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Аннотация. Изучение проблемы наименования революционной ситуации в англоязычном политическом 

дискурсе на семантическом, метасемиотическом и прагматическом уровне позволяет не только увидеть языковые 

механизмы и приёмы конструирования лексических единиц для наименования «чувствительной» ситуации, но и 

обнаружить скрытые цели, преследуемые заказчиками данного дискурса. 

Annotation. Studying the problem of naming a revolutionary situation in the English-language political discourse at 

the semantic, metasemiotic and pragmatic level allows not only to see the linguistic mechanisms and methods of 

constructing lexical units for naming a “sensitive” situation, but also to reveal the hidden goals pursued by the authors of 

this discourse and their patrons. 
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В статье ставится задача проанализировать проблему наименования революционной ситуации в 

англоязычном политическом дискурсе. Рассмотрение её позволит не только увидеть разные лингвистические 

средства наименования событий, некоторые лингвистические приёмы и стратегии наименования, механизмы 

конструирования новых лингвистических единиц, но и позволит обнаружить цели, которые преследуют 

говорящие, и стоящие за ними бенефициары цветных революций, называя ситуацию тем, или иным способом.  

Выбор темы обусловлен обострением политической и социальной напряжённости в мире, искусственным 

созданием благоприятных условий для совершения «цветных революций», например, в Венесуэле, Украине, 

Ливии, Сирии и в других странах. Следовательно, появляется необходимость научно-теоретического изучения 

проблемы наименования данной социально-политической ситуации в англоязычном политическом дискурсе. 

Решение данной проблемы осложняется, тем что объект наименования – антецедент является сложным, 

многогранным и «чувствительным».  

Материалом для статьи послужил современный англоязычный политический дискурс – корпус письменных 

и устных текстов, фиксирующих текущую революционную ситуацию в Венесуэле, Сирии и других странах. 

 Проблема наименования может решаться двумя способами. Это либо выбор говорящим наиболее 

подходящего лексического средства из существующего набора лексических единиц, либо создание новых 

выражений. 

Для того чтобы понять, чем обусловлен выбор средства наименования революционной ситуации, 

необходимо учитывать прагматический и семантический аспекты употребления лексических единиц в 

наименовании.  

Исследование прагматического аспекта употребления лексической единицы предполагает раскрытие трёх 

составляющих: во-первых, говорящего, во-вторых, адресата и в-третьих, цели высказывания и условий его 

порождения.  

Семантический аспект употребления лексических единиц в наименовании предполагает исследовать 

значение (содержание) языковой единицы на нескольких уровнях: семантическом и метасемиотическом. 

Рассмотрев используемые в политическом дискурсе наименования в указанных аспектах, мы приблизимся к 

решению проблемы наименования, то есть увидим, почему интересующее нас явление названо тем, или иным 

образом. Мы также проанализируем семантическую и мета-семиотическую структуру наименования, что, в свою 

очередь, позволит полностью раскрыть значение единицы, а также увидим, чем обусловлен выбор того, или иного 

средства наименования и какие цели преследует говорящий, используя то, или иное средство.  

Таким образом, решение проблемы наименования приблизит нас к пониманию скрытых мотивов 

производителей дискурса, его ретрансляторов и заказчиков. 

Изучение определённого пласта современного англоязычного политического дискурса показывает, что для 

наименования понятия «революция» чаще всего используются следующие лексические средства: crisis (кризис), 

coup d’etat (государственный переворот), regime change (смена режима), «restoration of democracy» 

(восстановление демократии, здесь и дальше перевод автора.), «return to democracy» («возвращение к 

демократии»), «re-establishment of democracy» («утверждение демократии»), «return to democratic heritage» 

(возвращение к демократическому наследию), «a path to a democratic future» (путь в демократическое 

будущее)[1], и другие.  



Рассмотрим структуру значения данных наименований. Слово «crisis» (напр. Venezuela's political crisis) 

является типичным для наименования революционной ситуации. Семантическое значение его вариативно. Оно 

может означать следующее:1. The turning point for better or worse in an acute disease or fever (переходная точка к 

лучшему, или к худшему при острой болезни); 2. The decisive moment (решающий момент); 3. An unstable or crucial 

time or state of affairs in which a decisive change is impending (нестабильная или критическая ситуация, или 

состояние дел, при которой приближаются решительные перемены)[2]. 

