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пытаться обогнать Россию. ["Известия", 
2002.06.25]), птицы (Но к воскресным 
финалам в отдельных упражнениях ук-
раинка превратилась из мокрой цапли в 
уверенную, раскрепощенную, умеющую 
влюбить девушку – но довольствовалась 
одной бронзой против трех у Пейчевой. 
["Известия", 2001.10.22]), звезды (Даже 
украинка Тамара Ерофеева, которую от-
нюдь не на этом чемпионате Европы на-
чали анонсировать как восходящую звез-
ду. ["Известия", 2001.06.19]) и жницы 
(Жница: Мама Милы, украинка и бывшая 
актриса, занимается тем, что пожинает 
плоды своего воспитания – всячески 
поддерживает и направляет свою до-
чурку ["Твой курс" (приложение к "АиФ"), 
2004]). 

Новое время корректирует образы, 
используемые для описания жителей Ук-
раины в российских СМИ. Украинцы 
предстают в образах учеников, решаю-
щих политические и экономические за-
дачи (Этот вопрос решать украинцам. 
["Эксперт", 2004]). Украинцы уподобля-
ются составной части американского по-
литического плана (Православным – 
сербам, болгарам, украинцам, равно как 
румынам с молдаванами, в этой модели 
нет места. ["Наш современник", 2004]). 

Обращает на себя внимание факт 
многокомпонентности структуры кон-
цепта ‘житель Украины’. Образы, форми-
руемые признаками этого концепта, мно-
голики. Они сопрягаются с различной 
оценкой. Столкновение культур приводит 
к негативной оценке современных реа-
лий. При этом российские СМИ не упус-
кают факт нашего национального род-
ства, общей истории и культуры. 

Макроконцепт ‘житель Украины’ 
формируется такими микроконцептами, 
как ‘этнический украинец’, ‘новый украи-
нец’ (по аналогии с «новым русским»), 
‘русский украинец’. Исследование этих 
концептов – задача современной лин-
гвистики. Обращение к темам лингвисти-
ческого анализа концептосферы «жители 
других стран» представляется одним из 
приоритетных направлений политической 
лингвистики на современном этапе. 
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Abstract 

The paper touches upon the problems of the 

basic conceptual political metaphors that give the 

most typical description of the Ukraine. By the con-

ceptual metaphor we understand the way of consid-

ering one domain in terms of another one. As illus-

tration examples taken from magazines and newspa-

pers of 2001-2006 were used. One of the supplemen-

tary sources was «the National Corpus of the Russian 

Language».  

*** 

Современная лингвистика развива-
ется в направлении когнитивных иссле-
дований языка. Это направление пре-
ломляется по-разному в исследованиях 
концептуальных структур, языковой кар-
тины мира и ее фрагментов, способов 
объективации знаний о мире. Одним из 
таких способов выступает метафора. 
Когнитивная сущность переосмысления 
состоит в том, что метафора является 
способом, обеспечивающем возможность 
появления нового знания за счет пере-
носа уже существующего знания из од-
ной концептуальной области в другую. 

В данной статье затрагиваются про-
блемы некоторых основных концепту-
альных политических метафор, встре-
чающихся в российских СМИ, характер-
ных для описания Украины. Под концеп-
туальной метафорой понимается спо-
соб думать об одной области сквозь 
призму другой. Образы Украины, пред-
ставляющие ее российскому читателю, 
многогранны и разноаспектны. Ограни-
ченные рамки доклада не позволяют рас-
крыть все образы Украины. В качестве 
иллюстративного материала использо-
вались примеры из журналов и газет пе-
риода 2001-2006 гг., одним из дополни-
тельных источников послужил «Нацио-
нальный корпус русского языка».  

В последние годы в российской лин-
гвистике появились работы по изучению 
концептуальной политической метафоры, 
которые могут быть объединены общей 
темой: «страна глазами жителей другой 
страны». Среди таких работ можно на-
звать диссертационные исследования 
О.А. Гришиной (Америка глазами рус-
ских), О.А. Куданкиной (Германия гла-
зами русских), О.Г. Орловой (Россия гла-
зами американцев) и др. Особую важ-
ность составляют сопоставительные ис-
следования способов концептуализации 
разных стран, например, России и Фран-
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ции (Шаова 2005). Изучение концепту-
альных метафор, описывающих страну 
собственными ее жителями, не менее 
актуально, т.к. интерес представляет 
изучение своей культуры через призму 
собственных национальных ценностей 
[Пименов, Пименова 2006: 184-209]. 

Здесь можно указать на такие проведен-
ные исследования, как анализ зооморф-
ной, фитоморфной и антропоморфной 
метафор в современном российском по-
литическом дискурсе (Вершинина 2002), 
исследование артефактной метафоры в 
немецком политическом дискурсе (Кери-
мов 2005). 

