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ФРЕЙМ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ГАРРИ ПОТТЕРА» КАК СПОСОБ ОСМЫСЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СИТУАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется использование прецедентных текстов о Гарри Поттере в англоязычных текстах 
СМИ. Популярность этих текстов позволяет говорить о том, что знание сюжета и основных героев книг о Гарри Поттере ста-

ло частью когнитивной базы миллионов людей (особенно представителей молодого поколения) по всему миру. Кроме того, книги 

Дж. Роулинг затрагивают проблемы, характерные не только для мира волшебников, но и для современной реальности (расизм, 
дискриминацию, социальное неравенство). Цель исследования — показать, как в современных условиях сказочный сюжет стано-

вится своеобразным когнитивным шаблоном, который используется в общественно-политическом дискурсе для анализа острых 

общественных проблем и ситуаций, в которых наблюдается противоборство различных политических сил. В качестве когнитив-
ной модели, на основе которой в публицистическом тексте осмысляется текущая политическая ситуация, используется фрейм, 

слотами которого являются персонажи и объекты волшебного мира Гарри Поттера. Связи между слотами отражают отно-

шения между персонажами книг Дж. Роулинг и те роли, которые герои сказки играют в развитии сюжета. В текстах СМИ 
отношения между персонажами и их личностные качества проецируются на важные политические события и их участников. 

Таким образом, на основе сюжета книг Дж. Роулинг в СМИ осуществляется категоризация реальной политической ситуации и 

формируется читательское восприятие событий. Поскольку в политическом дискурсе многие ситуации часто представляются 
именно как противоборство сил добра и зла, тексты «поттерианы» используются в качестве когнитивного шаблона для поляр-

ной категоризации участников политических событий. 
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Явление прецедентности в дискурсе ока-
залось в фокусе внимания исследователей 
относительно недавно, однако интенсив-
ность, с которой лингвисты изучают тексты и 
отдельные текстовые элементы, относящие-
ся к классу прецедентных, привела к появ-
лению целого ряда теорий, цель которых 
заключается в объяснении различных типов 
связей между текстами и их компонентами 
[Слышкин 2000; Красных 2002; Нахимова 
2010; Нахимова 2011; Чумак-Жунь 2014]. 
Несмотря на терминологические и методо-
логические различия существующих концеп-
ций прецедентности, их авторы сходятся во 
мнении относительно той роли, которую 
прецедентные сюжеты, тексты и имена иг-
рают в культуре и, шире, в познании окру-
жающего мира: прецедентные явления ста-
новятся не только связующим элементом 
культуры (известно, что знание прецедент-
ных текстов и умение опознавать интертек-
стуальные отсылки является надежным кри-
терием отделения «своих» от «чужих»), но и 
удобным инструментом осмысления, катего-
ризации и оценки явлений и событий реаль-
ного мира [Шилихина 2009]. 

Прецедентность не ограничивается сфе-
рой художественной литературы. Многие 
другие сферы дискурса также активно ис-
пользуют возможность «наложения» преце-
дентного текста на реальную ситуацию 
[Гришаева 2003; Гришаева 2008; Ворошило-
ва 2009; Смиренский 2016; Петрова, Раци-

бурская 2017]. В этом отношении весьма 
характерным примером является обще-
ственно-политический дискурс, где исполь-
зование прецедентных явлений является 
одним из распространенных приемов анали-
за текущей общественно-политической ситу-
ации [Катермина 2016]. Так, имена героев 
прецедентных текстов активно используются 
для называния участников реальных собы-
тий; в результате категоризация политиче-
ских деятелей и их действий проводится в 
терминах тех ролей, которые играют герои 
прецедентного текста. Иными словами, на 
основе текста определяются характеристики 
и функции участников ситуации; сам же 
текст становится своего рода шаблоном, на 
основе которого формируются ожидания и 
осуществляется понимание реальной ситуа-
ции. Более того, поскольку известно, как 
развиваются события в исходном тексте и 
чем заканчивается книга, мы можем делать 
прогнозы относительно дальнейшего разви-
тия событий. 

