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АННОТАЦИЯ. Исследование выполнено в рамках политической дискурсологии как научного направления, ориентированного 
на изучение национального ментального пространства русских и американцев на основе выступлений главных представителей 

нации — президентов России и США. Целью настоящей статьи является сопоставительное когнитивное исследование механиз-

мов употребления прецедентных имен и феноменов в политическом дискурсе Владимира Путина и Барака Обамы. Когнитивный 

подход к политическому дискурсу предполагает исследование его ментальных структур, к которым относятся стереотипные и 

стандартные представления о мире политики, отличающиеся структурной и образно-эмоциональной устойчивостью. Таковы, в 

частности, стереотипные образы различных национально-этнических общностей, отдельных государств, дуальные стереотипы 
«свои/чужие», «наши / не наши», формирующие образы «друзей» и «врагов». Сопоставлены материалы выступлений лидеров ука-

занных стран на саммите «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге (2013 г.), рассматриваются важные аспекты формирова-

ния и бытования культурно-детерминированных знаний и представлений. Лингвистический анализ политического дискурса в це-
лом и политической речи в частности является успешным, когда охватывает детали от лингвистического до политического 

поведения. Лексико-семантический подход к анализу политического дискурса направлен на изучение лексем конкретных политиче-

ских высказываний и текстов. В центре внимания автора лежат прецедентные феномены — репрезентации ментального про-
странства. Результаты сопоставительного анализа позволяют комплексно охарактеризовать рассматриваемый фрагмент на-

ционального ментального пространства, выделить общие черты и национальные особенности, свойственные представителям 
российской и американской политической элиты. 
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Одним из наиболее сложных аспектов 
перевода политических текстов и текстов 
иной международной специфики в совре-
менной науке считается перевод нацио-
нально-маркированной лексики, раскры-
вающей феномен национальной уникально-
сти — ментальное пространство. Перевод в 
данном смысле является не простым меха-
ническим перекодированием высказывания 
из одного языка в другой, а целенаправлен-
ной передачей авторской интенции, когда 
семантические средства репрезентации на-
циональных особенностей рассматриваются 
как способ передачи культурного контекста. 

С целью передачи максимального коли-
чества эксплицитной информации перево-
дчиком осуществляется изучение текста на 
дискурсивном уровне в лингвориторической 
парадигме, раскрытие базовых концептов, 
таких как менталитет и ментальное про-
странство. В данной статье также применя-
ется метод сравнительного анализа фено-
менов, обладающих высокой степенью пре-
цедентности с точки зрения их роли в мен-
тальном пространстве представителя нации. 
В данном исследовании принципиальным 
отличием прецедентного имени/феномена 
от простого имени собственного является 
наличие имплицитной информации, верба-

лизованной в имени, что делает его уни-
кальным прецедентным феноменом. 

Менталитет — термин, появившийся в 
терминологическом аппарате повседневной 
жизни во всех сферах человеческой науки. 
Коллективное и индивидуальное сознание 
определяются не только разумом, знанием 
и логикой бытия, но также нормами, ценно-
стями и традициями культуры, историче-
ским опытом поколений и общего состояния 
национального духа. Национальный мента-
литет формируется в течение длительного 
периода времени и включает в себя опыт 
многих поколений, оказывающих значи-
тельное стереотипное воздействие на об-
щество. 

Национальный менталитет — это набор 
особых атрибутов, исходящих из интеллек-
туальных, умственных и физиологических 
особенностей людей, на которые влияют 
исторические, климатические, социальные, 
геополитические и этнические предпосылки. 
Основными составляющими элементами 
национального менталитета являются язык, 
коллективная память, социальные репрезен-
тации, коллективные чувства, эмоции и на-
строения, нормы поведения, ценности и от-
ношения, ментальные репрезентации куль-
туры, стиль мышления, социальное воспри-
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ятие, национальный характер и темпера-
мент, национальное самосознание. 