Жизнь, существование страны и от-
дельного человека традиционно пред-
ставляется в метафорах пути. Путь – 
многогранный символ многих культур. 
Чаще всего путь – это символ образа 
жизни и судьбы человека. Движение 
страны бывает целенаправленным (Ук-
раина стремительно движется в одну 
сторону, возник резкий конфликт инте-
ресов. "Эксперт", 2004), и тогда оно рас-
ценивается как движение вперед (Вос-
хищает тот настрой, с которым Украина 
ринулась в высшее металлургическое 
сообщество. "Известия", 2001.09.17), и 
направленным от цели, ей невыгодной, и 
тогда это движение вспять (Но, увы, сла-
вянские государства, которых Россия уже 
после И.С. Аксакова спасла еще раз – от 
Гитлера, все, кроме многострадальной 
Белоруссии, – даже Украина – броси-
лись прочь: хоть куда, в НАТО, хоть 
черту на рога, лишь бы подальше от 
России. "Наш современник", 2003). Ме-
тафорами движения к одной цели описы-
вается объединение в альянс нескольких 
стран (Для полноты картины напомню 
(хотя мало кто в России вообще слышал 
об этом), что в те же мартовские дни, ко-
гда к Альянсу присоединилась Прибал-
тика и пристроилась Украина, админи-
страция Буша предала гласности планы 
сохранения баз в Узбекистане, Таджики-
стане и Киргизии. "Наш современник", 
2004). 

Ситуации политического развития со-
седней страны выражаются в российских 
СМИ различными языковыми способами 
и средствами. Так, политическое движе-
ние Украины может выражаться кауза-
тивными глаголами (А в субботу глава 
МИД Анатолий Зленко заявил, что ситуа-
ция в мире подталкивает Украину к пе-

ресмотру внешнеполитических приорите-
тов в сторону углубления отношений с 
ЕС и НАТО. "Известия", 2001.12.09). Лек-
сема Украина в таких конструкциях нахо-
дится в объектной позиции. Эта же объ-
ектная позиция свойственна Украине в 
описаниях метафорами стимулируемого 
движения (Столь серьезное вмешатель-
ство России и грубые попытки подтасо-
вать результаты выборов на самом деле 
приводят к обратному результату и, ско-
рее, стимулируют Украину двигаться в 
прямо противоположном от России 
направлении. "Эксперт", 2004). 

Одним из дополнительных средств 
выражения развития страны являются 
конструкции «модальный глагол + глагол 
движения» (Несмотря на нынешнее не-
приятие Киева Западом, Украина хочет 
двигаться в НАТО и Евросоюз, а не в 
ЕврАзЭС. "Известия", 2003.01.28). Среди 
метафорических способов выражения 
этого значения встречаются сценарии (и 
соответствующие метафоры) дальней-
шего продвижения по выбранному пути, 
движения вместе по общему пути, опе-
режающее движение по одинаковому пу-
ти, выбор пути (см. нижеприведенные 
примеры). 

У страны может измениться конечная 
цель пути: Украина меняет свои «полити-
ческие» приоритеты. Встав на новый 
путь, страна движется дальше (Тем не 
менее, мы внимательно следим за этой 
ситуацией и видим, что Украина идет 
дальше в своих отношениях с НАТО, чем 
другие страны, которые подписали в свое 
время соглашение о «Партнерстве во 
имя мира»… ("Дипломатический вест-
ник", 2004). Избирая новые цели, Ук-
раина согласовывает свое «движение» с 
Россией («Россия и Украина вроде бы 
побежали в НАТО, но это не значит, что 
мы должны за ними следом бежать», — 
говорит Александр Лукашенко. "Извес-
тия", 2002.07.12; Но Россия и Украина 
вроде бы договаривались вместе идти 
в Европу и согласовывать свои действия 
по отношению как к НАТО, так и ЕС. "Ди-
пломатический вестник", 2004). Каждая 
страна, любой народ движется своей до-
рогой, опережая соседей или отставая от 
них (Это само по себе показывает, что в 
своем демократическом развитии Ук-
раина даже до недавней революции 
опережала Россию. "Известия". 
10.02.05). Метафоры пути чаще всего ис-
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пользуются в описаниях исторического 
выбора (В итоге Украина уверенно 
встанет на восточноевропейский путь 
развития. "Эксперт", 2004). 

Сложности, возникающие у страны 
или человека, отождествляются с пре-
градами, препятствиями на этом пути. 
Признаками препятствий на пути страны 
описываются экономические и политиче-
ские проблемы наших стран (В своем не-
зависимом существовании Украина и 
Россия сталкивались с одними и теми 
же проблемами, однако Москва и Киев 
давали разные примеры их решения. 
"Известия". 10.02.05). 

