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у глаголов. В результате метафорического переноса актуализируются характеристики ‘манера говорения’ / 
‘manière de parole’, ‘внутреннее состояние’ / ‘état émotionnel’, ‘характер отношения’ / ‘caractère de la relation’. 
Результаты настоящего исследования могут быть использованы при рассмотрении когнитивных основ форми-
рования переносных значений «говорение» в других языках. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИАОБРАЗА РАМЗАНА КАДЫРОВА В АМЕРИКАНСКИХ СМИ 

 
Данная работа посвящена анализу языковых средств, формирующих образ главы Чеченской Республики 

Рамзана Кадырова в американских СМИ. Актуальность темы обусловлена тем, что медиасреда динамична 
и продолжает развиваться новыми, иногда непредвиденными способами, которые имеют серьезные последствия 
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для внешней и внутренней политики. Способ передачи информации является важным фактором, оказываю-
щим воздействие на политическую, культурную, социальную системы, то есть средства массовой информа-
ции играют центральную роль в формировании общественных настроений. СМИ фокусируют внимание об-
щественности на определенных личностях и проблемах, тем самым побуждая людей обратить внимание  
на определенные события и, соответственно, формировать мнения о них. Образ Р. Кадырова как одного из ру-
ководителей субъектов РФ, о котором пишут зарубежные СМИ, а также оценка его деятельности со стороны 
журналистов непосредственно влияют на формирование образа России на международной политической 
арене. Анализ образа Р. Кадырова в зарубежных СМИ позволит раскрыть отношение американской прессы 
к ярким представителям российской элиты, которые репрезентируют политическое пространство РФ. 

Научная новизна работы заключается в том, что нами впервые предпринята попытка описать ме-
диаобраз главы Чеченской Республики, сформированный в электронных изданиях США. Цель данного ис-
следования – выявить языковые средства, формирующие и конструирующие медиаобраз Р. Кадырова. 
Для достижения цели работы были решены следующие задачи: отобраны информационно-аналитические 
и новостные статьи о лидере Чечни; проанализировано содержание оценочных суждений о Р. Кадырове 
в американском медиадискурсе; изучены языковые средства, примененные авторами статей при описании 
Р. Кадырова и его политики. В качестве материала исследования были использованы информационно-
аналитические и новостные статьи, размещенные на официальных сайтах медиаресурсов “The New York 
Times”, “The Washington Post”, “CNN”. При отборе материала исследования нами использовался метод 
сплошной выборки; при изучении содержательного наполнения отобранного материала – методы контек-
стуального, семантического, стилистического и описательного анализа. 

Информационное пространство стало незаменимой частью современного общества, а средства массовой 
информации играют ключевую роль в формировании образов и стереотипов о тех или иных людях или со-
бытиях. Лексические единицы, используемые средствами массовой информации, позволяют построить 
определенные образы, тем самым формируя мнения и стереотипы в массовом сознании людей. 

Основные понятия, используемые в данной работе, – это образ и медиаобраз. Образом называется ком-
плекс необъективных и ассоциативных «непроцессуальных» и «процессуальных» качеств определенной лич-
ности в реальной жизни или литературе, создаваемый с помощью восприятия, памяти и воображения и полу-
чающих отражение в языковых формах [3, c. 109]. В ходе работы рассматривается формирование образа  
на основе материалов средств массовой информации, поэтому стоит отметить, что в последнее время в науч-
ном обиходе используется такое понятие, как медиаобраз. Медиаобразом называют «образ реальности, 
предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией» [1, с. 124]. В узком значении медиаобраз определяют 
как представления «только профессиональных журналистов об окружающей действительности в их текстах, 
в которых выражаются их личные преференции в социальной, политической и культурной сфере и мораль-
ные принципы» [2, с. 91]. В ходе работы мы будем опираться на последнее определение, согласно которому 
медиаобраз понимается как образ, сконструированный на основе работ профессиональных журналистов. 

Для практического исследования были отобраны аналитические статьи из трех источников: “CNN”, 
“The Washington Post”, “The New York Times”. В ходе работы был проведен анализ 64 статей, опубликован-
ных на сайтах вышеперечисленных новостных агентств с 1 января 2014 г. по март 2019 г. Последствием 
ухудшений отношений между Россией и западными странами в этот период времени стала публикация 
множества негативных статей о России в крупнейших информационных изданиях США. Самыми популяр-
ными темами для статей стали убийство Бориса Немцова в 2015 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
в России и высказывания Р. Кадырова о негативном отношении к ЛГБТ-сообществу. 

