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в штампы газетного стиля. На конкретных при-

мерах показано, как в контексте реализуется ког-

нитивная, коммуникативная, прагматическая и 

эстетическая функции политической метафоры. 
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М. Л. Гаспаров, говоря о «золотой рам-
ке» исторических событий, подчеркивал, что 
она «учит людей понимать друг друга: когда 
мы говорим „Нерон“, то это одним коротким 
словом рисует весьма сложный образ, оди-
наковый для всех, кто воспитан на европей-
ской культуре» [Гаспаров 2012: 112]. Куль-
турное пространство «Античность» — «это 
склад прецедентов, которые полезны при 
встрече с будущим» [Там же: 118]. В некото-
рых случаях журналисты непосредственно 
соотносят эпизоды современной политики с 
историческими событиями древности. Ср.: 
Так члены КПРФ, ЛДПР и СР, видя свое при-
ниженное положение в системе госвласти, 
вспомнили древнюю историю и решили 
подражать плебеям, удалившимся на Авен-
тинский холм в знак протеста против де-

мократии V в. до Р. Х., о недостатках ко-
торой писал еще Тит Ливий: „Аппий Клав-
дий сбросил маску и показал свое истинное 
лицо“… (Известия. 2009. 16 окт.). 

Для осмысления современной, часто не-
стабильной политической ситуации авторы, 
как это было на протяжении веков, обращают-
ся к античным образам, которые занимают 
особое место в лексиконе человека и в куль-
турном пространстве современника [Гудков 
2003: 90]. Вполне закономерным является ак-
тивное использование в современном полити-
ческом дискурсе большого количества лекси-
ческих единиц, входящих в лексико-семантиче-
ское поле «Античность» и приобретших в нем 
разнообразные семантические приращения. 

Материалом для анализа явились тексты 
2000—2013 гг. основного и газетного под-
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корпусов Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ). Отметим, что античная мифо-
логия (и, шире, история и культура антично-
сти) как источник политической метафоры 
[Будаев, Чудинов 2006] до сих пор специ-
ально не рассматривалась. 

Классическое наследие в политическом 
дискурсе представлено тремя группами сло-
воупотреблений. Первую группу составляет 
достаточно широкий круг лексем, этимологи-
чески связанных с античностью и давно при-
обретших переносные значения. Таковы, 
например, слова вакханалия — «крайняя 
степень беспорядка, неистового разгула», 
оргия — «разнузданное пиршество», арео-
паг — «(книжн. ирон.) собрание авторитет-
ных лиц [первонач. название верховного су-
да в Древних Афинах]», оракул — «2. перен. 
О том, чьи суждения признаются непрере-
каемой истиной (ирон.)» [СШ]. Ко второй 
группе относятся различного рода фразео-
логизмы, этимологически соотносимые с ан-
тичностью, в том числе с мифами Древней 
Греции (прокрустово ложе, сизифов труд 
и т. п.). Третья группа — прецедентные име-
на (Фемида, Герострат, Брут и т. п.). Эта 
лексическая мозаика, дошедшая до нас со 
времен Древней Греции и Рима, позволяет 
реализовать различные функции политиче-
ской метафоры — когнитивную, коммуника-
тивную, прагматическую и эстетическую [Чу-
динов 2003]. 

Прежде всего, обратимся к функциони-
рованию метафор — имен нарицательных. 
Лексика, соотносимая с античностью, суще-
ственно меняет свое значение. Как ирониче-
ски писал М. Л. Гаспаров, «„олигархи“ в на-
ших газетах — это совсем не то, что „оли-
гархи“ в греческой древности. Там это были 
хозяева политической жизни, а у нас — хо-
зяева экономической жизни: просто капита-
листы. <...> От экономической власти до по-
литической им бывает очень далеко. Так что 
ни Платон, ни Аристотель за наших олигар-
хов не в ответе» [Гаспаров 2012: 196]. 

