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Метафора как средство речевого воздействия в жанре  

«политическая email-рассылка» 
АННОТАЦИЯ. Для предвыборных кампаний последних десятилетий характерно смещение в плоскость вир-

туальной коммуникации. Данный процесс приводит к необходимости поиска эффективных средств установления 

в условиях опосредованного общения контакта с каждым избирателем для дальнейшего оказания на него манипу-

лятивного, суггестивного и персуазивного воздействия. В жанре «политическая email-рассылка» метафора рас-

сматривается как одно из основных средств речевого воздействия на адресата. Теоретическим основанием для 

исследования служит теория концептуальной метафоры. Цель исследования состоит в выявлении метафорических 

моделей и особенностей их функционирования в жанре «политическая email-рассылка». Материалом для исследова-

ния служит отобранный корпус текстов email-рассылки, предъявляемый жителям североамериканского общества 

в период проведения предвыборных кампаний. В рамках исследования в жанре «политическая email-рассылка» опре-

деляются следующие метафорические модели: «Политика — это война», «Политика — это спорт». Доминантной 

моделью в жанре «политическая email-рассылка» является метафорическая модель со сферой-источником «Вой-

на». Наибольшей частотностью использования обладает фрейм «Наименование видов и способов ведения боевых 

действий», находящий воплощение в слотах «Оборонительные действия» и «Наступательные действия». Менее 

частотна в жанре «политическая email-рассылка» метафорическая модель «Политика — это спорт», реализуемая 

посредством фреймов «Наименование видов легкоатлетической деятельности» и «Виды игровой деятельности», 

а также фрейма «Движение», воплощаемого в слотах «Способы передвижения» и «Место передвижения». Таким 

образом, предвыборная кампания в сознании жителей североамериканского общества концептуализируется в виде 

ведущейся ожесточенной битвы, целью которой является удержание и/или обретение власти, спортивных состя-

заний, связанных с преодолением дистанций за лимитированное время, действий в команде, а также с движением 

разного рода интенсивности в соответствии с заданной траекторией. 
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Metaphor as a Tool for Verbal Manipulation in the Genre  

of Political E-mailing 

ABSTRACT. The election campaigns of the last decades are known for their massive shifts to the sphere of virtual 

communication. This tendency leads to the need for searching effective means of establishing contact with each voter under 

the circumstances of mediated communication to exercise further manipulative, suggestive and persuasive influence on them. 

The article examines metaphor as one of the main tools of verbal manipulation in the genre of political e-mailing. The theo-

retical foundation of the study rests on the conceptual metaphor theory. The aim of the research is to identify the metaphori-

cal models and the specificity of their functioning in the genre of political e-mailing. The research material consists of a 

hand-selected corpus of political e-mailing texts addressed to the residents of the North American society during election 

campaigns. Within the empirical framework of the study, the basic metaphorical models in the genre of political e-mailing 

are «Politics is War», «Politics is Sport» and «Politics is a Living organism». The dominant model in the genre of political e-

mailing is a metaphorical model with the «War» source domain. The frame «Names of types and methods of conducting 

combat operations» has the highest frequency of use, realized in the slots «Defensive actions» and «Offensive actions». The 

metaphorical model «Politics is Sport» functions through the frames «Names of types of athletics activities» and «Types of 

gaming activities», and the frame «Movement» is effected in the slots «Methods of movement» and «Place of movement». 

As a result, election campaign in the North American society is conceptualized in the form of an ongoing fierce battle, the 

purpose of which is to retain and / or gain power, or sports related to overcoming distances in a limited time, teamwork, and 

movement of various intensity according to the given trajectory. 

KEYWORDS: Internet, Internet space, Internet technologies, Internet communication, Internet resources, Internet dis-
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campaigns. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Использование концептуальных мета-
фор в различных жанрах политического ме-
диадискурса связано прежде всего с осо-
бенностями реализации функции речевого 
воздействия и оказания персуазивного эф-
фекта на адресата [Сунь 2021; Чудинов 
2005; Чудинов 2013; Шелестюк 2014]. Со-
временные лингвистические исследования 
также подтверждают значительный потен-
циал метафоры с точки зрения оказания 
наибольшего «суггестивного воздействия на 
адресата в массмедиальном дискурсе» 
[Желтухина 2003: 87]. 

