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Статистический эксперимент над метафорическими переменными 
АННОТАЦИЯ. Данная статья продолжает цикл публикаций, связанных с применением методов статисти-

ческой обработки и визуализации данных в области политической лингвистики для анализа ориентационных мета-

фор, выявленных в официальных выступлениях политиков Великобритании в период с 1901 по 1920 г. и с 2001 по 

2020 г. Актуальность данной работы заключается в том, что проблема ориентационных отношений между язы-

ковыми элементами в политическом дискурсе не так широко изучена, а ведь пространство является базовой 

структурой человеческого сознания, на которой строится множество метафорических моделей. В связи с этим 

целью нашего исследования является постановка статистического эксперимента над ориентационными метафо-

рами, который поможет наглядно показать языковое различие двух тысячелетий английского политического об-

щества. В работе были использованы следующие методы: метод диахронического анализа, контент-анализа, опи-

сательной и индуктивной статистики (с применением программы визуализации данных «iNZight» и программы 

статистической обработки данных «SPSS Statistics»). Проведенное исследование доказало, что можно проследить 

эволюцию языка и изменение человеческого мышления, установив разницу в метафорических метриках между двумя 

временными периодами. Работа представляет особый интерес для отечественных и зарубежных специалистов в 

области сопоставительной политической метафорологии, квантитативной и статистической лингвистики. 
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ABSTRACT. This article continues the cycle of publications related to the use of statistical processing and data visual-

ization methods in the field of political linguistics for the analysis of orientational metaphors singled out in official speeches 

of British politicians in the period from 1901 to 1920 and from 2001 to 2020. The urgency of the work lies in the fact that the 

issue of orientational relations between linguistic elements in political discourse has not been properly studied yet, but space 

is the basic structure of human awareness, on which many metaphorical models are built. In this regard, the aim of this study 

is to carry out a statistical experiment on orientational metaphors, which can help demonstrate the linguistic difference be-

tween two millennia of the life of the English political society. The following methods are used in the course of investigation: 

the method of diachronic analysis, content analysis, and descriptive and inductive statistics (using the iNZight data visualiza-

tion program and the SPSS Statistics data processing program). The study has proved that it is possible to trace the evolution 

of language and the change in human thinking by establishing the difference in metaphorical metrics between two time peri-
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Активно разрабатывать проблему ориен-
тационных метафор лингвисты начали с 80-х 
гг. ХХ в., когда Джордж Лакофф и Марк 
Джонсон выделили их в отдельную катего-
рию концептуальных метафор. Анализ и ка-
тегоризация пространственных отношений 

широко представлены в научных работах 
[Вэй, Еремина 2019; Гусейн-Заде 2012; Се-
гал 2012; Сегал 2017а; Сегал 2017б; Ябжа-
нова 2017; Nguyen 2015; Pietrăreanu 2015 
и др.]. Однако исследования пространствен-
ной концептуализации ориентационных ме-
тафор в политическом дискурсе остаются 
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немногочисленными [Русова 2011а; Русова 
2011б; Русова 2012; Шустрова 2015]. Акту-
альность проводимого исследования стро-
ится на необходимости углубленного изуче-
ния пространственных метафорических кон-
цептов в политической коммуникации для 
лучшего понимания механизмов работы че-
ловеческого мышления. 

Теория концептуальной метафоры, вы-
двинутая Дж. Лакоффом и М. Джонсоном 
[Lakoff, Johnson 1981], взяла за основу нара-
ботки об архетипах в метафорах и успешно 
перенесла ее на анатомо-физиологический 
план, согласно чему процессы метафориза-
ции заложены глубоко в подсознании чело-
века и определены его опытом взаимодей-
ствия с миром (например, ориентационные 
метафоры как средство выражения про-
странственных категорий через языковую 
систему). До некоторой степени метафори-
ческие процессы объясняются также куль-
турными и социальными условиями челове-
ческой жизни, в которой метафора пред-
ставлена как базисная структура мышления. 

Беря данную теорию за основу, мы пред-
полагаем, что можно проследить эволюцию 
языка и изменение человеческого мышления, 
установив разницу в метафорических метри-
ках между двумя временными периодами 
(в контексте нашего исследования — между 
началом ХХ в. и началом XXI в.). 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ 
И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для нашего исследования 
послужили ежегодные официальные речи 
политических деятелей Великобритании на-
чала ХХ и начала ХXI вв. Анализу были под-
вергнуты 40 официальных выступлений — 
20 для ХХ в. и 20 для XXI в. (общий объем 
слов которых составил 235 320 единиц). 
В ходе работы были идентифицированы 
2393 ориентационные метафоры. 

