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В условиях перехода на цифровые технологии 
усиливается роль СМИ как «четвертой власти», 
контролирующей информационные потоки и про-
цессы конструирования представлений о действи-
тельности, которые воздействуют на глубинные 
пласты человеческого восприятия мира и его от-
дельных фрагментов. Это предопределяет поиск 
новых подходов к изучению стремительно ме-
няющейся медиакоммуникации с учётом общего 
повышения цифровой грамотности читателей, 
особенно когда речь идёт об освещении политиче-
ских событий глобального масштаба. В этом кругу 
одним из центральных в 2017 году стал саммит 
«Группы двадцати» (G20), посвящённый обсужде-
нию финансово-экономических проблем мирового 
общества перед лицом больших вызовов совре-
менности, ключевыми из которых являются терро-
ризм, миграция, нищета, голод, угрозы в сфере 
здравоохранения, изменение климата, энергетиче-
ская безопасность, гендерное неравенство. 

Полагаем, что политическое событие, 
«оязыковлëнное» в текстах СМИ, представляет со-
бой фрагмент проективной реальности, или дискур-
сивный мир, обладающий миромоделирующим по-
тенциалом, под которым понимается трансляция 
социально значимых дискурсивно-релевантных 
прагматически-детерминированных смыслов и ак-
сиологических установок в процессах их ассоциа-
тивно-смыслового развёртывания в интегративной 
совокупности текстов, объединённых соответст-

вующей тематикой. Цель статьи – выявление миро-
моделирующего потенциала дискурса политическо-
го события в иноязычных средствах массовой ком-
муникации. Материалом для исследования послу-
жили контексты, извлечённые из американских, 
британских и австралийских газет за один день, – 
8 июля 2017 года (второй день встречи лидеров 
«двадцатки») общим количеством 1720 единиц. 

Методологический остов работы формирует 
теория когнитивно-дискурсивного миромоделиро-
вания как автономное направление исследования 
дискурса в терминах репрезентационных структур, 
которое интегрирует достижения философии, ло-
гики, когнитивной лингвистики, прагматики, дис-
курсивного анализа для объяснения динамических 
процессов и результатов ментально-языкового 
представления и управления информацией о мире, 
служащих основой конструирования социальной 
реальности. Термин когнитивно-дискурсивное ми-
ромоделирование используется в значении «струк-
турирование информации о действительности, 
воспроизводимой в дискурсе, приводящее к обра-
зованию ментальных репрезентаций разной степе-
ни концептуальной сложности» [5]. Становление 
указанной теории преимущественно происходит за 
счёт развития идей, заложенных сторонниками 
теории текстовых миров [10, 11, 13–15], а также 
теорий, подчёркивающих важность изучения со-
циально-идеологического влияния дискурса в тер-
минах ментальных репрезентаций [2, 4, 7–10, 12]. 
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Статья посвящена изучению особенностей репрезентации политического события 2017 го-
да – саммита «Группы двадцати» – в зарубежных СМИ. Отстаивается идея о том, что политиче-
ское событие, оязыковленное в текстах массовой коммуникации, представляет собой дискурсив-
ный мир, или динамическую систему смыслов, создаваемую журналистами и интерпретируемую 
потребителями информации под влиянием широкого спектра экстралингвистических факторов. 
Миромоделирующий потенциал дискурса политического события выявляется через обращение к 
понятию дискурсивного мира как концептуально-информационной модели политически и эконо-
мически значимого события, воплощённой вербально-знаковыми ресурсами английского языка в 
интегративной совокупности текстов, объединённых тематикой саммита. Дискурсивный мир по-
литического события служит фоном, на котором когнитивно выделяется концепт LEADER. Сис-
тематизируются дискурсивно-приобретённые признаки названного концепта. Устанавливается, 
что миромоделирующий потенциал дискурса политического события реализуется как представ-
ление отношений между лидерами государств-участников саммита за счёт привлечения реле-
вантных фрагментов контекста, что предопределяет специфику фреймов, организованных вокруг 
концепта LEADER в американской, британской и австралийской медиакоммуникации. Доказыва-
ется, что создание уникальной фокусировки фрейма зависит от идеологического видения поли-
тического события инициаторами дискурса.  
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Саммит – «встреча глав государств, совеща-
ние на высшем уровне» [6, c. 878]. В фокусе дан-
ного типа политического события – работа лиде-
ров государств по решению глобальных проблем. 

