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Общая характеристика диссертации
Реферируемая диссертационная работа посвящена изучению 

особенностей создания образа британского и немецкого политика в 
современном медиадискурсе Великобритании в аспекте оппозиции «свой –
чужой». Медийное конструирование образа политика в XX-XXI вв. стало 
предметом отдельных исследований: образ политика символически 
проецируется на различные сферы общественного бытия и призван 
оправдывать ожидания мифологического, национально-
идентификационного, социального и эстетического характера. 
Представление о политическом образе обусловливает обращение к нему 
как объекту исследования ученых в области: политической коммуникации 
(Е.А. Баженова, Е.В. Кишина, А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал и др.), теории 
дискурса (О.С. Иссерс, М.Л. Макаров, С.Н. Плотникова, Т. ван Дейк и др.), 
медиалингвистики (Э.В. Будаев, Т.Г. Добросклонская, Л.Р. Дускаева, 
А.П. Чудинов, Т.В. Шмелева и др.), гендерной лингвистики 
(Е.С. Гриценко, О.В. Рябов, Т.Б. Рябова, И.Н. Шустова и др.), теории и 
практики речевого воздействия (Н.Д. Арутюнова, В.В. Богуславская, 
Т.Г. Добросклонская, Дж. Лозанова, Е.С. Кубрякова, Р. Келлер, Ю. Линк и 
др.).

Изучение способов конструирования образа политика 
характеризуется как непосредственно теоретической, так и значительной 
практической ценностью, поскольку направлено на обеспечение 
эффективной межкультурной коммуникации и адекватного восприятия 
личностных и профессиональных особенностей политических деятелей.

Существующие исследования посвящены рассмотрению отдельных 
аспектов изучаемого феномена. В целом теоретические сведения и 
фактические данные о политическом образе и реализации способов и 
средств его формирования в рамках дискурсивных практик 
характеризуются фрагментарностью и узкоспециализированной 
направленностью. Отсутствуют комплексные исследования, одновременно 
отражающие лингвистические и экстралингвистические особенности 
конструирования медийного образа политиков, относящихся к разным 
культурам, имеющих различную гендерную, языковую, политическую и 
иную принадлежность в рамках бинарной семантической оппозиции «свой 
– чужой». Вышеперечисленными обстоятельствами объясняется выбор 
темы, объекта и предмета исследования.

В диссертации выдвигается гипотеза о том, что образы ведущих 
европейских политиков – премьер-министра Великобритании Дэвида 
Кэмерона и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель –
предъявляются массовому адресату в современном британском 
медиадискурсе при помощи лингвистических и экстралингвистических 
средств в рамках прототипической базовой семантической оппозиции 
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• систематизация лингвистических и экстралингвистических 
способов создания образа политика в современном медиадискурсе;

• анализ лингвистических средств реализации оппозиции «свой 
– чужой» в британском медиадискурсе при создании образа Дэвида 
Кэмерона и Ангелы Меркель; 

• характеристика соотношения вербальных и невербальных 
средств создания образа политика в британских СМИ на примере образов 
Дэвида Кэмерона и Ангелы Меркель; 

• определение роли оценочной и ключевой частотной лексики, а 
также гендерных стереотипов в лингвистическом конструировании
образов Дэвида Кэмерона и Ангелы Меркель в британском медиадискурсе;

• выполнение сравнительного анализа метафорической 
концептуализации образов британского и немецкого политика в 
британских печатных СМИ.

Эмпирическую базу исследования составили тексты британских 
печатных СМИ, посвященные оценке деятельности и личности Дэвида 
Кэмерона и Ангелы Меркель, отобранные из журналов The Newsweek, The
Economist, The Spectator и газет The Times, The Financial Times, The Daily
Telegraph, The Guardian, The Independent за период 2005–2015 гг. В ходе 
выполнения настоящей работы было проанализировано более 500 статей, 
для подробного исследования были отобраны вошедшие в список 
источников иллюстративного материала 80 текстов в жанрах 
информационно-аналитическая статья, передовая статья, редакционная 
статья (из них 39 текстов объемом 187 тыс. знаков посвящены Дэвиду 
Кэмерону; 41 текст объемом 195 тыс. знаков посвящен Ангеле Меркель). 
Основанием отбора послужил комплекс критериев, среди которых: не 
менее одного упоминания имени политического деятеля (для однозначной 
атрибуции медиатекста), не менее пяти характеристик личности 
персонажа, биографических данных, его способностей, профессиональных 
качеств, прямых или косвенных оценок профессиональной деятельности, а 
также наличие визуального компонента медиатекста. Отбор фактического 
материала осуществлялся из крупнейших по объему и тиражу 
национальных газет и журналов политической направленности, 
претендующих на независимость и объективность изложения материала.

Исследование языкового материала в соответствии с поставленными 
задачами проводится на основе интерпретативного, контекстуального, 
дефиниционного, дискурсивного, лингвокультурологического методов 
анализа, метода концептуального анализа, а также компьютерного 
частотного анализа лексики. Для описания закономерностей выбора 
средств языкового оформления высказывания в зависимости от 
экстралингвистических факторов используется коммуникативно-
прагматический подход.
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«свой – чужой» и отражают этнокультурные особенности британского 
языкового сознания.

Актуальность исследования определяется его включенностью в 
коммуникативно-прагматическую парадигму лингвистических 
исследований и современной тенденцией к разностороннему анализу 
процесса формирования образа политиков средствами медиадискурса. В 
определенной степени значима проблема анализа способов воздействия 
дискурса на общественное сознание, особенно в области конструирования 
образа политического деятеля с помощью метафорической 
концептуализации и взаимодействия визуальной и вербальной 
составляющих медиатекста. 

