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В последние десятилетия стремительно 
растет количество публикаций, посвященных 
политической метафоре, которая еще недавно 
воспринималась как одно из многих средств 
«украшения» ораторской речи, а сейчас рас-
сматривается как ведущий способ мышления и 
инструмент аргументации, обладающий силь-
ным прагматическим эффектом. Исследование 
метафорического арсенала позволяет выявить 
подсознательные установки и стремления поли-
тического лидера, особенности национального 
самосознания и уровня политического развития 
общества. Показательно, что учение о метафоре 
в последние десятилетия оказалось в центре 
интересов таких различных наук, как психология, 
философия, логика, теория коммуникации, куль-
турология, когнитивистика и этнология. 

Политическая метафорология как теория и 
практика исследования метафор в политиче-
ской коммуникации возникла в процессе взаи-
модействия двух ведущих направлений совре-
менного языкознания — метафорологии и по-
литической лингвистики. Сближение этих на-
правлений обусловлено как бурным развитием 
изучения политической коммуникации, так и 
переосмыслением самого понятия метафоры, 
новым пониманием ее роли в организации мен-
тальных процессов и языковой картины соци-
альных отношений. В современной науке фор-
мируется представление о политической мета-
форе как об инструменте осознания, моделиро-
вания и оценки политических процессов, как 
средстве воздействия на социальное сознание. 

Метафоры, используемые при обсуждении 
политической жизни общества, все чаще при-
влекают внимание специалистов, которые 
стремятся выяснить, как и почему рождаются 
эти метафоры, в какой мере они отражают со-
циальную психологию, политические процессы 
и личностные качества их участников. Исполь-
зование метафор нередко оказывается для по-
литического лидера удачным способом «выра-
зить многое, сказав немногое», тонко влиять на 
настроения в обществе, представлять обществу 
новые идеи и одновременно вызывать интерес к 
своим выражениям. Изучение метафорического 
репертуара того или иного политика помогает 
лучше понять подсознательные механизмы его 
деятельности и подлинное отношение к той или 
иной проблеме. Активизация метафор в соци-
альной коммуникации может служить признаком 
приближающихся общественных потрясений и 
одновременно свидетельствовать о направле-
ниях движения политического сознания. 

Появление все новых и новых модификаций 
теории метафоры применительно к изучению 
политического дискурса, обращение исследо-
вателей ко все новым и новым дискурсивным 
источникам метафор, активизация использова-
ния метафор в политической коммуникации — 
все это требует всестороннего осмысления ис-
тории и современного состояния названного 
научного направления, закономерностей эво-
люции и взаимодействия с другими научными 
школами, а также перспектив исследования 
политической метафоры. 
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Обращение к истории науки позволяет об-
наружить два основных направления в изуче-
нии теории политической метафоры — когни-
тивное и риторическое (лексико-стилистиче-
ское). 

Риторическое направление в американской 
политической лингвистике получило широкое 
признание в середине прошлого века. Основ-
ные идеи, методы и эвристики данного направ-
ления проанализированы в специальном обзо-
ре «Риторическое направление в изучении 
американской политической метафоры» [Буда-
ев, Чудинов 2006б]. 

Становление когнитивного подхода к поли-
тической метафорологии связано с разработкой 
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном теории концеп-
туальной метафоры [Lakoff, Johnson 1980]. Со-
гласно этой теории, в основе метафоризации 
лежит процесс взаимодействия между структу-
рами знаний двух концептуальных доменов — 
сферы-источника и сферы-мишени. В результа-
те однонаправленной метафорической проек-
ции из сферы-источника в сферу-мишень 
сформировавшиеся в результате опыта взаи-
модействия человека с окружающим миром 
элементы сферы-источника структурируют ме-
нее понятную концептуальную сферу-мишень, 
что составляет сущность когнитивного потен-
циала метафоры. Базовым источником знаний, 
составляющих концептуальные домены, явля-
ется опыт непосредственного взаимодействия 
человека с окружающим миром, причем диа-
хронически первичным является физический 
опыт, организующий категоризацию действи-
тельности в виде простых когнитивных струк-
тур — «схем образов». Метафорическая проек-
ция связывает не только отдельные элементы 
двух структур знаний, но и целые структуры 
концептуальных доменов. Предположение о 
том, что при метафорической проекции в сфе-
ре-мишени частично сохраняется структура 
сферы-источника, получило название гипотезы 
инвариантности [Lakoff 1990; Turner 1990]. Бла-
годаря этому свойству становятся возможными 
метафорические следствия, которые в метафо-
рическом выражении эксплицитно не выраже-
ны, но выводятся на основе фреймового зна-
ния. Таким образом, когнитивная топология 
сферы-источника в некоторой степени опреде-
ляет способ осмысления сферы-мишени и мо-
жет служить основой для принятия решений и 
действия. 

