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АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой рецензию на монографию «Политическая метафорология: Дис-

курсивный поворот» (А. П. Чудинов, Э. В. Будаев, О. А. Солопова). Монография посвящена теории и практике ког-

нитивно-дискурсивного исследования метафорического моделирования в современной политической коммуникации. 

Монография состоит из трех разделов, что отражает логику развития теории и практики метафорического мо-

делирования, которая в своем развитии прошла путь от когнитивной парадигмы к когнитивно-дискурсивной пара-

дигме изучения метафоры. В первом разделе «Дискуссионные проблемы теории политической метафорологии» 

определяется статус политической лингвистики и ее место в номенклатуре когнитивных наук; описываются ког-

нитивные, риторические и семантико-стилистические истоки теории концептуальной метафоры; представлены 

методики когнитивного анализа политической метафоры. Проблемам соотношения культуры и способов метафо-

рического моделирования действительности посвящен второй раздел «Сопоставительная политическая метафо-

рология». Вопросам теории и методики исследования исторической динамики в политической коммуникации посвя-

щен третий раздел «Историческая динамика политической метафорики». Главный вывод, к которому приходят 

авторы монографии, — это синкретичность любого научного знания, когда ученые не ограничивают себя рамками 

только одной парадигмы, а используют в своих исследованиях достижения смежных областей и анализируют тот 

или иной объект с разных теоретических и эмпирических ракурсов. Рецензируемая монография — это подведение 

итогов формирования и функционирования метафорологических исследований, определение перспектив развития 

указанного научного направления, представление в концентрированном виде научному лингвистическому сообщест-

ву накопленного многолетнего труда. Издание вносит существенный вклад в развитие политической лингвистики 

как науки, изучающей текущие общественно-политические процессы на фоне широкого экстралингвистического и 

экстрадиуксирсивного контекста. 
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ABSTRACT. The paper presents a review of the monograph “Political Metaphorology: A Discursive Turn” / 

A.P. Chudinov, E.V. Budaev, O.A. Solopova. — Moscow: FLINTA, 2020. The authors aim to describe the theory and practice 

of metaphorical modeling in political communication from the cognitive-discursive point of view. The monograph consists of 

three parts which reflect the development of the metaphorical modeling theory and practice from the cognitive to the cogni-

tive-discursive paradigm of metaphor investigation. The first part “Controversial Issues of the Theory of Political 

Metaphorology” describes the status and the place of political linguistics among other cognitive disciplines, explores the 

cognitive, rhetorical, semantic, and stylistic origins of the conceptual metaphor theory and outlines the methods of the cogni-

tive analysis of political metaphor. The second part “Comparative Political Metaphorology” explores the relation between 

culture and the methods of metaphorical modeling of reality. The third part “Historical Dynamics of the Political Meta-

phor”, as it is seen from the title, studies the historical dynamics in political communication. The main conclusion made by 

the authors of the monograph concerns the syncretic nature of any scientific knowledge, when scholars do not limit them-

selves to the framework of only one paradigm, but use in their research the achievements of related fields and analyze this or 
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discursive context. 

KEYWORDS: political discourse, political metaphorology, metaphorical modeling, metaphorical models, political 

metaphors, cognitive-discursive approach, political linguistics, cognitive linguistics, diachronic metaphorology, reviews. 

TYPE OF PUCBLICATION: review. 

AUTHOR’S INFORMATION: Koshkarova Natal'ya Nikolaevna, Doctor of Philology, Professor of International Re-

lations, Political Sciences and Regional Studies Department, South-Ural State University, Chelyabinsk, Russia. 

Boyko Elena Sergeevna, Senior Lecturer of International Relations, Political Sciences and Regional Studies Depart-

ment, South-Ural State University, Chelyabinsk, Russia. 

