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Abstract. This is a review of a monograph by 

L. Tsoneva «Words of Crisis in Mass Media Dis-

course» (Bulgarian-Russian parallels) [���� 	;���-

%�: 
%��, 2012]. The book by Bulgarian scientist be-

longs to a group of works devoted to different linguis-

tic aspects of representation of world crisis in mass 

media political discourse. 
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6����# 2008 �. � ��� «���+��» )�	�	-
��$����� ������: �� ���	���-�	 �������� 
��	 ��"���
	
����, � 	� ���	
���	 ���� 
	�>���	� 
��	�"��	 
�������, 
 �	� $���� 
�$����-����
���	
. * ������� «�	����$�-
���� ����
������» �� 
� �	����#"�� �	� 
���� 	������	
��� ����� ����� ������, �	-
�
�"����� ������� � ��	 	�
�"���# 
 �	-

�������� ������� �������. 

* 2009 �. 
 ������� «�	����$����� ����-

������» 
��	�� ���
�� ������, �	�
�"��-
��� ���	� ��	���������: �����	
���� 
-������ *���	�	
�� ;����
	� «$	���� ��� 
��#$�
	� ��	
	 ����"��	 �	�����» [;��-
��
� 2009: 63—67]. *	� $�	 	�� ��+��: «��-
�	�� ���� ��#$�
�� ��	
 ����"��	 �	-
����� — �	����, )�	, �������, �� � �	�	 �� 

��	
�� �	������. &����	������ ��	 
 )�	� 
	��	+���� 
���	 �� �	���	 
 ����� ���$�-
��� �	����$���	�	 ������	��, ��������	 
�
����, ��� ���	��#� 
��
������ �������� 
��#$�
�� ��	
 
 �	
�������� ���	
���» 
[;����
� 2009: 63]. * �	� ����#���� �� 
�������� ������ � ��������-������	
 �
�	� 

��
���� ��������� ��	�
����� ��"���
�-
�����	�	 �	���� 
 ������� �������, 	���-
$�� ����
�����# �����$����� � ��������$�-
���� ��������	
, 
 �	� $���� �����	����, 
���
����. 

�����	 )�� ������ ���	���� �������� 
� 	�������� 	��	
��� 
���	�� ���$���� 
������� � ��	
�, ��	 	�	���$�#"��	. 

����#"�� ������, ���������� ����	� 
*�����
�	� 5�+�	
	�, «��"���
������	� 
�	���� 
 �	�������� �!� XXI 
���», 	�����-
�	
����� 
 �	� �� �	���� ������� [5�+�	
� 
2009: 68—71], ������
���� ���������� 
������� 	�	����	���� ��	��������� ��"�-
��
������	�	 �	���� 
 �����	� ����� XXI 
. 

6������� �� ����� '���	�����	�	 �	�-
���� �����	�	 �����, �
�	� ����������� $�-
��	��	��� ��	��������� )�	�	 ��"���
�-
�����	�	 
 XX—XXI 

., 	���$��, $�	 ��� 
«�	������	���» ����	���� �����	 �� ���-

	� ���������� XXI 
., $�	 ��� ���	 	���-
$��	 
 ����� 	�������� ����������: �����	 

 )�	 
����, �	 �����# -. !. ;����
	�, 
«��	
	 �	���� 	�������
��� 
���
		����-
��# $���	��	���» [;����
� 2009: 64].  

:���� 
 �
	�� ���	�� �. *. 5�+�	
�, 	�-
�	
�
���� �� �	��������
�	� � �������$�-
��	� �	�	��, ��������� ��	
��� �����-
���	-��������$���	� �	$�����	��� ��"�-
��
������	�	 �	����, $�	 �	�
	���� �� ��	-
������, $�	 ������
���� �	�	� ������ � ��-
��� ����� ����� 	� �������
���. 

0
�	� 	���$���: «...��	
	 �	���� �
����-
�� �
	�	������� „������	�	�“, ��������-

��
	�� ���	����� � ��;��3 �4&� (����� 11-04-00327� — "	��������� �	;;�������: 	
>�� ���	�	;���	��� 

� ����	������ ���������). 

