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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены вопросы метафорического мышления с позиций когнитив-
ной лингвистики. Статья раскрывает содержание понятий «политический дискурс», 
«политическая метафора». Проанализированы и описаны механизмы создания полити-
ческой метафоры, определена роль метафоры в политическом дискурсе. 
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ABSTRACT. The article deals with the problems of metaphorical thinking from the point of 
view of the cognitive linguistics. The notions of the political discourse and political metaphor are 
discussed. The article gives a detailed analysis of the mechanisms of the metaphor creation and 
role of the metaphors in the political discourse.
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Важнейший для политической лингвисти-
ки термин «дискурс» не имеет до насто-
ящего времени единого определения. Во 

французской лингвистике термин «дискурс» 
может обозначать и речевую деятельность, и 
текст, и контекст, и высказывание в его взаи-
мосвязях с коммуникативной ситуацией. Раз-
нообразны определения дискурса и в российской 
науке: он понимается как «творимый в речи 
связный текст», как «завершенное коммуника-
тивное событие, заключающееся во взаимодей-
ствии участников коммуникации посредством 
вербальных текстов и/или других знаковых 
комплексов в определенной ситуации и в опре-
деленных социокультурных условиях общения» 
[1, с.7-10]. Как показывают специальные обзо-
ры, в современной науке не существует единого 
понимания и видового термина «политический 
дискурс». 

Политическая жизнь, определяющая воспри-
ятие текста, максимально многообразна. В свя-
зи с этим в содержание политического дискурса 
должны быть включены все присутствующие в 
сознании говорящего и слушающего (пишущего 
и читающего) компоненты, способные влиять на 
порождение и восприятие речи: другие тексты, 
содержание которых учитывается автором и 
адресатом данного текста, политические взгля-
ды автора и его задачи при создании текста, 
политическая ситуация, в которой создается и 
«живет» данный текст, репутация издания, в 

котором он опубликован. 
Изучение политического текста и его эле-

ментов в дискурсе – это, прежде всего, иссле-
дование степени воздействия на данный текст 
и на его восприятие адресатом разнообразных 
языковых, культурологических, социальных, 
экономических, политических, национальных 
и иных факторов. Многие лингвисты считают, 
что текст - это понятие собственно лингвисти-
ческое (высшая единица синтаксиса), а термин 
«дискурс» имеет лингвосоциальный характер, 
это предмет исследования лингвокультуроло-
гии, социолингвистики, политической  лингви-
стики. 

В необходимых случаях некоторые авторы 
выделяют специфику митингового или парла-
ментского дискурса, регионального или феде-
рального дискурса, фиксируют особенности 
дискурса конкретной избирательной кампании 
или определенного этапа развития политиче-
ского языка. Например, выражение «митинго-
вый дискурс» обозначает разновидность поли-
тического дискурса, в котором на содержание 
и оформление текстов оказывает воздействие 
политическая коммуникативная ситуация «ми-
тинг» - участники митингов вольно или не-
вольно ведут себя именно так, как это принято 
в соответствующей ситуации, выступления на 
митинге строятся иначе, чем выступления в 
парламенте или на партийном форуме. При не-
обходимости специалисты изучают также ком-
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муникативные ситуации, в которых полити-
ческий дискурс взаимодействует  с дискурсом 
иной коммуникативной сферы (религиозным, 
юридическим, военным и др.). 

В условиях жесткой борьбы за обладание вла-
стью политики стремятся повысить рейтинги 
своей популярности всеми доступными для них 
способами. Одним из основных инструментов 
в достижении эпатажности своей личности яв-
ляется яркая, выразительная и ассоциативная 
речь, построенная на эффективном использова-
нии политической метафоры. 

В метафоре традиционно можно выделить 4 
«элемента»: 1) категория или контекст, 2) объект 
внутри конкретной категории, 3) процесс, ка-
ким этот объект осуществляет функцию, 4) при-
ложения этого процесса к реальным ситуациям, 
или пересечения с ними. Со времён античности 
существуют описания некоторых традиционных 
видов метафоры: резкая метафора (представляет 
собой метафору, сводящую далеко стоящие друг 
от друга понятия); стёртая (генетическая) мета-
фора (общепринятая метафора, фигуральный 
характер которой уже не ощущается); метафора-
формула (близка к стёртой метафоре, но отлича-
ется от неё ещё большей стереотипностью); раз-
вёрнутая метафора (метафора, последовательно 
осуществляемая на протяжении большого фраг-
мента сообщения или всего сообщения в целом); 
реализованная метафора (предполагает опери-
рование метафорическим выражением без учё-
та его фигурального характера, то есть так, как 
если бы метафора имела прямое значение) [2].