FOR CITATION: Koshkarova N. N., Boyko E. S. (2023). Theory and Practice of Cognitive-Discursive Study of Meta-

phorical Modeling (A Review of the Monograph “Political Metaphorology: A Discursive Turn” / A.P. Chudinov, E.V. Bu-

daev, O.A. Solopova. — Moscow: Flinta, 2020). In Political Linguistics. No 1 (97), pp. 168-172. (In Russ.). DOI: 

10.26170/1999-2629_2023_01_18. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития научно-
го знания политическая коммуникация явля-
ется той сферой человеческой деятельно-
сти, изучение которой интересно не только 
специалистам, но и казуальному пользова-
телю. Внимание к политике возрастает по 
мере активизации общественно-политиче-
ских событий в мире и стране. В этой связи 
особую актуальность приобретают исследо-
вания, направленные на когнитивно-дискур-
сивное изучение политической коммуника-
ции, так как это дает возможность проанали-
зировать имеющийся материал на фоне ши-
рокого экстралингвистического и экстрадис-
курсивного контекста. 

Суть когнитивно-дискурсивной парадиг-
мы сводится к тезису о том, что язык необ-
ходимо изучать в двух ипостасях его функ-
ционирования: когнитивная и коммуникатив-
ная [см., например: Кубрякова 2004]. С пози-

ции когнитивно-дискурсивного подхода ана-
лизируются различные аспекты речевой 
коммуникации: межкультурное взаимодейст-
вие [Цурикова 2006]; процессы языковой са-
моидентификации личности [Лаппо 2009]; 
процессы неологизации [Катермина, Прима 
2017]. Безусловно, одним из наиболее вос-
требованных направлений когнитивно-дис-
курсивных исследований является изучение 
средств и способов метафорического моде-
лирования действительности [Будаев, Чуди-
нов 2008; Чудинов 2020]. 

Наиболее активные эвристики политиче-
ской метафорологии как гибридного формата 
научного знания реализуются в рамках дея-
тельности Уральской школы политической 
лингвистики, представители которой анализи-
руют политическую метафору в формате мо-
нографий [Будаев 2007; Зарипов 2016], учеб-
ных пособий [Будаев, Чудинов 2006; Солопова 
2013; Чудинов 2006], диссертаций [Вершинина 
2002; Веснина 2002; Кобаченко 2007]. 
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Результаты такого многолетнего иссле-
довательского труда нуждаются в осмысле-
нии и обобщении, что с успехом сделано в 
рецензируемой монографии: большинство 
разделов ранее публиковалось в виде от-
дельных статей. В монографии эти статьи 
представлены как единое целое, когда поло-
жения одного раздела логично вытекают из 
выводов предыдущего и находят развитие в 
последующих главах. Формат монографии 
всегда способствует более глубокому изуче-
нию вопроса и представлению итогов анали-
за в едином и структурированном виде. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРОЛОГИЯ: 
ДИСКУРСИВНЫЙ ПОВОРОТ 

Монография «Политическая метафоро-
логия: дискурсивный поворот» состоит из 
трех разделов, что отражает логику развития 
теории и практики метафорического моде-
лирования, которая в своем развитии про-
шла путь от когнитивной парадигмы к когни-
тивно-дискурсивному вектору изучения ме-
тафоры. В первом разделе «Дискуссионные 
проблемы теории политической метафоро-
логии» определяется статус политической 
лингвистики и ее место в номенклатуре ког-
нитивных наук; описываются когнитивные, 
риторические и семантико-стилистические 
истоки теории концептуальной метафоры; 
представлены методики когнитивного анали-
за политической метафоры. Несмотря на 
достаточно продолжительное время суще-
ствования, место и статус политической лин-
гвистики в номенклатуре научных специаль-
ностей еще не вполне определен: некоторые 
специалисты квалифицируют ее в качестве 
новой науки; другие определяют ее как лин-
гвистику, обращенную к политической ком-
муникации; встречается и точка зрения, со-
гласно которой политическая лингвистика 
трактуется как симулякр. Авторы моногра-
фии указывают, что политическая лингвис-
тика — это наука, которая имеет «специфи-
ческий объект исследования, собственный 
понятийно-терминологический аппарат, по-
лучила признание в научной среде» [Поли-
тическая метафорология 2020: 9]. 

