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Постановка проблемы 

В последние десятилетия наиболее 
перспективные научные направления чаще 
всего возникают в зоне соприкосновения 
различных областей знания. Одним из при-
меров этого стала политическая лингвисти-
ка, новая для России наука, возникшая на 
пересечении лингвистики с политологией и 
политической социологией и учитывающая 
также достижения этнологии, социальной 
психологии, эмпирической социологии и дру-
гих гуманитарных и социальных наук. Как 
самостоятельная дисциплина, российская 
политическая лингвистика сформировала 
собственную дисциплинарную структуру и 
научные жанры. За два десятилетия в Рос-
сии растет интерес к политической лингви-
стике, появились монографии, учебники и 
научные журналы по этой дисциплине, воз-
никла Екатеринбургская, Волгоградская, 
Санкт-Петербургская, Московская школа и 
другие научные школы. В российской линг-
вистике уделяется большое внимание ме-
тафоричности языка в целом, метафоре как 
средству реализации властных отношений и 
политических интересов, технике политиче-
ского манипулирования, анализу функций 
метафоры в политических понятиях и тер-
минах, советскому дискурсу, традициям по-
литической коммуникации элиты и обще-
ства, жанрам политических выступлений и 
текстов и многим другим аспектам политиче-
ского языка [Лу 2016: 41]. 

Изучение политической метафоры яв-
ляется одним из быстро развивающихся 
направлений политической лингвистики в 
России, Китае и в других странах, потому что 
метафора — важный инструмент влияния на 
общественное мнение. Использование ме-

тафор в политическом дискурсе нередко 
оказывается для политического деятеля 
удачным способом «выразить многое, сказав 
немногое». 

С тех пор, как в 1994 г. в России был из-
дан словарь политических метафор [Бара-
нов, Караулов 1994], подобных книг больше 
не издавалось ни в России, ни за ее преде-
лами. Между тем в стране уже сменилось 
поколение политической элиты, поменялась 
политическая жизнь и политический язык. 
Поэтому современный русский политический 
язык, его метафоры оказались практически 
неизученными. Возникает необходимость 
описать метафоры современного русского 
политического языка в структурном и содер-
жательном аспектах. 

1. Определения политического языка, 
политического дискурса и общественно-
политической коммуникации в рамках 
политической лингвистики 

Некоторые специалисты считают, что 
политическая коммуникация — это любая 
коммуникация, так или иначе связанная с 
политикой. Другие подчеркивают, что субъ-
ектами политической коммуникации являют-
ся политические деятели [Чудинов 2012: 
53—59]. 

Мы придерживаемся более широкого 
понимания, согласно которому политическая 
коммуникация — это коммуникация, связан-
ная с политикой, включающая выступление 
автора (адресанта), политическое сообще-
ние (текст, речь) и адресата, т. е. получателя 
политического текста или выступления — 
прежде всего это аудитория средств массо-
вой коммуникации. 

Исследование политического дискурса 
началось в 1980-е гг., но до сих пор не вы-
работано устраивающего всех определения 
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этого понятия и непротиворечивой теории. 
«Добрый видит добро, мудрый — мудрость» — 
у каждого специалиста свой подход, свой 
взгляд. Европейские ученые, как правило, 
считают, что политический дискурс входит в 
стиль политического поведения лидеров, 
связан с политическим влиянием [Вэнь 2014: 
12]. Китайские ученые считают, что полити-
ческий язык (язык политики) является эле-
ментом политического дискурса. Изучая по-
литический язык с разных точек зрения, при 
некоторых различиях в трактовке политиче-
ского языка китайские специалисты считают, 
что ему присущи три характеристики 
[Тянь 2014: 24]. 

1. Целенаправленность. 
Сущность политической деятельности 

предполагает, что политическому языку 
необходима целенаправленность. Политика 
является выражением власти: если язык со-
провождает реализацию властных полномо-
чий, то он является политической силой, его 
использование — политическим действием. 
Политический язык не так эстетичен, как ху-
дожественный язык, не так точен, как дело-
вой язык, направлен на достижение четких 
целей. 

