaphors used by Zoran 

Đinđić in his speeches and interviews published in 

the book Put Srbije u Evropu (Serbia’s Road to Eu-

rope) edited by Ivanović [2005]. The analyzed 

speeches and interviews were given in the period 

from 2001 to 2003. Analyzing metaphors in this pa-

per is done using the critical metaphor theory devel-

oped within the cognitive linguistics paradigm. 

[Charteris-Black 2006; Chilton 2004; Klikovac 

2004; Lakoff and Johnson 1980; Lakoff 1991; Mu-

solff 2004]. 

*** 

Политическая ситуация в Сербии 
претерпела значительные изменения с 
тех пор, как Слободан Милошевич поте-
рял власть в 2000 году. Совсем другой 
политик, использовавший иной полити-
ческий язык, пришел к власти, став Пре-
мьер-министром в 2001. Его имя – Зоран 
Джинджич. Одни любили его – другие не-
навидели из-за экономических и полити-
ческих реформ, которые продолжались 
вплоть до его убийства 11 марта 2003 г. 
Энергия, быстрота, знание и нетрадици-
онные политический язык – это те пози-
тивные характеристики, которые связы-
вают с именем Зорана Джинджича. Це-
лью данной работы является анализ но-
вого способа концептуализации Сербии, 
Европы и их взаимоотношений посредст-
вом анализа метафор, использованных 
Зораном Джинджичем и опубликованных 
в книге «Путь Сербии в Европу» (Put 
Srbije u Evropu), которая была издана в 
2005 г. [Ivanović 2005]. Рассмотренные 
тексты относятся к периоду с 2001 по 
2003 г. Анализ метафор в данной работе 
осуществляется на основе концепции 
критической метафоры, разработанной в 
рамках парадигмы когнитивной лингвис-
тики [Charteris-Black 2006; Chilton 2004; 
Klikovac 2004; Lakoff and Johnson 1980; 
Lakoff 1991; Musolff 2004]. 

Фон. 1990-е годы стали сложным пе-
риодом для стран, составлявших быв-
шую Югославию. Войны принесли много 
смерти и разрушенных семей, огромные 
материальные потери, так же как и про-
должительную политическую, экономи-
ческую и социальную нестабильность. 
Вследствие агрессивной политики Сло-
бодана Милошевича, Сербия подверга-
лась жесткой критике и бойкоту. Изоля-
ция от других стран, кроме иных факто-
ров, осложнила задачу оппозиции по 
свержению Милошевича. Одной из ярких 
фигур в оппозиции являлся Зоран 
Джинджич. 

Политическая карьера Джинджича 
началась в его студенческие годы в 70-х. 
Он критиковал существовавшую тогда 
политическую систему и был вынужден 
покинуть страну. Он уехал в Германию, 
где получил степень доктора философии, 
а его научным руководителем был Юрген 
Хабермас. В 1989г. он вернулся в Бел-
град и вместе со своими друзьями орга-
низовал Демократическую Партию (De-
mokratska Stranka). Поскольку Джинджич 
встал в жесткую оппозицию Милошевичу, 
его идентичность в СМИ строилась на 
основе противопоставления личности 
Милошевича. Дихотомии: новое vs. ста-
рое, социалист vs. демократ, медленный 
vs. быстрый, старомодный vs. современ-
ный – представляли Джинджича в СМИ 
превосходящим своего конкурента. По-
сле 72-дневной студенческой акции про-
теста в Белграде он стал мэром Бел-
града в 1997 г. Во время бомбардировок 
НАТО Федеративной Республики Юго-
славия в 1999 г. ему пришлось скры-
ваться в Черногории из-за возможной по-
пытки его устранения правительством 
Милошевича. Он вернулся в Белград, 
чтобы стать ключевой фигурой во время 
Пятой Революции, свергнувшей Мило-
шевича. Он также причастен к направле-
нию Милошевича в Международный Три-
бунал по бывшей Югославии в Гааге 
(2001 г.). 

Джинджич был политиком, которого 
любили и ненавидели многие в Сербии. 
Некоторые аналитики определяли его как 
“политика нового типа, критиковавшего 
старые порядки, сербский менталитет, 
медленное реформирование системы, 
коррупцию и преступность”. Другие клей-
мили его как предателя, оппортуниста и 
шпиона.  

В данной работе мы сконцентриру-
емся на положительной оценке Джинд-
жича. С его именем связывают энергию, 
скорость, знания и новый политический 
язык. Он был хорошим оратором и заре-
комендовал себя благодаря своему све-
жему, прямому и необычному стилю ре-
чи. Наш анализ фокусируется на поли-
тическом языке Джинджича, особенно на 
употреблении им метафор, внесших 
вклад в концептуализацию Сербии и Ев-
ропы в их взаимоотношениях.  