Важным этапом в истории когнитивной по-
литической метафорологии стало появление 
знаменитой интернет-публикации Дж Лакоффа 
«Metaphor and War. The Metaphor System Used 
to Justify War in the Gulf» [Lakoff 1991], в которой 
автор не только с необычной для филолога 
страстностью разоблачал способы метафори-
ческого оправдания готовящейся войны Соеди-
ненных Штатов и их союзников против Ирака, 
но и в полной мере продемонстрировал свою 
методологию изучения концептуальной полити-

ческой метафоры, одним из этапов которой яв-
ляется сопоставление метафорического пред-
ставления одного и того же феномена в поли-
тических дискурсах разных народов. Думается, 
именно эта публикация стала тем рубежом, с 
которого начинается современный этап в изу-
чении политической метафорики. 

В конце прошлого столетия рассматривае-
мая теория и соответствующая ей практика ис-
следования концептуальных политических ме-
тафор получает широкое признание. В самых 
разных странах мира появились тысячи публи-
каций, авторы которых обосновывали свой под-
ход ссылками на теорию Дж. Лакоффа. Когни-
тивная парадигма заняла доминирующие пози-
ции в современной зарубежной политической 
метафорологии, что проявляется не только в 
преобладании когнитивных исследований. Во 
многих современных публикациях, относящихся 
к традиционному, риторическому направлению, 
исследователи не используют терминологию 
когнитивной науки, но, разрабатывая прагмати-
ческие аспекты политической метафорики, рас-
сматривают метафору и как значимый инстру-
мент речевого воздействия, и как феномен, от-
ражающий важные характеристики обществен-
ного сознания. Иначе говоря, в последние годы 
исследователи политической метафоры, не 
декларирующие свои симпатии к когнитивизму, 
все чаще обращаются к анализу метафоры как 
когнитивного феномена, используют методику и 
эвристики когнитивной теории метафоры. Де-
тальное описание ведущих направлений зару-
бежной политической метафорологии представ-
лено в монографии «Зарубежная политическая 
метафорология» [Будаев, Чудинов 2008а]. 

Основные этапы и направления становле-
ния и развития российской политической лин-
гвистики в целом и политической метафороло-
гии как ее важного раздела были выделены на-
ми в учебнике «Политическая лингвистика» 
[Чудинов 2006]. В Советском Союзе метафора и 
другие образные средства рассматривались 
преимущественно в рамках публикаций по тео-
рии и практике ораторского искусства, при осве-
щении деятельности средств массовой инфор-
мации, в исследованиях по вопросам агитации и 
пропаганды. Особое внимание в этих публика-
циях уделялось характеристике коммуникатив-
ного мастерства коммунистических лидеров. 

Когнитивное исследование российских по-
литических метафор начато А. Н. Барановым и 
Ю. Н. Карауловым при создании словарей рус-
ских политических метафор [Баранов, Караулов 
1991, 1994]. В основе этих словарей лежит де-
скрипторная теория метафоры, созданная 
А. Н. Барановым и Ю. Н. Карауловым на мате-
риале исследования политического дискурса 
перестройки [Баранов 2003, 2004]. В рамках 
дескрипторной теории процесс метафоризации 
описывается как функция отображения элемен-
тов области-источника в элементах области 
цели. 
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К настоящему времени политическая мета-
форология активно изучается и представите-
лями других отечественных научных школ, сре-
ди которых выделяются Волгоградская, Петер-
бургская, Сибирская, Воронежская. Для каждой 
из них характерны свои особенности. Так, ис-
следования волгоградских ученых (Е. И. Шей-
гал, Г. Г. Слышкин и др.) обычно связаны с лин-
гвокультурологическим направлением в лин-
гвистике, для ученых из Санкт-Петербурга 
(Т. Г. Скребцова и др.) характерно стремление 
точно следовать установкам классической аме-
риканской политической лингвистики. Ориги-
нальная теория метафоры развивается в Воро-
неже, Томске, Кемерово и Иркутске. 

