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МЕТАФОРИЗАЦИЯ МИРА ПОЛИТИКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А. А. ПРОХАНОВА  
(на примере статьи «Дама в шёрстке»/«Норка») 

АННОТАЦИЯ. В статье проанализирован публицистический текст известного писателя и политического публициста 
А. А. Проханова, посвященный предвыборной президентской кампании 2017 года в России. Одним из главных фигурантов этой 

публикации является К. А. Собчак, которая изображается Прохановым как хищный пушной зверек (норка). Удалось подтвердить 

аргумент о том, что метафоры — излюбленный способ изображения Прохановым политических событий. Они являются образ-
но-смысловым стержнем, формирующим каркас его текстов. Нередко метафоры строятся по принципу «метафорической мат-

решки»: доминирующая текстовая зооморфная метафора как бы вбирает в себя (подключает к себе) другие метафоры, реализу-

ющиеся на уровне предложений (в анализируемой статье зооморфная метафора сопровождается театральной и монархической; 
вторая оказывается нагружена интертекстуальными ассоциациями — отсылает к прецедентной исторической ситуации — 

захвату престола Екатериной II с помощью гвардейцев). В рассмотренном автором статьи тексте доминирующей оказалась 

зооморфная метафорическая модель. Анализ фактического материала позволил продемонстрировать, что А. А. Проханов не 
боится быть гипертрофированно метафоричным, наоборот, стремится к метафорической насыщенности текста, к акценти-

рованию метафоры на разных уровнях — как вербальном, так и невербальном. Метафорический потенциал его публицистических 

текстов значительно возрастает за счет использования средств невербальной семиотики. Можно констатировать, что проха-
новские публикации построены по всем правилам создания текстов третьего уровня с точки зрения их культурогенной значимо-

сти (классификация Дж. Лемке) и отражают важнейшие признаки эпохи постмодернизма. 
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Меня не оставляет вот это желание создавать 

большие метафоры сегодняшнего дня. 

А. А. Проханов 

В современной лингвистики аксиоматич-
но считать метафору естественным атрибу-
том творческого мышления, позволяющим 
наиболее эффективно познавать окружаю-
щий мир и представлять его в таком, мета-
форически осмысленном виде, другим. Спе-
циалисты по политической коммуникации 
отмечают огромную роль метафоры в поли-
тическом дискурсе. В. С. Виноградов пола-
гает даже, что по семантике метафор можно 
изучать политическую историю страны [Ви-
ноградов 1994: 47]. 

Предвыборная ситуация в России 2017 г. 
оказалась отражена в серии публикаций 
главного редактора газеты «Завтра»

1
 

А. А. Проханова: «Норка»/ «Дама в шёрстке» 
(от 19 окт. 2017 г.), «Храм и вертеп» (от 8 но-
яб. 2017 г.), «Революция „Собчак“» (от 9 дек. 
2017 г.). Одним из основных фигурантов этих 
публикаций является кандидат в президенты 
РФ К. А. Собчак. Небезынтересно, что во всех 
указанных публикациях метафора представ-
лена не только на уровне текста, но также на 
уровне заголовка и на уровне иллюстрации. 

Метафора, функционирующая в креоли-
зованном тексте и получившая в нем вопло-

щение в разных видах, является интерес-
ным предметом для исследования. Поэтому 
обозначенная выше серия статей попала в 
фокус нашего внимания. Одна из указанных 
выше публикаций А. А. Проханова («Храм и 
вертеп») проанализирована в статье [Милю-
тина, Сальнов 2018]. В данном случае обра-
тимся к публикации, имеющей вариативное 
название: «Дама в шёрстке»/«Норка». 

Александра Андреевича отнюдь не слу-
чайно причисляют к весьма заметным ме-
диаперсонам, входящим в политический ис-
теблишмент [Степанов 2008: 89]. Реакция 
критиков на произведения А. А. Проханова, 
его стилистику весьма противоречива: одни 
«пугают» им «детей в приличных литератур-
ных домах» [Никифоров 2009], другие сравни-
вают его с храмом Василия Блаженного [Беля-
ков 2013]. Согласимся, однако, с мнением Ар-
кадия Никифорова о том, что А. А. Проханова 
«можно презирать или ненавидеть, но игнори-
ровать не получается» [Никифоров 2009]. 

