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АННОТАЦИЯ. В статье политическая метафорика рассматривается с позиций когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

В современной лингвистике устоявшимся является тезис, согласно которому дискурс концентрируется вокруг некоего опорного 

концепта. В исследовании выдвигается гипотеза, что помимо константных опорных концептов в политическом дискурсе суще-

ствуют и концепты, являющиеся «лицом» определенной эпохи, соответственно, специфическими и продуктивными становятся и 

репрезентирующие данный концепт метафорические модели. Предложенная гипотеза доказывается на примере анализа концеп-

тов «перестройка» и «перезагрузка» в украинском политическом дискурсе. 

Новый концепт «перезагрузка» в современной политической коммуникации становится не менее популярным, чем в свое вре-

мя предложенный М. С. Горбачевым термин «перестройка». Метафорические модели, имеющие своей основой концепты «пере-

стройка» и «перезагрузка», активно используются для указания на существенные дефекты в жизни общества и на необходи-

мость политических преобразований. Названные модели обладают в политической коммуникации однотипной структурой, отли-

чающейся определенным параллелизмом. В частности, их структура включает три основных компонента: 1) Украина — дефект-

ный объект (разрушенное здание или сломанный компьютер); 2) политические преобразования — это ремонтные работы (пере-

стройка или перезагрузка); 3) политики — специалисты в соответствующей сфере (строители или хакеры). 

Следовательно, новый концепт «перезагрузка» в политической коммуникации является логическим преемником концепта 

«перестройка», можно прогнозировать увеличение уже ближайшем будущем количества метафор перезагрузки, позволяющих 

эксплицировать различные аспекты мира политики, а также расширение класса лексических единиц из компьютерной сферы, 

используемых в метафорическом значении. 
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Политическая лингвистика, сосредоточенная 
на проблемах взаимоотношения политики, языка 
и культуры, активно использует для решения 
своих задач достижения когнитивно-дискурсивной 
парадигмы. Одной из основных задач когнитивно-
дискурсивного анализа на современном этапе 
становится «изучение взаимодействия между 
отдельными типами социально-коммуникативных 
практик (дискурсов) и функционирующими в них 
языковыми/речевыми единицами» [Колокольни-
кова 2011: 3—4], при этом особое внимание 
должно уделяться функционированию в разных 
видах дискурса метафор, анализу их дискурсооб-
разующей природы. 

Продуктивность подобных исследований за-
ключается в том, что анализ дискурсивной реали-
зации метафорических моделей в составе раз-
личных типов дискурсов позволяет «вскрыть зна-
чительность, неоднолинейность потенциала со-
ответствующих моделей», в то же время деталь-
ный анализ конкретных реализаций базовой мо-
дели в составе дискурса позволяет «вскрыть 
сущностные смысловые доминанты, его (дискурс) 
формирующие» [Резанова 2011: 192]. 

На настоящий момент уже достаточно под-
робно описаны базовые метафоры политическо-
го, религиозного, научного, экономического, педа-
гогического, художественного, публицистического, 
медицинского, спортивного дискурсов. В резуль-
тате был сделан вывод, что для каждого вида 
дискурса характерны свои «ключевые», «базо-
вые», количественно преобладающие метафоры. 
Подобные метафоры, наиболее типичные для 
определенного вида дискурса, по сути, формиру-
ют его как таковой, обладающий отличительными 
характеристиками. А. Н. Баранов называет такие 

метафорические модели «дискурсивными практи-
ками» [Баранов 2004]. 

Количественное доминирование определен-
ных метафор в разных видах дискурса связано с 
их ролью в репрезентации абстрактных концеп-
тов, выступающих в качестве смыслового дискур-
сивного ядра. Так, В. З. Демьянков отметил, что 
«дискурс… концентрируется вокруг некоторого опор-
ного концепта» [Демьянков 1982: 7], а М. Ю. Олеш-
ков, развивая данный тезис, указал, что «именно 
концепт» — концептуальная доминанта дискурса — 
«является „свернутой“ моделью дискурса или его 
фрагмента, в которой латентно „присутствуют“ 
все возможные потенциальные реализации» 
[Олешков 2010: 71]. 

