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Abstract: This article is devoted to the tendencies in the semantics of words скандал 
and skandal and the derivation with the help of the -gate suffixoid in the modern Russian 
and Polish mass media discourse being the main environment for the emergence and 
spreading of scandals. The modern scandal becomes an attention attracting strategy. 
As a result, new semantic features and a positive connotation appear in the semantics 
of the words скандал and skandal. The -gate suffixoid is used to derive the terms that 
may suggest unethical behaviour and a cover-up of scandal, particularly in politics and 
government.

В современную эпоху постмодернизма и американоцентричной глоба-
лизации духовно-нравственные ценности целенаправленно вытесняются 
потоком эмоциогенной информации, «ритмоводителями» которого являются 
масс-медиа (см. [Szabała 1999]; [Adamczyk 2013]). Вследствие экспансии 
агрессивных дискурсов средств массовой информации (СМИ), превратив-
шихся в мощный инструмент оперативного управления общественным 
сознанием, одним из основных модусов презентации общественной жиз-
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ни и её восприятия1 становится концепт СКАНДАЛ, который отражает 
действие, нарушающее моральные и поведенческие нормы, а также его 
последствия (см. [Кочкин 2003; Michałowski 2003; Волынская 2014]).

Рассматривая концепт как лингвистическую реалию, исследователи, 
как правило указывают, что языковыми носителями концептуальной 
информации являются внутренняя форма лексемы, вербализирующей 
концепт, её семантические компоненты и деривационные связи, а также 
типовая узуальная и „свободная” текстовая сочетаемость2. Разделяя эту 
точку зрения, в данной статье мы ставили следующие задачи: 1) показать, 
хотя бы в общих чертах, семантическую эволюцию изофонных слов скандал, 
skandal, вербализирующих концепт СКАНДАЛ в русском и польском язы-
ках; 2) сравнить типовую узуальную и „свободную” текстовую сочетаемость 
русского скандал и польского skandal; 3) выявить потенциал формантов 
-гейт, -gate – деривационных маркеров медийного скандала, появившихся  
в российском и польском медиа-дискурсах вследствие «амероглобализации»3. 

Краткий экскурс в этимологию и историю слов 
скандал, skandal

По данным Griechisches Etymologisches Wörterbuch von Hjalmar Frisk, 
древнегреческое σκάνδαλον [skandalon] восходит по происхождению к древ-
нееврейскому слову, обозначавшему ловушку, состоящую из сети, наброшен-
ной на деревянный брусок [Frisk 1970, 717-718]. Развив метафорическое 
значения ‘препятствие’, ‘соблазн, искушение’, это слово из древнегреческого 
языка проникло в латынь (scandalum ‘препятствие, камень преткновения; 
грех’), а оттуда через религиозные контексты, начиная с ХI века, – в ново-
европейские языки (см. [ODEE 2012, 794]). 

Изучая историю слов скандал, skandal, вербализирующих концепт 
СКАНДАЛ в русском и польском языках, необходимо иметь в виду, что 
препятствие, а также искушение с целью вызвать падение (в моральном 
смысле) «(...) предполагают в своей основе обман, с помощью которого 
достигается цель, которая не может быть достигнута прямыми или пра-

1 Французский философ Ги Дебор рассматривал скандал как универсальную метафору 
и одновременно диагноз современного общества. Метафора общества скандала отражает 
одновременно распространенность скандала в современной культуре и готовность самого 
общества «скандализироваться» на каждое событие (см. [Дебор 2012]).

2 См. об этом: [Березович 2007, 12], [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2012, 11-14]. Ср.: 
«Концепт – это некое представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, 
имеющее сложную структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых 
разнообразными языковыми способами и средствами» [Пименова 2005, 134].