Неординарная языковая личность А. А. Про-
ханова не раз становилась объектом лингви-
стических исследований. См., например, ра-
боты Е. В. Ардатовой [Ардатова 2015а, 
2015б], Ю. В. Балышевой [Балышева 2015], 
Г. В. Поповой, И. С. Цвыровой [Попова, Цвы-
рова 2016] и других исследователей. 

В публицистической статье «Великий 
русский державник», посвященной 80-летию 
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1
 Термин «креолизация» связан с понятием 

«креолизованный текст», который истолковыва-
ется как «сложное текстовое образование, в ко-
тором вербальные и иконические элементы обра-
зуют одно визуальное, структурное, смысловое и 
функциональное целое, нацеленное на ком-
плексное прагматическое воздействие на адреса-
та» [Анисимова 2003: 17]. 

Александра Андреевича, Владимир Бонда-
ренко отмечает природную метафоричность 
Проханова, его способность выстроить «па-
рад метафор» [Бондаренко 2018]. 

А. А. Проханов явно предпочитает не су-
хой логический путь к сознанию реципиента, 
а аналогический, одновременно воздей-
ствующий на его эмоционально-образную и 
когнитивную сферы. Риторике давно знаком 
этот путь. Считается, что метафора являет-
ся удобным и привлекательным инструмен-
том коммуникации именно благодаря своей 
образности и обобщенности, ведь она, по 
мнению В. С. Виноградова, «освобождает от 
бремени строго рационального и логически 
последовательного описания какого-либо 
объекта и оставляет простор для множе-
ственной интерпретации сказанного» [Вино-
градов 1994: 46]. 

По мнению А. П. Чудинова, политические 
тексты бывают часто организованы таким 
образом, что в них ясно ощущается домини-
рование какой-то одной метафорической 
модели (или ряда взаимосвязанных моде-
лей) [Чудинов 2008а: 149—150]. Для публи-
каций А. А. Проханова такая организация 
отнюдь не исключение. Метафоры, выстро-
енные в «парадные ряды», становятся тем 
образно-смысловым стержнем, который ор-
ганизует его тексты. Ключевые метафоры в 
его публикациях акцентируются с помощью 
метафорических заголовков и графических 
метафор. 

Заголовочная метафора является силь-
ной позицией текста. Это отмечают многие 
исследователи; см., напр.: [Арнольд 1978; 
Афанасьева 2014; Лютая 2008; Чудинов 
2008а] и др. По мнению И. Р. Гальперина, 
заголовок представляет собой компрессиро-
ванное, нераскрытое содержание текста. Его 
можно сравнить с закрученной пружиной, 
раскрывающей свои возможности в процессе 
текстового развертывания [Гальперин 1981: 
133]. И Проханов умело пользуется такой 
«закрученной метафорической пружиной». 

Известно, что креолизация 
1
 — важный 

инструмент коммуникации, который исполь-
зуется для привлечения и удержания внима-
ния адресата и является способом выраже-
ния смысловой организации современного 
медиатекста [Корда 2013: 3]. Этот инстру-
мент активно используется в публикациях 

газеты «Завтра», в том числе сопровождает 
передовицы Проханова. Креолизованная 
метафора создается руками талантливого 
художника-графика Геннадия Животова. 

Рассмотреть способы реализации и ак-
центирования текстовой метафоры на при-
мере указанной статьи А. А. Проханова тем 
более интересно, что «метафора — это сво-
его рода зеркало, в котором вне зависимо-
сти от чьих либо симпатий и антипатий от-
ражается национальное сознание на опре-
деленном этапе развития общества» [Чуди-
нов 2008б: 86]. Публикация А. А. Проханова 
увидела свет в сорок третьем номере газеты 
«Завтра» 2017 г. Она по-разному представ-
лена в печатном и электронном изданиях. 

В более позднем печатном варианте (от 
25 октября) эта статья размещена на второй 
странице газеты в разделе «Блиц» и имеет 
заголовок «Дама в шёрстке». В более ран-
ней электронной версии (от 19 октября) тот 
же самый материал размещен в разделе 
«Слово дня» и подан как одна из экспертных 
оценок (вторая экспертная оценка принад-
лежит перу М. Делягина). Обе экспертные 
оценки предваряет сугубо информационный 
блок о выдвижении К. А. Собчак на пост пре-
зидента. Общее название электронной се-
рии публикаций тоже несколько иное, хотя и 
синонимичное печатной версии статьи Про-
ханова: «Норка». 