© (	�	���	�� �. *., 2012 
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����#"�� 
 ����� ��������� ���� � ����-
����� 	��	+���� $��	
��� � ����»; «$	���� 
�
���� ������$���� �	 
���� ������� ����� 
$��	
�$���	�	 	�"���
�, � ����� � ��$�	� 
�����# $��	
���» [5�+�	
� 2009: 69]. 6��-
�	 
 ����	�"�� 
���� 
 ������ 
������� 
�$���� � ���������	
, �	��$�	, ���	���� 
�����	 )�	�	��$����� ������. 

�	���
������ �����	
������ ��	
��� 
�	$�����	��� �	����
��� �����, «$�	 ��� 
�#�	� ��	��������� ������ 	����
����� � 
�	$�� ������ $��	
���. -	���	 �� �	����� � 
��������, 
 �	�	��� ���������	
�� $��	
��, 
�	��� ���� 	�������� ��� ������, �� ��� 
$��	
��� ��� ��	 �������	
, ��� ��� � ���-
����. :��� ����	��� ������� �������#� 
�	��, �	�� )�	 ���	���� $��	
���» [5�+�	-

� 2009: 70]. :���	� ����$���� 
���	 �� 
�	����+��	 ������� ���������	
 �����	-
��$���	�	 �	����	
���� ������� � 
��
-
����� ��	 ����	�����	� ���������. 

'� ����� 
����� ������� ��� ����$�-
��� �. *. 5�+�	
	�, 	 �	�, $�	 «
 XXI 
��� 
�������	�� 	��	+���� � �������, $�	 ��	-
�
��	��, 
 $����	���, 
 �	��� ��	������ 

�	������, �� �	���� ������
��� 
 �	�� 
	�>���� 
	�����
��, 	����#"��	 �	��� 
������ �	�������� ������	�, $�� $��	
��». 

����, ��	
������ �
�	�	� ������ �
�-
�������
��� 	 �	�, «$�	 �	�� ������� „���-
����	���“ �	������ 
 XXI 
��� ��	�
����, 
	-
���
��, 
 �
���$���� $���	��	��� ��	
� 
�	����, 
	-
�	���, 
 ���+������ 
	��	��	-
���� ��	 ������	-�������$���	� �	$�����	-
���, � ���	
������	, � ���� ��	 ������	-
���	
����, 
-�������, 
 	�
	���� ����� 
��"���
�������� �	
�� �	���� ����
��-
���, 
-$��
�����, 
 �	�
����� � ��"���
�-
�����	�	 �	���� ��	
		����	
������	�	 
�����. * �	 �� 
���� 	��	+���� � ��������, 

 	�	����	��� � )�	�	��$�����, ����	 �	��� 
��	�	����, �	��	���� � �������� ���
���� � 
��� ���$����� ��� ����
����» [5�+�	
� 
2009: 70]. 

�$����� ��	��	���� 	�������, $�	 	�� 
�
�	�� ���	�+�	 	���$�#� ���+������ 
�����	��$���	�	 ��	��������� ��	
�, � ���-
�� ���$�������� �	�� �	��$���
� �����	-
��$����� ��	�	�	
 ������
����� �		�
��-
��
�#"��	 �
�����. �����	 ��	����� ��-
���	��$���	�	 �	����	
���� ������� 

 �	
�������� �!� ������ ���	� �	�����-
�	� ���	� ���$��� ���	�, 	������	
����� 

 ������� «�	����$����� ����
������» 

 �	������ �	�, $�	 	����	
���	 ��� ����-
����	���# ���	� ��	���������, ��� � ���$-
���� ���������� �
�	�	
 ���	�	 ������. 

-��, ��������, ���������� �����	��$�-
��	� ������
����� ������� 
 ������� 
�������, -. !. ;����
� 	����
��� ������ 

��� ����
�#"�� ���	, ���$�� 	
	���	 
�������
�	�. �	���	 ����	�	�	���	�, ��-
���	
����� ����� 	���$��� $���	��	��� 
��	�������
���	� � �������	� �����	��-
$���	� �	���. 