2. Публичность. 
Кроме выступлений политиков в широ-

ком смысле, к участникам политической 
коммуникации и деятельности относится 
множество других лиц, связанных с полити-
ческими событиями и мероприятиями. Поли-
тический язык также охватывает язык их со-
общений. 

3. Жанровое разнообразие. 
К политическому языку относятся произ-

ведения многих жанров: выступления поли-
тиков, ответы на вопросы репортеров, де-
кларации политических партий, лозунги, ре-
кламные материалы и выступления журна-
листов на политические темы, транслируе-
мые посредством СМИ. 

С учетом вышеизложенного политиче-
ский дискурс — это использование участни-
ками политической коммуникации речи, про-
дуцирование текстов для поддержания по-
рядка, формирования и задействования 
властных отношений, влияния на обще-
ственное мнение и для других целей. Поли-
тический дискурс реализуется через полити-
ческое выступление, политическое интер-
вью, законодательные акты, официальные 
документы, редакционные статьи и пресс-
конференции, новостные сообщения СМИ, 
политические колонки в газетах и т. д., в него 
входят различные типы слов и выражений. 

Таким образом, мы считаем, что поли-
тическая коммуникация — это коммуника-
ция, связанная с политикой, в том числе вы-

ступления авторов политических текстов и 
реакция адресатов на них. Политический 
дискурс является важным фактором осу-
ществления политической коммуникации. Он 
возникает, когда политические деятели об-
ращаются для достижения своих коммуника-
тивных целей к отправке публичного сооб-
щения, управлению общественным мнением 
и др. Политический дискурс охватывает пуб-
личное политическое выступление, полити-
ческое интервью, обсуждение законодатель-
ных вопросов в СМИ, редакционные статьи и 
пресс-конференции, политические новости, 
официальные документы и многое другое. 
В него входят различные типы слов и выра-
жений. Политический дискурс задействует 
три характеристики политического языка: 
целенаправленность, публичность выступ-
лений участников и жанровое разнообразие. 

Определив содержание понятий поли-
тической коммуникации и дискурса, перей-
дем к рассмотрению роли метафоры в соот-
ветствующих феноменах. Начнем с обобще-
ния исследовательского опыта. 

2. История изучения метафоры 

Еще в 300 г. до н. э. Аристотель в трудах 
по поэтике и риторике неоднократно подчер-
кивал роль метафоры и описывал ее рече-
вые функции. Аристотель считал, что мета-
фора — это языковое средство, состоящее в 
использовании одного слова вместо другого 
слова, чтобы образно выразить тот же смысл. 

С 1930-х гг. до начала 1970-х гг. иссле-
дование метафоры сосредоточивалось в 
основном на рассмотрении ее семантиче-
ских особенностей с позиций логики, фило-
софии и лингвистики. 

С 1970-х гг. до настоящего времени ис-
следования метафоры осуществляются с 
позиций мультидисциплинарного подхода, 
в том числе в рамках когнитивной психоло-
гии, философии, прагматики, семиотики, 
феноменологии и с точки зрения других 
наук. В своей книге «Метафоры, которыми 
мы живем» представители когнитивной 
лингвистики Джордж Лакофф и Марк Джон-
сон пишут: «Суть метафоры заключается в 
понимании и переживании сущности (thing) 
одного вида в терминах другого вида» [Ла-
кофф 2004: 27]. Они считают, что метафора 
служит и оформлению мысли, и передаче 
смысла, помогая при его восприятии. 

