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ВВЕДЕНИЕ 

Выборы президента – несомненно самое крупное событие США, 

проходящее каждые четыре года, в котором задействуются все сферы 

жизни страны. Кандидаты, выдвигаемые партиями (или же независимые), 

начинают яростную борьбу за поддержку избирателей и делегатов. В этой 

гонке за голосами средства массовой информации играют гигантскую 

роль, ведь именно они формируют у среднестатистического человека 

образы и понимание вещей, происходящих в мире. 

Образы, с помощью которых выстраивается политический дискурс, 

фиксируют и отражают те представления о политических институтах и 

участниках политического взаимодействия, которые формируются в 

пространстве публичной политики под воздействием средств массовой 

информации и признаются самими носителями образов как значимые для 

ее (публичной политики) повестки дня. 

Актуальность данной научной исследовательской работы 

заключается в том, что освещение России в средствах массовой 

информации США играет крайне важную роль не только в отношениях 

между двумя странами, но и в отношениях России со всем остальным 

миром, так как США являются «тяжеловесом» в мировом масштабе, 

поэтому просто необходимо понимать, каким взглядом на Россию 

смотрит эта страна. 

Объект исследования – образ России в предвыборном и 

поствыборном дискурсе средств массовой информации США. 

Предмет исследования – общие черты и специфические особенности 

моделирования образа России в предвыборном и поствыборном дискурсе 

средств массовой информации США. 

Материал данного исследования – тексты англоязычных электронных 

СМИ США. Источником материала является корпус текстов NOW (News 

On the Web). 
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Целью работы является исследование особенностей образа России в 

предвыборном и поствыборном дискурсе средств массовой информации 

Соединённых Штатов Америки на материале англоязычного корпуса 

NOW. 

Задачи исследования: 

1) обобщить теоретические основы исследования политического 

дискурса и использования инструментария корпусной лингвистики в 

дискурсивном анализе;  

2) выработать методику анализа образа России в предвыборном и 

поствыборном дискурсе; 

3) выявить общие черты и особенности образа России; 

4) проанализировать отобранные политические контексты. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: метод 

сплошной выборки, метод корпусного анализа, метод случайной 

выборки, метод когнитивно-дискурсивного анализа. 

Основной методологической базой исследования являются работы: 

по политическому дискурсу – Шейгал Е. И. и Солоповой О. А.; по 

корпусной лингвистике – Ahmad S Haider и Paul Baker. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

привлечении корпусных технологий для исследования политической 

риторики, что существенно обогащает набор приемов изучения 

политической обстановки, повышает репрезентативность и 

объективность полученных результатов.  

Научная новизна данного исследования состоит в том, что 

корпусный анализ репрезентантов лексем образа России на примере 

английского языка в контексте определенной президентской кампании до 

этого не осуществлялся. 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, 

что его результаты можно использовать в качестве примера статистики 
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для новостных статей, тематика которых связана с освещением России в 

США, а также они могут помочь в разработке курсов «Политология», 

«Политическая журналистика» и «Корпусная лингвистика». 

Апробация исследования: по результатам исследования была 

опубликована научная статья в соавторстве Солоповой О. А. в научном 

сборнике Молодой ученый. 

Материалы работы прошли апробацию в конкурсе на лучшую научно-

исследовательскую работу по лингвистике в двух конференциях: 71-я 

конференция научно-технического творчества студентов ЮУрГУ (2018 

г.) и Лучшая научная исследовательская работа по лингвистике (2018 г.). 

Структура работы: во введении дается обоснование актуальности и 

выбора темы исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования, а также его научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость. Основная часть исследования, представленная 

двумя главами, посвящена последовательному решению поставленных 

задач. 

Первая глава состоит из трех разделов и посвящена обобщению 

теоретических основ исследования политического дискурса, 

инструментарию корпусной лингвистики и составлению методики 

исследования. 

Во второй главе рассматриваются особенности моделирования образа 

России в предвыборном и поствыборном дискурсе СМИ США (с ноября 

2015 года по ноябрь 2017 года). 

В заключении подводятся основные итоги проведенного 

исследования, формулируются общие выводы, намечаются перспективы 

дальнейшего исследования в этой области. 

Библиографический список представлен  различными 

произведениями. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

1.1 Лингвистические особенности политического дискурса 

На основе существующих определений «политического дискурса» 

различных авторов (Таблица 1.1), мы предлагаем следующее определение: 

политический дискурс – это совокупность всех речевых актов, а также 

общественных законов, традиций и обычаев, которая определяется и 

выражается всеми формами,  содержаниями, темами и участниками 

коммуникации, связанными со сферой политики. 

Таблица 1.1 – Различные определения термина «политический 

дискурс» 

№ Автор(-ы) Определение 

1. А. Н. Баранов,  

Е. Г. Казакевич  

Совокупность всех речевых актов, используемых 

в политических дискуссиях, а также правил 

публичной политики, освещенных традицией и 

проверенных опытом... [2, c. 42] 

2.  П. Б. Паршин Своеобразие того, что, как, кому и о чем говорит 

тот или иной субъект политического действия [8]. 

3. В. А. Маслова Разновидность дискурса, целью которого 

является завоевание, сохранение и осуществление 

политической власти [5, с. 43-44]. 

Уникальные особенности политического дискурса как типа дискурса 

таковы: 1) дух соперничества; 2) агрессивность; 3) идеологическая 

составляющая; 4) театральность. Рассмотрим каждую из них подробнее. 

1) Дух соперничества. 

Основу политического дискурса составляет непрерывная словесная 

дуэль между правящей партией и оппозицией, во время которой 

оппоненты атакуют друг друга, удерживают свои позиции, отражают 

удары соперника и наносят свои удары. Конвергенция политического 
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дискурса со спортивным и милитарным дискурсом в этом плане отражена 

в базовых составляющих спортивного соперничества в политической 

сфере: присутствие противника, сражение с соперниками, этика боя, 

правила и ограничения, стратегия и тактики боя, победа, поражение, 

триумф победителя. 

Дух соперничества политического дискурса особенно ярко выражен в 

парламентских дебатах и предвыборных кампаниях. 

2) Агрессия. 

Одна из самых важных характеристик политических речей – агрессия. 

Словарь С. И. Ожегова предлагает следующее определение данного слова: 

«открытая неприязнь, вызывающая враждебность» [41]. 

Агрессия в политическом дискурсе также связана с концептом 

иерархии и превосходства. Агрессия считается основой превосходства, 

которая, в свою очередь, считается последствием агрессии и определяет 

порядок иерархии в человеческих отношениях.  

Суть иерархии – это соперничество в борьбе за власть, социальный 

статус и признание или усиление территориальных позиций. Если 

расценивать речевую агрессию в контексте политического дискурса, то 

следует заметить, что здесь агрессия направляется на определенную 

политическую личность, которая отсуствует в данной коммуникативной 

ситуации при общении с публикой или же какой-либо третьей стороной.  

Вербальная агрессия выражается определенными речевыми 

высказываниями, которые являются демонстрациями политической мощи 

и направлены на то, чтобы понизить статус адресата. Стандартными 

речевыми выражениями агрессии в политическом дискурсе являются: 

- категорические требования и призывы; 

- речевые высказывания осуждения; 

- речевые высказывания угрозы [10, с. 140]. 
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3) Идеологическая составляющая. 

Идеологическая составляющая отражает систему социальных норм, 

убеждений и мнений, основывающихся на ценностях и интересах людей с 

определенными взглядами. Эта особенность политического дискурса 

пересекается с военным дискурсом. Война, как всем известно, это 

продолжение политики альтернативным методом. На пересечении этих 

двух типов дискурса находятся такие вещи как военная доктрина, военно-

политические соглашения, ультиматум и мирные переговоры. 

4) Театральность. 