Теоретические предпосылки и ме-
тодологическая основа. Данное иссле-
дование проведено в традициях теории 
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критической метафоры, разработанной в 
рамках когнитивно-лингвистической па-
радигмы. В когнитивной лингвистике ме-
тафора понимается не только как способ 
применения языка, но и как средство 
концептуализации. Другими словами, ме-
тафора представляет “понимание одной 
концептуальной сферы в терминах дру-
гой концептуальной сферы” [Kövecses 
2002]. Одна из этих концептуальных 
сфер называется сферой-источником, а 
другая – сферой-мишенью. Конкретное 
помогает понять абстрактное. Например, 
в рассмотренных текстах страны и кон-
тиненты (сфера-мишень) концептуализи-
руются как личности (сфера-источник). 
Как и люди, страны вступают в социаль-
ные отношения с другими стра-
нами/людьми, завязывают дружбу и на-
живают врагов, отправляются в путь, мо-
гут заболеть и т.д. Данный подход значи-
тельно отличается от ‘традиционного’ 
Аристотелевского понимания метафоры 
как стилистического приема (Критику по-
нимания метафоры Аристотелем см.: 
[Givón 2005]). Метафора в нашем пони-
мании – это средство концептуализации 
[Lakoff & Johnson 1980; Charteris-Black 
2006; Chilton 2004; Klikovac 2004; Lakoff 
1991; Musolff 2004 и т.д.]. 

Метафоры в политическом дис-
курсе. Так как метафоры имеют концеп-
туальную природу, они могут оказывать 
влияния на наши мысли, действия и от-
ношения. Данная возможность структу-
рирования опыта через метафоры имеет 
чрезвычайное значение для политиче-
ского дискурса. Сложные политические 
ситуации становятся проще для понима-
ния в случае использования метафор, 
т.к. они облегчают интерпретацию дейст-
вительности посредством высвечивания 
одних признаков и одновременного зате-
нения других качеств. Роль метафор в 
политической жизни Сербии и Черного-
рии активно обсуждалась в период после 
убийства Зорана Джинджича в 2003 г. Он 
пытался изменить положение дел в Сер-
бии и Черногории с помощью использо-
вания свежих метафор. Это отличало его 
от Милошевича, который использовал 
старые метафоры, что убивало полити-
ческую осведомленность [Billig and Mac-
Millan 2005] и способствовало сохране-
нию статус-кво [Radanović-Felberg в пуб-
ликации]. 

Существование связи между мета-

форами и политическим дискурсом было 
отмечено во многих исследованиях [La-
koff 1996, Chilton 2005, Musolff 2004, 
Bugarski 1997, Charteris-Black 2006, Бу-
даев и Чудинов 2006]. Во всех этих рабо-
тах продемонстрировано, что метафоры 
являются важными ресурсами, помогаю-
щими политикам конструировать собст-
венную версию реальности. 

Метафоры в политическом дискурсе 
употребляются для достижения различ-
ных целей. Двумя важными стратегиями, 
выделенными Хартом [2006], являются 
референциальная стратегия и стратегия 
оценивания. Референциальная стратегия 
используется в дискурсе для представ-
ления социальных действующих лиц в 
определенном контексте. Данная страте-
гия включает конструирование и поляри-
зацию групп “свои – чужие”. Стратегия 
оценивания проявляется в позитивном 
представлении группы “своих” и в нега-
тивном представлении группы “чужих”.  

Основу анализа составляют речи, ин-
тервью и доклады Джинджича за период 
с 2001 по 2003 г., собранные в книге 
«Путь Сербии в Европу» (Put Srbije u Ev-
ropu). В данном исследовании не прово-
дился количественный анализ, но его 
проведение предполагается при продол-
жении проекта. 

Некоторые общие характеристики 
политического языка Джинджича. 
Джинджич являлся политиком, который 
открыто и прямо говорил о проблемах, и 
его стиль речи часто комментировали в 
СМИ. Другие политики также пытались 
“употреблять метафоры в стиле Джинд-
жича и копировать его жестикуляцию, 
мимику и стиль речи” (Skrozza 2007). 
Джинджич полагался на свежие мета-
форы. В качестве примера приведем од-
ну часто цитируемую метафору: “Если 
Вам надо проглотить лягушку, не надо 
смотреть на нее, просто глотайте. Если 
же лягушек несколько, начните с самой 
большой” (При проведении неформаль-
ного, личного исследования среди зна-
комых в Белграде метафора с лягушкой 
была выявлена в качестве новаторской 
метафоры). Подобные метафоры хорошо 
запоминались и закреплялись. Они про-
должают интертекстуальную жизнь в 
различных типах дискурса. Поиск в сис-
теме Google с заданными параметрами 
Зоран Джинджич и лягушки (žabe) выдает 
до 300 результатов. 
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Еще одной характеристикой исполь-
зования метафор Джинджичем являлись 
дополнительные разъяснения через 
примеры, которые он приводил, осо-
бенно если метафоры требовали фоно-
вых знаний для понимания. Вероятно, 
Джинджич обращался к аудитории с раз-
личным уровнем образования, когда ис-
пользовал этот прием. Например:  

a) To je bila prava rašomonijada (Сер-
бизированное слово рашомонеада обра-
зовано от названия фильма Рашомон, 
снятого японским режиссером Акиной 
Курасавой в 1950 г. В фильме четыре 
человека дают четыре разных версии 
одного трагического события – убийства 
и изнасилования. Существование одной 
правды ставится под сомнение), svako je 
drugačije video stvari, zavisno od toga iz 
kog je ugla gledao. (247 (Цифры в скобках 