Уральская школа политической метафоро-
логии основана на теории метафорического 
моделирования, которая детально охарактери-
зована в монографии «Россия в метафориче-
ском зеркале: когнитивное исследование поли-
тической метафоры (1991—2000)» [Чудинов 
2001]. В соответствии с этой теорией метафо-
рическая модель понимается как существую-
щая и/или складывающаяся в сознании носите-
лей языка схема связи между понятийными 
сферами, которую можно представить опреде-
ленной формулой: «Х — это Y». Например: 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это ВОЙ-
НА; ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ — это ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ; ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ — 
это ДЕНЬГИ. Отношение между компонентами 
формулы понимается не как прямое отождест-
вление, а как подобие: «Х подобен Y», ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ подобна ВОЙНЕ. 
В соответствии с названной формулой система 
фреймов (слотов, концептов) одной ментальной 
сферы (сферы-источника) служит основой для 
моделирования ментальной системы другой 
сферы (сферы-магнита). При таком моделиро-
вании в сфере-магните обычно сохраняется не 
только структура исходной области, но и эмо-
тивный потенциал, характерный для концептов 
сферы-источника, что создает широкие воз-
можности воздействия на эмоционально-
волевую сферу адресата в процессе коммуни-
кативной деятельности. 

Детальный анализ различных аспектов ме-
тафорического моделирования современной 
российской действительности представлен в 
диссертациях «Зооморфная, фитоморфная и 
антропоморфная метафора в современном по-
литическом дискурсе» [Вершинина 2002], «Ме-
тафорические модели с агрессивным прагмати-
ческим потенциалом в политическом нарративе 
„Российские федеральные выборы (1999—
2000 гг.)―» [Ряпосова 2001], «Метафорическое 
моделирование российской действительности в 
мемуарах политических лидеров постсоветской 
эпохи» [Сурина 2007], «Концептуальная об-
ласть „Неживая природа― как источник метафо-
рической экспансии в дискурсе российских 
средств массовой информации (2000—2004 
гг.)» [Чудакова 2005], «Моделирующая функция 

метафоры в агитационно-политических текстах 
90-х гг. ХХ века» [Феденева 1998], «Прецедент-
ные феномены со сферой-источником „Литера-
тура― в современных СМИ» [Боярских 2008], 
«Метафорическое моделирование миграции (по 
материалам российских печатных СМИ и дан-
ным ассоциативного эксперимента)» [Весни-
на 2011]. 

В монографии «Метафорическая мозаика 
в современной политической коммуникации» 
[Чудинов 2003] представлены основные поло-
жения сопоставительной политической мета-
форологии как перспективного направления 
научных исследований. В рамках указанной мо-
нографии были выделены следующие методи-
ки сопоставительного описания метафориче-
ской картины мира. 

1. Методика сопоставления оригинальных 
метафор и их переводов, при использовании 
которой сопоставляются метафоры оригиналь-
ного текста и его перевода на другой язык. Та-
кое сопоставление позволяет выявить факты 
параллелизма метафорических образов и вме-
сте с тем показать, что некоторые метафоры не 
могут быть переведены на другой язык бук-
вально, что свидетельствует о различиях меж-
ду существующими в данных языках метафо-
рическими моделями (преимущественно они 
касаются отдельных фреймов, слотов и кон-
цептов). Например, зооморфные образы харак-
терны для самых различных языков, но кон-
кретные метафоры, соответствующие этой мо-
дели, совпадают далеко не всегда. Рассмотре-
ние при переводе конкретных соответствий 
часто позволяет лучше осознать компонент, 
послуживший основой для метафоризации 
(иначе говоря, сему, объединяющую первичное 
и вторичное значения). В других случаях ис-
пользуются однотипные модели, но при этом 
метафорически употребляются слова с близ-
кой, но не одинаковой семантикой.  

2. Методика параллельного сопоставления 
метафор, объединяемых сферой-магнитом ме-
тафорического притяжения. При использовании 
этой методики лингвист выделяет ту или иную 
ситуацию (или понятийную сферу-мишень) и 
определяет, какие метафорические модели ре-
гулярно берутся для ее обозначения. Напри-
мер, как показал Дж. Лакофф [Lakoff 1991], по-
литические лидеры США использовали при ха-
рактеристике войны между Ираком и Кувейтом 
метафорические образы разбойника и невин-
ной жертвы, а в иракской прессе этот конфликт 
метафорически представлялся как внутрисе-
мейное выяснение отношений между старшим 
братом (Ираком) и младшим братом (Кувей-
том). Очевидными являются и системы развер-
тывания моделей: необходимость помощи жер-
тве кровожадного преступника и нежелатель-
ность вмешательства во внутрисемейные от-
ношения. В исследовании Е. В. Колотниной [Ко-
лотнина 2002] доказано, что при характеристи-
ке однотипных экономических ситуаций русские 
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и англичане отдают предпочтение различным 
моделям. Например, при обозначении серьез-
ных недостатков в экономической деятельности 
англичане особенно часто используют образы, 
связанные с пьянством и похмельем (drunk 
markets ‗пьяные рынки‘, drunk indexes ‗пьяные 
индексы‘, stock markets have a hangover ‗фон-
довые рынки страдают от похмелья‘). Соответ-
ственно русские тексты богаты метафорами, 
связанными с болезнями (компании страдают 
от физических и душевных недугов, требуют 
реанимации, оздоровляются на основе шоковой 
терапии или хирургического вмешательства) и 
наркотической зависимостью (российские субъ-
екты экономической деятельности нередко 
«сидят на игле», страдают от «ломки», пребы-
вают «в наркотическом угаре»). 