В процессе обработки данных нами ис-
пользовались следующие методы: 

1) контент-аналитическое исследование 
политических выступлений. Критерии отбора 
речей: иерархическое положение спикеров 
(лидеры партии, премьер-министры, мини-
стры иностранных дел); 

2) метод диахронического анализа: иден-
тификация и описание темпоральных изме-
нений ориентационных метафор (или кон-
статация отсутствия таковых). Подробнее об 
этом методе написано в работах ученых 
Уральского федерального округа [Будаев 
2019; Будаев 2020; Солопова, Чудинов 
2021а; Солопова, Чудинов 2021б]; 

3) метод статистической обработки данных: 
t-критерий Стьюдента для независимых вы-

борок; компьютерная программа SPSS Sta-
tistics; 

4) метод визуализации данных. Компью-
терная программа iNZight. 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Причиной для выбора тех или иных ре-
чей послужило иерархическое положение 
спикеров в политической системе страны. 
Все политики, произносившие подвергшиеся 
анализу речи, являлись в свое время либо 
лидерами своей партии, либо премьер-
министрами, либо министрами иностранных 
дел, а значит, именно их выступления можно 
считать выражением направлений деятель-
ности и идеологии политической жизни Ве-
ликобритании того времени. Таким образом, 
наши выборки являются независимыми (со-
вокупность элементов одного столетия не 
влияет на совокупность элементов другого 
столетия) и малыми по объему (так как чис-
ло элементов в них n ≤ 30). 

Как упоминалось ранее, нами были 
идентифицированы 2393 ориентационные 
метафоры (983 метафоры в первые два де-
сятилетия ХХ в. и 1410 метафор в первые 
два десятилетия XXI в.).Отобранный мате-
риал был структурирован в отдельные про-
странственные оппозиции, которые можно 
разделить по следующим оппозиционным 
группам: верх — низ, внутри — снаружи, 
вперед — назад и комбинированная группа. 
Отметим также, что в проанализированном 
периоде не было найдено метафор со зна-
чением «лево», таким образом, в сагитталь-
ной плоскости английского политического 
дискурса начала ХХ и начала XXI вв. пред-
ставлены ориентационные метафоры только 
со значением «право». Причиной отсутствия 
левосторонних ориентационных метафор 
может служить их специфика: как правило, 
такие метафоры принадлежат к стертым или 
мертвым, а словосочетания по типу «левые 
деньги», «встать с левой ноги» представля-
ют собой фразеологизмы и реализованы в 
английском языке посредством другого лек-
сического набора. 

Для обработки качественных и количест-
венных показателей нами была составлена 
формула расчета метафорического потен-
циала, которую можно использовать как при 
рассмотрении отдельного выступления, так 
и для обозначенного периода времени. По-
добная формула служит в качестве обоб-
щающей оценки метафоричности политиче-
ского дискурса того или иного столетия. При 
ее выведении мы использовали наработки 
как отечественных, так и зарубежных лин-
гвистов. Фундаментальными исследования-
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ми в этой сфере являются работы К. де Ланд-
шир [Landtsheer 1991; Landtsheer 1994], 
А. Н. Баранова [Баранов 2003], а также со-
вместная работа китайских и отечественных 
ученых [Сунь, Калинин, Игнатенко 2021]. 

Необходимость в разработке собствен-
ной системы расчета метафоричности поли-
тического дискурса и выведении уникальных 
метрик возникла в связи с узкой направлен-
ностью проводимого исследования. Во-
первых, упомянутые выше статьи берут за 
основу метафору в целом и разделяют ее по 
нескольким содержательным (морбиальная 
метафора, метафора природы, артефакт-
ная, механическая и т. д.) и функциональ-
ным (ориентационная, онтологическая, 
структурная) критериям, в то время как наша 
работа нацелена на определение метафо-
рического потенциала политических выступ-
лений именно в рамках ориентационных ме-
тафор. 