Одним из активно развивающихся на-
правлений политической лингвистики явля-
ется анализ средств метафорического мо-
делирования окружающей действительно-
сти. Политическая метафора является тем 
инструментом, который не только воссозда-
ет образную картину прошлого, настоящего 
и будущего, но и способствует более глубо-
кому пониманию текущей политической си-
туации и возможному решению обществен-
но-политических проблем. Авторы моногра-
фии выделяют шесть методик анализа поли-

тической метафоры: методика исследования 
метафор, объединяемых сферой-источни-
ком метафорической экспансии; методика 
исследования метафор, объединяемых сфе-
рой-мишенью метафорической экспансии; 
методика анализа единичных концептуаль-
ных метафор; методика исследования ме-
тафор субъекта политического дискурса; 
методика исследования метафор в полити-
ческом нарративе; методика анализа кон-
цептуальной интеграции. Представляется, 
что такой анализ очень важен и актуален на 
современном этапе развития науки о языке, 
так как это своеобразный путеводитель в 
глубинном мире метафор для опытных уче-
ных и начинающих исследователей. Раздел 
заканчивается характеристикой дискурсив-
ного поворота в современной политической 
метафорологии. Экспансия когнитивно-дис-
курсивных исследований при метафориче-
ском анализе политической метафоры спо-
собствует тому, что лингвисты изучают не 
только вербальный контекст, а исследуют 
его на фоне исторических, культурных и со-
циальных обстоятельств. 

Одним из перспективных направлений 
современных метафорологических исследо-
ваний является изучение лингвокультуроло-
гических особенностей использования ме-
тафоры в различных типах дискурса. Про-
блемам соотношения культуры и способов 
метафорического моделирования действи-
тельности посвящен второй раздел «Сопос-
тавительная политическая метафорология». 
Авторы сосредоточивают внимание на тен-
денциях развития метафорической когниции 
в контексте культуры, описывают теорию и 
практику сопоставительной политической 
метафорологии, представляют методологию 
сопоставительного анализа метафор в по-
литическом дискурсе на современном этапе 
развития лингвистической науки. Основные 
методики представлены следующими на-
правлениями: 1) межкультурное сопоставле-
ние; 2) идеологическое сопоставление; 3) идио-
лектное сопоставление; 4) гендерное сопос-
тавление; 5) диахроническое сопоставление; 
6) мультимодальное сопоставление. В рам-
ках межкультурного подхода авторы моно-
графии выделяют две противоборствующие 
парадигмы, противопоставление которых 
«основывается не столько на методах ана-
лиза, сколько на различиях в теоретическом 
видении целей этнокультурного сопоставле-
ния» [Политическая метафорология 2020: 
67]. Первое направление — лингвокультуро-
логическое — имеет перед собой несколько 
целей: 1) демонстрация отражения нацио-
нального менталитета в приемах и средст-
вах метафорического моделирования дейст-
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вительности; 2) демонстрация существен-
ных характеристик национальной метафори-
ки в рамках определенного цивилизационно-
го пространства; 3) демонстрация общече-
ловеческого характера способов метафори-
ческого отражения мира. Второе направле-
ние — этнокультурное — имеет своей целью 
не поиск общего и культурно-специфичного 
в исследованиях политического дискурса, а 
наоборот нивелирование межкультурных 
различий при проведении анализа подобно-
го рода. Идеологическая составляющая по-
литической метафорики детерминирована 
сутью политической коммуникации, которая 
отражает борьбу приверженцев различных 
идеологических позиций и характеризуется 
повышенной агональностью. Идиолектное 
сопоставление в рамках политической ме-
тафорологии созвучно лингвоперсонологи-
ческому вектору развития политической лин-
гвистики, когда анализируется идиостиль и 
специфика метафор отдельных политиче-
ских деятелей. Гендерная модель метафо-
рического осмысления мира репрезентирует 
как универсальные, так и культурно-специ-
фические характеристики в понимании поли-
тической действительности, что особенно 
проявляется в дискурсе стран с гетероген-
ными культурно-историческими традициями. 
Предметом диахронического анализа поли-
тической метафорики, как следует из назва-
ния, является изменение процессов мета-
форизации во времени. Мультимодальное 
сопоставление привлекает в качестве мате-
риала для анализа широкое семиотическое 
пространство и представлено следующими 
направлениями: невербальное сопоставле-
ние, вербально-невербальное сопоставле-
ние, исследование метафор в креолизован-
ных текстах. Как видно из приведенного спи-
ска направлений сопоставительной метафо-
рологии, они не ограничивают проводимый в 
рамках этих методик анализ, а взаимодо-
полняют и взаимообогащают друг друга, ре-
презентируя при этом тенденции развития 
современного знания о языке, когда его изу-
чение не сводится только к одному направ-
лению и одной парадигме. 

