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АННОТАЦИЯ. В статье автор рассматривает проблему восприятия гражданами США сотрудников правоохранительных 

органов. Определяется сущность термина «общественное мнение», а также рассматриваются его характеристики. Изучение 
общественного мнения осуществляется посредством когнитивно-дискурсивного анализа метафоры как ментальной операции, 

способа познания, объяснения, структурирования и моделирования окружающего мира. Исследование метафорических слово-

употреблений проводится в рамках дискурса общественного мнения на основе интернет-статей, блогов, форумов, комментариев 
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дуктивные метафоры в следующие метафорические модели: «ПОЛИЦИЯ — ЭТО ПРЕСТУПНОСТЬ», «ПОЛИЦИЯ — ЭТО МИР 
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ряда примеров. В статье отмечается, что в подавляющем большинстве метафорические словоупотребления, связанные с воспри-

ятием правоохранительных органов гражданами, носят негативную эмоциональную окраску. Автор связывает данное явление 
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Общественное мнение — это способ су-
ществования массового сознания, в котором 
проявляется отношение (скрытое или явное) 
различных групп людей к событиям и про-
цессам действительной жизни, затрагиваю-
щим их интересы и потребности. Под ним 
также понимается форма использования 
языка в процессе формирования и выраже-
ния отношения граждан какой-либо страны к 
явлениям социальной жизни в совокупности 
содержания высказывания с экстралингвис-
тическими факторами и персональными 
особенностями коммуникантов [Обществен-
ное мнение]. 

Общественное мнение характеризуется 
стремительной изменчивостью, полярно-
стью и зависимостью от социально-поли-
тической обстановки в стране. Формирова-
ние общественного мнения может быть це-
ленаправленным (под воздействием каких-
либо государственных структур, СМИ) или 
стихийным (при влиянии традиционных об-
щественных установок, слухов, социального 
опыта или жизненных обстоятельств). В ка-
честве объектов общественного мнения вы-
ступают процессы, факты, явления, попав-
шие в сферу социально значимых суждений 
или интересов социального субъекта. 

Изучение общественного мнения осуще-
ствляется посредством когнитивно-дискур-
сивного анализа метафоры как ментальной 
операции, способа познания, объяснения, 
структурирования и моделирования окру-
жающего мира. Ведь как отметил А. П. Чуди-
нов, «метафорические модели должны рас-
сматриваться в дискурсе, в тесной взаимо-

связи с условиями их возникновения и функ-
ционирования, с учетом авторских интенций 
и прагматических характеристик, на широком 
социально-политическом фоне. Система ме-
тафорических моделей — это важная часть 
национальной языковой картины мира, на-
циональной ментальности, она тесно связа-
на с историей соответствующего народа и 
современной социально-политической си-
туацией» [Чудинов 2013: 39]. 

Дискурс общественного мнения — осо-
бенное дискурсивное образование, объеди-
няющее в себе черты институционального, 
медийного и бытового дискурсов, ввиду того 
что возникает как реакция на проекцию ин-
ституционального дискурса на медийный, а 
по природе своей складывается в рамках 
бытового личностного общения [Современ-
ная политическая лингвистика 2011: 211]. 

По М. Стаббсу [Stubbs 1983: 1] дискурсу 
общественного мнения присущи следующие 
основные признаки и характеристики дис-
курса: 1) в формальном аспекте дискурс об-
щественного мнения — это единица языка, 
превосходящая по объему предложение, 
2) в содержательном аспекте дискурс обще-
ственного мнения связан с использованием 
языка в социальном контексте, 3) наконец, 
дискурс общественного мнения интеракти-
вен, поскольку не только возникает в ответ 
на институциональный и медийный дискур-
сы, но и формирует сеть коммуникативных 
связей внутри себя. 

Общение в рамках дискурса обществен-
ного мнения представляет собой оценочную 
интерпретацию общественно-политического 
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явления, события и его участников, обмен 
мнениями и участие в решении значимых 
проблем общества и государства, влияние 
на представления или стереотипы коммуни-
кантов и формирование или уточнение их 
картины мира [Современная политическая 
лингвистика 2011: 211]. 

Лингвистические исследования ведутся с 
учетом влияния на коммуникацию техниче-
ского прогресса, что подтверждается расши-
рением поля для научных изысканий в об-
ласти функционирования языка с появлени-
ем в конце XX в. глобальной сети Интернет. 

Интернет — уникальная структура, про-
низывающая все многомерное социальное 
пространство, являющаяся совершенно но-
вым местом пересечения самых различных 
социальных полей. 