Феномен ментального пространства был 
изучен в большом количестве аспектов. Лин-
гвисты и ученые из смежных сфер научного 
знания (Ё. Матсумото, 1996, И. Свитесер, 
1990, Ш. Сакахара, 1996, Ю. Такубо, 1990, 
С. Кинсуи, 1992) размышляли о важных ас-
пектах управления дискурсом, связанных с 
организацией ментального пространства. 
Дж. Лакофф (1987) детально описал слож-
ную английскую конструкцию «there» относи-
тельно пространств. Ё. Рубба (1996) и 
П. Энкриве (1988) представили глубокий 
анализ феномена ментального пространства 
с культурной и социологической точки зре-
ния. Дж. Лакофф (1996) продемонстрировал 
взаимодействие национально-теоретической 
структуры и пространства с целью создания 
конструкции «множественное я». Дж. Динс-
мор (1991), Т. М. Манини и К. Страппарава 
(1990), Э. Маида (1984) рассматривают мен-
тальные пространства в рамках искусствен-
ного интеллекта. 

Создатель и главный идеолог теории 
Жиль Фоконье формально определяет мен-
тальные пространства как упорядоченные 
множества с элементами (а, b ,с, …) и отно-
шениями между ними (R1ab, R2ad, R3cbf…), 
открытые для пополнения их новыми эле-
ментами и отношениями соответственно 
[Fauconnier 1994: 16]. 

Ментальные пространства — это час-
тичные совокупности, формирующиеся из 
нашего мышления и речи с целью локально-
го понимания и действия. Они состоят из 
элементов и структурированы с помощью 
фреймов и когнитивных моделей. Менталь-
ные пространства связаны с долгосрочным 
схематичным знанием, таким как фрейм 
«прогуливаться по тропинке», и с долгосроч-
ным особым знанием, таким как воспомина-
ние о восхождении на Рейнер в 2001 году 
[Fauconnier 1994: 16] 

Термин «ментальные пространства» 
указывает на социальные установки этниче-
ских репрезентаций, которые важны в изуче-
нии лингвистических способов передачи на-
циональных ценностей на определенном 
историческом уровне социального развития. 

В лингвистике данный термин выходит 
за рамки структурных элементов когнитив-
ной теории, таких как фрейм и гештальт. 
Ментальное пространство является сочета-
нием менталитета и ценностных установок в 
динамике социальных репрезентаций. 

Когнитивный антрополог Эд Хатчинс 
продемонстрировал, что материальные объ-
екты являются мощными якорями концепту-
альных смешений. В частности, технологии 

развиваются для того, чтобы производить 
культурные человеческие артефакты, такие 
как часы, гаджеты, компасы, авиационные 
приборные панели со структурой, специаль-
но созданной для того, чтобы соответство-
вать концептуальным параметрам и интег-
рироваться с ними, создавая стабильные 
смешанные фреймы восприятия и действия, 
которые могут быть запомнены и изучены 
новыми поколениями и, таким образом, пе-
реданы культурно. Как математика и грам-
матика, технология развивается через по-
следовательное смешение, как, например, 
в случае смешения банковской и компью-
терной сфер, которое привело человечество 
к возможности управлять банковскими авто-
матами. Таким образом, необходимо пони-
мать, что язык, реализующийся в устной или 
письменной речи, материально скрепляется 
жестами, звуками и письмом [Fauconnier 
1994: 16]. 

Ментальные пространства, связи, со-
единяющие их, лингвистические, прагмати-
ческие и культурные стратегии их построе-
ния являются значительной частью того, что 
происходит за их видимыми пределами 
внутри когнитивного фона повседневной ре-
чи и рассуждений здравого смысла. Данные 
операции строятся по простым и общим 
принципам. Они кажутся универсальными по 
отношению к языкам и культурам. В случае 
их комбинирования и применения к высоко-
прагматичным ситуациям такие принципы 
способны производить бесконечное количе-
ство значимых конструкций и безграничных 
ячеек смысла. Генеративность является 
фундаментальным свойством значений, по-
лученных только из синтаксиса. Грамматика 
играет основную роль во всей этой схеме, 
так как является видимой связью непости-
жимой закулисной когниции и внешним оче-
видным поведением мышления человека. 
Причиной этого является следующее: для 
того чтобы появились мышление и коммуни-
кация, должны появиться разработанные 
конструкции, которые указывают на концеп-
туальные возможности, высокоструктуриро-
ванный фон и контекстное знание, схема 
индукции и возможности переноса. 