В Китае еще в 1980-е гг. теория мета-
форы была не так разработана, как в Евро-
пе. Исследование метафор сводилось к изу-
чению основных понятий и терминов и срав-
нительному анализу стилей речи. В конце 
1990-х гг. у китайских лингвистов повысился 
интерес к изучению метафор. В своей рабо-
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те «Введение в теорию семиотики» [Ли 2007] 
Ли Ючжэн ознакомил китайских специалистов 
с исследованиями метафор французского фи-
лософа Поля Рикёра и понятием традицион-
ной метафоры. Лингвист Гэн Чжаньчунь в кни-
ге «Метафора» [Гэн 2007] подробно описал 
воззрения на метафору в философии и поэти-
ке. Исследователь Шу Динфан в книге «Изу-
чение метафоры»

 
[Шу 2000] проанализировал 

причины и цель использования метафоры, 
характер и особенности функционирования 
метафоры в языке и коммуникации. 

В начале XXI в. человек столкнулся с 
новыми вызовами и явлениями. Для осмыс-
ления новых проблем часто используются 
метафоры, потому что всегда нужно опи-
раться на что-то привычное, чтобы понять и 
охватить неизвестное. У китайских ученых 
повысился интерес к комплексным исследо-
ваниям политической метафоры. Они осу-
ществляются по следующим направлениям: 
1) функции метафоры в политическом дис-
курсе; 2) концептуальные метафоры в поли-
тическом дискурсе; 3) анализ концептуаль-
ной метафоры в контексте теории перевода 
и фрейминга; 4) изучение мультимодальной 
метафоры; 5) теория грамматической мета-
форы, разработанная М. А. К. Халлидеем 
[Halliday 1989: 51—118], и теория концепту-
альной метафоры, которые взаимодейству-
ют и дополняют друг друга; 6) критический 
анализ метафор. 

Хотя интерес китайских ученых к ком-
плексным исследованиям политической ме-
тафоры и повысился, заметно, что в их ра-
ботах основное внимание уделяется изуче-
нию англоязычной традиции, а работ, по-
священных анализу метафоры в русском 
политическом дискурсе, с нашей точки зре-
ния, очень мало. 

В последние два десятилетия в России 
также появилось множество трудов, посвя-
щенных изучению метафоры в различных 
видах текстов. Большинство работ касается 
метафоры в художественном тексте, которая 
рассматривается в когнитивном, сопостави-
тельном, переводоведческом и других ас-
пектах. Можно назвать работы, изданные в 
1988—2017 гг., Н. А. Кожевниковой, Л. О. Чер-
нейко, Б. П. Иванюка, В. М. Жирмунского, 
О. А. Макаровой, Н. И. Маругиной, Л. В. Ка-
лашниковой, А. Н. Баранова, Н. В. Головен-
киной, Е. В. Шустровой, В. К. Харченко, Лай 
Инчуань, О. В. Тимофеевой, Т. В. Лапутиной, 
И. А. Ярощука, М. А. Заниной, И. В. Щу-
ровой, М. В. Конториной, Н. З. Кольцова, 
Т. Е. Логачева, А. Ю. Большовой и др. 

Встречаются исследования метафоры в 
научном тексте в когнитивном, прагматиче-
ском и других аспектах; упомянем таких ав-

торов, как Т. А. Дубовая, А. Ю. Фетисов, 
М. А. Бурмистрова, М. А. Никитина, Л. О. Чер-
нейко, А. В. Карташова, М. А. Занина, Т. Рыба-
кова, В. Н. Пестерев, М. Б. Антонова, Т. Г. Стул, 
Е. В. Мальчикова и др. (публикации 1997—
2017 гг.). 

С точки зрения прагматики, когнитивной 
теории метафоры и других аспектов прово-
дились исследования, касающиеся полити-
ческой проблематики. Их авторами являют-
ся А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, И. М. Ко-
бозева, А. П. Чудинов, Ем Су Чжин, Э. В. Бу-
даев, В. В. Лапшина, А. П. Сковородников, 
Г. А. Копнина, О. Г. Ананченко, Ю. Н. Кирил-
лова, О. С. Кузоятова, Е. А. Семко, Л. В. Щу-
кина, Е. В. Ковалевская, А. В. Цыганкова, 
Л. В. Балашова и др. (публикации 1997—
2017 гг.). 

