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Феномен метафоры, по мнению авторов, представляет особый интерес для исследователей, 

так как она способна упорядочить восприятие окружающей действительности. Основное внимание 

в работе уделено метафоре в рамках публичной политической сферы, дающей возможность просле-

дить воздействие данного тропа на межличностное общение. Проанализированы особенности ме-

тафоры в политическом дискурсе на примере материалов выступлений российских, американских 

и британских политических деятелей по теме сирийского конфликта. Авторы приходят к выводу, 

что метафора в политическом дискурсе способна вызывать у аудитории реакцию, желательную для 

оратора, что может сыграть важную роль в современной политической ситуации.
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In the authors’ opinion, the phenomenon of metaphor is of much interest for the researchers since it can 

organize the reality perceived. The focus is on the metaphor in political public sphere that allows tracing its 

impact on interpersonal communication. The authors have analyzed the features of the metaphor in the po-

litical discourse through Russian, American and British politicians’ speeches concerning the Syrian confl ict. 

The authors did conclude that by using the metaphor in the political discourse one may get the perception 

required, which could play a great role in the current political situation.
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Прежде всего отметим, что метафора 

представляет собой неотъемлемую часть 

живой речи, следовательно, метафори-

зация охватывает все сферы общения. 

 © Даниелян Н. В., Ярмак А. А.
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Примечательно, что изучение метафоры, 

которое совсем недавно причисляли только 

к сфере лингвистики, сегодня стало пред-

метом интереса таких наук, как логика, 

культурология, политическая психология, 

и многих других. А в таких дисциплинах, 

как лингвокультурология, когнитивистика 

и психолингвистика, исследование данного 

тропа стало одним из важнейших направ-

лений в последние несколько лет [1, с. 7]. 

Так, проблема концептуальной метафоры 

в рамках языка и речи дала импульс к началу 

серьезных исследований в когнитивистике. 

Получается, метафора способна выступать 

в качестве инструмента мышления и позна-

ния мира, а кроме того, отражать важней-

шие ценности культуры [2, с. 178].

К рассмотрению данного феноме-

на с научной точки зрения в разное вре-

мя обращались отечественные и зарубеж-

ные ученые, такие как Н. Д. Арутюнова, 

Е. В. Клюев, Б. С. Котов, В. П. Москвин, 

Е. А. Тихомирова; Ф. Р. Анкерсмит, Д. Ла-

кофф и М. Джонсон. Согласно Н. Д. Арутю-

новой, метафора (греч. μεταφορά — «пере-

нос, переносное значение») всегда основана 

на имплицитном сравнении предмета либо 

явления с другим, имеющим с ним ка-

кой-либо общий признак [3]: take on ISIL in 
its stronghold — сразиться с ИГИЛ1 в его ци-
тадели; take care to learn the lessons — позабо-
титься об усвоении уроков; потоки беженцев; 
срывать людей с насиженных мест.

Некоторые ученые трактуют метафо-

ру как «скрытое сравнение» (см., напр., [4, 

с. 16]), поскольку совпадающий признак 

в  данном тропе всегда опущен — в проти-

воположность «классическому» сравнению, 

имеющему все три традиционных элемента 

сравнения. Например, ISIL (1) is like (2) air 
in a balloon2 (3) — ИГИЛ (1) — словно воз-

дух (2) в воздушном шаре (3). Таким обра-

зом, в метафоре третий компонент — is like 
(3) — сам собой разумеется [4, c. 16]. Отме-

тим: именно подобным скрытым признаком 

¹ «Исламское государство Ирака и Леванта», террористическая группировка, запрещенная в России.
²  Foreign Aff airs — Oral evidence: The UK’s relations with Russia. 03 May 2016 // What’s on in Parliament [web] / 

UK Parliament. Version: 4.24.1.14764. URL: https://calendar.parliament.uk/calendar/Commons/All/2016/5/4/
Daily (accessed: 27.03.2018).

³ Там же.

значительно легче манипулировать, приме-

няя его в речи, ибо не названного напрямую 

будто бы не существует в действительности.