Появление новых жанров и субжанров 
интернет-коммуникации требует их деталь-
ного исследования. «Политическая email-
рассылка» как новый жанр политического 
медиадискурса относится к особому виду 

текстов интернет-коммуникации, отличи-
тельными характеристиками которой отме-
чают поликодовость и мультимедиальность 
[Чернявская 2013; Желтухина, Спорова 
2022]. В связи с этим возникает необходи-
мость всестороннего лингвистического ана-
лиза всех составляющих (вербальной и не-
вербальной) жанра «политическая email-
рассылка», а также изучение их лингвопраг-
матического потенциала [Чернявская 2013; 
Желтухина, Спорова 2022; Миронова 2022]. 
Исследование метафоры как средства ре-
чевого воздействия в жанре «политическая 
email-рассылка» позволит установить ее 
когнитивный потенциал, особенности функ-
ционирования в политическом медиади-
скурсе, а в дальнейшей перспективе опре-
делить эффективность и уровни реализа-
ции метафоричности в различных стратеги-
ях и тактиках. 
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2. ТЕОРИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
МЕТАФОРЫ И СОВРЕМЕННАЯ 

МЕТАФОРОЛОГИЯ 

Основой для развития теории концепту-
альной метафоры считают научный труд 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в котором ав-
торы указывают на взаимодействие двух 
концептуальных доменов (сферы-источника 
и сферы-мишени), представляющих собой 
обобщенный опыт, приобретенный в про-
цессе взаимодействия человека с окружаю-
щей действительностью. В процессе взаи-
модействия названных выше сфер происхо-
дит преломление знаний человека через 
структурирование сферы-мишени посредст-
вом элементов сферы-источника [Лакофф, 
2008: 245]. Таким образом, с точки зрения 
когнитивной лингвистики, под метафорой 
понимают такую «(основную) ментальную 
операцию, как способ познания, категориза-
ции, концептуализации, оценки и объясне-
ния мира» [Чудинов 2007: 9]. 

В рамках когнитивного подхода к изуче-
нию теории метафоры в отечественной 
лингвистике формируется дескрипторная 
модель описания метафоры. Основным по-
нятием в дескрипторной теории служит ка-
тегория «метафорическая модель», рас-
сматриваемая в качестве совокупности се-
мантических понятий, относящихся к одной 
и той же области человеческого знания. 
Согласно точке зрения А. Н. Баранова, ме-
тафорическая модель представляет собой 
«тематически связанные поля сигнифика-
тивных дескрипторов» [Баранов 2003: 79]. 
В своем исследовании мы учитываем трак-
товку метафорической модели А. Н. Чуди-
нова как существующей и/или складываю-
щейся в сознании носителя языка схемы 
связи между понятийными сферами, пред-
ставленной формулой: «Х — это Y» [Чуди-
нов 2003: 70]. 

С конца XX в. и далее отмечается рост 
исследований, содержащих большое разно-
образие специально отобранных корпусов 
примеров употребления метафор, что, в свою 
очередь, позволяет устанавливать своеоб-
разие и специфику употребления разных 
типов метафор в том или ином дискурсе 
[Баранов 2004; Каштанова 2022; Дейнан 
2003; Weiss 2001]. 

Вопросы, связанные с изучением осо-
бенностей функционирования метафор 
в политическом и медиадискурсе, рассмат-
риваются в научных трудах зарубежных и 
отечественных лингвистов [Аматов 2019; 
Chilton 2006]. В современном медиадискурсе 
выявлены лексико-фразеологические осо-
бенности доминирующего типа (милитарной) 
метафоры в сознании носителей немецкого, 

английского и русского языков [Желтухина, 
Магомадова 2012; Магомадова 2016]. 

Теоретические положения о прагматиче-
ском потенциале метафор, механизмах их 
воздействия представлены в работах ряда 
лингвистов [Чудинов 2003; Будаев 2007; Ба-
ранов 2014 и др.; Belt 2003; Ritchie 2013; 
Gibbs 2017 etc.]. 

В метафорической картине мира любая 
предвыборная кампания, во-первых, представ-
ляется как ведущаяся на различных фронтах 
война, во-вторых, как участие в спортивных 
состязаниях [Чудинов 2001; Желтухина, Маго-
мадова 2012; Karpovskaya et al. 2019]. 

3. МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Принимая во внимание положение лингвис-
тов (Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Е. С. Куб-
рякова и др.) об основополагающем принци-
пе дискурсивного подхода в исследовании 
метафоры, А. П. Чудинов указывает на не-
обходимость рассмотрения метафорических 
моделей «в тесной взаимосвязи с условиями 
их возникновения и функционирования, с 
учетом авторских интенций и прагматиче-
ских характеристик» [Чудинов 2003: 69]. 

Согласно методике описания метафори-
ческой модели, предложенной А. П. Чудино-
вым, для характеристики основных ее при-
знаков необходимо выполнить следующую 
последовательность шагов: во-первых, оп-
ределить и охарактеризовать сферу-источ-
ник (исходную понятийную область); во-вто-
рых, установить сферу-мишень (новую поня-
тийную область); в-третьих, выделить фрей-
мы, относящиеся к данной метафорической 
модели; в-четвертых, определить слоты, вхо-
дящие в состав фреймов; в-пятых, охаракте-
ризовать компоненты, посредством которых 
осуществляется связь первичных и метафо-
рических смыслов; в-шестых, определить 
прагматический потенциал описываемой 
метафорической модели, а также ее эмо-
тивные характеристики [Чудинов 2003]. 

Методом сплошной выборки из текстов, 
принадлежащих жанру «политическая email-
рассылка», используемых в период предвы-
борных кампаний 2016–2022 гг. в США, нами 
были отобраны и подвергнуты анализу 432 ме-
тафорические единицы, представленные 
лексемами различной частеречной принад-
лежности и группами слов. Материал, отно-
симый нами к жанру «политическая email-
рассылка», предоставлен по запросу, адре-
сованному участнику программы реализации 
образовательного Гранта Госдепартамента 
США «Study of the United State Institute 
(SUSI) on Journalism and Media at Ohio Uni-
versity 2016». 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе анализа лексико-семантиче-
ских характеристик в жанре «политическая 
email-рассылка» были выделены основные 
метафорические модели: «Политика — это 
война» и «Политика — это спорт». Рассмот-
рим особенности функционирования каждой 
из метафорической моделей в жанре амери-
канской «политической email-рассылки». 

Метафорическая модель  
«Политика — это война» 

Высокая частотность метафорической 
модели «Политика — это война» в жанре 
«политическая email-рассылка» связана с 
особенностями ведения предвыборных кам-
паний, представленных в ментальном плане 
в виде борьбы за власть, которая, в свою 
очередь, соотносится с ведением военных 
действий. 

Метафорическая модель «Политика — 
это война» реализуется посредством фрей-
мов, включающих наименования видов бое-
вых действий, места, способов их ведения и 
результатов. Рассмотрим особенности орга-
низации фреймово-слотовой структуры ми-
литарной метафоры в жанре «политическая 
email-рассылка». 

Фрейм «Наименование позиции боевых 
действий» представлен слотом «Место бое-
вых действий»: incredible victories in battle-
ground Senate races // невероятные победы 
в гонках Сената на полях сражений (17.05. 
20, 07:18), in some of the world’s most danger-
ous battlefields // на некоторых из самых 
опасных полей сражений в мире (21.05.20, 
10:15). Лексемы battleground / поле битвы, 
battlefield / поле боя указывают на широко-
масштабные и серьезные действия в облас-
ти политических конфронтаций между пред-
ставителями оппозиционных партий респуб-
ликанцев и демократов в США. 

Фрейм «Наименование видов и способов 
ведения боевых действий» упорядочивается 
слотами «Оборонительные действия», «На-
ступательные действия», «Виды военных 
действий». Слот «Оборонительные дейст-
вия» получает воплощение посредством та-
ких лексем, как defend / обороняться, за-
щищаться, struggle / сражаться, fight, con-
front / противостоять, battle / бороться. 
Следующие примеры демонстрируют осо-
бенности репрезентации в жанре «полити-
ческая email-рассылка» действий кандидата 
и его предвыборного штаба, направленных 
на отражение атаки оппозиционеров, а также 
удержание занятых ранее позиций на поли-
тической арене: defend our democracy // за-
щитить нашу демократию (09.11.16, 
04:55); to those who are struggling // для тех, 

кто сражается (29.03.18, 11:39); I’m figh-
ting for my freedom // Я борюсь за свободу 
(19.11. 20, 09:34); when confronted about the 
loaded language // когда противостоишь 
языку убеждений (14.01.18, 06:25); battle for 
my freedom and justice // сражаюсь за свою 
свободу и справедливость (04.09.21, 02:28). 