Атрибуты пути – перепутье (символ 
выбора) и препятствия (символ концен-
трации воли и духовного роста). Эта 
символика в российской публицистике 
характерна для Украины (Украина на 
перепутье. АиФ, 2001.02.14). Источни-
ком создания подобных метафор высту-
пает славянский фольклор. Выбор того 
или иного пути Украины связан с само-
стоятельностью, ее независимостью (Ес-
ли Украина выберет путь независимой, 
сильной европейской державы, это за-
ставит ЕС признать, что старая стратегия 
больше не работает. "Эксперт", 2004). 
Объединение усилий позволяет стране 
двигаться в правильном направлении. 
Несогласованность в действиях полити-
ческих групп приводит к разброду, выбо-
ру отдельного пути для каждого по-
литического объединения; такие ситуа-
ции передаются концептуальными мета-
форами преград на пути страны (Однако, 
если нынешний эмоциональный порыв 
на юго-востоке страны оформится в чет-
кую гражданскую позицию, Украина 
столкнется с появлением еще одной на-
ции, противостоящей «оранжевым». 
"Эксперт", 2004). Вести по определен-
ному пути всю страну может не только ее 
глава, но и важный политический дея-
тель другой страны (Прошли годы, сме-
нились президенты и премьеры, Виктор 
Степанович недрогнувшей рукой ведет 
незалежную Украину к стратегиче-
скому союзу с Россией.. "Московский 
комсомолец", 2003.01.14). 

Взаимоотношения между Россией и 
Украиной чаще описываются метафо-
рами движения разными путями (Но Ук-
раина в то время резко рванула в сто-
рону от России и переживала бурный 
этап опьянения свой новообретенной 

«незалежностью». "Наш современник", 
2003), торговли без сближения (Так что 
Украина прекрасно может торговать с 
Россией безо всякого политического 
сближения. "Известия", 2002.03.26), ре-
же движения рядами в одном направ-
лении (Разговоры о синхронном вступ-
лении в ряды ВТО Россия, Украина и 
Казахстан ведут постоянно. "Известия", 
2003.02.24) и ожидания (Россия ждет от 
Украины ратификации соглашения-94. 
"Известия", 2002.08.21). 

Пространство Украины предстает в 
разных образах в российских СМИ, среди 
которых образы рынка (Да и сама Ук-
раина – емкий рынок. "Металлы Евра-
зии", 2004), прибежища для критиков 
российской кавказской политики (Еще 
один дестабилизирующий фактор – Ук-
раина может стать прибежищем кри-
тиков кавказской политики Кремля. 
"Эксперт", 2004), полигоном для россий-
ской оппозиции (Украина же, безусловно, 
окажется центром этого революционного 
движения – она уже стала полигоном, 
на котором набираются опыта оппо-
зиционеры со всего СНГ. "Эксперт", 
2004), маршрута российского экспортного 
газа (На фоне продолжающихся тяжелых 
переговоров о передаче в управление 
консорциуму зарубежных фирм под эги-
дой России украинской газотранспортной 
системы возник совершенно неожидан-
ный проект, который окончательно ут-
вердит Украину в качестве основного 
маршрута экспортного транзита рос-
сийского газа. "Известия", 2002.08.11). 

Одним из распространенных источ-
ников создания метафор является ви-
тальный код. Украина отождествляются с 
живым существом и описываются ви-
тальными, перцептивными и соматиче-
скими признаками. Здесь можно указать 
на метафоры жизни (Но я надеюсь, что в 
ходе реформы политической системы 
ситуация изменится, и Украина станет 
жить по цивилизованным законам, а не 
по воле чиновников. "Известия", 
2002.11.20), силы (Чем сильнее будет 
Украина, тем больше возможностей для 
взаимовыгодного сотрудничества. "Экс-
перт", 2004), активности (Сегодня, кстати, 
особенно активны Украина и Казахстан. 
"Эксперт", 2004). Особенной численно-
стью отличаются метафоры больного ор-
ганизма. Болезнь поразила культуру Ук-
раины (Украина больна киношной не-
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достаточностью. "Известия", 
2002.01.18). Коррупция, свойственная 
нашим странам, выражается в метафо-
рах ракового заболевания (Мы предла-
гаем вам свою политическую программу, 
прекрасно понимая, что в пораженных 
метастазами коррупции государствах, 
какими являются и Украина, и Россия, 
заявление о необходимости нашей по-
беды не пройдет. "Правда", 2004.10.29), 
нужды украинской промышленности – 
метафорами наркотической зависимости 
(Возобновив работу запорожской крем-
ниевой технологической цепочки, Ук-
раина имеет все возможности изба-
виться от «наркотической» зависимо-
сти от импорта кремния. "Металлы Евра-
зии", 2004). 

В этом ряду заметна группа перцеп-
тивных признаков, встречаемых в дис-
курсе российских масс-медиа. В дискурсе 
российских СМИ метафорами воспри-
ятия выражаются особенности политиче-
ской адаптации Украиной западных идей 
(Украина органично воспринимает за-
падные идеи. "Эксперт", 2004). Полити-
ческое восприятие, понимание опреде-
ленной политической ситуации описыва-
ется через признаки зрения (Украина из-
начально видела в СНГ угрозу своей об-
ретенной самостоятельности. "АиФ", 
2003). 

