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бая борьба, политическая деятельность харак-
теризуется такими признаками, как агональ-
ность, агрессивность, которые неизменно про-
являются в политическом дискурсе. Поэтому, 
как справедливо отмечает е.и. Шейгал, «по-
литический дискурс <…> неизбежно связан с 
теми или иными проявлениями агрессии, т. е. 
агрессия, так же, как и оценочность, являет-
ся неотъемлемой чертой политического дис-
курса» [8, с. 299]. в политике – разновидно-
сти человеческой коммуникации [4, с. 21] – 
чаще проявляется вербальная агрессия. Этот 
вид агрессии определяется как речевая такти-
ка, сущность которой заключается в «демон-
страции аргументов, убеждение читателя про-
изводится в вызывающей манере, резко враж-
дебным тоном» [5, с. 128]. в ряду активно ис-
пользуемых средств выражения агрессии на-
ходятся и фразеологические единицы, нега-
тивный эмоционально-оценочный диапазон 
которых позволяет успешно достигать поли-
тических целей, дискредитируя соперников, 
понижая их статус или угрожая им. 

Фразеологические единицы, функциони-
рующие в политическом дискурсе, составляют 
корпус политической фразеологии. уточним, 
что такое наименование данной группы фра-
зеологизмов может трактоваться по-разному 
[6]. Политической фразеологией иногда на-
зывают все фразеологические единицы, ко-
торые используются в политическом дискур-
се. например, фразеологизм уши торчат (у 
чего) может быть назван политическим, став 
частью политического текста: Секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обухов заявил «НГ», что «леги-
тимности избирательной кампании подобные 
художества не добавляют, это из серии пла-
катов «Наш президент – наш выбор», где явно 
есть намек на Путина». Коммунист назвал 
данные ролики «профилактикой против оп-
позиции». Он отметил, что в ролике не видно 
отсылок ни к одному кандидату – разве что 
«чуть-чуть зацепили Собчак», – кроме Груди-
нина. «Все негативное там связано с одним 
политическим флангом: усатый – как Груди-
нин – генерал, мальчик в пионерском галстуке, 
4 млн руб. – явный намек на будущую инфля-
цию под красным знаменем. Как мы понимаем, 
из ролика торчат уши К р е м л я . Очевидно, 
что против КПРФ идет целая кампания», – 
заявил Обухов (независ. газ. 2018. 19 февр.).

Генетически не связанный с политическим 
дискурсом фразеологизм уши торчат (у че-
го) – ‘налицо недостатки, недоделки; работа
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в современной политологии политиче-
скую деятельность нередко рассматривают 
как деятельность, важнейшей частью которой 
является борьба за власть [3, с. 294]. Как и лю-
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ва МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, лично 
встретивший освобожденного бывшего главу 
ЮКОСа в берлинском аэропорту Шёнефельд. 
Оказавшись снова на свободе, Ходорковский 
хочет просто забыть время, проведенное в за-
ключении (иносми.ру. 2018. 15 февр.);

3) из речи сторонников правых полити-
ческих сил о представителях консерватив-
ных политических сил: Сегодня уже очевид-
но, что значительная часть демократической 
общественности, считающая, что именно ей 
Ельцин обязан своим постом, отшатнулась 
от «неблагодарного» президента. Амнистия 
стала дополнительным клином, еще более 
углубившим раскол между президентом, не су-
мевшим, по выражению некоторых ораторов, 
воспрепятствовать выпуску на свободу «за-
клятых врагов демократии», и его бывшими 
сторонниками (Коммерсант. 1994. 4 марта).

очевидно, что во всех контекстах фразео-
логизм заклятый враг имеет константный не-
гативный заряд, делающий его постоянными 
средством вербальной агрессии.

несколько иными эмоционально-оценоч- 
ными характеристиками обладают фразеоло-
гизмы, рожденные в политическом дискур-
се. Поскольку они нередко связанны с опреде-
ленной идеологией, являются языковой объек-
тивацией идеологемы, их оценка может быть 
амбивалентной. Представители разных поли-
тических сил по-разному могут использовать 
в речи один и тот же фразеологизм, расцени-
вая его или нет как оскорбительное выраже-
ние. Так, фразеологизм красный пояс – ‘груп-
па регионов россии с устойчивой поддержкой 
левых партий и прежде всего КПрФ на мест-
ных и федеральных выборах’ – в речи сторон-
ников левых сил россии и противников ком-
мунистической идеологии имеет разную оцен-
ку. рожденный в политическом дискурсе фра-
зеологизм стал активно использоваться в речи 
в 1990-х гг. после победы на выборах в реги-
онах центральной россии, юга Сибири, Даль-
него востока и Северного Кавказа представи-
телей коммунистической партии. Поэтому в 
их выступлениях фразеологизм красный пояс 
имеет положительную оценку: Лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов заявил о намерении расши-
рить «красный пояс» России. Коммунисты 
не скрывают, что экономическая ситуация 
в стране позволяет им надеяться на усиление 
своих позиций (URA.RU. 2016. 3 февр.); В на-
чале 90-х годов прошлого века в КПРФ состо-
яли более 500 тысяч членов, сейчас (округлим) 
примерно 150 тысяч. В 1995–2003 годах фрак-
ция КПРФ была многочисленнее в Государст- 