обозначают номера страниц в основном ис-
точнике Путь Сербии в Европу [Иванович 

2005])) 
То был Рашомонеанский период, ка-

ждый видел вещи по-разному в зависи-
мости от угла зрения (Предлагается поч-
ти дословный перевод. Его цель – мак-
симальная приближенность к оригиналу). 

Джинджич мог бы остановиться на 
употреблении метафоры Рашомонеан-
ский, предположив осведомленность ау-
дитории о метафорическом значении 
фильма Рашомон, но он продолжил объ-
яснения. 

Подобный случай мы видим и в сле-
дующем примере: 

b) Zbog toga naša nacionalna istorija 
ponekad podseća na Sizifov posao. Kamen 
je uz velike žrtve doguran skoro do vrha, ali 
onda proradi neki usud i sve se vraća na 
početak. (26) 

Поэтому история нашей нации иногда 
напоминает Сизифов труд. С огромным 
трудом, камень все же затащили на вер-
шину, но затем – внезапный жизненный 
поворот и все возвращается к началу.  

Огромное значение имели тон голоса 
Джинджича, его жесты, мимика, энергия и 
харизма, но мы не обращаемся к ним в 
данном исследовании. 

Наиболее важной темой в политиче-
ской повестке Джинджича являлось вхо-
ждение Сербии в Европу. Далее я про-
демонстрирую концептуализацию Сер-
бии, Европы, а также пути Сербии в Ев-
ропу посредством анализа некоторых из 
метафор, использованных Джинджичем.  

Сербия. В анализируемых речах 
Джинджича, Сербия концептуализирова-
лась посредством олицетворения, т.е. 
метафоры ГОСУДАРСТВО – ЭТО ЧЕЛО-
ВЕК. Как и человек, Сербия может иг-
рать, двигаться, болеть и выздоравли-
вать. 

a) Сербия на качелях между Запа-
дом и Востоком 

Географически позиционируя Сер-
бию между Западом и Востоком, Джинд-
жич одновременно позиционирует ее и 
метафизически (см. пример 1). Данный 
тип позиционирования предполагает та-
кую дискурсивную модель, при которой 
Сербии необходимо сделать односто-
ронний выбор – либо Восток, либо Запад. 
Таким образом, активизируется старое, 
времен холодной войны деление мира. 
Неспособность выбрать одну из сторон в 
данном контексте означает неспособ-
ность продолжить прогресс. Данный мо-
мент подчеркивается употреблением ме-
тафоры качелей (пример 1). Когда дети 
катаются на качелях, один находится 
сверху, другой – снизу. Позиции меня-
ются. Положение в середине не достав-
ляет удовольствия никому. Таким обра-
зом, возможность комбинирования За-
падной и Восточной идентичности, на 
самом деле, отсутствует и, как следст-
вие, нежелательна. Далее Запад пред-
ставлен только с положительной стороны 
с помощью таких прилагательных, как 
быстрый, открытый, динамичный, тогда 
как Восток (Концепт Востока имеет силь-
ную негативную эмоциональную конно-
тацию – он актуализирует долгую борьбу 
Сербии против турецкого правления. Как 
и в русском языке, в сербском сущест-
вует только одна лексема для обозначе-
ния понятия Восток (в отличие от англий-
ского, где мы встречаем лексемы “Orient” 
и “East”)) концептуализирован негативно 
и с подозрением (примеры 2 и 3). Реше-
ние проблемы предъявляется в виде Де-
мократической Партии, ‘очищенной от 
восточных ценностей’ (пример 3). Таким 
образом, Демократическая Партия берет 
в союзники западные ценности и стано-
вится членом грууппы “своих” Джинд-
жича. 

1. Još od Prvog srpskog ustanka, Srbija je 
puna dva veka neprestano na klackalici između 
Orijenta i Zapada. Na jednoj svojoj unutrašnjoj 
klackalici, unutar gotovo svakog pojedinca i 
naroda kao celine. Zapravo, svi najvažniji poli-
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tički sukobi u Srbiji se prelamaju oko toga gde 
nam je mesto: na Istoku ili Zapadu? (41) 

Со времен Первого Сербского восстания 
Сербия находится на качелях между Восто-
ком и Западом. На своих собственных внут-
ренних качелях, которые присущи каждому 
человеку и народу в целом. Действительно: 
все самые серьезные политические кон-
фликты в Сербии возникают из-за вопроса о 
том, где наше место – на Востоке или на За-
паде?  