Во-вторых, используемая во многих пе-
ременная интенсивности (I) практически не-
применима по отношению к ориентационным 
метафорам, так как концепт пространства 
относится к основополагающим концептам 
человеческого мышления и практически не 
меняется с течением времени. Это означает, 
что преобладающее большинство подобных 
метафор будут маркироваться по низшему 
порогу, что исключит необходимую в расче-
тах вариативность. 

В-третьих, такие показатели, как креа-
тивность (C) и интенсивность (I), сильно за-
висят от точки зрения автора и не всегда 
отражают реальное положение вещей. От-
метим также тот факт, что пока не описана 
методика, согласно которой ученые совре-
менного столетия могли бы выявить креа-
тивность метафор прошлого. 

Таким образом, поставив перед собой 
цель наиболее объективного и не зависяще-
го от личного опыта автора подсчета мета-
форичности британского политического дис-
курса, а также сузив область своих научных 
интересов до отдельной категории метафор, 
мы разработали следующую формулу: 

MP = MD × SO 

В рамках данной формулы показатель 
MD (metaphorical density) — метафорическая 
плотность — будет рассчитываться как MQ × 
× 100 / SV, где MQ (metaphorical quantity) — 
количество метафор, а SV (speech volu-
me) — количество слов в выступлении. Та-
кой расчет метафорической плотности ши-
роко используется в работах отечественных 
и зарубежных лингвистов (А. В. Игнатенко, 
О. И. Калинин, К. де Ландшир, Ю. Сунь). Па-
раметр SO (spatial orientation) выражает про-
странственную направленность ориентаци-
онных метафор, которая призвана выступить 
в качестве квалитативного элемента и рас-
считывается по следующему принципу: 

   
                       

 
 

Где 1а — это множитель для оппозиции 
«верх — низ»; 2b — это множитель для оп-
позиции «вперед — назад» и «внутри — 
снаружи»; 3с — это множитель для позиции 
«право»; и 4d — это множитель для комби-
нированной позиции. Сумма числителя де-
лится на общее количество идентифициро-
ванных ориентационных метафор за вы-
бранный период времени. Распределение 
подобных коэффициентов неслучайно и со-
ответствует процентному соотношению каж-
дой оппозиции из общего числа метафор. 

3.1. Метафорический потенциал ХХ века 

Посчитав пространственную направлен-
ность (SO) и метафорическую плотность 
(MD) и перемножив полученные цифры, мы 
вывели метафорический потенциал (MP) 
британского политического дискурса в пери-
од с 1901 по 1920 г.(табл. 1). 

Проанализировав полученные результа-
ты, отметим, что чем выше показатель SO, 
тем более распространены и разнообразны 
речи по своим пространственным характе-
ристикам. Говоря о метафорической плотно-
сти, можно с уверенностью сказать, что чем 
выше показатель MD, тем больше ориента-
ционных метафор выявлено в тексте. 

При построении графика в программе 
визуализации данных iNZight, разработанной 
Оклендским университетом в Новой Зелан-
дии, мы получили более наглядное пред-
ставление о метафоричности анализируемо-
го периода времени (рис. 1). 
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Таблица 1 
Количественные и качественные показатели ориентационных метафор (начало ХХ века) 

Год SO MD MP 

1901 1,28 0,85 1,088 

1902 1,27 0,54 0,6858 

1903 1,45 0,54 0,783 

1904 1,5 0,62 0,93 

1905 1,42 0,49 0,6958 

1906 1,1 0,63 0,693 

1907 1,46 0,79 1,1534 

1908 1,31 0,75 0,9825 

1909 1,49 0,84 1,2516 

1910 1,34 1,11 1,4874 

1911 1,32 0,9 1,188 

1912 1,42 1,07 1,5194 

1913 1,62 1,35 2,187 

1914 1,38 0,88 1,2144 

1915 1,6 1,11 1,776 

1916 1,45 1,31 1,8995 

1917 1,53 1,19 1,8207 

1918 1,49 1,03 1,5347 

1919 1,36 0,82 1,1152 

1920 1,29 0,8 1,032 

 

Рис. 1. Показатели метафоричности в ХХ веке 

Исходя из распределения показателей 
метафоричности на приведенном выше ри-
сунке 1, мы видим, что второе десятилетие 
ХХ в. значительно превосходит первое. По-
добное положение дел диктуется политиче-
ской конъюнктурой и геополитическими со-
бытиями того времени. Первая мировая 
война, произошедшая в середине второго 
десятилетия, снижение социальных барье-
ров между общественными классами и, как 
следствие, нехватка продуктов питания, а 