Для политического дискурса на всех стадиях 
его существования ключевым будет являться мак-
роконцепт «политика», вокруг которого группируют-
ся концепты «политик», «политическая партия», 
«власть», «народ», «выборы» и др. В то же время 
политический дискурс и формирующие его метафо-
ры являются явлениями динамическими, завися-
щими не только от политического строя и политиче-
ской ситуации в стране, но и от целого ряда экстра-
лингвистических факторов (экономики, культуры, 
религии, уровня развития науки и техники и др.) — 
соответственно, можно уверенно говорить о том, 
что помимо константных, постоянных опорных кон-
цептов существуют и концепты, являющиеся «ли-
цом» определенной эпохи. То есть в определенный 
исторический момент на первый план выдвигается 
концепт, становящийся ключевым для политической 
коммуникации данного периода, соответственно, 
специфическими и продуктивными становятся и 
метафорические модели, репрезентирующие его в 
политической коммуникации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект 15-04-00311 «Лингвокогнитивный анализ конфликтов в сфере 

обыденной политической коммуникации». 
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Продемонстрируем это явление на примере 
концептов «перестройка» и «перезагрузка» в 
украинском политическом дискурсе. Понятие «пе-
рестройка», вошедшее в российский политиче-
ский дискурс с легкой руки М. С. Горбачева, отра-
зило назревшую потребность общества в преоб-
разованиях и стало ярким маркером данного пе-
риода, получившим широкое распространение и в 
политических дискурсах стран бывшего СССР. 
Перестройку политики интерпретируют как необ-
ходимое усовершенствование государственного 
устройства, а также улучшение различных сфер 
жизни, в особенности — социальной сферы 
и экономики. 

Метафора перестройки гармонично вошла 
в русскую лингвокультуру, поскольку апеллиро-
вала, с одной стороны, к многовековому образу 
дома как надежного укрытия от жизненных не-
взгод, символа стабильности, защищенности, 
душевной близости и теплоты проживающих в 
нем жильцов, т. е. актуализировала некую тради-
ционность, с другой стороны, подчеркивала необ-
ходимость перемен. Но перемен не радикальных, 
пугающих, как это было после Октябрьской рево-
люции, требующих разрушения всего привычного 
образа жизни и создания новой жизни на ее руи-
нах (ср. весь мир насилья мы разрушим до осно-
ванья, а затем мы наш, мы новый мир постро-
им…) и оставляющих людей на время процесса 
строительства по сути без постоянного «места 
проживания» (старый мир разрушен, а новый еще 
не построен), а изменений уже существующего 
строя, его модификации под умелым руково-
дством опытного прораба — генсека. Эта идея 
была подхвачена как Западом, так и бывшими 
советскими республиками, в том числе и Украи-
ной. Зародившиеся в тот период метафоры пере-
стройки и строительства, репрезентирующие раз-
нообразные политические процессы, продолжа-
ют, пусть и с меньшей степенью активности, ис-
пользоваться в политической коммуникации со-
временной Украины. 

Сложная политическая ситуация в стране ре-
гулярно представляется украинскими политиками, 
в том числе и Юлией Тимошенко, как разрушение 
существующего миропорядка, разрушение украин-
ского дома, необходимость восстановления кото-
рого постулируется. Однако это должна быть не 
реконструкция, т. е. воссоздание существовавшего 
ранее, а именно перестройка, корректировка, мо-
дификация, результатом которой будет построе-
ние нового дома для украинского народа. 

В процессе анализа строительных метафор, 
представленных в русскоязычной версии офици-
ального сайта Юлии Тимошенко, были выделены 
следующие фреймы и слоты. 

1. Фрейм «Дом/здание и его состояние». 
Метафорическое представление политических 
реалий и процессов как дома (в том числе его 
строительства, ремонта и разрушения) — один из 
наиболее традиционных для политической речи 
образов. Как отмечает А. П. Чудинов, «когда по-
литики хотят внушить человеку мысль о необхо-
димости каких-то действий, они или стремятся 
включить соответствующие реалии в сферу его 
„дома“, или внушают мысль об опасности для его 
„дома“» [Чудинов 2001: 155]. 

Слот 1. «Дом/Здание». Украина в выступ-
лениях Юлии Тимошенко периода ее пребывания 
на посту премьера регулярно представлялась как 
дом, населенный гражданами страны, являющи-
мися его полноправными хозяевами: Дорогие 
соотечественники! Искренне поздравляю вас с 
Днем Независимости Украины! Сегодняшний 
праздник символизирует победу украинского 
народа в тысячелетней борьбе за право жить 
в собственном государстве и быть хозяи-
ном в своем доме (24.08. 2010). Также Юлия 
Тимошенко подчеркивала, что она как руководи-
тель правительства стойко защищает националь-
ные интересы Украины: Никто не имеет права 
учить нас и указывать, что нам делать в 
собственном доме (14.01. 2010). Тем самым 
актуализировались положительные эмоциональ-
ные смыслы, сопряженные с самостоятельностью 
и независимостью Украины, безопасностью, за-
щищенностью каждого ее жителя. 

Слот 2. «Дом, требующий ремонта». Па-
раллельно Юлия Тимошенко в своих выступле-
ниях и интервью изредка использовала противо-
положный образ — образ уродливого дома, свя-
занный с проводимыми идеологическими против-
никами политическими реформами: Но не возь-
мутся они лишь до тех пор, пока не будет от-
менена эта уродливая политреформа. Она 
настолько уродлива, что даже эпитет подоб-
рать сложно. Нечто вроде панельной пяти-
этажки на курьих ножках с картонным стек-
лопакетом (Фокус). Такое здание совершенно не 
соответствует современным стандартам, а пото-
му необходимо начать работы по его совершен-
ствованию, а именно перестройке: Я сделаю все 
для того, чтобы в команду пришли совершенно 
новые люди, которые готовы посвятить жизнь 
полной перестройке Украины, и чувствуют, 
что знают, как это сделать… (05.04. 2010). 