Мы обращаемся к понятию дискурсивного 
мира политического события, которое определяет-
ся как репрезентационная структура дискурса, 
создаваемая инициаторами коммуникации (журна-
листами) и интерпретируемая потребителями ин-
формации (читателями) под воздействием сово-
купности факторов, имеющих геополитический, 
социальный, культурный и мировоззренческий 
характер. Миромоделирующий потенциал обсуж-
даемого политического события выявляется в ре-
зультате исследования вербально-семиотических 
ресурсов, используемых для представления реле-
вантных фрагментов политического контекста и 
демонстрации отношений между лидерами госу-
дарств-участников саммита. Дискурсивный мир 
саммита рассматривается как фон, по отношению 
к которому профилируется, или когнитивно выде-
ляется, концепт LEADER.  

Проанализируем его содержательный мини-
мум по данным толковых словарей: 1. The leader 
of a group of people or an organization is the person 
who is in control of it or in charge of it. 2. The leader 
at a particular point in a race or competition is the 
person who is winning at that point. 3. The leader 
among a range of products or companies is the one 
that is most successful (Collins Cobuild Dictionary). 
1. the person who leads or commands a group, organi-
zation, or country. 2.  the principal player in a music 
group. 3. Brit. a leading article in a newspaper (Ox-
ford Dictionary).  

Лексикографические источники дают воз-
можность установить в содержании концепта сис-
темный потенциал, или статический перечень при-
знаков: человек, который ведёт за собой, возглав-
ляет или управляет группой, организацией, 
страной, осуществляет контроль, руководит.  

Выявление динамических признаков, обу-
словленных дискурсивной актуализацией концеп-
та LEADER (не имеющих фиксации на уровне 
системного потенциала), осуществляется через 
обращение к текстовым реализациям, созданным 
журналистами в медиадискурсах США, Велико-
британии (В) и Австралии (А) (далее будем поль-
зоваться указанными сокращениями). К ключевым 
номинациям, характеризующим семиотическую 
плотность концепта LEADER, относится лексема 
leader (214 – США, 150 – В, 145 – А). 

В трёх медиадискурсах именование уточняет 
понятие, обозначенное лексемой leader, признака-
ми, которые дают представление об общем харак-
тере события и его ключевых фигурах. Ср.: G20 
leaders, the leaders of the world’s biggest economies, 
leaders of the world's major economies, leaders of the 
world's top economic powers, the global leaders, the 
world's most powerful leaders, delegations of leaders, 
fellow leaders, the two leaders, leaders of nations, 

summit participants, the club of major industrialized 
and emerging economies, divisive heads of state; the 
Chinese leader, the Dear Leader, Russia’s and Chi-
na’s leaders, Russian leader Vladimir Putin, Leaders 
of France, Germany and Russia. Участники форума 
по международному экономическому сотрудниче-
ству представлены как лидеры крупнейших эко-
номик мира, ведущих экономических держав, ли-
деры глобального уровня, наиболее влиятельные 
лидеры, прибывшие в составе делегаций от разных 
стран. Для обозначения лидера регулярно исполь-
зуются перифразы, которые вторично квалифици-
руют субъект, выделяя национально-государствен-
ный признак. Ср.: the Russian president, US Presi-
dent Donald Trump, Russian President Vladimir 
Putin, Chinese President Xi Jinping, British Prime 
Minister Theresa May, Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan.    

