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Семантическая и стилистическая вариативность  

процессов семантической деривации  

в русской и английской политической лексике 
АННОТАЦИЯ. В статье предлагается когнитивно-дискурсивный анализ лингвокогнитивных моделей семан-

тической деривации в политической картине мира на материале англо- и русскоязычных дериватов, полученных 

методом сплошной выборки из еженедельных английских и американских газет: «The Washington Times», «The 

Washington Post», «The News&Observer», «The Guardian» — и русских политических газет: «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда», «Трудовая Тюмень» (общее количество страниц — 3000). В качестве рабочего материала 

использовались тексты следующих жанров: аналитические статьи, передовые статьи, информационные заметки, 

интервью, колонки новостей. Наряду с лингвостилистическим анализом и компонентным анализом, использовался 

метод лингвокогнитивного моделирования. Процессы семантической деривации, характерные для политической 

лексики, в том числе и метафорическое переосмысление, основаны на механизмах тождественности. Когнитивная 

теория метафоры сводится к тезису о том, что в процессе метафоризации взаимодействуют две структуры зна-

ний: когнитивная структура «источника» и когнитивная структура «цели». В процессе метафоризации некоторые 

области цели структурируются по образцу источника, т. е. происходит «метафорическая проекция». Средства 

массовой информации активно используют метафору для построения картины мира в политической сфере. В сфе-

ре массовой информации она является способом формирования представлений, реагируя на происходящие в обще-

стве социальные перемены, образно интерпретирует политическую действительность. Цель данной статьи — 

выявить основные лингвокогнитивные модели семантической деривации в политической, постоянно меняющейся 

картине мира. В результате анализа основных процессов семантической деривации в англоязычной и русскоязычной 

политической лексике установлены наиболее общие и характерные для человеческого мышления когнитивные моде-

ли, использующие явления природы, предметы человеческой деятельности. Ряд специфических когнитивных моделей 

семантической деривации характеризуют менталитет и политическую картину в России и в англоязычных стра-

нах. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Метафорическая картина политического 
мира достаточно антропоцентрична и в то 
же время обладает своей национальной 
спецификой: создаваемые образы имеют 
национальные корни, а также соответствуют 
политическим пристрастиям отдельных 
группировок и настроениям всего общества. 
Политический язык отражает существующую 
политическую реальность. Средства массо-
вой информации активно используют мета-
фору для построения картины мира в поли-
тической сфере. В области массовой комму-
никации метафора служит способом форми-
рования представлений, реагируя на проис-
ходящие в обществе социальные перемены, 

образно интерпретирует политическую дей-
ствительность. Цель данной статьи — вы-
явить основные лингвокогнитивные модели 
семантической деривации в политической, 
постоянно меняющейся картине мира. 

Материалом для исследования послу-
жили 186 английских и 150 русских семанти-
ческих дериватов, полученных методом 
сплошной выборки из еженедельных анг-
лийских и американских газет: «The 
Washington Times», «The Washington Post», 
«The News&Observer», «The Guardian» — и 
русских политических газет: «Аргументы и 
факты», «Комсомольская правда», «Трудо-
вая Тюмень» (общее количество 3000 стр.). 
В качестве рабочего материала использова-
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лись тексты следующих жанров: аналитиче-
ские статьи, передовые статьи, информаци-
онные заметки, интервью, колонки новостей. 
Наряду с лингвостилистическим и компо-
нентным анализом, использовался метод 
лингвокогнитивного моделирования. В поли-
тической лексике особенно ярко проявляет-
ся антропоцентризм человеческого мышле-
ния, поскольку метафора используется как 
механизм когнитивной обработки информа-
ции, связанной с новыми понятиями в сфере 
инноваций в науке, новых технологиях и в 
политической жизни. Универсальные поня-
тия тождеств и различий, лежащие в струк-
туре языка, распространяются и на процесс 
осмысления окружающей нас действитель-
ности в политическом лексиконе. 

2. ПРОЦЕССЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ДЕРИВАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

Современная лингвистика ориентирова-
на на когнитивное, концептуальное осмыс-
ление быстро изменяющегося мира. Неисся-
каемым источником возникающих в языке 
инноваций является «метод метафориче-
ской экспансии» [Молчанова 2002]. Антропо-
центризм человеческого мышления прояв-
ляется в том, что метафора используется 
как механизм когнитивной обработки ин-
формации, связанной с новыми понятиями в 
сфере инноваций в науке, новых технологи-
ях и в политической жизни. Универсальные 
понятия тождеств и различий, лежащие в 
структуре языка, распространяются и на 
процесс осмысления окружающей нас дей-
ствительности. Прототипический характер 
тождеств связан с особенностью обыденно-
го сознания и принимаемой им модели мира, 
в которой вещь первична по отношению к 
признакам и свойствам, существующим 
лишь как абстрактные предметы мысли. Од-
на и та же вещь может входить в несколько 
тождеств по разным основаниям, которые 
иногда вступают в конфликт друг с другом 
[Никитин 2002: 122]. 

