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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу концептуальных метафор как способа дискурсивного конструирования 

образа Красноярска в масс-медийном дискурсе. Актуальность исследования определяется интересом 

современного языкознания к изучению особенностей дискурсивного конструирования имиджа города, как 

важного элемента городской политики. В работе рассматриваются определения ключевых понятий, а 

именно – «дискурсивное конструирование», «концептуальная метафора». В центре внимания 

исследования находятся области-источники концептуальных метафор, с помощью которых в сознании 

читателей формируется определенное представление о городе. Также к концептуальным метафорам, мы 

относим различные референты, благодаря которым Красноярск получает различные способы номинации. 

Областью-мишенью во всех примерах является Красноярск. Основные области-источники: спорт, 

географическое местоположение, хозяин, принимающий гостей и новая земля. В качестве материала 

исследования послужили статьи из русскоязычных и англоязычных масс-медиа.  

ABSTRACT 

The paper concern is the analysis of conceptual metaphors as a method of discursive construction of the image 

of Krasnoyarsk in the media discourse. The rationale is determined by a lively interest of modern linguistics in 

studying the features of discursive construction of the city image as an important element of urban policy. The 

research considers the definitions of key concepts, such as “discursive design”, “conceptual metaphor”. The 

research is particularly focused on source domain of conceptual metaphors that form a certain image of the city in 

the reader’s mind. Moreover, a lot of referents are considered as a part of conceptual metaphors. As the result of 

using such referents, Krasnoyarsk has different naming units. Target domain is Krasnoyarsk. The main source 

domains are sports, geographical location, host, and new land. The materials of the study are the articles from 

Russian-language and English-language mass media. 

Ключевые слова: дискурсивное конструирование, концептуальная метафора, область-источник, 

область-мишень, референт. 
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В настоящее время дискурсивное 

конструирование города представляется важным 

элементом городской политики, в связи с чем, 

целью нашей работы является рассмотрение 
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особенностей дискурсивного конструирования 

имиджа города на основе концептуальных метафор. 

Такие метафоры представляют важную сферу 

исследования в современной лингвистике. Анализ 

концептуальных метафор применительно к 

различным феноменам представлен в работах 

многих отечественных лингвистов: 

А.В. Колмогоровой [3], А.С. Даньшиной [2], Л.В. 

Кульчицкой [5], Е.В. Майковой [7], Е.А. Бобровой 

[1] и др.  

Материалом для исследования послужили 

статьи, интервью из центральных, региональных 

русскоязычных и англоязычных медиа, а также 

тексты российских и англоязычных блогов. 

Совокупный объем проанализированного 

материала составил 157 статей.  

Согласно С.Н. Плотниковой, дискурсивное 

конструирование представляет собой 

«дискурсивную деятельность по порождению пока 

еще не существующего бытия» [8, с. 42]. С 

помощью дискурсивного конструирования 

создается настоящее, в связи с этим мир 

переводится из невидимого в видимый, т. е. 

превращается в реальность, соответственно, 

дискурс становится реальностью для человека.  

В дискурсе СМИ действительность 

конструируется по особым правилам, поскольку их 

главной задачей является направленность не 

столько на отражение окружающей 

действительности, сколько на формирование 

собственной реальности с целью конструирования 

определенного образа события. Масс-медиа 

отбирают информацию на основе масс-медийного 

кода, трансформируя его для того, чтобы она стала 

актуальной, сенсационной или интересной для 

общественности. Одним из способов медиатизации 

информации является использование в статьях 

лексики с социально-оценочным значением и 

метафор. В нашей работе мы исследуем 

дискурсивное конструирование образа города на 

примере концептуальных метафор. 

Согласно основоположникам теории 

концептуальной метафоры Дж.Лакоффу и М. 

Джонсону, метафоризация основывается на 

взаимодействии двух структур знаний: 

«когнитивной структуры «источника» (source 

domain) и когнитивной структуры «цели» (target 

domain)» [6, с. 9]. В русскоязычной 

терминологической традиции, их принято называть 

область-источник и область-мишень. Область-

источник представляет собой «более конкретное 

знание, получаемое человеком в процессе 

непосредственного опыта взаимодействия с 

действительностью» [6, с. 10]. В то время как 

область-мишень – это «менее ясное, менее 

конкретное, менее определенное знание, это, 

скорее, «знание по определению» [6, с. 10]. В нашей 

работе метафоры также будут представлены как 

перенос из области-источника в область-мишень. В 

качестве последней всегда будет выступать 

Красноярск, а источником будут являться 

различные области знания.  

На основе проанализированного нами 

материала, было выявлено, что основными 

сферами-источниками описания Красноярска 

являются следующие (табл. 1): 

Таблица 1.  

Области-источники 

Область-источник Количество употреблений 

Спорт 16 

Географическое местоположение 13 

Хозяин, принимающий гостей 9 

Новая земля 7 

Сказочно-мифологические тексты 1 

Религия 1 

Другие 12 

Как мы видим в таблице 1, большая часть 

метафор имеет областью-источником спорт. Это 

может объясняться тем, что в Красноярске в 2019 и 

2020 годах проходили международные спортивные 

соревнования, в связи с чем, город в медиадискурсе 

часто рисуется через призму соревновательности, 

например: 

1.Красноярск имеет все шансы провести эти 

юношеские Олимпийские игры на высочайшем 

уровне [12]. 