также внутрипартийная борьба, развернув-
шаяся особенно остро в этот период, приве-
ли к необходимости выражать свои полити-
ческие взгляды с трибуны более продуманно 
и наглядно. В 1910 г. проявляются первые 
признаки метафорической бури в речах по-
литических деятелей Соединенного Коро-
левства. Метафорический пик приходится на 
1913 г., т. е. время перед началом войны, 
а значительный спад метафоричности мож-
но отследить в послевоенные годы. 
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Однако, если говорить о качестве (кри-
вая A), то этот параметр не претерпел суще-
ственных изменений при переходе одной 
декады в другую. Посчитав среднее ариф-
метическое переменной SO, мы получили 
следующие результаты: для первого деся-
тилетия ХХ в. он составил 1,36 единицы, для 
второго десятилетия — 1,44 единицы. По-
мимо этого, мы выяснили, что средний пока-
затель MP за первую декаду ХХ в. составля-
ет 0,97; за вторую декаду ХХ в. — 
1,52 единицы. Общий средний показатель 
MP за ХХ век составляет 1,25 единицы на 
текст. 

Необходимо упомянуть, что показатель 
метафорического потенциала является 
универсальным, так как отражает и количе-
ство, и качество метафор анализируемого 
временного периода. При этом стоит пом-
нить о том, что подобные вычисления спра-
ведливы только для ориентационных ме-
тафор, поскольку представляют собой под-
счеты по параметру пространственной на-
правленности. 

3.2. Метафорический потенциал ХХI века 

Продолжив расчет пространственной 
направленности (SO) и метафорической 
плотности (MD) по предложенной ранее 
формуле, мы вывели метафорический по-
тенциал (MP) британского политического 
дискурса в период с 2001 по 2020 г. 
(табл. 2). 

В данной таблице пространственная на-
правленность (SO) показывает, что речи 
второго десятилетия в среднем на 0,11 бо-
лее разнообразны в отношении своих оппо-
зиций, чем выступления первого десятиле-
тия XXI в. При этом показатель метафориче-
ской плотности (MD) для периода 2001—
2010 гг. в среднем на 0,54 единицы ниже, 
чем для периода 2011—2020 гг. 

Помимо этого отметим, что средний по-
казатель метафорического потенциала (MP) 
за первую декаду ХХI в. составляет 
1,28 единицы; за вторую декаду ХХI века — 
2,21 единицы. Общий средний показатель 
MP за ХХI в. составляет 1,74 единицы на 
текст. Результат таких вычислений можно 
наглядно представить на графике (рис. 2). 

Таблица 2 
Количественные и качественные показатели ориентационных метафор (начало ХХI века) 

Год SO MD MP 

2001 1,53 0,81 1,2393 

2002 1,37 0,89 1,2193 

2003 1,46 1,10 1,606 

2004 1,31 0,76 0,9956 

2005 1,41 1,14 1,6074 

2006 1,32 0,93 1,2276 

2007 1,46 0,56 0,8176 

2008 1,36 0,65 0,884 

2009 1,47 0,98 1,4406 

2010 1,52 1,17 1,7784 

2011 1,77 1,84 3,2568 

2012 1,32 1,51 1,9932 

2013 1,37 1,43 1,9591 

2014 1,66 1,13 1,8758 

2015 1,53 1,32 2,0196 

2016 1,56 1,08 1,6848 

2017 1,64 1,86 3,0504 

2018 1,43 1,23 1,7589 

2019 1,50 1,25 1,875 

2020 1,55 1,72 2,666 
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Рис. 2. Показатели метафоричности в ХХI веке 

В то время как параметр SO (кривая A) 
находится примерно на одном уровне в те-
чение всего анализируемого периода, ос-
тальные переменные склоняются в сторону 
второго десятилетия ХХI в. Несколько вы-
ступлений (2011 и 2017 гг.) выходят за пре-
делы 3 единиц по уровню метафорического 
потенциала. Это связано с тем, что 2011 г. 
ознаменовался сменой власти в Парламен-
те, а также является серединой финансового 
кризиса 2008—2013 гг. Относительно 2017 г. 
подобный скачок показателя MP предполо-
жительно может быть связан с выходом Ве-
ликобритании из Европейского союза. Этот 
процесс начался в 2016 г., однако, согласно 
А. Н. Баранову, показатели метафоричности 
могут с замедлением реагировать на проис-
ходящие в мире события. Кроме того, можно 
заметить, что ни одно выступление во вто-
ром десятилетии XXI в. не опускалось ниже 
1 единицы по метафорическому потенциалу. 