Интернет настолько распространен, что 
в настоящее время заменил многие привыч-
ные способы получения информации: теле-
видение, радио, периодические издания, 
книги. Особенно сильно это коснулось пе-
чатных СМИ. В связи с этим возрастает ин-
терес к онлайн-коммуникации и все больше 
ученых изучает воздействие электронных 
СМИ на человека. 

Т. В. Филиппова определяет социальную 
роль сети Интернет в следующих положениях: 
– Интернет позволяет устанавливать гори-

зонтальные связи в общении между людьми; 
– Интернет не навязывает информацию, 

но предлагает для добровольного воспри-
ятия; 
– Интернет позволяет любому человеку 

стать участником информационного процесса; 
– высказанные через Интернет мнения 

становятся доступными и достижимыми для 
восприятия другим человеком. В Интернете 
информация не погибает; 
– Интернет создает локальные сообщест-

ва людей как альтернативу серой безликой 
толпе. Они самоорганизуются и самоуправля-
ются, изменяя при этом структуру общества; 
– в Интернете человек всегда оставляет 

выбор за собой, его никто не может отнять 
[Филиппова 2000: 11]. 

В настоящее время интернет-коммуни-
кация выступает отдельной сферой реали-
зации дискурса общественного мнения. Ил-
люстративным материалом для когнитивного 
анализа данного дискурса служат коммента-
рии к статьям СМИ, сообщениям и интервью 
официальных лиц и представителей власти, 
а также на форумах, в блогах, постах с ме-
дийным контентом (аудио- и видеосодержи-
мым). Примечательна эмотивная состав-
ляющая образных словоупотреблений, 
встречающихся в них. Казалось бы, что дос-
таточно непосредственно самой метафо-

ричности суждения комментаторов для вос-
приятия пользователями их позиции, однако 
авторы высказываний зачастую прибегают к 
всевозможным способам «текстовой экс-
прессии» (примеры из комментариев канала 
«YouTube»): 
– использование прописного регистра для 

всех букв: 
LOL COPS KILL MORE INNOCENT PEOPLE 
THAN ALL CRIMINALS COMBINED!! [Do Blue 
Lives matter? http]; 
– повторение каких-либо букв или симво-

лов: 
what the heck is wrong with these people in fox 
news??????????????????????????????????
????? 
why???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? [The anti-police movement in America 
http]; 
– применение полужирного или жирного 

начертания к тексту: 
It should be "To serve and abuse" and not 
"To serve and protect" [Filming a police of-
ficer is legal http]; 
– построчное написание сообщения: 

When u see such things u really respect the 
cops… 
their lives is really online. 
respect [Las Vegas Police Shoot… http]; 
– повторение знаков препинания (воскли-

цательных знаков на несколько строк, мно-
готочий длиной в предложение и проч.): 
Cops are mostly revenue generators. Tickets = 
$$$$$$$$$$$$$ [Killer Cops Get Rich… http]; 
– замена невербальных способов выраже-

ния эмоций пользователя графическими 
символами или изображениями: смайлами, 
разнообразными «стикерами» — «наклейка-
ми» в приложениях или социальных сетях с 
платным контентом (Viber, WhatsApp, 
Telegram, Vkontakte, Одноклассники.ру 
и др.): 

  these guys are the real HEROES.. Risk their 

lives everyday for us to be [Police Dashcam 
Captures Chase… http]. 

Также распространены всевозможные се-
тевые акронимы или аббревиатуры: BRB — be 
right back (вернусь через момент — как пра-
вило, употребляется в онлайн-чатах), LOL — 
laughing out loud (хохочу во весь голос) и т. п. 
Подобные средства способствуют смягче-
нию тона виртуальной беседы, позволяют 
понять контекст, направленность разговора 
и настроение собеседника (часто его можно 
понять с помощью простых скобок в конце 
предложения: веселые — «)» или груст-
ные — «(») [Современная политическая лин-
гвистика 2011]. 
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Учитывая особенности интернет-среды и 
неограниченность способов самовыражения 
пользователей в ней, исследователь в рас-
сматриваемом дискурсе неизбежно столк-
нется с необычайно яркой эмотивной окра-
ской метафорических словоупотреблений. 
И чем актуальней и ближе изучаемое явле-
ние для пользователей Сети, авторов ин-
тернет-статей, блогеров и комментаторов, 
тем богаче и разнообразней получаемый 
лингвистический материал. 

