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СИМВОЛИЧНОСТЬ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КОДА 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО ЭФФЕКТА 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ  

 
В статье представлены результаты исследования языковой метафоры в 

политической коммуникации как транслятора различных коммуникативных 

интенций, оценок и отношений, инструмента медиаполитического 

имиджмейкинга; демонстрируется образный и оценочный потенциал 

антропологического кода в формировании характерологических образов 

политических субъектов и процессов посредством метафорического 

ассоциирования.  
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Активные процессы политизации общества существенно 

трансформируют ключевые составляющие и качественные характеристики 

политического дискурса, который с позиции его современного 

темпорального формата представляется как никогда ранее динамичным, 

идеологичным, полемичным и инспиративным. Бесспорный 

прагматический потенциал политического дискурса, воплощающийся в тех 

или иных способах и приемах воздействия на индивидуального и 

массового субъектов политики, привлекает исследовательский интерес 

ученых из самых разных областей социального и гуманитарного знания. 

Одним из активно исследуемых инструментов реализации воздействия в 

контексте политического дискурса является политическая метафора. 

Метафора длительное время оценивалась как исключительно средство 

особой эстетической выразительности и элемент риторики, уместный не 

более чем в художественной речи и литературном языке. Дж. Лакофф и 

М. Джонсон одними из первых опровергли данный факт, заявив о 

принципиальной метафоричности понятийной системы, концептов и 

языкового сознания, в целом [4, c. 25–27]. С признанием 

нелингвистического характера метафоры согласна и Н.Д. Арутюнова, 

отмечающая рост интереса к изучению метафоры отнюдь не в 

лингвистике, а в сферах научного знания, которые связаны с мышлением, 

сознанием, процессами познания [1, c. 5]. Тем самым метафора 

превращается в динамичный, многослойный, интерпретативно многоликий 

инструмент вербального взаимодействия и выходит сегодня далеко за 

пределы собственно филологического контекста в сферу когнитивистики и 

национальной ментальности. Метафоры становятся теми 

концептуальными социальными представлениями, репрезентируемыми в 

дискурсе, которые функционируют в «непосредственной связи с 

когнитивной деятельностью человека, с ценностными установками 

лингвокультуры, в контексте исторической эпохи – особой идеологически 

и национально-исторически обусловленной ментальности» [5, с. 102]. 

Принимая во внимание факт многообразия отсылочных образов при 

формировании метафорических значений, можно полагать, что 

использование метафоры как стилистического средства в текстах 

политического дискурса задает особый ракурс общения, 

характеризующийся мотивированным экспрессивным и высоким 

манипулятивным потенциалом, а также формирует особый способ 

презентации информации в соответствии с ключевой прагматической 

установкой политической коммуникации. 

Так, природные метафоры задают эффект неконтролируемости, 

массовости и безотчетности политических реалий через отсылку к 

стихийным природным явлениям:  



а) нестабильность политической обстановки в мире – искра, 

порождающая пламя: «the sparks of Arab Spring began to ignite» – ‘искры 

Арабской Весны воспламенились’, «this is not a part of the world where 

flames, once ignited, simply extinguish themselves» – ‘эта не та часть мира, 

где единожды разгоревшееся пламя потухнет само собой’ (Дж. Керри 

[7]); «попытки заигрывать с террористами пожароопасны», «Рано или 

поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться 

серьезным геополитическим кризисом. <…> В итоге вспыхнула 

гражданская война» (В. Путин [2]);  

б) террористы ИГИЛ – неуправляемый водный поток: «the flow of 

fighters» – ‘поток боевиков’, «we can be swamped» – ‘нас затопит / затянет 

в топь’, «we also see signs that this tide could be reversed» – но ‘мы видим 

возможность направить этот поток в другую сторону’ (Б. Обама [6]),  

в) развал государственности – вакуум: «the struggle against Daesh is 

not taking place in a political vacuum» – ‘борьба против ИГИЛ происходит 

не в политическом вакууме’ (Дж. Керри [7]), «возникший в ряде стран 

Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привел к 

образованию зон анархии» (В. Путин [2]);  

Артефактные метафоры, в частности с прототипами архитектурных 

образов, создают картину рукотворного и мотивированного возведения 

конструкта политических отношений. Так, Дж. Керри призывает к 

выстраиванию структуры грамотных отношений субъектов политики: 

«to build on the common ground that we have established, build a legitimate, 

organic, negotiating process» – ‘выстроить на совместной возведенной 

платформе законный, органический, переговорный процесс’. При этом 

политические разногласия и непонимание – стены: «The walls of mistrust 

<…> are thick and they are high. But those walls will never be breached unless 

we make a concerted effort <…> to surmount them» – ‘Стены непонимания – 

прочны и высоки, преодолеть которые можно только, приложив 

конкретные усилия’ [7].  

В речи В. Путина международная расстановка политических сил в 

мире предстает в свете «архитектурных образов» как пирамида: «у тех, 

кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что 

если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что 

делать»; а поминание государственности задается образом 

крепости / здания: «кардинально решить эту проблему [потока беженцев] 

можно только <   > путем укрепления институтов власти там, где они 

еще сохранились», «вмешательство привело к тому, что вместо реформ 

государственные институты да и сам уклад жизни были просто 

бесцеремонно разрушены» [2].  