Процессы семантической деривации, ха-
рактерные для политической лексики, в том 
числе и метафорическое переосмысление, 
также основаны на механизмах тождествен-
ности. Когнитивная теория метафоры сво-
дится к тезису о том, что в процессе мета-
форизации взаимодействуют две структуры 
знаний: когнитивная структура «источника» и 
когнитивная структура «цели». В процессе 
метафоризации некоторые области цели 
структурируются по образцу источника, т. е. 
происходит «метафорическая проекция». 
Тезис о повторении структуры источника в 
структуре цели получил название «гипотезы 

инвариативности» [Lakoff 1990: 54; Баранов 
2003: 75]. Вместе с тем, говоря о метафори-
ческой проекции, Дж. Лакофф вводит тезис о 
ее однонаправленности, что противоречит 
многочисленным моделям-вариантам, реа-
лизованным в политической лексике. Так, 
если проследить развитие значений слова 
bagman, то в политической лексической 
подсистеме оно имеет следующие дефини-
ции: 1) посредник во взятке, человек, пере-
дающий взятку в политических кругах; 
2) офицер, всюду сопровождающий прези-
дента. Он носит специальный чемоданчик с 
кодом, с помощью которого можно начать 
ядерную войну [DNWM]. В общем толковом 
словаре это слово означает «торговец, ком-
мивояжер». Вместе с тем источником мета-
форизации является полисемное слово bag, 
у которого имеется более 10 значений. Ос-
новное значение «сумка, мешок, чемодан» 
проецируется на конкретное лицо, которое 
отвечает за ядерный чемоданчик в общей 
прототипической словообразовательной мо-
дели N + N = N, метафорически его переос-
мысливая. Более сложное проектирование 
можно выявить в первом значении «посред-
ник по взятке» или «человек, передающий 
взятку в политических кругах» — от несколь-
ких значений первого компонента: «богатст-
во», «проститутка», «дипломатическая поч-
та», в основе которых также содержится об-
щий компонент первого значения «мешок». 
С точки зрения семантической деривации 
прослеживается последовательное развитие 
интенсионала или основного ядра лексиче-
ского значения слова bag, в котором реали-
зуются дополнительные созначения импли-
кационала в определенном политическом 
контексте. Поэтому семантическая вариа-
тивность определяется контекстной соче-
таемостью полисемного слова и его синтаг-
матическими связями. Например: Illinois con-
gressman A.F. described Phillips as a bagman 
in environmental racket but refused to repeat 
the libel when the Senate committee took up 
the EPA case [International Herald Tribune, 
February 25, 1983]. 

Перенос или проектирование значения 
осуществляется в рамках прототипической 
модели от «предмета» к «человеку, 
имеющему отношение к этому предмету». 
В русской политической лексике: Не лучше 
ли всем костылям собраться и так Лисе 
накостылять, что власти лис не удер-
жаться? (Трудовая Тюмень. 2005. № 10; 
далее ТТ). 

Другая прототипическая модель разви-
тия значений в процессе метафоризации — 
«конкретный предмет» и «абстрактное 
понятие»; в ее основе лежит проецирование 
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функций конкретного предмета на действия 
политических деятелей, сходные с дейст-
виями, производимыми конкретным предме-
том. Примером такой модели может быть 
слово boomerang — бумеранг, приобре-
тающее несколько значений в политическом 
контексте: 1) обратный эффект; 2) политиче-
ское заявление или политика, имеющие не-
ожиданный (чаще всего отрицательный) ре-
зультат для их инициатора; 3) катастрофи-
ческая реакция, грубая ошибка. Например: 
The louder Carter has shouted, the more his 
staff was worried about his assaults on Reagan 
boomeranging [DNWM]. Во всех семантиче-
ских вариантах развития значений отмеча-
ется общность функции или действия буме-
ранга, основанная на отрицательном эф-
фекте для того, кто его запускает в прямом 
или переносном смысле. 

В русской политической лексике: „коше-
лек, кнут и ключ от клетки“ — атрибуты 
власти (ТТ. 2005. № 27). Предметное зна-
чение источника: кошелек, кнут и ключ про-
ецируется на политические цели, в которых 
используются такие символы власти, как 
деньги (кошелек), насилие (кнут) и ключ от 
клетки (заключение, тюрьма). 

Широко используются в политической 
лексике и экономические термины, приобре-
тающие новые значения, связанные с поли-
тической и часто коррупционной деятельно-
стью того или иного политического деятеля. 
Так, слово contract может иметь значения: 
1) договоренность о политической и деловой 
услуге, обещание; 2) (редко) взятка (DNWM). 
Например: Contract is now used as a legiti-
mate promise to perform, with no bribe implied. 
A contract is not a “deal”; a deal clearly implies 
a two-way transaction, while contract is merely 
an assignment accepted with no specific return 
favour demanded [W. Safire. “Safire’s Political 
Dictionary”]. 

В процессе семантической деривации 
происходит актуализация импликационала и 
переход сем, содержащихся в нем, в интен-
сионал деривата. В этом процессе именно 
политический контекст определяет выбор 
той или иной семы импликационала слова-
источника. 

Так, в самом слове politicization появ-
ляется дополнительное значение 2) «обуче-
ние таким качествам, как осторожность, 
сдержанность, благоразумие, вежливость». 
Например: People who would be very polite to 
each other meeting face to face in a doorway 
will turn into aggressive idiots behind the weel. 
The solution: “To complement the big Es (engi-
neering, enforcement, education) with two big 
Ps — personalization and politicization” 
[DNWM]. В русской политической лексике: 

Обокрали! Не платите вымогателям! — 
о деятельности ТРИЦ (ТТ. 2005. № 10) с ме-
тафорическим использованием воровской 
лексики по отношению к местной власти. 