2. .. ali dubinski u Srbiji, i u sistemu vred-
nosti i u ponašanju, još uvek postoji dijalektika 
Istok-Zapad. Pri čemu je Istok ovde nešto sporo, 
nešto ‘videćemo’, jedan sumnjičavi stav, a Za-
pad nešto brzo, otvoreno, dinamično. I to još nije 
prelomljeno u srpskom nacionalnom biću. (91) 

... но глубоко внутри, в системе ценно-
стей, определяющих поведение, до сих пор 
существует диалектика Востока-Запада. Вос-
ток есть что-то медленное, что-то типа “по-
смотрим”, какие-то подозрения, тогда как За-
пад представляет собой нечто быстрое, от-
крытое и динамичное. И это противоречие не 
решено в существовании сербской нации. 

3. Tek onoga trenutka kad smo mi (Demok-
ratska partija (Комментарии автора)) uspeli da 
se pozicioniramo kao proevropska alternativa, i 
bili očišćeni od svega orijentalnog, mi smo i u 
narodu postali jasno prepoznatljivi kao ozbiljna 
alternativa. (42) 

Только после того, как мы (Демократиче-
ская Партия) сумели позиционировать себя 
как про-европейскую альтернативу и очи-
стить себя от всего восточного, народ также 
признал нас в качестве серьезной альтерна-
тивы. 

b) Сербия – пациент, Джинджич – 
доктор.  

Способом аналогии, Джинджич ста-
вит Сербии диагноз (примеры 4-10). Со-
стояние болезни настолько же нежела-
тельно для страны, насколько нежела-
тельно оно для человека. Когда человек 
узнает, что он болен, он обычно идет за 
помощью к врачу. То же самое можно 
отнести и к стране. Джинджич считает 
себя этим столь необходимым доктором 
(пример 6). Серьезность заболевания, 
мучащего Сербию, подчеркивается тем 
фактом, что прописанный метод меди-
цинского вмешательства – операция, что 
предполагает необходимость хирурга 
(пример 6) или психиатрический сеанс, 
предполагающий наличие психиатра 
(пример 7). Болезнь так же связана с но-
выми временами (пример 5). Выводы из 
данной метафоры представлены в таб-
лице 1.  
СФЕ
РЫ 

КАТЕГОРИИ ВЫВОДЫ 

 общие специфиче-
ские 

 

И
С

Т
О

Ч
Н

И
К

 Организм 
(человек) 

Специфиче-
ская часть 
тела 
 

Организм состоит 
из нескольких 
частей, которые 
иерархически 
организованы 

Здоро-
вье/болезнь 
 

Организм может 
заболевать и то-
гда ему необхо-
димо медицин-
ское лечение с 
целью гарантиро-
ванного выжива-
ния. 

М
И

Ш
Е

Н
Ь

 Сербия 
 

Институ-
циональ-
ный центр 
Перифери-
ческие по-
литические 
единицы, 
т.д. 

Сербия состоит из 
нескольких час-
тей, которые ие-
рархически орга-
низованы. 

Политиче-
ский кри-
зис 
 

Сербия может за-
болеть – т.е. стать 
нефункциональной 
(вследствие воз-
действия различ-
ных агентов) и то-
гда, чтобы выле-
читься, ей понадо-
бится помощь вра-
ча. 

Таблица: Метафора организма (бо-
лезни) и выводы из нее согласно Musolff 
(2004) 

Здоровье далее связано с Западной 
Европой и, следовательно, болезнь Сер-
бии связана с Восточной Европой. 

4. Naša država se može uporediti sa 
bolesnikom čiji je organizam propao. Od pre dve 
godine se može videti da se njegovo stanje po-
pravlja, ali on još ne može da živi bez aparata 
koji ga održavaju u životu. (138) 

Нашу страну можно сравнить с пациен-
том, организм которого разрушен. За два по-
следних года ее состояние начало улуч-
шаться, но она все равно не может жить без 
аппарата жизнеобеспечения.  

5. Mi smo, praktično, jedna ostarela nacija, 
prilično iscrpljena, nacija iz koje je veliki deo ljudi 
otišao i nije se vratio, a oni koji su ostali nisu 
baš, da tako kažem, zmajevi. (90) 

Практически говоря, мы – старая, изму-
ченная, нация, большое количество предста-
вителей которой покинуло ее и не вернулось, 
а те, кто остался, так скажем, не драконы. 

6. Svakog dana govorim ljudima: ja sam le-
kar. Ne morate da me volite, ali treba da mi ve-
rujete da ću ovu operaciju profesionalno obaviti. 
Neće vam odjednom biti bolje, ali će zemlja 
ozdraviti. (158) 

Каждый день я говорю людям: я – доктор. 
Вы не обязаны любить меня, но Вы должны 
верить, что я проведу данную операцию 
профессионально. Вам не станет момен-
тально лучше, но страна станет здоровой. 