Язык сам по себе не производит когни-
тивное построение, он просто дает нам ми-
нимальные, но эффективные подсказки, по-
зволяя найти домены и принципы, подходя-
щие для построения в конкретной ситуации. 
Как только эти подсказки соединены с уже 
существующими конфигурациями, имеющи-
мися когнитивными принципами и фоновыми 
знаниями, возникает уместная конструкция, 
и результат намного превосходит любую 
очевидную эксплицитную информацию. Дан-
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ное свойство языка является контринтуитив-
ным: в фольклорной теории слова содержат 
значения — мы говорим то, что хотим ска-
зать, мы вкладываем значение в слова 
[Fauconnier 1994: 16]. 

Выражения не значимы, они являются 
подсказками для нас, чтобы воссоздать зна-
чения, работая с уже известными нам про-
цессами. Нет смысла в высказывании «без 
скрытого смысла». Когда мы понимаем вы-
сказывание, это не значит, что мы понимаем 
«только слова, из которых оно состоит»; са-
ми по себе слова ничего не значат без об-
ширного детального фонового знания и 
мощного когнитивного процесса, который 
осуществляется в данной ситуации [Faucon-
nier,Turner 1998]. 

Дискурс разворачивается, многое выхо-
дит из тени: появляются новые доминанты, 
связи, осуществляются абстрактные схемы, 
появляется и расширяется внутренняя 
структура, точка зрения и фокус продолжают 
сдвигаться. Повседневное общение и рас-
суждения здравого смысла подкрепляются 
невидимыми, высокоабстрактными менталь-
ными образованиями, которые помогают ра-
зобраться, но сами по себе не определяют 
значение. 

Общим свойством конфигураций мен-
тального пространства является то, что 
идентификационные соединения связывают 
элементы пространств, не подразумевая 
того, что они имеют одинаковые черты и 
свойства. Пространства возникают из раз-
личных источников. Ментальные простран-
ства строятся динамично в работающей па-
мяти, но они могут также укрепляться в дол-
говременной памяти. Фреймы — это укре-
пившиеся ментальные пространства, кото-
рые мы можем активировать одновременно. 
[Fauconnier 1994: 16]. 

Важной характеристикой прецедентного 
феномена является его сфера-источник. 
Сфера-источник по своей семантической 
организации представляет собой фрейм, 
содержащий набор слотов, которые, в свою 
очередь, могут быть представлены как суб-
сферы. 

Что касается статуса лингвистических 
форм, таких как предложения, предложение, 
появляющееся на какой-либо стадии по-
строения дискурса, содержит несколько ви-
дов информации, на которые указывают 
многочисленные грамматические механиз-
мы. Представим некоторые из данных меха-
низмов. 

● Информация о новых появляющихся 
пространствах обычно выражается с по-
мощью пространственных конструкций 
[Fauconnier 1994]. 

Например: Совсем недавно, если оста-
ваться на азиатском треке, я был в оче-
редной раз на Дальнем Востоке, во Влади-
востоке, посмотрел, как развивается 
Дальневосточный федеральный универси-
тет, который мы построили во Владиво-
стоке к саммиту АТЭС [Путин В. В., 2013]. 
Анализируются феномены ментального про-
странства, относящиеся к политической 
терминологии (прецедентный феномен, дос-
тупный к раскрытию ограниченной аудито-
рий). Азиатский трек, имплицитная инфор-
мация, — тема развития Азиатско-Тихо-
океанского региона. Сфера-источник — по-
литика. 

● Подсказки относительно того, какое 
пространство в данный момент находит-
ся в фокусе, каким образом оно относит-
ся к основе, насколько оно доступно 
[Fauconnier 1994]. Такая информация обыч-
но выражается грамматическими временами 
и наклонениями. 