В более поздних выступлениях периода на-
хождения в колонии и последующего освобожде-
ния Юлия Тимошенко активно начинает исполь-
зовать образ дома, не только не соответствующе-
го эстетическим критериям и не вполне удобного 
для проживания, но и совершенно разрушенного 
за время ее отсутствия в украинской политике. 
Основная причина произошедших изменений — 
это коррупция, пронизывающая все сферы жизни 
украинского общества, всеобщая бездуховность: 
Когда рушится страна от коррупции, когда у 
нас практически исчезает мораль и духовность, 
неужели нам нужно говорить о языке? (29.03. 
2014. Выступление Юлии Тимошенко на XII съез-
де ВО «Батькивщина» по выдвижению кандидата 
в президенты). Соответственно, такая ситуация 
вызывает необходимость не просто в перестрой-
ке, а уже в строительстве принципиально нового 
здания, нового государства, абсолютно с нуля: 
У нас есть возможность начать строить на-
шу жизнь, правила и порядки, Конституцию, 
наши законы с чистого листа. Мы должны 
сделать эту работу не только для Украины 
(27.03.2014). Метафоры разрушения позволяют 
Юлии Тимошенко обозначить несогласие с дей-
ствующим правительством и его политикой, ито-
гом которой, с ее точки зрения, и явилось полное 
разрушение страны. 
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2. Фрейм «Строительные работы». В ре-
презентации политических изменений Юлия Ти-
мошенко использует метафоры, практически пол-
ностью охватывающие весь цикл строительных 
работ — от проектирования до сдачи готового 
объекта. 

Слот 1. «Проектирование». Строительство 
нового здания Украины, нового государства 
должно быть тщательно продуманным, основан-
ным на проектах, макетах, подготовленных архи-
текторами. Для репрезентации данного тезиса 
используются в метафорическом значении лек-
семы проект, проектировать, конструировать, 
архитектура и др. 

На протяжении всей своей политической 
карьеры Юлия Тимошенко настоятельно подчер-
кивала необходимость четких, продуманных кон-
структорских действий: У людей есть реальная 
возможность сконструировать такую стра-
ну, такую Конституцию, такие законы, ко-
торые не стыдно будет оставить детям 
(19.10.2010). 

Показательно, что предвыборное выступле-
ние Юлии Тимошенко в период избирательной 
кампании 2014 г. содержит призыв продемонст-
рировать миру новую архитектуру государствен-
ного домостроения: Мы должны создать боль-
шую команду вместе с украинцами, которые 
подарят Украине и миру новую архитектуру 
общественных отношений, страну, которая 
будет более гармоничной, более справедливой, 
более преданной своим гражданам, чем любая 
другая страна в мире (29.03.2014. Выступление 
Юлии Тимошенко на XII съезде ВО «Батькивщи-
на» по выдвижению кандидата в президенты). 

Слот 2. «Закладка фундамента». Юлия 
Тимошенко регулярно подчеркивает также и не-
обходимость для результативного строительства 
крепкого фундамента, на котором будет базиро-
ваться будущее Украины: Я хочу, чтобы мы за-
ложили фундамент на этих местных выборах 
и нашей командной работы, и нашего движения, 
и я точно знаю, что парламентские выборы 
будут выходом для людей после долгих лет 
мытарств от этой власти, и этот вывод бу-
дет в пользу нашей команды (28.09. 2010); В на-
ших руках сейчас все, и я верю, что на этот раз 
новый путь Украины начинается. Мы с вами 
будем двигаться по этому пути не одно 
столетие, потому что наше поколение сей-
час закладывает фундамент. Верьте в Ук-
раину, любите Украину, и тогда мы сможем 
ощутить с вами настоящие, коренные глубин-
ные изменения. Удачи вам! Слава Украине! 
(14.01. 2010). 

Слот 3. «Строительные работы». Поли-
тические преобразования предстают как дли-
тельный процесс строительства, целью которого 
является построение новой жизни на Украине. 
В рамках данного фрейма метафорическое зна-
чение приобретают лексемы строительство, 
строить, построить: Сегодня все имеют право 
принимать участие в строительстве ново-
го сильного европейского настоящего государ-
ства (22.02.2014); Люди смогли создать на Май-
дане страну справедливости, страну гармонии. 
У них есть опыт, который следует перенести 

в сферу государственного строительства 
(29.03.2014); У нас сегодня открыт путь по-
строить Украину такой, как вы захотите, но 
доверия у вас к политикам, чиновникам практи-
чески уже нет (22.02.2014); И я каждую минуту 
своей жизни посвящу тому, чтобы мы построи-
ли мощную Украину, чтобы вы любили Украину, 
чтобы вы гордились Украиной, чтобы мы выпол-
нили требования Майдана (09.04.2014). 