Однако любые современные исследова-
ния должны учитывать историю развития 
того или иного научного направления. Имен-
но вопросам теории и методики исследова-
ния исторической динамики в политической 
коммуникации посвящен третий раздел «Ис-
торическая динамика политической метафо-
рики». В фокусе внимания авторов — исто-
рическая динамика метафор как источник 
лингвополитической прогностики — «научно-
го направления, ориентированного на про-
гнозирование развития метафорических сис-

тем и их взаимосвязи с развитием политиче-
ской ситуации в том или ином социуме» [По-
литическая метафорология 2020: 119]. 
В данном разделе описана методология ди-
ахронической метафорологии, представлен 
ретроспективный анализ лингвопрогности-
ческих сценариев «Пространственная лока-
лизация» на материале политических дис-
курсов Великобритании и США, анализиру-
ется система метафорических моделей в 
политических дискурсах России и США XIX и 
XXI вв., дается сопоставительный диахрони-
ческий анализ систем метафорических мо-
делей в политическом дискурсе Великобри-
тании XIX, XX и XXI вв. на материале про-
гностических текстов о России, представлен 
сопоставительный диахронический анализ 
систем метафорических моделей в указан-
ном типе дискурса. В ходе диахронического 
анализа установлены межмодельные сход-
ства, а именно доминантность метафориче-
ских моделей пути, болезни, неживой приро-
ды и животного мира в политических дискур-
сах России и США; выявлены внутридискур-
сивные сходства, а именно наименьшая ме-
тафоричность отечественного дискурса в 
концептуализации будущего своей страны и 
перевес ярких авторских метафор над стер-
тыми в американском дискурсе. Архетипич-
ными метафорами британского политическо-
го дискурса также являются метафоры пути, 
неживой природы, животного мира, преступ-
ности и болезни. В результате анализа дела-
ется вывод о том, что вариативность мета-
форических моделей зависит от экстрадис-
курсивных факторов: текущей геополитиче-
ской ситуации, аксиологических предпочте-
ний участников политической коммуникации, 
отношений между акторами соответствующе-
го типа дискурса. Подобные исследования 
вносят несомненный вклад в теорию и прак-
тику метафорического моделирования, так 
как позволяют описать наиболее частотные 
метафорические модели как в ретроспектив-
ном, так и в прогностическом ракурсе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, представленная моно-
графия — это подведение итогов развития 
метафорологических исследований, опреде-
ление перспектив указанного научного на-
правления, представление в концентриро-
ванном виде научному лингвистическому 
сообществу накопленного многолетнего тру-
да. Главный вывод, к которому приходят ав-
торы монографии, — это синкретичность 
любого научного знания, когда ученые не 
ограничивают себя рамками только одной 
парадигмы, а используют в своих исследо-
ваниях достижения смежных областей и 
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анализируют тот или иной объект с разных 
теоретических и эмпирических ракурсов. 
Многоаспектное и всестороннее изучение 
того или феномена — это главная характе-
ристика развития науки сегодня, что с успе-
хом демонстрирует рецензируемая моно-
графия. Представляется, что когнитивно-
дискурсивный подход, описанный в издании, 
даст возможность понять механизмы функ-
ционирования метафоры в исторической 
ретроспективе, на современном этапе и 
спрогнозировать развитие политической ме-
тафорологии на фоне широкого экстралин-
гвистического контекста. 
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