При упоминании Р. Кадырова в статьях всегда подчеркивается его тесное сотрудничество с Кремлем 
и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным: “Putin acolyte” (прислужник Путина) (здесь 
и далее перевод авторов статьи. – С. Ф., Л. Я.), “Vladimir Putin’s viceroy in Chechnya” (наместник Владимира 
Путина в Чечне), “the pro-Kremlin Chechen President” (про-кремлевский чеченский президент), “a Kremlin 
darling” (любимчик Кремля), “getting a hug from the Kremlin” (получает объятия от Кремля), “enjoys the bles-
sings of Russian President Vladimir Putin” (наслаждается благословениями от российского президента Вла-
димира Путина), “a close Putin ally” (близкий пособник Путина), “quasi-official envoy for the Kremlin” (квази-
официальный посланник в Кремле), “fierce Putin loyalist” (ярый приверженец Путина), “a fierce defender 
of Mr. Putin” (ярый защитник Путина). 

В большинстве случаев Р. Кадырова характеризуют как сурового, авторитарного лидера (“strongman”), ука-
зывая на диктаторский характер правления и долгий срок нахождения на посту главы республики с 2007 г. Так-
же властный характер руководства характеризуют сочетания, в которых используются яркие эпитеты с негатив-
ной коннотацией, такие, как: “the omnipotent Chechen leader” (всемогущий чеченский лидер), “the autocratic lea-
der” (деспотичный лидер), “a ruthless one-man rule” (безжалостное единоличное правление), “vicious leader” 
(жестокий лидер), “the powerful head of Chechnya” (могучий лидер Чечни), “a violent provincial boss” (яростный 
провинциальный босс), “heavy-handed leadership” (властное руководство). Вышеперечисленные характеристики 
помогают создать образ деспотичного, неуправляемого диктатора, чьи установки противоречат основам чести 
и морали. Наряду с эпитетами используется лексика с негативной коннотацией – “an absolute despot” (абсо-
лютный деспот), “a ruthless chieftain” (безжалостный вождь), “violent ruffian” (жестокий головорез). 

В статье “The New York Times” от 17 августа 2017 г. “Is Chechnya Taking over Russia?” [8] («Чечня за-
хватывает Россию?»), написанной Екатериной Сокирянской, анализируются отношения между Кремлем 
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и Р. Кадыровым, а также шансы чеченца на распространение своей власти на всю Россию. Автор описывает 
отношение чеченцев к своему лидеру как к королевской персоне, используя прием сравнения: “Mr. Kadyrov’s 
inner circle publicly refers to Ramzan as ‘padishah,’ or ‘king,’ and treats him as royalty”. В статье акцентируется 
внимание на то, что окружение Р. Кадырова публично называет его «падишахом» или «королем» и относится 
к нему как к царю, тем самым определяя его роль в Чечне как исключительную и безусловную. 

Ключевым моментом статьи является сравнение лидера Чеченской Республики и В. В. Путина. Автор 
определяет Р. Кадырова как “a vivid reflection of Mr. Putin’s third presidential term” (яркое отражение тре-
тьего президентского срока Путина) и выделяет основные черты его руководства: “fiercely ideological and 
conservative, with great emphasis on traditional values and macho nationalism” (яростно идеологическое и кон-
сервативное, с большим акцентом на традиционные ценности и мачо национализм). В данном отрывке 
привлекает внимание сочетание «мачо национализм», определяющее негативное отношение автора к Р. Ка-
дырову. Далее в статье идет сопоставление двух лидеров и перечисление их сходств, начиная с их воспита-
ния и заканчивая их отношением к нетрадиционным ценностям. Например, автор нашла сходство в их люб-
ви к «проявлению мужественности»: “Mr. Putin is a judo champion, and Mr. Kadyrov is a mixed martial arts 
fanatic”. / «Г-н Путин – чемпион по дзюдо, и Г-н Кадыров – фанатик смешанных единоборств». Слово «фа-
натик» содержит негативную коннотацию и подчеркивает «нездоровое увлечение» лидера Чечни данным 
видом спорта. Журналист описывает отношение Р. Кадырова и В. В. Путина к нетрадиционным ценностям 
и определяет их как сексистов, тем самым отождествляя их: “Mr. Putin’s machismo also manifests in occasion-
al sexist statements; Mr. Kadyrov outright supports honor killings. Both persecute homosexuality…”. / «Мужской 
шовинизм Путина ясно проявляется в случайных сексистских высказываниях; Г-н Кадыров открыто под-
держивает убийства чести. Оба преследуют гомосексуалистов…». Автор статьи подчеркивает, что прези-
дент РФ борется с геями на законодательном уровне, а лидер Чечни отрицает само их существование в своей 
республике (“has denied the very existence of gays in his republic”). При этом журналист ссылается на появле-
ние сообщений о систематических пытках геев агентами безопасности в секретных тюрьмах (“…Chechnya’s 
security agents were systematically torturing gay men in secret prisons”). 