Это свидетельствует о том, что метафо-
ры постоянно используются в текстах раз-
личных жанров и стилей и представляют со-
бой большой интерес для исследования. Как 
подчеркивает Н. Д. Арутюнова, «рост теоре-
тического интереса к метафоре был стиму-
лирован увеличением ее присутствия в раз-
личных видах текстов, начиная с поэтиче-
ской речи и публицистики и кончая языками 
разных отраслей научного знания» [Арутю-
нова 1990: 1]. 

Кроме упомянутых выше трудов, появи-
лись и работы, посвященные изучению фун-
кционирования метафоры в ситуациях по-
вседневного речевого общения (С. В. Агеев, 
В. К. Харченко, А. Б. Максимова и другие, 
2002—2012 гг. и позже). 

Таким образом, российские ученые ис-
следуют метафоры в разных аспектах, при-
чем работ о метафоре в политической ком-
муникации не так много. С нашей точки зре-
ния, этот пробел необходимо восполнить. 

3. Структурные особенности 
современной российской политической 

метафоры 

Напомним, что политическая метафо-
ра — это метафора, связанная по смыслу с 
политикой и властью. Если общеречевые 
метафоры используются в политическом 
дискурсе, то мы также относим их к полити-
ческим метафорам. Поэтому политическая 
метафора в значительной степени отражает 
этническое самосознание, этнические сте-
реотипы и ценности, национальную картину 
мира, а также политическую культуру обще-
ства. В политической коммуникации мета-
фора является важным средством понима-
ния и объяснения мира и политического 
устройства общества, она может эффектив-
но использоваться для управления обще-
ственным мнением. 



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

152 

В России, как и в современном мире 
в целом, политическая ситуация меняется 
быстро, что отражается при описании этих 
изменений в политическом дискурсе и в по-
литической метафоре. Для того чтобы вы-
явить роль и структурные особенности ме-
тафоры в составе политического дискурса 
российской политической элиты начала XXI в., 
мы провели эмпирическое исследование, 
сочетающее рассмотрение метафор в коли-
чественно-статистическом аспекте с анали-
зом их семантических особенностей в кон-
кретных контекстах. Объектом исследования 
стали авторитетные политические материа-
лы, отражающие дискурс политической эли-
ты: послания, выступления Президента РФ, 
Председателя Правительства РФ, депутатов 
Госдумы, лидеров политических партий, ма-
териалы СМИ. Источниками проанализиро-
ванных материалов, в том числе стено-
грамм, являются сайты Президента РФ 
(kremlin.ru), Госдумы (duma.ru), сайты поли-
тических партий. Аналитические статьи и 
выступления политической и интеллекту-
альной элиты среднего уровня (политики, 
журналисты, писатели, ученые) были взяты 
из влиятельных изданий: журнала «Огонек», 
газеты «Аргументы и факты» и газеты «Из-
вестия» за 2000—2017 гг. Данные издания 
влияют на политические взгляды среднего 
класса, который, наряду с просмотром ТВ и 
изучением материалов сети Интернет, чита-
ет печатные издания. Мы использовали це-
левую выборку, запланировав собрать 400—
500 метафорических единиц для анализа, 
так как при таком числе метафор уже можно 
говорить о статистически значимых законо-
мерностях. В 30 обработанных текстах поли-
тиков было выявлено 418 метафор, что 
представляется достаточным для количе-
ственных выкладок относительно структуры 
современной российской политической ме-
тафоры. (Известно, что есть и другие подхо-
ды к составлению выборки: сплошная или 
целенаправленная выборка с указанием ко-
личества страниц. Например, в авторефера-
те диссертации М. Р. Желтухиной сообщает-
ся, что было просмотрено 32 579 страниц 
текстов. Приниматься во внимание может и 
количество текстов: Т. С. Вершинина про-
анализировала 348 текстов, А. А. Каслова — 
950, Р. Д. Керимов — 800, Н. А. Красильни-
кова — 200, А. Б. Ряпосова — 1000, Т. Б. Со-
коловская — 141, О. А. Солопова — 847, 
А. М. Стрельников — 827, Н. М. Чудакова — 
1000, О. А. Шаова —1743, Н. Г. Шехтман — 