Особо важным представляется сравнительное исследование способов 
и средств формирования образа политика собственной страны и другой 
страны в медиадискурсе в аспекте базовой оппозиции «свой – чужой» с 
учетом гендерных характеристик, использования метафорики, 
аксиологической и ключевой частотной лексики. «Свой – чужой» входит в 
перечень универсальных бинарных противопоставлений, аккумулирующих 
в себе все многообразие и многовековой жизненный опыт конкретной 
лингвокультурной общности. В этой связи культурный статус оппозиции 
диктует необходимость исследования ее языкового воплощения. Кроме 
этого, отличительной особенностью антиномии «свой – чужой» является 
ее универсальность, которая заключается в том, что она позволяет по 
своему усмотрению относить тех или иных людей к числу «своих» и 
«чужих».

Объектом исследования выступают способы создания образа 
политика, формируемого современной британской качественной прессой 
(2005–2015 гг.). 

Предметом исследования является специфика разноуровневых 
средств, взаимодействие которых создает своеобразие образа политиков: 
действующего британского премьер-министра Дэвида Кэмерона и 
действующего Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Цель предпринятого исследования заключается в изучении 
составляющих политического образа и выявлении набора эффективных 
средств и способов конструирования образа политика с учетом 
лингвистических и экстралингвистических особенностей британского 
медиадискурса. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих 
конкретных задач:

• описание специфических особенностей медиадискурса и его 
места в системе дискурсов;

• рассмотрение роли и значения базовой оппозиции «свой –
чужой» в создании образа политика в СМИ;
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предлагается оригинальная комбинация методов изучения и анализа 
средств создания политического образа в рамках противопоставления 
«свой – чужой». Расширено представление о совокупности и 
взаимовлиянии лингвистических и экстралингвистических способов 
создания образа политического деятеля, в том числе о роли гендерных 
стереотипов, концептуальной метафоры, ключевой частотной и оценочной 
лексики. Данное исследование представляет собой дальнейшую разработку 
междисциплинарного подхода к анализу дискурса СМИ, включающего 
достижения социолингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии, 
психолингвистики, теории коммуникации.

Практическая ценность исследования состоит в возможности 
использования изложенных положений и полученных данных в 
преподавании теоретических дисциплин и разработке спецкурсов по 
политической лингвистике, когнитивной лингвистике, социолингвистике, 
медиалингвистике, лингвострановедению, в курсе лингвистической 
интерпретации текстов политической тематики, результаты исследования 
могут найти применение также у специалистов в области политической 
коммуникации.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Инструментарий средств создания образа политика в британском 

медиадискурсе включает лингвистические (лексическая реализация 
оппозиции «свой – чужой», гендерных стереотипов, метафоризация, 
широкое применение оценочной лексики) и экстралингвистические 
средства. Каждый из исследуемых политических образов имеет 
специфический набор средств, используемых для его репрезентации в 
английском языке.

2. Создание в британском медиадискурсе образа премьер-министра 
Великобритании определяется лингвокультурными стереотипами 
британского социума. При реализации оппозиции «свой – чужой» в 
отношении британского политика вступает во взаимодействие целый 
комплекс вербальных и невербальных средств, отбор и комбинация 
которых обусловлены необходимостью балансировать между интересами 
«своих» и «чужих».

3. Конструирование образа иностранного (немецкого) политика в 
британских СМИ при реализации оппозиции «свой – чужой» 
характеризуется амбивалентностью. Лингвистические средства 
позиционирования А. Меркель как «чужой» (с опорой на национальные, 
этнические, языковые, культурные признаки) сочетается с ее 
репрезентацией как «своей» (на основе единства европейской политики, 
концепции культурного родства). При этом позиция «чужого» не связана с 
образом врага.

4. Языковые приемы позиционирования политика в аспекте 
оппозиции «свой – чужой» сочетаются с визуальными средствами 
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Методологической и теоретической основой исследования 
послужили работы отечественных и зарубежных исследователей в области 
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З.Д. Поповой, И.А. Стернина, В.Н. Телия, M. Джонсона, Дж. Лакоффа и 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 
впервые:

• рассмотрена модель создания образа политического деятеля в 
дискурсе британских СМИ в компаративном аспекте, что позволяет 
выделить общие и специфические способы создания «своего» и «чужого» 
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• на основе корпуса текстов современных печатных изданий 
выявляются наиболее продуктивные и эффективные лингвистические и 
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ключевая частотная лексика, метафорика, сочетание вербального и 
визуального компонентов медиасообщения), предполагающие 
разноаспектную характеристику используемых средств; 

• широко использован метод компьютерного частотного анализа 
лексики для выделения ключевых лексем в создании образа политика; 

• образ немецкого политика и его метафорическая 
концептуализация впервые исследуются на материале качественной 
британской прессы, что позволяет ожидать новых результатов, 
касающихся особенностей оценки образа политика в медиадискурсе. Образ 
действующего канцлера Германии интересен тем, что, с одной стороны, он 
представляет собой обобщение характеристик, определяющих женщину-
политика (в сравнении с мужчиной-политиком), лидера Германии, 
представителя страны-партнера, с другой стороны, образ создается и 
тиражируется изданиями британской качественной прессы.

Теоретическая значимость проведенного исследования 
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двух европейских стран в британском медиадискурсе. В работе 
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научных работ (в том числе три в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ).

Цель и задачи исследования предопределили структуру работы, 
которая состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 
приложения.

Во введении обосновывается выбор темы, объекта и предмета 
исследования, определяется его актуальность и научная новизна, 
формулируются цель и задачи работы, раскрывается ее теоретическая 
значимость и практическая ценность, описывается эмпирическая база и 
методология исследования, структура диссертации.