Одной из самых активных прототипиче-
ских моделей семантической деривации в 
политической сфере коммуникации является 
использование богатейшего ассоциативного 
фона (импликационала) имен собственных 
(топонимов и антропонимов). Актуализация 
имликационала определяется условиями 
политического дискурса и вызывает появле-
ние разнообразных семантических вариан-
тов в процессе семантической деривации. 
Например, Camelot, легендарный город, где 
жили рыцари Круглого стола, приобрел пе-
реносное (метафорическое) значение более 
широкой семантики: время или место 
славных деяний, легендарное, славное 
время. В политическом контексте в послед-
нее время часто употребляется по отноше-
нию к администрации Кеннеди, иногда с 
ироническими коннотациями, но вместе с 
тем с подчеркиванием исторической роли 
Кеннеди и его окружения. Создается опре-
деленный миф о группе молодых, мужест-
венных, красивых, высокообразованных 
блестящих людей с Кеннеди во главе, кото-
рые стремились к высоким идеалам на благо 
нации и всего мира. Among themselves, 
Carter strategists argued optimistically that the 
old romance of Camelot would play badly in the 
harsh climate of the 1980s [Newsweek, Sept. 
24, 1979; DNWM]. 

Зачастую топонимы, связанные с важ-
ными политическими событиями мирового 
масштаба или имеющие широкую извест-
ность, варьируются с рядом субстантивов, 
становясь политическими клише. Так, Camp 
David — не только уединенная резиденция 
президентов США в горах, но и соглашение 
между США, Израилем и Египтом; Madison 
Avenue, улица в Нью-Йорке, где сосредото-
чены основные рекламные агентства, при-
обрела дополнительное неодобрительное 
значение: лживая, хорошо сработанная рек-
лама с такими атрибутивными клише, как 
Madison Avenue techniques, MA functions, MA 
notion, etc. “Madison Avenue techniques can 
be startingly successful to politics” [Time, 
June 14, 1982; DNWM]. Таким же ярким при-
мером являются субстантивы Off-Broadway 
и Off-off-Broadway, получившие значения 
«экспериментальный театр» и «крайне аван-
гардистский театр», связанные с театраль-
ной деятельностью в небольших театрах 
нового некоммерческого направления, рас-
положенных вокруг главной улицы Нью-
Йорка с разветвленной сетью коммерческих 
театров. Менее известен топоним Foggy 
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Bottom — земельный участок в низине, где 
расположены здания Государственного де-
партамента. Впоследствии характеристика 
«туманный» (Foggy) стала восприниматься 
как намек на туманность заявлений и поли-
тики Государственного департамента 
США. The Takeover of Radio Free Europe by 
USI, which in turn takes its cues from Foggy 
Bottom, is an affront to diversity, a misconcep-
tion of roles and a surrender to complacency 
[International Herald Tribune, July 2,1991; 
DNWM]. Сравним в русской сленговой лек-
сике: Бастилия — главное (высотное) зда-
ние МГУ в Москве [МС 40]. Статья с заголов-
ком в «Трудовой Тюмени» № 47, 2005 «Руки 
прочь от Красного Некрополя», посвящен-
ная попыткам перезахоронить тело В. И. Ле-
нина, также использует метафорическое на-
звание мавзолея на Красной площади. 

Не менее интересными являются про-
цессы семантической деривации имен соб-
ственных (антропонимов), также широко ис-
пользующихся в политической лексике. Так, 
на основе литературной аллюзии имя 
Yahoo, n, использованное Джонатаном 
Свифтом в романе «Приключения Гулливе-
ра», получило обобщенное значение «жес-
токий, грубый политик» и «мракобес, край-
ний реакционер»: In 1970 a reader of the Wash-
ington Post wrote the editor: “Justice Douglas 
makes a perfect target for the know-nothing over-
running Washington… The Yahoos are on the 
loose. Who is to stop them?” [W. Safire. “Safire’s 
Political Dictionary”; DNWM]. Имя английского 
писателя Дж. Оруэлла используется в струк-
турно-семантических дериватах Orwellian, Or-
wellism в ряде значений политического харак-
тера, реализуя авторские аллюзии и ассоциа-
тивный фон произведений писателя, крити-
кующего ряд тоталитарных режимов: adj. 1) ха-
рактерное для произведений Дж. Оруэлла; 
2) манипулирующий фактами, искажающий 
факты для пропаганды, лживый, чисто про-
пагандистский; 3) тоталитарный; n. манипу-
ляция фактами или их искажение. A fashion-
able, almost Orwellian vision of the 1990s sees 
the world divided into three giant, warring blocs: 
North America, Europe and Eastern Asia. Un-
like Orwell’s superstates, which constantly 
waged conventional warfare, today’s emerging 
blocs would battle with trade and economic 
weapons [International Herald Tribune, Jan.31, 
1989; DNWM]. 