820 текстов. Некоторые исследователи ука-
зывают количество проанализированных ме-
тафор: Э. В. Будаев — 5600, Э. В. Ерило-
ва — 3110, Э. В. Каслова — 4120, Э. В. Колот-
нина — более 2000, Э. В. Красильникова — 
1500, Э. В. Никонова — 5000, Э. В. Стрельн-
иков — 3042, Э. В. Чудакова — 2300. Объем 
материала может быть выражен и количе-
ством рассмотренных слов: например, в ис-
следовании Д. Берхо [Berho 2000] проанали-
зировано 98 995 слов [Будаев 2008: 50].). 

Была разработана анкета, содержащая 
вопросы о метафоре политического языка в 
целом и об общих структурных особенностях 
политических метафор, в том числе такие: 
1. Является ли метафора политической (в 
ней говорится о власти) или общеречевой? 
2. К какому литературному типу относится 
метафора? 3. К какому семантическому раз-
ряду относится метафора (антропоморфная 
метафора — человек, часть его тела; приро-
доморфная — погода, климат, недра земли, 
вода; зооморфная — животные и птицы; 
растительная метафора — «корень зла», 
«искусственное выращивание», «цветы жиз-
ни» и т. д.)? 4. С какими направлениями по-
литики связана метафора (внутренняя, 
внешняя политика, международные отноше-
ния, молодежная политика)? 5. С каким ис-
торическим событием она связана (охваче-
ны только события начиная с 2000 г., когда 
РФ вышла из глубокого экономического и 
политического кризиса и начался период 
относительной стабильности)? 6. С какими 
политическими ценностями связана мета-
фора (консервативные ценности — «Единая 
Россия», советские ценности — КПРФ, рус-
ские национально-государственные ценно-
сти — ЛДПР, социальная справедливость — 
«Справедливая Россия»). Были и другие во-
просы. 

Полученный массив данных позволяет 
выполнить многомерный анализ связи ме-
тафоры и политической метафоры не только 
с тематическим контекстом, но и со статус-
ными характеристиками участников комму-
никации, затронуть другие связи языка и по-
литической реальности. Ниже мы ограни-
чимся изложением лишь структурных осо-
бенностей современной российской полити-
ческой метафоры. 

Благодаря анализу данных с помощью 
пакета статистических программ SPSS были 
установлены характеристики метафоры в 
российском политическом дискурсе, обоб-
щенные в табл. 1. 
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Таблица 1. Соотношение политических и общеречевых метафор 

Вид метафоры Частота Процент 

Политическая 
(о политике и о власти) 

50 12,0 

Общеречевая 368 88,0 

Итого 418 100,0 

Таблица 2. Соотношение обычных и расширенных метафор 

Литературный тип метафоры Частота Процент 

Обычная 400 95,7 

Расширенная 18 4,3 

Итого 418 100,0 

Таблица 3. Распределение метафор по семантическим разрядам  

Семантический разряд метафор Частота Процент 

Антропоморфная 83 19,9 

Техническая 66 15,8 

Военная 45 10,8 

Спортивная 42 10 

Экономическая 32 7,7 

Природоморфная 30 7,2 

Зооморфная 28 6,7 

Растительная 20 4,8 

Пищевая 11 2,6 

Социоморфная 9 2,2 

Артефактная 9 2,2 

Пространственная 8 1,9 

Медицинская (больное общество) 4 1 

Другое 31 7,4 

Итого 418 100 

 
 
Как видно из табл. 1, в российском поли-

тическом языке используются в основном 
общеречевые метафоры, составляющие 
88 % их общего числа. Чисто политические 
метафоры, посвященные власти, составили 
лишь 12 %. Заметим, что общеречевая ме-
тафора, даже не содержащая образа вла-
сти, обладает сильной убедительностью, 
способствует укреплению чувства единства 
между отправителем и получателем, облег-
чает восприятие чужого политического мне-
ния массовой аудиторией. 

