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В настоящее время изучение концептуальных метафор относится к одному из 
самых перспективных направлений когнитивной лингвистики. Загадочная сила ме-
тафоры создавать образы, соединив ˝действительное с невозможным˝ [Аристотель 
1998], с древних времен привлекала внимание философов. На протяжении тысяче-
летий метафору воспринимали неоднозначно. Метафору, относящуюся к двум ми-
рам одновременно – реальному и виртуальному, уподобляли двуликому Янусу, на 
нее накладывали запреты и вновь возрождали. Эпистомологические возможности 
метафоры были предопределены Аристотелем. О ментальном пространстве, созда-
ваемом метафорой, писал еще Джон Локк, называя это воображением. 

В своем произведении ˝Опыт о человеческом разумении˝, завершенном к концу 
1686 г., Дж. Локк обращал внимание на то, что ˝образные и метафорические выра-
жения хороши скорее для иллюстрации неясных и непривычных идей, с которыми ум 
еще не вполне освоился; но в таком случае ими пользоваться нужно для иллюстра-
ции идей, которыми мы уже обладаем, но не для описания тех, которых у нас еще 
нет. Такие заимствованные и метафорические идеи могут следовать за действи-
тельной и веской истиной, могут оттенять ее, если она найдена; но они ни в коем 
случае не должны становиться на ее место и приниматься за нее. Если все наше 
изыскание не пошло дальше сравнений и метафор, то мы можем быть уверены, что 
скорее фантазируем, чем познаем, и еще не проникли во внутренность и реальность 
вещи, какова бы она ни была, и довольствуемся тем, что доставляет нам наше во-
ображение, а не тем, что доставляют сами вещи˝ [Локк 1985: 255-256]. 

Онтологический аспект метафоры был открыт намного позже, во второй поло-
вине XX в., когда Дж.Лакофф и М.Джонсон обратили свой взор не на ее видимое, а 
на ее невидимое, заявив, что метафора ˝является феноменом сознания, а не только 
языка˝ [Лакофф 2004: 25]. 

Сформулировав теорию метафоры как когнитивно-семантической структуры, 
ученые пришли к выводу, что обыденная понятийная система, в рамках которой мы 
думаем и действуем, по сути своей метафорична [Лакофф 2004: 25], это относится 
ко всем областям деятельности человека, в том числе и политической, включающей 
как внутреннюю, так и внешнюю политику. Метафора многопланова по своей сущно-
сти, поскольку существует не только в двух плоскостях – конкретной и абстрактной, 
но одновременно создает множество образов и вызывает разнообразные ассоциа-
ции и чувства, следовательно, только в метафоре выражается свойственная мысли 
симультативность.  

Манипулятивность метафоры заключается в том, что она не навязывает гото-
вую мысль, но подводит к формулированию заданных ею проблем, иногда акценти-
руя латеральные. Метафоры, функционирующие в политическом дискурсе и отра-
жающие господствующую идеологию государства, воспринимаются как непреложная 
истина. Способствуя проникновению официальных взглядов в сознание масс, они 
содержат имплицитную оценку, которая воспринимается на уровни подсознания как 
норма. Метафора – форма мышления, способ концептуализации мира. Особенность 
метафоры заключается в том, что при однонаправленном проецировании конкрет-
ных понятий из сферы-источника на абстрактные понятия сферы-мишени, вводятся 
новые понятия, основанные на имеющемся у человека опыте. При этом сфера-
источник не растворяется в абстрактных понятиях, она оставляет свой след в сфе-
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ре-мишени, обусловливая тем самым принятие искомых решений [Lakoff]. Метафоры 
имплицитно задают определенное видение мира, однако мыслительное восприятие 
мира осуществляется в рамках конкретной культуры через призму конститутивных 
метафор [Рикер 2000: 162]. Метафоры, манипулятивные по своей природе, требуют 
особой и осторожности при их употреблении в политическом дискурсе. Политика 
прошла долгий путь в своем развитии, и на каждом этапе ее сопровождал опреде-
ленный набор метафор, отражающих нравственный и технический уровень развития 
общества, способствующий воссозданию картины политической жизни как внутри 
отдельных стран, так и за их пределами. Со сменой парадигм происходит смена ме-
тафор, поскольку метафора не оказывает должного воздействия, если она нерефе-
рентна жизненным ситуациям.  

Однако существуют универсальные метафоры, к которым относятся антропо-
морфные, зооморфные и архетипичные, используемые на всех стадиях развития 
политической жизни. 