В медиатекстах, в том числе англоязыч-
ных, нередко упоминаются персонажи, тек-
сты и ситуации из широко известных детских 
сказок [Нахимова 2007]. Это происходит не-
случайно: адекватное восприятие авторского 
замысла с использованием прецедентных 
феноменов предполагает наличие у адреса-
та определенного уровня фоновых знаний. 
Поэтому использование хорошо знакомых 
образов сказочных героев и сюжетов в но-
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вом контексте позволяет журналистам и по-
литологам управлять процессом категориза-
ции реальных событий и формировать 
определенное отношение читателей к этим 
событиям. 

Одним из популярных источников пре-
цедентности в современных англоязычных 
аналитических публикациях СМИ являются 
книги о Гарри Поттере. Популярность этих 
текстов позволяет говорить о том, что зна-
ние сюжета и основных героев книг Дж. Ро-
улинг стало частью когнитивной базы мил-
лионов людей по всему миру. Сказочный 
сюжет о борьбе мальчика-волшебника с Во-
лан-де-Мортом затрагивает вечную темы 
противоборства добра и зла, и именно по-
этому герои и события, описанные в книгах 
Дж. Роулинг, стали удобным инструментом 
осмысления и оценки текущей политической 
ситуации, богатой на противоречия и нераз-
решимые конфликты, влияющие на судьбы 
людей по всему миру. 

Как правило, в публикациях СМИ упоми-
наются не только два главных героя потте-
рианы, но и второстепенные персонажи, чья 
роль в развитии сюжета оказывается порой 
весьма значима. Поэтому, на наш взгляд, 
весь цикл текстов о Гарри Поттере должен 
рассматриваться как единый фрейм, слоты 
которого заполняются именами персонажей 

и объектами волшебного мира. Поскольку 
«за значениями слов стоят тесно связанные 
с ними когнитивные структуры — сущности, 
которые можно описать на одном из специ-
ально разработанных языков представления 
знаний» [Баранов, Добровольский 1997: 14], 
фрейм как структура представления знаний 
является когнитивной моделью, которая мо-
жет быть эффективно использована не 
только для моделирования структуры сюже-
та [Бурцева 2013], но и для описания взаи-
мосвязей прецедентного художественного 
текста и реальной ситуации. 

Согласно М. Минскому, «человек, пыта-
ясь познать новую для себя ситуацию или 
по-новому взглянуть на уже привычные ве-
щи, выбирает из своей памяти некоторую 
структуру данных (образ), называемую нами 
фреймом, с таким расчетом, чтобы путем 
изменения в ней отдельных частей сделать 
ее пригодной для понимания более широко-
го класса явлений и процессов» [Minsky 
1974: 274]. Таким образом, фрейм, сформи-
рованный в сознании читателя прецедент-
ным текстом, представляет собой инстру-
мент, который задает определенные ассо-
циации и, следовательно, направляет вос-
приятие описываемой в статье ситуации в 
необходимое русло. 

 

 

Рис. Фрейм «Гарри Поттер» как способ осмысления политической ситуации 
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Характерными чертами фрейма являют-
ся четко выстроенная структура, наличие 
конвенционального начала, подразумеваю-
щего динамику его уровней (слотов), а также 
категориальный принцип организации зна-
ния. Основываясь на данных проведенного 
анализа, выстроим композиционно графиче-
скую модель фрейма «Гарри Поттер», выде-
ляя те слоты, которые наиболее часто акти-
вируются в текстах СМИ (см. рис.). 

Отметим, что в отличие, например, от 
фрейма «Золушка» и его реализации в ан-
глоязычных медийных текстах [Стратиенко 
2016], уровни фрейма «Гарри Поттер» при 
их актуализации в современных политиче-
ских контекстах выстраиваются и заполня-
ются безотносительно к главному герою. Ли-
ния «жизнь Гарри Поттера» не является 
здесь основной, а слот «Гарри Поттер» в 
тексте газетной статьи может оказаться фа-
культативным. Так происходит потому, что 
моральные ценности и сюжет поттерианы 
гораздо глубже и сложнее, чем у более про-
стой с точки зрения сюжета сказки о Золуш-
ке. Книги Дж. Роулинг затрагивают пробле-
мы, характерные не только для мира вол-
шебников, но и для современной реальности 
(расизм, дискриминацию, социальное нера-
венство), а потому главная «битва» в англо-
язычных политических текстах СМИ разго-
рается между силами добра и зла — глав-
ным злодеем Волан-де-Мортом и могуще-
ственным мудрецом Альбусом Дамблдором, 
на фоне деления общества на маглов и 
волшебников, а последних на «чистокровок» 
и «грязнокровок». В текстах СМИ «на пере-
довой» часто оказываются второстепенные 
персонажи, имеющие прямое отношение к 
основной линии — Пожиратели Смерти (по-
следователи Темного Лорда) и крестражи 
(предметы, в которых заключена душа зло-
дея, условие его бессмертия). Гарри Поттер 
в политических текстах англоязычных СМИ 
чаще всего выступает как прецедентное 
имя, основная функция которого — активи-
ровать в сознании читателя весь сюжет пре-
цедентного текста. Его индивидуальные ха-
рактеристики — «мальчик, который выжил» 
и «избранный» — оказываются не столь 
важными для реальной ситуации, которая 
структурируется по аналогии со сказочными 
текстами. 