Согласно табл. 2, преобладают обычные 
метафоры (почти 96 %), расширенных очень 
мало. Руководствуясь мудростью «крат-
кость — сестра таланта», политические дея-
тели стремятся использовать обычную ме-
тафору, чтобы достигнуть цели «выразить 
многое, сказав немногое», охватив всех, а не 
только увлеченных политикой. 

Напомним что, в 2001 г. А. П. Чудинов в 
книге «Россия в метафорическом зеркале: 
когнитивное исследование политиче-
ской метафоры (1991—2000)» выделил че-
тыре вида политической метафоры: антро-
поморфную, природоморфную, социоморф-

ную и артефактную метафору. В 2015 г. 
Т. В. Кортава в книге «Русский язык и куль-
тура речи» [Кортава 2015: 242] обобщила 
пять семантических разрядов политических 
метафор: антропоморфную, природоморф-
ную, социоморфную, зооморфную и арте-
фактную метафору. 

В процессе нашего исследования мы 
заметили еще несколько активно использу-
емых семантических разрядов метафор, ко-
торые, как считаем, заслуживают изучения 
(см. табл. 3). Поэтому мы задали 13 семан-
тических разрядов для их анализа. Анализ 
выявил, что самыми частотными метафора-
ми являются антропоморфные, затем идет 
техническая метафора, что говорит о связи 
политической элиты и политического языка с 
реалиями индустриального общества, в ко-
тором выросло большинство специалистов и 
тех, кто сегодня в РФ находится у власти. 
Значительное количество военных и спор-
тивных метафор отражает не только кон-
фликтность российской политики, но и пред-
меты национальной гордости общества. 
Наименее частотными метафорами являют-
ся медицинские и пространственные. 
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Примеры метафор разных семанти-
ческих разрядов согласно табл. 3 (мета-
форы выделены подчеркиванием). 

1. Антропоморфная метафора: Мы хорошо 
помним, кто и как в тот период практиче-
ски в открытую поддерживал у нас сепара-
тизм и даже прямой террор, называл убийц, 
у которых руки были по локоть в крови, не 
иначе как повстанцами, принимал их на са-
мом высоком уровне [Послание 2014]. 

2. Техническая метафора: Вы упомянули 
о нашем взаимодействии с Председателем 
Китайской Народной Республики. Это дей-
ствительно так. Наша с ним работа, ра-
бота на нашем уровне, конечно, является 
определенным драйвером наших отноше-
ний, подталкивает [Интервью 2016]. 

3. Военная метафора: Понимая всю 
остроту этой проблемы, мы не должны 
повторять ошибок Советского Союза, 
ошибок эпохи „холодной войны“ — ни в 
политике, ни в оборонной стратегии [По-
слание 2006]. 

4. Спортивная метафора: Для дипломата, 
прежде всего, необходимо понимать свой 
народ. Это уж точно. Иначе ты будешь 
„плавать“ в своей профессии [Выступле-
ние 2016]. 

При изучении связи метафоры с 
направлениями и видами политики, затрону-
тыми выступающим, оказалось, что метафо-
ра в российском политическом дискурсе ис-
пользуется в связи с четырьмя политиче-

скими направлениями и темами: 1) внешняя 
политика и международные отношения; 
2) экономика и финансы; 3) партии, выборы; 
4) внутренняя политика. На эти темы прихо-
дится более ¾ всех метафор в политических 
посланиях. 

Примеры метафор. 
1. Экономика и финансы: Значительная 

часть российской экономики до сих пор 
„в тени“ [Послание 2000]. 

