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На современном этапе геополитическая конфронтация мировых 
держав все чаще сравнивается с холодной войной, которая имела 
место во второй половине ХХ века, что дает основание полагать, что 
в политическом дискурсе концепт «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» не утратил 
своей актуальности. Особый интерес представляет исследование из-
менений в структуре и содержании концепта в разные исторические 
периоды. 

Целью настоящего исследования является реконструкция струк-
туры и содержания концепта «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» на разных исто-
рических этапах, а также попытка проследить корреляции между 
изменениями в структуре и содержании концепта и экстралингви-
стическими факторами, сопровождающими эти изменения.

Исследование проводилось в рамках когнитивной лингвистики, 
его теоретическую базу составляет ключевое положение когнитив-
ной лингвистики о том, что в результате анализа языковых фактов 
можно произвести реконструкцию концептуальных структур, лежа-
щих в их основании. Е.С. Кубрякова отмечает, что «понятие концепта 
отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует чело-
век в процессах мышления и которые отражают содержание опыта 
и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и 
процессов познания мира в виде неких «квантов» знания» [Кубряко-
ва, 1996: 90]. Концепты отличаются комплексной структурой, вклю-
чающей ценностную составляющую, понятийный и образный эле-
менты [Степанов, 1997: 40–42], и представляют собой ментальные 
образования, различающиеся по содержанию и степени абстракции 
[Бабушкин, 1996: 54–55]. 



50

Ковалев Н.А. Эволюция концепта «холодная война»

Исследование показало, что концепт «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» яв-
ляется сложным многокомпонентным концептом, представляющим 
структуру знаний, соотносимую с повторяющимися типовыми ситу-
ациями, то есть динамическим фреймом или сценарием. Автор дан-
ного термина и разработчик методики фреймового анализа М. Мин-
ский отмечает, что фрейм представляет собой гибкую и подвижную 
структуру знаний, способную с течением времени меняться, а также 
пересекаться с другими фреймами и организовывать межфреймовые 
связи [Минский, 1979].

Для реконструкции структуры и содержания концепта-сценария 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» использовались методы концептуально-де-
финиционного и функционально-репрезентативного анализа, срав-
нительного анализа и дискурсивного анализа. 

В ходе исследования был проведен анализ лексикографических 
источников, анализ примеров из прессы, моделирование концепта 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» в разные исторические периоды и сравни-
тельный анализ полученных моделей. Материалом исследования 
послужили публикации американской качественной прессы, изда-
вавшиеся в периоды с 1948 по 1962 гг. и с 2014 по июль 2016 года. 

Результатом анализа лексикографических источников стало по-
строение базовой модели концепта-сценария «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
с ячейкой-именем COLD WAR в качестве вершины, в которую вошли 
следующие субфреймы: Parties (Участники), Methods (Методы), 
Threats (Угрозы), Hostility (Враждебность), Ideology (Идеология), 
Danger (Опасность), Time (Время) и Intensity (Интенсивность).

Во все периоды своего существования концепт «ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА» активно развивался, о чем свидетельствует появление новых 
элементов в его структуре, например, выделение слотов Personalities 
(Деятели) и Places (География), представленные в структуре суб-
фрейма Parties (Участники), появление слота Religion (Религия) 
в структуре субфрейма Ideology (Идеология) и др.

Отдельно хотелось бы отметить метафорический потенциал 
концепта-сценария «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА», который на протяжении 
всего своего развития выступал как сфера-источник и как сфера-ми-
шень метафорического переноса, что отчасти объясняет его удиви-
тельную жизнеспособность. Например, уже на ранних этапах проти-
востояния концепт «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» рассматривался через 
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призму болезни, что нашло отражение в появлении в структуре кон-
цепта «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» субфрейма Здоровье (Health), который 
в свою очередь включил в себя такие слоты, как Psychology (Психо-
логия), Illness (Болезнь физическая), Mental illness (Болезнь душев-
ная). На современном же этапе противостояние рассматривается как 
последствие хронического заболевания.

Примечательно, что к концепту «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА», несмотря 
на окончание холодной войны в 1991 году, стали прибегать и в совре-
менности. Сейчас речь идет о некоем качественно новом конфликте, 
который называют второй холодной войной, новой холодной вой-
ной или холодной войной 2.0, что также нашло отражение в измене-
ниях структуры и содержании концепта, в частности, в появлении 
таких новых структурных элементов, как субфрейм Interaction (Взаи-
модействие), слот Internet warfare (Интернет-война) субфрейма Methods 
(Методы) и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» – 
это политически и исторически значимый комплексный концепт-
сценарий, активно развивающийся на протяжении более полувека, 
структура которого меняется в зависимости от экстралингвистиче-
ских факторов, таких как, например, появление новых игроков, изме-
нение методов ведения борьбы и общей ситуации на мировой арене.
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