В статье британской газеты «The 
Guardian» Harry Potter and the boycott of Isra-
el: JK Rowling’s latest spell in politics [Lewis 
2015] имя Гарри Поттера служит триггером 
для активации в сознании читателей всего 
сказочного сюжета. В публикации проводит-
ся аналогия между вымышленным миром из 
сказочной саги и арабо-израильским кон-

фликтом. Мир волшебников в статье — это 
аллюзия на Ближний Восток: автор текста 
выступает в поддержку палестинской сторо-
ны, приравнивая израильское правительство 
к Пожирателям Смерти. При этом автор за-
дается вопросом, является ли премьер-
министр Израиля Беньямин Нетаньяху пол-
ностью негативным персонажем (закончен-
ным злодеем Волан-де-Мортом) или же роль 
Нетаньяху в палестино-израильском кон-
фликте до конца неясна (Северус Снегг): Is 
it fair to compare the Israeli government to 
Death Eaters? Is Binyamin Netanyahu more 
like Severus Snape or Lord Voldemort? 

Активируя с помощью прецедентных 
имен персонажей соответствующие слоты 
фрейма, автор также активирует связи и от-
ношения, которыми эти персонажи объеди-
нены в книге: для описания арабо-израиль-
ского конфликта важной становится «двой-
ная игра», которую на протяжении всего по-
вествования ведет Северус Снегг. 

Слот «Дамблдор» в данной ситуации со-
относится с теми участниками реальной си-
туации, которые стремятся к продолжению 
культурных контактов с Израилем и взаимо-
действию с Б. Нетаньяху. В их числе и Джо-
ан Роулинг, чьи слова приводит автор в под-
держку своих доводов. В оригинальной сказ-
ке Дамблдор оказался прав, доверившись 
Снеггу, персонажу, истинная позиция кото-
рого остается неясной практически до конца 
повествования. В тексте статьи упоминается 
и цитата самой Роулинг в TwitLonger, где она 
называет Дамблдора «ученым, который ве-
рит в то, что некоторые каналы связи долж-
ны оставаться открытыми»: Dumbledore is 
an academic and he believes that certain chan-
nels of communication should always remain 
open [Rowling 2015]. 

В качестве противоположной точки зре-
ния на арабо-израильский конфликт и невоз-
можность его урегулирования путем мирных 
переговоров в статье Х. Льюис приводятся 
слова фанатов Дж. Роулинг, в которых упо-
минаются имена и реалии, формирующие 
фрейм «Волшебный мир Гарри Поттера»: 

If Harry had tried to coax Lord Voldemort 
to a UN summit in Geneva rather than destroy-
ing his Horcruxes, everyone would have ended 
up dead. 

Возможные события на саммите ООН в 
Женеве трактуются здесь в соответствии с 
той частью сюжета поттерианы, которая по-
священа поиску и уничтожению крестражей. 

Автор статьи выражает свое мнение по 
поводу арабо-израильского конфликта, гово-
ря о том, что мораль книг о Поттере близка 
ситуации на Ближнем Востоке. Отсылка к 
ситуации «Господство Волан-де-Морта», 
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преследование «грязнокровок», рабство до-
машних эльфов — это аллюзия на оккупаци-
онную политику Израиля в отношении Пале-
стины, расизм и дискриминацию: 

During Voldemort’s reign, for example, 
the wizarding world becomes obsessed with 
purging “mudbloods”, even though many of the 
most talented characters come from non-
magical families. Hermione’s big political 
cause is freeing the house elves, who are kept 
as slaves. 