Автор также описывает различия и напряженность в отношениях между Р. Кадыровым и В. В. Путиным, 
которые, по ее мнению, «маскируются» вышеперечисленными сходствами. Автор противопоставляет их друг 
другу и называет Р. Кадырова “young and ambitious” (молодой и амбициозный), а В. В. Путина “experienced but 
fatigued” (опытный, но уставший). Далее следуют предположения о том, что президент РФ боится Р. Кадыро-
ва и его тотального контроля над Чечней, который может привести к еще одной, более кровавой войне,  
чем две предыдущие. Но тут же автор опровергает данные предположения и называет Р. Кадырова “too local 
and ethnically distinct” (слишком местный и этнически отличающийся) для президентского поста и приходит  
к выводу о том, что отношения двух глав взаимовыгодны и не приведут к конфликтам в будущем. 

В статье “The Washington Post” от 21 января 2016 г. “Putin’s most aggressive attack dog is unleashed” 
(«Самый агрессивный пес Путина выпущен на свободу») негативный образ формируется с заголовка [6]. 
«Самым агрессивным псом» в этой статье называют Р. Кадырова. Сравнивая его с агрессивным псом и не-
однократно используя данное выражение, автор подчеркивает буйный характер лидера Чеченской Респуб-
лики и его преданность В. В. Путину. 

Американские СМИ уделяют большое внимание отношению Р. Кадырова к сексуальным меньшинствам, 
так, СМИ приводят в качестве примера высказывание Р. Кадырова о геях в Чечне. В заголовке статьи CNN 
от 17 июля 2017 г. приводится цитата Кадырова: “Chechen leader: No gays here – but if there are, take them 
away” [9]. / «Чеченский лидер: здесь нет геев, но, если они есть, заберите их». Статья начинается с информа-
ции о том, что лидер Чечни резко высмеял геев во время телевизионного интервью (“Chechnya's leader sharply 
derided gays during a TV interview”). Негативную окраску придает выражение “sharply derided”, которое мета-
форически подчеркивает пренебрежительное отношение лидера к правам представителей ЛГБТ-сообщества. 

“The Washington Post” [5] также не обошли стороной данную проблему и в статье от 9 апреля 2017 г. 
“Gay and terrified in Chechnya” («Геи и запуганные в Чечне») характеризуют отношение к сексуальным мень-
шинствам как “barbaric” (варварское), сторонники Р. Кадырова называются “thugs” (головорезы). Их дей-
ствия по отношению к геям описываются следующим образом: “Mr. Kadyrov’s armed thugs were detaining 
and executing gay men, with more than 100 men already seized, three of them known to be dead and many others 
possibly murdered in extrajudicial ‘honor’ killings”. / «Вооруженные головорезы господина Кадырова задер-
живали и казнили геев, причем более 100 человек уже схвачены, трое из них, как известно, погибли, и мно-
гие другие, возможно, были убиты во внесудебных казнях за “честь”». Данные действия журналисты харак-
теризуют как “another example of Mr. Kadyrov’s depravity” (очередной пример безнравственности Г-на Кады-
рова), заостряя внимание на том, что это не первый случай появления в СМИ подобных обвинений. Далее ав-
тор показывает свое негативное отношение к чеченскому лидеру, называя его “autonomous warlord” (авто-
номный военный диктатор) и “violent ruffian” (жестокий головорез, мерзавец), а всю ситуацию описывает 
как “frightful intimidation” (страшное запугивание). 