Деривационная модель на базе имени 
собственного Samuel A. Maverick (1803-70) — 
Texas rancher, who did not brand his cattle 
(Collins) — включает ряд значений, основан-
ных на метафорических переносах от имени 
человека к животному: 1) an unbranded ani-
mal, esp. a stray calf; далее к человеку, бро-

сающему вызов общему мнению: 2) индиви-
дуалист, «белая ворона», человек, идущий 
против течения; далее — к человеку, прояв-
ляющему независимость политических 
взглядов: 3) бунтовщик; 4) независимый; 
5) выступающий против течения своей пар-
тии. Содержащийся в импликационале кон-
цепт вызова, несогласия с общепринятыми 
традициями и устоями реализуется в раз-
личных контекстах в соответствии с проек-
тируемой целью высказывания. Weicker, a 
maverick, plans to battle for his seat next fall 
come what may [Newsweek, January 25, 1982]. 
Ср. в русской политической лексике: «поли-
тический Чикатилло», «Егор-буржуин» — 
о политических деятелях новой России [Чу-
динов 2001: 193], Муромцы, Поповичи: 
„Пробуждайтесь, Муромцы! Встаньте в 
строй, Поповичи! Встань, народ поруган-
ный! Из России-матушки бесов изгони!“ 
Какая польза народу принесена миллиарде-
рами типа Абрамовичей, Березовских и 
прочей компанией? (ТТ. 2005. № 41). 

Семантическая деривация активно во-
влекает сложные метонимико-метафориче-
ские ассоциативные переносы, проектируя 
различные компоненты интенсионала или 
импликационала в тот или иной дериват по-
литического дискурса. 

Так, характеристика внешности в слож-
ном слове redneck превратилась в уничижи-
тельную характеристику жителей южных 
штатов США: «неотесанный невежда, дере-
венщина» (метонимический перенос); а да-
лее развилось метафорическое значение, 
ассоциируемое с южанами как сторонниками 
сегрегации и расизма. Например: Trying to 
make the point that US had not engaged in a 
maneuver designed to placate both Britain and 
Argentine, the author (Roy Blount Jr) sensed a 
sort of redneck renaissance in the making 
[Time, October 20, 1980; DNWM]. 

Сравним словосочетание black hats 
(часто ирон.) «злодеи, негодяи» с дериватом 
white hat, имеющим значения 1) положи-
тельный персонаж, герой; хороший парень 
(метонимический перенос) — по аналогии с 
героями вестернов, где положительные ге-
рои носят белые шляпы, а отрицательные — 
черные; 2) либерально настроенное лицо в 
администрации. Во втором значении мето-
нимический перенос приобретает несколько 
иронический оттенок: The users are conscious 
of the satire implicit in its usage; in the real 
world of political compromise, few hats are all-
white [W. Safire. “Safire’s Political Dictionary”; 
DNWM]. В русской политической лексике: 
Смена была осуществлена без „оранже-
вых шарфов“, но с участием самого Ель-
цина (ТТ. 2005. № 24), где «оранжевые 
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шарфы» являют собой метонимическую 
проекцию на политическую власть и ее сим-
волику на Украине. 

Следует отметить широкое использова-
ние мира природы как источника семанти-
ческой деривации в политической лексике. 
Фитоморфная и зооморфная метафоры от-
ражают свойство человека ощущать себя 
частью окружающей природы, перенося не-
которые свойства и характеристики живот-
ных и растений на деятельность человека 
вообще и политическую деятельность в ча-
стности. Например, традиционно негативное 
отношение к ястребу в сознании людей как к 
агрессивной птице, нападающей на птенцов, 
нашло отражение в метафорических значе-
ниях 1) «ястреб», сторонник решения спор-
ных вопросов военным путем; 2) сторонник 
жестких мер: Carter proposed boosting real 
defense spending by 5% a year, but GOP 
hawks want 7% [Newsweek, Jan. 19, 1981, 
DNWM]; Don’t the administration’s hawks know 
this? [The News & Observer, July 13, 2004]. 
Соответственно прилагательное hawkish 
имеет значения ястребиный, воинствен-
ный, воинствующий, считающий войну 
единственным способом разрешения спо-
ров [DNWM]. В русской политической лекси-
ке находим полное соответствие когнитив-
ных процессов в таких политических мета-
форах-клише, как «ястреб холодной войны» 
по отношению к политическим деятелям ти-
па Трумэна, Даллеса, Черчилля и др. Напро-
тив, другая птица — голубь в большинстве 
языков символизирует мирное решение 
конфликтов, отсюда политическое клише в 
русском языке: голубь мира и такое же зна-
чение в английской политической лексике: In 
this debate I was in lonely position. I was a 
hawk on defense and a dove on SALT, earning 
opponents on both sides. I was convinced we 
had to strengthen conventional forces. But 
I also saw an important role for SALT in our 
national security policy [Y. Kissinger. «Years of 
upheaval»; DNWM]. Ср. в русской политиче-
ской лексике: «ведьмы Боннер и Гербер», 
«неугомонные жабы Старовойтова и Ново-
дворская» (примеры А. П. Чудинова [Чуди-
нов 2001: 191]). Колорадские жуки пожира-
ют наши мизерные зарплаты и пенсии — 
о городских властях (ТТ. 2005. № 26). 

