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1Новый взгляд на метафору, оформившийся 

в последние десятилетия, вызвал широкий ре-
зонанс в междисциплинарном поле научных по-
исков. Помимо лингвистов к метафоре все чаще 
проявляют активное внимание представители 
других наук. Одним из современных направле-
ний в анализе политической метафорики явля-
ется политологический анализ, при котором по-
лучение научного знания основывается не 
столько на изучении собственно лингвистиче-
ских явлений, сколько на пространных аналити-
ческих размышлениях исследователя и опорой 
на наблюдения философов и социологов в об-
ласти взаимодействия общественных процессов 
и политического мышления. Рассматриваемая 
книга «Political Language and Metaphor: Interpret-
ing and Changing the World», вышедшая в Лон-
доне в 2008 г., является одним из наиболее пол-
ных собраний методологических вариаций поли-
тологического подхода к метафоре. Вместе с 
тем среди авторов монографии не только поли-
тологи, но и известные лингвисты. Вместе ис-
следователи пытаются обозреть феномен поли-
тической метафоры на пересечении методоло-
гий двух наук.  

Монография подразделена на 6 разделов: 
«Наука», «Структуры», «Европа», «Гендер», 
«Политика» и «Язык». Каждый раздел представ-
лен тремя исследованиями, что в итоге состав-
ляет 18 изысканий. 

                                                 
1 Исследование подготовлено при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (грант РГНФ № 07-04-02-002a – 

Метафорический образ России в отечественном и зарубежном 

политическом дискурсе). 

Первый раздел книги посвящен проблеме 
взаимосвязи метафоры, науки и общества в по-
литическом аспекте. Открывает раздел статья 
македонского исследователя Димитриса Акри-
воулиса «Способы созерцания звезд: ньютонов-
ская метафоричность в американской внешней 
политике». Д. Акривоулис исследует использо-
вание ньютоновских метафор в период основа-
ния США и в начале холодной войны. Опираясь 
на герменевтику воображения П. Рикера, автор 
отводит метафорам важную роль в конструиро-
вании американцами образа собственного госу-
дарства и его взаимоотношений с другими стра-
нами. Сложившиеся в ту эпоху метафоры полу-
чили дальнейшее развитие в годы холодной 
войны. 

Второе исследование раздела –  «Скольз-
кие склоны в политическом дискурсе» – посвя-
щено метафоре slippery slopes (скользкие скло-
ны). Автор главы норвежский политолог Д. Стен-
волл показывает, что конститутивная функция 
политической метафоры заключается в сдвиге 
фокуса с насущного вопроса на гипотетическую 
проблему, с настоящего на будущее. Метафора 
«скользких склонов» представляет мир политики 
как мир физических объектов, который управля-
ется законами природы, описанными естество-
знанием. Этот ракурс рассмотрения позволяет 
представить политические события как довольно 
простые и предсказуемые процессы, опреде-
ляемые установленными самой природой зако-
номерностями, и исключает из поля зрения не-
предсказуемые человеческие или социальные 
факторы. Такое видение политики, названное 
автором «натурализацией политики», упрощает 
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сложные социальные проблемы, представляя их 
в простом для понимания виде. 

Завершает раздел публикация Й. Пикалы 
«Механические метафоры в политике», посвя-
щенная поиску закономерностей между полити-
ческим дискурсом, метафорой и естествознани-
ем. Автор показывает, что разные исторические 
периоды генерировали различные доминирую-
щие концепции политики, зачастую основанные 
на образах природы. С развитием раннего есте-
ствознания изменились представления о приро-
де, что повлекло за собой смену репертуара ме-
тафор в политическом дискурсе. Эта смена вы-
разилась не только в экспансии образов машин 
и механизмов, но и в использовании нового на-
бора органистических образов, возникавших в 
научном дискурсе. 