Как видно из следующих примеров, взятых из средств СМИ: «Venezuelan presidential crisis…»; 

«…the crisis intensified…»; «…an emergency session to discuss the ongoing crisis in Venezuela…» [3] – слово «crisis» 

используется в одном из своих основных значений (второе, или третье значение), и имеет довольно 

неопределённую семантику. Это и критический, решающий момент времени, и состояние дел, требующее 

срочного исправления. Это слово, имея подобную расплывчатую семантику, не наделяется дополнительными 

коннотациями, поскольку они уже заложены в его семантической структуре и могут актуализироваться 

говорящим. Оно может казаться нейтральным и используется всеми участниками дискурса, однако, при более 

внимательном рассмотрении не является таковым. 

Данное слово, по нашему мнению, приобретает метасемиотическое значение, когда оно используется для 

наименования революционной ситуации. Метасемиотическое значение будет указывать на скрытое намерение 

говорящего изменить текущую ситуацию по своему усмотрению [4]. Это указание на необходимость 

революционной борьбы, призыв к решительным действиям. Прагматический аспект употребления данного 

наименования указывает на это, поскольку его используют демократические (либеральных) СМИ и лидеры 

государств в обращении к широкой аудитории с целью убедить её в необходимости активных мер. 

Выражение «coup d'état» (государственный переворот) также активно используется для называния 

революционной ситуации, например: "Is Venezuela on the verge of a coup d'état?» [5]  

Данное словосочетание пришло в англоязычный политический дискурс из французского языка, выполняя 

функцию эвфемизма – заменного слова, используемого вместо неудобного прямого наименования [4]. Как 

известно, заимствования часто имеют эвфемистическое употребление вследствие неясности своего значения для 

большинства адресатов, например, Shanghai clique, oil embargo, и др. Однако в ходе употребления словосочетание 

«coup d'état» значительно утратило свой эвфемистический потенциал и воспринимается как прямое 

наименование. Анализ прагматического аспекта показывает, что словосочетание «coup d'état» используется СМИ 

в заголовках как способное привлечь внимание читателей к проблеме и придать тексту элемент научности.  

Лексическое значение словосочетания «coup d'état» следующее: «a sudden decisive exercise of force in politics 

especially; the violent overthrow or alteration of an existing government by a small group, for example “a military coup 

d'état of the dictator”; (внезапное решительное употребление силы в особенно политике, стремительное 

свержение или перемена существующего правительства малой группой, например, военный переворот для 

свержения диктатора [2]). 

В данной дефиниции обращает на себя внимание приведённый словарём пример, в котором, читается 

одобрение переворота «a military coup d'état of the dictator». Приводя такой пример, издание как бы заранее 

одобряет все государственные перевороты, поскольку они служат для свержения «диктаторов».  

Словосочетание «coup d'état» является более точным наименованием революционной ситуации, чем слово 

«crisis» поскольку называет явление прямо, но в силу того, что оно является заимствованием, имеет в себе 

эвфемистический потенциал и, следовательно, может приобретать дополнительные коннотации. Как эвфемизм, 

оно затемняет явление, но способно и привлечь к нему внимание необычной формой и звучанием. 

Метасемиотическое значение данного наименования ясно прослеживается – это скрытое одобрение 

насильственного, незаконного действия.  

Ещё одним типичным наименованием революционной ситуации служит словосочетание «regime change» 

(смена режима). Вот несколько типичных примеров: 1. Did previous efforts at regime change (by the United States 

and by others) produce the expected benefits, or did they end up making things worse? 2.…the grandfather of post-World 

War II regime changes was Operation Ajax, the joint American and British effort to topple the democratically elected 

Iranian Prime Minister Mohammed Mossadegh in 1953 [6]; 3. The Democrats are backing Trump on regime change in 

Venezuela [7]; 4.«When it comes to regime change, the two parties of War & Wall Street are still marching in lockstep»[8]. 

Изучение контекстов употребления словосочетания «regime change» показывает, что это наименование имеет 

свойства термина. Его адресат это – узкие группы специалистов, разделяющие политические взгляды говорящего. 

Примеры 3 и 4 демонстрируют несколько иной прагматический аспект – говорящий принадлежит к 

оппозиционному сетевому СМИ и обращается к довольно узкой аудитории с резкой критикой описываемой 

ситуации.  