В статье от 21 апреля 2018 г. “US rights report lashes Russia but neglects women's issues” (CNN) [4] Р. Ка-
дырова описывают как «союзника президента России Владимира Путина, совершавшего безнаказанные пре-
ступления, включая убийства, пытки, физическое насилие и похищения по политическим мотивам» (“an ally 
of Russian President Vladimir Putin, committed abuses with impunity, including killings, torture, physical abuse and 
politically motivated abduction”). Подобные обвинения в убийствах и пытках встречаются в большинстве ста-
тей, связанных с Р. Кадыровым, которого обвиняют в убийстве Бориса Немцова в 2015 г., Анны Политковской 
в 2006 г. и других сенсационных политических убийствах. В целом для описания «режима» Р. Кадырова 
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в Чечне и его методов работы используются следующие эпитеты: “intolerant” (нетолерантный), “coercive” 
(силовой), “ultraconservative” (ультраконсервативный), “heavy-handed” (деспотический), “totalitarian” (тота-
литарный), “ruthless” (безжалостный), “violent” (жестокий), “uncompromising” (бескомпромиссный), “ob-
scenely brutal” (непристойно жестокий), “corrupt” (продажный), “extralegal” (незаконный). Его также часто 
обвиняют в безнаказанности и установлении культа личности в Чечне. 

В статье от 3 марта 2017 г. “Chechnya’s Anti-Gay Pogrom” [7] («Чеченский анти-гейский погром») автор 
описывает атмосферу в Чечне как устрашающую (“in this climate of humiliation and immense fear”), которая 
вынуждает чеченцев массово бежать (“Chechens are fleeing the Russian Federation en masse”). Автор статьи 
обвиняет Р. Кадырова в продвижении национализма и традиционализма ради собственной выгоды: “But his 
appeal to tradition is self-serving and spurious”. / «Но его обращение к традиции корыстно и поддельно». Автор 
называет гонения в сторону геев «репрессиями», а их отличительной чертой считает «коллективные наказа-
ния»: “Collective punishment is the hallmark of Mr. Kadyrov’s repression”. В следующем предложении автор рас-
крывает смысл предыдущего высказывания, отмечая, что репрессии в форме убийств и преследований затра-
гивают не только обвиняемых, но и их близких: “Relatives of those who displease the authorities are threatened, 
beaten, held hostage, expelled from the republic or have their homes burned down”. / «Родственникам тех, кто не-
доволен властями, угрожают, избивают, держат в заложниках, выгоняют из республики или сжигают их 
дома». В тексте статьи автор выражает свое отношение к этой проблеме, используя яркие эпитеты “coercive” 
(принудительный), “punitive” (карательный) по отношению к «режиму», царящему в Чечне. 

Семантический анализ статей показал, что глаголы, используемые журналистами для описания действий 
Р. Кадырова, также относятся к эмоционально-экспрессивной лексике. Так, авторами используются сле-
дующие лексемы: “stifle”, “subdue” (подавлять), “abuse” (злоупотреблять), “extort” (вымогать), “suppress” 
(пресекать), “threaten” (угрожать), “indoctrinate” (внушать принципы), “doesn’t mince words” (не подби-
рать слова), “bully” (обижать), “control” (контролировать), “detest” (ненавидеть), “disdain” (презирать), 
“execute” (убивать по политическим мотивам), “regulate” (регулировать), “orchestrate” (оркестровать), 
“abduct” (похищать), “kill” (убивать), “brag” (хвастаться), “humiliate” (унижать). 

В целом в американских СМИ формируется крайне негативный медиаобраз руководителя Чечни. Рамзан 
Кадыров является сподвижником Владимира Путина; называется деспотом, агрессивной собакой, царем, 
гангстером и т.д.; противопоставляется геям, поскольку является их ярым противником и убийцей. На лек-
сическом уровне оценка выражается такими средствами, как метафора (“heavy-handed”, “doesn’t mince 
words”, “getting a hug”, “sharply derided”), эпитеты (“intolerant”, “ultraconservative”, “ruthless”, “violent”, 
“obscenely brutal” и т.д.), лексика с негативной коннотацией (“gangsta rapper” (гангстерский рэпер), “bully” 
(задира), “glorified gangster” (прославленный гангстер), “medieval khan” (средневековый хан), “devil” (дьявол), 
“bully” (обижать), “kill” (убивать) и т.д.). 