Раздел «Структуры» открывается исследо-
ванием Э. Рингмара «Метафоры социального 
порядка». Автор сопоставляет метафоры, леги-
тимирующие социально-политическое единство 
в Европе, Китае и Японии. Если в Европе в раз-
ные исторические периоды доминировали ме-
тафоры тела, механизма и семьи, то для вос-
точной Азии, по мнению исследователя, харак-
терны метафоры музыки и танца. Как указывает 
Э. Рингмар, базовые метафоры варьируются не 
только в географическом измерении, но и в хро-
нологическом: до 90-х гг. 19 века в Японии импе-
ратора не называли отцом, но с усилением ми-
литаристских настроений появляется необходи-
мая для легитимации жертвенности японских 
солдат метафора семьи. 

В статье «Метафоры солидарности» И. Хо-
нохан представила анализ влияния метафор на 
формирование дискурса солидарности. Автор 
рассматривает, как органистические и механи-
стические метафоры создают образы единства 
нации и государства. Отдельно И. Хонохан рас-
сматривает случаи метафорического представ-
ления отношений между гражданами и государ-
ством в понятиях вертикальной ориентации и 
отношений внутри групп в понятиях горизон-
тальной ориентации, а также случаи концептуа-
лизации солидарности  с использованием обра-
зов с диффузными границами. Таким образом, 
И. Хонохан выстраивает шкалу, отражающую 
способность метафор усиливать или ослаблять 
концепт солидарности в политическом дискурсе.  

Исследование немецкого политолога 
Ш. Шнайдера «Изучение метафорической 
(де)конструкции легитимности: сравнение дис-
курсов легитимизации в американских и британ-
ских газетах» завершает раздел. Ш. Шнайдер 
отводит метафорам решающую роль в конст-
руировании легитимности и указывает на разли-
чия между дискурсами легитимизации в США и 
Великобритании. По мнению автора, американ-
ская правительственная система организована 
таким образом, что она в меньшей степени уяз-
вима к обвинениям в нелегитимности, чем бри-
танская. Эти данные  Ш. Шнайдер увязывает с 

различием в метафорическом репертуаре СМИ 
Великобритании и США. 

Раздел «Европа» открывает публикация 
П. Друлака «Оценка и идентификация метафор: 
дискурс реформы Евросоюза». Чешский иссле-
дователь указывает на методологические про-
белы в изучении политической метафоры и 
предлагает собственной подход к анализу ме-
тафорики, подчеркивая перспективность синтеза 
квалитативного и квантитативного анализа на 
основе эвристик когнитивной лингвистики. В эм-
пиричсекой части исследования П. Друлак про-
анализировал метафоры, которые использовали 
лидеры 28 европейских стран в дебатах о соста-
ве и структуре Европейского Союза (за период 
2000-2003 гг.). Выделив концептуальные мета-
форы КОНТЕЙНЕР и РАВНОВЕСИЕ КОНТЕЙНЕРОВ, П. 
Друлак выявил, что во внешнеполитическом 
дискурсе лидеры стран ЕС предпочитают мета-
фору КОНТЕЙНЕРА, а лидеры стран-кандидатов на 
вступление в ЕС – метафору РАВНОВЕСИЯ КОН-

ТЕЙНЕРОВ. Другими словами, лидеры стран ЕС 
предпочитают наделять надгосударственное 
объединение чертами единого государства, а 
лидеры стран-кандидатов склонны видеть в ЕС 
сбалансированное объединение государств. 

В отличие от когнитивно-ориентированного 
подхода П. Друлака исследование Й. Вальтера и 
Й. Хелмига «Дискурсивный метафорический 
анализ: (де)конструкции Европы» акцентирует 
значимость социального фактора в метафори-
ческом дискурсе и указывают на необходимость 
переоценки лингвистического поворота в дис-
курс-анализе. Авторы призывают совместить 
макро-анализ дискурса с микро-анализом мета-
форы, чтобы избежать узкого лингвистического 
подхода, учитывающего только то, что говорят, 
но не принимающего во внимание то, как  гово-
рят. Для иллюстрации теоретических деклара-
ций авторы обращаются к анализу дискурса 
расширения.  