Одними из постоянно реанимируе-
мых политических метафор выступают 
соматические, основывающиеся на упо-
доблении государства телу (ср.: Питер – 
голова, Москва – душа). Украина обла-
дает внешностью, по мнению российских 
СМИ, «экономическая внешность» Ук-
раины привлекательная (На польском 
фоне Украина для многих инвесторов 
выглядит значительно более привле-
кательно... "Эксперт", 2004). При этом у 
Украины «есть» голова (На протяжении 
двадцати веков Священной истории Ук-
раина поднимала свою свободолюби-
вую голову только в Смутные времена и 
опускала ее ниже пояса, как только на 
севере появлялся очередной диктатор. 
"Лебедь" (Бостон), 2003.09.28) и ноги (Но 
с момента подписания меморандума Ук-
раина не предприняла ни одного шага — 
мы не дождались ни одного приглашения 
для решения каких-либо проблем, если 
они есть. "Известия", 2001.06.21). 

Самым плодотворным источником 
создания метафор выступает антропо-

морфный код. Еще Протагор заметил, 
что «Человек есть мера всех вещей». В 
публицистических текстах частотны ан-
тропоморфные метафоры, когда те или 
иные политические реалии выражаются 
признаками человека. Подобные мета-
форы образованы на основе социально-
политических, экономических, интерпер-
сональных и витальных признаков. 

Украина концептуализируется антро-
поморфными признаками. У Украины 
есть воля, желания, потребности, наме-
рения (Украина все еще хочет постав-
лять свои трубы в Россию. "Известия", 
2001.12.04; Украина намерена делить 
его и по дну, и по водной поверхности, а 
Россия – только по дну. "Известия", 
2003.01.28; Украина должна дать согла-
сие на транспортировку российской элек-
троэнергии в Молдавию и страны Ев-
ропы. "Известия", 2001.06.21; При этом 
Украина рассчитывает на московские 
инвестиции, поднимающие ее «обо-
ронку». "Известия", 2003.01.28). Ей свой-
ственны различные поступки (На перего-
ворах произошло то, что прогнозировали 
"Известия", — Россия настаивала на ев-
роазиатском сотрудничестве, Украина — 
на двустороннем. "Известия", 
2003.01.28), характер (Даже Леонид Куч-
ма в своей книге «Украина – не Россия» 
(а это, надо сказать, интересная книга, 
его консультировали неплохие историки) 
красной нитью проводит мысль, что Ук-
раина – это страна, которая имеет свой 
особый психологический и поли-
тический характер. "Эксперт", 2004). 
Взаимоотношения между странами пе-
редаются антропоморфными метафо-
рами (На фоне живых обсуждений, ка-
кими могут стать отношения между Ук-
раиной и Россией, исходя из нынешних 
тенденций, попробуем порассуждать о 
том, какими они должны быть, чтобы от-
вечать интересам народов двух стран. 
"Известия". 10.02.05). Страна переос-
мысляется как человек, который обла-
дает особой судьбой (И если такое объе-
динение произойдет — Украина повто-
рит судьбу Эстонии. "Известия", 
2001.07.23), которая зависит от сделан-
ного ею выбора (Так-де Украина сде-
лает окончательный выбор в пользу 
свободы и демократии. "Эксперт", 2004). 

Антропоморфные образы Украины 
многоаспектны: Украина подписывает 
документы (Напомним, что в декабре 
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прошлого года Россия и Украина уже 
подписали два межправительственных 
соглашения. "Известия", 2001.10.04), 
вместе с Россией выступает гарантом 
определенных политических процессов 
(Россия и Украина давно являются 
официальными гарантами этого про-
цесса, однако совместно с Кишиневом 
обсуждают его нечасто. "Известия", 
2002.03.18). Поведение страны противо-
речиво по отношению к России (Четыре 
страны — Азербайджан, Грузия, Украина 
и Узбекистан не поддержали инициа-
тиву России ужесточить режим обраще-
ния переносных зенитно-ракетных ком-
плексов. "Известия", 2003.03.03; Но если 
год назад во главе союзников России 
находились Белоруссия, Китай, Индия и 
Украина, то на сегодняшний день с от-
рывом в 6 процентов от Белоруссии ли-
дируют США, а Китай вообще выпал из 
первой семерки. "Известия", 2001.11.11). 
Украина – по традиционному мнению 
россиян, добрый друг и близкий сосед 
России (Мы видим в Украине доброго 
друга, соседа. "Дипломатический вест-
ник", 2004; Министр Алексей Гордеев 
уверен, что помогут соседи – Белорус-
сия и Украина. АиФ, 2001.04.04). Украина 
также должник России (Ратификация за-
крепит за Россией собственность, а Ук-
раина не будет выплачивать долг. 
"Известия", 2002.08.21), ее партнер 
(Кремль считает, что Украина – наш 
стратегический партнер, поэтому надо 
идти на некоторые жертвы. "Известия", 
2002.08.07), потребитель и покупатель 
(Поскольку в советское время у нас са-
мыми активными покупателями были 
Казахстан и Украина, основное внимание 
по ближнему зарубежью мы сейчас уде-
ляем именно этим республикам. "Горная 
промышленность", 2004). Украина – по-
ставщик своей продукции по СНГ (Круп-
нейшим поставщиком по СНГ на протя-
жении многих лет остается Украина. "Га-
зовая промышленность", 2004). 