Среди бесконечного множества соци-
альных проблем, обсуждаемых на просторах 
Всемирной паутины, одной из наиболее ост-
рых и устойчивых с течением времени явля-
ется взаимодействие граждан с правоохра-
нительными органами. Именно полицейские, 
а не видные представители общественной 
элиты или политики, оказываются наиболее 
«близки» к обычному человеку. В связи с 
этим неудивительно, что граждане, оцени-
вая государство в целом, судят о нем на ос-
новании личного опыта взаимодействия с 
полицией по месту жительства, на улицах и 
на дорогах. 

Неэффективная и неуважаемая гражда-
нами полиция создает многочисленные про-
блемы: снижает доверие к государству и его 
основным институтам, формирует в общест-
ве атмосферу страха и ощущение незащи-
щенности, подавляет экономическую актив-
ность, лишает граждан стимулов платить 
налоги и тем самым подрывает фискальную 
политику и т. п. Наоборот, полиция, поль-
зующаяся уважением и доверием граждан, 
является непременным условием эффек-
тивного государства и социального благопо-
лучия. Не случайно отношение к ней корре-
лирует с различными показателями здоровья 
государства и общества: «…общественное 
мнение по отношению к полиции может рас-
сматриваться как барометр прогресса в том, 
как правительство служит интересам и нуж-
дам населения» [Cao, Jihong 2005: 403—412]. 

На этом фоне проблема отношения гра-
ждан к служащим правоохранительных ор-
ганов становится одной из наиболее важных 
в политической и социально-экономической 
сферах жизни общества, в том числе пото-
му, что сотрудники полиции в условиях раз-
вития демократии являются объектом особо-
го внимания со стороны всего социума и уро-
вень доверия населения к ним и к их дея-
тельности в наибольшей степени обусловли-
вает социальную стабильность общества 
[Мерсиянова, Якимец, Пахомова 2012: 99]. 

Следует отметить, что в подавляющем 
большинстве метафорические словоупот-
ребления, связанные с восприятием право-
охранительных органов гражданами, носят 

негативную эмоциональную окраску, но дан-
ный факт можно списать на саму специфику 
работы полиции: ее помощь и участие необ-
ходимы отнюдь не в радостных обстоятель-
ствах. Так, например, весьма распростране-
на и продуктивна среди пользователей сети 
Интернет метафорическая модель «ПОЛИ-
ЦИЯ — ЭТО ПРЕСТУПНОСТЬ». Источником 
метафорической экспансии служат апелля-
ции комментаторов к криминальному миру, в 
результате чего возникает своего рода ок-
сюморон: служители закона, чьей задачей 
является поддержание и соблюдение право-
порядка, приравниваются к представителям 
общества, род деятельности которых им 
диаметрально противоположен. 

Примером данной модели могут послу-
жить комментарии к видеосюжетам о поли-
ции с канала «YouTube»: 

Whenever I see a cop lately, first thing that 
goes through my mind is: wonder if he's a rac-
ist thug? [Can a Murder Verdict Help Reform 
Chicago Police? http]. — В последнее время, 
когда увижу копа на улице, первая мысль, 
что приходит мне в голову: а не расист-
головорез ли он случайно? 

Выражение примечательно тем, что под-
тверждает навязчивость и популярность об-
раза «полицейского-расиста» в такой степе-
ни, что он становится естественной и мгно-
венной ассоциацией в сознании человека. 
Негативная коннотация подкрепляется лек-
семой головорез, что указывает на отожде-
ствление офицера с опасным человеком, 
вызывая страх и недоверие. Подобного рода 
оксюморон — «опасность от того, кто дол-
жен защищать» — вносит разлад в целост-
ное восприятии полицейских. 

Обвинения в расизме можно проследить 
даже в том, как комментаторы трансформи-
руют названия правонарушений: 

Hope this guy has a good lawyer. He got 
harassed with DWB, (Driving while black) 
[BlackLivesMatter Official Facebook Page http]. — 
Надеюсь, у этого парня хороший адвокат. 
К нему прикопались из-за ЕВЧС (Езды в 
Чернокожем Состоянии). 

Так аббревиатура DWD, расшифровы-
вающаяся как Driving While drunk — «езда в 
состоянии алкогольного опьянения», пре-
вращается в DWB — Driving While Black, 
«езда в чернокожем состоянии». На взгляд 
адресанта высказывания, это также является 
веским основанием для задержания челове-
ка, поскольку в глазах нетолерантных поли-
цейских «столь же опасно» для общества. 