Показательно, что в заключительном аб-
заце автор текста неожиданно пишет о том, 
что в роли Дамблдора, «могущественного 
человека с большим самомнением, который 
верит в свою победу даже тогда, когда все 
остальные утратили веру в него», выступает 
Т. Блэр, заканчивая статью прецедентной 
фразой заклинания, которое в сказке за-
ставляет предмет подлететь к волшебнику: 
«Accio Chilcot inquiry!» Отсылка к результа-
там расследования комиссии Чилкота может 
быть интерпретирована двояко: с одной сто-
роны, автор статьи, возможно, верит в неви-
новность Т. Блэра и в то, что результаты 
расследования могут представить его как 
человека, который знал больше других, ве-
рил в свою правоту и все сделал правильно. 
Однако не исключено, что благодаря рефе-
ренциальной интертекстуальности в сочета-
нии с языковой игрой в финале автор ирони-
зирует, говоря о том, что результаты рас-
следования комиссии Чилкота могут «вол-
шебным» образом противоречить обще-
ственному мнению, следуя которому именно 
Т. Блэр является виновником вторжения и 
гибели британских солдат и десятков тысяч 
мирных граждан. 

В текстах Дж. Роулинг произнесение 
имени главного злодея представляет собой 
табу для всего волшебного мира. Вместо 
этого используются другие способы номина-
ции: Темный Лорд, «Тот-кого-нельзя-назы-
вать» (He-Who-Must-Not-Be-Named). Этот 
факт из «биографии» Волан-де-Морта часто 
используется авторами текстов. В статье 
Latest China-Japan Spat: Who’s Voldemort?, 
опубликованной в газете «The New York 
Times», фрейм «Волшебный мир Гарри Пот-
тера» используется для осмысления китай-
ско-японского политического конфликта. Ав-
тор статьи выстраивает параллели между 
политической ситуацией и сюжетом сказки, 
подчеркивая, что ситуация двояка, злодей 
не определен и каждая из сторон обвиняет 
другую, называя политического противника 
прецедентным именем Волан-де-Морт: 

…the villain Lord Voldemort is also known 
as He-Who-Must-Not-Be-Named, a reference 
to magical powers so great that most fear to 

utter his name. But in the latest round of name-
calling between China and Japan, Voldemort 
has become the insult of choice. 

Для более образного описания актуали-
зируются связи основных действующих лиц 
со слотом «Крестражи». Милитаристский 
режим в Японии — это, по мнению китайской 
стороны, «японский Волан-де-Морт», святи-
лище Ясукини — крестраж, заключающий в 
себе «темную сторону японской нации»: 

If militarism is like the haunting Voldemort 
of Japan, the Yasukuni Shrine in Tokyo is a 
kind of horcrux, representing the darkest parts 
of that nation’s soul. 

В свою очередь, по мнению японской 
стороны, именно Китай рискует стать the 
Voldemort in the region в случае дальнейшего 
обострения конфликта и отказа от мирных 
переговоров. Показательно, что прецедент-
ное имя Voldemort настолько популярно в 
текстах современных англоязычных СМИ, 
что превратилось в словосочетание the 
Voldemort of, которое используется не только 
и не столько для обозначения конкретного 
человека, но чаще политического режима, 
страны, организации, которые наводят ужас 
одним только упоминанием о них: the Volde-
mort of Japan, the Voldemort of the region, the 
Voldemort of geo-politics. Ср. заголовок он-
лайн-публикации на сайте Daily KOS: Cali-
phate: The Voldemort of geo-politics? 

Поскольку книги Дж. Роулинг стали со-
временным эталоном для описания ситуа-
ции борьбы добра со злом, сюжет проециру-
ется не только на межгосударственные кон-
фликты, но и на другие политические ситуа-
ции, для которых характерна высокая сте-
пень состязательности. В качестве примера 
обратимся к событиям избирательных кам-
паний в США в 2012 и 2016 гг. 

Во время обеих избирательных кампа-
ний журналисты активно обращаются к кни-
гам о Гарри Поттере, описывая события 
сквозь призму сказочного текста, называя 
кандидатов в президенты, политических и 
общественных деятелей именами героев 
сказки, приписывая их черты, слова и даже 
поступки, характерные для персонажей книг, 
обсуждаемым персонам. Благодаря обра-
щению к хорошо знакомым сказочным обра-
зам описываемые события и политические 
фигуры становятся близки и понятны даже 
далекому от политики и незаинтересованно-
му человеку. 