Главным строительным объектом является 
Украина, в результате успешного строительства в 
этом сооружении все жители будут чувствовать 
себя свободными и защищенными: Мы должны 
построить счастливое государство, чтобы 
каждый мог получить в нем то, что хочет 
(Официальный сайт. 17.01. 2010); Но я верю, что 
вместе мы преодолеем любые препятствия на 
пути укрепления независимости нашей Родины. 
Уверена, что мы обязательно победим, когда 
сплотимся вокруг единой цели — построения 
справедливого и богатого государства, где 
каждый гражданин чувствует себя свобод-
ным и защищенным, а закон — один для всех 
(20.09. 2010). 

Значимой особенностью строительных ме-
тафор в период предвыборной президентской 
гонки 2014 г. является регулярное использование 
эпитетов новый и другой, указывающих на необ-
ходимость принципиальных изменений в украин-
ской политике: Я хочу, чтобы вы были неотъем-
лемой частью построения новой Украины, а 
ваши идеи, силы, способность работать, ваши 
патриотизм, нравственность и честь были 
залогом честности управления новой страной; 
Мы построим совершенно другое, новое го-
сударство (06.03.2014); Новую страну по-
строить можно и нужно. Если мы и на этот 
раз не построим, то мы от мира отстанем еще 
лет на 50 (19.05.2014). 

Построение нового украинского государства 
включает в себя строительные работы во всех 
сферах — в медицине, экономике, законотворче-
стве и т. д.: Построение качественной меди-
цины — это большой шаг для построения 
качественной жизни (29.01. 2010); Украина 
должна использовать опыт тех стран, кото-
рые выстроили мощную экономику (19.05. 
2014); У нас есть возможность начать стро-
ить нашу жизнь, правила и порядки, Кон-
ституцию, наши законы с чистого листа. Мы 
должны сделать эту работу не только для Ук-
раины (27.03.2014). 

Созидательная деятельность, политические 
реформы регулярно концептуализируются как 
деятельность, направленная на построение бу-
дущего, благоприятного для всех жителей Украи-
ны: Теперь у нас, украинцев, есть возможность 
и право свободно, самостоятельно строить 
свое европейское будущее (06.03.2014). 

Ключевой чертой политического строитель-
ства в выступлениях Юлии Тимошенко на всех 
этапах ее политической карьеры является ориен-
тация на Европу. Построение нового государства 
должно идти строго по европейским правилам, 
а любые изменения предстают как некий «евро-
ремонт»: Я не оставлю эту борьбу, пока мы не 
сможем построить европейские порядки, 
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правила, Европу в Украине (10.01. 2010); Пер-
вое — это построение Европы в Украине, 
это построение в Украине европейских чет-
ких порядков, норм, освоение ценностей, ко-
торыми живет сегодня Европа (29.01. 2010); Мы 
обязаны перед ними и их памятью покончить 
наконец с коррупцией и олигархией, мы обязаны 
построить новую сильную европейскую ус-
пешную Украину, стать едиными и сильными 
(29.03.2014); Теперь у нас, украинцев, есть воз-
можность и право свободно, самостоятельно 
строить свое европейское будущее 
(06.03.2014); Сегодня все имеют право прини-
мать участие в строительстве нового 
сильного европейского настоящего государ-
ства (22.02 2014). 

3. Фрейм «Строители». Украинские полити-
ки, реформаты предстают в выступлениях и ин-
тервью Юлии Тимошенко как специалисты раз-
ных строительных профессий. 

Слот 1. «Генподрядчики строительства и 
строители». Политические оппоненты Юлии Ти-
мошенко, президенты Виктор Янукович и Виктор 
Ющенко, предстают как неумелые строители, не 
имеющие достаточного опыта и знаний для работы 
на своем посту: Хотя столько шансов, сколько 
было у этого Президента (Ющенко. — О. К.), не 
было ни у одного другого Президента нашей 
страны — чтобы построить сильную Украину 
(23.06.2010), а Янукович вообще не знает, как 
строить будущее Украины, или он просто не 
имеет интеллекта дискутировать на эту тему 
(14.01.2010). Эти генподрядчики происходящих в 
стране изменений совершенно некомпетентны, и их 
деятельность приносит вред Украине: И мой про-
тест, возможно, слабый и недостаточный про-
тив генподрядчика строительства такой 
страны и рабов, которые ему инициативно и 
преданно в этом помогают (01.10. 2012). 