Категория театральности сближает политический дискурс с 

рекламным и театральным дискурсом. Театральность политического 

дискурса связана с тем фактом, что одна из сторон коммуникации – люди 

– играет роль не прямого адресата, а наблюдателя, который воспринимает 

современные политические события как своеобразное выступление, 

разыгрываемое для них, с увлекательным сюжетом и непредсказуемым 

концом. Политики, общаясь друг с другом и с журналистами, всегда 

помнят о «зрителях» и намеренно или ненамеренно «работают на 

публику», пытаясь произвести впечатление и вызвать апплодисменты. 

Политический «театр» основан на имиджах самих политиков. Если 

«сюжетный компонент» политического дискурса является чем-то 

абстрактным, то его «режиссёр-компонент» выражается вполне чётко в 

политических событиях, в которых игра определенных ролей – ключевой 

компонент.  

Во-первых, жанр политической рекламы крайне драматизирован. Он в 

первую очередь сфокусирован на формировании определенного имиджа 

общественного деятеля или какой-либо организации и создании 

определенного отношения к ним. Это используется в политической 

пропаганде (постеры, презентации, публичные выступления, дебаты) и 

агитации (призывы, листовки, баннеры, речи на митингах). Во-вторых, 



9 

 

эти события подразумевают под собой публичное зрелище, например, 

инагурация или отмечание национальных праздников. 

Помимо этих событий, которые происходят независимо от средств 

массовой информации и лишь обозреваются в них, также есть так 

называемые «псевдо-события», которые включают в себя 

запланированные заранее события, создаваемые с целью их мгновенного 

обзора или передачи информации о них. Интервью, пресс-конференция, 

телевизионный диалог, дебаты принадлежат к этой категории. Эти 

дискурсивные варианты – коммуникативные события, драматичность 

которых задаётся в первую очередь средствами массовой информации [19, 

с. 192]. 

Внутри политического дискурса нас интересует одно конкретное 

направление – предвыборный дискурс.  

А. А. Федосеев определяет его как «вид политического дискурса, 

представляющий собой совокупность текстов, содержащих агитационные 

материалы, имеющие отношение к конкретной избирательной кампании и 

распространяемые в период проведения предвыборной агитации» [9, c. 

170]. 

Предвыборному дискурсу присущи все те же особенности, что и 

политического дискурсу в целом, однако у него имеется ряд своих 

собственных. 

1) Ограниченность во времени. 

Одной из важных характеристик предвыборного дискурса является 

ограниченность, так как избирательная кампания отличается строгими 

временными параметрами. Выборы президента в США проходят каждые 

четыре года и подготовка к очередным выборам начинается задолго до 

окончания президентского срока. Претендентам на президентский пост 

необходимо пройти ряд мероприятий, имеющих ритуальный характер; 

эти мероприятия отличаются строгой повторяемостью и особой 
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значимостью для будущих кандидатов на пост президента и их 

потенциальных избирателей;  

2) Тематическая детерминированность. 

Несмотря на то, что официально утвержденного списка тем во время 

предвыборной агитации не существует, кандидаты в конечном итоге 

обсуждают примерно одни и те же темы;  

3) Пространственная обособленность. 

Предвыборная кампания всегда протекает на определённой 

ограниченной территории (страна, округ, город), за пределами которой 

предвыборная агитация не целесообразна; 

4) Общая событийная канва. 

Каждый из участников должен выполнить ряд обязательных, 

ожидаемых от него, ритуальных действий: выдвижение кандидатуры, 

сбор подписей, официальная регистрация, выступление по телевидению и 

так далее. Но, более важным является то, что действия разных кандидатов 

в рамках одной избирательной кампании взаимосвязаны и 

взаимообусловлены в силу временных ограничений предвыборного 

дискурса и общности цели участников. В частности, подъём рейтинга 

одного из кандидатов или одной из партий неизбежно активизирует 

работу избирательных штабов оппонентов [4, с. 51]. 

Таким образом, можно заключить, что предвыборный дискурс имеет 

много общего с другими видами дискурса, в том числе, милитарным, 

спортивным и рекламным, что и определяет выбор языковых средств, 

используемых участниками кампании. 

1.2 Языковая образность и «образ» в лингвистике 

В настоящее время языковая образность является объектом изучения 

литературоведения, лингвостилистики и лексикологии [4, с. 11]. 

Широкая трактовка, заключающаяся в понимании образности как 

неотъемлемого компонента художественного произведения, находит 
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применение в литературоведении. Под образом в широком смысле слова 

понимается способ выражения поэтической мысли, картина 

действительности, созданная творческим сознанием автора. 

В языкознании термин «образность» понимается более узко. Имеет 

место неоднозначная трактовка данного термина. 

Ряд лингвистов рассматривает образность как способность слова 

вызывать в индивидуальном сознании некоторый чувственный образ, 

зрительные, слуховые, осязательные, моторно-двигательные и другие 

представления об обозначаемом. В лингвистической литературе имеет 

место термин «первичная образность», то есть образность, свойственная 

прямым значениям слов и имеющая отражательный характер. 

Чувственно-наглядный образ понимается как компонент лексического 

значения слова, денотат которого характеризуется чувственно 

воспринимаемым признаком. 

Наиболее распространена трактовка образности как семантической 

двуплановости, переноса названия с одного объекта на другой. 

Образность противопоставляется автологии – употреблению слов в 

прямом значении. Образность является формой отражения более 

высокого, сложного порядка, чем автология. Важно отметить, что 

образность вторична по отношению к автологии, как образ вторичен по 

отношению к объекту – «предмет существует независимо от отражения, 

но возможность отражения определяется существованием предмета». 

Словесная образность базируется на законе асимметричного дуализма 

языкового знака, выражающемся в отсутствии однозначного соответствия 

плана выражения плану содержания: «один и тот же знак имеет несколько 

функций, одно и то же значение выражается несколькими знаками». 

Условность связи между означаемым и означающим определяет 

возможность переноса наименования с одного объекта на другой, а 
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устойчивость этой связи обеспечивает сохранение означающим связи со 

старым объектом. 

В качестве основной предпосылки возникновения образности 

отмечается неадекватность номинативной системы насущным задачам 

выражения. Образность помогает посредством имеющихся в словаре 

единиц выразить и обозначить те понятия, которые не имеют в языке 

прямого наименования. 

Образность и образ – два теснейшим образом взаимосвязанных, 

неотделимых друг от друга понятия. В лингвистической литературе 

наблюдается некоторая диффузность в подходе к определению 

образности и образа. Как правило, эти понятия рассматриваются 

неразрывно друг с другом и определяются одно через другое. 

В определении образа в первую очередь исходят из понимания 

образности как лингвистической категории. Понимание лингвистической 

образности как семантической двуплановости коррелирует с 

определением лингвистического образа как созданного средствами языка 

двупланового изображения, основанного на выражении одного предмета 

через другой. Понимание образности как отношения между двумя типами 

лексического значения слова отражено в определении лингвистического 

образа как результата взаимодействия словарного и контекстуального 

значений. 

В определении образа исходят из сложности его структуры. Образ 

определяют как сложное психолингвистическое явление. Так, согласно 

Э.С. Азнауровой, образ представляет собой психолингвистическое 

явление – наглядное представление о каком-либо факте 

действительности, такое неадекватное отражение явлений и предметов, в 

которых сознательно отобраны те их признаки, через которые возможно 

передать данное понятие в конкретно-изобразительной форме. 
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Свойство образности совмещать два понятия на основании некой 

общности между ними обусловливает основную черту лингвистического 

образа – его трехчленную структуру. В структуре образа выделяют 

следующие компоненты «1) референт, коррелирующий с 

гносеологическим понятием предмета отражения; 2) агент – т.е. предмет в 

отраженном виде; 3) основание – т.е. общее свойство предмета и его 

отражения, обязательное наличие которых вытекает из принципа 

подобия». Термины «референт», «агент», «основание» применимы как к 

понятиям, так и к их материальному воплощению – словам. Трехчленная 

структура свойственна любому образу, однако, полное эксплицитное 

выражение она находит только в трехчленном сравнении. 