Благодаря отмеченному свойству влиять 

на понимание окружающей действительно-

сти, метафора способна стать своего рода 

агитационным инструментом и, кроме того, 

обрисовать общественно-политическую об-

становку в тех красках, которые отвечают ис-

тинной или же конъюнктурной точке зрения 

выступающего, либо значительно преобра-

зовать ее восприятие [5, c. 38]. Приводимый 

далее пример демонстрирует, в каком свете 

США видят и представляют позицию России 

на мировой арене: They are increasingly seen by 
the US as being, to use a direct quote from President 
Obama, “on the wrong side of history”, and they do 
not accept that3 — США всё чаще смотрят на них, 
по дословному выражению президента Обамы, 
как на «стоящих не по ту сторону истории», 
и они этого не приемлют.

Вместе с тем в лингвистике существует 

практика оперирования фигурами, которая 

подразумевает навык применения в  речи 

стилистических фигур, в том числе метафо-

ры. Количество подобных фигур не ограни-

чено, и успех их практического примене-

ния зависит от того, как много фигур и как 

уместно использует автор. Запоминание до-

статочного количества стилистических фи-

гур позволяет в дальнейшем использовать 

их без умственных усилий. Фундаменталь-

ными метафорами продиктованы некото-

рые поступки людей. Схемы-сценарии, слу-

жащие основой для человеческого опыта, 

получают форму метафоры в качестве ког-

нитивных единиц [5, c. 12].

Поскольку многие полагают, что ме-

тафора является поэтико-риторическим 

выразительным средством, применяемым 

скорее в области риторики и художествен-

ной речи, нежели в контексте бытового об-

щения, ее обычно рассматривают в каче-

стве языкового явления в сфере слов, а не 

образа мыслей или действия. Тем не менее 
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обыденную реальность невозможно пред-

ставить без метафоры: она глубоко встро-

ена в язык, и даже та система понятий, ко-

торая определяет мысли и действия людей, 

метафорична по  сути [6, с. 34]. Так, вос-

приятие новых либо переоценка прежних 

ценностей обычно происходит при помо-

щи когнитивных метафор, и это позволяет 

говорить о сверхметафоричности полити-

ческого дискурса [5, с. 58]. Например, Бри-

танский парламент отмечает следующее: a 
global environment in which Europe in particular 
no longer really plays a central role, and in which 
Western norms and values are no longer seen 
as  paramount4 — глобальное окружение, в ко-
тором, в частности, Европа больше не играет 
по-настоящему главной роли и в котором за-
падные нормы и ценности уже не считаются 
первостепенными.

Важно отметить, что метафора, спо-

собствуя раскрытию смысла какого-либо 

явления, может и скрыть некоторые из его 

сторон: если речь зайдет о споре, то пред-

ставление собеседника как оппозиционера 

и конкурента создает угрозу увидеть в раз-

ногласиях конфликт и из-за этого упустить 

возможность мирного урегулирования во-

проса [5, c. 57]. Так, сенатор США Б. Коркер 

агрессивно выступает против России: I think 
[Europeans] are concerned about what Russia is 
doing to destabilize the area using refugees as a 
weapon of war5 — Думаю, [европейцы] обеспо-
коены тем, как Россия дестабилизирует об-
становку в регионе, используя беженцев в ка-
честве средства ведения войны.

Если же, наоборот, рассуждать о  воен-

ном конфликте в понятиях диалога и дискус-

сии, можно с большей вероятностью прийти 

к благоприятному разрешению ситуации, что 

⁴ Там же.
⁵  Corker: Russia Using Syrian Refugees as “Weapon of War” to Stoke Instability in Europe // Chairman’s Press [web] 

/ United States Senate Committee on Foreign Relations, 23.02.2016. URL: https://www.foreign.senate.gov/press/
chair/release/corker-russia-using-syrian-refugees-as-weapon-of-war-to-stoke-instability-in-europe_ (accessed: 
27.03.2018).

⁶  Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С. В. Лаврова в ходе 
совместной пресс-конференции по итогам переговоров со специальным представителем Генерального 
секретаря ООН по Сирии С. де Мистурой (Москва, 3 мая 2016 года) // Департамент информации и 
печати МИД России: [Электронный ресурс] / Министерство иностранных дел Российской Федерации. 
03.05.2016. URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/confl icts/-/asset_publisher/
xIEMTQ3OvzcA/content/id/2262412 (дата обращения: 27.03.2018).

⁷  Corker… URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/corker-russia-using-syrian-refugees-as-weapon-
of-war-to-stoke-instability-in-europe_

и прослеживается в речи Министра ино-

странных дел России С. В. Лаврова: «Се-
годня мы вновь убедились, что этот формат 
очень полезный, он позволяет содержательно, 
доверительно обменяться мнениями о  том, 
как добиваться выполнения решений СБ ООН 
по урегулированию сирийского кри зиса»6.