Проведенная комплексная оценка дает 
нам основания полагать, что речи второго 
десятилетия XXI в. более метафоричны, чем 
речи первого десятилетия. Авторы выступ-
лений прибегают к использованию большего 
количества ориентационных метафор с раз-
ной направленностью. Благодаря тому, что 
метафоры обладают способностью структу-
рировать, преобразовывать и создавать но-
вые знания, а также влиять на эмоциональ-
но-оценочный аппарат человеческого созна-

ния, можно также говорить о большей пер-
суазивности выступлений периода 2011—
2020 гг. 

3.3. Анализ темпоральных изменений 
и оценка значимости различий  

по t-критерию Стьюдента 

Следует отметить, что для проведения 
диахронического анализа и статистического 
сравнения двух равномерных дискретных 
выборок с шагом фрагментации в сто лет 
недостаточно просто привести полученные 
данные. В первую очередь их необходимо 
сравнить и выделить различия (или конста-
тировать отсутствие таковых), а также оце-
нить значимость этих различий. Как отмечал 
Б. Н. Головин, знание законов статистики 
«позволяет применять статистическую ме-
тодику как средство сокращения научного 
эксперимента: по нескольким пробам, вы-
боркам можно судить о той большой сово-
купности явлений, которая нас интересует и 
количественные соотношения внутри кото-
рой мы хотим определить» [Головин 1970: 
20]. Это означает, что полученные в прогно-
зе выводы подлежат экстраполяции, а вы-
деленные тенденции помогут сформировать 
единую феноменологическую базу. 

Визуализировав показатели метафори-
ческого потенциала (MP) за ХХ и XXI вв. из 
таблиц 1 и 2, приведенных нами ранее, мы 
получили график (рис. 3). 
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Рис. 3. Соотношение метафорического потенциала в ХХ и XXI веках 

Благодаря более резкой линии тренда 
на правой части графика (синяя пунктирная 
линия) мы видим, как раскрывается показа-
тель метафорического потенциала двух де-
сятилетий разных столетий. Например, раз-
ница в среднем арифметическом MP между 
первой декадой ХХ в. и первой декадой XXI в. 
составляет 0,31; между второй декадой ХХ в. 
и второй декадой ХХI в. этот показатель со-
ставляет 0,69. Посчитав разницу между дву-
мя одинаковыми отрезками двух разных 
временных промежутков, мы выяснили, что 
она равна 122,58 %. Стоит отметить, что 
общий показатель MP с ХХ до XXI в. вырос 
на 39,20 %. 

Процентное соотношение показывает, 
что в плане метафоричности XXI в. преоб-
ладает над ХХ в. Тем не менее необходимо 
понять, является ли обнаруженное различие 
значимым, или оно случайно и объясняется 

«естественной» дисперсией метафориче-
ских переменных. 

Пользуясь методическим пособием 
Л. С. Титковой [Титкова 2002], мы определи-
ли, что наиболее подходящим методом для 
нашей работы является t-критерий Стью-
дента. Во-первых, нам необходимо сравнить 
две независимые выборки и выявить значи-
мость различий. Во-вторых, наши выборки 
отвечают принципу нормального распреде-
ления. «Нормальное распределение харак-
теризуется тем, что крайние значения при-
знака в нем встречаются достаточно редко, 
а значения, близкие к средней величине — 
достаточно часто» [Там же: 30]. Загрузив 
данные метафорического потенциала для 
начала ХХ и XXI вв. в программу SPSS Sta-
tistics, разработанной компанией IBM и 
предназначенной для проведения приклад-
ных исследований, мы получили следующую 
таблицу (табл. 3). 
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Таблица 3 
Автоматический расчет t-критерия Стьюдента 

№ 
Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В. 1 В. 2 В. 1 В. 2 В. 1 В. 2 