Первая глава посвящена исследованию роли медиадискурса в 
современном языкознании, а также основных составляющих стратегии 
построения образа политика в медиадискурсе – как лингвистических
(реализация базовой оппозиции политического дискурса «свой – чужой», 
метафоризация, отражение гендерных стереотипов, оценочность), так и 
экстралингвистических, визуальных (полиграфические, иллюстративные 
средства).

Во второй главе рассматриваются медиатексты, посвященные 
британскому политику Дэвиду Кэмерону: проанализированы способы 
создания его образа при реализации оппозиции «свой – чужой», включая 
особенности его визуального представления, лексические характеристики 
политика, способы метафорического осмысления его деятельности и 
гендерные стереотипы.

В третьей главе анализируется ряд медиатекстов современной 
британской прессы, посвященных немецкому политику Ангеле Меркель, с 
позиции лексической и образной реализации противопоставления «свой –
чужой», с точки зрения соотношения визуального и вербального 
компонентов медиатекстов, а также ключевой лексики, метафорической 
концептуализации и гендерных стереотипов.

Заключение содержит обобщение теоретических и практических 
положений исследования, намечается круг проблем для дальнейшей 
разработки. Библиография включает работы отечественных и зарубежных 
исследователей, посвященные общим и специальным вопросам избранной 
темы. В приложении представлены графические иллюстрации к 
медиатекстам: фотографии и карикатуры, которые позволяют 
проанализировать особенности визуальных средств создания образа 
политиков в медиадискурсе.

Основное содержание работы
В первой главе «Теоретические основы изучения образа политика в 

медиадискурсе» изложены основные положения значимых теорий 
современной лингвистики, в рамках которых исследуются семантические 
координаты «свой – чужой» внеязыковой и языковой действительности.
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(фотографиями, карикатурами), которые существенно облегчают 
восприятие и усиливают воздействие на читательскую аудиторию, 
обогащая создаваемый образ дополнительными смыслами.

5. Английские медиатексты обладают высокой степенью культурной 
значимости в реализации оппозиции «свой – чужой». Репрезентируя 
стереотипные представления британской национальной культуры в 
отношении политического деятеля, с одной стороны, медиасообщение 
способно к смысловому расширению и трансформации конструируемого 
образа, с другой. Аксиологическая направленность создаваемого образа 
базируется на национально-культурных особенностях, но ее формирование 
зависит от идеологического предназначения медиасообщения.

Соответствие содержания диссертационного исследования 
паспорту специальности, по которой оно рекомендовано к защите 
(10.02.04 – Германские языки). Диссертация выполнена в соответствии со 
следующими пунктами паспорта: 

• слово, как основа единства языка, типы лексических единиц, 
структура словарного состава, функционирование лексических единиц, 
развитие и пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая 
действительность, лексикологические категории, фразеология, 
синтаксический строй, особенности стилистического воздействия и 
экспрессивных средств германских языков;

• исследование особенностей использования сопоставлений на 
разных уровнях, выявление особенностей восприятия, употребления, 
типичных лингвокультурных ошибок и особенностей использования в 
разных языковых общностях.

Апробация работы. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования были представлены на международных и 
всероссийских научных конференциях: «Теория и практика современных 
гуманитарных и естественных наук» (Петропавловск-Камчатский, 8-11
февраля 2011, 8-10 февраля 2012), «Социальные варианты языка-VII»
(Нижний Новгород, 14-15 апреля 2011), «Интерпретация образа человека 
как лингвистическая проблема» (Киров, 5-7 октября 2011), «Восток –
Запад: проблемы межкультурной коммуникации» (Петропавловск-
Камчатский, 16-17 ноября 2012), «Мир – Язык – Человек» (Владимир, 22-
24 ноября 2012), «Скребневские чтения» (Нижний Новгород, 30 октября 
2012, 16-17 апреля 2014), «Научные перспективы XXI века. Достижения и 
перспективы нового столетия» (Новосибирск, 13-14 марта 2015), «Язык. 
Культура. Коммуникация: инновационные подходы к изучению языков и 
литератур» (Чернигов, Украина, 22-23 апреля 2016), а также на заседаниях 
кафедры английской филологии ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» в 
2014, 2015 и 2016 гг. По материалам исследования опубликовано 15 
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бинарного противопоставления. Эти феномены наряду с расовыми, 
национальными, социальными, идеологическими, лингвокультурными и 
языковыми характеристиками входят в объем понятийных противочленов 
оппозиции «свой – чужой» и играют важную роль в ходе исследования 
способов создания образа британского и зарубежного политика в 
современном британском медиадискурсе.

При анализе особенностей и средств формирования образа политика 
в дискурсивной практике одним из фундаментальных становится вопрос о 
роли креолизованных текстов. Невербальные, визуальные компоненты 
медиатекста не только дополняют текстовую часть сообщения, но и 
вступают с ним в многообразные взаимоотношения, обогащая его 
семантику. Именно благодаря встрече смыслов, возникающей при 
взаимодействии в креолизованном тексте визуального и вербального 
начал, рождается особая образность, усиливающая воздействие текста на 
адресата. В процессе исследования креолизованных текстов разработано 
несколько классификаций функций визуального компонента в тексте. В 
настоящей работе используется наиболее подробная классификация 
Е.А. Ереминой, которая включает функцию визуальной поддержки 
основной идеи медиатекста (базовая), функцию символизации,
иллюстративную функцию и др. Одними из самых распространенных 
визуальных видов политических медиатекстов с преобладанием знаков 
невербального характера являются фотография и карикатура.