Слот «Наступательные действия», реа-
лизуемый в номинациях occupy / захваты-
вать, fight back / дать отпор, take control of / 
взять под контроль, указывает на осущест-
вление интенсивной и агрессивной работы в 
период предвыборных кампаний. Политиче-
ское противостояние кандидатов ассоцииру-
ется с активными военными действиями по 
захвату власти и территории, а также описа-
нием вероятных ответных реакций, в том 
числе и для удержания контроля над той или 
иной государственной формой правления: 
occupy the White House // занять (=завла-
деть) Белый дом (23.07.21, 04:38); fight 
back // дать отпор (нанести ответный 
удар) (17.06.16, 11:46); stop Liberals from tak-
ing control of the Senate // остановить ли-
бералов от захвата контроля над Сена-
том (12.09.19, 12:31). 

Слот «Виды военных действий» пред-
ставлен лексическими единицами battle / 
сражение, битва, fight / борьба, сражение, 
war / война, борьба: an uphill battle // тяже-
лая битва (14.09.21, 04:10); put so much into 
the fight // многое вкладывать в борьбу 
(схватку) (19.07.17, 13:08); war on my rights 
and freedom // война за мои права и свободу 
(26.04.20, 10:16). Подобный способ медиап-
резентации предвыборных кампаний по-
средством разных по своей интенсивности 
лексем со значением военных действий 
в жанре «политическая email-рассылка» спо-
собствует созданию дополнительного пер-
суазивного и суггестивного эффекта, воз-
действующего на адресата. Противостояние 
между политиками и представителями пар-
тии республиканцев и демократов рассмат-
ривается как осуществляемые военные дей-
ствия, требующие от электората незамедли-
тельных решений. Более того, участвующий 
в данном противостоянии политический дея-
тель имплицитно наделяется качествами 
серьезного, отважного политика, способного 
действовать в критических ситуациях. 

Фрейм «Наименование результатов во-
енных действий» реализуется посредством 
структур слота «Победа / одерживать побе-
ду» и «Поражение / терпеть поражение». 
Слот «Победа / одерживать победу» актуа-
лизируется в таких лексических единицах, 
как win / победить, victory / победа. Исполь-
зование глагола настоящего времени win / 
победить для обозначения событий буду-
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щего придает дополнительную уверенность 
в реализации действия, таким образом пред-
выборный штаб кандидата убеждает электо-
рат в правильном выборе кандидата: Rapha-
el Warnock wins this election // Рафаэль Уор-
нок победит на этих выборах (25.08.20, 
07:16). Впоследствии адресату направлено 
еще одно электронное сообщение, содер-
жащее следующую информацию: I truly be-
lieve we can flip those seats and secure 
victory // Я искренне верю, что мы можем 
кардинальным образом изменить резуль-
таты и обеспечить победу (21.07.21, 
11:28). В сочетании с производным модаль-
ным словом truly / действительно усилива-
ется значение метафоры secure victory / 
обеспечить победу, тем самым адресат по-
лучает дополнительное подтверждение воз-
можностей претендента на избираемую 
должность в Конгрессе США. 

Слот «Поражение / терпеть поражение» 
находит свое воплощение через глагол lose / 
проигрывать, defeat / наносить поражение: 
when a candidate for president is defeated // 
когда кандидат на пост президента тер-
пит поражение (21.07.20, 03:18). Как пра-
вило, в жанре «политическая email-рас-
сылка» действия кандидата оппозиционной 
партии представлены посредством метафор, 
входящих в состав слота «Поражение / тер-
петь поражение» (создание образа «чужого»), 
в то время как метафоры слота «Победа / 
одерживать победу» применяются для харак-
теристики действий «своего» кандидата. 