* 3 �	���� ������� «�	����$����� 
����
������» �� 2011 �. ���� 	������	
��� 
������ 4. !. �����	
	� «6�������� 	����	
 
������� �	��������� �!�» [�����	
� 2011: 
162—166]. 0
�	�	� ���� 
��
���� ��� 	-
��������� �����-���	$���� �����	��$�-
��	� )�������� �� �����-	�	�� «<�	�	-
��$����� ������» 
 �	������	� ������-
�����: «1��	
�$����� 	�������» (42,8 %), 
«*	���» (28,6 %), «5	�����» (28,6 %) [����-
�	
� 2011: 163]. 

%�� 
 ����#"�� �	���� ������� 
�-
�	�� ������ -. '. 8������	� � 0. !. �	�	-
����	 «!����	��$����� �	��� )�	�	��$�-
��	�	 ������� ��� ��	��� ����	�����	� 
��������», 
��	������� 
 ����� �	�	���
�-
������� �����	
���� [8�������, �	�	����	 
2011: 183—188]. 

0
�	�� ���������#� �������	�������$-
��� ���	������, �	��$�
+�� 	�������� 
 
���$����� ������� � ���������� �����	� 
)�	�	��$���	�	 �������, � 
 ���������� 
�-
�����
�#� �������# �����	��$����� 	���-
�	
 ������� �� 	��	
� $���	��	��� �� ��	-
��������� 
 �	�����	-)�	�	��$���	� �����-
��, $�	 �	�
	���� ���
���� ���	�������� 
�	��� � �	$�� ������ �� �		�
����
�� 	���-
������� ���������� 	�	����	���� �����	-
�	 � ����������	�	 	�"���
���	�	 �	������. 

����, �����	
����� 
����#� ����� 
��� 	��������� �����	��$����� �	���: 
�����	�� ������, ��	�	��$����# � ��	-
�������
����# �	���. * �����	� � �����-
�����	� ������� 	�� �������#��� �	-���-
�	��, $�	 	�	����	 ���	 ��	��������� �	-
��� /&���� — �-�9�.: «������
����� 
������� ��� �������	�	 �
����� 
 �����	� 

��	��� �����	 ���
	� ����	 �	 $���	��	-
��� ��	��������� �		�
����
�#"�� ����-
�	�, ���$�� � �������� 	���
	� 	� ��	�	-
��$���	� � ��	�������
���	� �	���� (36 
��	��
 25 � 24 % �		�
����
���	). 0�����-
���� ������� )�	� ������ 	�������� ��+� 
�� ������� ����� ��� $���	��	���, 
 $����� 
���� ������#"�� �� ������� ����	���. %�	-
	������ ������� �������	�� �
����# 

 �	������	� �	����$���	� ������� �� 
��	��	 ���	������ �	��$���
���	, �	 � 
����������� � ���
��$����� �	��+��	 ��-
������ 	������� �����
 �	 ���
����# 
� ������	� ����	-������������» [8�����-
��, �	�	����	 2011: 5]. 

��������	 	�������, $�	, 
	-���
��, )�� 
���������� �� �	
���#� � �	��$������ 
����� 4. !. �����	
	�, � 
	-
�	���, ��	��-
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	��$�� ����$����� -. !. ;����
	�, �	�	-
��� 
 2009 �. ������: «...� )��� ������	� �� 
�
����� �������	��$����� �����	��: �	�-

�����, ��
��, �����, $�	 ���	 ���������	 
�� 
������ ����� ���
�� ��+�� ������	
» 
[;����
� 2009: 66]. 

:����� ��	��
	��$�� 	����	
����, �	-
��$�	 ��, 
��	� ��������	� �����	
����. 
7��� ���
�� 
� ������ ��������	
��� 
�!� � ��������-�������, 
�����#"�� ��	-
��� ���	� 	�"�� ������
�����, �	 -. '. 8�-
������ � 0. !. �	�	����	 
 ��$���
� ����-
����� �� ������� 
������ 
���������� 
	���������� ���: ����	��� ������� � 
	-
��	��� 
����	��� ��������� �	������� ���-
���� ��������	
 &	���� � �;0, $���	
 
���
�������
� � ����������	� �����-
�������, 
���� �	�����	
 � ������	
�� 
)������	
, — ������ �	�	��� �	�������	 
�
�	�����	� ������, �
��#"���� �����$�-
��� ��	
	������ �	������
���	� ��	�	-
���, �����, ��� «&	�������� ������» � «New 
York Times». [8�������, �	�	����	 2011: 
186]. 