3 Примеры, приведенные в статье, получены с помощью Yandex.ru и Google.pl, нацио-
нальных корпусов русского и польского языков, а также www.skandaly.ru. Диапазон дат 
поиска: 1 I 2017 – 1 I 2020.
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вильными средствами (...)» [Евзлин 2008, 68]. О справедливости этого 
утверждения свидетельствует анализ дефиниций слов скандал, skandal  
в словарях русского и польского языков, данные которых отражают эволю-
цию смыслового объема и оценочного потенциала концепта СКАНДАЛ.

Слово скандал вошло в древнерусский язык в ХII веке благодаря 
переводу древнегреческого оригинала Псалтири, причем в разных ее 
списках как аналоги σκάνδαλον использованы полные синонимы скандал  
и соблазн: «(…) при стези скандал положиша ми»; «(…) при стези соблазны 
положиша ми» («на пути создали мне препятствие» – речь идет о происках 
врагов рода человеческого, мешающих идти по правильному пути). Язык 
старается избавиться от полных синонимов, поэтому уже к ХV веку, судя 
по материалам картотеки Словаря древнерусского языка XI-XIV веков, ис-
конное слово соблазн вытеснило из употребления заимствованное скандал. 
В русском языке XV–XVIII веков в значениях ‘искушение’ и ‘препятствие’ 
закрепился славянизм соблазн. 

В начале XIX века слово скандал вторично заимствуется в литера-
турный русский язык из французского, причем ход его семантического 
развития был таким, как у латинского skandalum, французского skandale, 
немецкого Skandal, английского scandal: от значения ‘препятствие’ к значе-
ниям ‘искушение’, ‘неприличный поступок’, ‘ссора’ и ‘возмущение’. К концу  
XIX века сформировалось словообразовательное гнездо слова скандал, куда 
вошли производные прилагательные скандальный и скандалёзный, глаголы 
скандализовать, скандализировать, скандалить, оскандалиться, наречия 
скандально, скандалёзно, существительные скандализация, скандалик, 
скандалец, скандалище, скандалист, скандалистка [Коряковцева 1984].

Историческое развитие семантики слова скандал отражает измене-
ние морально-нравственных ориентиров русскоговорящего сообщества. 
В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля значение 
существительного скандал описывается как ‘срам, стыд, позор, соблазн, 
поношение, непристойный случай, поступок’. Таким образом, в словаре 
Даля акцент делался прежде всего на ‘униженье в глазах людей, постыд-
ное, унизительное положение’, т.е. на чувственную реакцию, вызванную 
субъективным переживанием и объективным общественным осуждением 
аморального поведения. 

В словарях русского языка, изданных в ХХ веке (cм.: [Ушаков 1940]; 
[Ожегов 1960]; [Кузнецов 1998]), в качестве первого значения слова скан-
дал указывается ‘случай, происшествие, позорящие его участников’ либо 
‘случай, происшествие, получившие широкую огласку и позорящие его 
участников’. Следовательно, наиболее важным становится то обстоятель-
ство, что участник скандала попадает в неловкое для него положение  
и становится объектом всеобщего осуждения лишь тогда, когда само про-
исшествие, событие получает широкую огласку. 
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В ХХI веке скандал — прежде всего феномен медиареальности, по-
скольку это получивший широкое публичное освещение инцидент, свя-
занный с заявлениями о правонарушениях, позорных или аморальных 
проступках. Тот факт, что в современном мире основным пространством 
конструирования и драматизации скандала являются СМИ, отражает 
последовательность подачи значений слова скандал в словарях, раз-
мещенных в Рунете. Например, в Учебном словаре терминов рекламы  
и паблик рилейшнз (автор – И.А. Радченко) в качестве первого значения 
слова скандал указывается ‘намеренное (реже случайное) действо с целью 
привлечь внимание СМИ и получить широкую огласку’. В Толковом сло-
варе русского языка под редакцией Д.В. Дмитриева читаем следующее:  
«1. Скандалом называют случай, происшествие, которые получили  
широкую огласку в прессе, на телевидении». На позиции второго зна-
чения слова скандал перемещается ‘случай, происшествие, позорящее его 
участников’. Такое позиционирование лексикографических толкований 
слова скандал в новейших словарях объясняется тем, что «в российском 
обществе скандал играет важную роль как один из немногих доступных 
населению способов социального и информационного обмена» [Дмитри-
ев, Сычев 2014, 49], а масс-медиа позволяют за короткое время вовлечь  
в обсуждение скандальных событий миллионы россиян. 