Несмотря на то, что понятие образа появилось в лингвистике 

сравнительно недавно, лишь в конце XVIII века, трехчленная структура 

образа была выделена еще в античные времена. В лингвистике до сих пор 

отсутствует единая терминология для обозначения компонентов 

структуры образа. Различные терминологии отражают разные подходы 

(функциональный, позиционный и прочие) к проблеме структуры образа. 

В античной терминологии для обозначения компонентов структуры 

образа применяются порядковые числительные: primum comparationis – 

первый компонент, – то, что обозначается посредством образа, secundum 

compararionis – второй компонент, то, что используется для обозначения, 

tertium comparationis –  третий компонент, представляющий собой 

признак, общий для того, что сравнивается, и того, с чем проводится 

сравнение. 

На основе латинской терминологии возникли современные 

обозначения компонентов образной структуры. 

Значительная часть обозначений основана на функциональном 

принципе. В зарубежной лингвистической литературе широко 

применяется терминология С. Ульмана ‘tenor’ (смысл), vehicle’ 
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(средство), ‘ground’ (основание сравнения). А. Ортони для первого 

компонента сравнения применяет термин ‘topic’ (тема). И. Ричардс и М. 

Блэк, с опорой на теорию референции, на примере метафоры, определяют 

образ как процесс взаимодействия двух референтов: ‘primary subject’ 

(основной субъект, то, что обозначается) и ‘secondary subject’ 

(второстепенный субъект, то, с чем сопоставляется основной субъект). 

В отечественной лингвистике относительно универсальным является 

название третьего структурного компонента образа «основание 

сравнения», в остальном терминологическое единообразие отсутствует. 

Для обозначения первого и второго компонентов образной структуры 

применимы такие термины как «означаемое» и «означающее», «тема» и 

«образ», «тема» и «образное средство», «прообраз» и «образ», «субъект 

сравнения» и «объект сравнения», «абстрактный денотат» и «внешний, 

предметный сигнификат», «метафоризируемый компонент» и 

«метафоризирующий компонент», коррелирующие с терминами Блэка и 

Ричардса термины «основной объект» и «вспомогательный объект» и др. 

В исследовании мы пользуемся терминологией С.М. Мезенина, и 

вычленяем в структуре образа референт, агент и основание. 

При анализе семантической структуры образа применяется 

позиционный принцип, в основе которого лежит положение, что прямой 

порядок расположения компонентов компаративной триады при полной 

эксплицитной выраженности предполагает предшествование в линейной 

последовательности референта агенту. Традиционно выделяют левую и 

правую части сравнения. Референт называется левым членом, агент – 

правым членом образной парадигмы, под которой понимается инвариант 

ряда сходных образов, который состоит из двух устойчивых смыслов, 

связанных отношением отождествления. Референт также может быть 

обозначен как левый компонент образа, агент – как правый компонент 

образа [4]. 
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Традиционно выделяемая трехкомпонентная структура образа была 

подробно рассмотрена и дополнена современными отечественными и 

зарубежными лингвистами. Так, Т.А. Тулина и И.В. Арнольд добавляют к 

компаративной триаде четвертый элемент – грамматический или 

лексический оформитель сравнения, выражающий «отношение между 

первым и вторым». Ряд зарубежных лингвистов выделяют в качестве 

дополнительного компонента образа сложный характер взаимодействия 

между референтом и агентом образа. В целом, как в отечественной, так и 

в зарубежной лингвистике структура образа определяется как 

диалектическое единство его первичного и вторичного субъектов.  

Образ имеет знаковую природу. При этом понятия ‘образ’ и ‘знак’ 

разграничиваются. В отличие от знака, который объективен, имеет 

тройственную природу (слово, понятие, предмет) и произволен 

(асимметричный дуализм), отличительными чертами образа являются: 

1) субъективность и идеальность; 

2) двойственная природа; 

3) изоморфность, сходство с изображаемым предметом, но не 

тождественность ему; 

4) ограниченный, огрубленный характер, который на уровне 

человеческого восприятия есть сознательный процесс. 

Образ не является адекватным отражением действительности, в нем 

осознанно отобраны и переданы те признаки, через которые можно 

выразить отношение к изображаемому, вызвать у читателя 

целенаправленное восприятие фактов. 

Лингвистический образ представляет собой абстрактное понятие, 

которое находит реальное воплощение в языке и речи. Материальную 

основу лингвистического образа формируют языковые единицы 

различных уровней. В качестве минимальной единицы языка, способной 

передавать образ, традиционно рассматривается слово, «ниже уровня 
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быть не может, т. к. в создание образа всегда вовлекаются процессы 

семантического характера». 

В качестве минимальной единицы языка, способной передавать образ, 

традиционно рассматривается слово, «ниже уровня быть не может, т.к. в 

создание образа всегда вовлекаются процессы семантического 

характера». С.М. Мезенин отмечает, что фонема и морфема также 

обладают образными потенциями, однако, он подчеркивает, что слово 

обладает максимальным образным потенциалом в силу широты своей 

семантики, совмещающей денотативную и десигнативную функции. 

Кроме знаменательного слова лингвистический образ может быть 

выражен словосочетанием, предложением, сверхфразовым единством, а 

также отдельным отрывком или главой художественного произведения, 

«посредством семантических контактов слов с содержанием отдельных 

отрывков текста». Образ может охватывать композицию всего 

произведения. 

В лингвистике выделяют два подхода к изучению образа. В рамках 

первого подхода рассматриваются образы, выраженные посредством 

слов, словосочетаний и предложений. В рамках второго подхода 

рассматривается образ, выраженный отдельным литературным 

произведением. 

В исследовании мы придерживаемся первого подхода и 

рассматриваем образы, выраженные отдельными словами, 

словосочетаниями, предложениями, сверхфразовыми единствами и 

фразеологизмами. Для их обозначения в лингвистике применяется термин 

«образное средство». 

Термин «образное средство» понимается в работе двояко: 1) как 

конкретное воплощение образа в языке или речи, 2) как абстрактный, 

обобщенный тип вербального воплощения образа, выделенный из ряда 

других на основании какого-либо отличительного признака (И.В. 
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Арнольд, С.М. Мезенин, Ю.М. Скребнев и др.). Синонимично термину 

«образное средство» в первом значении в работе употребляется термин 

«образ», во втором значении –  термин «тип образного средства». 

Образные средства традиционно понимаются как форма 

художественного отражения двойственной природы. Отмечается, что 

образные средства одновременно коррелируют как с категорией 

образности – атрибутом искусства в целом, так и с языком вообще, его 

грамматикой, лексикой, словообразованием, фразеологией. 

Основной чертой всех образных средств является семантическая 

двуплановость, возможность вызывать в сознании человека 

одновременное представление о двух различных сущностях, указывая на 

одну из них посредством другой [4]. 

1.3 Инструментарий корпусной лингвистики в дискурсивном 

анализе 

В корпусной лингвистике существуют следующие техники анализа: 

дисперсия, частотность слов, кластеры, конкорданс, коллокации и 

ключевые слова.  

1) Дисперсия. 

Дисперсия показывает, где исследованные слова сконцентрированы в 

корпусе относительно индивидуальных файлов. Дисперсию можно 

выводить внутри одного файла (начало, середина, конец) или же внутри 

всего корпуса [11]. 

2) Частотность слов. 

Анализ частотности отсылается к количеству раз, которое элемент 

был встречен в корпусе. Анализ частотности позволяет исследователям 

узнавать самые встречаемые слова в определенном корпусе, а затем 

сравнивать их с другими самым встречаемыми словами в другом корпусе. 