5����	��	, �� ���������� �	
����� � 
��	�	�	��$����� ����� �����	
����, 
�� 
���	�� -. !. ;����
	� ���� 
��	����� 
 
������ )�	�	��$���	�	 ������� � 	������� 
	����� �	����� «���� � ���$��», 
 �	 
���� 
��� 
� �	����#"�� ������
���� ��� 

���� ����, 	����� ��	��	+�+��	, ��-
������� 	��������� ������� �, $�	 	�	����	 

���	, ��	 �	�����
��. 

* ����� �	����$���	� �����	�	�	��� 
���� 
��	����� � ��+� ���	��, 	������	-

����� 
 ���
	� �	���� «�	����$���	� 
����
������» �� 2010 �., «/����� ��
	�� 
����» [*	�	+��	
� 2010: 89-93]. * ������ 
���	� ������ �� ������
��� ���������� 
�����	
���� �����	��$���	�	 	����� ��-
�	
	�	 ������� 
 �	
������	� �����	� �	��-
��$���	� ����������, 
��	� �	�	�	� ��� 
	����	
��� ���, $�	 �����	 
 �������� �	-

������	�	 ���	
	�	 ������� 
 �	����$�-
��	� ������� 	�	�	� ���$���� ���	������� 
���	�������� �	����������, � 	��� �� 
����� )������
��� 	���� ����	
���� �	-
����$����� ����������, �	�	��� �	�
	���� 
	�����	 � 	
	���	 �	$�	 
������� 	�"�-
��
���	�, $���	 �����$���	� ������. 

�	��$����� ���� ���������� ����� 	�-
��$����� 	� 	�������� 
�+�. * �	� �����-
	
���� �� 	��������, $�	 «�����	��$�-
���� 	���� ���	
	�	 ������� 
 �	
������	� 
�����	� �	����$���	� ���������� 	��	
�� �� 
���� ��#$�
�� �����	��$����� �	����: 
„������ — )�	 ������“ (
 �	� $���� ����-
���	��), „������ — )�	 ��$���“, „������ — 
������� �	�����, ������“. * ��$���
� 	���-
���#"�� �������$����� �	��	����	
 	�-

���� ������� �	��	 	������� ����#"��: 
����������	���, ��������	��� � �����$�	��� 
�	�����
��» [*	�	+��	
� 2010�: 93]. 

'�	��	��	 	������� � �"� 	�	 
�����
����� �����	
���� ���	� ��	���-
������, 	��	��"���� � �	�����
�	� ����
�-
�����, ��� �	�	�	� ���������
����� �	
��-
������ )�	�	��$����� ������ 
 ������� 
���������	���. �����	 ��� ����
����� 
������ '. *. '����	
	�, 	������	
����� 
	 

�	�	� �	���� ������� �� 2010 �. �����-
������ ���	���� �����	����� �$���� 
«��� ������������� �	��	����	
 �	����$�-
��	�	 �������� „�	
�������� )�	�	��$�-
���� ������“, �� �	�	�	�	 ���������� ��� 
�	��� �	����	
���� �	�������: ���	�	-
�������, ����	�	�������, �������	�	��-
�����» ['����	
� 2010: 138]. 

����������� ���	����� 
 ���	�-
�����	� �	����$���	� �	���������� ���� 
�	�
�"��� � 
� ������ �
�	�� ����	�"��	 
�����	
���� �� ����� ���	�, �	�
�"����� 
���$���# �	
������	� �����	� ���������� 
	 ���	
	� �������.  

* ������� �	���� «�	����$���	� ����-

������» �� 2010 �. �� ������
��� ������-
���� ������� ������	���	
���� �����-
����	�	 ����� 
 �	
������	� �	����$�-
��	� ���������� 	 ���	
	� ������� [��.: *	-
�	+��	
� 2010�]. * ������ 
������� 	����-
���� ��� 
��������� («���	» �������� ���	 
�	 �����, ���	 �	 ���	� «��$�	�» �����), 
��� � 
��������� ����������� �����, �� 
������
����� �	�	��� 
 ���������� $�"� 
���	����#��� �����
� �	����� ��� +����. 