Одна из наиболее обсуждаемых тем 
в политическом дискурсе — вседозволен-
ность и безнаказанность в различных сфе-
рах политической и общественной жизни, в 
том числе во время избирательных кампа-
ний. Активно используется при этом лексема 
вакханалия: Получаем экономические поте-
ри. Потом ослабляем режим — получается 
вакханалия. Мы боимся, что ситуация мо-
жет выйти из-под контроля и привести 
к страшным последствиям (Комсомольская 
правда. 2007. 9 янв.); Ведь страна огром-
ная, и если власть ослабляет вожжи, то 
начинается азиатская вакханалия бюро-
кратии на местах (Труд-7. 2006. 27 дек.); 

Если бы я не знал, что это религиозный 
праздник, ни за что не подумал бы, настоя-
щая вакханалия (Комсомольская правда. 
2011. 20 янв.); Вакханалия завершилась ло-
гично задержанием виновных, стенаниями 
партийных боссов оппозиции о своем бес-
силии перед ею же организованной толпой 
и беспардонными заявлениями румынских 
политиков (РИА Новости. 2009. 16 апр.); Как 
сообщил РБК daily один из авторов законо-
проекта Геннадий Гудков, сейчас в сфере 
регулирования доступа депутатов к СМИ 
„царит полная вакханалия“ и у СМИ есть 
возможность под любым предлогом отка-
зать депутату обратиться к электорату 
непосредственно через телекамеру (РБК 
Daily. 2007. 3 июня). Использование слова 
позволяет осмыслить конкретное обществен-
но-политическое событие или общую ситуа-
цию как нечто нерегулируемое, не подчи-
няющееся каким-либо законам или установ-
ленным правилам. В сходном значении упот-
ребляется и слово оргия: Потом развязалась 
оргия демократии под названием „консти-
туционная реформа и выборы в парламент“ 
(Новый регион 2. 2006. 4 мая). 

Актуализация мифологического образа 
гидры, «многоголовой змеи, у которой на 
месте отрубленных голов вырастают но-
вые», используется в политическом дискур-
се для того, чтобы выразительно обозначить 
чрезвычайную трудность борьбы с общест-
венно осуждаемыми явлениями (например, 
с коррупцией): „Это — стоглавая гидра, 
которая выходит из-под контроля“, — ска-
зал Соколов, после чего призвал „все от-
раслевые министерства“ этой гидрой как 
следует заняться (Эксперт. 2004. 20 дек.); 
И все же гидра коррупции проникла в пар-
тийные ряды (Комсомольская правда. 2001. 
28 июня); Поистине масхадовско-басаевско-
хаттабское воинство — гидра о ста голо-
вах! (Труд-7. 2000. 30 сент.). 

Весьма активной в политическом дискур-
се оказывается лексема Олимп. Ей в уже ци-
тировавшемся толковом словаре соответст-
вуют две словарные дефиниции: 1. «В древ-
негреческой мифологии гора, на к-рой оби-
тали боги, а также собрание богов»; 2. «Из-
бранная верхушка какого-н. общества» [СШ]. 
Примечательно словарное указание на на-
писание слова с прописной буквы, что под-
черкивает сохраняющуюся актуальность «ан-
тичного» семантического компонента, связы-
вающего с мифологическим топонимом. Мно-
гочисленные словоупотребления вскараб-
каться на Олимп; перебраться на Олимп; 
восшествие на Олимп, как правило, исполь-
зуются для иронического представления тех, 
кто добрался до властных вершин. Ср.: За 
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исключением недолго занимавших „кресло 
номер 1“ Андропова и Черненко, все крем-
левские вожди, едва вскарабкавшись на по-
литический Олимп, с упоением отдавались 
строительным работам («Вслух о…». 2003. 
9 июня); Причем на этот раз, судя по всему, 
у чеченских боевиков есть все шансы из ка-
тегории боевиков местного масштаба пе-
ребраться на террористический Олимп 
(Российская газета. 2003. 15 мая); Вчера, 
11 марта 2003 года, состоялась вторая 
крупная перестановка в силовом блоке пра-
вительства РФ со времен восшествия Пу-
тина на президентский Олимп (Полит-
ком.ру. 2003. 12 марта). 

В полном соответствии со словарным 
толкованием и коммуникативно значимой 
пометой ирон. используется и слово арео-
паг — «(книжн. ирон.) Собрание авторитет-
ных лиц [первонач. название верховного су-
да в Древних Афинах]» [СШ]: Впрочем, дру-
гие высокопоставленные чиновники Белого 
дома в неформальных беседах весьма скеп-
тически отнеслись к перспективе вхожде-
ния в ареопаг ЕР Кудрина и Грефа (Незави-
симая газета. 2003. 31 марта). С другой 
стороны, вхождение Алешина в ареопаг 
партии власти может быть не только 
предвыборным ходом, но и маневром с при-
целом на будущее (Светлана Офитова. 
Преемник. 2003). 