В печатной версии статьи («Дама в 
шёрстке») нет иллюстрации, имеется толь-
ко подзаголовок: Ксения Собчак заявила о 
выдвижении своей кандидатуры на прези-
дентские выборы 2018 года в Российской 
Федерации, — из которого становится оче-
видно, о какой даме идет речь. Электронную 
версию на предтекстовом уровне сопровож-
дают иллюстрация Г. В. Животова и эпиграф 
в виде комментария, представляющий собой 
дефиницию лексемы норка из толкового 
словаря Н. Ю. Шведовой и С. И. Ожегова. 
Попутно отметим, что и рамочное название 
серии, и эпиграф, и иллюстрация Г. Живо-
това по смыслу более явно сцеплены имен-
но с экспертной оценкой А. Проханова. 

Заголовок «Дама в шёрстке» в печат-
ной версии издания является не просто ме-
тафорой, но метафорой гротескной, по-
скольку заостряет внимание на жизненных 
отношениях «посредством причудливого и 
контрастного сочетания реального и фанта-
стического, правдоподобия и карикатуры» 
[СРЯ 1985: 350]. Гротескный характер пуб-
ликации, заданный заголовочной метафо-
рой, в тексте статьи актуализируется с по-
мощью метаморфозы: метафорическая нор-
ка (К. А. Собчак) фантастическим образом 
превращается в норку реальную: Но дизай-
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 В. И. Карасик в одной из публикаций [Ка-

расик 2011], посвященных типологизации языко-
вых личностей в антропологической лингвисти-
ке, создателя современного креолизованного 
текста (культурогенный тип языковой личности) 
называет фокусником, противопоставляя его 
жрецу и ремесленнику 

неры сказали мне, что она якобы (в это 
трудно поверить) перед началом своей ре-
альной кампании собирается принять ка-
кие-то специи, медикаменты, может быть, 
даже стволовые клетки, которые будут 
способствовать прорастанию на её но-
гах, а потом на всём теле меха норки. 
И она постепенно во время выборной кам-
пании будет превращаться в пушного 
зверя. 

Помимо этого, заголовочная метафора 
создает определенную интригу: без даль-
нейшего контекста непонятно, почему кого-
то можно назвать дама в шерстке. Кто она: 
снежный человек? Из заголовка статьи ясно 
только одно — перед нами человек с при-
знаками животного. Поэтому рассматривае-
мую единицу, очевидно, можно отнести к 
метафорам-загадкам (типология Ю. Левина) 
[Левин 1965: 293]. Метафоры этого типа бу-
дят читательское воображение, втягивают 
читателя в языковую игру, заставляя обра-
титься за разгадкой к последующему контек-
сту. Заголовочная метафора описанного ти-
па как нельзя лучше подходит для выполне-
ния своих задач, ведь, по мнению Г. Г. Ха-
загерова и И. Б. Лобанова, одна из основных 
функций газетного заголовка — интригую-
щая функция. Заголовок должен привлечь 
внимание слушателя, заинтриговать его, за-
ставить прочесть весь материал [Хазагеров, 
Лобанов 2004: 192]. 

Заголовок к серии статей электронной 
версии издания менее интригующий — 
«Норка». Однако и его переносный (мета-
форический) смысл становится понятным 
только из дальнейшего контекста (эксперт-
ная оценка Проханова размещена первой). 
Кроме того, основной негативно-оценочный 
смысл метафорической модели «КАНДИДАТ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ КСЕНИЯ СОБЧАК — 
ХИЩНЫЙ ПУШНОЙ ЗВЕРЁК» дополнитель-
но высвечен в электронном варианте изда-
ния на уровне комментария, представляю-
щего собой, как уже было отмечено, дефи-
ницию из толкового словаря С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой: Норка — хищный пушной 
зверёк семейства куньих с густой блестя-
щей шерстью, а также мех его. Воротник из 
норки. Норковая шуба. Норочья клетка. 