В статье Harry Potter cast a spell on the 
U.S. to propel Barack Obama to Presidency 
twice, опубликованной в газете «Daily Mail», 
приведено мнение профессора политологии 
из Вермонтского университета Э. Джерзин-
ски. Исследования Джерзински легли в ос-
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нову его книги «Гарри Поттер и 2000-е: ме-
тоды исследования и политики магловского 
поколения». Политолог считает, что мораль 
и нравственные ценности книг о Гарри Пот-
тере (терпимость к другим этносам и толе-
рантность) оказали влияние на мнение аме-
риканских избирателей и помогли Бараку 
Обаме дважды одержать победу на прези-
дентских выборах. Профессор объясняет 
это тем, что 65 % голосовавших за Обаму — 
молодые люди, родившиеся между 1980 и 
2000 гг. (для них Джерзински придумал осо-
бый термин — millennials). Их взросление 
совпало с появлением книг Дж. Роулинг, по-
этому это поколение склонно сопоставлять 
реальный мир с волшебным миром Гарри 
Поттера. В статье «Daily Mail» политика Рес-
публиканской партии сравнивается с наво-
дящим ужас режимом Волан-де-Морта, а 
демократы во главе с Обамой представля-
ются теми, кто, подобно Гарри Поттеру и его 
сторонникам, может противостоять злу. 

Следующий пример — статья Mitt Rom-
ney Is Dolores Umbridge, опубликованная на 
интернет-портале журнала Slate, — иллю-
стрирует оригинальный авторский взгляд на 
участников предвыборной гонки США 2012 г. 
сквозь призму фрейма «Волшебный мир 
Гарри Поттера». Автор статьи рассказывает 
о совместном просмотре финальных деба-
тов между Бараком Обамой и Миттом Ромни 
вместе со своей 9-летней дочерью — по-
клонницей Гарри Поттера. Именно ребенок 
использовал сюжет поттерианы для катего-
ризации участников политического диалога. 
Консерватору-республиканцу Ромни девочка 
отвела роль ярого министерского бюрократа 
из сказки — Долорес Амбридж — с «притор-
но-слащавой самовлюбленной усмешкой» и 
напыщенными разговорами “the ministry this”, 
“the ministry that”. Здесь же прослеживается 
аллюзия на радикальные милитаристские 
взгляды Ромни: автор говорит о системе ре-
гистрации маглов, введенной Амбридж, и 
гонениях на «грязнокровок». Подзаголовок 
статьи выглядит как вопрос: “If Mitt Romney is 
Dolores Umbridge, who is Barack Obama?”. 
Ответ автора может показаться неожидан-
ным. Обама, в его интерпретации, вовсе не 
Гарри Поттер, не «мальчик, который спасает 
мир», не «избранный» и не «драматический 
герой» — президент удостоился роли «муд-
рого, убеленного сединами» Альбуса 
Дамблдора. В оригинальной сказке Дамбл-
дор обладает авторитетом и всеобщим ува-
жением, он также известен своими меткими, 
емкими иносказаниями и пророчествами. 
Эти качества директора Хогвартса автор пе-
реносит на Обаму и даже приводит извест-
ное высказывание американского президен-

та про лошадей и штыки (We also have fewer 
horses and bayonets) в уверенности, что эти 
слова легко могли бы прозвучать из уст 
Дамблдора. Далее в тексте статьи автор ис-
пользует цитату из книги Дж. Роулинг. Сло-
ва, сказанные в сказке о Дамблдоре, автор 
переносит и на Обаму, цитируя фразу из 
книги: «Вы можете не любить его, министр, 
но должны признать: Дамблдор действует 
эффектно». 