Таким образом, семантический и контекстуальный анализ содержания оценочных суждений ряда англо-
язычных статей позволил сделать вывод о том, что в СМИ США вербализуется негативный образ лидера Чеч-
ни как про-Кремлевского ставленника, чьи методы правления характеризуются жестокостью и тиранией. Авто-
рами статей используются разнообразные языковые средства для конструирования медиаобраза Р. Кадырова: 
риторические вопросы и высказывания, сравнения, лексика с негативной коннотацией, эпитеты и метафоры. 
В современном мире обострившееся противостояние между РФ и западными странами вызывает немалые спо-
ры на международной политической арене; формирующийся в американском медиадискурсе негативный об-
раз РФ и ее политических деятелей не может не волновать специалистов в области международных отноше-
ний. Практическая ценность нашего исследования заключается в том, что его результаты могут представлять 
особый интерес не только для лингвистов, но и для конфликтологов, политологов, имиджмейкеров и специа-
листов в области межкультурного общения. 
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The media play a huge role in forming opinions and stereotypes in the mass consciousness of the public. The study of Ramzan 
Kadyrov’s media image allows us to assess the attitude of the US press to Russia and its politicians. The aim of the work  
is to identify the linguistic means that form the image of Chechnya leader in the American media. For the first time, the subject 
of the research is the linguistic features of evaluative statements that construct R. Kadyrov’s image in the US media resources. 
The results show that the linguistic means used in the American media create a negative image of the President of Chechnya. 
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В статье анализируется семантика прецедентного имени собственного в русскоязычном творчестве  
И. А. Бродского. Показано сопоставление точек зрения ученых на проблему значения онима, а также пред-
ставлены мнения исследователей о семантике имени прецедентного. Дана новая классификация преце-
дентных имен в произведениях И. А. Бродского в зависимости от того, изменяли они свое значение или со-
храняли его; также при классификации впервые обращается внимание на культурные Энциклопедии авто-
ра и читателя. Выявлено и обосновано смысловое варьирование прецедентных онимов в лирических произ-
ведениях И. А. Бродского. 
 
Ключевые слова и фразы: имя собственное; значение; прецедентный; оним; референт; метафорическое; пер-
вичное; вторичное; смысл; варьирование. 
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СЕМАНТИКА ПРЕЦЕДЕНТНОГО ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО  

И ЕГО СМЫСЛОВОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ 
 

Несмотря на то, что имя собственное интересовало ученых и философов на протяжении многих веков, 
в его теории существует большое количество вопросов, по сей день оставшихся без ответа. Например, обла-
дает ли имя значением, какую роль оно играет в художественном тексте и т.д. Прецедентные имена представ-
ляют собой еще больший интерес для исследователей, так как за каждым из них стоит один или корпус тек-
стов, также прецедентных, которые придают этому имени определенный смысл еще до включения его в но-
вый текст, а в нем он обогащается дополнительными смысловыми и интертекстуальными связями. 

Целью этой статьи является анализ семантики прецедентных имен собственных в лирическом произве-
дении. Ее актуальность обусловлена тем, что здесь исследуется их смысловое варьирование, а каждое 
из них является, по О. Н. Михайлову, «кристаллом книжной культуры» [12, с. 334-335], выпадающим 
из насыщенного раствора. 

Для реализации цели нашего исследования мы поставили перед собой следующую задачу: проанализиро-
вать и классифицировать прецедентные имена, присутствующие в русскоязычных лирических произведениях 
И. А. Бродского, с точки зрения изменения их значения. Подобный анализ, когда берется во внимание 
не только контекст, но и культурные Энциклопедии автора и читателя (термин У. Эко), проводится впервые 
и обуславливает научную новизну нашей работы. 

Имя собственное определяют чаще всего по отношению его к имени нарицательному: объект, который 
называет «имя нарицательное», неопределен и неограничен, а объект, называемый именем собственным, все-
гда конкретен [17, с. 113]. Под ономастическим пространством понимаются все собственные имена, назы-
вающие любые реальные, гипотетические и вымышленные предметы [Там же, с. 148]. 

Когда говорят об именах собственных и нарицательных, то, что имя нарицательное обладает значением, 
не ставится под сомнение никем. Вопрос же о значении имени собственного остается открытым, и здесь 
ученые разделились на два лагеря: одни признают наличие значения у онима, другие его отрицают. Правда, 
существует и третья («компромиссная») точка зрения: имя собственное обладает значением только в речи, 
а не в языке [13, с. 18]. 

Учеными, которые полагали, что имя собственное обладает значением, были Платон, Х. Джозеф, 
С. Стеббинг, М. Бреаль, С. Крипке и др. 
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