Например: Let me begin by thanking Pres-
ident Putin and the people of St. Petersburg 
and the people of Russia for hosting this G20. 
This city has a long and storied history, includ-
ing its heroic resistance and extraordinary sacri-
fices during the Second World War [Обама Б., 
2013] / Разрешите начать с выражения 
слов благодарности президенту Путину и 
петербуржцам, а также россиянам за орга-
низацию Саммита „Большой двадцатки“. 
Этот город имеет длительную и леген-
дарную историю, и такие ее эпизоды, как 
героическая стойкость и огромные жерт-
вы, понесенные во время Второй мировой 
войны. Анализируются феномены укрепив-
шегося ментального пространства. Санкт-
Петербург — «Блокадный Ленинград» во 
время Второй мировой войны (прецедент-
ный феномен, доступный к раскрытию мас-
совой аудиторией) — ссылка на историче-
ские фоновые знания. Сфера-источник — 
Вторая мировая война. 

● Описания, вводящие новые элементы 
(и, возможно, их составные части) в про-
странства [Fauconnier 1994]. 

Например: Мы много раз предлагали: 
„Давайте заключим соглашение о выда-
че“. — „Нет, не будем“. Мы говорили: 
„Отдайте преступников, которые на 
вашей территории, которые не какое-
то эфемерное преступление соверши-
ли, связанное с распространением ин-
формации, а преступление против лич-
ности: убийства, похищения людей“. — 
„Нет, они на нашей территории, за-
будьте про них“. Ну ладно. Почему в одно-
стороннем порядке мы должны это де-
лать? Просто некорректно даже ставить 
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такой вопрос. Президент и не ставил се-
годня, Президент США [Путин В. В., 2013]. 
Прецедентные высказывания — ссылка на 
ранее обсуждаемые темы и документы. 
Сфера-источник — политика. 

● Описания или анафоры и имена, ко-
торые определяют существующие эле-
менты (и, возможно, их составные части) 
[Fauconnier 1994]. 

Например: We discussed Syria, and that 
was primarily the topic of conversation. Mr. 
Snowden did not come up beyond me saying 
that — reemphasizing that where we have 
common interests I think it’s important for the 
two of us to work together [Обама Б., 2013]. / 
Мы осуждали ситуацию в Сирии, это было 
основной темой нашего разговора. Госпо-
дин Сноуден не являлся предметом обсуж-
дения со мной — это подчеркивает, что 
у нас есть общие интересы, и я считаю, 
что важно для нас обоих работать вместе 
[Перевод: Обама Б., 2013]. Анализируются 
феномены укрепившегося ментального про-
странства. (прецедентные имена Сирия = си-
туация в Сирии = единство интересов, Сно-
уден — одна из точек преткновения в дипло-
матических отношениях России и США — про-
тивостояние, доступное к раскрытию массовой 
аудитории). Сфера-источник — политика. 

I’m not drawing an analogy to World War II 
other than to say when London was getting 
bombed it was profoundly unpopular both in 
Congress and around the country to help the 
British…To bring the analogy closer to home, 
the intervention in Kosovo — very unpopular; 
but ultimately I think it was the right thing to 
do…When people say that it is a terrible stain 
on all of us that hundreds of thousands of peo-
ple were slaughtered in Rwanda, well, imag-
ine if Rwanda was going on right now, and we 
asked should we intervene in Rwanda [Обама 
Б., 2013]. Я не привожу аналогию со Вто-
рой мировой войной, если не принимать 
во внимание ситуацию, когда Лондон был 
подвержен бомбардировке —было чрез-
вычайно непопулярным решение помогать 
британцам как в Конгрессе, так и по всей 
стране… Если приводить аналогию си-
туации в недавнем прошлом, вмешатель-
ство в Косово было очень непопулярным 
решением, но в итоге оказалось, что мы 
поступили верно… Когда говорят, что на 
всех нас это кровавое пятно сотен ты-
сяч людей убитых в Руанде, и пред-
ставьте, если бы такая Руанда происходи-
ла прямо сейчас, и мы предложили бы вме-
шаться. Вторая мировая война (преце-
дентный феномен, доступный к раскрытию 
массовой аудиторией) — ссылка на истори-
ческие фоновые знания. Сфера-источник — 

всемирная история. …Когда Лондон был 
подвержен бомбардировке (прецедентная 
ситуация, доступная к раскрытию ограничен-
ным количеством людей, владеющих фоно-
вой информацией) — ссылка на исторические 
фоновые знания. Сфера-источник — всемир-
ная история. Руанда (прецедентная ситуация, 
доступная к раскрытию ограниченным коли-
чеством людей, владеющих фоновой инфор-
мацией)— ссылка на исторические фоновые 
знания. Сфера-источник — политика. 