Особенности национального менталите-
та проявляются в таком метафорическом 
политическом клише, как lame duck, имю-
щем в английском языке следующие значе-
ния: 1) лицо или страна, утратившее преж-
нее влияние; 2) банкрот, 3) attr. Бывший, 
ущербный, утративший прежнее влияние 
[DNWM]. Как правило, выражение относится 
к политическому деятелю, завершающему 

свое пребывание на данном посту, а поэто-
му уже не имеющему влияния, или к прези-
денту (члену конгресса), завершающему 
второй срок. Например: …From the moment 
of his nomination de la Madrid is the virtual king 
of Mexican politics and Lopes Pottilo is a lame 
duck [Newsweek, Oct. 5, 1981; DNWM]. 
В русской политической лексике утка ме-
тафорически используется в значении 
«ложь, обман» в таких клише, как «пустить 
утку», т. е. распространить неверный, лож-
ный слух. Ср.: Движение „Медведь“: „мед-
вежья болезнь“, „медвежата“, „идущие на 
медведя собаки“ — о политиках той или 
иной партии; „ящерицы буржуазии“, „соло-
вей, мой соловей!“ — о лживом политике: 
«Соловей, может быть, и новый, а песни-
то уже знакомые»; «Объединенная оппози-
ция в составе лебедя, рака и щуки вполне 
устраивает действующую власть» [ТТ. 
2005. № 27, 41, 26, 24]. 

Интересным является и использование 
фитоморфной метафоры, т. е. перенос ха-
рактеристик растений на человека. Так, 
magnolia, n — цветущее дерево, являющее-
ся символом южных американских штатов, 
название которого используется в различ-
ных политических контекстах, подразумевая 
южанина-джентльмена, с одобрительной 
оценочной коннотацией по отношению к мяг-
кому «южному» обаянию при ведении поли-
тических дел. В других политических контек-
стах эта метафора может приобретать отри-
цательную оценку. Например, magnolia talk / 
magnolia mafia: «Unfriendly writers referred to 
Rosalynn Carter as “the steel magnolia”. “Life” 
magazine wrote in 1956 about L.B. Johnson of 
Texas: “He has little support in organized la-
bour. He smells of magnolias, i.e. is a south-
erner”» [W. Safire. “Safire’s Political Diction-
ary”]. Зачастую такие политические метафо-
ры отражают также различия в менталитете 
южных и северных штатов. Например, cone 
pone — 1) кукурузная лепешка, кукурузный 
хлеб; 2) простой парень с Юга; 3) свой, дос-
тупный человек; 4) что-то старомодное, ба-
нальное, псевдонародное. Во время избира-
тельных кампаний в США это выражение 
стало символом простоты, скромности, дос-
тупности кандидата в южных штатах. На се-
вере США оно воспринимается как отрица-
тельное с оттенком слащавости, фальши. In 
1966 Lindon Johnson named his campaign 
train, which did so much to hold the South for 
the Kennedy-Johnson ticket “The Cone Pone 
Special” [W. Safire. “Safire’s Political Diction-
ary”; DNWM]. Ср. в русской политической 
лексике о политической партии «Яблоко»: 
«недалеко падающее от яблони яблоко», 
«яблочная начинка» [Чудинов 2001: 202]. 
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Использование субстандартной, чаще 
криминальной лексики является характерной 
чертой современного политического дискур-
са как в английском, так и в русском языках. 
Из американского жаргона в политическую 
лексику перешел семантический дериват 
zap, v: 1) застрелить, убить; 2) разбить, на-
нести поражение; 3) исключить; 4) распра-
виться; 5) быстро сделать что-то; 6) мчаться, 
лететь; 7) нанести внезапный удар, ошара-
шить, ошеломить; 8) нападать (в прямом и 
переносном смысле). Из множества значе-
ний глагола в субстантиве реализовались 
следующие: 1) жизненная сила; 2) стычка, 
столкновение, конфронтация, нападение 
[DNWM]. Despite six zaps, New York Mayor 
Lindsay has consistently refused to meet with 
any representatives of the constituency [Satur-
day Review, Feb. 12, 1972]. Подчеркивается 
агрессивность атак на политического про-
тивника на основе метафорического перено-
са физического уничтожения человека на его 
уничтожение в моральном и политическом 
смысле. Аналогичные явления отмечаются и 
в русской политической лексике в таких сло-
вах, как разборка, наезд, мочить, гнать 
и других, заимствованных из уголовного и 
тюремного жаргона, например: Горбачева 
замочили [ТТ. 2005. № 44]. 

Довольно распространенными являются 
модели семантической деривации, исполь-
зующие экспрессивно-эмоциональный и, как 
правило, пейоративный интенсионал суб-
стандартной (сленговой и жаргонной) лекси-
ки  в различных политических контекстах. 
Так, buzzword, n. из жаргона определенной 
социальной группы, где означало слухи, 
сплетни, перешло в политическую лексику в 
значении «яркое, броское слово или лозунг, 
способный произвести впечатление»: What 
the Democratic Party needs, Hayden and other 
insist, is a new buzzword, something to rival 
the clarity and appeal of Kemp-Roth bill 
[Newsweek, Aug. 18, 1980; DNWM]. В русской 
политической лексике: Кто скомандовал 
„Фас“? [ТТ. 2005. № 10]. 

Разговорное выражение звукоподража-
тельного характера flip-flop, n. «хлопающие 
звуки, сальто-мортале, качели» в политиче-
ском контексте используется в значении 
«резкий поворот, полное изменение (пози-

ции, политики, взглядов и т. п.), поворот на 
180°». Trying to make the point that US had not 
engaged in a maneuver designed to placate 
both Britain and Argentine, White House 
spokesman Larry Speakes said: “This does not 
indicate any change in our basic position. Still the 
embarrassing flip-flop was hardly an impressive 
show of US resolve” [Time, June 14, 1982]; The 
President denied making a flip-flop. He said he 
simply forgot his earlier position [SAS]. 