Это позволяет наблюдать за необычными случаями, скорее чем за 

обычными, и помогает сделать выводы более объективными. 
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Например, во время исследования слов “man” (мужчина/человек) и 

“woman” (женщина) в BNC, Пол Бейкер выяснил, что “man” встретилось 

58860 раз, а “woman” – 22008 раз. Подобное лексическое предпочтение 

слова “man” может потенциально означать сексистские наклонности 

дискурса. Дабы объяснить подобную разницу в применении слов, П. 

Бейкер сравнил некоторые индивидуальные случаи и выяснил, что “man” 

используется как по отношению к конкретно мужчинам, так и более 

абстрактно по отношению к любому человеку и как часть фразового 

глагола “man up” (проявить силу воли), в то время как “woman” 

используется лишь по отношению к женщине, а также никогда не 

используется как часть фразового глагола. Изучение самых частотных 

слов в тексте может привести к более тонкому изучению других аспектов, 

например, политических взглядов авторов текста. Организации или их 

представители могут выражать политические взгляды способом выбора 

определенных слов постоянно и неоднократно, учитывая, что значение 

слов динамично и может быть изменено или расширено. Частотность 

важна для дискурсивного анализа, потому что язык – далеко не случайная 

вещь, и у людей есть выбор, какие слова они хотят использовать, а какие 

не желают. Эти постоянные выборы, следовательно, могут отразить их 

идеологию, взгляды и намерения создателя текста [12, с. 247-256]. 

3) Кластеры. 

Частотность слов предлагает объективный способ выделять 

встречаемость определенных идиом в тексте. Однако это не 

ограничивается определенными одиночными словами, также важно 

учитывать и словосочетания (или же кластеры). 

Это предоставляет некоторую информацию о контексте, в котором 

данные слова появляются. Используя программное обеспечение для 

корпусного анализа, исследователи могут выбирать размер кластера 

(например, количество слов в каждом кластере) и позицию «узлового» 
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слова в нём (левее или правее относительно центра). Также есть 

возможность сортировать кластеры по алфавиту или по частотности. 

4) Конкорданс. 

Инструмент для создания конкорданса исследует определенную 

лингвистическую конструкцию в её контексте с учётом окружения этой 

конструкции или же всего текста. Слово, выбранное для исследования, 

называется «узловым», и оно появляется в центре экрана. Конкорданс – 

один из способов, который обычно используется для опровержения 

мнения о том, что корпусная лингвистика может предоставить лишь 

квантитативный способ анализа текстов. Данная методика позволяет 

исследователям проводить квалитативный анализ, исследуя конструкцию 

в окружении других элементов этого текста.  

После создания списков самых частотных слов, коллокаций и 

ключевых слов и выделения самой ярко выраженной лексики в тексте, 

исследователи могут провести анализ конкорданса для изучения 

лингвистической среды этих терминов. Анализ конкорданса полезен для 

изучения дискурса, так как изучение свойств языка в лингвистической 

среде вместе с контекстом проанализированных речевых актов может 

выявить некоторые связи дискурса с менталитетом всего общества. 

Конкорданс фундаментален для анализа дискурса, так как он необходим 

для выявления просодии дискурса, так как без него исследователи могут 

прийти к ложным выводам о содержании корпуса; к тому же, коллокации 

и частотности слов могут привести к неверным предположениям, но при 

помощи конкорданса исследователи могут изучать слова в их 

лингвистической среде для большего количества деталей и, 

следовательно, показать скрытую сторону корпусной лингвистики: как 

квантитативного, так и квалитативного метода. 
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5) Коллокации. 

Коллокации связаны со словами, которые обычно находятся вместе в 

естественной среде языка, то есть их можно назвать «частым 

сосуществованием».  

В корпусной лингвистике коллокации предоставляют исследователям 

новые детали об отношениях между словами. Длина коллокации 

регулируется исследователями, самой стандартной является ± 5 слов (по 

пять слов с каждой стороны).  

Коллокации также могут быть использованы в изучении дискурса для 

раскрытия идеологий, находя различные тонкости в значении 

определенных слов и коннотаций, связанными с ними.  

Связь коллокаций и дискурса зависит, в первую очередь, от контекста, 

в котором два слова используются, кто создаёт и кто воспринимает текст, 

а также как аудитория воспримает фразу. Когда два слова или две фразы 

продолжают появляться рядом друг с другом в большинстве контекстов, 

становится сложно для получателей текста исключить одно из них, и, как 

только одно из них упоминается, получатели тут же будут думать о 

коллокате.  

Коллокация – один из самых известных и полезных методов 

дискурсивного анализа. При применении статистических тестов 

исследователи должны учитывать, что отсутствие каких-либо терминов в 

списке коллокаций не означает, что их нет совсем, а присутствие других 

не означает их частое употребление с «узловым» словом. Для борьбы с 

этим, исследователи устанавливают минимум частотности коллокат для 

включения в итоговый список. 

6) Ключевые слова. 

Анализ ключевых слов имеет такую же функцию, как и частотность 

слов, то есть идентификацию направления корпуса, но более сложным 

способом. Высокая частотность слов или кластера слов в корпусе при 



21 

 

сравнении с другим корпусом играет важную роль. Когда мы проводим 

анализ ключевых слов, можно выделить три типа: ключевые слова, 

которые подчеркивают, о чём текст или корпус; ключевые слова, 

подчеркивающие скорее стиль, чем содержание; имена собственные.  

 Анализ ключевых слов помогает исследователям распознать 

направление корпуса, так как он выявляет то, что встречается 

относительно регулярно в данном тексте (или текстах) по отношение к 

среднестатистическому их использованию. Несмотря на это, есть и слова, 

которые используются во всех типах дискурсов.   

Распознание того, что слово редко используется в корпусе или 

подкорпусе, также требует особого внимания. Ключевые слова помогают 

отразить политические взгляды создателей текста, особенно если его 

исследовать при помощи инструментария конкорданса и коллокаций  [11]. 

Таким образом, существующие техники корпусного анализа, в том 

числе, дисперсия, частотность слов, кластеры, конкорданс, коллокации и 

ключевые слова, могут быть использованы на материале текстов 

англоязычных электронных СМИ США. 

1.4 Методика исследования 

Первым этапом нашего исследования стало изучение предвыборных 

речей кандидатов в президенты. Для этого был использован электронный 

ресурс On the Issues, который служит полным сборником всех 

предвыборных речей и протоколов дебатов со ссылками на них [30]. В 

результате анализа всех упоминаний России в речах самых популярных 

кандидатов (Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Берни Сандерс) мы 

составили несколько крупных категорий, которые мы будем 

впоследствии использовать для выделения в них основных выражений, 

моделирующих образ России.  

С полученными ключевыми словами мы обратились к англоязычному 

корпусу средств массовой информации News on the Web и выделили в 
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нём два периода: год до выборов и год после выборов, используя в 

качестве источников только тексты англоязычных электронных СМИ 

США. В процессе поиска ключевых словосочетаний мы использовали 

функцию выделения коллокаций для максимально точного определения 

их частотности. (Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, Рисунок 1.3) 

 

 

Рисунок 1.1 – Задание критериев для поиска выделенных ключевых слов 

 

Рисунок 1.2 – Вывод результатов поиска ключевых слов при помощи 

функции выделения  коллокаций по секциям  
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Рисунок 1.3 – Список ссылок на статьи с использованными ключевыми 

словами 
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После получения статистических данных о частотности ключевых 

словосочетаний мы разделили их на отдельные категории для 

наглядности, а затем каждую из общих выделенных категорий 

рассмотрели с целью выделения в ней основных метафорических 

выражений, репрезентирующих образ России.  

В процессе работы были использованы методы сплошной выборки, 

корпусного анализа, частичной выборки и когнитивно-дискурсивного 

анализа. 