На политическом Олимпе, куда удается 
проникнуть ироничному журналисту, распо-
лагаются атланты и титаны: Но до каких 
же пор этот атлант Зюганов может один 
нести на своих плечах или прикрывать 
своей богатырской грудью все дрожащее 
здание российского капитализма? (Время 
МН. 2003); Но тогда Россию спихнули с 
рельс в исключительных военных условиях, 
это сделал такой титан, как Ленин (Из-
вестия. 2004. 1 июня). 

Отметим, что при метафорическом упот-
реблении лексем, входящих в поле «Антич-
ность», происходит расширение границ их 
лексической сочетаемости: идеологическая 
вакханалия; оргия демократии; гидра кор-
рупции; ползучая гидра капитализма; поли-
тический Олимп; террористический Олимп; 
президентский Олимп; кремлевский оракул; 
внешнеполитическая химера; химера много-
партийности. Тиражируемость подобных 
словоупотреблений в политическом дискур-
се способствует их превращению в штампы 
публицистического стиля. 

Как отмечает А. П. Чудинов, «усилению 
значимости метафоры в тексте способствует 
ее использование в условиях максимального 
„текстового напряжения“, в условиях, когда 
эта метафора привлекает особое внимание 

адресата» [Чудинов 2003б: 120]. Такое тек-
стовое напряжение создается, например, 
при одновременной актуализации в тексте 
нескольких мифологем, требующей от чита-
теля для адекватного восприятия текстовой 
метафоры активизации соответствующего 
участка лексикона, определенного напряже-
ния культурной памяти. Ср., например: 
Кремль — это мифологический Олимп. Лу-
бянка — исторический Тартар. А Тверская 
с прилегающими к ней переулками — впол-
не современная вотчина бога Диониса 
(РИА Новости. 2005. 17 авг.); «Сила мета-
форы <…> заключается в эффекте балан-
сирования между сказанным и несказанным, 
между определенностью и неопределенно-
стью» [Чудинов 2003а]. 

Чрезвычайно распространены в полити-
ческом дискурсе фразеологизмы, этимоло-
гически соотносимые с античностью. Высо-
кая частотность их употребления позволяет 
говорить о том, что этот пласт фразеологиз-
мов оказывается исключительно востребо-
ванным именно в газетно-публицистических 
текстах. Так, бесконечные гордиевы узлы 
проблем, кризисов, долгов, конфликтов по-
литики пытаются или разрубить, или распу-
тать: Собянин — опытный аппаратчик и 
понимает, что, если резко разрубит этот 
гордиев узел проблем столицы, Москва 
может просто встать. (Комсомольская 
правда. 2010. 16 окт.); Правительство гу-
бернатора Московской области Бориса 
Громова, похоже, уже устало распутывать 
гордиев узел долгов своих „дочек“, погряз-
ших в судебных делах и коррупционных 
скандалах (РБК Daily. 2009. 13 авг.); Леонид 
Грач, лидер самой крупной, крымской орга-
низации КПУ, попытался разрубить горди-
ев узел по крымскому примеру (Новый ре-
гион 2. 2010. 18 июня); Ни текущая эконо-
мическая политика правительства, ни 
„умеренная“ среднесрочная программа Ми-
нэкономразвития не решают, а скорее ук-
лоняются от крупной постановки проблем, 
которые и образуют гордиев узел кризиса 
(Завтра. 2003. 17 июля); Летом 1999 года 
Совет национальной безопасности США, 
обдумывая, как бы разрубить гордиев узел 
непрекращающихся вооруженных конфлик-
тов в Западной Африке, санкционировал 
электронное прослушивание (Совершенно 
секретно. 2003. 9 авг.). 