В современной публицистике широ-
кое развитие получила метафора обуче-
ния, которая проявляется в сценариях 
учительства и ученичества. Эта мета-
фора берет свои истоки в символике пу-
ти: путь в разных культурах является 
символом знания, учения. Действия Ук-
раины объективированы в ученических 
сценариях решения задач (Но Украина 
свой главный вопрос решила – доби-

лась подписания межправительственного 
соглашения, по которому Россия гаран-
тирует поставки газа ежегодно в объеме 
не менее 110 млрд. кубометров на пе-
риод до 2013 года. "Известия", 
2002.10.07). 

В публицистике распространены пра-
вовые метафоры. Это связано с особой 
манипуляцией массовым сознание – при-
влечением внимания масс посредством 
запланированных скандалов, откровен-
ной клеветы, непроверенной информа-
ции и т.д. Правовые метафоры продол-
жают ряд антропоморфных метафор 
(Украина имеет право владеть кон-
трольным пакетом консорциума (50% 
плюс 1 акция). "Известия", 2002.10.06). 

Особую группу образуют признаки, 
источником формирования которых слу-
жит имущественный код. Украину и Рос-
сию связывают правовые имуществен-
ные отношения (С одной стороны, Ук-
раина все еще имеет право претендо-
вать на долю зарубежной собственно-
сти бывшего СССР, а с другой – отказы-
вается платить свою долю в его долгах 
"Известия", 2002.08.21). Украина продает 
то, что ей не принадлежит (К тому же 
России, по всей видимости, выгоднее 
урегулировать задолженности с Молда-
вией, чем если Украина продаст ее по-
требителям российский же газ "Извес-
тия", 2001.08.08). Соревнования в разных 
сферах, например, в сфере освоения но-
вых технологических пространств, пере-
даются имущественными метафорами 
(Второе место поделили США и Ук-
раина "Рекламный мир", 2003.03.31). В 
русской культуре в определенные исто-
рические периоды власть передавалась 
по наследству. Менялись государствен-
ные системы, а имущественная мета-
фора наследства власти сохранилась. 
Иногда эта метафора трансформируется 
в имущественную метафору передачи 
доли владения в другие руки (Украина и 
Россия делят не только газ и имуще-
ство, они еще и постоянно борются за 
перспективных футболистов. "Известия", 
2002.11.10). 

Имущественные признаки восходят к 
ценностному и предметному кодам куль-
туры. Предметный код включает в себя 
также артефактные метафоры. Украина 
предстает в образах транспортного мос-
та между Европой и Азией (Президент 
Украинского союза автомобильного 
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транспорта и логистики В. Липовский вы-
ступил с докладом «Украина – транс-
портный мост между Европой и Ази-
ей». "Логистика", 2003), транспортного 
средства, водителем которого выступает 
Россия (Украина попытается войти в Та-
моженный союз, но ее притормозит 
Россия. "Известия", 2003.01.27). Украина 
предстает в образе газовой трубы, про-
тянутой в Европу (Сейчас через Украину 
Россия прокачивает около 130 млрд. 
куб. м. газа ежегодно, а потенциальная 
мощность трубопровода — 160 млрд. 
куб.м. "Известия", 2002.10.06), одного из 
слабых звеньев в цепи авторитарных го-
сударств (В этом смысле Украина, несо-
мненно, является «слабым звеном» 
(наряду с Молдовой) в цепи консолиди-
рованных авторитарных режимов, утвер-
дившихся на территории бывшего СССР. 
"Неприкосновенный запас", 2004). За-
падная Украина – это рисунок, картина 
(Традиционно наиболее ярые российские 
националисты рисуют Западную Ук-
раину в духе Макиавелли. "Эксперт", 
2004). Бывшим странам СССР может 
быть свойственен образ мусора, который 
«поглощает» пылесос западного мира 
(Украина и Молдавия так или иначе бу-
дут втянуты политическим пылесосом 
в жерло западного мира — скорее всего 
заодно с Восточной Европой. "Известия", 
2002.03.05). 