Слово skandal отсутствует в словарях польского языка XVI, XVII  
и XVIII веков, а также в Słowniku języka polskiego, составленном С. Линде 
(1807-1814 гг.). Впервые оно зафиксировано в т.н. Słowniku wileńskim, под-
готовленном к публикации А. Здановичем в 1861 году, причем слово skandal 
толкуется почти так же, как и в словаре Даля (‘срам, стыд, позор, соблазн, 
поношение, непристойный случай, поступок’), однако в его дефиниции 
подчеркивается связь с грехом, ср.: «(z łac.) 1) zgorszenie, powód do grzechu, 
do upadku; słowa, postępek prowadzące do grzechu; 2) = postępek, który jest 
grzechem. Narobił skandalu» [SW, 1488]. В Słowniku języka polskiego, опубли-
кованном Я. Карловичем А. Крынским и В. Недзведским в Варшаве в 1909 
году, как и в Słowniczku wyrazów obcych М. Арцта (1899 год), в толкованиях 
слова skandal уже отсутствует указание на греховность непристойного по-
ступка, но отмечается сопровождающая его публичная огласка, ср.: «skandal 
‘zajście gorszące, scena gorsząca, awantura, zdarzenie wywołujące oburzenie, 
zgorszenie, wstyd publiczny’» [SWarsz]; «skandal (fr.) ‘zdarzenie gorszące, wy-
wołujące oburzenie, wstyd publiczny, awantura’» [SWO]. 

Судя по данным словарей, к началу ХХ века польским языком был 
усвоен и освоен галлицизм skandalе, поскольку у него появилось слово- 
образовательное гнездо, куда вошли дериваты skandaliczny, skandalicznie, 
skandaliczność, skandalik, skandalista, skandalistka, skandalizacja, 
skandalizować, skandalizowanie.
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В словарях польского языка, изданных во второй половине ХХ века, 
а также в начале ХХI века, в том числе – в размещенных в Интернете, 
актуальность широкой огласки подчеркивается только в Wielkim słowniku 
języka polskiego, ср.:

skandal – «ujawniony fakt, który oburza lub zawstydza» [WSJP];
skandal – «coś, co wywołuje zgorszenie, oburzenie; rzecz gorsząca, zawstydzająca, 

postępek przynoszący wstyd, awantura» [SJPDor];
skandal – «czyn, postępowanie wywołujące oburzenie, zgorszenie, awantura» 

[NSJP];
skandal – «wydarzenie, które wywołuje zgorszenie i oburzenie; też: atmosfera wokół 

takiego wydarzenia» [SJP PWN].

Словари современного польского языка не отражают тот факт, что 
масс-медиа не только позволяют публике приобщиться к скандальным 
событиям, но и сами создают скандалы. Тем не менее, в ряде работ по 
социальной философии утверждается, что скандал стал популярной  
и эффективной коммуникативной стратегией польских СМИ эпохи пост-
модерна, ср.: 

(…) obok skandalu z przypadku istnieje skandal wykreowany. (…) Niewątpliwie 
największe znaczenie zyskuje dziś skandal medialny. (…) skandal staje się stereo-
typem i zostaje wprzęgnięty w mechanizm komunikacji [Michałowski 2003, 86, 87]; 

Skandal, który się zdarza bez scenerii społecznej, bez kolektywnej reakcji i ujemnego 
rezonansu, nie istnieje [Szabała 1999,120].