Наши предыдущие исследования разнообразия отсылочных образов и 

сфер их экспансии в структуре метафор выявили особую популярность 



образа человека (в его физическом, психическом и социальном бытии) как 

источника метафорических образов, в частности, при представлении 

разного рода военных реалий в политических выступлениях на военную 

тематику. Это явилось основанием для проявления более детального 

интереса к изучению потенциала антропоцентрического кода в 

имплицитном отображении в тексте (и формировании в сознании целевой 

аудитории) отношения и оценки реалий военных конфликтов через призму 

политической метафоры.  

Анализ англо- и русскоязычных политических выступлений лидеров 

стран на военную тематику обнаруживает сходство метафорических 

портретов экстремизма / терроризма, формируемых через 

прототипический образ человека. Так, в выступлении В. Путина терроризм 

(ИГИЛ) «сеет зло и человеконенавистничество», «несет <…> прямую 

угрозу» и подобно человеку с изощренным умом «своими кровавыми 

преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам» [2].  

В выступлении Б. Обамы экстремизм отчетливо предстает в образе 

психически и физически больного человека, который ravaged («has ravaged 

so many parts of the Muslim world» – ‘опустошил (уничтожил) многие 

страны мусульманского мира’), perverted («have perverted one of the world’s 

great religions» – ‘извратил (совратил) одну из великих религий мира’), 

ассоциируется с cancer (‘раковой опухолью’) и madness (‘безумием’), для 

лечения которого требуется antidote («we will expand our programs to 

support entrepreneurship and civil society, education and youth – because, 

ultimately, these investments are the best antidote to violence» – ‘мы расширим 

программы поддержки предпринимательства и гражданского общества, 

образования и молодежи – так как, в конечном счете, такое 

инвестирование является лучшим противоядием насилию’) [6].  

В свете антропоцентрического сравнения известные мировые державы 

предпочитают «закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки 

террористов» (В. Путин [2]) и страдают от «комплекса 

исключительности и превосходства своих обычаев» (С. Лавров [3]).  

Измученная военным конфликтом страна уподобляется больному 

человеку, нуждающемуся в излечении: «The longer this terrible civil war 

lasts, the harder it will be for the country to recover, and the more wounds of 

body and mind we will see opened – wounds that can never be truly closed» – 

‘Чем дольше длиться гражданская война, тем сложнее для страны процесс 

выздоровления, и тем больше появится телесных и душевных ран – ран, 

которым не суждено зарубцеваться’) (Дж. Керри [7]).  

Стране, находящейся под давлением диктатуры, атрибутируются 

человеческие физиологические реакции: в ней подвергаются удушению 

проявления оппозиции («any attempt to develop an organized political 

opposition choked off»), что провоцирует внутреннее нагноение ран в 



организме («sectarian differences <…> festered beneath the surface»). Страна 

страдает от удушья и мертвой хватки как со стороны экстремизма, так и 

со стороны диктатора («the stranglehold of extremists on the one side and the 

stranglehold of a dictator on the other») (Дж. Керри [7]).  

Помимо физических и физиологических состояний человека объектам 

метафорической характеристики активно атрибутируются и паттерны 

социального взаимодействия людей. Представляемый в 

антропоцентрическом образе сильный субъект политики (государство) 

должен быть хозяином положения («who is gaining or has the upper 

hand»), способным надавить на нужные рычаги («to exert leverage») и 

противостоять соблазну пойти на сделку с дьяволом – диктатором («if 

you made the worst deal with the devil») (Дж. Керри [7]). ИГИЛ подобно 

палачу держит территорию железной хваткой («today, it has a grip on only 

about 15 percent»), и жаждет прибрать к рукам химическое оружие 

сирийского правительства («if they had gotten their hands on Syria’s arsenal 

of sophisticated, lethal chemical arms») (Дж. Керри [7]).  

Международные отношения – это игровое поле («the playing field») с 

влиятельными игроками – крупными акционерами («We are trying to 

come together as stakeholders»), которые «играют и манипулируют 

словами» (В. Путин [2]) и используют «язык силы» (С. Лавров [3]). Они 

эгоистично экспортируют социальные эксперименты («экспорт теперь 

уже так называемых ‘демократических’ революций продолжается» 

(В. Путин [2])) и пытаются «продиктовать со стороны готовые рецепты 

демократического устройства» «под предлогом сохраняющегося спроса 

на лидерство в международных делах», что делает обоснованным 

требование «оздоровить международную атмосферу» (С. Лавров [3]).  

Отмеченные примеры далеко не исчерпывают весь потенциал 

антропологического кода при формировании прагматики и оценочности 

политических метафор, который является активным поставщиком 

прототипических образов из сфер психической и социальной жизни 

человека, области его физических характеристик и здоровья. Объекты 

метафорической характеристики посредством антропологического кода 

включают широкий диапазон реалий политической коммуникации: 

индивидуальные и групповые субъекты политики (личности и 

государства), политические действия, взаимоотношения, 

государственность и устройство мира. Настораживает тот факт, что 

метафорообразовательная активность антропологических прототипических 

образов выявляет с особой отчетливостью шкалу ценностей и модели 

поведения, статус прецедентности образцов человеческой практики, 

которые, как нами было замечено, отмечены крайне негативными 

оценками и коннотациями.  
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