Нынешний период характеризуется 
появлением уже подзабытых метафор, 
источником образования которых служит 
семья. Родство – основная политическая 
концептуальная метафора, через кото-
рую до сих пор реализуются признаки 
взаимоотношений между нашими стра-
нами (Мама, пережив ребенком Вторую 
мировую войну и сменив в эти годы вме-
сте со своими родителями родную Ук-
раину на ставший потом родным Узбеки-
стан, стала журналистом. "Известия", 
2002.12.24). Россию и Украину связы-
вают кровные узы (Украина больше чем 
просто сосед – это страна, с которой мы 
все связаны многими тысячами род-
ственных уз, страна, которая так и не 
стала заграницей. "Эксперт", 2004). Наши 
страны характеризуются как родствен-
ники, имеющие общую историю (Эта ак-
ция призвана напомнить, что издавна ук-
раинский и российский народы шли пле-
чом к плечу, что у них общая история, что 
Украина и Россия соединены родст-

венными узами. "Жизнь национально-
стей", 2001). Братские страны – частот-
ная метафора не столько советских, 
сколько имперских времен (По некото-
рым данным, французские газовики уча-
ствовали в уговаривании Польши отка-
заться от своих намерений поддержать 
братскую славянскую Украину и согла-
ситься на прокладку трубопровода через 
свою территорию. "Известия", 
2001.07.03). Украина – это сосед евро-
пейской семьи (Однако и ЕС, и евро-
пейцы очень озабочены тем, чтобы такой 
большой сосед, как Украина, стал бы 
все-таки государством с настоящей де-
мократией и верховенством закона. "Экс-
перт", 2004). Украина пытается прокор-
мить себя, применяя жесткие меры в 
сфере импорта (Приняв жесткие законы, 
запрещающие ввоз на Украину каждым 
пересекающим границу более двух кило-
граммов мясных продуктов, взвинтив по-
шлины на крупные поставки, они доби-
лись того, что уже в прошлом году мясом 
птицы, к примеру, Украина снабжает се-
бя на сто процентов. "Завтра", 
2003.04.15). 

Особое развитие получила метафо-
рическая модель ‘политика – игра’ (по-
литические игры). В современной пуб-
лицистике эта метафора реализуется по 
новым сценариям, где международный 
рынок отождествляется с казино, а игро-
ками выступают страны – участники эко-
номических отношений (Сейчас рассмат-
ривается возможность строительства до-
полнительных маршрутов по территории 
Украины, и это большая, масштабная ра-
бота, которая, конечно же, позициони-
рует Украину как одного из ведущих 
игроков на энергетическом рынке Ев-
ропы. "Дипломатический вестник", 2004). 
При этом важно отметить, что политиче-
ские игры не отличаются честностью. 

Взаимоотношения нашего государ-
ства и Украины уподобляются спортив-
ной игре, где Украина уподобляется при-
зу, награде, которые Россия проиграла 
(Чем дальше, тем чаще и громче слышно 
мнение, что Украину мы "проиграли". 
"Эксперт", 2004; Чем дальше, тем чаще и 
громче слышно мнение, что Украину мы 
«проиграли». "Эксперт", 2004). Сильная 
и независимая Украина потеряет эти 
признаки («Выиграть» или «проиграть» 
сильную независимую Украину, в кото-
рой мы заинтересованы, Россия не могла 
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в принципе. "Эксперт", 2004). 
Метафоры спортивной игры чрезвы-

чайно частотны, они реализуются в кон-
текстах сравнения Украины с другими 
странами мира. Этот же сценарий ис-
пользуется в контекстах, где сравнива-
ются экономические показатели разных 
лет (Низкий уровень внутреннего спроса 
подтверждается и показателем потреб-
ления металла на душу населения, по 
уровню чего Украина заметно отстает 
от ведущих развитых стран: 100 кг/чел. 
"Металлы Евразии", 2004). Различные 
игры описываются посредством метафор 
бега (Свидлер приехал посреди боя, ко-
гда Украина уже ушла в отрыв, и его 
усилий (честь и хвала Петру, конечно) не 
хватило для исправления ситуации. "64 
— Шахматное обозрение", 2004). Сцена-
рии спортивных игр включают компо-
ненты старта (Только Украина старто-
вала в 2000-м. "Московский комсомо-
лец", 2003.01.10), лидерства (По постав-
кам мясных консервов лидирует Ук-
раина (ее доля 37%), которая поставила 
27600 туб на сумму 8513 тыс. долларов 
по средней цене 0,31 доллара за одну 
условную банку. "Мясная индустрия", 
2004), финишного рывка (Надо было ос-
тавить в прошлом все предыдущие 
Олимпиады, когда Украина если и доби-
валась успеха, то только неожиданным 
рывком на финише. "64 — Шахматное 
обозрение", 2004). 

Встречаются иные метафоры игры, в 
основе которых находится сценарий охо-
ты. Это сценарий реализуется через при-
знаки добычи (Немецкая атака – туманна 
и непостижима: то рвёт в клочья Украи-
ну, США, Израиль и Австрию, то споты-
кается о Финляндию и Уэльс. "Известия", 
2002.05.24), ее разделки (Разделят Рос-
сию, освежуют и Украину. "Наш совре-
менник", 2004). Призы и награды спор-
тивной игры могут быть выражены в рус-
ском языке метафорами добычи (добыть 
приз/ золото на соревнованиях). Между-
народная политика описывается как 
спортивная игра, где приз возможно ус-
тупить другой стране (Неизбежно при-
дется уступить Японии Приморье и 
Приамурье, а Германии – Украину. "Наш 
современник", 2004). 