Из негритянского жаргона в политиче-
скую лексику перешло слово Man, the Man: 
1) белый, общество белых; 2) истеблиш-
мент, дядюшка Сэм; 3) полицейский, поли-
ция, — отражающее отголоски дискримина-
ции во взаимоотношениях белого и цветного 
населения, отношение к белым как олице-
творению подавления и насилия, связанного 
с полицией. The Man systematically killed your 
language, killed your culture, tried to kill your 
soul, tried to blot you out [Calvin Marshall. “The 
Black Church: Three Views”; DNWM]. Из жар-
гона индейцев в политическую лексику при-
шел семантический дериват powwow, озна-
чавший первоначально «знахарь, колдун», 
затем «собрание» (у индейцев), затем «со-
вещание партийных боссов»: …Today, politi-
cal leadership meetings are frequently termed 
“powwows” [W. Safire. “Safire’s Political Dic-
tionary”; DNWM]. Это также яркий пример 
влияния индейского менталитета, ассоции-
рующего совещания белого населения со 
знахарскими ритуальными сборищами в их 
субкультуре. 

3. КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ 

В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 

Когнитивное пространство русского и 
американского политического дискурса мож-
но условно представить в виде когнитивно-
ассоциативных моделей и схем семантиче-
ской деривации, отражающих способы и ме-
ханизмы категоризации и концептуализации 
политической и общественной жизни. 

Обобщим полученные когнитивные мо-
дели американской и русской политической 
лексики в таблице. 
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Таблица 
Когнитивные модели семантической деривации из сферы-источника в сферу-цель  

в английской и русской политической лексике 

Когнитивная мо-
дель, сфера источ-
ника — сфера цели 

Семантические дериваты 

в английском языке в русском языке 

Человек (части те-
ла) —> человек 
(политический дея-
тель, власть) — 
метонимическая 
модель 

Man, the Man — 1) белый, обще-
ство белых, 2) дядюшка Сэм, 3) по-
лицейский, полиция; The Man sys-
tematically killed your language, killed 
your culture, tried to kill your soul, 
tried to blot you out [Calvin Marshall. 
“The Black Church: Three Views”; 
DNWM]. 

Человек — общество белых. 
Redneck — «деревенщина» — 

сторонник расизма.  

Из-за спины Бояркина выгляды-
вают огромные уши правящего в 
России буржуазного режима… (ТТ. 
2005. № 25). 

Уши человека — часть режима 
(метафоро-метонимическая мо-
дель). 

Попа — «Кому нужна такая ПО-
Па?, — (Попсово-Олигархическая 
Палата) — об Общественной па-
лате (ТТ. 2005. № 1). 

Животное (птица, 
насекомое) —> че-
ловек (власть) — 
метафорическая 
модель 

A hawk — «ястреб», сторонник 
холодной войны, жестких мер: Don’t 
the administration’s hawks know this? 
[The News & Observer, July 13, 
2004]. 

A dove — «голубь мира», 
a lame duck — политический 

банкрот, президент, у которого за-
канчивается срок правления. 

Ястреб холодной войны, голубь 
мира, утка («пустить утку») — 
неверный слух, ящерицы буржуа-
зии. 

соловей, мой соловей! — о лжи-
вом политике: Соловей, может 
быть, и новый, а песни-то уже 
знакомые (ТТ. 2005. № 41). 

Медведь, медвежья болезнь, 
медвежья лапа ЖК, медвежата: 
«Медвежий мятеж — Единая Рос-
сия имитирует ссору с прави-
тельством» (ТТ. 2005. № 27), со-
баки — о политиках той или иной 
партии. …Объединенная оппозиция 
в составе лебедя, рака и щуки 
вполне устраивает действующую 
власть (ТТ. 2005. № 24); колорад-
ские жуки пожирают наши мизер-
ные зарплаты и пенсии — о город-
ских властях (ТТ. 2005. № 26). 

Саранча: Никто эту прожорли-
вую саранчу урезонить не может 
и не желает (ТТ. 2006. № 46).  

Растение (цветы, 
овощи, фрукты) —> 
человек (политик, 
политическая пар-
тия) — метафори-
ческая модель 

Magnolia — 1) южанин-джентль-
мен, 2) жесткий политик:He has little 
support in organized labour. He 
smells of magnolias, i.e. is a south-
erner [W. Safire. “Safire’s Political 
Dictionary”]. 

Яблоко: «Недалеко падающее 
от яблони яблоко»; яблочная на-
чинка — о политиках той или иной 
партии и их политике. 

Яблоко — символ партии 
Г. Явлинского. 

Механизм (пред-
мет) —> человек 
(во власти, 
власть) — сужение, 
специализация, 
метафорическая 
модель 

Bag — bagman 
1. коммивояжер; 
2. посредник, передающий взят-

ку в политических кругах; 
3. офицер с ядерным чемодан-

чиком, сопровождающий президен-
та Illinois congressman A.F. de-
scribed Phillips as a bagman in envi-
ronmental racket but refused to repeat 
the libel when the Senate committee 
took up the EPA case [International 
Herald Tribune, February 25, 1983]. 