7. Nama bi bilo bolje da u Beogradu 
započnemo kolektivnu terapiju i da kroz proces 
protiv Miloševića organizujemo savladavanje 
prošlosti. (159) 

Нам в Белграде лучше бы начать коллек-
тивную терапию и именно через процесс над 
Милошевич мы пытаемся разобраться в на-
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шем прошлом. 
8. Još su nam rekli da su takvi principi Za-

pada. To je kao da odlučite da teško obolelom 
dajete lekove tek pošto bude mrtav. (186) 

Они сказали нам, что таковы Западные 
принципы. С таким же успехом Вы бы могли 
дать лекарство тяжело больному после того, 
как он уже умер. 

9. .. ukoliko odmah ne dobijete finansijsku 
injekciju, doći do demonstracija i socijalnih ne-
mira, jer nećemo biti u stanju da ispunimo svoja 
obećanja. (186) 

... если мы сейчас же не сделаем финан-
совую инъекцию, будут демонстрации соци-
ального недовольства, из-за того, что мы не 
можем выполнить наши обещания. 

10. Na žalost, verujem da u prelaznim 
fazama, dakle, u fazama bolesti, kada se izvode 
operacije, hirurzi nisu veoma popularni. Oni 
postaju popularni naknadno, kada operacija 
uspe. (241) 

К сожалению – это мое убеждение – на 
переходных этапах, в фазах болезни, когда 
проводятся операции, хирурги не очень по-
пулярны. Они становятся популярными поз-
же, когда операция успешна. 

c) Сербия – футбольная команда, 
Джинджич – тренер. 

Мы увидели, что Джинджич опреде-
ляет состояние Сербии как тяжелое, 
прибегая к метафоре болезни. С другой 
стороны, он также активирует положи-
тельное умозаключение из данной мета-
форы – человек, т.е. страна, могут пойти 
на поправку. В своих речах он давал раз-
личные примеры способов излечиться от 
болезни – экономические, политические 
и социальные реформы. Для того чтобы 
сделать эти общие концепции доступнее 
народу, Джинджич прибегал к игровой 
метафоре. Сербия концептуализирова-
лась как футбольная команда, которой 
необходимо тренироваться, чтобы побе-
ждать. Джинджич является тренером 
(пример 11), и если игроки слушают тре-
нера и осознают свои слабые стороны, 
они добиваются успеха. Это один из мно-
гих случаев, когда Джинджич указывал на 
собственные слабости и ошибки Сербии. 
Большинство людей в Сербии неохотно 
принимают самокритику, и это могло 
быть одной из причин того, почему 
Джинджич не был популярен.  

11. Ja sebe ne vidim kao nekog ko vlada, 
već kao trenera jednog tima koji posle deset 
godina bez treninga iznenada treba da igra na 
svetskom prvenstvu. (159) 

Я не вижу себя в качестве правителя, 
скорее, в качестве тренера команды, которой 
после десяти лет без практики необходимо 

сыграть на мировом чемпионате. 
12. Na isti način kao što fudbalski tim, koji 

sjajno igra u prvom poluvremenu, a uvek izgubi 
utakmicu u drugom, ne može zahtevati da se 
ukine drugo poluvreme, nego on sam treba da 
uvidi svoje slabosti i zablude, da promeni svoj 
trening i da postane spreman da celu utakmicu 
odigra istim tempom i kvalitetom. (21) 

Точно также, как футбольная команда, 
которая фантастически проводит первый 
тайм и всегда проигрывает игру во втором, не 
может просить о том, чтобы второго тайма не 
было; команде необходимо осознать свои 
собственные слабости и просчеты для того, 
чтобы изменить свою практику и сделаться 
способной играть всю игру в одном темпе и с 
тем же качеством. 

Выводы. Этот небольшой обзор не-
которых из наиболее ярких метафор в 
речах Джинджича продемонстрировал 
нам, каким образом Джинджич использо-
вал метафоры с целью позиционирова-
ния и оценивания Сербии. Состояние 
страны оценивается как предельно тяже-
лое, в первую очередь, благодаря мета-
форам организма/болезни (болезнь 
представляет собой переходное состоя-
ние), а также посредством позициониро-
вания Сербии через восточную/западную 
категории, также представляющую ее в 
негативном свете. Вместе с тем сущест-
вует выход из затруднительного положе-
ния, вполне возможно излечение паци-
ента, излечение Сербии. В качестве ку-
ратора лечебного процесса предстает 
сам Джинджич и его Демократическая 
Партия. 