Итак, в эпоху постмодернистской переоценки ценностей из события, 
позорящего его участников, скандал превращается в стереотип медийной 
коммуникации. Вследствие этого в современных русском и польском языках 
модифицируется семантика слов скандал, skandal, поскольку коннотация 
позора, унижения либо становится имплицитной, либо вовсе стирается, 
на первый же план выходит коннотация сенсационности: шокирующая 
информация, получившая широкую огласку, способствует росту извест-
ности участников скандала. 

Лексическая сочетаемость слов скандал, 
skandal и основные метафорические модели 
вербализируемого ими концепта 

Анализируя данные, полученные с помощью поисковых систем Yandex.ru  
и Google.pl, а также национальных корпусов современных русского и поль-
ского языков, мы выделили ряд особенностей лексической сочетаемости слов 
скандал, skandal и выявили метафорические модели вербализируемого 
ими концепта, наиболее частотные по своей дискурсивной реализации. 
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Итак, скандал – это событие, отмеченное процессуальностью (фазово-
стью), имеющее временную протяженность (русск. начинается, возникает, 
получает свое развитие, длится, достигает пика, близится к развяз-
ке, заканчивается, затихает, возобновляется; польск. faza skandalu 
właściwego, od początku skandalu, rosną skandale, skończył się, trwa skandal, 
zaczął się). Нередко скандал является звеном в цепочке событий (русск. 
очередной скандал, многочисленные скандалы, эстафета скандалов, 
один скандал перерастает в другой; польск. apogeum skandalu, przebieg 
skandalu, kolejny, następny, ostatni, jeden skandal przerodził się w drugi).

Сочетаемость существительных скандал, skandal с прилагательными 
отражает: 1) локализацию скандала (русск. английский, вашингтонский, 
муниципальный, парижский; польск. brytyjski, waszyngtoński, watykański); 
2) сферу действия скандала (русск. дипломатический, политический, 
сексуальный, семейный, финансовый; польск. dyplomatyczny, finansowy, 
korupcyjny, polityczny, seksualny); 3) масштабы и интенсивность (русск. 
беспрецедентный, большой, невообразимый, нешуточный, огромный, 
сенсационный, серьезный; польск. bezprzykładny, gigantyczny, kosmiczny, 
największy, niesamowity, niewyobrażalny, ogromny, olbrzymi, prawdziwy, 
przerażający, sensacyjny, straszny, wielki); 4) морально-этическую оценку 
со стороны наблюдателей (русск. грязный, жуткий, позорный, отврати-
тельный; польск. fatalny, haniebny, obrzydliwy, ostry, podły).

В ходе анализа сочетаемости существительных скандал, skandal были 
выявлены семь основных метафорических моделей концепта СКАНДАЛ:
1) нечто, до поры до времени скрытое в контейнере, с чего снимается 

покров, и тайное становится явным (русск. раскрыть, выплеснуться 
наружу; польск. demaskować, odkryć, ujawnić, wykryć, ср.: Nowa odsłona 
skandalu obyczajowego); в то же время возможны попытки вернуть 
объект в скрытое состояние (русск. замять, маскировать, покрывать; 
польск. ukryć, zaniechać, zatuszować; ср.: kolejna odsłona skandalu; pod 
przykrywką skandalu);

2) скандал уподобляется таким стихийным бедствиям, как гроза, пожар, 
эпидемия, землетрясение, поскольку может (русск.) вспыхнуть, грянуть, 
разразиться, разгореться, стрястись; ср. (польск.): gaśnąć, rozgorzać, 
rozpalić się, rozpętać się, wybuchąć, wstrząsnąć); 

3) скандал предстает в форме круга (русск. скандал вокруг чего-л., в цен-
тре / эпицентре скандала; польск. w centrum skandalu, w epicentrum 
skandalu, ср.: развернуть скандал вокруг компании себе на пользу; 
skandal wokół litewskich Polaków);