Те, у кого в руках кошелек, 
кнут и ключ от клетки, делают 
вид, что, что пугаются медвежь-
его рева 

(ТТ. 2005. № 27) — метафори-
ческая модель. 
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Продолжение таблицы 

Когнитивная мо-
дель, сфера источ-
ника — сфера цели 

Семантические дериваты 

в английском языке в русском языке 

Конкретный пред-
мет — > абстракт-
ное понятие 
(власть) — мета-
форическая мо-
дель 

Boomerang 
1) обратный эффект; 
2)политика (политическое заяв-

ление) с неожиданным эффектом 
для их инициатора: The louder 
Carter has shouted, the more his staff 
was worried about his assaults on 
Reagan boomeranging [DNWM]. 

кошелек, кнут и ключ от клет-
ки — атрибуты власти (ТТ. 2005. 
№ 27). Не лучше ли всем косты-
лям собраться, и так Лисе на-
костылять, что власти лис не 
удержаться? (ТТ. 2005. № 10). Со 
всей России грязь и мразь в еди-
ную партийку собралась… лишь 
бы остаться у корыта (ТТ. 2005. 
№ 10). Веревка на шее: Веревку на 
свою шею олигархи и чиновники 
готовят сами себе (ТТ. 2006. 
№ 46). Веревка-смерть — метони-
мическая модель. 

Выворачивать карманы — по-
вышать цены: Как коммунальная 
система выворачивает карманы 
у населения (ТТ. 2005. № 46). 

Человек (имя соб-
ственное) —> че-
ловек (политиче-
ский деятель) — 
метонимическая 
модель (антонома-
зия) 

Yahoo — «жестокий, грубый по-
литик, мракобес, крайний реакцио-
нер», Orwellian, Orwellism. 

Samuel A. Maverick — 
1) индивидуалист, 
2) бунтовщик, 
3) независимый, выступающий 

против своей партии. 
 

Политический Чикатилло, Егор-
буржуин, Муромцы, Поповичи: «Про-
буждайтесь, Муромцы! Встаньте в 
строй, Поповичи! Встань, народ 
поруганный! Из России-матушки 
бесов изгони»; «Коммунист Тюль-
кин против политических власов-
цев» (ТТ. 2005. № 42). 

Какая польза народу принесена 
миллиардерами типа абрамови-
чей, березовских и прочей компа-
нией? (ТТ. 2005. № 41). 

Мы для Запада такие же чин-
гачгуки, только белые (ТТ. 2005. 
№ 27); Сатана попутал (ТТ. 2005. 
№ 1). 

Нынешние Нероны хуже биб-
лейского Иуды — о политиках у 
власти (ТТ. 2005. № 47). 

Топоним —> поли-
тическая реалия — 
метафорическая 
модель (аллюзия) 

Camelot — администрация Кен-
неди, “Among themselves, Carter 
strategists argued optimistically that 
the old romance of Camelot would 
play badly in the harsh climate of the 
1980s [Newsweek, Sept. 24, 1979; 
DNWM]. Camp David, Off-Broadway, 
Off-Off- Broadway; 

Madison Avenue — лживая, хо-
рошо сработанная пропаганда; 
Foggy Bottom — «туманная» поли-
тика департамента США.  

Вавилон — молодежная группа, 
Бастилия — высотное здание 
МГУ.  
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Продолжение таблицы 

Когнитивная мо-
дель, сфера источ-
ника — сфера цели 

Семантические дериваты 

в английском языке в русском языке 

Одежда —> чело-
век (политик) — 
метонимическая 
модель 

Black hats — «злодеи, негодяи» — 
политики-коррупционеры; white hats — 
либерально настроенные политики, 
администрация, redneck — «дере-
венщина» — сторонник расизма. 
The users are conscious of the satire 
implicit in its usage; in the real world 
of political compromise, few hats are 
all-white [W. Safire. “Safire’s Political 
Dictionary”; DNWM].  

Смена была осуществлена без 
„оранжевых шарфов“, но с уча-
стием самого Ельцина (ТТ. 2005. 
№ 24). 

Продукт питания —> 
человек (поли-
тик) — метафори-
ческая модель. 
Физиологическое 
действие —> поли-
тическое действие 

Cone pone — 
1) кукурузная лепешка, 
2) простой парень с Юга, 
3) свой человек, доступный по-

литик, 
4) псевдонародный, банальный 

политик, популист. In 1966 Lindon 
Johnson named his campaign train, 
which did so much to hold the South 
for the Kennedy-Johnson ticket “The 
Cone Pone Special” [W. Safire. “Sa-
fire’s Political Dictionary”; DNWM]. 

Это будет уникальный случай, 
когда одна палата съест другую 
[Чудинов 2001: 64]. 

Экономическая 
деятельность —> 
политическая дея-
тельность — спе-
циализация (суже-
ние) 

Contract — 
1) договоренность о политиче-

ской услуге, 
2) взятка (DNWM)  
Contract is now used as a legiti-

mate promise to perform, with no 
bribe implied. A contract is not a 
“deal”; a deal clearly implies a two-
way transaction, while contract is 
merely an assignment accepted with 
no specific return favour demande [W. 
Safire. “Safire’s Political Dictionary”]. 

Не плати вымогателям! — 
о деятельности ТРИЦ.  

Игра —> политиче-
ская игра. 
Политик —> иг-
рок — специализа-
ция 

Matthew Down, a Bush campaign 
strategist, said the Kerry ads are late 
in the game (The Washigton Times, 
July 13, 2004). 

Лохотрон — он и есть лохо-
трон. В выигрыше только поли-
тические и финансовые мошен-
ники (ТТ. 2005. № 40). Политиче-
ский банкрот (ТТ. 2005. № 25). 