Квалифицированным специалистом-строите-
лем Юлия Тимошенко видит себя. В то же время 
она приглашает принять участие в строительстве 
всех жителей Украины, указывая, что это их пра-
во и долг: Сегодня все имеют право прини-
мать участие в строительстве нового силь-
ного европейского настоящего государства 
(22.02. 2014); Я хочу, чтобы вы были неотъем-
лемой частью построения новой Украины, 
а ваши идеи, силы, способность работать, 
ваши патриотизм, нравственность и честь 
были залогом честности управления новой 
страной (06.03.2014). 

Слот 2. «Приглашенные специалисты». 
Для построения новой страны необходимы поли-
тические и экономические реформы и приглаше-
ние опытных международных специалистов, ко-
торые способны дать консультации и сделать 
работу более эффективной: У нас все еще есть 
шанс построить страну, опираясь на опыт 
других, потративших на это века, избегая 
их ошибок, используя их лучшие достижения. 
Вы будете удивлены, но я до сих пор верю, что 
это возможно. Я этой верой живу (09.10. 2010); 
Президент и новый Премьер-министр Украины 
должны войти в историю как люди, которые вы-
строили реформированную страну. И именно 
для этого мы будем приглашать и междуна-

родных специалистов, и очень серьезные 
профессиональные круги, и будем прислуши-
ваться к мировому опыту (03.02. 2010); Мы 
должны дать себе слово, что после падения 
авторитаризма пригласим в Украину лучших 
интеллектуалов мира, которые уже знают, как 
построить страну XXI века (29.03.2014). 

Проведенный анализ позволяет установить, 
что строительная метафора является значимым 
способом концептуализации политической жизни 
Украины на всех этапах политической карьеры 
Юлии Тимошенко. Продуктивность данной мета-
форической модели определяется ее возможно-
стью акцентировать внимание на необходимости 
преобразований в стране, на необходимости ак-
тивных действий для улучшения ситуации на Ук-
раине, а также деятельностным характером 
строительной метафорики, ее ориентированно-
стью на конкретный результат. 

Постоянными элементами при использовании 
метафор перестройки в выступлениях Юлии Ти-
мошенко являются, во-первых, указание на неком-
петентность действующих генподрядчиков — ее 
политических оппонентов и, во-вторых, указание 
на необходимость «евроремонта», заключающего-
ся как в использовании в процессе политических 
преобразований европейских технологий, так и в 
необходимости привлечения к этому процессу 
опытных европейских строителей государства. 

В то же время в реализации строительной 
метафорики есть и специфические черты, свой-
ственные определенным этапам политического 
пути Юлии Тимошенко. В частности, в метафорах 
2010 г. (период баллотирования в президенты) 
Украина предстает как дом, требующий лишь оп-
ределенной перестройки, а в 2014 г. уже постули-
руется необходимость в построении страны с 
чистого листа, создании совершенно нового госу-
дарства, поскольку страна полностью разрушена 
за время тюремного заключения экс-премьера. 
Строительство начинает трактоваться как глав-
ная задача, решать которую нужно всем миром — 
и самим украинцам, и привлеченным европейцам. 

В определенный момент лексемы из области 
строительной сферы утрачивают метафориче-
ское значение, так как разрушения в стране из 
разряда метафорических переходят во вполне 
реальные — после Евромайдана и военных кон-
фликтов как в столице Украины, так и на террито-
рии всего государства. В данный момент строи-
тельство новой Украины становится вполне кон-
кретной задачей восстановления страны, а, к со-
жалению, не просто яркой, эффектной метафорой. 

Постепенно в выступлениях Юлии Тимошен-
ко для указания не необходимость и неизбеж-
ность политических преобразований параллельно 
начинают использоваться новые метафоры, 
а именно метафоры перезагрузки. Интенсив-
ное развитие науки и техники, появление новых 
технологий вызвали активную экспансию понятий 
из сферы «Компьютеры» в метафорическую сис-
тему политического дискурса. В рамках метафор, 
возникающих на основе названной сферы-
источника, политическая жизнь Украины и ее 
субъектов предстает как компьютер, работающий 
с определенными отклонениями, зависающий, 
требующий ремонта. 
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1. Фрейм «Ремонт компьютера». Метафо-
рическое значение приобретают лексемы, отно-
сительно недавно вошедшие в русский и украин-
ский языки: перезагрузить, перезагрузка, пере-
форматировать, перформатирование. 

Слот 1. «Перезагрузка». Перезагрузка — 
это процесс, при котором компьютер полностью 
очищает или восстанавливает содержимое опе-
ративной памяти и возобновляет свою работу. 

Прежде всего в такой перезагрузке нуждает-
ся само государство, не случайно данный тезис 
вынесен в заглавие статьи: «Украина: Переза-
грузка». Автор статьи задается вопросом: Спо-
собно ли нынешнее государство обеспечить 
концентрацию сил? Как это можно сделать? 
И дает ответ: Путем перезагрузки государст-
ва. Что такое перезагрузка государства? 
Это его модернизация применительно к услови-
ям данного исторического момента [Коалиция: 
сохранить нельзя переформатировать]. 