Выводы по главе 1 

В данной главе было проведено исследование теоретического 

материала по политическому дискурсу и инструментарию корпусной 

лингвистики.  

Были обозначены следующие характеристики политического дискурса 

(ПД):  

1) дух соперничества; 

2) агрессивность; 

3) идеологическая составляющая; 

4) театральность. 

Эти особенности показали связи ПД с другими разновидностями 

дискурса: спортивным, военным и рекламным. 

Были рассмотрены следующие техники анализа в корпусной 

лингвистике и их особенности в контексте работы с дискурсом:  

1) дисперсия; 

2) частотность слов; 

3) кластеры; 

4) конкорданс; 

5) коллокации; 

6) ключевые слова.  
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Среди данных техник анализа нами были использованы, в первую 

очередь, коллокации и ключевые слова, поскольку используемый нами 

корпус англоязычных средств массовой информации США – News on the 

Web – позволяет напрямую работать с данными функциями. 

Также нами была определена методика дальнейшей работы: 

1) изучение предвыборных речей кандидатов в президенты в 

отношении России, для чего был использован сайт On the Issues – сборник 

всех предвыборных речей и протоколов дебатов со ссылками на них [30]; 

2) выделение отдельных категорий на конкретных примерах речей 

самых популярных кандидатов;  

3) поиск ключевых словосочетаний внутри отдельных категорий при 

помощи функции выделения коллокаций для точного определения их 

частотности в англоязычном корпусе средств массовой информации News 

on the Web [29]; 

4) рассмотрение каждой из общих выделенных категорий с целью 

выделения в ней основных метафорических выражений, 

репрезентирующих образ России; 

5) обработка материала с помощью метода когнитивно-дискурсивного 

анализа при учете лингво-культурных особенностей изучаемого дискурса. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОБРАЗА РОССИИ В АМЕРИКАНСКОМ ДИСКУРСЕ 

2.1 Тематический анализ особенностей моделирования образа 

России 

В преддверии президентских выборов в США, которые состоялись в 

ноябре 2016 года, отношения с Россией затрагивались практически всеми 

кандидатами. В результате рассмотрения речей самых популярных из них 

(Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Берни Сандерс), мы выделили три 

самые крупные составляющие образа России: 

1. Как потенциальный партнер в урегулировании гражданской войны в 

Сирии и борьбе с ИГ; 

2. Как агрессор в Крыму и на Украине; 

3. Как предположительный оказатель влияния на проходящие выборы 

путём проведения кибератак. 

Рассмотрим более детально на основе англоязычного корпуса NOW 

освещение вышеуказанных тем с помощью ключевых слов для 

определения сдвигов в трендах и сравнения предвыборного и 

поствыборного дискурса. 

1. Коллокация «Russia»/«Россия» и «Syria»/«Сирия» в предвыборном 

году встретилась 2725 раз, а в году после – 1586 раз, что связано с 

падением интереса к самому сирийскому конфликту: в предвыборном 

году «Syria»/«Сирия» было использовано американскими СМИ 14004 раз, 

а в год после – 11414 раз [29]. Подобный спад, скорее всего, связан с 

относительной стабилизацией ситуации в регионе, что привело к росту 

интереса СМИ к данному вопросу.  

2. Словосочетание «Russia’s annexation»/«Russian annexation»/ 

«российская анексия» в предвыборный год было использовано 672 раза, в 

год после выборов – 741 раз, что равно росту в 10%. В тот же период 

словосочетание «Russia's occupation»/«Russian occupation»/«российская 
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оккупация» не получило практически никакого сдвига, будучи 

применённым 193 раза в предвыборный год и 192 раза в год после. 

Словосочетание «Russia's aggression»/«Russian aggression»/«российская 

агрессия»/«агрессия со стороны России» в предвыборный год было 

использовано 633 раза, а в год после – 652 раза, также практически не 

получив дальнейшей экспансии на просторах СМИ, с ростом в 3% [29]. 

3. Словосочетание «Russian hackers»/«российские хакеры» было 

использовано 822 раза за год до выборов, в то время как в год, 

последующий выборам оно было использовано 1043 раз, что равноценно 

увеличению на 26%. Словосочетания «Russian cyberattacks»/«Russian 

cyber attacks»/«Russia’s cyber attacks»/«Russia’s cyberattacks» в 

предвыборный год встретились 872 раза, а в период после – 3150, что 

равно росту на 261%. В то же время словосочетание «Russian 

interference»/«российское вмешательство» в предвыборный год 

встретилось 330 раз, а после – 3494, что равноценно росту на 958%. 

«Russian meddling», другой вариант «российского вмешательства», в 

предвыборный год встретился 101 раз, а в год после – 2557, что равно 

росту на 2403%. Подобный рост связан, скорее всего, с разделением 

общественного мнения относительно победы Дональда Трампа и 

предположительным влиянием на такой результат со стороны России. 

(Рисунок 2.1, Рисунок 2.2, Таблица 2.1) 
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Рисунок 2.1 – Распределение выделенных ключевых слов в 

предвыборный период 

 

Рисунок 2.2 – Распределение выделенных ключевых слов в 

поствыборный период 
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Таблица 2.1 – Частотность ключевых словослочестаний/коллокаций 

Ключевое 

словосочетание/коллокация 

Предвыборный 

год 

Поствыборный 

год 

Процент 

изменения 

«Russia» и «Syria» 2725 1586 -42% 

«Russia’s annexation»/ 

«Russian annexation» 

672 741 +10% 

«Russia's occupation»/ 

«Russian occupation» 

193 192 ~0 

«Russia's aggression» 

/«Russian aggression» 

633 652 +3% 

«Russian hackers» 822 1043 +26% 

«Russian cyberattacks» 

/«Russian cyber attacks» / 

«Russia’s cyber attacks» / 

«Russia’s cyberattacks» 

872 3150 +261% 

«Russian interference» 330 3494 +958% 

«Russian meddling» 101 2557 +2403% 

 

Теперь, имея данные ключевые слова внутри крупных отдельных 

контекстуальных категорий, приступим к лингвистическому анализу 

каждой из них. 

2.2 Лингвистический анализ особенностей репрезентации образа 

России 

В преддверии президентских выборов в США, которые состоялись в 

ноябре 2016 года, отношения с Россией затрагивались практически всеми 

кандидатами. Рассмотрим конкретные примеры в речах самых 

популярных из них в различных контекстах: 

1. В рамках потенциального партнерства в урегулировании 

гражданской войны в Сирии и борьбе с ИГ: «I also believe that we could 
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find common ground with Russia in the fight against ISIS. They too have much 

at stake in the outcome in Syria, and have had their own battles with Islamic 

terrorism.»/ «Я также верю в то, что мы могли бы прийти к общему 

консенсусу с Россией в борьбе с ИГ. У них тоже большие ставки на исход 

конфликта в Сирии, и у них тоже были свои бои с исламизмом.» (Дональд 

Трамп, речь о внешней политике в Янгстауне, штат Огайо, август 2016) 

[39] 

Сотрудничество в данной области находится под сильным сомнением, 

на что указывает модальный глагол could в значении малой вероятности 

(low possibilty). 

«I’m trying to figure out what leverage we have to get Russia to the table. 

Diplomacy is not about getting to the perfect solution. It’s about how you 

balance the risks.»/«Я пытаюсь разобраться, какого рода рычаги 

воздействия необходимо применить, чтобы Россия всё-таки пошла на 

переговоры. Дипломатия – это не способ найти идеальное решение 

проблемы, а способ балансирования рисков.» (Пресс-релиз Хиллари 

Клинтон о введении бесполётных зон в Сирии, сентябрь 2016) [16] 

«Our second priority must be getting rid of Assad, through some political 

settlement, working with Iran, working with Russia. But the immediate task is 

to bring all interests together who want to destroy ISIS, including Russia, 

including Iran, including our Muslim allies to make that the major 

priority.»/«Нашей задачей номер два должно быть устранение Ассада с 

помощью какой-то политической резолюции, работая с Ираном и Россией. 