2.«За время подготовки к Студенческим играм 

наш город преобразился. У нас появились 

современные спортивные сооружения, благодаря 

которым Красноярск получил возможность 

принимать крупные мероприятия <…>» [17].  

3.Затмить ЧМ: справится ли Красноярск с 

Универсиадой [Кракова, 2018]. 

4.Красноярск вышел на первое место по 

загрязнению в международном рейтинге [NGS24, 

2020]. 

В этих примерах Красноярску приписываются 

способности, используемые живыми существами в 

ходе их жизнедеятельности, в связи с чем, город 

выступает неким одушевленным предметом. 

Использование таких фраз: иметь шанс, получить 

возможность, справиться, выйти на первое 

место, обычно соотносится с людьми, 

вступающими в различные соревнования. 

Следовательно, здесь Красноярск осмысляется, как 

конкурсант, участник соревнования, вступающий в 

битву за награду. В связи с этим областью-

источником являются спортивные соревнования. 

Кроме того, в приведенных примерах мы можем 

наблюдать и прием метонимии –номинация 

Красноярск олицетворяет в этом примере 
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администрацию города и спортивное управление, 

которые способны подготовить необходимые 

условия для проведения в Красноярске 

масштабных событий. 

В примере номер 2 использован глагол 

преобразиться, имеющий значение 

«перевоплотиться, превратиться в другое 

существо». Он отсылает читателя к сказочно-

мифическим сюжетам. Согласно В. Я. Проппу, 

обычно превращаться из одной сущности в другою 

можно лишь волшебным образом, при 

использовании волшебных предметов, животных 

или магической силы героев [9]. В сказочных 

сюжетах превращения происходят мгновенно, в 

связи с этим употребление слова преобразиться в 

данном контексте указывает на моментальное 

перевоплощение Красноярска в нечто новое и 

удивительное. Красноярск соотносится с неким 

сказочным, вымышленным существом, способным 

к быстрым перевоплощениям. Здесь областью-

источником можно выделить также сказочно-

мифологические тексты. 

В вышеприведенных примерах, Красноярск, 

представленный в качестве конкурсанта, имеет 

позитивный образ, поскольку он вступает в 

соревнования и выходит победителем. Однако в 

примере номер 4 контекст ситуации указывает на 

то, что такое первенство оказывает пагубное 

воздействие на экологическую обстановку в 

России. Данный пример формирует в сознании 

читателей отрицательный образ Красноярска и 

отношение к нему. 

Следующие примеры иллюстрируют другую 

область-источник «хозяин, принимающий гостей». 

Эти примеры непосредственно связаны с 

проведением в Красноярке Универсиады в 2019 

году. 

5. В марте Красноярск примет зимнюю 

Универсиаду-2019 [13]. 

6.Красноярск ждет гостей Зимней 

универсиады-2019 [14]. 

7.Красноярск встречает эстафету огня 

зимней Универсиады-2019 [22]. 

8.Красноярск встречает зимнюю 

Универсиаду-2019 [21]. 

Во всех вышеприведенных примерах город 

представляется главой дома, готовый к встрече с 

гостями со всего мира, такие метафоры призваны 

подчеркнуть гостеприимство города , что 

формирует позитивное отношение к нему. 

Поскольку Красноярск не является столичным 

городом, то вполне закономерно, что о нем не 

знают во всем мире. Как следствие, одной из 

распространенных областей-источников является 

«новая земля» − территория, − которую только 

начинают узнавать. Еще одной причиной может 

служить тот факт, что Красноярск долгое время 

оставался закрытым для посещения городом. 

Рассмотрим примеры:  

9. «Весь мир откроет Красноярск»: как в 

городе готовятся к первенству мира по керлингу 

среди юниоров [Newslab, 2020б]. 

10. <…>Подготовка идет на хорошем уровне, 

и я уверен, весь мир откроет для себя Красноярск 

как новую площадку и как одну из столиц керлинга 

в мире. И для нас это очень почетно — принимать 

таких гостей у себя в городе» [18]. 

11. «В столице "Енисейской Сибири" 

очередной спортивный праздник. Сейчас уже у 

спортсменов и тренеров нет вопросов: „Что 

такое Красноярск, и где он находится?“ <…>» 

[19]. 

В этих примерах Красноярск представляется 

нам как новое, ранее неизведанное место, целина, 

которую только предстоит открыть и освоить. 

Использование такой метафоры указывает на то, 

что Красноярск – это еще молодой перспективный 

город, это новое пространство для спортивных и 

любых других мировых событий, которые могут 

быть проведены в новом для всего мира месте. 

Такие метафоры также формируют позитивный 

образ города в сознании читателей.  