Ср. также использование других харак-
терных для политического дискурса фразео-
логизмов: С другой стороны, переход к но-
вому сроку (что, в общем, не так плохо) — 
это целый политический процесс, который 
открывает ящик Пандоры, открывает 
дорогу к поправкам в Конституцию (Неза-
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висимая газета. 2003. 11 июня); Однако Гос-
департамент продолжает свой сизифов 
труд: вчера посол США в Багдаде Райан 
Крокер встречался с послом Ирана (Новый 
регион 2. 2007. 29 мая); Китай — что дву-
ликий Янус: одно лицо его смотрит в бу-
дущее, другое пристально вглядывается в 
прошлое (Труд-7. 2007. 3 апр.); Прокрусто-
во ложе демократии. Откровенно нега-
тивная реакция Запада на андижанские со-
бытия показывает, что смена режимов для 
республик Закавказья и Центральной Азии 
действительно поставлена Соединенными 
Штатами на повестку дня (Комсомольская 
правда. 2005. 12 июля); „На мой взгляд, про-
дажа россиянам украинской металлургии — 
это Троянский конь, дары данайцев“, — 
подчеркнул политолог (Новый регион 2. 
2010. 25 авг.) — «В подобных фразеологиз-
мах происходит „опредмечивание“ общих по-
нятий, имена которых, выступая в несвобод-
ных сочетаниях, оказываются метафорически 
и метонимически связаны с конкретными ли-
цами или вещами» [Гудков 2003: 193]. 

Остановимся на прецедентном высказы-
вании «Карфаген должен быть разрушен». 
На протяжении длительного времени слова, 
приписываемые Катону Марку Порцию Цензо-
рию (Старшему), римскому политическому 
деятелю, приверженцу республиканских идеа-
лов и врагу Карфагена (этими словами Катон 
с фанатичным упорством заканчивал любую 
свою речь в сенате), означают настойчивый 
призыв к борьбе с врагом или преодолению 
препятствия. В современном политическом 
дискурсе это крылатое выражение исполь-
зуется для обозначения объекта, который 
становится главной целью той или иной по-
литической деятельности: Команда Гайдара 
видела задачу в том, что „Карфаген дол-
жен быть разрушен“ — собственность 
должна быть приватизирована, в то время 
как Явлинский, критикуя правительство, 
формулировал задачу иначе — „собствен-
ность должна быть приватизирована эф-
фективно“ (Неприкосновенный запас. 2003. 
12 сент.); Я подробно изложил содержание 
„теоретической“ части статьи г-на Бере-
зовского с тем, чтобы показать, как шаг за 
шагом, увлеченный идеей разрушения Кар-
фагена, ее автор приходит фактически к 
тому, что, во-первых, Карфаген не может 
быть разрушен, а во-вторых, что он сам 
(Карфаген, то есть Путин) имеет силы 
для разрушения других (Российская газета. 
2003. 3 апр.). В обоих случаях объект дея-
тельности поясняется. В первом — «собст-
венность должна быть приватизирована». 
Во втором наблюдается двойная трансфор-
мация прецедентного высказывания: «Кар-

фаген не может быть разрушен»; «Карфа-
ген имеет силы для разрушения», при этом 
метафора Карфаген — Путин позволяет 
представить политического лидера как чело-
века, постоянно отражающего выпады недоб-
рожелателей, способного дать им отпор. 

В процессах когнитивной обработки по-
литической сферы современной действи-
тельности особое место принадлежит пре-
цедентным именам собственным, связанным 
с полем «Античность». Издавна мифологе-
мы — имена собственные, а также имена 
реальных политических деятелей (Нерон, 
Калигула, Брут, Юлий Цезарь и мн. др.) ис-
пользуются при обсуждении острых проблем 
политической жизни, актуальных для разных 
исторических эпох. Несмотря на существен-
ное обновление корпуса прецедентных 
имен, эти лексические единицы остаются 
неизменной составляющей политического 
дискурса. «Метафоричность персоносферы 
состоит в способности более близкое схва-
тывать через более далекое и поэтому бо-
лее однозначное, несущее определенность» 
[Хазагеров 2002: 135]. Имя собственное, спе-
цифика которого заключается в референтном 
характере его значения, создает богатые воз-
можности для образной номинации. Онома-
стическая метафора является одной из разно-
видностей смыслового варьирования онима 
[Нахимова 2011: 31]. Многовековые культур-
ные ассоциации, связанные с пантеоном соб-
ственных имен античности, обеспечивают их 
непреходящую функцию «языковой трансля-
ции культуры» [Воронцов 2012: 12]. 