Но самой главной задачей является объединение усилий всех, кто хочет 

разрушить ИГИЛ, включая Россию, Иран и наших мусульманских 

союзников, и сделать это самой главной целью.» (Берни Сандерс во время 

внутрипартийных дебатов NBC, январь 2016) [42] 
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2. Как агрессор в Крыму и на Украине: 

«We have to work with NATO to protect Eastern Europe against any kind 

of Russian aggression.»/«Мы должны сотрудничать с НАТО, чтобы 

защитить восточную Европу от любого рода российской агрессии.» 

(Берни Сандерс во время внутрипартийных дебатов в Висконсине, 

февраль 2016) [38] 

«...We've got to do more to support our partners in NATO, and we have to 

send a clear message to Russia that this kind of belligerence will have to be 

responded to.»/«Нам нужно делать больше для поддержки наших 

партнёров в НАТО, и нам нужно чётко заявить России, что у подобной 

агрессии есть последствия.» (Хиллари Клинтон во время 

внутрипартийных дебатов в Нью Хэмпшире, февраль 2016) [20Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 

3. Как предположительный оказатель влияния на проходящие выборы 

при помощи кибератак: 

«...Russians have engaged in cyberattacks against the United States of 

America, we have 17 intelligence agencies, civilian and military, who have all 

concluded that these cyberattacks come from the highest levels of the Kremlin 

and they are designed to influence our election.»/«...Россия проводила 

кибератаки против США, у нас есть 17 разведывательных органов, и они 

все пришли к выводу, что все эти кибератаки имеют связи напрямую с 

верхушкой Кремля, и их целью является повлиять на наши выборы.» 

(Хиллари Клинтон во время третьих президентских дебатов, октябрь 2016) 

[31] 

«Do you condemn any interference by Russia in the American election? – 

By Russia or anybody else.»/«Осуждаете ли вы любого рода вторжение в 

американские выборы Россией? – Неважно, Россией или кем-то ещё.» 

(Дональд Трамп во время третьих президентских дебатов, октябрь 2016) 

[31] 
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Все данные составляющие формируют далеко не самый 

привлекательный образ, агрессивный и продвинутый технологически, 

которому нельзя доверять, однако практически все кандидаты 

универсальны в своей точке зрения, что с Россией необходимо 

сотрудничать в сирийском конфликте. 

Поменялось ли мнение о России в последующий год? В декабре 2017 

года США опубликовали стратегию по национальной безопасности, в 

которой усиление геополитического влияния России (а также Китая) 

были названы конкурентами и потенциальными угрозами национальной 

безопасности [27]. 

Первой составляющей образа России является её потенциал как 

потенциальное партнерство в урегулировании гражданской войны в 

Сирии и борьбе с Исламским государством.  

«The United States on Monday suspended talks with Russia over the 

protracted conflict in Syria, accusing the Kremlin of joining with the Syrian 

Air Force in carrying out a brutal bombing campaign against the besieged 

city of Aleppo.»/«В эту пятницу Соединённые Штаты Америки прервали 

переговоры с Россией относительно затянувшегося сирийского 

конфликта, обвиняя Кремль в нанесении кооперативного с сирийскими 

силами зверского воздушного удара по осаждённому городу Алеппо» 

[26]. 

Несмотря на попытки Российской Федерации пойти навстречу США в 

урегулировании гражданской войны в Сирии, СМИ во многом 

продолжали окрашивать Россию в негативных красках, во многом, в 

связи с тем, что США предполагали, что российские воздушные силы 

наносили удары не по силам экстремистов, а по оппозиционным силам, 

что привело к освещению России как агрессора и сторонника 

«диктаторского» режима Ассада. Несколько других примеров: 
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«The State Department admitted Monday that the cease-fire in Syria 

brokered by the U.S. and Russia is at risk of falling apart, given the absence of 

any sign that Russia is working with Syria's government to stop the 

violence.»/«В понедельник Госдеп признал, что договорённости по 

прекращению огня в Сирии, заключенные США и Россией, находятся на 

грани срыва, поскольку от правительства России нет никаких знаков, 

что оно работает с сирийским для прекращения насилия» [41]. 

«Any strategic benefits of Russia’s intervention have come at a bloody cost 

to civilians, with all local casualty recorders in agreement that 2,000 or more 

non-combatants have died.»/«»Какие-либо стратегические плюсы 

интервенции России в Сирии были достингуты ценой крови мирных 

жителей, судя по единогласной оценке всех записей о жертвах, их число 

превысило 2000 людей» [23]. 

«The surge of civilians heading to the border [of Turkey] started when 

heavy fighting erupted to the northwest and north of the city of Aleppo. The 

numbers have increased dramatically as Russian airstrikes pound villages, 

backing one of the biggest regime offensives in the area in the past three 

years.»/«Резкий наплыв людей ко границе [с Турцией] начался, когда 

силы боевиков столкнулись с правительственными силами в районе 

севера и северо-запада к городу Алеппо. Число мигрантов выросло ещё 

сильнее, когда российские силы начали наносить воздушные удары 

по жилым поселениям в ходе одного из самых крупных наступлений 

правительственных войск за последние 3 года» [40]. 

«The U.S. and Russia agreed on Friday to establish a cease-fire in southern 

Syria, U.S. Secretary of State Rex Tillerson announced at the G20 summit in 

Hamburg, Germany. While the agreement is a major step forward for U.S.-

Russian diplomacy, previous cease-fires have done little to mitigate the 

violence in Syria.»/«В эту пятницу США и Россия пришли к соглашению о 

прекращении огня в южной Сирии, заявил статс-секретарь США Рекс 
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Тиллерсон на саммите Большой двадцатки в Гамбурге. Несмотря на то, 

что это большой шаг вперёд для дипломатических отношений между 

двумя странами, предыдущие  аналогичные соглашения практически 

никак не изменили ситуацию в Сирии» [36]. 

В поствыборный год в связи со стабилизацией ситуации в Сирии 

подобные лексемы с позитивной коннотацией, красящих Россию как 

союзника в разрешении конфликта стало становиться больше и больше, к 

примеру: 

«Russian forces were notified in advance of the strike using the 

established deconfliction line. U.S. military planners took precautions to 

minimize risk to Russian or Syrian personnel.»/«Российские силы были 

заранее уведомлены о воздушном ударе в рамках программы 

урегулирования конфликта. Военные стратеги США приняли меры по 

предотвращению потенциального присутствия российских или сирийских 

воиск» [0]. 

«In Syria the USA and Russia seem to be working in tandem to destabilize 

those Arab nations by attacking select zones without any clash between them in 

the choice of zones for attack.»/«В Сирии США и Россия работают рука об 

руку для дестаблизации экстремистских сил без каких-либо конфликтов 

относительно зон атак» [18]. 

Несмотря на некоторый прогресс в репрезентации России в более 

позитивных красках в поствыборный период, с статистической точки 

зрения количество упоминаний России в контексте сирийской 

гражданской войны упало по причине вышеупомянутой относительной 

стабилизации в регионе, что в конечном итоге несколько сбалансировало 

это изменение. 

Второй составляющей является образа России является её 

репрезентация как агрессора в Крыму и на Украине: 



35 

 

«Disinformation most famously succeeded in early 2014 with the initial 

obfuscation about deploying Russian forces to seize Crimea. That summer, 

Russia pumped out a dizzying array of theories about the destruction of 

Malaysia Airlines Flight 17 over Ukraine, blaming the C.I.A. and, most 

outlandishly, Ukrainian fighter pilots who had mistaken the airliner for the 

Russian presidential aircraft.»/«Дезинформация была наиболее успешной, 

пожалуй, в начале 2014 года, когда была необходимость прикрыть 

высадку вооруженных сил России на территории Крыма. Тем летом 

Россия выдала ряд головокружительных теорий о падении 

малазийского Boeing 777 над Украиной, обвиняя ЦРУ и даже украинских 

пилотов, которые по ошибке сбили самолет, перепутав его с летательным 

аппаратом президента России» [25]. 