Оценочная лексика входит в инструментарий базовых средств 
создания образа политика в медиадискурсе, который обладает достаточно 
богатой аксиологической природой и стремится воздействовать на 
читателя всей совокупностью соответствующих средств. В основе 
оценочной структуры медиатекста находится аксиологическая шкала, 
главным свойством которой является двунаправленность (полярность). 
Исследователи выделяют на шкале оценок положительные и 
отрицательные зоны, а также находящуюся между ними зону нейтральной 
(амбивалентной) оценки. Таким образом, в медиатексте в силу его 
прагматической направленности широко используется весь спектр оценок: 
от превосходной до сниженной.

Оценочное значение может передаваться специальными классами 
слов, среди которых можно выделить, например, группы ключевых лексем 
медиатекстов, посвященных политикам и их деятельности. Но следует 
принимать во внимание тот факт, что ключевые слова могут не содержать 
в себе определенной оценочной семантики, следовательно, в подобных 
случаях будут относиться к типу амбивалентной лексики.

Одним из распространенных способов передачи оценки в британской 
медиадискурсивной практике является использование стилистически 
сниженной лексики: сленга, просторечия, диалектизмов, вульгаризмов. 
Присутствие сниженных языковых элементов в медиатекстах возможно 
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Медиадискурс является одним из актуальных объектов исследования 
современной лингвистики, где особое место занимают проблемы 
формирования общественного мнения и манипулирования им в СМИ, а 
также проблемы семиотической природы медиатекстов в контексте 
межкультурной коммуникации.

Политический образ, формируемый в массовом сознании, имеет 
характер стереотипа и связан с эмоционально окрашенным 
представлением политического лидера. Образ политического деятеля 
создается как в позитивном, так и в негативном ключе на разных уровнях, 
включая следующие контексты: семья, прошлое, спорт, домашние 
животные, хобби, слабости; при этом считается важным указать 
образование, религиозные воззрения, стиль одежды и речи. Неоспоримым 
является тот факт, что образ политика может формироваться с помощью
предыстории (биография, религиозные склонности, семейное положение, 
награды, хобби), настоящего (партия, должность, ценности, отношения с 
другими политиками; харизма, манеры и стиль), прогнозов на будущее 
(планы политической деятельности). Некоторые из перечисленных 
аспектов несут большую семантическую нагрузку в построении образа, 
некоторые меньшую, однако все подчинено общей цели – приближению 
политика к народу и созданию образа, близкого электорату.

Одной из основных оппозиций, характеризующих медийный 
дискурс, является оппозиция «свой – чужой». Она задает простейшие 
семантические основы для построения образа политика как «своего» 
(положительный аспект) и «чужого» (как правило, негативный аспект). 
Простота данного противопоставления приводит к его продуктивности в 
медиадискурсе, что, в свою очередь, связано с высоким прагматическим 
потенциалом дихотомии, ее удобством и простотой в плане 
манипулирования сознанием. 

Во многом дискуссионным является вопрос о статусе оппозиции 
«свой – чужой»: является ли она семантической или 
лингвокультурологической категорией. В настоящем исследовании
используется преимущественно лингвокультурологический подход к 
рассмотрению данной оппозиции, поскольку задача сопоставительного
исследования способов построения политических образов в медиадискурсе 
заключается в выявлении универсальных и частных тенденций 
категоризации мира в рамках национальной лингвокультуры, что связано с 
менталитетом, традициями, идеологией.

Выявленные особенности изучаемого феномена свидетельствуют о 
том, что в современной политической лингвистике, дискурсивной 
лингвистике и лингвокультурологии наличествует достаточный опыт 
анализа семантических и культурологических реализаций базовой 
оппозиции «свой – чужой», который позволяет выделить важные 
архетипические, концептуальные (глубинно-семантические) смыслы 
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Исследователи выделяют на шкале оценок положительные и 
отрицательные зоны, а также находящуюся между ними зону нейтральной 
(амбивалентной) оценки. Таким образом, в медиатексте в силу его 
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Оценочное значение может передаваться специальными классами 
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в себе определенной оценочной семантики, следовательно, в подобных 
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Одним из распространенных способов передачи оценки в британской 
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Присутствие сниженных языковых элементов в медиатекстах возможно 
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рассматриваются как средство выявления структур репрезентации 
действительности, которые не всегда выражены эксплицитно. 
Объединение семантики образов из сферы-мишени и сферы-источника 
приводит к формированию нового уровня смысла. 

В исследованиях по политической метафорологии накоплен большой 
материал, позволяющий с достаточной степенью точности говорить о 
полноте классификации сфер-источников метафорической экспансии. Она 
включает следующие компоненты (в терминологии уральской школы 
политической метафорологии): антропоморфная метафора (политические 
реалии как подобия объектов и процессов в человеческом теле); 
природоморфная метафора (живая и неживая природа); социоморфная 
метафора (политика как театр, спорт, криминал, война, игра, образование, 
профессия); артефактная метафора (механизм, постройка, инструмент, 
оружие, транспорт, аппаратура, техника, коммунальное хозяйство).

Метафора, понимаемая как способ организации когнитивных 
структур и высвечивания имплицитных смыслов, позволяет углубить 
содержание сообщения с помощью ярких, зачастую культуроспецифичных 
образов, делая язык информационно-аналитического текста более 
экспрессивным.

Вторая глава «Специфика формирования образа британского 
политического деятеля в дискурсе современных британских СМИ (Дэвид 
Кэмерон)» раскрывает основы предлагаемого в работе алгоритма 
построения образа британского политика в рамках бинарной оппозиции 
«свой – чужой» с учетом визуальной и вербальной составляющих. 

Реализация оппозиции «свой – чужой» в отношении Дэвида 
Кэмерона связана, в первую очередь, с построением образа «своего» с 
помощью ключевых национально-культурных, социальных и языковых 
характеристик. В качестве положительных сторон премьер-министра как 
человека в медиа утверждается его преданность семье, милосердие, 
глубокое понимание социальных проблем. C Дэвидом Кэмероном связаны 
многие социальные ожидания, в том числе касающиеся здравоохранения: 
«David Cameron is expected to pledge a new drive by the UK to discover drugs 
and treatment for dementia». Британцы ожидают от него живого участия и 
конкретных действий в этой сфере, рассматривая ее как исключительную 
сферу ответственности своего премьер-министра.