* �	� �	�������	�	 �����	
���� �� 
	�������, $�	 ���	����� 	���� �	��	 
	�-
�	���� �	���	 ��� ������� �		��	+���� 

�������	�	 � 
�������	�	 ��	
���, �� �	�-
�������, ��� ���� 	������ � ����� ���-
���
���� �	���	 �� 	�	� �� ��	
���. 
* ������������� ������� �	����$���	� ��-
�������� ���� 
��
���� 
� 
��"�� ���� 
�	��������: 	��	����
��� �	��������, 
���������� �� �	����� �	��$���	�	 )�-
����� ��� ��� ����������, � ����������-
��
���, ��� �	�	�	� ���� �	�������� 

�������	�	 � ��
�������	�	 �	��	����	
 
�
��� ������
��
����� �� ����	, � �� ���	-
�����
�	� 	��	
� [�	�. ��.: *	�	+��	
� 
2010�]. /�� 	�	����������, �	 �� ����� 
$������ � ���$����, ��� 	����������	
�� 
�	����
�#"�� ��� �	��������, ��� �	�	-
�	� 	�� �	��	���� 
�������� 
 �	�� ���	� 
�	������: ������ 	���� 
����� ��	��	-
����� �	�	
��� �������� �� ���	���	-
�	 «��	$�����» ������ ����������. 

-���� �� 	�������, $�	 
 �	����$���	� 
���������� ��������	� ���������� �����-
����	�	 ����� �
������ ��	 �����	��$�-



��1'�� 5. ��$��1��. 6&����� 
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���� 	��	
�: �
�	� 
 ������ ���	�	 
���-
����	�	 	����� 	���� ������
��� ��� ��-
����	� �	����$���	� ���	, ��� � 	����� ��	 
�������	���, � ���
��� ����������	� 
 
���	� ���$�� ����	
���� �����	 �	������-
������ �����	��, �����	 	��	
����� �� 
�	� ��� ��	� ���������	� ���	����. 

* ����#"�� ��+�� ������, «% ������	-
�	 �	����» [*	�	+��	
� 2011], 	������� �� 
������������# ����������� ���	���	
 
�	������	� �	����$���	� ���������� 	 ��-
�	
	� ������� �	 ������-���	$�����, �� 
��	
��� �	��������� ������ ��������	�	 
���������	�	 ������. 

-. !. ;����
� 
 �
	�� ������ ������: 
«...��	
	 ������ ����	 
	������������ �� 
�	�� �� �
	���
����� ��� ����������� 
�����	
..: <�	 ��	�� �������
��� ��� ����	-
�	� 	�
	���� �	����� �	���� 
 ������� ���-
��	� �������� � ��	 ��	
���	� 
	��	"����» 
[;����
� 2009: 65]. 

4	��$����� ��		������� � �	����	� 
	�>������ 
��
������ ���� ��	��
	��$�� 
����� ���	�� ����	�
����� ������ ��-
������ ���	�	��$���	�	 ���������� *����	-
-���	
��	�	 ���
�������� �
. /������ � 
!��	�� 4����� (	��
	� «:����� ����� 
 
������� ������» [(	��
� 2012]. &������-
������ �	�	������ �	�
�"��� 	�	����	-
���� �	����	
���� ���������	�	 	����� 
��	
� �	��� 
 �	������	� ����� � ��	
� �	�-

��� 
 �����	� �����.  
* ���
	� ���
� 4. (	��
� ����������� 

	�������� ���	
	�	 )�	�	��$���	�	 ������� 

 �	�������� � ������� ��$����� �����
�� 
����	
	� ���	������.  

:������	� �����	
���� 	��	��	�	 �	�-
���� �����	
 (29 �	�������� � �	�������� 
������), �	�����#"�� �������
 �������, 
�	�
	���	 �
�	�� �	������ 
�����+�� 	�	-
����	��� ���������	�	 	�������� ���	�	 
�
�����. *�������� �$���� )���� ���
�-
��� �������, � ���
�	�, 	������� )
	�#��� 
	��	+���� � ���� ���������	
 � ��������� 
�	������
���	� �	����� ����� �������-
�	� �� ������+��	 �����	
���� � ��� 
��#$ � 	�>������# 
��
������ ���� ��	��-

	��$��. �	��$����� ���������� ���#� 
	�	�	� ���$���� �� �	���	 �� 	��������� 
�������, �	 � 
 ���	� �� 	����� �	����$�-
��	� ��������. 