Болезнь —> поли-
тическая режим 
(политическая бо-
лезнь) — метафо-
рическая модель 

Mr. Raffarin said the attack re-
vealed “a sickness” in French society 
(The Washington Times, July 13, 
2004) 

Медвежья болезнь, зараза — 
Очистим Россию от заразы (ТТ. 
2005. № 24). 

Криминальная 
власть (общест-
во) —> политиче-
ская власть (обще-
ство) — метафори-
ческая модель 

Zap (жарг.) — 
1) жизненная сила; 
2) стычка, столкновение, напа-

дение (DNWM). 
Despite six zaps, New York Mayor 

Lindsay has consistently refused to 
meet with any representatives of the 
constituency [Saturday Review, Feb. 
12, 1972]. 

Разборка, наезд, мочить, гнать 
(жарг.) [Чудинов 2001]. Обокрали! 
Не платите вымогателям! (ТТ. 
2005. № 10). 
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Окончание таблицы 

Когнитивная мо-
дель, сфера источ-
ника — сфера цели 

Семантические дериваты 

в английском языке в русском языке 

Речь (жаргон) —> 
политическая 
речь — специали-
зация 

Buzzword (жарг.) — 
1) слухи, сплетни; 
2) яркое, броское слово, лозунг: 

What the Democratic Party needs, 
Hayden and other insist, is a new 
buzzword, something to rival the clar-
ity and appeal of Kemp-Roth bill 
[Newsweek, Aug. 18, 1980; DNWM]. 

Кто скомандовал „Фас“? (ТТ. 
2005. № 10). 

Движение (физи-
ческое) —> поли-
тическое дейст-
вие — метафори-
ческая модель 

Flip — flop (разг.) — 
1) сальто-мортале, качели; 
2) резкий поворот, полное изме-

нение политики, взглядов (DNWM). 
The President denied making a flip-
flop. He said he simply forgot his ear-
lier position [SAS]. 

Сидим на ядерном боезаряде 
(ТТ. 2005. № 40). 

 
Изучение наиболее типичных прототипи-

ческих моделей дает толчок к пониманию 
основных способов организации сознания в 
концептуальные структуры. Импликацион-
ные связи, реализующиеся в политических 
дериватах, — это когнитивный аналог ре-
альных связей сущностей объективного 
мира, их взаимодействий и зависимостей, 
отражение связей между видами, между 
частью и целым, между вещью и призна-
ками. 

Анализ основных процессов семантиче-
ской деривации в английской и русской по-
литической лексике позволил выявить наи-
более общие, характерные для человеческо-
го мышления когнитивные модели, ис-
пользующие явления природы, конкрет-
ные предметы человеческой деятельно-
сти, действия и процессы повседневной 
жизни, а также определенную специфику в 
менталитете народов, населяющих англо-
язычные и русскоязычные страны, и отра-
жающуюся в семантических дериватах поли-
тического дискурса. 

Так, модель продукт питания — чело-
век (политик) в русском политическом дис-
курсе реализуется в глагольной парадигме в 
других значениях: проглотить — уничтожить, 
проглотить — принять как должное (см. таб-
лицу). Общая характеристика общества и 
его политики как болезни в американском 
дискурсе сменяется пейоративной характе-
ристикой политики «Единой России» как 
медвежьей болезни, по ассоциации с сим-
воликой партии (медведь) и болезнью, свя-
занной с расстройством пищеварения (так 
называемый двойной фокус, или наличие в 
семантике слова двух потенциально выде-
ленных компонентов, между которыми суще-
ствует метафоро-метонимическая связь). 

Обобщим рассмотренные когнитивные 
модели в когнитивно-ассоциативную схему 
(КАС), отражающую процессы семантиче-
ской деривации в политической лексике. 

КАС «человек — политик»: С «поли-
тик» + (С «часть тела» + С «животное» + 
С «растение» + С «власть» + С «предмет 
власти» + С «имя» + С «географическое 
название» + С «одежда» + С «продукт пи-
тания» + С «экономика» + С «криминал» + 
С «политические махинации» + С «бо-
лезнь» + С «игра»). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с представлениями со-
временной когнитивной лингвистики, мета-
форическое моделирование отражает на-
циональное, социальное и личностное само-
сознание; это средство постижения, рубри-
кации, представления и оценки какого-либо 
фрагмента действительности при помощи 
сценариев, фреймов, слотов, относящихся к 
совершенно иной понятийной области 
[Lakoff 1980]. Процессы семантической де-
ривации в слове и словосочетании необхо-
димо увязывать с ментальными репрезента-
циями того или иного объекта в виде пучка 
ассоциируемых с ним признаков, отражаю-
щих слияние разных ментальных про-
странств или концептуальную интеграцию 
смыслов. Появление новых слов и развитие 
новых значений в процессе семантической 
деривации отражает сложный спектр взаи-
моотношений в профессиональных и ситуа-
тивных группах и слоях населения, опреде-
ляя современную картину мира в целом. 

В результате анализа основных процес-
сов семантической деривации в англоязыч-
ной и русскоязычной политической лексике 
установлены наиболее общие и характер-
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ные для человеческого мышления когнитив-
ные модели, использующие явления приро-
ды, предметы человеческой деятельности. 
Ряд специфических когнитивных моделей 
семантической деривации характеризует 
менталитет и политическую картину в Рос-
сии и в англоязычных странах. 
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