Вместе с тем критика деятельности Дэвида Кэмерона может быть 
связана с нечеткостью его политических целей и непоследовательной 
экономической политикой. Так, он заявляет, что Британия должна 
пересмотреть свое членство в ЕС, однако, по мнению The Economist,
Кэмерон не имеет точного представления о том, что именно нужно
пересматривать: «To hold that line he needs to know (or credibly claim to 
know) two things: what to renegotiate for domestic political purposes and what 
he can realistically renegotiate for diplomatic and economic ones. Like 
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при условии умеренного и целесообразного использования данных лексем, 
когда они способны значительно расширить выражение оценки, при этом 
не превышать степень допустимости их употребления.

Создание образа, кодирующего целый комплекс ощущений, 
вызывающего в сознании ассоциативные логические и эмоциональные 
связи, является одним из средств усиленного воздействия на адресата.
Оценочный компонент метафор, к которым прибегают авторы 
информационно-аналитических материалов, содержится в 
словосочетаниях типа melody of freedom, political climate, frosty and steel
politician, shooting war of election, ruthless power player.

Частота использования и окраска оценочной лексики в 
характеристике политиков являются важными показателями при анализе 
способов создания политических образов в медиадискурсе. Кроме 
оценочности и метафоризации в этом процессе, в особенности при 
сопоставительном исследовании образов мужчины-политика и женщины-
политика, активно задействована гендерная спецификация. Несмотря на 
кажущуюся неприменимость гендерных терминов в политике, гендерные 
стереотипы постоянно вовлекаются в маркировку политиков, социальных 
и политических институтов.

Все богатство гендерной стереотипизации медийного дискурса 
отражено в его метафорическом срезе. Важно отметить, что понятия для 
метафорического описания политической деятельности привлекались из 
традиционных мужских занятий, таких как война и спорт (Э.В. Будаев,
А.П. Чудинов). «Мужские» метафоры агрессии и конфронтации в 
политическом дискурсе воспроизводят в общественном сознании 
представление о политике как о мужском деле.

В связи с этим, позиционирование и создание образа женщины-
политика является непростой задачей. Продуцируя мужскую модель 
поведения, женщина-политик получает упреки в отходе от женского 
начала; придерживаясь женской модели поведения, она, по сути, 
отказывается от возможности проявлять себя в политическом мире с его 
иерархией, властью силы, агональным началом. В медиадискурсе, 
несмотря на сложности гендерного позиционирования женщины-политика, 
возможно создание образа политика, который отвечает и агональной сути 
политики как социального действования, и иерархизации политического 
мира, и гендерным ожиданиям граждан.

Финальная часть первой главы посвящена важнейшей и активно 
исследуемой стороне медиадискурса – метафорике. Среди множества 
теорий метафоры наиболее значимой в контексте настоящего 
исследования является когнитивно-дискурсивная теория концептуальной 
метафоры, развивающаяся в контексте когнитивной лингвистики. 

В исследованиях базовых ментальных структур, лежащих в основе 
категоризации политического мира, метафорические модели 
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рассматриваются как средство выявления структур репрезентации 
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метафора (политика как театр, спорт, криминал, война, игра, образование, 
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Вторая глава «Специфика формирования образа британского 
политического деятеля в дискурсе современных британских СМИ (Дэвид 
Кэмерон)» раскрывает основы предлагаемого в работе алгоритма 
построения образа британского политика в рамках бинарной оппозиции 
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Реализация оппозиции «свой – чужой» в отношении Дэвида 
Кэмерона связана, в первую очередь, с построением образа «своего» с 
помощью ключевых национально-культурных, социальных и языковых 
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Кэмерона, который смотрит в камеру и в чем-то убеждает зрителя, 
наставляюще подняв указательный палец. Подпись под рисунком не 
оставляет вопросов: «David Cameron has pledged to enforce stricter strike 
laws». Здесь иллюстрация поддерживает отдельные аспекты основной идеи 
(отношение Дэвида Кэмерона к забастовкам учителей и выступление с 
дидактических позиций). Использование подобных иллюстраций ведет к 
дистанцированию от некоторых групп читательской аудитории.
Сравнительно редко в СМИ используются фотографии, которые могут 
быть названы семейными: на них Дэвид Кэмерон появляется со своей 
женой или детьми. 

Среди медиатекстов о Дэвиде Кэмероне с ведущей визуальной 
составляющей следует выделить карикатуры, аксиологическая 
направленность которых лишена амбивалентности и носит четко 
выраженную негативную ориентацию. Исследованный комический 
креолизованный текст отличается отчуждением образа не только 
оппонентов, но и «своего» политического деятеля.

К основным функциям проанализированных фотоматериалов 
относятся визуальная поддержка основной идеи медиатекста или одного из 
ее аспектов, расширение смыслового пространства медиасообщения, 
символизация. Практически не зарегистрированы случаи, когда 
визуальный компонент выполняет дублирующую, структурирующую или 
элиминирующую функции. В проанализированном корпусе наблюдается 
прямая взаимосвязь между аксиологической направленностью визуального 
компонента и формированием образа британского политика в оппозиции 
«свой – чужой». 56% фотоматериалов участвуют в создании 
мелиоративной тональности медиатекста, репрезентируя Дэвида Кэмерона 
в позитивном ключе. 30% представленных иллюстративных материалов 
указывают на то, что образ премьер-министра Великобритании 
осмысляется критически. Значительно реже (24%), в ситуациях, когда 
иллюстрации расширяют смысловое пространство медиатекста, 
аксиологическая направленность носит амбивалентный характер. При этом 
вербальный контекст содержит однозначное указание на аксиологическую 
заданность медиатекста. 