Европа. Европа концептуализиру-
ется позитивно: она соответствует норме 
(пример 15), отличается хорошим здо-
ровьем и демократичностью. Позитивные 
чувства в отношении Европы проявля-
ются также при концептуализации ее в 
качестве семьи (пример 13, 14). Образ 
Европы создается на контрасте с боль-
ной, ненормальной, традиционной, не-
демократической и разобщенной Сербии. 

Европа метафорически концептуали-
зируется как кислород, без которого, как 
мы знаем, люди не могут жить. С другой 
стороны, Сербия представлена как чело-
век, который кем-то (Под этим кем-то 
подразумевается коммунизм, что импли-
цировано пресуппозициональной фразой 
“в течение 50 лет”) был лишен кислорода 
и теперь задыхается (пример 13), для 
сохранения жизни необходима интегра-
ция (пример 16) 

13. Kao čoveka koga drže pod vodom 50 
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godina, u njegovoj želji da dođe do vazduha, do 
kiseonika, tako i Srbiju, ne može ništa da zaus-
tavi na tom putu do kiseonika, a to je Evropa, to 
je porodica demokratskih, modernih, razvijenih 
zemalja… (10) 

Подобно человеку, которого 50 лет про-
держали под водой и потому жаждущему ки-
слорода, Сербию ничто не может остановить 
на пути к кислороду, и этот кислород – Ев-
ропа, т.е. семья демократических, современ-
ных, развитых стран. 

14. Evropa danas polako postaje jedna 
porodica – svi centri koji su nekada destabi-
lizovali Balkan su blizu integracije i nikada ev-
ropske ‘zvezde’ nisu bile tako pogodne za Bal-
kan. (123) 

Сегодня Европа медленно становится 
одной семьей – все центры, которые деста-
билизировали Балканы, близки к интеграции 
в Европу и никогда ранее европейские звез-
ды в такой степени не благоволили Бал-
канам. 

15. Ponovo smo normalni. Ponovo smo se 
priključili Evropi. (175) 

Мы снова пришли в норму. Мы вновь 
связаны с Европой. 

16. Ubacili smo u igru magičnu reč ‘evrop-
ska integracija’ i u roku od nekoliko meseci je 
ovaj cilj u anketama ocenjen od neutralnog ka 
pozitivnom. (70) 

Мы бросили волшебное слово евроинте-
грация в игру и в за несколько месяцев, со-
гласно опросам, оценка данной цели прошла 
путь от нейтральной до положительной. 

Географически контекстное значение 
Европы не включает Сербию, так как 
предполагается, что Сербия должна 
быть интегрирована в (примеры 14, 15) 
или связана с Европой. Европа также не 
включает Балканы (14), что ведет нас к 
выводу, что Европа на самом деле озна-
чает Европейский Союз (вне новых чле-
нов из Восточной Европы). 

Выводы. Европа в речах Джинджича 
выстраивается в позитивный образ по-
средством ее персонификации в каче-
стве нормального, здорового человека, 
надежной семьи или кислорода, необхо-
димого как воздух. Сербия и Балканы 
противопоставлены Европе как противо-
положность. Контекстное значение поня-
тия Европы не включает Сербию, т.е. Ев-
ропа географически урезана до рамок 
Европейского Союза. 

Путь Сербии в Европу. Целью Де-
мократической Партии и Джинджича яв-
лялось вступление Сербии в Евросоюз. 
Данный процесс концептуализировался 
как путь. Сценарий пути включает сле-
дующие элементы:  

МЕТАФОРА ПУТИ согласно [Musolff 
2004] 

 Политический процесс (переход в 
Сербии) представляет собой путь из 
пункта отбытия (старой политической 
системы, унаследованной от Милоше-
вича) до цели/пункта назначения (Европа 
– Евросоюз - демократия) по опреде-
ленной дороге или нескольким дорогам 
(экономические, социальные и полити-
ческие реформы в Сербии) 

 Политической подоплекой, ме-
шающей реализации реформ, являются 
барьеры (экономические, политические 
и социальные проблемы) на пути – пра-
вильном или ложном – заводящие в ту-
пик (политический статус кво или воз-
врат к старой системе) 

 Участники политического про-
цесса являются путниками (Демократи-
ческая Партия, Джинджич, народ), вме-
сте путешествующими по одной или не-
скольким дорогам (экономических, соци-
альных и политических реформ) 

 Степень включенности участников 
в политический процесс определяется 
скоростью, с которой они путешествуют 
(непрекращающиеся требования 
Джинджича проводить реформы быст-
рее) 

Как мы видели в параграфе, посвя-
щенном Сербии, Сербия концептуализи-
ровалась как больной, нуждающийся в 
лечении. Под лечением понимаются ре-
формы, проводимые доктором – Демо-
кратической Партией и Джинджичем. 
Предполагается, что после выздоровле-
ния Сербия присоединится к Европе. 
Данный процесс концептуализируется 
как путь по дороге или на поезде (при-
меры 20, 24), как в пространстве, так и во 
времени. В пространстве путешествие 
начинается с Востока, характеризуемого 
негативно, в направлении Запада, харак-
теризуемого позитивно (пример 22). Во 
времени, путешествие происходит в ис-
тории (пример 17), где прошлое оцени-
вается негативно как что-то, от чего не-
обходимо отказаться, а будущее – пози-
тивно, как нечто, связанное с европей-
скими ценностями (Концептуализация 
времени зачастую реализуется через 
концептуализация пространства). 