2. Внешняя политика и международные от-
ношения: Под международный контроль 
поставлены химические арсеналы Сирии. 
Их ликвидация — важный шаг в укреплении 
режимов нераспространения оружия массо-
вого уничтожения [Послание 2013]. 

3. Партии, выборы: Сегодня проходит 
XV съезд „Единой России“, столько же лет 
и самой партии. В принципе, не много, даже 
мало для серьезной, мощной политической 
силы. Но за это время она смогла стать 
самой массовой и самой влиятельной, и 
это доверие завоевано огромными уси-
лиями, его важно не потерять [Выступле-
ние 2000]. 

4. Внешняя политика и международные от-
ношения: Активно продвигать деловые и 
гуманитарные контакты, научные, обра-
зовательные, культурные связи. И делать 
это даже в тех случаях, когда правитель-
ства некоторых стран пытаются вы-
строить вокруг России чуть ли не новый 
„железный занавес“ [Послание 2014]. 

Таблица 4. Связь метафоры с тематикой политического выступления  

Темы Частота Процент 

Внешняя политика, международные отношения 107 25,6 

Экономика, финансы, банки 91 21,8 

Партии, выборы 66 15,8 

Внутренняя политика 55 13,2 

Культура, театр, кино, книги 22 5,3 

Законы, законы о политике 12 2,9 

Национальная оборона, безопасность 12 2,9 

ИТ, компьютеры, ПО, игры 7 1,7 

Профессиональный спорт 6 1,4 

Пенсии, пособия, социальная политика 5 1,2 

Нефть, газ, природные ресурсы 5 1,2 

Журналисты, СМИ, сайты 5 1,2 

Дети, молодежь 4 1 

Трудовые отношения 4 1 

Медицина, аптеки, лекарства 3 0,7 

Транспорт 2 0,5 

Образование, школы, студенты, трудоустройство 1 0,2 

Невозможно указать точно 11 2,6 

Итого 418 100,0 
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Таблица 5. Связь с историческими событиями 

События Частота Процент 

2011. Выборы в ГД 9 2,2 

2014. Референдум в Крыму 10 2,4 

2016. Выборы в ГД 20 4,8 

Другое 379 90,7 

Итого 418 100,0 

Таблица 6. Связь метафор с политическими ценностями  

Ценности Частота Процент 

Консервативные ценности (правящая элита) 310 74,2 

Советские ценности (КПРФ) 58 13,9 

Русские нац.-гос. ценности (ЛДПР) 15 3,6 

Другое/невозможно определить 35 8,4 

Итого 418 100 

 
5. Экономика и финансы: Мы видим, как 

стремительно в последние десятилетия 
продвигается вперед Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. Россия, как тихоокеанская 
держава, будет всесторонне использовать 
этот громадный потенциал. Хорошо из-
вестны и лидеры, локомотивы глобально-
го экономического развития. Среди них не-
мало наших искренних друзей и стратеги-
ческих партнеров [Послание 2014]. 

Русская политическая метафора слабо 
связана с определенными историческими 
событиями (табл. 5). В 91 % случаев такую 
связь невозможно четко указать. Метафоры 
выполняют роль выразительного средства в 
речевом высказывании, а не служат для 
обозначения исторических событий. В слу-
чае нашего исследования лишь 9 % мета-
фор оказались прямо связаны с выборами и 
с возвращением Крыма в состав РФ в 2014 г. 

Судя по табл. 6, в русской политической 
метафоре явно лидируют консервативные 
ценности. Это неудивительно, ведь с 2013 г. 
политический консерватизм активно исполь-
зуется российской правящей элитой в диа-
логе с обществом. Еще раньше, в 1991 г., 
неоконсервативная теория в виде неолибе-
рализма, т. е. экономические ценности кон-
серватизма, были взяты на вооружение при 

проведении экономической реформы в 
форме «шоковой терапии». Теперь, несмот-
ря на неприятие обществом «шоковой тера-
пии», с 2000 г. при укреплении государ-
ственности используются не только эконо-
мические, но и общественно-политические 
ценности консерватизма (патриотизм, тра-
диции, своя история, семья). Таким образом, 
консерватизм усвоен в полном объеме. Со-
временный политический язык России вме-
сте с его метафорами передает обществу 
целостные консервативные установки, как 
это ни странно, обеспечивая тем самым 
ценностное единство России и с большин-
ством развитых стран мира. 