Исходя из частотности употребления 
лексических единиц, входящих в структуру 
метафорической модели «Политика — это 
война», наибольшее количество слотов вы-
делено во фрейме «Наименование видов и 
способов ведения боевых действий»: слот 
«Наступательные действия» — 27,3 %, слот 
«Оборонительные действия» — 21,5 %, слот 
«Виды военных действий» — 3,9 %. В жанре 
«политическая email-рассылка» подобное 
количество и большая насыщенность лекси-
ческих единиц с номинациями defend / обо-
роняться, struggle / сражаться, fight / бо-
роться, confront / противостоять, occupy / 
захватывать, fight back / давать отпор, 
take control of / взять под свой контроль, 
представленными в слотах «Оборонитель-
ные действия» и «Наступательные дейст-
вия», позволяют интерпретировать ситуа-
цию следующим образом: между участника-
ми предвыборной гонки ведется ожесточен-
ная борьба с целью укрепления и удержания 
власти. 

Менее заполненными являются фрейм 
«Наименование позиции боевых действий» 
(2,1 %) и слот «Поражение / терпеть пора-

жение» (1,6 %), входящий во фрейм «На-
именование результатов военных дейст-
вий». Это объясняется тем, что интенции 
авторов политической email-рассылки на-
правлены прежде всего на сам процесс 
предвыборных кампаний, его положитель-
ный исход, включение в предвыборную гонку 
различных способов ее ведения, нежели на 
отрицательный исход (поражение) и место 
действия. 

Осуществив подсчет лексических единиц 
с семой «война», получивших метафориче-
ские значения, мы установили, что в жанре 
«политическая email-рассылка» преоблада-
ют глагольные метафоры (59,7 %). Исполь-
зование субстантивных метафор с семой 
«война» составляет 34,1 %, в то время как 
адъективные и адвербиальные метафоры с 
семой «война» используются значительно 
реже (6,2 %). Доминирование глагольных 
метафор с семой «война» в жанре «полити-
ческая email-рассылка» объясняется стрем-
лением отразить динамику действий, агрес-
сию, ожесточенное сопротивление и аго-
нальность предвыборных кампаний. 

Метафорическая модель  
«Политика — это спорт» 

Метафорическая модель «Политика — 
это спорт» в жанре «политическая email-
рассылка» представлена менее широко по 
сравнению с моделью «Политика — это вой-
на» (27,8 % и 64,3 % соответственно). Ме-
тафорическая модель «Политика — это 
спорт» включает в себя фреймы «Наимено-
вание видов легкоатлетической деятельно-
сти» (21,3 %) и «Виды игровой деятельно-
сти» (6,5 %). 

Фрейм «Наименования видов легкоатле-
тической деятельности» включает в себя слот 
«Способ преодоления дистанции» (21,3 %): 
ensure this race // поддержите (гаранти-
руйте) гонку (08.07.21, 05:13); in an all-out 
sprint // во всеобщем забеге (19.07.20, 
06:28); in critical races // в критических гон-
ках (14.09.20, 07:15). Лексема sprint / бег на 
короткую дистанцию по своему семантиче-
скому значению восходит к такому виду лег-
коатлетических дисциплин, в которых суще-
ствуют ограничения по времени и расстоя-
нию, в то время как лексема race / гонка 
служит средством создания образа состяза-
тельности. Таким образом, использование 
метафорических моделей с лексемами 
sprint, race в жанре «политическая email-
рассылка» оказывает воздействие на адре-
сата с целью незамедлительного оказания 
помощи тому или иному предвыборному 
штабу кандидата в связи с ограничениями по 
времени и интенсивностью осуществления 
событий на политической арене. 
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Основу фрейма «Виды игровой деятель-
ности» составляет слот «Игра в команде» 
(6,5 %), который, в свою очередь, представ-
лен лексемой team / команда, действовать 
в команде = объединять усилия, при этом 
отсутствует какая-либо конкретизация вида 
командной игры. Тем не менее командная 
игра подразумевает совместные действия, 
направленные на достижение общего успе-
ха, что сближает две сферы деятельности — 
политику и спорт. В рассматриваемом при-
мере адресату предлагают незамедлитель-
но оказать финансовую помощь предвыбор-
ному штабу кандидата, что будет расценено 
как вступление в ряды сторонников и коман-
ду избирательного штаба: Contribute today 
and you will be a part of our team from Day 1. / 
Внесите свой вклад сегодня, и вы станете 
частью нашей команды с первого дня (22. 
07.21, 11:57). 