сделана недобросовестно, неквалифицирован-
но’ [2, с. 696] – в контексте становится нега-
тивной номинацией-характеристикой полити-
ческих действий кремлевских политиков, на-
правленных против политических оппонентов. 

вышеописанному широкому пониманию 
смысла термина «политическая фразеология» 
противопоставляется его узкая трактовка, в со-
ответствии с которой к политическим фразео-
логизмам относят единицы, генетически свя-
занные с политическим дискурсом и номини-
рующие только политические реалии (напри-
мер, политика двойных стандартов, патрио-
тический пояс, парад суверенитетов). Такое 
понимание политических фразеологизмов по-
зволяет противопоставить их фразеологизмам, 
сформированным в других дискурсах, но ис-
пользованных в политическом контексте. 

Для выражения вербальной агрессии в по-
литическом дискурсе активно используются 
оба вышеназванные типа фразеологизмов. од-
нако можно выявить особенности их негатив-
ного эмоционально-оценочного потенциала. 
если фразеологизм, деривационная база ко-
торого не связана с политическими реалиями, 
имеет негативную оценку, является грубым, 
вульгарным, пренебрежительным и т. п., то та-
кая языковая единица может выступать сред-
ством вербального нападения в речи участни-
ка политического дискурса с любыми полити-
ческими взглядами. например, фразеологиче-
ское сочетание заклятый враг – ‘непримири-
мый, вечный враг’ [1, с. 326] – в устах предста-
вителей любых политических сил является не-
гативной характеристикой оппонентов, поли-
тических соперников: 

1) из речи сторонников левых политиче-
ских сил о представителях правых политиче-
ских сил: Сегодня наши заклятые враги лже-
демократы, продолжая прежнюю концепцию 
фальсификации нашей истории, придумали 
иное: теперь фигура Троцкого должна засло-
нить фигуру Ленина. Вы заметили, как во всех 
этих новоиспечённых сериалах именно Троц-
кий все придумывает, намечает план револю-
ции, осуществляет его, а Ленин так, между 
прочим, где-то там кивает головой (Правда. 
2017. 21 дек.);

2) из речи сторонников леволиберальных 
политических сил о представителях центрист-
ских политических сил: В декабре 2013 года 
его заключение неожиданно закончилось – его 
заклятый враг Путин помиловал его, чтобы 
он смог повидаться с матерью, больной ра-
ком. Решающую роль в переговорах об осво-
бождении Ходорковского сыграл бывший гла-



89

языкознание

пояс» в президентские выборы покраснел бы 
еще сильнее. И тогда слишком многих при-
шлось бы снимать Ельцину, если бы он побе-
дил, но скорее всего его победа стала бы очень 
проблематичной (Коммерсант. 1996. 6 апр.); 
– На региональных выборах центристы ста-
ли стабильно выбивать левых из депутат-
ских седел. Смогут ли марксисты-зюганисты 
соткать новый «красный пояс»? – Ниток не 
хватит... (Труд. 2005. 24 авг.).

в данных речевых фрагментах фразеоло-
гизм, несомненно, используется как средство 
вербальной агрессии, но она проявляется не 
столько в том, что «противники», «чужие» на-
зываются оскорбительным именем (для ком-
мунистов, как было отмечено выше, такое на- 
именование не является оскорблением), сколь-
ко в том, что в ироническом контексте это на- 
именование оказывается именем несерьезной 
политической силы, которую вряд ли стоит бо-
яться. целью такой вербальной агрессии ста-
новится нанесение репутационного ущерба 
оппоненту. 