4) развитие скандала уподобляется фурункулёзу (русск. назревает, со-
зревает; польск. dojrzewa skandal) или колебанию пламени (русск. 
вспыхивает с новой силой, затухает, разгорается; польск. rozpalił się 
skandal, zanika);
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5) сущность скандала может быть представлена как грязное месиво (русск. 
ввергнуть, втянуть в скандал, оказаться замешанным, погрязнуть  
в скандале; польск. pogrążyć się w skandalu, uwikłać w skandal, wciągnąć 
się w skandal, ср. «(…) ugrzęznąć na dobre w największym skandalu, jaki 
dotknął w ostatnich latach branżę motoryzacyjną»);

6) скандал осмысляется как звучащая субстанция (русск. громкий, резо-
нансный, шумный, гремел, зазвенел; польск. głośny, najgłośniejszy, brzmi 
jak skandal, uciszyć skandal, zagłuszyć skandal);

7) подчеркивается преднамеренность скандала, отображаются усилия его 
устроителей: русск. вызвать, запланировать, использовать, развернуть, 
раздуть, разжигать, спровоцировать, срежиссировать, сфабриковать, 
устранить, устроить, ср. краткосрочный, постановочный; польск. 
powodować, rozdmuchać, rozstrzygać, stworzyć, szykować, uruchomić, 
urządzić, wykreować, wyolbrzymiać, wyreżyserować, wywołać, wzniecić, 
zaplanować, zaprojektować, ср. skracać życie skandalom).

Высокая частотность дискурсивной реализации седьмой метафориче-
ской модели концепта СКАНДАЛ свидетельствует о том, что ныне сканда-
лизация – это один из наиболее эффективных способов выделить событие 
из непрерывных потоков информации: «(…) в сферу внимания попадает 
только громкое, шокирующее, неприличное и нарушающее ожидания. (…) 
Скандал стал способом формирования общественного мнения, механиз-
мом функционирования публичной сферы вообще» [Волынская 2014, 50].

Деривационные маркеры концепта «скандал»  
– суффиксоиды -гейт, -gate

Распространенность скандалов в постмодернистской культуре, скан-
дально-стереотипная сенсационность СМИ способствовали тому, что концепт 
СКАНДАЛ приобрел специфический деривационный маркер – словообра-
зовательную морфему -gate (-гейт)4. Этот маркер медиального скандала, 
англо-американский по происхождению, является интернациональным 
«мобильным, транслокальным, оперативным словообразовательным ре-
сурсом» (ср. [Blommaert, Dong, 2010]), поскольку с конца ХХ века морфема 
-gate функционирует в 16 европейских языках (см. [Görlach 1998]). В 70-е гг.  
ХХ века значение ‘скандал’ появилось в результате структурно-семантиче-
ской компрессии у английского композита Watergate, названия отеля, где 
произошел инцидент, приведший к политическому скандалу в США, который 
закончился отставкой президента страны Ричарда Никсона. В названии 

4 Как известно, одной из форм манифестации концептов являются т.н. «когнитив-
ные деривационные маркеры», которые имеют материальное выражение в форманте  
(см. [Борисова 2016]). 
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отеля Watergate (‘шлюз’) -gate является компонентом сложения, лексемой со 
значением ‘ворота’. Употребление существительного Watergate в значении 
‘скандал’ Merriam–Webster Dictionary датирует 1973 годом, указывая на 
эллипсис устойчивого словосочетания Watergate scandal.

 В семантической структуре неологизмов Irangate и Contragate, появив-
ших в американских масс-медиа в 80-е гг. ХХ в., элемент -gate уже само-
стоятельно передает значение ‘скандал, афера’, в связи с чем в Dictionary 
of Contemporary English отмечается, что в соединении с антропонимами 
или nomina loci -gate используется для наименования событий, связанных 
с аморальным поведением политика или общественного деятеля (‘used 
with the name of a place or a person to give a name to an event involving 
dishonest behaviour by a politician or other public official’). 