Метафоры с семой «спорт», обнаружен-
ные в жанре «политическая email-рассылка», 
демонстрируют отношение североамерикан-
ского общества к предвыборным кампаниям 
как к спортивным состязаниям, главным об-
разом связанным с преодолением опреде-
ленных дистанций в условиях ограниченного 
времени, а также с осуществлением избира-
тельной деятельности в команде. 

Использование метафорических моде-
лей «Политика — это спорт» в виде субстан-
тивных метафор с семой «спорт» (74,2 %) 
обеспечивает формирование в сознании ад-
ресата конкретных образов политических 
предвыборных процессов, в то время как 
адъективные (9,1 %), адвербиальные (8,6 %) 
и глагольные метафоры (8,1 %) служат до-
полнением к его формированию. 

Фрейм «движение» реализуется посред-
ством слотов «Наименование способов пе-
ремещения» (5,8 %), «Наименование места 
перемещения» (2,3 %). Реализация слота 
«Наименование способов перемещения» 
осуществляется в субслотах «Последова-
тельное движение / его отсутствие» (3,0 %) и 
«Колебательное движение» (2,8 %). Субслот 
«Последовательное движение / его отсутст-
вие» представлен лексическими единицами 
step / шагать, walk / ходить, stand / стоять 
на чьей-либо стороне (=поддерживать), 
rush / мчаться, устремляться, нестись. 
Использование лексемы step / шагать в 
структуре фразового глагола step up / уско-
ряться усиливает эффект призыва адресата 
к незамедлительному действию: Will you 
step up before midnight tonight? / Вы же при-
соединитесь сегодня до полуночи? (09.05. 
21, 04:23). 

С помощью лексемы walk, основным 
значением которой является последова-

тельное размеренное движение, противопос-
тавленное быстрым способам преодоления 
дистанции (например, run / бежать, rush / 
мчаться, нестись), кандидат от партии рес-
публиканцев описывает осознанное дейст-
вие, связанное с принятием решения зани-
маться политической деятельностью: I wal-
ked away from my life as a businesswoman to 
serve my fellow Georgians. / Я оставила 
в прошлом жизнь бизнес-леди, чтобы слу-
жить своим соотечественникам — жите-
лям штата Джорджия. 

Лексема stand / стоять на чьей-либо 
стороне (= поддерживать) указывает на 
необходимость постоянного действия в час-
ти поддержки кандидата, его партии, выра-
жении согласия с основными положениями 
предвыборной кампании: …show President 
Trump that you STAND with him and Conserva-
tive leadership / …покажите президенту 
Трампу, что вы ПОДДЕРЖИВАЕТЕ его и 
консервативное руководство (09.05.21, 
04:23). Дополнительным приемом усиления 
выразительности метафоры в жанре «поли-
тическая email-рассылка» в данном случае 
служит прием капитализации. Написание 
заглавными буквами лексемы stand привле-
кает внимание к значимой для адресата и 
адресанта части сообщения, а также служит 
своеобразным призывом к действию. 

Лексема rush, восходящая по своему се-
мантическому значению к действию движе-
ния, осуществляемому с огромной скоро-
стью, способствует убеждению адресата в 
необходимости оказания незамедлительной 
помощи: …rush a donation right now! / …спе-
шите сделать пожертвование прямо 
сейчас! (29.07.21, 10:18) 

Субслот «Колебательные движения» на-
ходит воплощение в жанре «политическая 
email-рассылка» посредством таких лекси-
ческих единиц, как sway / колебаться, рас-
качиваться, shake / сотрясать, раскачи-
вать(ся), waver / колебаться, дрогнуть. 
По аналогии с физикой в лингвистике под 
колебательным движением будем понимать 
вербальные способы обозначения движе-
ния, имеющего тенденцию к повторению че-
рез определенные промежутки времени. 