С точки зрения семантики словосочетание «regime change» представляет собой соединение слов «regime» со 

следующими значениями: a mode of rule or management (образ правления), b. a form of government (форма 

управления), c. a government in power (правительство у власти), d. a period of rule (период правления) и слова 

«change», которое при всём многообразии возможных примеров употребления, имеет общее значение – 

«изменение, перемена» [2].  



Словосочетание «regime change», обладая свойством термина, должно быть нейтральным, не иметь 

коннотаций, однако примеры употребления слова «regime», приводимые на странице словаря Мериам-Вебстер 

демонстрируют наличие у данного слова коннотаций, которыми наделяется и весь термин: «During her acceptance 

speech, the high-profile attorney praised journalists for reporting the truth, and urged for an end of persecution of 

journalists around the world, especially in authoritarian regimes».— Erica Gonzales, Harper's BAZAAR, "Amal Clooney 

Wears a Breezy J. Mendel Gown to a United Nations Event," 6 Dec. 2018; (В своей благодарственной речи 

высокопоставленный прокурор похвалил журналистов за установление истины и призвал прекратить 

преследование журналистов во всём мире, особенно авторитарными режимами.  

«A hundred million people were killed in socialist regimes in the 20th century».— Fox News, "Lynne Patton responds 

to Omarosa audio tape," 15 Aug. 2018 https://www.merriam-webster.com/dictionary/regime. (Сто миллионов человек 

было убито социалистическими режимами в 20 веке) [2]. 

Как видим из примеров слово regime имеет негативную окраску и выдаёт критическое, враждебное 

отношение говорящего к антецеденту данного слова. Оно, в свою очередь, передаёт и выражению «regime change» 

эти коннотации. Как слово regime, так и выражение «regime change» употребляется только в отношении к 

«чужим». Свой демократический способ правления, как правило, не называют словом «regime». Таким образом, 

метасемиотическое значение данного наименования – показать, что закон не является обязательным для авторов 

дискурса, они стоят выше него.  

Отдельно стоит группа эвфемистичных лексических средств наименования революционной ситуации, 

сконструированных недавно, таких, как «restoration of democracy», «re-establishment of democracy», «return to 

democratic heritage» «orderly transition to a new government to defend democracy and freedoms». Ими пользуются 

лидеры Западной демократии, говоря о революционной ситуации (например, в Венесуэле) широкой аудитории. 

Прагматический аспект употребления данных средств имеет здесь определяющее значение. Примеры 

показывают, что все наименования имеют общую черту – наличие слова «democracy», или производного от него 

– «democratic». Это указывает на намерение говорящего вызвать поддержку, одобрение у слушающих и оправдать 

революцию в глазах людей. Семантическое значение слова «democracy» подтверждает эту мысль. 

Словарь даёт следующее определение слова: 1. government by the people (rule of the majority), (народное 

правление) 2. a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or 

indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections (правительство, в 

котором верховная власть полагается в руки народа и осуществляется напрямую или косвенно через систему 

представителей, периодически избираемых на свободных выборах). Пример словаря: «Democracy is contrasted 

with communism primarily because the 20th-century communism of the U.S.S.R. was characterized by an authoritarian 

government, whereas the democracy of the 20th-century U.S. was characterized by a representative government» [2]. 

(Демократия противопоставляется коммунизму в СССР главным образом потому, что он характеризовался 

авторитарным правлением, в то время как демократия в США характеризуется представительным 

правлением».  

На первый взгляд слово democracy кажется обычным политическим термином, но приведённые выше 

примеры и пример, данный самим словарём Мерриам-Вебстер (merriam-webster) указывают на наличие 

дополнительного слоя значения – коннотативного. Говорящий неизменно наделяет антецедент слова 

положительными свойствами, употребляет слово в отношении к своим (пример словаря).  

К большому сожалению приходится констатировать либо недостаток профессионализма у авторов словаря 

Мерриам-Вебстер, либо их предвзятость, когда они описывая демократию, как государственное устройство, 

образцом которой объявляется США, приводят её фактическое свойство – народное представительство, а 

описывая коммунизм в СССР, приводят лишь мнение, характеризующее стиль управление – авторитарный, а не 

фактическое свойство системы.  