Само путешествие оценивается как 
тяжелое, а препятствиями на пути счи-
таются внутренние экономические и со-
циальные проблемы (пример 19). Про-
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водником выступает Демократическая 
Партия, концептуализированная как ли-
дер (пример 21) или как мост на Запад 
(пример 22). Демократическая Партия 
быстро движется по этому пути и эле-
менты, замедляющие ее скорость, оце-
ниваются отрицательно (пример 23). 

17. Na 200 godina Prvog srpskog ustanka 
mi treba da zaokružimo tu predistoriju i da 
uđemo u svoju novu istoriju. Naša nova istorija 
je Evropska zajednica, evropska integracija. (53)  

К 200-летнему юбилею Первого Серб-
ского восстания мы должны провести черту 
под этим доисторическим периодом и начать 
свою собственную новую историю. Наша но-
вая история – это Евросоюз, евроинтеграция. 

18. Naš cilj je bio i ostao evropska Srbija. 
To znači zdrava ekonomija, dobra radna mesta i 
plate, efikasni sistemi zdravstva i školstva, bez-
bednost granica i bezbednost građana na uli-
cama. (101) 

Нашей целью была и остается европей-
ская Сербия. Это означает здоровая эконо-
мика, хорошие рабочие места и зарплаты, 
эффективные системы здравоохранения и 
образования, надежные границы и безопас-
ность граждан на улицах. 

19. Mi se kao i Vlada Srbije i kao narod 
nalazimo na jednom vrlo uskom putu kroz Scilu i 
Haribdu. Scila je jako loše stanje naše eko-
nomije koja nije u stanju da proizvede veći na-
cionalni proizvod a Haribda – to su veliki soci-
jalni izdaci ostarelog stanovništva sa milion i 
tristo hiljada penzionera… Na tom tankom, us-
kom putu moramo da napredujemo i zbog toga 
je važno da se ljudima u Srbiji objasni da re-
forme koje mi sprovodimo ne mogu odmah da 
donesu rezultate… (12) 

Мы, как правительство Сербии и как на-
род, идем по очень узкой дороге между 
Сциллой и Харибдой. Сцилла – это ужасное 
состояние экономики, неспособной произво-
дить больше национального продукта, а Ха-
рибда – высокие затраты на социальные вы-
платы пожилым гражданам (количество пен-
сионеров составляет миллион триста тысяч). 
Мы должны продвигаться по тоненькой кро-
шечной тропинке и потому важно объяснить 
людям в Сербии, что проводимые нами ре-
формы не могут принести немедленных ре-
зультатов.  

20. U Evropu danas, u stvari, vode tri puta. 
(politički, ekonomski, jačanje javnih servisa 
(Комментарии автора)) 

На самом деле существует три дороги, 
ведущие в Европу (политические, экономиче-
ские и укрепление общественной службы). 

21. Naš zajednički cilj jeste da Srbiju dove-
demo u Evropu. (158) 

Наша общая цель состоит в том, чтобы 
привести Сербию в Европу. 

22. Druga mogućnost bila je da krenemo u 

rizičnu operaciju investicija u budućnost, ned-
vosmisleno se okrećući prema Zapadu. Da, 
dakle, budemo onaj most koji će Srbiju konačno 
povezati sa Zapadom, bez ikakve garancije da 
ćemo u tome ikad uspeti. Hteli smo, dakle, da 
preuzmemo na sebe ulogu da budemo most koji 
je krenuo ka drugoj obali, ali je stalno visio u 
vazduhu, jer je ta druga obala bila isuviše daleko 
– na Zapadu. (32)  

Другой возможностью было движение в 
направлении рискованной затеи инвестиро-
вания в будущее, безвозвратный поворот на 
Запад. Стать тем мостом, который в конце 
концов соединит Сербию с Западом без га-
рантий успеха. Мы хотели взять на себя роль 
этого моста, моста, который начал движение 
в сторону другого берега, но постоянно оста-
вался подвисшим в воздухе, потому что дру-
гой берег был слишком далеко – на Западе. 