Семантика доминантной лексемы sway 
предполагает колебательные движения, со-
вершаемые как в результате влияния сто-
ронних факторов, так и в силу неустойчиво-
сти описываемого процесса или явления. 
В рассматриваемом примере представитель 
Республиканской партии США указывает на 
средства массовой информации, используе-
мые представителями Демократической пар-
тии, в качестве основного воздействующего 
на электорат фактора: Don’t let the liberal 
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media sway this election. / Не позволяйте 
либеральным СМИ влиять на (= раскачи-
вать, делать неустойчивым) эти выборы 
(05.11.2020, 0:06). 

Лексема waver обладает семантическим 
значением резкого колебательного движе-
ния, осуществляемого под влиянием внеш-
них факторов. Отсутствие сомнений и не-
уверенности в «своем» кандидате обеспечи-
вается не только посредством глагола waver, 
но и отрицательного наречия never: While 
many Republicans walked away from President 
Trump at the first sign of a fight, I NEVER wa-
vered. / В то время как многие республи-
канцы уходили от президента Трампа при 
первых признаках борьбы, я НИКОГДА не 
колебался (21.07.21, 07:47). 

Слот «Наименование места перемеще-
ния» упорядочивается субслотом «Место и 
процесс перемещения» посредством лексем 
road / дорога, way / путь, способ, path / 
путь, траектория. 

Лексико-семантическое значение слова 
road / дорога в своем первичном варианте 
соотносится с твердым покрытием, предна-
значенным для движения транспортных 
средств, а впоследствии оно приобретает 
значение способа достижения чего-либо. 
В представленном примере словосочетани-
ем an easy + road / нелегкий + путь автор 
имплицитно указывает на наличие ряда за-
труднений в жизни иммигрантов, прибы-
вающих в страну и в итоге добивающихся 
своей цели в обретении прав и свобод, 
а также возможностей участия в политиче-
ской жизни государства: As a child of immig-
rants I watched my parents work for that Dream 
each and every day. It wasn’t an easy road, … 
. (05.11.21, 00:05). / Являясь ребенком имми-
грантов, я каждый день наблюдал, как мои 
родители работают ради Мечты. Это был 
нелегкий путь,… . 

Лексема way / путь, способ обладает, 
во-первых, значением места передвижения, 
избираемого для достижения места назна-
чения, во-вторых, может указывать на спо-
соб достижения поставленной цели. Таким 
образом, в жанре «политическая email-
рассылка» включение лексемы way / путь, 
способ в состав метафорической модели 
«Политика — это спорт» позволяет предста-
вить всю предвыборную кампанию в виде 
перемещения по определенной траектории в 
соответствии с заданным способом дейст-
вия. Особого внимания заслуживает сле-
дующий пример, так как он демонстрирует 
не только использование метафор, принад-
лежащих метафорической модели «Полити-
ка — спорт» в жанре «политическая email-
рассылка», но и является иллюстрацией ин-

теграции метафор, принадлежащих к другим 
метафорическим моделям со сферой-ми-
шенью «Политика — это война»: We must 
fight all the way to the finish line and defeat the 
radical left today, but that starts with patriots 
like you joining our team. (23.07.18, 12:08). / 
Мы должны сражаться до конца и сегодня 
победить радикальных левых, но это начи-
нается с того, что такие патриоты, как 
вы, присоединяются к нашей команде. 
В пределах одного предложения отмечено 
использование следующих вариантов мета-
фор со сферой-мишенью «Политика — это 
война»: 1) fight all the way / сражаться до 
конца (= на протяжении всего пути ведения 
предвыборной кампании), 2) fight to the finish 
line / сражаться до конца (= финишной пря-
мой); 3) defeat the radical left / победить ра-
дикальных левых; 4) joining our team / при-
соединиться к нашей команде. Метафоры 1, 
2, 3 являются милитарными и входят в со-
став метафорической модели «Политика — 
это война», наполняя cлот «Оборонитель-
ные действия», но при этом метафоры 1, 2 
содержат лексемы, входящие в состав ме-
тафорических моделей «Политика — это 
спорт» (fight to the finish line; fight all the way). 
Подобная «плотность, интенсивность и по-
зиция метафор» в жанре «политическая 
email-рассылка» выступает показателем им-
плицитных характеристик текста, выпол-
няющих функцию речевого воздействия, 
а именно персуазивность [Сунь 2021: 255]. 