*	 
�	�	� ���
� ������
��� �"�����-
��� � �	$��� ������ ����	
�� ������������� 
��	
� �	����, 
 	��	
� �	�	�	�	 �	�	���� 
���	��� 	������� ��#$�
	�	 ��	
� ����"�-
�	 �	�����, 	���������� -. !. ;����
	�. 

* ������ 
������� �$��	�	 	�������� 
��� 	��	
��� �������: �����$�����, ������-
��$����� � �����	
	�. '� �����$���	� 
��	
�� 4. (	��
� ����������� �	$�����	��� 

��	
� �	����, � ����� ��	 �����	��$����� 
�������������. '� ��������$���	� 	����� 
���
���	���� �	������� ��	
� �	����, 
	���$��� ����
������ 	����	
���� 	�����	-
������� ��	
 ��� �	��� ����	
	� ����. '� 
�����	
	� �
�	�, 
��� �� -. !. ;����
	�, 
���������
��� ��� 
����# $���� ��#$�
�� 
��	
 �����	����	���, �	�������# ��� ��	-
�	��	��� �������	
��� ������ ������ ���-
�	
, ����� 
���	 #�	�����$�����. 6�	�	� 
����	 
 �����������	� ���	�� 	�
	���� 
����	�� ��� «�����
���	�� ��	����
�	�� 
����� �	
������	�	 �	����	��». 

5����	���� ������"���
	� ���	�� �
-
������ ��"���
����� ��	����$����� ��	�, 
�	�
	��#"�� �
���� �� �	���	 ��� �	 ��-
���	
����, �	 � �	���� ��	 ��	����$����# 
�		�����. 

������
������ ���	�� �	�
	���� �� 
�	���	 ��	���� �
�� �� 	�	����	��� 
	����-
���� � ������������� ���	
	�	 �������, �	 
� 	������ ����	������# ���������, �
�-
��� ���
���� �	����$���	� �������� � ���-
���� �� 
������ �� 	�"���
���	� �	������. 
*���	, $�	 ������
������ ���	�� �	��� 
����� 	��	
	� �� ���"�� �	�	���
�����-
��� �����	
���� ��#$�
�� ��	
 ����"��	 
�	�����. 

��'���'��� 

1. ��)��%� 
. . .�>����������	� ���(�� � �	�-

������3 .�% XXI ���� // "	��������� ���������-

��. 2009. ? 2 (28). .. 68—71. 

2. ���)���%� -. �. 6����� ���	�� �;�3: ;����	-

�������� 	
��� ;��	�	�	 ������� � �����	� �	��-

������	� ���������� // "	��������� �����������. 

2010�. ? 1 (31). .. 90—94. 

3. ���)���%� -. �. «!������ -�	���	���! 

&�>����� ��	?»: ����������	� �; � �	������-

��	� ���������� 	 ;��	�	; ������� // "	������-

��� �����������. 2010
. ? 3 (33). .. 61—63. 

4. ���)���%� -. �. � ���
��	�	 �	����: ����-

������ ������������ ����� � �	��������	� ����-

������ 	 ;��	�	; ������� // "	��������� ������-

�����. 2011. ? 1 (35). .. 126—129. 

5. �������� 	. �. , ��������� �. -. �����	����-

��� ;	���� :�	�	;�����	�	 ������� ��� ��	���� 

����	�����	� �������� // "	��������� ������-

�����. 2011. ? 4 (38). .. 183—188. 

6. ������%� �. . .	���;����� :�	�	;������� 

������ � ������� ����������	���: ;��� � �����-

�	��� // "	��������� �����������. 2010. ? 2 (32). 

.. 132—138. 

7. ������%� 1. -. '�������� 	
���	� ������� 

�	�������;� .�% // "	��������� �����������. 

2011. ? 3 (37). .. 162—166. 

8. 9���%� 1. $�;��� ����� � ;������ ������� 

(
=������	-����� ��������) : ;	�	��. — (���	 

+=��	�	 : %(%., 2012. — 215 �. 

9. �����%� 	. . ���(�� ��� ������	� ��	�	 ��-

��>��	 ;	;���� // "	��������� �����������. 

2009. ? 2 (28). .. 63—67. 