Глагол «to pump out» в данном контексте имеет переносное значение, 

так как прямым значением является «оказание давления», что создаёт 

впечатление, что Россия потопляла количеством дезинформации 

европейские и мировые СМИ. Другими яркими яркими примерами 

окраски России как распространителя ложной информации являются: 

«The Russian government pushed evidence implying that a Ukrainian 

plane had shot down MH17...»/«Правительство России продавливало 

доказательства того, что украинский самолёт сбил MH17...» [28] 

«The downing of a passenger flight over Ukraine triggered an extraordinary 

[Russian] campaign of lying, dissembling, and distortion that hasn't stopped 

since.»/«Падение пассажирского борта над территорией Украины 

положило начало немыслимой [российской] кампании лжи, 

притворства и искажения фактов, которая с тех пор так и не 

остановилась»  [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

«Among the Russian public, this strategy of obfuscation has been 

remarkably successful.»/«На российскую общественность эта стратегия 
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искажения фактов была на удивление успешной» [37Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

«Crimean Tatars were ultimately given a Hobson’s choice in the 

matter.»/«Крымским татарам в конечном счете предоставили выбор без 

выбора» [15Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Выражение «Hobson’s choice» появилось в XVII веке благодаря 

англичанину Томасу Хобсону – владельцу конюшни, который предлагал 

клиентам в аренду только одну лошадь – ближайшую к выходу, так как 

Хобсон отказывался отдавать коней вне установленного порядка [33]. 

Оно используется в тех случаях, когда человеку предоставляется выбор с 

одним вариантом, и имеет в данном контексте крайне негативную 

коннотацию, так как крымские татары, несмотря на голоса против 

присоединения Крыма к России, в конечном итоге должны были либо 

принять данный результат, либо покинуть территорию Крыма.  

«An increasing number of security pundits reflect on what the next Russian 

military large-scale exercise, Zapad 2017, may bring. ...Which security 

Rubicon will be crossed this time?»/«Всё больше и больше экспертов по 

безопасности задумываются о том, к чем может привести следующие 

крупные военные учения России, Запад 2017. ... Какой Рубикон 

безопасности пересекут в этот раз?» [22] 

Перейти Рубикон – крылатая фраза, означающая готовность к 

решительным действиям, сделать бесповоротный шаг, совершить 

решительный поступок, пройти «точку невозврата»; в данном контексте, 

это предполагает, что Россия сделает очередной шаг к очередному 

ослаблению бдительности союзников НАТО во время проведения 

военных учений для закрепления данного действия как статуса-кво. 

Другими примерами репрезентации России как диктатора по 

отношению к крымским татарам служат: 
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«For Crimean Tatars, there is a constant sense of fear something bad could 

happen at any time, especially to those who make their voices 

heard.»/«Крымские татары живут в постоянном страхе того, что с ними 

может случить что-то плохое в любую минуту, особенно с теми, кто 

выражает протест» [37]. 

«On May 12, the authorities arrested several Tatars, including Ilmi Umerov, 

deputy chairman of the Mejlis. Activists say that more searches and arrests are 

likely soon. This would be a particularly tone-deaf move on Russia’s part, 

considering that the anniversary of the 1944 deportation is this week.»/«12 мая 

власти страны арестовали нескольких татар, включая Умерова Ильми, 

председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Это особенно  

глупое решение со стороны России, учитывая, что на этой неделе 

исполняется 72 года с начала депортаций 1944 года» [24]. 

Выражение «tone-deaf» в переносном смысле означает «страдающий 

эмоциональной глухотой», что подразумевает отсутствие тонкости, 

грубость и прямолинейность в действиях России. 

«Even now, with the propagandistic value of the “Crimean reunion” in 

apparent decline, the president’s personal approval ratings remain high: 81 

percent of the population trusts him.»/«Даже сейчас, когда ценность 

пропаганды «объединения с Крымом» стремительно падает, рейтинги 

президента всё равно остаются на высоте» [19]. 

Англоязычный словарь Britannica приводит следующее определение 

пропаганды:  «Propaganda is systematic effort to manipulate other people’s 

beliefs, attitudes, or actions by means of symbols (words, gestures, banners, 

monuments, music, clothing, insignia, hairstyles, designs on coins and postage 

stamps, and so forth).» /«Пропаганда – систематические попытки 

манипуляции убеждений, взглядов или действий других людей 

посредством различных символов (слов, жестов, плакатов, монументов, 

музыки, одежды, логотипов, стилей стрижки, дизайны монет, почтовые 
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марки и так далее)» [42]. Данное слово, несомненно, имеет крайне 

негативную коннотацию, так как вызывает ассоциации с авторитарными 

и тоталитарными режимами, ложью и манипуляцией. 

«Russia may feel they can continue to bully Ukraine to leave the western 

alliance–perhaps, as in Crimea, using covert aid to local insurgents.»/«Россия 

чувствует себя так, словно она может и дальше стращать Украину, 

чтобы та покинула западный альянс – например, как и в Крыму, 

продолжать оказывать скрытую помощь местным повстанцам» [23]. 

«Russia has banned the Mejlis, a body representing Crimean Tatars, whose 

members have been subjected to intimidation, house searches and 

detention.»/«Россия запретила Междлис, исполнительный орган Курултая 

крымскотатарского народа, и участники были подвержены угрозам, 

обыскам домов и арестами» [34]. 

Данные лексемы закладывают манипулятивный посыл того, что 

Россия – страна-хулиган, которая продолжает задирать меньшую страну 

для расширения своих политических интересов, а также устрашает и 

физически атакует своих политических противников. Это имеет крайне 

негативную коннотацию и продолжает усиливать образ России как 

агрессора. 

В целом, освещение России в контексте Украины и Крыма в 

предвыборный и поствыборный период не изменилось совершенно: 

Россия всё ещё выглядит как агрессивный диктатор, который 

манипулирует информацией и распространяет свою пропаганду, 

противоречащую официальной точке США.  

Третьей составляющей образа России является её предположительное 

оказание влияния на проходящие/прошедшие выборы при помощи 

кибератак: 

«...Whitehouse noted that Russia often uses business relationships to exert 

influence in foreign countries.»/«Представители Белого дома отметили, что 
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Россия часто использует свои деловые связи, дабы продавливать своё 

влияние в других странах» [37]. 

Данная лексема преполагает силу, совмещенную с некоей подлостью 

и конфликтующими намерениями с США, что характеризует Россию как 

сильного, но опасного игрока на мировой арене.  

«There is a concern that Russian government-linked hackers are also 

looking to sow the seeds of distrust in the US election system as a way to 

undermine Western power.»/«Предметом беспокойства является то, что 

хакеры со связями с российским правительством также хотят посеять 

семена раздора в избирательной системе США для саботирования 

западной державы» [14]. 

Выражение sow the seeds используется в значении «сделать что-либо, 

что возымеет какой-либо эффект в будущем, скорее всего негативный», в 

то время, как seeds of distrust – это синонимичная форма выражения seeds 

of division, которое возникло из греческой мифологии: в книге «Басни» 

римского писателя Гигина есть история о, как однажды оракул приказал 

герою Кадму пойти за первой же коровой, которую тот встретит, выйдя 

от него, и там, где она ляжет, основать город. Корова привела героя к 

источнику – Кастальскому ключу (источнику поэтического вдохновения), 

вытекавшему из склона горы Парнас. Этот источник находился под 

охраной дракона. Кадм убил это чудовище, а его зубы запахал в землю. 