Одним из важных инструментов анализа способов создания образа 
политического деятеля в медиадискурсе в настоящей работе стал 
частотный анализ лексики, выполненный с помощью компьютерной 
программы Wordle. Он показал, что большинство ключевых лексем 
проанализированных медиатекстов отличается нейтральной оценкой, что 
свидетельствует о стремлении медийных источников представить 
объективное мнение в отношении политика и его деятельности (comments,
article, case, example, events / event, process, country / countries, people,
detail, job, face, whether, also, however, still).
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Анализ типов метафорических сфер-источников позволил 
установить, что наибольшей продуктивностью при формировании образа 
Дэвида Кэмерона отличаются метафоры социоморфного ряда.

В конструировании образа политического деятеля активно 
используются традиционные гендерные стереотипы маскулинности как 
важный инструментарий социального влияния на читательскую 
аудиторию. В основу создания образа публичного политика положены 
наиболее традиционные гендерные стереотипы: мужчина – лидер, 
мужчина – защитник, мужчина – профессионал, мужчина – хозяин, 
мужчина – воин. Гендерные идентификаторы с положительной оценкой 
дополняют образ политического лидера Великобритании, делая его 
«своим» для читательской аудитории качественной британской прессы.

Третья глава «Особенности создания образа политического деятеля 
Германии в медиадискурсе современной Великобритании (Ангела 
Меркель)» посвящена описанию лингвистических и 
экстралингвистических средств реализации оппозиции «свой – чужой» при 
создании образа иностранного политика. 

В течение 2005–2015 годов в британском медиадискурсе 
наблюдается усиление внимания к Ангеле Меркель, которое проявляется в 
подробном анализе ее деятельности, оценке ее политического таланта, 
позитивных и негативных характеристик ее дипломатических 
способностей, что ведет к созданию целостного образа авторитетного 
политика. Семантическая оппозиция «свой – чужой» ярко представлена в 
британских медиатекстах, посвященных образу немецкого политического 
деятеля. С одной стороны, как представитель другой национальности, 
иной ментальности и чужой культуры, закрытая для иностранных СМИ, 
говорящая на другом языке, имеющая собственные представления о стиле 
поведения и одежды, ораторском искусстве, Ангела Меркель осмысляется 
и репрезентируется как «чужая» по отношению к английскому обществу и 
британским традициям. С другой стороны, как представитель европейской 
цивилизации и братского народа, как человек, обладающий большими 
талантами опытного и профессионального политика, «железная леди» в 
положительном смысле этого выражения, Ангела Меркель получает в 
британском медиадискурсе немало признаков «своего» политика. Такая 
реализация базовой оппозиции медийного дискурса, которая 
обеспечивается в том числе продуктивным политическим диалогом двух 
стран, исключает одностороннюю оценку деятельности Ангелы Меркель.

Выявленные тенденции в выборе лингвистических способов 
презентации «чужого» политика привносят новые смысловые элементы в 
осознание базовой оппозиции и позволяют установить специфику образа 
«чужого» на фоне образа «своего» (стереотипный образ – его 
преломление) в британском медиадискурсе. 
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Медийный образ Дэвида Кэмерона структурируется 
концептуальными метафорами, которые рассматриваются в современной 
лингвистике как основной способ познания мира. Таким образом, 
употребляемые в СМИ метафоры не только выражают отношение 
журналистов к образу или действиям премьер-министра, но и обладают 
потенциалом структурировать отношение читателей. В этой связи были 
исследованы способы и приемы метафоризации образа действующего 
премьер-министра Великобритании (см. таблицу 1).

Таблица 1
Тип метафоры Реализованные 

подтипы метафоры
Примечания

Антропоморфная 
метафора

Семья Происходит преломление метафоры 
«семьи» в плоскость «наследования». 
Наблюдается метафорическая параллель 
«власть – наследник»

Болезнь 
(морбиальная)

Продуктивна в отношении политической 
жизни британского политического лидера

Природоморфная 
метафора

Живая природа Данная сфера отличается крайне малой 
продуктивностью 

Социоморфная 
метафора

Война (агональная) Политик может рассматриваться как 
военный деятель, равный и сильный 
участник политической баталии; в 
определенном контексте как жертва 
военных действий, одинокий воин. 
Особенно актуальна метафора сражения 
накануне выборов 

Спорт и игра Одна из самых продуктивных сфер 
(политика связана с борьбой, 
соревнованием). Отсутствие отрицательной 
оценки, в том числе при описании выборов 
(исключение – образ нечестного игрока) 

Денежное 
обращение

Политика ассоциируется с финансовыми 
операциями (негативная коннотация)

История Мало используемая область, в основном 
наделена положительными коннотациями

Профессия Активно реализуется, в том числе 
относительно творческих профессий. 
Представлена преимущественно в 
негативном ключе

Артефактная 
метафора

Вещь (богатство) Образ политика метафорически 
ассоциируется с безбедной жизнью

Здание Реализации метонимического сравнения 
политика с его официальной резиденцией, 
местом получения элитного образования 

Инструмент Действия политика наделяются функциями 
инструмента
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Меркель является иностранным политиком, достигается языковой 
констелляцией (подпись на английском языке и передача прямой речи на 
немецком языке).