1 1,088  1,2393  –0,162  –0,5107  0,0262  0,2608  

2 0,6858  1,2193  –0,5642  –0,5307  0,3183  0,2816  

3 0,783  1,606  –0,467  –0,144  0,2181  0,0207  

4 0,93  0,9956  –0,32  –0,7544  0,1024  0,5691  

5 0,6958  1,6074  –0,5542  –0,1426  0,3071  0,0203  

6 0,693  1,2276  –0,557  –0,5224  0,3102  0,2729  

7 1,1534  0,8176  –0,0966  –0,9324  0,0093  0,8694  

8 0,9825  0,884  –0,2675  –0,866  0,0716  0,75  

9 1,2516  1,4406  0,0016  –0,3094  0  0,0957  

10 1,4874  1,7784  0,2374  0,0284  0,0564  0,0008  

11 1,188  3,2568  –0,062  1,5068  0,0038  2,2704  

12 1,5194  1,9932  0,2694  0,2432  0,0726  0,0591  

13 2,187  1,9591  0,937  0,2091  0,878  0,0437  

14 1,2144  1,8758  –0,0356  0,1258  0,0013  0,0158  

15 1,776  2,0196  0,526  0,2696  0,2767  0,0727  

16 1,8995  1,6848  0,6495  –0,0652  0,4219  0,0043  

17 1,8207  3,0504  0,5707  1,3004  0,3257  1,691  

18 1,5347  1,7589  0,2847  0,0088999999999999  0,0811  0,0001  

19 1,1152  1,875  –0,1348  0,125  0,0182  0,0156  

20 1,032  2,666  –0,218  0,916  0,0475  0,8391  

Суммы: 25,0374 34,9554 0,0374 –0,0446 3,5464 8,1531 

Среднее: 1,25 1,75         

 

Рис. 4. Ось значимости для метафорического потенциала (ХХ и XXI века) 

Результат: tЭмп = 2,9 при критических зна-
чения tКр для p ≤ 0,05 = 2,02, а для p ≤ 0,01 =  
= 2,71, где p — это уровень статистической 
значимости, т. е. вероятность того, что раз-
личия, которые мы сочли существенными, 
на самом деле значимы. Благодаря этим 
данным мы сможем построить ось значимо-
сти (рис. 4). 

Таким образом, мы видим, что полученное 
эмпирическое значение t (2,9) находится в зо-
не значимости. С помощью подобных вычис-
лений мы на практике подтвердили, что между 
началом ХХ в. и началом XXI в. человеческое 
мышление претерпело изменение, а полити-
ческий язык английского общества эволюцио-
нировал. 



Dubin P. P. Political Linguistics. 2022. No 2 (92). P. 75–84 

83 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фиксация темпоральных изменений ори-
ентационных метафор на материале поли-
тического дискурса помогает ученым отсле-
дить эволюцию языка и мышления, влияние 
геополитической обстановки на человече-
ское сознание и на выбор средств репре-
зентации своих мыслей. Ориентационные 
метафоры в политической лингвистике, бу-
дучи малоизученным языковым явлением, 
несут в себе огромный потенциал при со-
поставительном диахроническом анализе 
двух временных периодов той или иной 
страны, так как неразрывно связаны с ба-
зисной структурой человеческой жизни — 
пространством. 

Подводя итоги проведенного исследова-
ния, хотелось бы отметить, что начало XXI в. 
более метафорично, чем начало ХХ в. Это 
подтверждается показателями общей каче-
ственно-количественной оценки, выражен-
ной в метафорическом потенциале, вычис-
ление которого было специально разрабо-
тано для проведения настоящего исследо-
вания. Кроме того, это доказывается на 
практике с применением t-критерия Стью-
дента для вычисления значимости обнару-
женных различий. 

Перспективы нашего дальнейшего ис-
следования видятся в применении других 
методов сопоставительного исследования: 
анализа результатов, полученных с помо-
щью социально-дискурсивного подхода в тех 
же временных рамках либо с увеличенным 
шагом фрагментации; лингвокультурологи-
ческого сопоставления ориентационных ме-
тафор на базе английского и российского 
политического дискурса исследуемого пе-
риода. 

Данная статья является частью диссер-
тационного исследования ориентационных 
метафор в британском политическом дис-
курсе начала ХХ и начала XXI веков. 
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