Данный тезис развивается и в выступлениях 
Юлии Тимошенко: Я думаю, что сразу после пре-
зидентских выборов будут досрочные парла-
ментские выборы. Стране нужна перезагруз-
ка, стране нужна абсолютная новая Верховная 
Рада (06.05.2014); мы знаем людей, которые 
способны вести те или иные отрасли до полно-
го реформирования и до реального возрождения 
и становления. Мы команда, которая может 
предложить Украине план полной перезагруз-
ки (18.09.2014); Его (Путина. — О. К.) план — это 
расчленение Украины, ее унижение, расшатыва-
ние и узурпация власти на нашей территории. 
Этому плану надо противопоставить наш ук-
раинский план и это, в том числе, план полной 
перезагрузки нашей жизни (14.09.2014); войной 
сегодня прикрывают большой хаос в экономике, 
в организации жизни страны, и люди хотят пе-
ремен, полной перезагрузки страны, они 
больше не хотят жить в обмане, они хотят 
жить в стране европейской (27.09.2014). 

Кроме того, в Украине должна произойти и пе-
резагрузка власти, это основное условие изменений 
в стране, изменений к лучшему: только полная 
перезагрузка власти может восстановить до-
верие людей к государственным институтам, 
политикам, вернуть Украину на демократический, 
конституционный путь развития (01.11. 2010); 
люди год после революции очень терпеливо ждали 
полной перезагрузки власти. И они имеют пол-
ное право рассчитывать на немедленные измене-
ния (08.11.2014); В повестке дня сегодня стоит 
три важных вопроса. Первый — это мир и война, 
второй, судьбоносный — изменимся ли мы, изме-
нится ли страна, и третий — перезагрузка вла-
сти (20.10.2014); Вы поднялись, чтобы переза-
грузить всю власть и вернуть Украину себе. Так 
сделайте это! (28.01.2014); Нужно полностью 
перезагрузить власть (19.05.2014); Прямо сей-
час надо принимать закон о честном референду-
ме, чтобы не на революциях люди жизнью жерт-
вовали, а просто дать возможность, если не под-
ходит парламент, президент, произвести пере-
загрузку власти без революций, мирным и дос-
тойным путем (08.04.2014). 

Перезагрузке должны подвергнуться также 
правительственные и законодательные органы, 

определяющие работу всего государства: Но я 
верю, что перезагрузка парламента приведет 
новое правительство, новую команду, приведет 
сильных людей, которые ни одной минуты не 
потеряют для того, чтобы защитить семьи 
погибших, чтобы обеспечить армию, чтобы 
вернуть порядок в нашу жизнь (02.10.2014); Ес-
ли мы тотально не перезагрузим на этих 
выборах парламент, правительство, то то-
гда, что мы спросим у людей, если они пойдут 
уже с восстанием на все власти — демократи-
ческую, недемократическую, старую, новую, не 
выдержит просто народ (20.10.2014); Парла-
ментские выборы — это полная перезагрузка 
правительства, это полная смена системы 
власти (20.10.2014). 

Кроме того, измениться должны и сами поли-
тики — процесс их изменения также описывается 
метафорами перезагрузки. Данное положение 
является столь важным для украинских журнали-
стов, что они выносят его в заглавие статьи: 
«Юлия: перезагрузка» [Украина: перезагрузка]. 
Приведенный заголовок содержит отсылку к куль-
товому фильму братьев Вачовски «Матрица: пе-
резагрузка». 

Слот 2 «Переформатирование». Пере-
форматирование — это форматирование жестко-
го диска или раздела, уже отформатированного 
или содержащего данные. Переформатирование 
и переустановка являются крайней мерой, дан-
ные операции рекомендуются для случаев, когда 
все другие варианты восстановления или диагно-
стики не принесли положительного результата. 
Таким образом, метафора переформатирования 
используется, когда нужно подчеркнуть необхо-
димость серьезных, глобальных преобразований, 
без которых невозможна нормальная работа по-
литического механизма. 

Метафоры переформатирования используют-
ся для обозначения насущных преобразований в 
политике и экономике: Сейчас лидеры демократи-
ческого мира должны пересмотреть то, что 
происходит в Украине, то, что инициирует Рос-
сия, и переформатировать все свои дейст-
вия. Это необъявленная и фактически начав-
шаяся война по захвату территории (14.04. 
2014); Запущены долгосрочные программы. Они 
связаны с полным переформатированием ми-
ровых рынков природного газ (21.03. 2014). 

Переформатированию должна подвергнуться 
как власть, так и сознание отдельных людей. Так, 
Юлия Тимошенко убеждена, что лишь по ре-
зультатам парламентских выборов 27 марта 
2011 года можно переформатировать власть 
в стране для обеспечения защиты интересов 
граждан, а не отдельных финансовых групп 
(16.11.2010); Вы понимаете, это нечто иное. 
Это переформатирование сознания людей, и 
это уже, может быть, даже становление на-
стоящего гражданского общества в Украине 
[Украина: перезагрузка]. 