3. Методика параллельного сопоставления 
метафор, объединяемых сферой-источником 
метафорической экспансии. Применяя третью 
методику исследования метафорических моде-
лей, авторы выделяют общую для двух языков 
модель и детально ее описывают, используя 
для иллюстрации материал каждого из рас-
сматриваемых языков. Так, Т. В. Шмелева 
[Шмелева 2001] при характеристике метафор, 
связанных со сферой медицины, болезней и их 
лечения (морбиальных метафор), описывает 
каждый фрейм, приводя по два-три примера на 
польском и русском языках; в результате ока-
зывается, что метафорические системы рас-
сматриваемых языков удивительно близки. По-
добное сопоставление показывает, что в самых 
различных странах политические организации, 
подобно живым людям, метафорически рожда-
ются, живут, болеют и умирают, они могут даже 
заключать метафорические браки, от которых 
рождаются дети. Политические организации, 
вне зависимости от национальной принадлеж-
ности, постоянно метафорически воюют между 
собой, используя самое разнообразное оружие; 
в этих боях под руководством опытных генера-
лов участвуют воины самых различных специ-
альностей; после окончания войны начинается 
дележ трофеев и награждение отличившихся. 
Рассматриваемый подход позволяет наиболее 
полно выделить то общее, что наблюдается в 
сопоставляемых языках, и на основе этих общих 
свойств зафиксировать возможные различия. 

4. Методика последовательного сопостав-
ления метафор, объединяемых сферой-источ-
ником метафорической экспансии. Этот вари-
ант сопоставительного исследования исполь-
зован в монографии Е. И. Шейгал [Шейгал 2000], 
в которой сначала представлено описание ме-
тафорической модели в русском языке, затем 
дано описание аналогичной модели в англий-
ском языке, а на заключительном этапе сопос-
тавления делаются выводы об их общих и осо-
бенных признаках. Такой подход позволяет пол-
нее охарактеризовать специфику той или иной 
модели в каждом языке и обычно используется 
при достаточно серьезных расхождениях между 

языками или при необходимости максимально 
детально описать специфику каждой метафори-
ческой модели в рассматриваемых языках. 

5. Методика контрастивного описания оте-
чественной метафорической модели и ее экви-
валентов в другой культуре. Этот вариант со-
поставительного анализа оказался оптималь-
ным при описании феодальной (по сфере-
источнику) метафоры в современном россий-
ском и американском политическом дискурсе. 
Поскольку указанная модель очень характерна 
для русской политической речи и крайне редко 
встречается в американских политических тек-
стах, то авторы сначала предлагают детальное 
описание соответствующих метафор в русских 
политических текстах, а затем демонстрируют, 
что в Америке для обозначения аналогичных 
ситуаций используются совсем иные метафо-
ры, связанные с миром животных. 

Классификация методик когнитивного ис-
следования политической метафоры, выстро-
енная по иным основаниям, предложена в мо-
нографии Э. В. Будаева [Будаев 2011]. 

Каждый из названных подходов имеет пра-
во на существование, все они позволяют полу-
чать интересные и (что очень важно) допол-
няющие друг друга результаты. При выборе 
методики сопоставительного описания моделей 
многое зависит от цели и специфики материа-
ла, избранного автором для анализа. 