Многие концептуальные метафоры 

представлены в виде различных референтов. Под 

референтом мы понимаем «объект или явление 

материального мира, к которому отсылает та или 

иная языковая единица в процессе референции» [4, 

c. 332]. Использование различных референтов 

образует длинную референциальную цепочку, 

благодаря которой город получает различные 

номинации. Самой распространенной областью-

источником среди референтов является 

географическое местоположение. Рассмотрим 

примеры.  

12. «В самом сердце Сибири»: гости со всего 

мира оценили готовность Красноярска к Зимней 

универсиаде-2019 [15]. 

13. Помимо этого, для туристов, прибывших 

на Зимнюю универсиаду-2019, разработали семь 

специальных маршрутов: «В край причудливых 

скал», «Город у Красного яра», «Из Красноярска в 

Дивногорск», «От истории к современности», 

«Зимние забавы и красота сибирской природы», 

«Краснояры-сердцем яры», «Душа Сибири». С 23 

февраля и по 14 марта их посетили около 4 тысяч 

человек [16].  

14.“Follow Us in Siberia” has visited 

Krasnoyarsk, a city located in the heart of Siberia at 

the base of the Sayan Mountains, a city that defies 

expectations, with a dynamic outlook, and a vibrant, 

young population [23]. 

15. Key functions of the Kremlin government 

could switch to Siberia and specifically Krasnoyarsk - 

the centre of Russia - according to Mr Putin [24]. 

В этих примерах Красноярск называют 

«сердцем Сибири», поскольку он располагается в 

центре большого региона. Так, город 

представляется нам самым важным и центральным 

городом Сибири, поскольку этимологически слово 

«сердце» происходит от «середина», т.е. 

находящееся в центре [10]. Кроме того, он является 

центральным регионом всей России (the centre of 

Russia). Это позволяет нам выделить областью-

источником географическое местоположение. 

Такие номинации как: в край причудливых скал, 
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город у Красного яра, также указывают на 

географическое местоположение города. Город 

располагается горах, а одной из главных его 

достопримечательной является заповедник 

«Столбы», расположенный на северо-западных 

отрогах Восточных Саян. Номинация «город у 

Красного Яра» связана с основанием Красноярска – 

«Красный Яр», значит «красивый берег», 

поскольку город был построен на живописной реке 

Енисей.  

Следующий пример также указывает на то, что 

Красноярск это один из самых главных сибирских 

городов. 

«Красноярск – душа и сила Сибири» 

Лозунг был придуман мэрией Красноярска в 

2018 году и был утверждён в качестве нового 

слогана города путем голосования местных 

жителей. В настоящее время он повсеместно 

используется при описании Красноярска и прочно 

утвердился в сознании местных жителей и гостей 

города. Такая номинация города была особенно 

популярна при проведении Универсиады в 2019 

году в Красноярске, ее можно было увидеть 

баннерах, общественном транспорте, в статьях 

посвященных Красноярску. Также в 2018 году под 

эгидой этого слогана прошел День города 

Красноярска, были проведены различные детские 

мероприятия и экскурсии.  

Использование такого референта также 

указывает на то, что Красноярск является 

центральным и главным районом Сибири, в 

котором сосредоточены основные культурные и 

спортивные центры. Душой, согласно религиозным 

поверьям, обладают лишь живые существа и через 

нее выражена божественная сущность и природа 

человека или животного. То есть в данном примере 

Красноярск является одушевленный существом, в 

котором представлена сущность и дух Сибири. В 

свою очередь слово «сила», согласно 

этимологическому словарю М. Фасмера, также 

обозначает «дух, душу, чувственность, духовную 

силу», что позволяет говорить о том, что областью-

источником данного выражения является религия 

[11]. 

Таким образом, метафоры являются одним из 

основных способов конструирования города. 

Благодаря использованию метафор в социальных 

масс-медиа, в сознании читателя выстраивается и 

закрепляется определенный образ города. На 

основе проанализированного нами материала, – 

было выявлено, что основными областями-

источниками описания Красноярска являются 

спортивные соревнования, географическое 

местоположение, хозяин и новая земля. Метафоры 

могут приписывать городу функции живых 

существ, поскольку город представляется в 

качестве конкурсанта вступающего в 

соревнования, или хозяина, принимающего гостей; 

а также определяют его как новое неизведанное 

место, находящее в центре Сибири. Большая часть 

метафор формирует позитивный образ города, 

поскольку представляет его, как один из 

важнейших и развитых регионов России.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучив историю исламского государства в Испании – Кордовского халифата - Генрих Гейне написал 

трагедию «Альманзор». Постановка трагедии не сцене театра прошла безуспешно. Молодой поэт и 

переводчик Сагит Сунчалей перевел данное произведение на татарский язык. Отзывы были и 

отрицательными, и положительными. Цензура также не пропустила трагедию на сцену.  

ABSTRACT 

After studying the history of the Islamic state in Spain – the Cordova Caliphate - Heinrich Heine wrote the 

tragedy «Almanzor». The production of the tragedy on the stage of the theater was unsuccessful. The young poet 

and translator Sagit Suncheley translated it into Tatar language. Reviews were both negative and positive. The 

censors did not allow the tragedy on the stage. 
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