В ходе проведенного исследования удалось установить ярко 
выраженную аксиологическую направленность медиатекста, 
представленную позитивными оценочными языковыми единицами, что 
зачастую находится в прямой связи с положительным образом Ангелы 
Меркель, формируемым с помощью визуального компонента. 40% 
фотоматериалов участвуют в репрезентации Федерального канцлера 
Германии в позитивном ключе, делая ее «своим» для читательской 
аудитории британской прессы. Результаты исследования показали, что в 
40% случаев отчуждение образа немецкого политика достигается 
комбинацией лексических единиц и иллюстраций, в особенности несущих 
символическое ироническое значение. Ряд оценочных языковых единиц 
задает отрицательный аксиологический вектор прочтения не только 
смысла публикации, но и визуального компонента. В редких ситуациях 
(20%) наблюдается неоднозначная (амбивалентная) характеристика 
Ангелы Меркель с двумя аксиологическими точками притяжения. При 
этом она прослеживается как на вербальном, так и на визуальном уровне. 

Выделение ключевых слов с помощью компьютерной программы
Wordle позволяет говорить о том, что образ Ангелы Меркель представлен 
в британском медиадискурсе в контексте мировой политики и экономики с 
преобладанием слов с положительной коннотацией лидерства, перемен, 
преимущества (leader, power, powerful, free, good, victory, popularity,
majority).

Было также установлено, что лидирующие лексемы медиатекстов, 
посвященных Ангеле Меркель, относятся к антропонимическому ряду ее 
номинаций. Кроме личных имен частотными являются слова-указатели 
географического характера, связанные с центральными объектами 
внимания в политике канцлера Германии и маркирующие сферы ее 
интересов (German, Germany, Europe, European, East, Greece, Brussels).

Результаты анализа фактического материала позволяют сделать 
вывод о том, что большинство ключевых слов создают положительный 
ассоциативный фон в характеристике немецкого политика. Необходимо 
отметить, что в корпусе исследуемого материала не встречается 
лексических единиц с ярко выраженной отрицательной оценочностью, что 
свидетельствует о близости Ангелы Меркель британской читательской 
аудитории.

Исследуя способы концептуализации политики в медиадискурсе, 
наиболее часто современные ученые используют понятия концепта (или 
ключевых слов) и метафоры, которые могут быть рассмотрены как 
различные стороны или стадии одного процесса: образного описания 
фигуры политика, которое приблизило бы образ деятеля к читателям и 
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Сочетание в медиатексте вербальных и невербальных компонентов 
дает дополнительную оценку восприятия образа немецкого политика и 
обладает мощным прагматическим потенциалом. Для анализа 
особенностей данного сочетания в медиатекстах, посвященных Ангеле 
Меркель, был отобран 41 пример. В подавляющем большинстве 
иллюстрации представляют собой фотопортрет Ангелы Меркель (34 из 41 
иллюстрации), который располагается в непосредственной близости от
заголовка и находится с ним в своего рода знаковом диалоге.

Анализ фактического материала показал, что большая часть статей, 
иллюстрированных фотографиями, предлагает более сложные и 
семантически богатые схемы взаимодействия текстового и 
иллюстративного компонентов. Важно анализировать не только 
соотношение основной идеи текста с иллюстрацией, а также текстовых 
коррелятов фото и рисунков, взаимодействие иллюстративной части со 
значимыми частями медиатекста, как правило, окружающими 
иллюстрацию: заголовком, подзаголовком, подписью к иллюстрации. В 
совокупности эти элементы создают сложную сеть знаков, они могут как 
семантически дублировать друг друга, так и находиться в ситуации 
конфронтации, диалога, взаимодополнения.

Ярким примером такого сочетания может послужить фото довольной 
Ангелы Меркель, пожимающей собственные руки в приветственном 
жесте. Фотография иллюстрирует образ успешного политика в статье The
Guardian под названием «Want to Be a Successful World Leader? Do It the 
Angela Merkel way». «Do It» рядом с изображением характерного жеста, а 
также подпись под фотографией «Angela Merkel: safely does it» создают 
ироническое отношение к тому, что политические действия Ангелы 
Меркель сводятся к самопрезентации, пожиманию своих рук. 
Иллюстрация выполняет традиционные функции визуальной поддержки и 
символизации основной идеи текста. Вместе с тем торжествующее 
выражение лица Ангелы Меркель и ее характерный жест позволяют 
говорить о выполнении фотографией функции расширения смыслового 
пространства медиатекста. Фотография не только находит смысловую 
поддержку в тексте статьи: «she has triumphed»; «Be pragmatic and 
methodical at all times»; «Have a plan – but never reveal it»; «Be mum to a 
country», но и расширяет эти смыслы за счет неоднозначного выражения 
лица политика, как будто готовящей что-то неожиданное для своих 
избирателей. Ряд оценочных номинаций («little style», «less charisma», «not 
a good speaker», «a scientific mindset», «weigh up the risks», «good 
housekeeping») призван стать основой смысловой интерпретации 
визуального компонента.

Включение карикатур создает ироническую модальность и выражает 
критический взгляд на личность и политическую деятельность Ангелы 
Меркель. Реализация оппозиции «свой – чужой» и демонстрация того, что 



19 
 

Меркель является иностранным политиком, достигается языковой 
констелляцией (подпись на английском языке и передача прямой речи на 
немецком языке).

В ходе проведенного исследования удалось установить ярко 
выраженную аксиологическую направленность медиатекста, 
представленную позитивными оценочными языковыми единицами, что 
зачастую находится в прямой связи с положительным образом Ангелы 
Меркель, формируемым с помощью визуального компонента. 40% 
фотоматериалов участвуют в репрезентации Федерального канцлера 
Германии в позитивном ключе, делая ее «своим» для читательской 
аудитории британской прессы. Результаты исследования показали, что в 
40% случаев отчуждение образа немецкого политика достигается 
комбинацией лексических единиц и иллюстраций, в особенности несущих 
символическое ироническое значение. Ряд оценочных языковых единиц 
задает отрицательный аксиологический вектор прочтения не только 
смысла публикации, но и визуального компонента. В редких ситуациях 
(20%) наблюдается неоднозначная (амбивалентная) характеристика 
Ангелы Меркель с двумя аксиологическими точками притяжения. При 
этом она прослеживается как на вербальном, так и на визуальном уровне. 