Cops are just gangbangers with badges 
on [Michigan Cop Shatters Car Window… 
http]. — Копы — просто бандиты с жето-
нами! 
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Высказывание обладает выраженной не-
гативной коннотацией. Дисфемизм gang-
bangers указывает не только на то, что по-
лицейские отождествляются с преступника-
ми, но и на их общность, поскольку корень 
-gang подразумевает принадлежность к ка-
кой-либо группировке, как правило, с проти-
воправными интенциями. 

Уподобление полицейских преступным 
организациям встречается также в коммен-
тариях, где используются лексемы синди-
кат и мафия, чем подчеркивается систем-
ность и упорядоченность их действий и под-
чинение «главарям»: 

This is why the police are disliked by the 
majority. They lie, intimidate, enforce made up 
laws, protect each other when they commit 
crimes and in general operate like an orga-
nized crime syndicate [Michigan Cop Shatters 
Car Window… http]. — Вот почему большин-
ство не любит полицейских. Они лгут, за-
пугивают, навязывают выдуманные законы, 
покрывают друг друга, когда совершают 
преступления, и в целом действуют, как 
организованный преступный синдикат. 

Не менее частотной и продуктивной яв-
ляется метафорическая модель «ПОЛИ-
ЦИЯ — ЭТО МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ», ос-
нованная на переносе образов представите-
лей флоры и фауны на полицейских. При 
этом зачастую пользователи не обращают 
внимание на статус или ранг сотрудников: 

Oh, now the hyenas are gathering! [Filming 
a police officer is legal http]. — О, а вот и гие-
ны подбираются. 

В данном случае адресант высказывания 
отождествляет окружающих злоумышленни-
ка полицейских с гиенами. В схожем выска-
зывании сквозь метафорическую призму 
можно увидеть, как пользователи канала 
«YouTube» отмечают тягу полицейских к 
жестокости, сродни инстинктивному жела-
нию хищников убить добычу: Feels like sur-
rounded by wild lions who want meat [Filming 
a police officer is legal http]. — Ощущение, 
будто окружен львами, жаждущими мяса. 

Однако не всегда сотрудники правоохраны 
выступают в образе опасных животных. На-
оборот, для того, чтобы приуменьшить их вес 
и значимость в обществе, комментаторы могут 
сравнить их с мелкими грызунами: 

When did the Chipmunks become cops? 
[Police state vs citizen http] — Когда это бу-
рундуки копами стали? 

Апелляция к бурундукам содержит ал-
люзию к комедийному фильму «Элвин и бу-
рундуки». Автора смешит то, как полицей-
ские взаимодействуют с гражданами. 

Не менее продуктивна метафорическая 
модель «ПОЛИЦИЯ — ЭТО МИР НЕЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ». В ее основе лежит метафори-
ческая экспансия из источников, связанных с 
объектами окружающей действительности. 

As long as "The blue wall of silence" con-
tinues, police will be mistrusted and feared [Can 
a Murder Verdict Help Reform Chicago Police? 
http]. — Пока „голубая стена молчания“ су-
ществует, полиции не будут доверять, а 
будут ее бояться. 

Адресант данной реплики по поводу ста-
тьи из «Нью-Йорк таймс» (The New York 
Times) метафорически отождествляет пра-
воохранительные структуры США с непри-
ступной стеной, а определение «голубая» 
указывает на цвет униформы полицейских. 
В целом выражение «голубая стена молча-
ния» обладает следующими прагматически-
ми смыслами: замалчивание позорящих 
служащих дел, связанных с полицией, не-
разглашение подробностей дел или инци-
дентов с участием сотрудников полиции. 

Среди множества негативно окрашенных 
метафор примечательны те, что апеллируют 
к образам из фильмов или мультфильмов и 
передают положительную оценку деятель-
ности полиции. Так, полицейский в США мо-
жет стать героем культового боевика в гла-
зах общественности: 

That professional police looks like Termina-
tor [Beverly Hills police use unlawful intimida-
tion tactics on Lamborghini owner http]. — Тот 
полицейский-профи выглядит, как Терми-
натор. 

В рамках дискурса общественного мне-
ния метафорическое восприятие сотрудни-
ков правоохраны гражданами крайне под-
вижно и носит рефлективный характер: со-
бытия, освещаемые на просторах интернет-
журналов, блогов и видеоканалов, находят 
незамедлительный отклик среди тысяч лю-
дей. Принимаемые меры по улучшению и 
эффективному урегулированию взаимодей-
ствия населения с представителями право-
охранительных структур США часто зависят 
от взглядов правящей партии, что приводит 
к разногласиям и на политической почве и 
разделению общества на лагеря: людей, 
выступающих в поддержку полиции, и тех, 
кто недоволен ее действиями. 
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