Завершает раздел о Европе статья швед-
ской исследовательницы Ш. Фридольфсон «По-
литический протест и метафора». Статья по-
священа анализу метафор в двух нарративах, 
структурирующих понимание политического про-
теста в Швеции. В первом нарративе 
Ш. Фридольфсон рассматривает метафориче-
ское освещение в СМИ демонстраций глобали-
стов во время проведения саммита ЕС в Гете-
борге в 2001 г. Автор отмечает, что метафоры 
организма, животных и войны, использованные в 
медиа-дискурсе, были направлены на приписы-
вание атрибутов чуждости и агрессивности про-
тестующим. Отдельное внимание автора при-
влекает метонимическая взаимосвязь между 
маскулинностью, протестом и насилием, а также 
отсутствие таких описаний событий, в которых 
женщины были бы представлены как субъекты 
деятельности. Второй нарратив связан с рефе-
рендумом, в ходе которого шведы отказались от 
перехода с кроны на евро. Авторы статей нега-
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тивно оценивали результаты референдума, свя-
зывая их с такими понятиями как «деревенщи-
на», «женскость», «национализм» и «невежест-
во».  

Гендерный подход еще более последова-
тельно представлен в трех публикациях сле-
дующего раздела. Традиционное феминистиче-
ское изыскание представляет Т. Карвер в статье 
«Конструирование реальности с помощью ме-
тафорического языка: как животные и машины 
(помимо прочих метафор) делают человека тем, 
что “он” есть». По мнению автора, несмотря на 
то что международное право, этика и политика 
основаны на оппозициях цивилизован-
ность/варварство и война/мир, в действительно-
сти в международной политике доминирует миф 
об «унитарной, беспроблемной маскулинности». 
Этот миф основывается не на противопоставле-
нии войны и мира, а на конструировании одного 
мира, в котором правят агрессивность, эгоизм и 
борьба за выживание. Этот «однополярный» 
мир политики наиболее рельефно проявляется в 
использовании анималистических и механисти-
ческих метафор. 

Схожую позицию занимает Дж. Карни в ста-
тье «Факты, нарратив и метафора в проведении 
политического курса за гендерное равенство: 
возникновение господствующих взглядов в ин-
теллектуальном и реальном мире». Ирландская 
исследовательница обсуждает экспланаторную 
роль метафоры в формировании современной 
гендерной политики. Дж. Карни связывает с ме-
тафорой неудачные попытки практических ини-
циатив по проведению политики за гендерное 
равенство. Вместе с тем именно с метафорой 
Дж. Карни связывает и надежды на формирова-
ние иной образной системы, которая должна 
лечь в основу более справедливых в гендерном 
отношении политических программ и помочь 
донести эти взгляды до патриархального истеб-
лишмента. 

В завершающем раздел исследовании В. 
Моттьер «Метафоры, мини-нарративы и дискур-
сивная теория Фуко» ставится задача совмес-
тить анализ метафор с социально-политическим 
анализом. В. Моттьер утверждает, что подобный 
синтез должен строиться на основе теории ин-
терпретации и теории власти. Герменевтика и 
теория релевантности подходят на роль теории 
интерпретации, но не годятся для использова-
ния в качестве теории власти. Теория дискурса 
М. Фуко представляет собой хорошо разрабо-
танную теорию власти, но недостаточно ориен-
тирована на интерпретацию. Однако названная 
теория предлагает такой взгляд на власть, кото-
рый позволяет исследователям связать эту тео-
рию с анализом метафоры при рассмотрении 
вопросов значения, идентичности и властных 
институтов. Таким образом, В. Моттьер пытается 
инкорпорировать понятие метафоры в полити-
ческий дискурс-анализ с привлечением эвристик 
герменевтики и теории релевантности. Исследо-

вание В. Моттьер, завершающее раздел о ген-
дере, выполнено в более широком поле крити-
ческого анализа, включающем помимо гендер-
ных вопросов, проблемы расово-этнического 
характера.     