Из них тут же выросли вооруженные воины и напали на Кадма. Тогда он, 

по совету богини Афины, бросил в их середину камень, и они стали 

уничтожать друг друга. А те воины, которые остались в живых, помогли 

Кадму основать город, который стал называться Фивами.  

«In the past decade the Russian government has mounted more than a 

dozen significant cyber attacks against foreign countries, sometimes to help 

or harm a specific political candidate, sometimes to sow chaos, but always to 

project Russian power.»/«За последнее десятилетие правительство России 
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провели более десятка существенных кибер атак против зарубежных 

стран, иногда чтобы помочь или навредить политическому кандидату, 

иногда чтобы посеять хаос, но во всех случаях это служило для 

продвижения мощи России» [21]. 

«Over decades, Russian operators have stolen terabytes of data, taken 

control of millions of computers and raked in billions of dollars. They’ve shut 

down electricity in Ukraine and meddled in elections in the U.S. and elsewhere. 

They’ve engaged in disinformation and disclosed pilfered information such as 

the emails stolen from Hillary Clinton’s campaign chairman, John 

Podesta.»/«В течение десятилетий российские операторы похитили 

терабайты ценной информации, получили контроль над миллионами 

компьютеров и украли миллиарды долларов. Они обесточили Украину и 

вмешались в выборы США и других стран. Они запустили сеть 

дезинформации и раскрыли украденную информацию, например, 

электронную почту председателя предвыборной кампании Хиллари 

Клинтон – Джона Подесты» [35]. 

Подобные лексемы преобладают и в предвыборный период, и в 

период после окончания выборов: Россию изображают не только как 

страну с мощной финансовой силой, но ещё и как страну с 

профессиональными специалистами в компьютерной сфере. Это 

используется в крайне отрицательном контексте, так как Россия, по 

мнению СМИ США, предположительно также повлияла и на 

президентские выборы. 

«The domino effect since the Russian hacking revelations have not only 

forced Republicans to double-down on their anti-Russia rhetoric, but have 

even forced the president to abandon any hopes for a Russian reset, for fear of 

corroborating the collusion narrative.»/«Цепная реакция, вызванная 

раскрытием информации о российских взломах, не только вынудила 

республиканцев удвоить ставки в анти-российской риторике, но и 
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заставила президента забросить какие-либо планы на рестарт отношений 

с Россией из-за боязни подтверждения идеи о пособничестве» [39]. 

Фразеологизм domino effect имеет значение распространения по 

цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, 

который влияет на первый элемент цепи, и в данном контексте он 

показывает, что результатом раскрытия изначальной информации о кибер 

атаках привёл к  сокрушительному эффекту. 

Выражение double-down произошло из игры блек-джек, где есть 

возможность удвоить свою ставку, пока у игрока в руке лишь одна карта. 

Обычно такой приём используют, когда единственная карта имеет 

ценность 10 или 11 очков, и игрок надеется вытащить такую же 10 или 11 

карту по ценности, чтобы набрать 21 очко, необходимое для победы. Вне 

карточных игр это выражение имеет значение дополнительного усиления 

акцента на сказанном, а не отказа от этой точки зрения, особенно, если 

это кажется кому-либо сомнительным. 

Выводы по главе 2 

В результате анализа предвыборных речей кандидатов в президенты 

США методом сплошной выборки мы смогли выделить три основные 

категории, в которых выделялась Россия и отношения с ней в 

предвыборный период:  

1) В рамках потенциального партнерства в урегулировании 

гражданской войны в Сирии и борьбе с Исламским государством; 

2)  Россия как агрессор в Крыму и на Украине; 

3) Россия как предположительный оказатель влияния на проходящие 

выборы при помощи кибератак. 

Внутри выделенных нами категорий мы определили ключевые слова и 

коллокации и проверили их частотность в изданиях, базируемых в США, 

при помощи англоязычного корпуса текстов средств массовой 

информации NOW (News On the Web). 
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Среди полученных статистических данных особенно важными 

являются следующие два: 

1) Интерес к России в сирийском конфликте упал в год после выборов, 

скорее всего, по причине относительной стабилизации ситуации в 

регионе; 

2) Несмотря на достаточно большой интерес к России как оказателю 

влияния в предвыборный период, в последующий год эта тема просто 

«взорвалась» в СМИ, значительно превысив показатели за предыдущий 

год. 

С этой информацией мы приступили к анализу текстов самих статей, 

выбранных для нас корпусом. Образ России внутри перечисленных выше 

категорий  и результаты его изменения между двумя периодами таковы: 

1) В предвыборный период Россия представала как агрессор и 

сторонник «диктаторского» режима Ассада в связи с тем, что РФ 

предположительно проводили атаки по оппозиционным силам, которые 

поддерживались США. В поствыборный период ситуация несколько 

улучшилась в связи с тем, что две страны смогли прийти к 

договорённостям, что является единственным положительным 

изменением между двумя периодами. Однако по причине того, что 

конфликт постепенно решали, интерес СМИ к нему стал падать, что 

несколько нейтрализовало позитивное изменение образа России; 

2) Освещение России в контексте Украины и Крыма в предвыборный 

и поствыборный период не изменилось совершенно: Россия всё ещё 

выглядит как агрессивный диктатор, который манипулирует 

информацией и распространяет свою пропаганду, противоречащую 

официальной точке США; 

3) И в предвыборный период, и в период после окончания выборов: 

Россию изображают не только как страну с мощной финансовой силой, 

но ещё и как страну с профессиональными специалистами в 
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компьютерной сфере. Это используется в крайне отрицательном 

контексте, так как Россия, по мнению СМИ США, предположительно 

также повлияла и на президентские выборы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог данной выпускной квалификационной работы, можно 

сказать, что политический дискурс активно и непрерывно влияет на 

общественное мнение. Конфликт на востоке Украины, военная операция 

в Сирии и предположительное влияние на ход и результат президентской 

кампании привели к тому, что Россия не сходила с полос американских 

газет. 

Предыдущая демократическая администрация США была не в самых 

лучших отношениях с Россией из-за отсутствия консенсусов по 

приведенным выше ключевым вопросам, и это активно отражалось в 

репрезентации образа России в средствах массовой информации США. 

Результатом президентской гонки стала победа Дональда Трампа, что 

разделило американскую общественность, и возникла необходимость в 

создании стрелочника – третьей стороны, из-за которой такой результат и 

возник – в следствии чего Россия стала представляться чаще именно в 

контексте предположительного влияния на выборы, и это несомненно 

ухудшило образ России в общественном сознании американцев. 

В ходе работы были выполнены следующие поставленные задачи: 

1) Были изучены теоретические основы политического дискурса. Мы 

выяснили, что политический дискурс имеет много общих характеристик 

со спортивным, милитарным и рекламным дискурсом: дух соперничества, 

агрессию, идеологическую составляющую и театральность; 

2) Были изучены уникальные характеристики предвыборного 

дискурса: ограниченность по времени, тематическая 

детерминированность,  пространственная обособленность и общая 

событийная канва; 

3) Был изучен инструментарий корпусной лингвистики и его 

особенности при дискурсивном анализе; 
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4) Была выработана методика анализа образа России в предвыборном 

и поствыборном дискурсе, включающая в себя обработку методом 

сплошной выборки всех предвыборных речей всех кандидатов, 

выделением в них трех крупных тематических категорий и ключевых 

слов внутри них, а затем поиск этих ключевых слов в корпусе новостей 

NOW (News on the Web) для дальнейшего изучения индивидуальных 

контекстов; 

5) Были проанализированы политические контексты трех крупных 

категорий с лингвистической точки зрения, в результате чего мы пришли 

к выводу, что образ России в год, последующий выборам, изменился в 

худшую сторону, в первую очередь, из-за предположительного влияния 

на президентские выборы со стороны России. 
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