Американские лингвисты по-разному определяют морфемный статус 
элемента -gate в составе неологизмов типа Irangate. Составители Merriam 
–Webster Dictionary рассматривают -gate как субстантивный компонент сло-
жения. Авторы The American Heritage®Dictionary of the English Language 
характеризуют -gate как суффикс, обозначающий ‘скандал, вызванный 
противоправной деятельностью государственных чиновников’ (ср.: «suffix:  
‘A scandal involving alleged illegal acts and often a cover-up, especially by 
government officials’»). Существует также мнение, что структурный элемент 
-gate стал самостоятельным словом – термином со значением ‘скандал’ (см. 
[DeFleur 1997, 16]). Однако, независимо от трактовки морфемного статуса 
элемента -gate, продуктивность этого, по сути, радиксоидного суффиксоида-а-
гглютинатора (см. [Janovec, Rangelová 2005]) обуславливается социокультур-
ными факторами, а именно – частотой скандалов, вызванных аморальным 
поведением представителей правящих кругов.

В славянских языках, заимствовавших американизмы Contragate, 
Dianagate, Irangate, Watergate и др., их структурные аналоги, образованные 
по моделям «nomen propria → название скандала с формантом -gate/-gejt/ 
-гейт», «nomen loci → название скандала с формантом -gate/-gejt/-гейт», 
«nomen obiecti → название скандала с формантом -gate/-gejt/-гейт», ста-
ли регулярно появляться лишь в начале ХХI века, когда скандальная 
информация заняла особое место в текстах постсоциалистических СМИ 
(см. [Коряковцева 2010]). 

В русском языке морфема -gate употребляется в транскрибированной 
форме, причем гейт-производные являются в основном названиями по-
литических скандалов, связанных: а) с известными персонами (Ельцин-
гейт, зюгановгейт, Медведевгейт, Немцовгейт, Путингейт, янаевгейт);  
б) с объектами скандала (ваучергейт, газгейт, порногейт ‘скандал, вы-
званный распространением порнографии’); в) с местом (страной, городом, 
резиденцией правительства: Ватикангейт, Казахгейт, Каспийгейт, 
Кремльгейт, Москвагейт, Пермьгейт, Украинагейт). В последние три года 
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в медиатекстах появилось более 60 существительных с формантом -гейт5: 
Абрамовичгейт, Азергейт, Алтайгейт, Американгейт, АНТ’гейт, армян-
гейт, Афгангейт, Башкиргейт, белорусгейт, видеогейт, Газпромгейт, Гиф-
фенгейт, грузингейт, Израильгейт, Иракгейт, Кавказгейт, Киргизгейт, 
климатгейт ‘скандал вокруг Климатической доктрины’, Клинтонгейт, 
Киевгейт, кудрингейт, Лужковгейт, Майдангейт, Морозгейт, Обамагейт, 
Осетингейт, педофилгейт, пенсионергейт, Пентагонгейт, рашидовгейт, 
российгейт, Румынгейт, Саркозигейт, Сибнефтьгейт, Таджикгейт, те-
лефоногейт, Туркменгейт, угольгейт, украингейт, Уралгейт, чеченгейт, 
шпионгейт, Юкосгейт, Юлькагейт, Эстонгейт и др.

В польском языке при материальном заимствовании названий полити-
ческих скандалов типа Afganistangate, moneygate, Reagangate сохраняется 
оригинальное написание элемента -gate. Орфографическая неадаптиро-
ванность суффиксоида -gate, по-видимому, обусловлена искусственным 
торможением его морфемизации, отражающим своеобразный пиетет 
представителей польских СМИ по отношению к главному «глобализатору» 
новейшего времени – США (ср. [Waszakowa 2005,156-158]).