Исследование метафоры продолжается уже 
более двух тысячелетий, а библиография по 
этой проблеме практически необозрима – от 
Аристотеля до наших дней. Многообразие воз-
можных подходов к пониманию сущности ме-
тафоры отражают материалы сборника «Теория 
метафоры» [3] под редакцией Н.Д. Арутюновой. 
Отметим наиболее существенные признаки ис-
пользуемого в нашем исследовании когнитив-
ного подхода к метафоре, который был сформу-
лирован и теоретически обоснован в классиче-
ской монографии Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
[4] и существенно развит в отечественной науке 
[5]. 

Во-первых, метафора понимается как основ-
ная ментальная операция, способ познания и 
категоризации мира: в процессе мыслительной 
деятельности аналогия играет не меньшую роль, 
чем формализованные процедуры рациональ-
ного мышления. Обращаясь к чему-то новому, 
сложному, не до конца понятному, человек не-
редко пытается использовать для осмысления 
элементы какой-то более знакомой и понятной 
сферы. При метафорическом моделировании по-
литической сферы, отличающейся сложностью 
и высокой степенью абстракции, человек часто 
использует более простые и конкретные образы 
из тех сфер, которые ему хорошо знакомы. Ме-
тафора - это не средство украшения уже готовой 
мысли, а способ мышления, повседневная реаль-
ность языка. 

Во-вторых, сам термин «метафора» понима-
ется (в соответствии с общими принципами ког-

нитивистики) как своего рода гештальт, сетевая 
модель, узлы которой связаны между собой от-
ношениями различной природы и различной 
степени близости. В настоящей работе в зави-
симости от контекста метафора содержательно 
соотносится и с механизмом, и с процессом, и с 
результатом в его единичном или обобщенном 
виде, и с формой мышления. 

В-третьих, для когнитивной теории характе-
рен широкий подход к выделению метафоры по 
формальным признакам. Например, если в дру-
гих теориях среди компаративных тропов отчет-
ливо разграничиваются сравнение, то есть троп, 
в котором имеется формальный показатель ком-
паративности (как, будто, похож, словно и др.), 
и метафора, признаком которой считается от-
сутствие указанных показателей, то при когни-
тивном подходе обе рассматриваемые разновид-
ности относятся к числу широко понимаемых 
метафор. 

В-четвертых, для когнитивной теории харак-
терен широкий подход при выделении метафор 
по содержательным признакам. По мнению  
Н.Д. Арутюновой, метафорой в широком смыс-
ле может быть назван любой способ косвенного 
выражения мысли [3]. В этом случае не акцен-
тируются, в частности, семантические, стили-
стические, эстетические и иные различия меж-
ду метафорой и сравнением (имплицитность и 
эксплицитность аналогии, лаконичность и раз-
вернутость конструкции, степень прозрачности 
смысла и его двойственность, «смешивание», 
«скрещивание» смыслов и др.). При широком 
понимании в качестве метафоры рассматрива-
ются не только сравнения, но и другие феноме-
ны с элементом компаративности: метаморфо-
за, гипербола, некоторые перифразы, фразеоло-
гизмы и др. 

Как справедливо отмечает И.М. Кобозева, при 
анализе политической метафоры имеет смысл 
признавать метафорами все образные построе-
ния, имеющие в качестве когнитивной основы 
уподобление объектов, относящихся к разным 
областям онтологии [6]. 

Роль метафоры в политическом дискурсе 
огромна: ее присутствие оживляет официаль-
ный текст, позволяет увидеть ярко, картинно 
представить определенное явление жизни; она 
привлекает и удерживает внимание; насыщает 
текст выразительными образами, способными 
надолго сохраниться в памяти; оказывает воз-
действие на ассоциативное мышление, являясь 
одним из инструментов воздействия, а подчас и 
манипулирования сознанием и мыслительным 
процессом; служит эффективным средством вы-
ражения личной позиции автора; выступает в 
роли уплотнителя информации. 