Из текста статьи (он идентичен в обоих 
случаях) становится понятно, почему Проха-
нов использует именно эти заголовочные 
метафоры (дама в шёрстке, норка): Тогда 
она (Ксения Собчак. — М. М.) сказала, что 
начинает революцию норковых шубок — 
и пришла на площадь в норковой шубке. 
Публицист опирается на образную метафо-
ру (первоначально метонимию) самой 
К. Собчак, введенную ей и подкрепленную 

на уровне невербальной семиотики, однако 
разворачивает ее прагматический (явно по-
ложительный изначально) потенциал в пря-
мо противоположную сторону, используя 
готовое метафорическое оружие против его 
же создателя. К. Собчак, очевидно, имела в 
виду, что революцию сегодня может осу-
ществлять не обязательно обездоленный 
пролетарий-мужчина, но и интеллигентная, 
вполне состоятельная и респектабельная 
леди. Важным атрибутом такой леди явля-
ется норковая шубка. В руках умелого фо-
кусника Проханова 

1
 атрибут респектабель-

ной леди (норковая шубка) не только заме-
щает саму эту леди, но и превращает ее в 
хищного зверька, принадлежащего к элитар-
ной политической породе. По мнению аме-
риканского исследователя Дж. Чартерис-
Блэка, политик или публицист, опираясь на 
тот же тип метафоры, что и у политического 
оппонента, может придать ей совершенно 
другую значимость [Charteris-Black 2011: 28]. 

Иллюстрация Г. В. Животова развивает 
мысль о норке как хищнице, только охотится 
этот зверек на человека. Примечательно, 
что эта графическая метафора является ан-
тифрастичной, переворачивающей класси-
ческое представление о том, что шкурка 
норки висит на плечах женщины-модницы. 
На иллюстрации всё наоборот — тело голо-
го человека «болтается» на плечах красави-
цы-норки (рис. 1). 

 

Рис. 1 
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1
 Для того чтобы речь была изобразительной, 

можно использовать слова с более конкретным 
значением — слова, которые обозначают не род, 
а вид, более узкую разновидность предметов или 
явлений. Этот способ получил название гипони-
мизации (от слова «гипоним», что обозначает 
название вида). Выбирая более низкое в видо-
родовой иерархии слово, говорящий возбуждает 
в сознании слушателей более конкретные пред-
ставления [Хазагеров, Лобанов 2004: 215]. 

Исследователи не случайно считают 
графическую метафору одним из самых вос-
требованных инструментов анализа креоли-
зованного текста, неким ключом к интерпре-
тации его вербальной и невербальной ин-
формации [Ворошилова, Пашкова 2016: 91]. 
Норка на иллюстрации — самодовольная 
хищница, которая охотится на людей и са-
мозабвенно «пиарится». Таким образом уже 
на предтекстовом уровне оказывается 
сформированной и дополненной по смыслу 
как заголовочная метафора печатной публи-
кации, так и доминирующая метафора пуб-
ликации Проханова, размещенная в элек-
тронной серии экспертных оценок первой. 

Зооморфная метафорическая модель 
является в анализируемом тексте хорошо 
разработанной. Она разворачивается с по-
мощью перифрастической номинации (вме-
сто норки — пушной зверь) и опорой на ги-
перо-гипонимические отношения: Кремль 
видел всё <…> Но пушных зверей в Крем-
ле не было еще никогда. И вот появляется 
настоящий породистый пушной зверь 
<…> Если норка станет президентом 
России, то она наверняка будет формиро-
вать кабинет из других пушных зверей: 
из нутрий, из ондатр… Там будут выд-
ры, выхухоли, будут белки, будут все-
возможные полёвки, зайцы и кролики. 
Это будет первый в истории России пуш-
ной кабинет. Проханов использует прием 
гипонимизации, чтобы сделать речь более 
изобразительной

1
. Представляется оправ-

данным предположить, что каждая персони-
фицированная номинация с более конкрет-
ным значением имеет в приведенном отрыв-
ке определенную прагматическую нагрузку: 
не случайно перечислены названия живот-
ных с более ценным — менее ценным ме-
хом; диких — прирученных человеком; хищ-
ных — не хищных и др. В том числе очевид-
на опора на фоносемантические (выхухоль) 
и негативные/иронические смысловые ассо-
циации (выдра, заяц). 

Указанная модель далее разрабатыва-
ется также с помощью других слотов: назва-
ний профессий, связанных с охотой и зверо-
водством; способов охоты на пушных зве-
рей — которые помогают выполнить основ-

ную, сугубо прагматическую задачу автора 
публикации, высмеять политический посту-
пок К. Собчак: И вот появляется настоя-
щий породистый пушной зверь. А посколь-
ку у меня есть масса знакомых среди охот-
ников и звероводов, я сделаю всё, чтобы 
заставить их отказаться от охоты на 
пушных зверей, чтобы не вздумали рас-
ставлять капканы на пути у Ксении Ана-
тольевны Собчак, не вздумали стрелять ей 
из „мелкашки“ в глаз, как это делают 
настоящие добытчики-охотники. 