Детальное сопоставительное описание ме-
тафорических моделей в политических дискур-
сах различных государств представлено в дис-
сертациях «Метафоры внешнеполитического 
дискурса России и США» [Белов 2010], «Мета-
форическое моделирование президентских вы-
боров в России и США (2000 г.)» [Каслова 
2003], «Метафорическая репрезентация атом-
ной энергетики в политическом дискурсе Рос-
сии, Франции и Германии» [Никифорова 2010], 
«Образ Германии в российской и американской 
медиа-картинах мира: стереотипы и метафо-
ры» [Коптякова 2009], «Метафорическая репре-
зентация лингвокультурологической категории 
СВОИ — ЧУЖИЕ в экологическом дискурсе 
США, России и Англии» [Красильникова 2005], 
«Метафоры со сферой-источником „Неживая 
природа― в политическом дискурсе США и ФРГ» 
[Ольховикова 2009], «Сопоставительное иссле-
дование ценностей и антиценностей в россий-
ском и американском политическом дискурсе» 
[Светоносова 2006], «Метафорическое модели-
рование образов прошлого, настоящего и бу-
дущего в дискурсе парламентских выборов в 
России (2003 года) и Великобритании (2001 
год)» [Солопова 2006], «Метафорическая оцен-
ка политического лидера в дискурсе кампаний 
по выборам президента в США и России» 
[Стрельников 2005], «Когнитивное исследова-
ние морбиальной метафоры в современном 
политическом дискурсе России, США и Велико-
британии» [Телешева 2006], «Сопоставитель-
ное исследование театральной и спортивной 
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метафоры в российском и американском поли-
тическом дискурсе» [Шехтман 2006], «Манипу-
лятивный потенциал метафор периода войны в 
Ираке (на материале российской и американ-
ской прессы)» [Сорокина 2007]. 

Проблемы политической метафоры в той 
или иной степени затрагивались также в по-
священных проблемам прецедентности дис-
сертациях «Лингвистическое исследование пре-
цедентных феноменов в дискурсе российских и 
американских президентских выборов 2004 го-
да» [Ворожцова 2007], «Прецедентные фено-
мены, восходящие к французской культуре, в 
современных российских и американских СМИ» 
[Елисеева 2009], «Прецедентные феномены со 
сферой-источником „Кино― в политической ком-
муникации Германии и США» [Косарев 2008], 
«Теория и методика когнитивно-дискурсивного 
исследования прецедентных онимов в совре-
менной российской массовой коммуникации» 
[Нахимова 2011]. 

Смежные проблемы метафорологии иссле-
довались в докторской диссертации «Когнитив-
но-дискурсивное исследование концептуальной 
метафоры в афроамериканской художествен-
ной картине мира» [Шустрова 2008] и в канди-
датских исследованиях «Метафорическое мо-
делирование дихотомии „СВОЕ — ЧУЖОЕ― в 
контркультурной рок-лирике США и СССР» 
[Григорьева 2009], «Метафора в российском 
педагогическом дискурсе» [Кабаченко 2007], 
«Метафорическое моделирование образа шоу-
бизнеса в российском и американском массме-
дийном дискурсе» [Колтышева 2009], «Метафо-
рическое моделирование образа России в аме-
риканских СМИ и образа США в российских 
СМИ» [Моисеева 2007], «Сопоставительное 
исследование метафорических моделей в рус-
скоязычных и англоязычных романах В. В. На-
бокова» [Прокопьева 2007], «Когнитивное ис-
следование зрительной метафоры во француз-
ском и русском языках» [Филатова 2009], «Рос-
сия и Франция: национальные стереотипы и их 
метафорическая репрезентация (на материале 
французских и российских газет)» [Шаова 2005], 
«Метафорическое моделирование художест-
венного мира в дискурсе русской рок-поэзии» 
[Шинкаренкова 2005], «Идеологемы „порядок / 
беспорядок― — „order/disorder― в политическом 
дискурсе России и США» [Вдовиченко 2011]. 

История и теория сопоставительной мета-
форологии представлена в докторской диссер-
тации «Сопоставительная политическая мета-
форология» [Будаев 2011], в монографиях 
Э. В. Будаева «Постсоветская действитель-
ность в метафорах российской и британской 
прессы» [Будаев 2007], «Метафорический об-
раз России в современном мире» [Будаев 2009] 
и в совместных монографиях Э. В. Будаева и 
А. П. Чудинова «Зарубежная политическая ме-
тафорология» [Будаев, Чудинов 2008а], «Ме-
тафора в политической коммуникации» [Буда-
ев, Чудинов 2008в]. 

Общие проблемы политической лингвисти-
ки рассмотрены в учебниках «Политическая 
лингвистика» [Чудинов 2006, 2011], «Зарубеж-
ная политическая лингвистика» [Будаев, Чуди-
нов 2007], «Лингвистическая советология» [Бу-
даев, Чудинов 2009]. 

Уральская школа сопоставительной поли-
тической метафорологии продолжает разви-
ваться, и можно надеяться на появление новых 
исследований, новых идей, новых методов и 
приемов изучения политического дискурса, 
важное место в котором занимает политическая 
метафора. 
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