Следует отметить, что антропоцентризм, ставший одним из важнейших направ-
лений философии и лингвистики XX в., восходит к античности, когда Протагор своим 
изречением Человек – мера всех вещей заставил переосмыслить роль ˝венца при-
роды˝ в мире. Однако задолго до него Платон, а века спустя Томас Гоббс использо-
вали антропоцентрическую концептуальную метафору государство-человек – body 
politic для разъяснения своим современникам сущности государства. В эпоху рас-
цвета механики Гоббс спроецировал абстрактное понятие государства на механиче-
ского человека, названного им Левиафаном, основная задача которого заключалась 
в защите людей [Миньяр-Белоручева 2014: 34-41]. Созданный Гоббсом метафориче-
ский образ государства обобщил реальные функции этой сложной структуры, одно-
временно позволив человеку самоутвердиться в ней. Ассоциативно-образная при-
рода метафоры позволяет передать большой объем новой информации, которая 
легко воспринимается и усваивается. Правомерность метода, использованного Гоб-
бсом, была научно доказана триста лет спустя, когда Дж. Джейнс установил, что 
˝абстрактные концепты формируются с помощью конкретных метафор˝ [Jaynes 1976: 
50]. В XX в. была выдвинута гипотеза, что благодаря способности человека мыслить 
метафорически произошла эволюция в сознании человека, поскольку метафора 
способствует расширению границ сознания [Jaynes 1976: 51], расширяя безгранич-
ное во времени и протяженности ментальное пространство. 

Концептуальная метафора body politic, передающая суть описываемого объек-
та, активно использовалась на протяжении последующих веков. В настоящее время 
концептуальная метафора body politic и ее вариант nation as a person наиболее часто 
употребляется в политическом дискурсе [Lakoff]. В XVIII в. для активизации мысли-
тельных процессов и развития уже созданных метафорических образов, отвечаю-
щих новому духу времени, философы и политики вновь обращаются к ее сфере-
источнику, находя новые свойства, необходимые для оживления образа государ-
ство-человек. Так, Ж.-Ж.Руссо сделал акцент на моральных качествах body politic, 
заявив, что у него имеются нравственные устои, которые выражаются в воле. Выска-
зывание философа о том, что государство-человек проходит путь от колыбели к 
смерти (The body politic, like the human body, begins to die from its birth) [Safire 2008: 
68], расширило сферу-источник, что привело к развитию концептуальных метафор и 
созданию на основе имеющих новых. Государство начали характеризовать посред-
ством концептуальных метафор, сферой-источником которых служило здоровье че-
ловека из плоти и крови, а не механического. Так сильное, развитое государство 
воспринималось как здоровый человек, обладающий недюжинно силой, – strong 
state is a healthy man, strong state is developed; слабое государство метафорически 
воспринималось как больной человек – weak state is a sick man; weak state is unde-
veloped. Частота использования морбиальных метафор в политическом дискурсе 
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увеличивается в периоды кризиса, нестабильности. Метафорическая болезнь про-
ецируется на государство, если в нем не все в порядке или происходит разрушение 
устоявшегося уклада жизни. Наиболее часто в политическом дискурсе использова-
лась морбиальная метафора, ядром которой являлось слово sick, заставившая го-
ворить правителей, политиков и дипломатов о больном государстве-человеке. Ме-
тафора – это не отдельное слово, а целостная конструкция как предикативная, так и 
непредикативная [Рикер 2000]. 

Начиная с XIX в. морбиальная метафорическая конструкция the sick man of eu-
rope постоянно появляется в политическом дискурсе. В зависимости от состояния 
дел на международной арене данную метафору модифицировали, объявляя и кон-
кретизируя болезни, которыми страдали разные государства. Из этого следовало: 
поскольку их поведение не соответствовало установленной международной норме, 
для их излечения требовалось принятие радикальных мер, означавших введение 
экономических санкций или принятие мер иного характера. 

Во второй половине XX в. морбиальные метафоры, которые отражали кризис-
ные ситуации и изменения, происходившие в политической сфере, использовались 
для уточнения недугов больного государства метафорически обозначеного как 
diseased. Начиная с 1946 г. в политическом дискурсе были выявлены смертельные 
для жизни государства болезни, такие как ядерная аллергия (nuclear allergy), рако-
вая опухоль (cancer), отклонения психического характера (mentally deranged). Если 
государство требовало переместить ядерного оружия с его территории, то оно объ-
являлось сферхчувствительным, а следовательно – больным [Chilton, Lakoff 1995: 
37-59]. Необходимо подчеркнуть, что в концептуальных метафорах сфера-источник 
накладывает отпечаток на ее восприятие. В реальной жизни наибольшее беспокой-
ство у людей вызывает страх передачи инфекционных заболеваний, поэтому для 
описания кризисных и революционных ситуаций в ряде стран используются морби-
альные метафоры. Морбиальные метафоры значимы до тех пор, пока в реальной 
действительности сохраняются условия, необходимые для их существования; с из-
менением политической ситуации им на смену приходят новые метафоры. 