К зооморфной метафоре успешно при-
соединяются театральная (цирковая) и мо-
нархическая метафоры, усиливающие впе-
чатление от первой: Когда на канате будет 
балансировать крупный, в черных очках 
пушной зверь, влияние его на избирателей 
будет колоссальным и неотразимым <…> 
впервые в Кремле на президентском пре-
столе, а может быть, даже и на каком-то 
более высоком престоле появится пуш-
ной зверь. Я думаю, что многие из избира-
телей — конечно, я в том числе — пойдем 
к избирательным урнам и проголосуем за 
эту Семёновско-Преображенскую пуш-
ную норковую гвардию. Нетрудно заме-
тить, что метафоры в приведенном отрывке 
строятся по принципу «метафорической 
матрешки» (С. И. Виноградов): доминирую-
щая текстовая зооморфная метафора как бы 
вбирает в себя (подключает к себе) другие 
метафоры, реализующиеся на уровне пред-
ложений. А монархическая метафора, бук-
вально контаминированная с зооморфной, 
«вросшая» в нее в последнем предложении 
(Семёновско-Преображенская пушная нор-
ковая гвардия), оказывается нагружена еще 
и интертекстуальными ассоциациями: она 
отсылает нас к прецедентной исторической 
ситуации — захвату престола Екатериной II 
с помощью гвардейцев Семеновского и Пре-
ображенского полков. Попутно отметим насы-
щенность прохановского текста другими пре-
цедентными феноменами, в ряд которых гар-
монично вписывается эта историческая мета-
фора. Небезынтересно и то, что иллюстрация 
Г. В. Животова, сопровождающая в печатной 
версии газеты другую статью Проханова, пе-
редовицу под названием «Валдайские мудре-
цы», размещенную на первой странице, как 
нельзя кстати подходит и для иллюстрации 
приведенного нами отрывка (рис. 2). 

Подведем итоги. Текстовая зооморфная 
метафора «КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ 
КСЕНИЯ СОБЧАК — ДАМА В ШЁРСТКЕ/ 
НОРКА» дает развернутую характеристику 
не только образно обозначенному в ней по-
литику, но и картине политического мира, 
связанной с предвыборными событиями, 
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иронически негативно оценивая их перспек-
тиву (необходимо отметить, что автор статьи 
не присоединяется к оценочному отношению 
А. Проханова, равно как и не опровергает 
его. Автор выступает лишь в роли сторонне-
го наблюдателя, исследователя, препари-
рующего тексты и делающего сугубо лингви-
стические выводы из этого). Эта метафора 
акцентирована сразу на нескольких уровнях: 
1) на уровне текста, где она разворачивает-
ся и подкрепляется другими метафорами, 2) 
на уровне заголовка, являющегося номина-
тивным предложением метафорического 
характера, 3) на уровне иллюстрации, явля-
ющейся графической метафорой. Кроме то-
го, ее метафорический потенциал дополни-
тельно усилен как на вербальном, так и на 
невербальном уровне с помощью гротеска и 
антифразиса. 

 

Рис. 2 

Наша статья позволила продемонстри-
ровать, что А. Проханов не боится быть ги-
пертрофированно метафоричным, наоборот, 
стремится к метафорической насыщенности 
текста, к акцентированию метафоры на 
уровне заголовка, к усилению ее другими 
образными средствами. 

Кроме того, можно констатировать, что 
прохановские публикации построены по всем 
правилам создания текстов третьего уровня с 
точки зрения их культурогенной значимости 
(классификация Дж. Лемке) и отражают важ-
нейшие признаки эпохи постмодернизма. 
Главной характеристикой таких текстов, по 
мнению В. И. Карасика, является возможность 

переходов к другим семиотическим образова-
ниям [Карасик 2011: 112]. 

Иллюстрации Г. В. Животова, на наш 
взгляд, талантливо дополняют образный 
вербальный ряд прохановских публикаций, 
углубляя и развивая их смысловые ассоциа-
ции, от чего метафорический потенциал этих 
публикаций значительно возрастает. 
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