Заметные успехи достигнуты в об-
ласти реформирования финансового ре-
гулирования, в том числе в сфере банков-
ского регулирования, так называемый Ба-
зель III, и реформирования рынков вне-
биржевых деривативов, а также в отно-
шении системно значимых финансовых 
институтов [Путин В. В., 2013]. Базель III — 
ссылка на нормативный международный 
документ по банковскому регулированию 
(прецедентное имя, доступное к раскрытию 
ограниченным количеством людей, вла-
деющих фоновой информацией). Сфера-
источник — политика. 

В целом за последние три года работы 
с момента принятия в 2010 году Сеуль-
ского многолетнего плана действий 
„двадцатка“ достигла ощутимых успехов в 
сфере содействия развитию [Путин В. В., 
2013]. Сеульского многолетнего плана — 
ссылка на нормативный международный до-
кумент по обеспечению уверенного, устой-
чивого и сбалансированного экономического 
роста (прецедентное имя, доступное к рас-
крытию ограниченным количеством людей, 
владеющих фоновой информацией). Сфера-
источник— политика. 

● Синтактическая информация, которая 
обычно определяет схемы и фреймы ро-
дового уровня [Fauconnier 1994]. 

Например: Чеченцы, во-первых, по-
страдали в результате репрессий. Но вой-
на и вообще, и чеченцы, и ингуши, очень 
многое сделали для победы в Великой 
Отечественной войне. Вели себя исклю-
чительно мужественно, проявили себя как 
храбрые воины и защитники Отечества. 
Это очевидный факт, этому есть много-
численные документальные подтвержде-
ния. Чеченцы — героический народ по 
менталитету. Так себя и вели в условиях, 
когда пришла беда в наш общий дом [Путин 
В. В., 2013]. Чеченцы, вайнахи, ингуши — 
этническая принадлежность (прецедентный 
феномен, доступный к раскрытию ограни-
ченным количеством людей, владеющих 
фоновой информацией; Великая Отечест-
венная война — укрепившийся прецедент-
ный феномен). Сфера-источник — история. 
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● Лексическая информация, которая 
объединяет элементы ментального про-
странства в фреймы и когнитивные мо-
дели из фоновой информации; данная 
информация структурирует пространства 
внутри, пользуясь доступными преструк-
турированными фоновыми схемами. Та-
кие преструктурированные схемы могут, од-
нако, быть изменены и раскрыты внутри кон-
струкций в процессе [Fauconnier 1994]. 

Например: The Arab League foreign min-
isters have said the Assad regime is responsi-
ble and called for “deterrent and necessary 
measures against the culprits of this crime.” 
The Organization of Islamic Cooperation — 
its general secretariat has called the attack a 
“blatant affront to all religious and moral 
values and a deliberate disregard of interna-
tional laws and norms, which requires a de-
cisive action” [Обама Б.,2013]. 

Министры иностранных дел Арабской 
лиги заявили, что режим Ассада несет за 
это ответственность, и призвали к „сдер-
живающим и необходимым мерам про-
тив виновников этого преступления“. 
Организация исламского сотрудниче-
ства, ее генеральный секретариат назвал 
атаку „вопиющим оскорблением всех 
религий и моральных ценностей и 
умышленным пренебрежением междуна-
родными законами и нормами, что тре-
бует решительных действий“. Арабская 
лига, Лига арабских государств / Органи-
зация исламского сотрудничества —
ссылка на существующую международную 
организацию (прецедентное имя, доступное 
к раскрытию ограниченным количеством лю-
дей, владеющих фоновой информацией). 
В речи содержатся элементы прецедентных 
высказываний, связанных с предшествую-
щими событиями на политической арене. 
Сфера-источник — политика. 