События, произошедшие в январе 2011 г. в Северной Африке, были описаны 
посредством морбиальной метафоры, ядром которой являлось слово contagion, пе-
редающее множество оттенков, связанных с распространением инфекций, т.е. оче-
редных революций в странах разных континентов. В политическом дискурсе благо-
даря СМИ были растиражированы следующие морбиальные метафорические кон-
струкции: the contagion of protests spreading from one country to another; to catch the 
contagion of revolutions; Revolutionary Contagion; to fear revolution contagion; the risks of 
a revolutionary contagion; Egypt’s ‘contagion risk’; countries susceptible to contagion; the 
susceptibility of the country to contagion; the obsession of the countries with revolutionary 
contagion; to fear revolution contagion; to catch the contagion of revolutions, to be the 
most open to revolutionary ‘contagion’; а revolutionary movement does not spread by con-
tagion; to fear revolt ‘contagion’. Политики задают вопрос: Which countries will be most 
susceptible to contagion? 

Как следует из приведенных примеров, слово приобретает метафоричность 
только в определенном контексте, за пределами которого оно теряет метафорич-
ность и переходит в разряд медицинских терминов. Так, фраза Egypt’s ‘contagion risk 
метафорична благодаря топониму в притяжательном падеже, отсутствие которого 
переводит данную метафорическую конструкцию в иную категорию. Отдельно взятая 
фраза contagion risk – риск заражения инфекционным заболеванием не воспринима-
ется как метафора. Такой переход с одного уровня на другой вызван не внешними 
факторами, а внутрифразовыми. Наличие инородной для медицинской терминоло-
гии лексической единицы в рамках одной фразы создает морбиальную метафору, 
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изъятие данной единицы ˝успокаивает˝ фразу, возвращая ее в русло ее традицион-
ного метафорического использования. 

Морбиальная метафора, фокусом которой является лексическая единица con-
tagion, вернулась в политический дискурс летом 2013 г., когда протестные акции, вы-
званные разочарованием результатов, достигнутых в ходе Arab spring – Арабской 
весны (2011 г.), начали распространяться на соседние с Египтом страны. В прессе 
появилась статья, озаглавленная “The Contagion of Egypt's Second Awakening Has 
Begun to Spread to Tunisia˝ [Dergham]. Морбиальные метафоры вновь стали широко 
использовать для освещения очередной вспышки волнений, охвативших ряд регио-
нов, предупредив попутно об опасности распространения заболевания, поскольку 
коннотативно негативная лексическая единица contagion несет в себе отрицатель-
ную сему, ассоциируясь с инфекциями и микробами, вызывающими заболевания, 
что требует от соседних с очагом заболевания государств принятия срочных мер 
для устранения путей распространения посредством дезинфекции и дезинсекции. В 
семантическое поле лексемы contagion входят такие лексической единицы, как 
contamination, infection, proliferation, diffusion, transference, dissemination, dispersal, 
transmittal=plague, pestilence [CCELD]. 

Как показывает материал исследования, с изменением парадигмы в политике 
изменяется ключевое слово морбиальной метафоры. Так, в политическом дискурсе 
времен холодной войны домировала морбиальная метафора, ядром которой явля-
лось слово infection. Морбиальная метафора Diplomatic paralysis, функционирующая 
в современном политическом дискурсе, свидетельствует о глубоком кризисе в меж-
дународных отношения, о беспомощности дипломатии, которая ассоциируется с че-
ловеком, болезнь которого его полностью обездвижила. В виртуальном мире антро-
поморфных метафор ˝инфекционные˝ заболевания ˝государства-человека˝ стремит-
ся ˝излечить˝ the policeman of the world, и на вопрос Should the U.S. police the world? 
дается положительный ответ: WaPo Really Thinks U.S. Should Be World’s Policeman 
[Lobe]. Таким образом, будучи когнитивным образованием, метафора обусловленная 
процессами, происходящими в реальной действительности, создает упрощенное 
представление о ней, что приводит к быстрым политическим решениям. Метафора, 
очерчивая круг существующих проблем, не решает их, но может подвести к их ре-
шению. 

Следует отметить, что метафора body politic – государство-человек относится 
к одной из самых динамических, постоянно развивающихся и расширяющих сферы-
источники, которые включают области, связанные с жизнью и деятельностью чело-
века. Метафора государство-страж порядка – body politic is a guard появилась в XIX 
в., когда ˝жандарм Европы˝ стремился добросовестно выполнять свои обязанности. 
В настоящее время на смену означенной метафоры пришли the sheriff of the world – 
шериф мира и the policeman of the world – полицейский мира. Если государство, ко-
торое воспринимается другими государствами как policeman of the world, колеблется 
в принятии решений, его обвиняют в слабости. 

Следует отметить, что метафора как аллегорический способ выражения мысли, 
создавая яркие образы, уводит от реальных проблем, формируя неоднозначное 
представление о происходящих событиях, поскольку ее двуплановая природа поз-
воляет по-разному истолковывать одно и то же явление. 
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