Пятый раздел под названием «Политиче-
ский курс» начинается статьей английских ис-
следователей Д. Ховарта и С. Григгса «Метафо-
ра, катахреза и эквивалентность: риторика сво-
боды полета в борьбе за авиационную политику 
в Великобритании». Авторы изучили правитель-
ственный неолейбористский  дискурс 2003 г., 
связанный с планом повышения эффективности 
авиаперевозок. Основываясь на постмарксист-
ской теории дискурса, Д. Ховарт и С. Григгс вы-
деляют три риторические стратегии, с помощью 
которых политики отстаивали определенную 
точку зрения: метафорическое описание, катах-
реза и эквивалентность.  

Продолжает раздел статья голландского 
«культурного антрополога» М. Ван Хульста 
«Любовь и жизнь в бессердечном городе или 
использование метафоры в местном планиро-
вании». М. Ван Хульст исследует проблему при-
нятия решений в голландском муниципалитете. 
В теоретическом аспекте исследование показа-
ло, что хотя метафоры играют важную роль в 
рассматриваемом вопросе, тезис Д. Шена о 
транспарентности метафор не всегда работает. 
В практической части исследования М. Ван 
Хульст рассматривает дискурс одного датского 
города, политики которого обсуждали вопрос 
строительства районного общественного центра. 
Главным критерием выбора места строительст-
ва была декларативная метафора, утверждав-
шая, что центр должен быть сердцем города. 
Как утверждает исследователь, использование 
этой метафоры легитимировало сам процесс 
обсуждения и строительства, который мог и не 
получить общественную поддержку без исполь-
зования метафоры.    

В последней главе раздела – «Когниция и 
действие: метафоры как модели чего-либо и мо-
дели для чего-либо» – голландская исследова-
тельница Д. Янов задается вопросом, являются ли 
метафоры заранее заданной моделью, привле-
каемой для осмысления ситуации (model of), или 
моделью для действия, формирующейся из самой 
ситуации (model for), и приходит к выводу, что 
функционирование метафор характеризуется ин-
терактивным взаимодействием обоих процессов. 

Финальный раздел книги под названием 
«Язык» включает в себя интердисциплинарные 
исследования, совмещающие лингвистическую и 
политическую теорию. Первая статья раздела 
написана известным американским лингвистом 
Аланом Ченки. Так как эта статья представляет 
особый интерес для исследователей, работаю-
щих в русле политической лингвистики, остано-
вимся на ней немного подробнее. 

В этой работе под названием «Применение 
теории концептуальной метафоры к политиче-
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скому дискурсу: методологические вопросы и 
возможные решения» автор проводит критиче-
ский анализ существующих методов анализа 
политической метафоры: интуитивный анализ 
концептуальных метафор, основывающийся на 
экспертном знании; верификация полученных 
таким методом метафор на примере небольшо-
го набора или внушительного корпуса политиче-
ских текстов; использование небольшого корпу-
са текстов выступлений определенных полити-
ков для выявления концептуальных метафор и 
их последующего изучения в рамках теории кри-
тического дискурс-анализа. 

Указывая на недостатки каждого из подхо-
дов, А. Ченки приходит к выводу о том, что пре-
жде всего необходимо определить критерии ме-
тафоричности. Для своего исследования 
А. Ченки выбирает подход к определению мета-
форичности, предложенный исследовательской 
группой «Pragglejaz». Применяя этот подход, 
автор собирает корпус для практического иссле-
дования, в котором он ставит задачу определить 
принципы объединения политических метафор в 
группы.   

Участникам эксперимента раздавались 
стопки карточек, с предложениями, содержащи-
ми метафоры. Испытуемым предлагалось рас-
пределить карточки по группам таким образом, 
чтобы в каждой группе были подобные высказы-
вания. Количество категоризационных групп не 
ограничивалось, испытуемые сами выбирали, 
сколько и каких групп будет сформировано. 