Метафора обладает способностью влиять на 
процесс принятия решений. А.Н.Баранов ука-
зывает на следующее свойство метафор – «под-
сказывать, настраивать, наводить на определен-
ный тип решения и поведения» [5, с. 12]. По его 
мнению, когнитивная сила метафоры делает ее 
незаменимым инструментом при поиске реше-
ний проблемных ситуаций: «Метафорическое 
мышление в политике является признаком кри-
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зисного мышления, мышления в сложной про-
блемной ситуации, разрешение которой требует 
значительных усилий от когнитивной системы 
человека по усвоению новых знаний и перера-
ботке их для построения множества вариантов 
действий и выбора правильной альтернативы» 
[5, с. 14]. 

Следует отметить, что «политической» приня-
то считать любую метафору, присутствующую в 
политическом дискурсе. Ее основной целью яв-
ляется речевое воздействие с целью формирова-
ния у реципиента (чаще всего – у общества) либо 
положительного, либо отрицательного мнения 
о той или иной политической единице (полити-
ке, партии, программе, мероприятии)». Процесс 
обогащения политической метафорики не име-
ет абсолютно никаких ограничений, поскольку 
влияние метафоры на мышление человека не-
оспоримо. В политике, как уже было сказано 
выше, метафора – основной «поставщик» аль-
тернатив разрешения проблемных ситуаций. 
Она задает множество возможных выходов из 
кризиса, которое далее рассматривается полити-
ком в процессе принятия решений. 

Таким образом, политическая метафора явля-
ется не только средством привлечения внимания 
потенциальных избирателей. Ее роль в полити-
ческой коммуникации не ограничивается сугубо 
художественной стороной. Она активно исполь-
зуется при построении картины мира в полити-
ческой сфере, причем используется настолько 
эффективно, что ее присутствие, ставшее не-
отъемлемой частью политического дискурса, 
незаметно массовому потребителю, что, в свою 
очередь, позволяет воздействовать как на его со-
знание, так и на бессознательные компоненты 
его психики. В исследовании Х. де Ландшер [7] 
при подсчетах степени метафоричности текста 
индивидуально-авторские креативные метафо-
ры учитываются как в три раза более значимые, 
чем стертые метафоры. При всей условности по-
добных вычислений очевидно, что именно яркие 
метафоры привлекают к себе внимание читате-
ля. 

Отдельного рассмотрения требует и вопрос о 
функциях политической метафоры. В истории 
науки известны концепции, по которым в каче-
стве основных выделяли такие функции метафо-
ры, как эстетическая, номинативная, коммуни-
кативная, прагматическая и др. Например, Ци-
церон считал, что исторически первичной для 
метафоры была номинативная функция, однако 
позднее на первый план вышла эстетическая. 
Существенно различаются и выделяемые специ-
алистами перечни функций метафоры. 

По мнению И.М. Кобозевой, развивающей 
идеи А.Н. Баранова, в политическом дискурсе 
основными функциями метафоры являются эв-
ристическая и аргументативная. Одновременно 
отмечается, что в политической речи метафора 
выполняет интерактивную функцию сглажива-
ния наиболее опасных политических высказы-
ваний, затрагивающих спорные политические 
проблемы, минимизируя ответственность гово-
рящего за возможную буквальную интерпрета-
цию его слов адресатом [6]. Кроме того, метафо-

ра создает у партнеров по коммуникации общую 
платформу, опираясь на которую, субъект речи 
может более успешно вносить в сознание адреса-
та необщепринятые мнения. При этом подчер-
кивается, что эстетическая и активизационная 
функции возникают в политических текстах в 
качестве побочного эффекта. 

К числу основных функций метафоры отно-
сятся когнитивная, коммуникативная, прагма-
тическая и эстетическая, каждая из которых 
может иметь те или иные разновидности (вари-
анты). Остановимся на рассмотрении когнитив-
ной функции метафоры. 

При когнитивном подходе метафора рассма-
тривается как способ мышления, средство по-
стижения, рубрикации, представления и оцен-
ки какого-то фрагмента действительности при 
помощи сценариев, фреймов и слотов, относя-
щихся к совершенно иной понятийной области. 
Метафора создает возможность использовать по-
тенции структурирования сферы-источника при 
концептуализации новой сферы. Специфика 
такой концептуализации во многом зависит от 
национального, социального и личностного со-
знания. Метафоры - это проявление аналоговых 
возможностей человеческого мышления, они за-
ложены уже в самой интеллектуальной системе 
человека, это особого рода схемы, по которым 
человек думает и действует. Политическая си-
туация в мире постоянно меняется, и для харак-
теристики этих изменений часто используются 
метафоры. При детальном рассмотрении можно 
выделить следующие разновидности когнитив-
ной функции. 