 По нашему мнению, приведённые наименования революционной ситуации («restoration of democracy», «re-

establishment of democracy», «return to democratic heritage», «a path to a democratic future», «orderly transition to a 

new government to defend democracy and freedoms» др) являются эвфемизмами. Как известно, эвфемизмы обладают 

общими свойствами, основными из которых являются попытка с одной стороны приукрасить действительность, 

или завуалировать её неприглядные стороны, а с другой выразить своё отношение к происходящему [4].  

Из этого неизбежно следует вывод о том, что тот, кто заинтересован в революции, является её вдохновителем 

и бенефициаром, тот и желает романтизировать и приукрасить её, давая ей эвфемистические наименования. 

Точнее сказать, этим силам служат авторы современного социально-политического дискурса.  

Целью стратегии эвфемизации служит формирование положительного образа преступной ситуации, попытка 

с помощью языковой манипуляции привлечь людей на сторону революции, сделать их соучастниками её и 

ответственными за незаконные действия и последствия их.  

В заключении подчеркнём, что анализ лингвистических средств наименования революционной ситуации на 

семантическом, метасемиотическом и прагматическом уровнях значения позволяет полностью раскрыть значение 

единицы, а также увидеть цели и мотивы говорящего при использовании того, или иного лингвистического 

средства. Для достижения целей авторы дискурса часто используют стратегию эвфемизации дискурса. 

https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/a25422049/amal-clooney-blue-white-gown-united-nations/
https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/a25422049/amal-clooney-blue-white-gown-united-nations/
http://www.foxnews.com/transcript/2018/08/14/lynne-patton-responds-to-omarosa-audio-tape.html
http://www.foxnews.com/transcript/2018/08/14/lynne-patton-responds-to-omarosa-audio-tape.html
https://www.merriam-webster.com/dictionary/regime
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vest#h2
https://www.merriam-webster.com/dictionary/election


 

Список литературы и источников 

1. Журнал Foreign Affairs. Электронный ресурс. – Режим доступа 

https://www.foreignaffairs.com/articles/chile/1989-12-01/chiles-return-democracy 

Газета The Guardian. Электронный ресурс. – Режим доступа 

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/17/bolivia-more-volatile-than-ever-as-president-flees-and-leaders-

denounce-a-coup 

2. Словарь Мерриам – Вебстер. Электронный ресурс. – Режим доступа https://www.merriam-

webster.com/dictionary/crisis  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/coup%20d'%C3%A9tat.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/regime 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy. 

3 British Broadcasting corporation website. Электронный ресурс. – Режим доступа 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877 

4. Потапова Н.М. Эвфемизмы и деловой дискурс / Н. М. Потапова. М: МАКС Пресс, 2009. - 103, 19 с. 

5. Новостной портал Euronews. Электронный ресурс. – Режим доступа 

https://www.euronews.com/2019/01/23/is-venezuela-on-the-verge-of-a-coup-d-etat-euronews-answers); «UN session on 

Venezuela: Is the US organizing a coup d'etat?» (#Venezuela #UN #DWNews. 

6. Журнал Foreign Policy. Электронный ресурс. – Режим доступа (https://foreignpolicy.com/2018/05/14/regime-

change-for-dummies/ 

7. Новостной портал Russia Today. Электронный ресурс. – Режим доступа https://www.rt.com/op-ed/449686-

debbie-schultz-fixing-venezuela/ 

8. https://youtu.be/XYmWpFs-nyc 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/chile/1989-12-01/chiles-return-democracy
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/17/bolivia-more-volatile-than-ever-as-president-flees-and-leaders-denounce-a-coup
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/17/bolivia-more-volatile-than-ever-as-president-flees-and-leaders-denounce-a-coup
https://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis
https://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis
https://www.merriam-webster.com/dictionary/coup%20d'%C3%A9tat
https://www.merriam-webster.com/dictionary/regime
https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Venezuela
https://www.youtube.com/results?search_query=%23UN
https://www.youtube.com/results?search_query=%23DWNews
https://foreignpolicy.com/2018/05/14/regime-change-for-dummies/
https://foreignpolicy.com/2018/05/14/regime-change-for-dummies/
https://www.rt.com/op-ed/449686-debbie-schultz-fixing-venezuela/
https://www.rt.com/op-ed/449686-debbie-schultz-fixing-venezuela/
https://youtu.be/XYmWpFs-nyc