Размышления политических обозревателей о 
работе Верховной рады выливаются в заголовок 
«Коалиция: сохранить нельзя переформатиро-
вать» [Официальный сайт Юлии Тимошенко (ар-
хивная версия)], созданный на базе прецедентно-
го высказывания «Казнить нельзя помиловать». 
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2. Фрейм «Компьютерные специалисты». 
Если Украина, власть предстают в качестве ком-
пьютера, то субъекты политической деятельно-
сти метафорически представлены как продвину-
тые пользователи, хакеры, зачастую действую-
щие в обход принятых законов и наносящие 
серьезный ущерб операционной системе госу-
дарственного компьютера. В метафорическом 
значении при характеристике политической дей-
ствительности используются лексемы хакер, 
взламывать, взлом и др. 

Слот 1. «Хакеры». Изначально хакерами 
называли программистов, которые исправляли 
ошибки в программном обеспечении каким-либо 
быстрым и далеко не всегда профессиональным 
способом; такие правки ассоциировались с «то-
порной работой» из-за их грубости, отсюда и про-
изошло название «хакер». Сейчас хакерами час-
то называют компьютерных взломщиков — имен-
но в этом значении слово функционирует и в по-
литическом дискурсе. 

Метафоры политических хакеров позволяют 
эксплицировать виновников нестабильной ситуа-
ции в стране, акцентировать внимание на причи-
нах, приведших к сбою в работе политического 
механизма. В частности, Юлия Тимошенко имену-
ет отдельных политиков, наносящих, с ее точки 
зрения, урон Украине, политическими хакерами: 
Возле них собираются голодные и эффективные 
новые политические хакеры типа Фирташа и 
Левочкина, которые ради наживы готовы снова и 
снова взламывать государственные систе-
мы, пользуясь доверием людей к очередному во-
ждю (09.10.2010). Таким образом, именно взлом 
системы, причинение ей ущерба, нарушение нор-
мального функционирования государства стано-
вится приметой «политического хакера». 

В роли хакера выступал практически каждый 
правитель Украины, имеющий свое представле-
ние о стратегиях развития страны и навязываю-
щий его Украине: Каждый вождь, который прихо-
дил, устанавливал в стране свои правила жизни 
в зависимости от уровня своей жадности, огра-
ниченности и глубины своих внутренних ком-
плексов. Каждый новый вождь со своим окруже-
нием легко взламывал все системы защиты 
страны „от дураков“, которые заложены в Кон-
ституции и законах. Им каждый раз удавалось 
это потому, что системы защиты либо 
крайне слабы, либо вообще отсутствуют 
(09.10.2010). 

Слот 2. «Айтишники». По логике вещей, 
помимо политиков-хакеров должны существовать 
и политики, устраняющие ошибки в работе госу-
дарственного компьютера. Однако в изученном 
материале пока не отмечены случаи метафори-
ческого использования лексем, обозначающих 
компьютерщиков-профессионалов, таких, напри-
мер, как айтишник, эникейщик, программист, 
программер, кодер и т. д. Видимо, данные лексе-
мы пока не вошли в основной пласт лексики, со-
ответственно, у политиков возникает вполне ре-
зонное опасение, будут ли они понятны всем 
слоям электората, окажут ли воздействие на ад-
ресата. Поэтому в контекстах, где речь идет о 
восстановлении работы «политического компью-
тера», акцент делается не на именовании лица, а 

на самом процессе ремонта (ср. высокую частот-
ность лексем перезагрузить, переформатиро-
вать), который производит тот или иной политик. 

Таким образом, в связи с нестабильной поли-
тической ситуацией Украина метафорически 
предстает как компьютер, работающий с серьез-
ными сбоями, отмечается необходимость его пе-
резагрузки и переформатирования. Показатель-
но, что данная идея в целом ряде статей вынесе-
на в заглавие — см., например: «Украина: переза-
грузка» [Украина: перезагрузка]; «Коалиция: со-
хранить нельзя переформатировать» [Коалиция: 
сохранить нельзя переформатировать]; «Юлия: 
перезагрузка» [Юлия: перезагрузка] и др. 

Проведенный анализ позволил установить, 
что метафоры перестройки и перезагрузки явля-
ются значимым средством концептуализации по-
литической ситуации. Обе метафоры активно 
используются для указания на существенные 
дефекты в жизни общества и на необходимость 
политических преобразований. 