Таким образом, в политическом дискурсе, 
участники которого стремятся решить одну 
из важнейших задач – сформировать устойчи-
вое негативное отношение к политическим со-
перникам – фразеологические единицы явля-
ются весьма эффективным средством выраже-
ния агрессии. важно подчеркнуть, что агрес-
сивный вербальный акт с использованием по-
литических фразеологизмов является не спон-
танным проявлением негативных эмоций, а 
средством достижения целей нейтрального 
характера – завоевание и сохранение власти. 
Поэтому враждебность в политическом дис-
курсе, вербальными выразителями которой 
являются фразеологические единицы, мож-
но отнести к инструментальному типу агрес-
сии [7, с. 41]. Для исследования сущности это-
го типа агрессии в политическом дискурсе су-
ществует необходимость в дальнейшем изуче-
нии роли политической фразеологии в разных 
видах (эксплетивная, манипулятивная, импли-
цитная агрессия), формах (оскорбление, угро-
за, насмешка, грубое требование и др.) словес-
ного нападения. 
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венной думе и ее председателем был член Пре-
зидиума ЦК КПРФ Г. Селезнёв. В нижней па-
лате почти половину комитетов возглавляли 
коммунисты и наши союзники. Мы с гордо-
стью говорили о «красном поясе», так как 
главами целого ряда областей были члены 
КПРФ или политики, которых поддерживала 
наша партия. Возросла ли роль КПРФ за по-
следние 15 лет? И если нет, то почему не дей- 
ствует эта самая «закономерность общест- 
венного развития»? (Правда. 2016. 1–4 апр.).

Победа коммунистов в 1990-е гг. в ряде 
российских регионов оказалась пугающей 
для их политических противников. Поэто-
му в пылу идеологического противостояния 
появился ярлык красный пояс, выражающий 
крайне негативное отношение либерально-
демократического крыла к сторонникам ком-
мунистического реванша: Анатолий Собчак 
видел главную угрозу демократии в «крас-
ном поясе» России – регионах, где у власти 
были сильны коммунисты (аргументы и фак-
ты. 2011. 16 марта); Сегодня Россия снова ри-
скует обзавестись губительным «красным 
поясом» коммунистических регионов. А это 
значит, что под ударом могут оказаться не 
только президентская политика «собирания 
земель русских», но и наметившийся было эко-
номический подъем. Лучшим примером того, 
как именно «красные депутаты» пытаются 
сместить губернаторов-«хозяйственников», 
стала предвыборная кампания в Пензенской 
области (независ. газ. 2002. 12 апр.).

По мере потери рейтинга КПрФ и сниже-
ния популярности левых идей в стране уровень 
страха их политических оппонентов постепен-
но снижался, что позволило изменить сред-
ства выражения вербальной агрессии: на сме-
ну брани, запугиванию, оскорблениям, инси-
нуациям, манипулятивным вербальным сред-
ствам агрессии пришли имплицитные средства 
вербального выражения враждебного отноше-
ния. в этот период фразеологизм красный пояс 
в речи противников коммунистов чаще стал 
использоваться в ироническом контексте, на-
пример: В большинстве своем на постах глав 
администраций центральных российских об-
ластей – бывшие партчиновники. Они впол-
не могли бы поддержать коммунистическо-
го кандидата, хотя и назначены указами пре-
зидента. Вариант, когда коммунист проигра- 
ет, а они за предательство уже другими ука-
зами президента будут уволены с должно-
стей, ими тоже рассматривался. Если гово- 
рить прямо, то реши только центрально-рос-
сийские губернаторы выступить единой ко-
мандой за кандидата-коммуниста, «красный
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театраЛьная метаФора: 
основные модеЛи и сФеры 
Функционирования 

Исследуются функционирование театраль-
ной метафоры в русском языке и ее роль в 
формировании картины мира. В частности, 
рассматриваются виды метафорической мо-
дели «Х – ТЕАТР», анализируются причины их 
многообразия. 

Ключевые слова: метафорическая модель, те-
атральная метафора, метафорическая кар-
тина мира.

Метафора является настолько сложным и 
многоаспектным явлением, что исследовалась 
и продолжает рассматриваться не только линг-
вистами, но и литературоведами, историками, 
философами, социологами и представителями 
других наук. Тем не менее разнородный мате-
риал не обобщен, многие аспекты продолжа-
ют вызывать дискуссии, метафорика отдель-
ных тематических сфер недостаточно изучена.

Происходит метафоризация окружающего 
мира, при этом возникают новые метафориче-
ские модели, а традиционные не устаревают, 
постоянно вбирая в себя новые смыслы. воз-
растает роль театральных метафор в формиро-
вании картины мира. в последнее время уче-
ные, такие как н.Г. Мещанова, н.а. Мишанки-
на, н.Г. Шехтман, е.и. Шейгал, а.П. чудинов, 
изучают метафорическую картину мира, соз-
дание метафорических моделей, в том числе 
уделяют внимание театральной метафоре, од-
нако они делают акцент на политическом дис-
курсе. в нашей работе будет рассмотрена про-
дуктивность театральной метафоры с базовым 
компонентом «театр» и ее функционирование 
в различных типах дискурса.

Под театральной метафорой мы понимаем 
тематическую разновидность метафоры, в ко-
торой ключевой компонент принадлежит те-
матической группе ТеаТр во всех ее состав-
ляющих. в проанализированном нами факти-
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The article deals with the varieties of political 
phraseological units and their role in expression of 
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