Таким образом, эффективность метафо-

ры в качестве средства упорядочения знаний 

и опыта, особенно полезного в социальной 

и политической сфере, не вызывает сомне-

ний. Об этом свидетельствует то, что прио-

ритетными областями применения мета-

форы являются социальная, политическая 

и историческая. Кроме того, по утверждению 

Ф. Р. Анкерсмита, одно из  главных досто-

инств метафоры — ее свойство преобразовы-

вать незнакомую человеку реальность в зна-

комую для него, т.  е. приближаться к самой 

истине [7, с. 84]. Благодаря метафоре окружа-

ющая социальная и в какой-то мере даже фи-

зическая действительность становится в  не-

которой степени антропоморфной, и человек 

лучше приспосабливается к ней и становится 

своим для нее. Это позволяет говорить о зна-

чительной роли метафоры в изменении чело-

веком действительности сообразно его наме-

рениям и задачам.

По убеждению основоположников 

когнитивной теории метафоры, она не-

разрывно связана с повседневной действи-

тельностью, поскольку влияет не только 

на язык, но и  на  образ мыслей и  поступ-

ки людей [8, c.  393]. Например, статус 

ИГИЛ уподобляется магниту для тер-

рористов: Daesh was expanding its territory, 
building its status online as an irresistible 
magnet for budding violent extremists, and 
threatening to overrun even Baghdad and Erbil7 — 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (20) 2018 141

Даниелян Н. В., Ярмак А. А.



«Даеш»8 расширяла свою территорию, созда-
вала себе в цифровом пространстве статус 
чрезвычайно сильного магнита для начинаю-
щих воинствующих экстремистов, угрожа-
ла захватить даже Багдад и Эрбиль. Можно 

утверждать, что данный троп структуриру-

ет человеческое восприятие окружающей 

действительности, мировоззрение и дей-

ствия [8, c. 398].

В риторике метафоры — как конвен-

циональные, так и авторские — играют 

важную роль при аргументации. Первые 

активизируют в сознании слушателя спо-

собы и  варианты осуществления решений, 

а вторые — открывают новые пути разреше-

ния совершенно новых ситуаций [5, c. 34]. 

По  мнению Дж.  Лакоффа и М.  Джонсона, 

метафора направлена на предикативную по-

зицию, так что исходя из своих функций она 

в первую очередь нацелена именно характе-

ризовать (а не идентифицировать) предме-

ты [8, c. 154].

Составить полноценное представле-

ние о том, что такое метафорическое по-

нятие и  как оно «преобразует» привычные 

действия людей, можно, проанализировав 

понятие dialogue — спор, диалог и включаю-

щую его понятийную метафору: Battle is dia-
logue — Битва есть спор.

Данная метафора встречается в составе 

многочисленных языковых выражений — 

как в повседневной речи, так и в рассужде-

ниях политиков высокого ранга:

1. На это у нас очень простой ответ9.
2. У нас есть соответствующие каналы 

диалога10.
3. Might I add a footnote, please?11 — Могу 

ли я добавить примечание?

⁸  Новое обозначение экстремистской организации ИГИЛ, распространяющееся в общественном дискурсе 
США и Западной Европы, но самими членами группировки воспринимаемое как оскорбление.

⁹  Выступление и ответы… URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/confl icts/-/
asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/2262412

10 Там же.
11 Foreign Aff airs — Oral evidence… URL: https://calendar.parliament.uk/calendar/Commons/All/2016/5/4/Daily
12  Выступление и ответы… URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/confl icts/-/

asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/2262412
13 Foreign Aff airs — Oral evidence… URL: https://calendar.parliament.uk/calendar/Commons/All/2016/5/4/Daily
14  Corker… URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/corker-russia-using-syrian-refugees-as-weapon-

of-war-to-stoke-instability-in-europe_
15 Foreign Aff airs — Oral evidence… URL: https://calendar.parliament.uk/calendar/Commons/All/2016/5/4/Daily
16 Там же.
17 Там же.

4. Сегодня мы вновь убедились, что этот 
формат очень полезный, он позволяет содер-
жательно, доверительно обменяться мне-
ниями о том, как добиваться выполнения ре-
шений СБ ООН по урегулированию сирийского 
кри зиса12.