Сочетаемостные особенности имён концепта 
LEADER позволяют выявить его дискурсивно-
приобретённые признаки и специфику фреймиро-
вания информации в рамках дискурсивного мира. 
Понятие фреймирования используется нами в 
трактовке И. Гофмана, обращающего внимание на 
то, что поведение людей регулируется формами 
организации повседневного опыта и общения – 
фреймами. Фрейм определяется как интерпрета-
ционная схема, формирующая перспективу вос-
приятия и создающая формальные границы ситуа-
ций, по отношению к которым воспринимаются 
сообщения [1, c. 80]. Фреймирование обеспечивает 
стандартизацию коммуникации и установление 
социального миропорядка. Фреймы организуются 
вокруг концептов. Они реконструируются в ходе 
анализа языкового материала.  

Ведущими свойствами фреймов, как указыва-
ет Е.Г. Беляевская, являются: 1) структурирован-
ный или внутренне систематизированный харак-
тер; 2) стереотипный характер; 3) гибкость и ди-
намичный характер [3, c. 119–120]. Последнее из 
названных свойств обеспечивает агенту дискурса 
возможность фокусировать внимание читателя на 
том участке фрейма, который наилучшим образом 
соотносится с описываемым фрагментом полити-
ческой действительности с точки зрения прагма-
тической и идеологической пригодности переда-
ваемой информации. Наблюдения за особенностя-
ми дискурсивной актуализации концепта LEADER 
позволили выявить ключевые фреймы, которые 
организованы вокруг него в американском, бри-
танском и австралийском медиадискурсах: лидер – 
политик, лидер – отец, лидер – муж.  

 
Лидер – политик 
Основными элементами, детализирующими 

фрейм, являются слоты «Субъекты политической 
деятельности», «Политические взаимоотношения 
лидеров», «Действия лидеров». Например, слот 
«Субъекты политической деятельности» представ-
лен следующими лексемами и словосочетаниями: 
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world leader, key leader, leaders of nations, president, 
adviser to the President, prime minister, summit par-
ticipant. Ср.: US President Donald Trump, Russian 
President Vladimir Putin and other key leaders ga-
thered in Hamburg for the talks hosted by German 
Chancellor Angela Merkel (США, Deutsche Welle). 

Слот «Политические взаимоотношения лиде-
ров»: alliances between powers, alliances among 
world leaders. Cр.: Pope Francis said Saturday that 
the G20 summit in Germany "worries" him because of 
the potential for "very dangerous alliances" among 
world leaders, with particularly dire consequences 
for migrants. "I worry about very dangerous alliances 
between powers which have a distorted vision of the 
world: America and Russia, China and North Korea, 
(Russian President Vladimir) Putin and (Syria's Ba-
shar al-) Assad over the war in Syria," the pope said 
in an interview with Italy's La Repubblica newspaper 
(А, Yahoo 7 News). 

Как видно из приведённого контекста, фоку-
сировка фрейма является дискурсивно-специфи-
цированной, то есть она фиксирует именно тот 
аспект репрезентации взаимоотношений лидеров, 
который необходим инициатору дискурса для ока-
зания идеологического воздействия (угроза созда-
ния «опасных» политических союзов). Общая не-
гативная оценка ситуации австралийскими журна-
листами выражается через отсылку к словам Папы 
римского об опасности политических альянсов 
между державами с «искажённым мировидением», 
такими как Америка и Россия, Китай и Северная 
Корея, а также некоторыми лидерами – Путиным и 
Ассадом, и, фактически, подаётся читателям как 
серьёзный повод для беспокойства.  

Миромоделирующий потенциал политическо-
го события в дискурсе часто реализуется через 
создание уникальной фокусировки фрейма, которая 
согласуется с идеологическим видением полити-
ческого события авторами публикаций и способна 
продуцировать новые оценки. В этом плане пока-
зателен контекст метафорической репрезентации 
взаимоотношений лидеров России и США в авст-
ралийском медиадискурсе.  