А Сноуден не осужден, он у нас не со-
вершал никаких преступлений. Еще раз хо-
чу подчеркнуть: господин Сноуден ока-
зался у нас случайно, мы сюда его не при-
глашали и не заманивали. Он бы транзи-
том так и просвистел куда-нибудь в Ла-
тинскую Америку, но ваши соотечест-
венники, как бы это сказать, чтобы лиш-
него не ляпнуть, — в общем, они с прису-
щим им обычным блеском всех так напуга-
ли, что он застрял на нашей территории, 
просто застрял… Они взяли и посадили 
самолет президента Боливии без всяких 
истребителей, просто воздушное про-
странство закрыли, и всё. Ведь так же 
могли поступить и со Сноуденом, если бы 
он летел на гражданском самолете, — по-
садили бы его, и всё, закрыв воздушное 

пространство [Путин В. В., 2013]. Сноуден — 
бывший сотрудник разведки США, находя-
щийся на территории РФ, один из «камней 
преткновения» в дипломатических отношени-
ях между Россией и США —противостояние, 
доступное к раскрытию массовой аудиторией. 
Сфера-источник — политика. 

Мне очень сложно ответить на этот 
вопрос. Ведь с чего началось и к чему при-
шли в Египте, для всех понятно. Началось 
с устранения от власти президента Му-
барака, легализации „Братьев-мусуль-
ман“, а теперь „Братья-мусульмане„ 
опять практически в подполье [Путин В. В., 
2013]. „Братья-мусульмане“ — ссылка на 
существующую международную организа-
цию (прецедентное имя, доступное к рас-
крытию ограниченным количеством людей, 
владеющих фоновой информацией). Сфера-
источник — политика. 

● Пресуппозиционные маркировки, ко-
торые позволяют некоторым структурам 
мгновенно распространяться в простран-
ственной конфигурации [Fauconnier 1994]. 

Например: Вы знаете, большие планы 
у „Газпрома“ и по поставкам газа, и по 
поставкам сжиженного газа. Мы впервые 
допустили китайских партнеров в одно из 
наших крупнейших месторождений. Наша 
компания „НОВАТЭК“ будет работать 
вместе с китайскими партнерами на 
Ямале, на одном из самых перспективных 
участков по разработке газовых и нефтя-
ных месторождений, в данном случае газо-
вых [Путин В. В., 2013]. Описание предпосы-
лок с помощью элементов будущего време-
ни, используются прецедентные имена — 
Газпром, НОВАТЭК — крупнейшие россий-
ские предприятия, китайские партнеры — 
прецедентный феномен-ссылка на серьез-
ные партнерские отношения с Китаем. Сфе-
ра-источник — политика. 

● Прагматическая и риторическая ин-
формация, передаваемая такими слова-
ми, как «даже» (even), «но» (but), «ужé» 
(already), которые обычно сигнализируют 
о масштабе имплицитности в рассужде-
ниях и аргументации [Fauconnier, 1994]. 

Предложение любого естественного 
языка когнитивно сложное, так как оно ин-
корпорирует информацию и создает направ-
ления на различных уровнях. Какой тип зна-
чения будет получен, зависит от конфигура-
ции ментального пространства, созданного 
ранее возникавшим дискурсом, к которому 
фактически относится предложение. 

Например: If we’re just issuing another 
statement of condemnation, or passing resolu-
tions saying “wasn't that terrible,” if people 
who decry international inaction in Rwanda 
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and say how terrible it is that there are these 
human rights violations that take place around 
the world and why aren’t we doing something 
about it — and they always look to the United 
States — why isn’t the United States doing 
something about this, the most powerful 
nation on Earth? [Обама Б.,2013]. / Если бы 
мы в очередной раз выносили ноту осужде-
ния или принимали бы резолюции типа „не 
так уж и плохо, могло быть и хуже“, ес-
ли бы люди, которые порицают междуна-
родное бездействие в Руанде, и говорили, 
как плохо то, что нарушаются права чело-
века по всему миру и почему мы ничего не 
делаем, чтобы этому противостоять — и 
они всегда смотрят на Соединенные 
Штаты: почему Соединенные Штаты, 
самая мощная держава на Земле, ничего 
не делают? Руанда — прецедентное имя, 
скрывающее имплицитную информацию —  
ссылка на современный геноцид, Соединен-
ные Штаты, самая мощная держава на 
Земле — прецедентное высказывание, 
ссылка на высказывание — феномен укре-
пившегося ментального пространства аме-
риканцев о величии совей страны. Сфера-
источник — политика. 