5. Germany has more or less led the European 
response to the Ukraine crisis13. — Германия более 
или менее ясно предоставила европейский от-
вет на кризис на Украине.

6. Galvanizing these resources is vital to 
helping shore up an international response system 
that, for all its extraordinary eff orts, is overstret-
ched, overburdened, and overwhelmed14. — Ак-
тивизация этих ресурсов жизненно важна 
для упрочения системы международного 
реагирования, которая из-за всех чрезмер-
ных усилий перегружена, отягощена и раз-
бита.

7. I will start with an open question15. — Нач-
ну с открытого вопроса.

8. I do believe that the Russians have had a 
fairly strong argument on Syria16. — Я действи-
тельно полагаю, что русские имели довольно 
веский довод относительно Сирии.

9. Both sides — the West and Russia — share 
responsibility for what happened17. — Обе сто-
роны — Запад и Россия — разделяют ответ-
ственность за случившееся.

На основе приведенных выше примеров 

можно понять, как метафорическое поня-

тие — Битва есть спор — влияет на поступки 

людей и помогает им обдумывать действия 

в ходе дискуссии. В данной ситуации кон-

фликт, спор, битва осмысливаются и вос-

принимаются как обмен мнениями, диалог, 

поскольку об этом говорится в соответству-

ющем ключе.
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Необходимо отметить, что участники об-

щения не просто ведут разговор о конфлик-

те в выражениях сотрудничества и диалога, 

они одновременно приходят к  соглашению 

либо терпят поражение в обсуждаемом во-

просе. Оппоненты выступают собеседника-

ми в диалоге, причем у каждого из них своя 

позиция. Хотя дискуссия не  подразумевает 

сражения как такового, битва происходит 

на словах, что, собственно, и отображает 

структура спора. Именно в этой ситуации 

названная выше метафора относится к тем, 

которыми люди «живут» в культурной среде, 

и предопределяет поступки оппонентов [8, 

c. 132].

В содержании материалов выступлений 

представителей всех трех государств — Рос-

сии, США и Великобритании, — посвящен-

ных конфликту в Сирии, прослеживаются 

такие темы, как: диалог и сотрудничество 

(У нас есть соответствующие каналы диа-
лога)18; игра и игроки (How we go beyond that 
will depend to a large extent on how the Ukraine 
crisis plays out19 — То, как мы преодолеем это, 
в значительной степени зависит от того, 
как разыгрывается украинский кризис); сила 

и власть (It’s empowered them in the region20 — 
Это укрепило их внутренние силы в регионе); 

огонь и горячие точки (Получается, что все 
эти призывы к прекращению огня раз за разом 
означают только стремление выиграть вре-
мя, дать экстремистам передышку21); тер-

рористы как поток и экспорт (Вы говорили, 
что не допустите «экспорта» террористов 
из Ирака в Сирию22); раут и меню (За перего-
ворным столом <…> должны присутствовать 
делегации Правительства и всего спектра 
оппозиции, а внешние игроки должны помо-
гать создать необходимые условия для тако-
го межсирийского диалога, а не навязывать 

18  Выступление и ответы… URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/confl icts/-/
asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/2262412

19  Foreign Aff airs — Oral evidence… URL: https://calendar.parliament.uk/calendar/Commons/All/2016/5/4/Daily
20  Corker… URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/corker-russia-using-syrian-refugees-as-weapon-

of-war-to-stoke-instability-in-europe_
21  Выступление и ответы… URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/confl icts/-/

asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/2262412
22 Там же.
23 Там же.
24  Corker… URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/corker-russia-using-syrian-refugees-as-weapon-

of-war-to-stoke-instability-in-europe_
25 Foreign Aff airs — Oral evidence… URL: https://calendar.parliament.uk/calendar/Commons/All/2016/5/4/Daily

собственные рецепты23); гуманитарная об-

становка (The United States  — as the world’s 
leading humanitarian donor  — has worked with 
heroic partners on the ground24 — США — как 
крупнейший в мире поставщик гуманитарной 
помощи — работали на месте с героическими 
партнерами).

