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В СОВРЕМЕННОМ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация. Рассматривается экспрессивная составляющая метафоры в современном военно-
политическом дискурсе. На основе анализа теоретического и практического материала проведено 
исследование степеней экспрессивности в военно-политическом дискурсе и выделены пейоратив-
ная, нейтральная и мелиоративная метафоры. Материалом для анализа послужили тексты совре-
менного англоязычного дискурса. По результатам анализа сделан вывод о доминантной позиции 
пейоративно окрашенной метафоры.
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Abstract. Th e article represents a study of the expressive component of metaphor in modern mili-
tary-political discourse. Based on the analysis of theoretical and practical material, the author conducts 
a study of the degrees of expressiveness in the military-political discourse and identifi es pejorative, neu-
tral and ameliorative metaphors. Th e texts of the English-language military-political discourse became 
the material of the research. According to the results of the study, it was made a conclusion about the 
dominant position of the pejorative metaphor.
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Современная геополитическая обста-
новка диктует тенденцию комплексного 
мультидисциплинарного исследования во-
енных и политических явлений. Различные 
военно-политические процессы глобаль-
ного и  локального масштаба изучаются 
политологами, психологами, социологами, 
экономистами, культурологами и учеными 
иных дисциплин. В  связи с  этим лингви-
стические исследования в  рамках военно-
политической дискурсологии также при-
обретают особую актуальность.

Исследуя военно-политический дискурс 
(далее – ВПД), многие ученые (Р.Р. Мавле-
ев  [1], Э.Н.  Мишкуров  [2], К.А.  Наумо-

ва [3], А.В. Олянич [4]) приходят к выводу 
о его гибридном статусе. Это обусловлено 
тем, что сам по себе военно-политический 
дискурс обладает характерными чертами, 
присущими как военному, так и политиче-
скому типам дискурсов.

В  зависимости от вектора изучения дан-
ного типа дискурса существует несколько 
его трактовок. К  примеру, профессором 
Э.Н.  Мишкуровым ВПД рассматривается 
с позиции его предназначения – как «госу-
дарственно-институциональный, гиб рид но-
поливек тор ный коммуникативный фе но мен 
функ цио нально многоцелевого предназна-
чения  – военно-доктринального, по ли ти ко-



Елизаров А.Б.69 

Экспрессивная составляющая метафоры в современном военно-политическом 69 
дискурсе 69 

 69

дипломатического, военно-публицистическо-
го (информационно-пропагандистского), во-
енно-коммерческого, военно-воспитатель-
ного и др.» [2, с. 88].

Другое определение военно-политиче-
ского дискурса дает А.В. Олянич, который 
относит его к  разновидности массового 
информационного дискурса, «когда во-
енные предстают перед прессой с  отче-
том о  военных действиях и  вынужденно 
увязывают свои ответы на вопросы пред-
ставителей средств массовой информа-
ции с  политическими интересами власти, 
распорядившейся применять военную 
силу по отношению к  субъекту государ-
ственности (другой стороне)» [4, с. 121]. 
В данном случае ученый обозначает некое 
тождество ВПД и дискурса СМИ, так как 
СМИ во многих случаях являются непо-
средственным участником военно-поли-
тической коммуникации. Именно посред-
ством СМИ происходит распространение 
информации и  формирование обществен-
ного мнения относительно проводимых 
кампаний.

Учитывая предыдущие дефиниции ВПД, 
а также его соотнесенность с военным и по-
литическим дискурсом, можно в  некото-
рой степени расширить определение ВПД 
и представить еще одну трактовку данного 
феномена. Так, военно-политический дис-
курс определяется нами как гибридно-поли-
векторный многофункциональный коммуни-
кативный феномен, сочетающий некоторые 

признаки политического и  военного типов 
дискурса, характеризующийся элитарно-
стью и асимметрией, основными целями ко-
торого являются четкое обоснование необ-
ходимости проведения военно-политических 
кампаний и убеждение в этом целевой ауди-
тории с учетом аксиологических и мировоз-
зренческих особенностей конкретного обще-
ства.

Неотъемлемой составляющей совре-
менного ВПД является метафора, которая 
не только выступает важным компонентом 
процесса познания, но и способствует вер-
бализации действительности. Так, Е.Ф. Та-
расовым сделан вывод о  том, что процесс 
формирования новых знаний «наглядно 
проявляется в  виде интенсивной метафо-
ризации в речевой продукции членов соци-
ума» [5, с. 30–31].

В определенном смысле можно гово-
рить о  том, что чувственное восприятие 
индивида является основным источником 
знаний, который заключается в  контакте 
с  окружающей индивида средой. Исхо-
дя из этого характерной особенностью 
функционирования метафоры в  военно-
политическом дискурсе является ее дву-
плановость с позиции семантики, которая 
раскрывается в  совмещении двух смысло-
вых комплексов (содержание источника 
и  прагматический смысл «оболочки») 
в единую лексико-семантическую систему. 
«Путем определенных иерархически орга-
низованных операций человеческий разум 
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сопоставляет семантические концепты 
в  значительной степени несоотносимые, 
что и  является причиной возникновения 
метафоры»  [6, с.  359]. Таким образом, 
рассматриваемый нами феномен, соглас-
но определению А.Н.  Баранова, «по-
ставляет» мышлению список возможных 
альтернатив для разрешения проблемной 
ситуации» [7, с. 168], позволяя сравнивать 
новое и  неизвестное с  тем, что уже стало 
частью знаний и опыта человечества, объ-
ясняя и  осмысляя сложное посредством 
знакомых образов.