Прецедентные имена семантического 
поля «Античность» относятся к универсаль-
но прецедентным феноменам, т. е. извест-
ным «любому современному полноценному 
homo sapiens» [Гудков 2003: 104]. Мифоло-
гемы — имена собственные (ср.: российская 
Фемида, английская Фемида, латвийская 
Фемида, военная Фемида, израильская Фе-
мида, британская Фемида) и имена реаль-
ных лиц античного мира становятся своего 
рода ориентирами, по которым оценивают 
личностные и политические качества, обще-
ственную деятельность наших современни-
ков. Приведем примеры: Можно сказать, 
что умер Нерон XXI века, потому что ния-
зовский режим даже со сталинским нельзя 
сравнить — он скорее северокорейский 
(Комсомольская правда. 2006. 22 дек.); Ель-
цин — талантливый разрушитель, Геро-
страт XX века. Он брал нахрапистостью 
и бесшабашностью характера (Труд-7. 
2007. 25 апр.); Известный и квалифициро-
ванный Цицерон — коммунист Сергей До-
ренко, но его вряд ли Зюганов поперек себя 
пустит на экраны телевизоров (РИА Ново-
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сти. 2007. 26 окт.); Роль осла в карикатуре 
отводилась газете „Нью-Йорк Геральд“, пи-
савшей о том, что президент-республиканец 
генерал Улисс Грант — это современный 
Цезарь, добивающийся третьего прези-
дентского срока (Известия. 2008. 23 окт.). 

Д. Б. Гудков отмечает, что характериза-
ция, осуществляемая с помощью преце-
дентных имен, «отличается аксиологично-
стью и экспрессивностью, представляя со-
бой всегда вторичную номинацию» [Гудков 
2003: 151]. Сильный ассоциативный потен-
циал прецедентных имен используется для 
выражения оценок в ситуациях, когда пря-
мая оценка нежелательна, а иногда и не-
возможна. Метафора выполняет «интерак-
тивную функцию сглаживания наиболее 
опасных политических высказываний, затра-
гивающих спорные политические проблемы, 
минимизируя ответственность говорящего за 
возможную буквальную интерпретацию его 
слов адресатом» [Кобозева 2001: 134]. 

Интересный игровой симбиоз преце-
дентного высказывания и пословицы наблю-
дается в следующем газетном заголовке: 
Один старый Брут лучше двух новых 
(О том, как оппозиция агитирует против 
конституционных реформ в Армении) (РИА 
Новости. 2005. 1 нояб.). Средством апелля-
ции к известной прецедентной ситуации яв-
ляется оним Брут, воспринимаемый как 
символ предательства. В данном предложе-
нии он выступает в качестве «свернутой» 
метафоры, в лаконичном виде представ-
ляющей сложные отношения между оппози-
ционными и консервативными политически-
ми силами. 

Прецедентные онимы в сравнительных 
конструкциях погружают читателя в игровой 
контекст: „Демократическая Россия“ вышла 
из МДГ, как Афина Паллада из головы 
Зевса, бряцая оружием против первого 
президента СССР, оказавшегося во многом 
благодаря ей и последним руководителем 
единого союзного государства (Время МН. 
2003); Ну как не усмехнуться при виде ре-
волюционного плаката, где обнаженный 
пролетарий верхом на Пегасе, аки мифи-
ческий Персей, и с факелом в руке, подобно 
Прометею, спускается с небес к страж-
дущим? (Известия. 2007. 28 нояб.). Метафо-
ры и сравнения, берущие начало в античной 
мифологии и истории, создают «у партнеров 
по коммуникации общую платформу, опира-
ясь на которую, субъект речи может более 

успешно вносить в сознание адресата не-
общепринятые мнения» [Кобозева 2001: 
135]. При этом следует иметь в виду, что 
рассмотренная актуализация мифологем и 
прецедентных онимов в средствах массовой 
информации связана со сложными менталь-
ными процессами и предполагает обраще-
ние к проблемам понимания. Лингвомен-
тальная компетенция наших соотечественни-
ков, вызывающее тревогу снижение уровня 
общей культуры современного носителя язы-
ка, потребителя продукции СМИ, со всё 
большей остротой ставит вопрос о взаимоот-
ношениях автора и читателя [Козырев, Чер-
няк 2010]. Полноценное восприятие активно 
используемых в современном политическом 
дискурсе элементов поля «Античность» воз-
можно лишь при соответствующем уровне 
культурной грамотности читателя, достаточ-
ном интертекстуальном тезаурусе. 
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