При этом у каждой из сторон в выступ-

лениях есть и свои особенности. Так, у бри-

танских политических деятелей доминиру-

ет тема принципа свободы слова (I am not a 
classical scholar, but there is the Tacitus quotation, 
“they  make a desert and call it peace”  — Я 
не  специалист по классической филологии, но 
процитирую Тацита: «Они создают пустыню 
и называют это миром»), России как важ-

ного участника сирийского конфликта (It 
is now diffi  cult to see how this would improve the 
situation since Russian military involvement at 
the current level has acted as a game-changer — 
Теперь трудно понять, как это улучшило бы 
положение, поскольку российское военное при-
сутствие на данном уровне изменило правила 
игры), политики как битвы ведущих держав 

(Sooner or later, some external force must take on 
ISIL in its stronghold — Рано или поздно некая 
внешняя сила должна сразиться с ИГИЛ в его 
цитадели), патриотичности (This was on the 
grounds that such jihadis pose a direct threat to 
the UK homeland as defi ned under Article 51 — 
Именно на местах такие силы джихада со-
здают прямую угрозу отечеству Великобри-
тании, как определено в статье 51), а устная 

речь оформляется как письменная (Might I 
add a footnote, please?— Могу я добавить при-
мечание?)25.

У политиков США преобладает агрес-

сивный настрой по отношению к России 

и ее роли в сирийском конфликте (I think 
[Europeans] are concerned about what Russia 
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is doing to destabilize the area using refugees as 
a weapon of war — Думаю, [европейцы] обес-
покоены тем, как Россия дестабилизирует 
обстановку в регионе, используя беженцев 
в  качестве средства ведения войны), лекси-

ка военного характера (It’s empowered them 
in the region — Это укрепило их внутренние 
силы в регионе), тема США как ведущего ми-

ротворца в мире (The United States  — as the 
world’s leading humanitarian donor — has worked 
with heroic partners on the ground— США — как 
крупнейший в мире поставщик гуманитар-
ной помощи — работали на месте с героиче-
скими партнерами) и Сирии как «колонии» 

США (What we did wrong was we left a vacuum 
there for so long and left the Syrian opposition just 
hanging — В чем мы ошиблись, так это в том, 
что слишком надолго оставили после себя пу-
стоту и предоставили сирийскую оппозицию 
самой себе)26.

В выступлениях российских политиков 

речь идет о мирном урегулировании кон-

фликта (Будем продолжать тесно сотруд-
ничать и координировать наши действия), 

о политике как командной игре со своими 

правилами (внешние игроки должны помо-
гать создать необходимые условия для такого 
межсирийского диалога, а не навязывать соб-
ственные рецепты) и, как ни странно, отме-

жевании от террористов (Убеждены, что тем 
самым посылается неправильный сигнал тем 
оппозиционерам, которые не примкнули к пре-
кращению огня и не отмежевались в должной 
мере от известных террористических группи-
ровок)27.

Можно сделать вывод, что политики 

и Великобритании, и России, и США ис-

пользуют в своих выступлениях метафору 

с  целью сделать свою речь более понятной 

и близкой аудитории и тем самым завоевать 

ее доверие и поддержку. При помощи мета-

форы можно доступно изложить тему, мало 

знакомую слушателям или далекую от обла-

сти их деятельности — и при этом донести 

нужную информацию и вызвать желаемую 

реакцию.

26  Corker… URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/corker-russia-using-syrian-refugees-as-weapon-
of-war-to-stoke-instability-in-europe_

27  Выступление и ответы… URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/confl icts/-/
asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/2262412

Во всех приведенных примерах внеш-

няя политика трактуется как битва, спор, 

конфликт и даже война, что способствует 

соответствующему восприятию ее сограж-

данами, которые рассматривают интересы 

своего государства как собственные, а инте-

ресы других стран — как чуждые им и даже 

враждебные. В целом, исторический опыт 

и современная политическая практика ука-

зывают на то, что именно характер метафор 

определяет представления общества об ино-

земном оппоненте [9, c. 56].

Итак, метафора представляет собой 

мощное средство речевого воздействия 

на  аудиторию, известное политическим 

деятелям с античных времен. Благодаря 

приемам риторики и искусству убеждения, 

подразумевающим грамотное и уместное ис-

пользование метафорических понятий, по-

литические деятели могут склонить на свою 

сторону не только соотечественников, но 

и  представителей других государств. Это 

особенно важно в условиях международно-

го конфликта, когда не только действия, но 

и  высказывания каждой из сторон способ-

ны кардинально изменить расстановку сил.
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