Лексема path / путь, траектория, вхо-
дящая в состав метафор субслота «Место и 
процесс передвижения», вызывает в созна-
нии адресата такой образ избирательных 
кампаний, при котором кандидатам необхо-
димо не только совершать движение (= дей-
ствия), но и осуществлять поиск и выбор не-
обходимого маршрута. We’re still in this fight, 
and we still have a path to victory. (16.01.21, 
09:12). / Мы все еще в этой борьбе, и у нас 
еще есть путь к победе. Здесь, как и в 
предыдущем примере, спортивная метафо-
ра сочетается с милитарной, тем самым ин-
тенсивность воздействия на адресата воз-
растает. Получателя сообщения убеждают в 
том, что избирательный штаб Республикан-
ской партии продолжает активные действия 
в ходе выборов и обладают всеми необхо-
димыми возможностями для того, чтобы 
одержать победу. 

Комплексное воздействие разных мета-
форических моделей «Политика — это вой-
на» и «Политика — это спорт» иллюстриру-
ют также следующие примеры, которые до-
минируют в информационном пространстве 
в жанре американской политической email-
рассылки: fight to the finish line / бороться 
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до самой финишной прямой (05.07.20, 
06:17), their top target / их главная цель 
(18.06.21, 10:23), a bull’s eye on my back / 
мишень на моей спине (21.06.21, 01:43). 
Примеры отражают эффективное наложение 
семантических полей и концептуальных струк-
тур в сознании создающего и воспринимаю-
щего политические месседжи, способствую-
щее достижению поставленной медиаадре-
сантом цели. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования концептуаль-
ной метафоры в жанре «политическая email-
рассылка» позволяют сделать некоторые 
обобщающие выводы об основных метафо-
рических моделях, посредством которых 
оказывается речевое воздействие на адре-
сата. Для жанра «политическая email-рас-
сылка» свойственны такие основные мета-
форические модели, как «Политика — это 
война» и «Политика — это спорт». Домини-
рующей метафорической моделью со сфе-
рой-мишенью «Политика» в обозначенном 
выше жанре выступает милитарная метафо-
ра (64,3 %), на втором месте идет спортив-
ная метафора (27,8 %), в то время как час-
тотность других метафорических моделей 
значительно ниже (7,9 %). Таким образом, 
в национальной языковой картине мира 
США предвыборные кампании соотносятся 
прежде всего с ведущимися в различных 
направлениях военными действиями, а впо-
следствии и со спортивными состязаниями, 
связанными с преодолением дистанций, ог-
раничением по времени, а также с работой 
в единой команде. 

Среди милитарных метафор преобла-
дающими являются те средства вырази-
тельности, которые реализуются в слотах 
«Оборонительные действия» и «Наступа-
тельные действия». В связи с этим у электо-
рата формируется представление о ходе 
предвыборной кампании как об ожесточен-
ной схватке на поле боя, заключающейся, с 
одной стороны, в попытках удержания вла-
сти, с другой стороны — ее укрепления пу-
тем захвата новых голосов. 

Метафоры, образующие фреймово-
слотовую структуру метафорической модели 
«Политика — это спорт» в жанре «политиче-
ская email-рассылка», призваны создавать 
у адресата образ предвыборных кампаний, 
соотносимых со спортивными состязаниями 
(фрейм «Виды легкоатлетической деятель-
ности»), главным критерием которых будет 
являться преодоление дистанции за ограни-
ченное количество времени. Дополнитель-
ным воздействующим на адресата потен-
циалом обладают метафоры, входящие 
в слот «Игра в команде», так как они содер-

жат призыв присоединиться к предвыбор-
ному штабу кандидата, став частью его ко-
манды. 

Фрейм «движение» указывает на способ 
ведения предвыборных кампаний, соотно-
симых с лексемами road / дорога, way / 
путь, способ, path / путь, траектория. По-
средством каждой из метафор, образующих 
слоты «Наименование места перемещения» 
и «Наименование способа перемещения», 
имплицитно транслируется мысль о том, что 
предвыборная кампания — это деятель-
ность, связанная с изменением положения в 
пространстве (избирательная кампания) по 
определенной траектории в соответствии 
с заданным способом действия, темпом 
движения и конечной целью. 

Перспективным направлением является 
изучение эмотивных характеристик метафо-
рических моделей, выделенных в жанре 
«политическая email-рассылка». 
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