Метафорические модели, имеющие своей 
основой концепты «перестройка» и «перезагруз-
ка», обладают в политической коммуникации од-
нотипной структурой, демонстрируют определен-
ный параллелизм. В частности, их структура 
включает три основных компонента: 1) Украина — 
дефектный объект (разрушенное здание или 
сломанный компьютер); 2) политические преоб-
разования — это ремонтные работы (перестройка 
или перезагрузка); 3) политики — специалисты в 
соответствующей сфере (строители или хакеры). 

В то же время при несомненной схожести 
двух метафорических моделей в их структуре 
присутствуют и некоторые особенности частного 
характера. Например, при характеристике спе-
циалистов в соответствующей сфере в строи-
тельной метафоре представлены профессии, 
сосредоточенные на созидании, восстановлении 
разрушенного (строители, прорабы, архитек-
торы и т. д.), в то время как в компьютерной ме-
тафоре представлены исключительно специали-
сты, ответственные за сбои в работе политиче-
ских механизмов (хакеры). Политическая комму-
никация последних лет характеризуется повы-
шенным стремлением найти виновников проис-
ходящего, что определяет значимость метафор 
перезагрузки, дающих возможность эксплициро-
вать данные смыслы (в строительной сфере в 
принципе нет специального персонажа, ответст-
венного за разрушение существующего здания). 

Кроме того, в метафорах, восходящих к кон-
цепту «перестройка», значим компонент, связанный 
с предварительным этапом ремонтных работ — 
создание проекта, согласование его с заказчиком 
(см. слот «Проектирование»). «Перезагрузка» не 
предполагает столь длительных подготовитель-
ных работ, специалист сразу же приступает к де-
лу. Данная черта так же оказывается весьма вос-
требованной в современной политической ком-
муникации, поскольку политики регулярно призы-
вают к немедленным действиям и политическим 
преобразованиям. 

Параллелизм структуры проанализирован-
ных метафорических моделей, восходящих к кон-
цептам «перестройка» и «перезагрузка», позво-
ляет говорить об их смысловой синонимичности, 
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о схожем прагматическом потенциале. Основная 
задача метафор перестройки и перезагрузки в 
политическом дискурсе — акцентировать внима-
ние на неправильности и недопустимости суще-
ствующего порядка вещей, на плохой работе го-
сударственного механизма и механизмов власти, 
необходимости политических преобразований. 

Следовательно, новый концепт «перезагруз-
ка» в политической коммуникации является логи-
ческим преемником концепта «перестройка». 
Можно прогнозировать увеличение уже в бли-
жайшем будущем количества метафор переза-
грузки, позволяющих эксплицировать различные 
аспекты мира политики, а также расширение 
класса лексических единиц из компьютерной 
сферы, используемых в метафорическом значе-
нии (как общеупотребительных, так и профессио-
нально-сленговых, например, ламер, юзер — для 
обозначения некомпетентных политиков и ай-
тишник, программер — для специалистов своего 
дела, апгрейд — для обозначения модернизации 
в политической сфере и др.). 

Таким образом, изменения в жизни общества 
приводят к тому, что в определенный историче-
ский момент на первый план выдвигается кон-
цепт, становящийся ключевым для политической 
коммуникации данного периода, соответственно 
доминантными и продуктивными становятся и 
метафорические модели, репрезентирующие его 
в политической коммуникации. В частности, но-
вый концепт «перезагрузка» при описании поли-
тической жизни становится не менее популяр-
ным, чем в свое время термин «перестройка»: 
первый связан со сферой высоких технологий, 
столь актуальной в настоящее время, и позволя-
ет не только актуализировать необходимость по-

литических преобразований, но и эксплицировать 
виновных в сложной ситуации в стране, указать 
на необходимость срочных изменений, что и оп-
ределяет его интенсивное использование. 
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ABSTRACT. The article looks at the political metaphorical system from the positions of a cognitive-discursive paradigm. Modern lin-

guistics believes that discourse concentrates around a certain basic concept. The presented research puts forward a hypothesis, that besides 

constant basic concepts of political discourse there are also specific concepts of a certain epoch, accordingly, metaphorical models repre-

senting the given concepts become specific and productive. The offered hypothesis is proved by the example of analysis of concepts «restruc-

turing» and «reloading» in the Ukrainian political discourse. 

The new concept «reloading» in modern political communication becomes not less popular, than the term «restructuring» offered  in 

due time by M.S. Gorbachev. The metaphorical models, based on the concepts of «restructuring» and «reloading», are actively used to indi-

cate essential defects in the life of the society and indispensability of political transformations. In political communication, these models 

possess the same structure and certain parallelism of construction. In particular, their structure includes three basic components: 1) Uk-

raine — defective object (a destroyed building or a broken computer); 2) Political transformations are kinds of repair work (restructuring or 

reloading); 3) Politicians — experts in appropriating area (builders or hackers). 

Consequently, the new concept «reloading» in political communication is the logical successor of the concept «restructuring»,  it is 

possible to predict an increase in the near future of quantity of the “reloading” metaphor, allowing to actualize various aspects of the world 
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