Еще один сценарий, встречающийся 
в дискурсе российских СМИ, о котором 
следует упомянуть, – это сценарий вой-
ны, сближающий игру или борьбу за до-

бычу или награду (Вот почему Россия 
должна выиграть битву за Украину. 
"Эксперт", 2004). Сценарии военной ме-
тафорической модели разнообразны: 
причины войны, объявление войны, цель 
и способы ведения войны: наступление и 
отступление по всему фронту, нападе-
ние, борьба, захват, отпор и натиск. Зна-
чение экономического партнерства ме-
жду странами Запада и бывшими стра-
нами СССР выражается сценариями 
войны, в котором неугодные на завое-
ванном мировом экономическом рынке 
страны испытывают мощное воздействие 
США (Основной удар американского 
стального возмездия придется на Рос-
сию, Бразилию, азиатских поставщиков 
металлов и Украину. "Известия", 
2002.03.05). Признаками борьбы, войны 
описывается и сценарий политической 
борьбы за власть на Украине (Не пере-
велись ещё в Киеве богатыри, желающие 
снова побороться за Украину без Куч-
мы. "Вечерняя Москва", 2002.02.07; Про-
цедура импичмента ударит по Украине, 
вызовет осложнения на международном 
уровне, снизит доверие к стране. "Извес-
тия", 2002.04.08). 

Метафора ‘игры’ реализуется в ином 
виде: Страна, политика страны – это те-
атр, на сцене которого выступают ак-
теры, а в зале находятся зрители, реаги-
рующие на спектакль. Политическая игра 
предполагает наличие сценария. Каждой 
стране–политику отведена своя роль 
(Россия должна определить для себя не-
кие базовые принципы относительно то-
го, какую роль, по нашему мнению, 
должна играть Украина в новой миро-
вой системе. "Эксперт", 2004). Иногда 
политический спектакль заканчивается 
провалом. Политика некоторых руково-
дителей описывается метафорами само-
деятельности. Театрализация политиче-
ских выступлений, заранее расписанный 
сценарий позволяют обозначить это дей-
ство как игру; «прагматический потен-
циал этой метафорической модели оп-
ределяется ярким концептуальным век-
тором неискренности, искусственности, 
ненатуральности, имитации реальности» 
[Чудинов 2001: 114]. По словам М.В. 

Черняковой, театральная метафориче-
ская модель включает по жанровой 
смежности кинематографическую, эст-
радную и цирковую метафору [Чернякова 
2004: 89], однако, как видно из приведен-
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ных примеров, сама театральная мета-
фора может быть включена в общую мо-
дель игры. Метафорическая модель игры 
состоит из сценариев спортивной ко-
мандной и любой иной игры, театральной 
игры на сцене. 

Среди традиционных политических 
обычно называют доместическую мета-
фору. Доместическая метафора ‘страна/ 
государство – дом’ основывается на при-
знаках строения, внутреннего простран-
ства здания (Все вместе это дает многим 
предпринимателям повод верить в то, 
что они могут легко встроиться в новую 
Украину Виктора Ющенко и, более того, 
встроить самого Ющенко в прежнюю сис-
тему отношений в стране либо, на худой 
конец, убедить его эту систему не менять 
радикально. "Эксперт", 2004). Дом-Ук-
раину посещают политические и военные 
деятели других стран (Господин Ошима 
не намерен ограничиваться визитом в 
Россию, в ближайшее время он посетит 
Украину и Белоруссию. "Известия", 
2002.04.01; Киев всегда гордился тем, 
что натовские начальники посещают Ук-
раину на порядок чаще, чем Россию. 
"Известия", 2001.12.09), религиозные 
деятели (В это время президент нахо-
дился в Душанбе на саммите стран – 
участниц Договора о коллективной безо-
пасности, но даже по возвращении из 
Душанбе не сразу встретился с главой 
Церкви, а предпочел для начала посе-
тить Украину и Тулу. "Еженедельный 
журнал", 2003), 

Основными сферами-источниками 
образования метафор выступают чело-
век (его тело, внутренний мир, основные 
занятия), семья, школа, закон (право), 
война, производство, строительство, об-
разование, театр, развлечения, живот-
ные, имущество, артефакты. Многие ме-
тафоры основаны на достаточно устой-
чивых символах культуры: наиболее 
древними считаются метафоры пути-
жизни, власти-наследства, религиозные 
метафоры. 