Ср.: Trump vs. Putin. Within the summit walls, 
world leaders were dancing a delicate diplomatic 
waltz, with discord not only dogging the main G20 
conferences, but also adding tension to bilateral 
asides <…> it was Trump's first head-to-head with 
Russia's leader President Vladimir Putin that stole 
the show. A day after Trump slammed Moscow's ac-
tions in Ukraine and Syria, the two men had a "robust 
and lengthy exchange" about allegations of Russian 
meddling in the 2016 US election, Secretary of State 
Rex Tillerson said. But Tillerson, who was present at 
the meeting that ran for two hours and 15 minutes, also 
said the two alpha-male leaders "connected very quick-
ly" with "very clear positive chemistry" (А, SBS).  

В центре оказываются два лидера, обозначен-
ные именами собственными (Trump, Putin), кото-
рые противопоставлены друг другу (vs – сокр. от 

лат. versus – против). Их взаимоотношения в рам-
ках саммита представлены несколькими ключевы-
ми метафорами, эмотивные компоненты которых 
усиливают манипулятивный эффект, направлен-
ный на формирование неодобрительного воспри-
ятия сторон. Этому способствует интеграция ти-
пологически разных метафор. Социоморфная/  
зрелищная метафора описывает взаимодействие 
президентов как отношения пары, танцующей 
вальс (dancing a delicate diplomatic waltz). С помо-
щью другой зрелищной метафоры проводится 
аналогия разговора один на один с шоу, которое 
приковало к себе всеобщее внимание (stole the 
show) не только участников саммита, но всего ми-
ра. Природоморфная/зооморфная метафора харак-
теризует лидеров как двух альфа-самцов (two 
alpha-male leaders), легко нашедших контакт на 
основе взаимной симпатии (very clear positive che-
mistry). Метафорическая параллель между прези-
дентами и альфа-самцами насыщает концепт 
LEADER частнооценочными дискурсивными при-
знаками, которые детализируют когнитивный об-
раз на основе ассоциаций с социальными живот-
ными, – высокий статус, агрессивность, власт-
ность, привлекательность.        

В рамках фрейма ЛИДЕР – ПОЛИТИК в 
структуре концепта обнаруживается дискурсивно-
приобретённый признак агональности, предпола-
гающий полемичность, состязательность, про-
тивостояние, соперничество, борьбу, конфликт-
ность, который в трёх медиадискурсах ярко про-
является в оппозициях один (США) – другие 
(the US and other world leaders, all other 19 leaders), 
один – девятнадцать (the G19 + 1, G19 plus one), 
девятнадцать из двадцати (19 of the G20 coun-
tries, 19 of the 20 leaders).  

В американских СМИ засвидетельствована 
нейтрально-оценочная квалифицирующая репре-
зентация лидера, находящегося в оппозиции к 
группе из 19 лидеров мировых держав. Ср.: “On 
the overall outcome, the most important thing is that 
all other 19 leaders signed onto the G20 Climate and 
Energy Action Plan for Growth,”" former State De-
partment official Andrew Light wrote in an email to 
BuzzFeed News (США, BuzzFeed News). Британ-
ские журналисты в большей мере акцентируют 
внимание на напряжённости встреч между Трам-
пом и другими лидерами, а также столкновении 
(clash) американского президента и французской 
делегации по вопросам климата. Ср.: The G20 
meeting saw a number of tense encounters between 
Trump and other world leaders, with a particular 
clash between him and the French delegation over 
climate change (В, The Guardian).  

Рассогласованность лидеров по ряду ключе-
вых вопросов саммита однотипно описывается 
журналистами трёх стран символической форму-
лой G20 = G19 +1, которая в наибольшем количе-
стве воспроизводится в британской медиакомму-
никации. Ср.: Mr Trump cancelled his own scheduled 
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news conference on Saturday, reinforcing the image 
of the G20 as the G19 + 1, reports the BBC's diplomat-
ic correspondent James Robbins. It has been a divisive 
summit in which the rest of the world has been strug-
gling to come to terms with the US president's "Amer-
ica first" policy, our correspondent says (В, BBC 
News). Политическое событие входит в историю 
как «саммит, полный разногласий», на котором 
«остальной мир» борется за примирение с ориенти-
рованной на американские интересы политикой 
Трампа по принципу «Америка прежде всего». 