Сказочные «роли» в статье получают и 
другие известные личности, задействован-
ные в дебатах. Мишель Обама становится 
Гермионой Грейнджер, «умной, серьезной, 
образованной», а ее соперница Энн Ром-
ни — Петуньей Дурсль — «карикатурой на 
домохозяйку 50-х, с приторно-материнским 
выражением лица защищающей не тех лю-
дей». Диктор и политический консультант 
Джордж Стефанопулос — это, по мнению 
журналиста, Северус Снегг, «не внушающий 
доверия, до конца непонятный, замкнутый». 
Журналистка Диана Сойер — Нимфадора 
Тонкс — «метаморф, который магическим 
образом изменяет внешность». «Благовид-
ный, полный достоинства» журналист Боб 
Шиффер — профессор Слизнорт. Призна-
вая, что Слизнорт, в отличие от «воспитан-
ного, вежливого и сдержанного» Шиффера, 
«немного напыщен, зациклен на собствен-
ной персоне и фамильярен», автор тем не 
менее сравнивает попытки Шиффера кон-
тролировать дебаты и постоянно возвра-
щать оппонентов к заявленной теме внеш-
ней политики с тем, как Гораций Слизнорт 
принимал исследования Волан-де-Морта в 
вопросах черной магии как нечто чисто тео-
ретическое. 

Как же автор видит результаты выбо-
ров? Дамблдор погибает в схватке с Темным 
Лордом, а Амбридж сгубила жажда власти. 
«В Гарри Поттере, — пишет автор, — спут-
ники победы — кровопролитие, усталость и 
потери, идеалы могут запятнаться, извра-
титься, переродиться во что-то другое. По-
беждая, ты не одерживаешь полноценную 
победу». В доказательство приводится пре-
цедентный текст про то, что мир не делится на 
хороших людей и Пожирателей Смерти: The 
world isn't split into good people and Death Eat-
ers. We've all got both light and dark inside us. 
Вместе с тем очевидно, на чьей стороне сим-
патии автора: “But anyway. Go, Dumbledore!” 

В рамках выборов 2012 г. американские 
СМИ обращаются и к прошлому, сравнивая 
предшественника Обамы — Джорджа Буша-
младшего — с Волан-де-Мортом. В статье 
George W. Bush, Voldemort Of American 
Politics, Rules From The Shadows автор от-
крыто называет Буша «Волан-де-Мортом 
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американской политики», заявляя, что он 
является злодеем не только в глазах Демо-
кратической партии, но и республиканцам 
лучше воздержаться от упоминания даже 
имени своего бывшего лидера, если они хо-
тят одержать победу на выборах: 

To Democrats, George W. Bush is the 
Voldemort of American politics, an evil force. 
But even to Republicans, he is He-Who-Must-
Not-Be-Named, someone you dare not talk 
about as you try to win the votes of conserva-
tive Iowans. 

Тема расизма всегда занимала особое 
место в жизни Соединенных Штатов. Во 
время дебатов 2012 г. пресс-секретарь До-
нальда Трампа Катрина Пирсон разместила 
в Сети провокационное заявление: “Perfect 
Obama’s dad born in Africa, Mitt Romney’s dad 
born in Mexico. Any pure breeds left?” 
[Piercon 2012], заявив, что ни один из канди-
датов не является «чистокровкой». В ответ 
автор волшебной саги Джоан Роулинг назва-
ла Пирсон Пожирателем Смерти: Death Eat-
ers walk among us [Rowling 2016]. Учитывая 
должность Пирсон, несложно догадаться, ко-
му, по мнению Роулинг, а за ней и журнали-
стов, досталась роль главного злодея. В рам-
ках президентской кампании 2016 г. амери-
канские журналисты уже наперебой сравни-
вают Дональда Трампа с Волан-де-Мортом 
(ср. заголовок статьи What If Donald Trump 
Really Is Voldemort?, опубликованной на 
сайте Popsugar.com). В прессе в 2016 г. да-
же появился неологизм Trump-demort. 

Назовем еще одну статью, посвященную 
президентским выборам 2016 г. — Rubio 
Backers: He’s Harry Potter, Trump is Volde-
mort, and Bush is a Horcrux, в которой со-
перником Волан-де-Морта (Трампа) высту-
пает сам герой волшебной саги — Гарри 
Поттер (Марко Рубио), единственный, кто, по 
мнению автора, способен победить злодея. 
Ср.: Donald Trump is Voldemort, and Mr. 
Rubio — like the hero of the beloved “Harry 
Potter” series — is the only one who can de-
feat him. Остальным кандидатам отводится 
роль крестражей. Аналогия между поиском и 
уничтожением крестражей и сходом с ди-
станции Джеба Буша и остальных кандида-
тов от республиканцев ясна. Таким образом, 
Поттер-Рубио остается один на один со сво-
им соперником Трамп-де-Мортом, что, в ав-
торской интерпретации, позволит победить 
его. Ср.: The super PAC compares the remaining 
Republican candidates in the race, aside from Mr. 
Trump and Mr. Rubio, to “horcruxes” — objects 
which, in the Harry Potter series, preserve the 
immortality of the villain, Voldemort. As those 
horcruxes were destroyed — or in this case, 
as candidates like Jeb Bush leave the field — 