Такое видение языка и значения получи-
ло значительную поддержку в работах дру-
гих когнитивных лингвистов, в особенности в 
исследованиях Дж. Лакоффа по концепту-
альной метафоре и идеализированным ког-
нитивным моделям, в фреймовой семантике 
и грамматике конструкций Ч. Дж. Филлмора, 
когнитивной и концептуальной теориях 
грамматики Р. Лангакера и Л. Талми, а также 
в анализе модальности, условных конструк-
ций и диахронических семантических изме-
нений И. Свитсера. 

Конструкции ментальных пространств 
когнитивны, они не являются указателями, 
они сами по себе могут указывать на реаль-
ные или, возможно, воображаемые миры. 
И, что важно, они содержат элементы, кото-
рые не имеют и не могут иметь прямой ссыл-
ки на мир. В таком расширенном смысле 
ментальные пространственные конфигурации 
являются ментальными моделями, но, конеч-
но, они являются ментальными моделями 
дискурса, а не ментальными моделями мира. 

Ментальные пространства возникают и 
изменяются в раскрытии мысли и дискурса и 
связываются друг с другом различными ви-
дами переносов, в особенности идентичных 
и аналогичных переносов. Была выдвинута 
гипотеза, что на нейтральном уровне мен-
тальные пространства — это наборы акти-
вированных нейронных соединений и что 
связь элементов относится к коактивацион-
ным связям. С этой точки зрения, менталь-

ные пространства действуют в работающей 
памяти, но они построены частично с помо-
щью активации структур, хранящихся в дол-
госрочной памяти. 

Взаимоотношения России и США демон-
стрируют длительную историю противостоя-
ния, что также очевидно при сравнительном 
анализе прецедентных имен в рамках мен-
тального пространства. Это противостояние 
подчеркивается принципиальным различием 
существующего прецедента мировой исто-
рии со сферой-источником «Вторая Миро-
вая война» в ментальном пространстве двух 
наций. Данный прецедентный феномен яв-
ляется наиболее частотным в двухсторон-
нем контексте, по-разному укрепившимся в 
ментальном пространстве двух наций — 
русской и американской. В сознании россий-
ского народа феномен «Вторая мировая 
война» равен основному в русском менталь-
ном пространстве родительскому феномену 
«Великая Отечественная война», что под-
черкивает осознание, существующее в мен-
талитете русского народа, себя как народа-
победителя, приложившего нечеловеческие 
усилия в достижении мира на земле. В мен-
тальном пространстве российского народа 
роль остальных наций во Второй мировой 
войне фактически является второстепенной. 
Ментальное пространство американцев со-
держит в себе укрепившийся феномен Вто-
рой мировой войны, где объединенными 
усилиями российской армии и союзников 
была достигнута победа над фашизмом. 
Данное принципиальное противоречие в по-
строении схемы ментального пространства и 
его основных феноменов определяет сущ-
ность противоречий двух национальных кар-
тин мира и различие во взглядах на осталь-
ные современные вопросы: Сирию, Сноуде-
на, Руанду, Косово, отношения с Азиатско-
Тихоокеанским регионом. Таким образом, в 
результате сравнительного анализа исполь-
зования прецедентных феноменов в полити-
ческом дискурсе мы выяснили, что процеду-
ра концептуальной интеграции в большинст-
ве случаев ведет не к порождению нового 
знания, а к адаптации уже существующего 
знания к мировосприятию рядового носителя 
языка и культуры. 
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national peculiarities relevant to the representatives of the Russian and American political elite. 
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