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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ 

Аннотация: в данной статье авторами представлен анализ вербализации 

концепта «безопасность» в англоязычных медиатекстах. Установлено, что 

наряду со словами «safety» и «security» представления о безопасности выража-

ются словами со значением угрозы или нарушения безопасности. Выявлены слу-

чаи вербализации концепта «безопасность» словами и выражениями, значения 

которых напрямую не соотносятся с безопасностью, но в контексте опреде-

ленных ситуаций, раскрывают представления о ней. 
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В современной лингвистике существует ряд научных теорий и направлений, 

занимающихся выявлением сущности концепта и разрабатывающих разнообраз-

ные методы и подходы к его изучению. Концепты, пронизывая и отражая языко-

вую картину мира, становятся составляющими, из которых она формируется. 

В их содержании отражены как «знания и опыт человека, сформированные им в 

результате когниции» [5, с. 69], так и «результаты познания им окружающего 

мира» [4, с. 89]. 

Концепт «безопасность» относится к универсальным культурно‐значимым 

концептам и связан с различными аспектами жизни человека. Недавние события 
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на востоке Украины побудили многих задуматься о безопасности и переосмыс-

лить свое отношение к ней. Ситуация, в которую в той или иной степени было 

вовлечено все мировое сообщество, представляет угрозу физической и психоло-

гической безопасности непосредственных участников указанных событий и тех 

людей, которые лишь наблюдают данные события, испытывая при этом стресс, 

волнение, беспокойство, а иногда и страх. 

Как единица ментального плана, концепт «реализует себя в языке путем вер-

бализации, характеризует своеобразное движение от смысла к его раскрытию в 

языковых единицах» [6, с. 121]. По наблюдению Н. Ю. Печетовой, современные 

медиатексты «относятся к самым распространенным формам бытования языка» 

[7, с. 144]. Рассмотрим вербализацию концепта «безопасность» в англоязычном 

медиадискурсе на материале текстов таких газет, как «Forbes», «Daily Mail», 

«The Washington Post», «The Independent». 

В английском языке для вербализации исследуемого концепта использу-

ются два (синонимичных в ряде своих значений) слова: «safety» и «security» 

[2, с. 236; 3, с. 48]. На уровне текста, представления о безопасности выражают 

оба этих слова: 

− The Russian bombers, which fly over international and European airspace, do 

not follow agreed safety procedures [11] (Российские бомбардировщики, которые 

летают в международном и европейском воздушном пространствах, не следуют 

установленным правилам безопасности). 

− Even if Russia’s actions were «a frontal challenge to the European security 

order», as claimed by Yale’s Timothy Snyder, they would primarily pose a problem for 

Europe [8] (Даже если бы действия России были «открытым вызовом системе 

европейской безопасности», как заявил Тимоти Снайдер из Йельского универ-

ситета, они бы главным образом являлись проблемой Европы). 

По мнению ряда исследователей, любой «концепт многосторонен, разные 

его стороны могут обозначаться разными номинациями, образующими соответ-
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ствующее поле обозначений» [1, с. 15]. Так, встречаются случаи, когда представ-

ления о безопасности передаются в английском языке рядом слов и выражений 

со значением угрозы или нарушения безопасности: 

− Russia's aggressive incursions into UK airspace could lead to a passenger jet 

being brought down by accident, the Defence Secretary warned yesterday [10] (Агрес-

сивные вторжения России в воздушное пространство Великобритании могут 

привести к случайному крушению пассажирского самолета, заявил вчера ми-

нистр обороны страны). 

− Russian warplanes are risking the security of civilian passengers as they play a 

dangerous game designed to test Western air defences, according to Nato’s secretary 

general [11] (По словам генерального секретаря НАТО, Российская военная авиа-

ция ставит под угрозу безопасность гражданских пассажиров, играя в опасную 

игру с целью испытания западной противовоздушной обороны). 

− Nor is Moscow threatening any core U.S. interest [8] (Москва не угрожает ни 

одному из ключевых интересов США). 

Также обнаружены случаи, когда представления о безопасности выража-

ются словами, которые напрямую с ней не соотносятся: 

− Yet there is no indication that Moscow has any ill plans for Europe, let alone 

«Old Europe» [8] (И все же нет никаких свидетельств того, что Москва имеет ка-

кие‐то недобрые планы в отношении Европы, тем более «старой Европы»). 

− It’s important to keep Mr. Putin and his capricious behavior the target of West-

ern policy [9] (Важно держать Путина и его непредсказуемое поведение в фокусе 

внимания политики Запада). 

Исследование способов вербализации концепта «безопасность» в англо-

язычных медиатекстах показало следующее: 1) представления о безопасности 

передаются в английском языке словами «safety» и «security»; 2) встречаются 

случаи употребления слов и выражений со значением угрозы или нарушения без-

опасности («aggressive incursions», «dangerous game»); 3) обнаружены примеры 

со словами и выражениями, значения которых напрямую не соотносятся 

с безопасностью, но в свете последних событий на мировой арене и в контексте 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

определенных ситуаций, раскрывают представления о ней («ill plans», «capricious 

behavior»). 

Как видно из примеров, концепт «безопасность» актуализируется на разных 

уровнях: психологическая безопасность (ожидание / переживание угрозы и ее 

последствий), физическая безопасность (прямая угроза жизни людей), социаль-

ная безопасность (нарушение / несоблюдение установленных норм или догово-

ренностей социальных групп), национальная безопасность (учет национальных 

интересов в международных отношениях). 

Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации по заданию № 2014/356 на выполнение 

государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 

Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», проект «Психологическая безопас-

ность как фактор развития и реализации профессиональной стратегии лично-

сти» (код проекта 2041). 
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