Отметим, что фон восприятия американского 
лидера в британской прессе задаётся оценочными 
эпитетами с негативной семантикой, описываю-
щими его предвыборную повестку. Ср.: Trump’s 
election victory, based on a nationalist, isolationist, 
protectionist and xenophobic agenda, marked the 
next stage in this process of distancing America from 
the world (В, The Observer). Неодобрительное от-
ношение к лидеру усиливается за счёт критики его 
программы, основанной на националистических, 
изоляционистских, протекционистских взглядах и 
политике ксенофобии, что приводит Америку к 
отдалению от остального мира (distancing America 
from the world). 

Дискурсивная актуализация концепта в аме-
риканских СМИ вскрывает кризисное состояние, 
созданное американским президентом, а США, 
«отступающими от глобального лидерства» и 
переживающими «эрозию занимаемых в мире по-
зиций». Ср.: And finally, there are the Trump-created 
crises of the United States retreat from global leader-
ship and the fast erosion of America's standing in the 
world (США, Houston Chronicle). 

 
Лидер – отец 
Характеристика лидера как отца относится к 

президенту США. Наибольший резонанс имеет 
тема участия дочери главы государства в саммите 
лидеров «Группы 20». Ср.: the first daughter's role 
at the summit (США, Business Insider). But the big-
gest praise came from her father, who said it could 
result in a transformation of the global economy. 
(США, The Washington Post). 

Для американских СМИ характерна ней-
тральная репрезентация статусно-ролевого и 
личного взаимодействия американского лидера и 
его дочери, занявшей место отца на совещании 
мирового уровня. Ср.: Trump sat in for the presi-
dent at least twice on Saturday as the president left 
for one-on-one meetings with leaders. She reportedly 
did not speak during these occasions (США, New 
Republic). The president's daughter was spotted 
seated with top world leaders during a discussion led 
by the World Bank. (США, CNBC). 

В ряде контекстов имплицируется интригую-
ще-неоднозначная оценка действий «первой доче-
ри», которая произвела сенсацию (stir – букв. пе-
реполох, суета, суматоха), вызвав общее 
смятение. Ср.: Ivanka Trump, President Donald 

Trump's eldest daughter, caused a stir on Saturday 
after she was photographed alongside world leaders 
during a discussion at the Group of 20 summit. 
(США, CNBC). Ivanka Trump, President Donald 
Trump’s daughter and one of his top White House 
aides, briefly took her father’s place at a meeting with 
other world leaders at the G20 summit here in Ham-
burg on Saturday, causing a stir among Trump critics 
on social media (США, KTLA). 

В этой связи в австралийских СМИ засвиде-
тельствована прямая негативно-оценочная ре-
презентация фрагмента политического события. 
Ср.: Ivanka Trump has broken with protocol and 
briefly taken her father US President Donald Trump's 
seat at the G20 leaders' summit in Hamburg (А, ABC 
News). Отмечается, что Иванка «нарушила прото-
кол», заняв место отца на встрече мировых лиде-
ров. Ср.: Her presence at the top G20 table is the sort 
of blurring of lines between family and official busi-
ness that Donald Trump is often criticized for. 
It would be highly unusual for other world leaders to 
have family members take their place at the tables of 
such a high-profile international event. (А, The Syd-
ney Morning Herald). Лидер, который «не делает 
различий между официальным и личным», откры-
то критикуется. Указывается на то, что подобное 
поведение со стороны других глав государств и 
членов их семей в рамках крупного политического 
события выглядело бы «крайне необычным».  