Выделение ключевых слов с помощью компьютерной программы
Wordle позволяет говорить о том, что образ Ангелы Меркель представлен 
в британском медиадискурсе в контексте мировой политики и экономики с 
преобладанием слов с положительной коннотацией лидерства, перемен, 
преимущества (leader, power, powerful, free, good, victory, popularity,
majority).

Было также установлено, что лидирующие лексемы медиатекстов, 
посвященных Ангеле Меркель, относятся к антропонимическому ряду ее 
номинаций. Кроме личных имен частотными являются слова-указатели 
географического характера, связанные с центральными объектами 
внимания в политике канцлера Германии и маркирующие сферы ее 
интересов (German, Germany, Europe, European, East, Greece, Brussels).

Результаты анализа фактического материала позволяют сделать 
вывод о том, что большинство ключевых слов создают положительный 
ассоциативный фон в характеристике немецкого политика. Необходимо 
отметить, что в корпусе исследуемого материала не встречается 
лексических единиц с ярко выраженной отрицательной оценочностью, что 
свидетельствует о близости Ангелы Меркель британской читательской 
аудитории.

Исследуя способы концептуализации политики в медиадискурсе, 
наиболее часто современные ученые используют понятия концепта (или 
ключевых слов) и метафоры, которые могут быть рассмотрены как 
различные стороны или стадии одного процесса: образного описания 
фигуры политика, которое приблизило бы образ деятеля к читателям и 



21 
 

концептуализации этой сферы
Путь, 
путеводительство

Политика связана с путеводительством, 
назиданием; может быть использована в 
контексте рулевого

В ходе проведенного анализа было выявлено, что наибольшей 
продуктивностью отличаются социоморфные и артефактные метафоры, 
самой важной среди которых является группа обозначений профессий и 
профессиональных качеств. Некоторые метафоры этих сфер-источников 
носят уничижительный характер в гендерном отношении, но отличаются 
двухполюсной аксиологической направленностью.

В британском медиадискурсе отношение к Ангеле Меркель как к 
«своей» строится посредством метафорических маскулинных 
характеристик. Оценка женщины-политика через метафоры традиционных 
мужских профессий внушает уважение, чему немало способствует и 
важная для британского читателя ее научная специализация. Вместе с тем 
нельзя не отметить ряд негативных оценок, выраженных в различных 
сферах и связанных с перспективами дальнейшего правления Ангелы 
Меркель, отсутствием стиля и политической воли или же излишней 
жесткости политика, нехарактерной для женщины.

Концептуальные метафоры рассмотренных сфер-источников, 
лексические единицы медиатекстов, упорядоченные по принципу «облака» 
ключевых слов, и вербализация гендерных стереотипов свидетельствуют о 
достаточно высокой оценке деятельности иностранного политика в 
современной британской прессе.

В заключении обобщаются результаты работы, которые вносят 
вклад в развитие теории политической коммуникации, расширяют 
теоретические знания в области когнитивной лингвистики,
социолингвистики, медиалингвистики, лингвострановедения. Перспективы 
дальнейшей работы по данной теме связаны с тем, что предложенная 
модель анализа способов создания образа политического деятеля в 
дискурсе СМИ, включающая исследование лексической реализации 
оппозиции «свой – чужой», соотношения визуального и вербального 
компонентов медиатекстов, а также ключевой лексики, метафорической 
концептуализации и гендерных стереотипов, может активно 
использоваться в дискурсивном анализе образов других политиков 
(например, представителей кабинета министров или британско-германских 
политических кругов), а также на материале других национальных 
медиадискурсов (например, американского или французского).
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одновременно позволило бы журналисту выразить собственное отношение 
к объекту описания. Для анализа были отобраны текстовые фрагменты,
позволившие разработать типологию метафорического представления 
образа Ангелы Меркель (см. таблицу 2).

Таблица 2
Тип метафоры Реализованные 

подтипы метафоры
Примечания

Антропоморфная 
метафора

Семья Метафорическая модель государство –
это семья относится к наиболее значимым 
в медийном дискурсе; эта сфера имеет 
прямое отношение к гендерному аспекту и 
концептуальной оппозиции «свой –
чужой» 

Природоморфная 
метафора

Живая природа Мало используемая область

Социоморфная 
метафора 

Религия Наряду с историей этот вид 
самоидентификации остается весьма 
важным для современной Европы, 
стоящей перед вызовами 
глобализационного процесса

Мифологические и 
литературные образы

Мало используемая сфера 

История Сфера-источник весьма актуальна в 
медиадискурсе, поскольку позволяет 
использовать в метафоре культурный 
опыт народа 

Война Данная сфера используется достаточно 
активно. Политик может рассматриваться 
как полководец, солдат или миротворец

Спорт и игра Осмысление образа политика как 
спортсмена или игрока логично и 
обосновано, так как политическая 
деятельность, а тем более предвыборная 
гонка, всегда связана с борьбой, 
соревнованием, удачливостью

Профессия Для построения образа отдельного 
политического деятеля эта сфера активно 
реализуется в концептах профессий и 
профессионализма; осмысление 
происходит преимущественно через 
образы мужских профессий. Данная сфера 
граничит с артефактными метафорами

Артефактная 
метафора

Механизм, 
промышленность, 
инструмент, артефакт

Область связана с концептуализацией 
образа политика как мастера, 
профессионально владеющего 
определенным инструментом 

Строительство, 
здание

Образ политика как строителя (или 
разрушителя) является одним из 
вариантов метафорической 
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