23. Nas demokrate da je neko pitao u 
merodavnom smislu ovih godinu dana ne bi bilo 
kočenja i bilo bi brže. Ali ne žalimo se. Ono što 
želimo jeste – kada ubrzavamo, kada pretičemo, 
dajte da sve snage skoncentrišemo na kretanje 
napred. A u naredne tri godine moramo da 
pretičemo jer smo mnogo zaostali. Ja sam sigu-
ran da vi ovde imate dovoljno snage da još do-
date gas. Našim međunarodnim prijateljima 
kažem – vrlo brzo ćemo vam se pridružiti u Ev-
ropskoj zajednici i onda ćete videti šta je brzina 
u Srbiji. (54) 

Нас, демократов, часто спрашивают: а 
могло ли все пройти быстрее, если бы не бы-
ло этого разлома? Но мы не жалуемся. Мы 
хотим того, чтобы – когда мы пойдем быст-
рее, когда мы возьмем власть – Вы бы по-
зволили нам сконцентрировать все наши 
усилия на движении вперед. И в течение 
ближайших трех лет нам необходимо взять 
власть, потому что мы слишком отстали. Я 
уверен, что у всех Вас здесь присутствующих 
достаточно сил, чтобы добавить газа. Я го-
ворю нашим международным друзьям: 
“Очень скоро мы вступим в ЕС, и Вы увидите 
скорость Сербии”. 

24. Onda bi trebalo da pokušamo da 
sarađujemo na regionalnom nivou, da po-
kažemo Evropi da smo zreli za Evropu, da ne 
želimo sami da uđemo u taj voz, već da smo 
sposobni da zajednički rešimo svoje probleme. 
(71) 

Значит, мы должны сотрудничать на ре-
гиональном уровне, чтобы показать Европе, 
что мы созрели для нее, что мы не просто 
хотим влезть в поезд, но вместе с тем спо-
собны решать наши проблемы вместе. 

Данный тип концептуализации отно-
шений между Сербией и Европой заме-
тен в одной из частей сегодняшней поли-
тической жизни Сербии (2007). Сербия 
до сих пор идет в Европу, до сих пор су-
ществуют преграды на этом пути, а Де-
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мократический блок – как он называется 
– до сих пор остается инициатором, дви-
жущей силой и организатором этого пу-
тешествия. 

Выводы. Убитый Премьер-Министр 
Сербии Зоран Джинджич обозначил про-
рыв в политической жизни после Мило-
шевича. Этот прорыв так же проявился 
через использование новых политиче-
ских метафор. В фокус данной работы 
вошли функции некоторых из данных ме-
тафор, способствовавших концептуали-
зации Сербии, Европы и отношений ме-
жду ними. 

Метафоры, использованные Джинд-
жичем, также способствовали созданию 
групп “чужих” – “своих” посредством ре-
ференциальных и оценивающих страте-
гий. Группа “своих” (включающая Демо-
кратическую Партию и самого Джинд-
жича) отождествляется с демократичной, 
динамичной, современной Западной Ев-
ропой, тогда как группа “чужих” характе-
ризуется как медлительный, недемокра-
тичный, старомодный Восток. Так как 
Сербия содержит в себе элементы, при-
надлежащие как первой, так и второй 
группам, она метафорически концептуа-
лизирована как больной человек. Устра-
нение элементов группы “чужих”, ассо-
циируемых с Востоком, ведет к выздо-
ровлению Сербии и создает предпосылки 
для ее пути к демократии, т.е. в Европу. 
Таким образом, Сербия движется, а Ев-
ропа неподвижна. Европа концептуали-
зирована как цель, и Сербия идет к этой 
цели. Стратегии оценки, использованные 
Джинджичем, служили маркером пози-
тивного движения в сторону Запада. По-
литические изменения концептуализиро-
ваны как движение вперед, и вступление 
в Евросоюз представлено единственным 
способом выживания и успеха Сербии.  
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Abstract 

The paper aims to present the analysis of us-

age and to reveal the variety of meanings of the term 

«narrative» in the British and American political 

discourse. This allowed to specify the structure, types 

and functions of narrative. The author concludes that 

in the contemporary British and American political 

discourse the term «narrative» retaining its semantic 

connections with the original meaning «a story, a 

description of events» acquires a variety of new 

meanings: «a motto, a concept, an idea, a doctrine, 

an explanation, a version, a myth, a stereotype». 
*** 

Для политического дискурса харак-
терно наличие смысловых доминант, вы-
ступающих в роли центров притяжения, 
вокруг которых разворачивается дискурс 
(дискурс конкретного политика, дискурс 
политической проблемы, дискурс поли-
тического события и т.п.). Эти доминанты 
обладают порождающей силой, генери-
руют дискурс определенной идеологиче-
ской модальности, определяют направ-
ления его развертывания.  

Для обозначения способов эксплика-
ции смысловых доминант используются 
термины ключевое слово, лозунг, слоган, 
идеологема, мифологема, slogan, catch 
phrase. В последнее время этот ряд по-
полнился термином narrative (нарратив).  

В традиционном понимании нарра-

http://www.cadaad.org/files/WebBook%20of%20Abstracts.doc
http://www.cadaad.org/files/WebBook%20of%20Abstracts.doc