В российском публицистическом дис-
курсе, характеризующем те или иные ук-
раинские политические реалии, исполь-
зуются следующие метафорические мо-
дели: 1) витальная (сформированная 
признаками живого существа, соматиче-
скими и перцептивными признаками); 2) 
антропоморфная (включающая духов-
ные, религиозные, социально-политиче-

ские, экономические, интерперсональные 
признаки, а также признаки образования, 
права, основных занятий); 3) предметная 
(состоящая из признаков артефактов и 
имущества); 4) пространственная (со-
стоящая их признаков экономического 
пространства – рынок, военного и поли-
тического пространства – полигон для 
критиков политики России, транзита – 
маршрута для российского газа в запад-
ные страны). 

Традиционными считаются полити-
ческие метафоры ‘Украина – человек’, 
‘Украина – живое существо’, ‘политика – 
игра’ (спортивная игра, театр), ‘политика 
– война’, ‘страна/ государство – строе-
ние/ дом’, ‘субъекты и объекты политики 
– путники’, ‘политический выбор – новый 
путь’. Новыми, получившими развитие 
только в последнее время, являются ме-
тафорические модели ‘Украина – про-
странство стихий’ (Бизнес готовился 
снимать пенки: сразу после вступления в 
ЕС в Восточной Европе резко выросли 
цены на товары первой необходимости, и 
люди хлынули в соседнюю Украину 
скупать все подряд. "Эксперт", 2004), ‘Ук-
раина – опора дома России’ (Прежде все-
го, нужна опора на Украину, Белоруссию 
и Казахстан. "Наш современник", 2003), 
‘Украина – ученик’, ‘страна – больной ор-
ганизм’. 
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КОНСТРУИРОВАНИE ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ:  

К ВОПРОСУ О РОЛИ СОЦИАЛЬНОГО 
АНТАГОНИЗМА 

(о концепции политического дискурса 
Лаклау и Муфф) 

Abstract 

The paper is based on the modern researches 

in the theory of political discourse (Laklau, Muff, 

Zizek) and the antagonistic model of democracy 

(Laklau and Muff). The author described the dis-

course mechanism of construing identity in political 

discourse and specified the role social antagonism 

plays in the sense of structuring the given discourse 

space (discourse of political identity). 

*** 

 «Современная лингвистическая нау-
ка, – пишет Э. Лассан, – как никогда ра-
нее, может считаться прикладной – не 
только в смысле создания норм орфо-
графии или совершенствования лексико-
графических описаний, но в смысле изу-
чения того, что может способствовать 
главной цели наук, связанных с челове-
ком – познанию самого человека, ибо 
именно объектом лингвистики – языком – 
пронизаны, согласно Лакану, все уровни 
человеческой психики, включая и его 
бессознательное» [Лассан http]. 

Расширение сферы лингвистики 
вплоть до включения в область исследо-

вания всех видов дискурсно конструи-
руемых социальных отношений привело 
к тому, что в центре внимания филологи-
ческих исследований по политическому 
дискурсу оказалась проблема идентич-
ности социальных элементов (политиче-
ских агентов), а точнее, того сложного 
дискурсивного механизма, который за-
дает и поддерживает идентичность кон-
кретного идеологического поля вне зави-
симости от любого возможного его со-
держания [Жижек 1999: 93] и, что нема-
ловажно, позволяет тому или иному вы-
сказыванию быть сказанным и выглядеть 
органичным дискурсу той или иной поли-
тической идентичности.  

В данной статье мы попытаемся, с 
опорой на современные разработки в 
области теории политического дискурса 
(Лаклау, Муфф, Жижек) и агонистической 
модели демократии (Лаклау и Муфф), 
описать дискурсный механизм конструи-
рования идентичности в политическом 
дискурсе, а также показать, какую роль 
играет социальный антагонизм в смысле 
структурирования данного дискурсного 
пространства (дискурса политической 
идентичности).  

Процесс конструирования политиче-
ской идентичности неразрывно связан с 
процессом конструирования социальной 
реальности как таковой [Laclau 1994: 1]. 
Связи дискурса и реальности – давнему 
предмету дискуссии дескриптивизма и 
антидескриптивизма, состоящему в во-
просе: как соотносятся имена и пред-
меты, которые эти имена обозначают 
[Жижек 1999: 94] – в современной лин-
гвистической теории уделяется немало 
внимания. Это работа Лакана «Функция и 
поле речи и языка в психоанализе» 
[http], психоаналитическое исследование 
идеологии Славоя Жижека «Возвышен-
ный объект идеологии» [1999] и, несо-
мненно, аналитическая теория дискурса 
Лаклау и Муфф [Laclau and Mouffe 1985]. 

Определяя дискурс как смысловое 
поле, как нечто, что предвосхищает лю-
бую действительную непосредствен-
ность, как область, где образуются 
смыслы и значения [Torfing 1999: 85-100], 
Лаклау и Муфф отмечают: «Тот факт, что 
каждый объект конституирован как объ-
ект дискурса, не имеет ничего общего с 
вопросом о существовании мира внеш-
него по отношению к мысли или с оппо-
зицией реализм/идеализм. Землетрясе-

http://ling.x-artstudio.de/st9.html