Номинативно-оценочная разновидность. Ме-
тафора может служить способом создания назва-
ний для новых, пока еще «безымянных» реалий. 
Но значительно чаще метафора - это другое на-
звание взамен уже существующего, но по каким-
либо причинам не устраивающего автора. При 
помощи метафоры соответствующее явление 
подводится под категорию (по Дж. Лакоффу), 
что позволяет лучше определить сущность этого 
явления и выразить свое отношение к нему. 

La campagne presidentielle est un cloaque, un 
milieu marecageux (Le Monde). – Метафора под-
черкивает сложность, запутанность президент-
ской предвыборной кампании.

Моделирующая разновидность. Использова-
ние системы взаимосвязанных метафор позво-
ляет создать модель политической реальности 
при помощи системы концептов, относящейся 
к совершенно иной понятийной области. В ре-
зультате этого политическая ситуация, которая 
требует осознания, представляется как нечто хо-
рошо знакомое, для нее как бы уже существует 
готовая оценка. 

C’est un pays Schizophrene. A sa tete, un jeune 
president martial, ancien espion et fier de l’avoir 
ete, reve de redonner un Etat � la Russie pour 
en refaire une nation forte (Le Monde). – Ме-
дицинская метафора подчёркивает странность 
нашей страны в глазах Запада. Военная мета-
фора делает акцент на том, что, несмотря на 
странность и необычность России, необходимо 
быть осторожным и считаться с нашей страной. 
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Apres des decennis d’instabilite, de marasme 
ou de repli sur soi, le Bresil donne le sentiment 
d’avoir enfin rendez-vous avec l’histoire (Le 
Monde). – В приведённом примере медицин-
ская метафора употребляется для придания яр-
кой окраски определённому периоду в истории 
страны.

La preparation du Conseil europeen donne une 
idee du jeu diplomatique deploye par Nicolas 
Sarkozy pour tenter de forcer la main d’Angela 
Merkel sur les deux sujets chauds au Sommet - 
le paquet climat et la lutte contre la recession - 
alors que les deux rivaux n’ont cess� de croiser le 
fer ces six mois (Le Monde). – В данном выска-
зывании французского политического деятеля 
относительно европейского совета военная ме-
тафора используется для описания взаимоотно-
шений двух европейских лидеров относительно 
некоторых политических и экономических во-
просов.

Инструментальная разновидность. Подобная 
метафора в политическом дискурсе способна 
«подсказывать» решения, определять направле-
ние развития мысли, то есть выступает как свое-
го рода инструмент мышления. 

Les Russes sont soupconnes de vouloir 
manoeuvrer contre l’OTAN et de chercher � 
affaiblir l’OSCE (Le Monde). – Комментируя от-
ношения России и Грузии, автор как бы «про-
граммирует» отношение читателя, заведомо 
выбирая понятийную сферу «Война» для опи-
сания действий России.

Avant meme la presidence francaise, la 

chanceliere avait mis tout son poids dans la 
balance afin de recadrer le projet d’Union pour 
la Mediterranee cher au president fran�ais (Le 
Monde). – Данная метафора призвана сформи-
ровать нужное отношение граждан к данному 
событию и акцентировать внимание на прила-
гаемых усилиях канцлера.

Гипотетическая разновидность. Метафора 
позволяет представить что-то еще не до конца 
осознанное, создать некоторое предположение 
о сущности метафорически характеризуемого 
объекта. 

Barack Obama a donne la couleur de son fu-
tur gouvernement- vert (Le Monde). – Зелёный 
цвет, ассоциирующийся у граждан с природой, 
спокойствием и стабильностью, переносится на 
политику, которая будет проводиться Б. Оба-
мой, если он станет президентом Соединённых 
штатов Америки. 

Les 4000 «elections administratives» 
(municipales, provinciales, regionales) font 
redouter 4000 occasions d’offrir le spectacle 
de fractures de courants defendant chacun un 
candidat (Le Monde). – Предвыборная кампания 
рассматривается как спектакль, что заставляет 
избирателей обратить внимание на зрелищность 
данного процесса.

Метафора является мощным средством преоб-
разования существующей в сознании адресата 
политической картины мира, побуждения его 
к определенным действиям и формирования у 
него необходимого адресанту эмоционального 
состояния. 
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