 
Лидер – муж 
Большое внимание в австралийских СМИ 

уделяется роли жены американского президента во 
взаимоотношениях с лидерами мировых держав. 
Косвенная негативно-оценочная репрезентация 
концепта осуществляется через повышенное вни-
мание к фигуре «первой леди». Ср.: The First Lady 
was also on hand at the Friday night concert to keep 
Trump on the ball (А, News.com.au). Оценивание 
американского лидера в австралийской прессе 
происходит на фоне мельчайших деталей. Их сло-
жение создаёт образ, внешним показателем кото-
рого является его «секретное оружие» – Мелания. 
Метафорическая репрезентация супруги как 
«сильного звена в дипломатической команде 
США» позволяет не только осмыслить положение 
американского лидера, но и в самом общем виде 
указывает на расстановку сил в мире, где главной 
интригой оказываются отношения между Трампом 
и Путиным, против которого Мелания «вводит в 
действие» своё обаяние. Ср.: MELANIA IS A SECRET 
DIPLOMATIC WEAPON. The First Lady has emerged 
as a surprisingly strong part of the US diplomatic 
team, having been deployed on a charm offensive 
against President Putin (А, News.com.au).  

Подробности, касающиеся досуга лидеров и 
не имеющие прямой связи с целями саммита, при-
званы внести вклад в общую неоднозначную 
оценку отношений между США и Россией через 
акцентирование роли жены-посредника. Ср.: The 
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leaders enjoyed a performance of Beethoven's ninth 
symphony at Hamburg's Elbphilharmonie concert hall 
on Friday night and a dinner at which Melania 
Trump sat next to Russian leader Vladimir Putin, 
who had a much-watched first meeting with Mr 
Trump on Friday (А, SBS). 

Негативное моделирование образа американ-
ского лидера в австралийской прессе косвенно 
проявляется через соположение характеристик, 
которые формируют контраст между глобальными 
задачами саммита перед лицом вызовов мировому 
сообществу и частностями личной жизни супруги 
президента: неслучайно указывается ее славянское 
происхождение, а также место рядом с Путиным 
во время ужина. Ср.: Mrs Trump, originally from 
Slovenia, also sat next to President Putin at dinner 
where the group dined on turbot fillet from the North 
Sea with spinach followed by fillet and cheeks from 
Friesian beef. For dessert, the guests could choose 
cheese or raspberries (News.com.au). 

Дискурсивный мир политического события 
является ментально-языковой структурой дискур-
са. Это концептуально-информационная модель 
политически и экономически значимого события, 
воплощённая вербально-знаковыми ресурсами 
английского языка в интегративной совокупности 
текстов массовой коммуникации, объединённых 
тематикой саммита. В рамках дискурсивного мира 
профилируется концепт LEADER, признаковый 
объем которого расширяется в результате актуали-
зации в СМИ.  

Миромоделирующий потенциал дискурса 
анализируемого политического события реализу-
ется в представлении отношений между лидерами 
государств-участников саммита на фоне тех или 
иных фрагментов политического контекста, что 
предопределяет специфику фреймов, организован-
ных вокруг концепта LEADER в американской, 
британской и австралийской медиакоммуникации. 

Дискурсивно-приобретённые признаки кон-
цепта находятся в зависимости от прагматической 
пригодности и значимости информации, отобран-
ной журналистами в целях освещения политиче-
ского события и оказания идеологического влия-
ния на оценки и мнения читателей. 

 
Работа выполнена при финансовой поддерж-
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The article deals with the analysis of representation of a political event – the 2017 G20 summit 
in foreign media. It is argued that the political event described in the texts of mass communication 
represents a discourse world, or a dynamic system of meanings that is created by journalists and in-
terpreted by readers under the influence of a wide range of extra-linguistic factors. World-modelling 
potential of the discourse of a political event is studied in close connection with the notion of dis-
course world as a conceptual discourse representation structure emerging around one of the major po-
litical and economic events of the past year in the totality of texts, united by the topic of the summit. 
Discourse world of the discussed political event serves as a background against which the concept 
LEADER is foregrounded. The discourse-acquired characteristics of the concept are systematized. 
The world-modelling potential of the political event is realized as representation of the relationships 
between the leaders of the summit participants. It draws on relevant fragments of the context that 
specify frames organized around the concept LEADER in the American, British and Australian media 
communication. It is proved that the creation of a unique focus of the frame depends on the ideologi-
cal vision of the political event by the agents of discourse. 

Keywords: world-modelling potential, discourse world, discourse representation structure, con-
cept, framing, political event, summit G20. 
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