Материалом для составления карточек по-
служили записи дебатов между Дж. Бушем и А. 
Гором 2000 г. Высказывания претендентов на 
президентский пост распределялись по темам 
на 9 групп. Для отображения на карточках выби-
рались простые предложения, сложные предло-
жения делились на несколько частей в местах 
соединительных союзов.     

Для дальнейшей обработки А. Ченки ис-
пользовал следующую инструкцию.  

1. Относится ли предложение к основной
теме? 

2. Если (1) верно, то существуют ли приме-
ры метафорического использования лексических 
единиц, метафоричность которых определеятся 
по критериям, выработанным группой 
«Pragglejaz»? 

3. Если (2) верно, то относится ли метафо-
рическое выражение к основной теме? 

Прошедшие через эту обработку выражения 
составили корпус, из которого методом случай-
ной выборки были отобраны 30 предложений (по 
15 из дискурса каждого кандидата) для каждой 
из основных тем. Эти предложения с подчеркну-
той метафорической единицей помещались на 
карточки и предъявлялись студентам, которые 
не изучали теорию концептуальной метафоры 
или политологию. После того как образовыва-
лись три группы карточек, А. Ченки просил испы-
туемых объяснить, по какому критерию они 

формировали группы. Полученные от испытуе-
мых критерии объединения А. Ченки объединил 
в три группы: близость образов сферы-
источника, позитивная или негативная оценка, 
грамматические категории самих слов. 

В завершение А. Ченки указывает на необ-
ходимость объединения потенциала методов 
изучения концептуальных метафор.  

Продолжает раздел в статья Ф. Сормани и 
М. Бенингхоффа «Метафорические ходы: науч-
ная экспертиза исследований политики» анали-
зируют роль метафоры в политологических и 
социологических изысканиях. Сначала авторы 
указывают на недостатки формального анализа 
исследований политики, а затем приводят при-
мер подробного анализа резюме одной из науч-
ных статей, в которой научные идеи описывают-
ся с помощью метафоры игры. Ф. Сормани и М. 
Бенингхофф пытаются показать, как метафори-
ческие ходы используются в дискурсивной арти-
куляции политологических идей и привлечь вни-
мание исследователей научного политологиче-
ского дискурса к метафорам, лежащим в основе 
объяснения тех или иных идей.  

В завершающем исследовании книги «Ме-
тафорический электоральный стиль: использо-
вание метафор во время выборов» 
Х. Де Ландтсхеер и Д. Фертессен рассмотрели 
стилистическую динамику языка политики. Со-
поставляя метафорику бельгийского предвы-
борного дискурса с метафорикой дискурса в пе-
риоды между выборами, авторы обнаружили, 
что показатель метафорического индекса увели-
чивается в предвыборный период. Подобные 
факты, по мысли авторов, еще раз подтвержда-
ют тезис о важной роли метафоры как средства 
воздействия на процесс принятия решений и 
инструмента преодоления проблемных ситуаций 
в политическом дискурсе. Выявленная зависи-
мость проявлялась применительно к «желтой» и 
«серьезной» прессе, а также не выявляет боль-
ших различий при анализе коммерческих и госу-
дарственных СМИ. Эти результаты позволили 
авторам говорить об особенном, характеризую-
щемся повышенной метафоричностью предвы-
борном стиле политического языка. 

Хотя большая часть вошедших в книгу ра-
бот выполнена в политологическом, а не лин-
гвистическом ключе, теоретический плюрализм 
представленных в книге работ позволяет полу-
чить комплексное представление о многоаспект-
ности политической метафорологии и междис-
циплинарной вариативности методологий. С од-
ной стороны, знакомство с политологическим 
подходом расширяет преставления лингвистов о 
методологических гранях политической метафо-
рологии, позволяет увидеть объект в новом све-
те, с другой – для читателей-языковедов высве-
чивает достоинства собственно лингвистическо-
го анализа, эвристики которого иногда усколь-
зают от политологов. 
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