Примеры метафор, используемых для 
обеспечения связи политического текста с 
историческими событиями: 

1. Главное — не допустить развала 
страны. А если так будет продолжаться, 
как сегодня, развал неизбежен [Выступле-
ние 2016]. 

2. Пятая колонна продолжает гнать 
мутную воду русофобии и антисоветизма 
[Доклад 2016]. 

3. Залог успешной борьбы со многими 
ошибками властей, и в первую очередь с 
повсеместной коррупцией [Жириновский 
2012: 6—9]. 

 

Рис. Связь метафор с политическими ценностями. Обозначения: А) консерватизм; Б) советские 
ценности; В) русские национальные ценности; Г) другое / невозможно определить 
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4. Выводы 

В России изучение политической мета-
форы давно стало одним из важных направ-
лений специальных и междисциплинарных 
исследований политического языка, но ме-
тафоры современного русского политическо-
го языка, использующиеся в начале XXI в., 
после смены общественно-политической 
системы, оказались практически неизучен-
ными. Китайские ученые проявляют боль-
шой интерес к комплексным исследованиям 
политической метафоры, но в их работах 
основное внимание уделяется англоязычной 
исследовательской традиции (таких трудов 
большинство), а работ, посвященных анали-
зу русского дискурса, с нашей точки зрения, 
недостаточно. Возникла необходимость вос-
полнить этот пробел, используя достижения 
англоязычной, российской, китайской науч-
ной традиции, чтобы описать метафориче-
ское содержание и структуру русского поли-
тического языка. 

Попытку сделать это мы предприняли в 
данной статье, рассмотрев определения по-
литического языка, политического дискурса и 
политической коммуникации, систематизи-
ровав подходы к рассмотрению метафоры и 
политической метафоры, а также получен-
ные достижения, в политической лингвисти-
ке некоторых стран Европы, в Китае и в Рос-
сии. С учетом этого мы проанализировали 
структуру российской политической метафо-
ры в начале XXI в. (2000—2017) с использо-
ванием политологического и социологиче-
ского подходов при анализе метафорических 
контекстов. 

Статистическая обработка данных вы-
явила, что 1) общеречевая метафора в по-
литической коммуникации гораздо более 
частотна, чем политическая метафора в уз-
ком смысле этого термина (связанная с 
представлениями о власти). Обычная мета-
фора распространена гораздо больше, чем 
расширенная; 2) самыми частотными мета-
форами являются антропоморфные, затем 
идет техническая метафора, что говорит о 
связи русского политического языка с реа-
лиями индустриального общества, в котором 
выросло большинство политиков и населе-
ния. Значительное количество военных и 
спортивных метафор отражает конфликт-
ность политики и гордость общества за свою 
историю; 3) российская политическая мета-
форика тесно связана с четырьмя политиче-
скими темами: внешняя политика и между-
народные отношения; экономика и финансы; 
партии и выборы и внутренняя политика; 
4) в ней ведущее место занимают консерва-
тивные ценности — это новое явление в 
российской политике и в политическом язы-

ке. Политический язык передает обществу 
через метафоры ценности консерватизма. 
Тем самым обеспечивается ценностное 
единство России и с большинством разви-
тых стран мира. Несомненно, что изучение 
российской политической метафоры в нача-
ле XXI в. не только полезно для понимания 
дискурса политических деятелей и ориента-
ции в российском политическом простран-
стве в новом периоде истории, но и прине-
сет большую пользу в межкультурном обще-
нии с гражданами России, будет способ-
ствовать сокращению барьеров в политиче-
ской и общественной коммуникации. 
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