К 10-ым годам XXI века польскими журналистами с помощью суффиксои-
да -gate были созданы достаточно многочисленные окказионализмы (около 40):  
autogate, Begergate, bimbergate, cytrynagate, Golgotagate, Kaczkagate, 
Kaczorgate, kasynogate, kazikgate, Leppergate, magdalenkagate, Michnikgate, 
Modlingate, ropagate, Rywingate, seksgate, sznapsgate, taśmagate, trabantgate, 
telegate, Tuskogate, Wawelgate и др.

Продуктивность суффиксоидов -гейт, -gate объясняется их информа-
ционной ёмкостью и экспрессивностью. В семантической структуре наи-
менований-компрессатов -гейт/-gate передает родовое понятие ‘скандал’, 
тогда как производящая основа выступает в качестве атрибутивно-видовой 
характеристики: ‘скандал’ – финансовый (кризисгейт, FOZZ-gate), поли-
тический (Путингейт, Leppergate), энергетический (нефтегейт, ropagate), 
сексуальный (сексогейт, seksgate). Реципиенты медиатекстов, обладающие 
фоновым знанием социокультурных контекстов, события, обозначаемые 
гибридными дериватами с формантами -гейт/-gate, расценивают как не-
гативные. Примечательно, что лингвокреативные российские и польские 
журналисты создают гибриды-компрессаты чаще всего на базе прецедент-
ных онимов, помещая неодериваты, как правило, в заголовки статей, ср.: 
„Уотергейт vs Немцовгейт” [stringer.ru› publication.html]; „Rywingate. 
Matka wszystkich afer” [www.polskatimes.pl/artykul/487481]. Образование 
отонимных названий скандалов с помощью суффиксоида -gate/-гейт являет-
ся популярным языковым средством создания гиперболы с целью выделить 

5 В кандидатской диссертации И.В. Гуровой проанализированы 2146 примеров 
словоупотребления гейт-производных в русскоязычной прессе в 1970-2017 гг., однако те 
из них, которые зафиксированы до начала ХХI века, – это, в основном, заимствования  
(см. [Гурова 2018]).
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некое журналистское произведение в ряду других текстов СМИ, повысить 
его информационную значимость. Специалисты по социологии масс-медиа 
связывают этот способ гиперболизации с интернациональной репортерской 
«гейтманией»:

Gatemania sprowadza każde mniej lub bardziej bulwersujące i rozpoznane wy-
darzenie do miana skandalu, a powszechne nie rozpoznawalny w tym kontekście 
przyrostek -gate staje się elementem nadającym mu posmak sensacyjności. Nawyk 
kończenia w ten sposób nazw skandalizujących wydarzeń stosowany jest w mediach 
i polityce na całym świecie… Maniera dodawania przyrostka -gate obserwowana jest 
nie tylko w odniesieniu do prawdziwych śledztw dziennikarskich, ale równie często 
wykorzystywana przez tabloidy i to w wielu krajach na całym świecie [Adamczyk 
2013, 234].

Очевидно, что «гейтмания», как и скандализация массмедийного дис-
курса вообще, характерна для тех российских и польских СМИ, которые 
нацелены не столько на качество информации, сколько на форму ее пода-
чи. Содержательная основа их стиля нередко вытесняется клишированной 
сенсационностью, речевой агрессией и стереотипностью языковой игры  
(ср.: [Клушина 2013, 69; Волынская 2014, 29]). Анализ дискурсивной реали-
зации в польских и русских медиатекстах метафорических моделей концепта 
СКАНДАЛ, а также изучение продуктивности его деривационных маркеров 
-gate, -гейт позволяют нам сделать предположение о том, что скандальная 
субверсивная практика более типична для российских СМИ, регулярно 
создающих медиаскандалы с целью вызывать в обществе яркие эмоцио-
нальные переживания, которые могут быть конвертированы в конкретные 
деструктивные действия. 
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