“Voldemort became increasingly vulnerable,” 
the memo states. “When all of the horcruxes 
were gone, Voldemort lost his one-on-one 
battle with Harry Potter”. В финале статьи 
приведено прецедентное высказывание из 
текста сказки (The reward? Probably 
10 points to Gryffindor!). Не исключено, что 
таким образом автор хотел выразить иро-
ничное отношение к событиям, описывае-
мым в статье. 

Сопоставительный анализ актуализации 
фрейма «Гарри Поттер» в текстах, посвя-
щенных избирательной кампании США 2012 
и 2016 гг., показал, что в них имеют место 
очевидные расхождения. В то время как в 
2012 г. во время президентских выборов со-
перничество кандидатов в американских по-
литических текстах описывалось как проти-
востояние между Альбусом Дамблдором и 
Долорес Амбридж, роли которых «исполни-
ли» Барак Обама и Митт Ромни, в 2016-м на 
политическую сцену вышел сам Гарри Пот-
тер (Марко Рубио), а его соперником амери-
канские журналисты называют сказочного 
злодея Лорда Волан-де-Морта (Дональд 
Трамп). 

Подводя итоги, можно говорить о том, 
что в современном мире тексты о Гарри 
Поттере представляются важным источни-
ком прецедентности. Представленный в ви-
де фрейма «Волшебный мир Гарри Потте-
ра» сюжет является моделью ситуации 
борьбы добра со злом. Поскольку в полити-
ческом дискурсе многие ситуации могут быть 
представлены именно как противоборство 
сил добра и зла, тексты поттерианы оказы-
ваются удобным «шаблоном» для полярной 
категоризации участников политических со-
бытий. Даже для участников конфликтов, 
роль которых по шкале «добро — зло» оста-
ется до конца не определенной, фрейм 
«Волшебный мир Гарри Поттера» имеет 
свой слот — слот «Северус Снегг». Отсылки 
к книгам о Гарри Поттере позволяют журна-
листам, во-первых, представить конфликт-
ные ситуации максимально понятным для 
читателей способом и, во-вторых, сформи-
ровать у читателей восприятие реальной 
ситуации на основе сюжета книг. 
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THE FRAME „MAGIC WORLD OF HARRY POTTER“ AS A TOOL FOR CATEGORIZATION  
OF POLITICAL SITUATIONS IN BRITISH AND AMERICAN MASS MEDIA DISCOURSE 

ABSTRACT. The paper analyzes British and American mass media texts containing references to Harry Potter books. The popularity 

of J. Rowling’s novels about “the boy who lived” resulted in the fact that for millions of people, especially for younger generations, the plot 
of the Potteriana became a part of their cognitive background. What is more, J. Rowling’s books discuss problems that exist not only in the 

magic world, but also in modern reality (e.g., racism, discrimination, social inequality). The aim of the research is to demonstrate how the 

plot of Potteriana is used as a cognitive template for the analysis of major social problems and political situations in modern mass media 
publications. In the paper, the plot of J. Rowling's novels is modeled as a frame. Its slots are filled with the names of characters and objects 

which belong to the world of magic. Connections between the slots mark functions of protagonists and their personal characteristics. Mass 

media texts project these functions and characteristics on important political events and their participants. Thus, the plot of J. Rowling’s 
books becomes a cognitive model for the categorization of the real-life political situations. References to book characters also shape read-

er’s perception of the real-life situations. It is characteristic of political discourse to describe events and situations as confrontation of “the 

good” and “the evil”. Therefore, Harry Potter books have become a convenient tool for bipolar categorization of political actors. 
KEYWORDS: social and political discourse; frames; precedent texts; English; political situation; mass media; media discourse. 
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