Антропометричность метафоры также 
подчеркивается тем фактом, что, «созда-
вая новое знание, она соизмеряет разные 
сущности, пропуская их через человека, 
соизмеряя мир с  человеческим масшта-
бом знаний и  представлений, с  системой 
культурно-национальных ценностей;  она 
отражает фундаментальные культурные 
ценности, ибо основана на культурно-
национальном видении мира»  [8, с.  91]. 
Прагматические цели употребления ме-
тафоры определяют воздействующий по-
тенциал метафоры, особенно актуальный 
для современного мира и  осуществляе-
мый преднамеренной структуризацией 
адресантом процесса восприятия и интер-
претации информации адресатом, иными 
словами, посредством речедеятельностной 
регуляции действий реципиента.

Можно также говорить о  том, что ме-
тафора является средством познания, 
оценки и  экспликации окружающей дей-
ствительности. Она представляет собой 
специфическую ментальную операцию по 
когнитивной схематизации полученных 
образов и  процессов окружающей дей-
ствительности, которая позволяет генери-
ровать новые знания в их систематизации 
и сопоставлении с уже имеющимися, обес-
печивая заполнение образующихся лакун.

Наличие эмоционально-оценочного 
компонента в  военно-политическом дис-
курсе также сказывается и  на актуально-
сти исследования метафор с  позиции их 
экспрессивной составляющей в тексте. Та-
ким образом, целью нашего исследования 
является изучение экспрессивной состав-
ляющей метафоры в ВПД.

Так, метафорическая модель степеней 
экспрессивной окрашенности состоит из 
трех типов: нейтральной, пейоративной 
и  мелиоративной. Всего методом сплош-
ной выборки из текстов англоязычного во-
енно-политического дискурса нами было 
отобрано 1218 метафорических единиц 
для анализа. В ходе анализа было выявлено, 
что доминантную позицию в данной моде-
ли применительно к  ВПД занимает пейо-
ративный тип – 609 единиц. Нейтральные 
метафоры составляют 341 единицу, на ме-
лиоративную метафору приходится 268 
единиц. Согласно статистическому методу 
математического анализа в  процентном 
соотношении на пейоративную метафору 
приходится 50 % от количества всех про-
анализированных примеров, нейтральная 
метафора представлена 28 %, в то время как 
мелиоративная метафора составляет 22 %.

Пейоративная степень экспрессивности 
метафоры

При рассмотрении особенностей объек-
тивации каждой степени экспрессивности 
отдельно и  более детально нами было вы-
явлено, что доминантный статус пейора-
тивной метафоры в ВПД детерминирован 
возрастающим количеством конфликтных 
ситуаций в мире и их последующим обсу-
ждением представителями военно-поли-
тической элиты как на мировой арене, так 
и  на локальных уровнях внутри отдельно 
взятых государств. Цель использования 
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пейоративной метафоры в  ВПД сводится 
к необходимости создания негативно окра-
шенной коннотации высказывания, что, 
соответственно, способствует формиро-
ванию у реципиента необходимых ощуще-
ний неприязни, отторжения, а в некоторых 
случаях и  чувства враждебности по отно-
шению к потенциальному референту.

К примеру, в  следующем высказыва-
нии пейоративно окрашенная метафора 
metastasized (метастазировать) применя-
ется в целях демонстрации опасности, ко-
торую представляют собой террористиче-
ские организации: “Today, the terrorist threat 
has metastasized well beyond Afghanistan: al 
Shabaab in Somalia, al Qaeda in the Arabian 
Peninsula, al-Nusra in Syria, ISIS att empt-
ing to create a caliphate in Syria and Iraq and 
establishing affi  liates in multiple countries in 
Afr ica and Asia”  [9].  – «Сегодня террори-
стическая угроза распространилась как 
метастазы далеко за пределы Афганиста-
на: “Аль-Шабааб” в  Сомали, “Аль-Каида” 
на Аравийском полуострове, “Ан-Нусра” 
в Сирии, ИГИЛ пытается создать халифат 
в  Сирии и  Ираке и  создает свои ячейки 
во многих странах Африки и  Азии». Так, 
распространение терроризма в мире срав-
нивается с  распространением смертельно 
опасной болезни в  живом организме, тем 
самым подчеркиваются угроза для глобаль-
ного миропорядка и важность освещаемой 
проблемы.

В  следующем примере пейоративная 
метафора a  climate of fear and uncertainty 
(«климат» страха и  неуверенности) при-
меняется с целью придания тревожной ат-
мосферы всему высказыванию: “Th e lack of 
clear information on the location and well-being 
of these and other individuals, perpetuates a cli-
mate of fear and uncertainty”, stressed Ms. 
Shamdasani  [10].  – «Отсутствие четкой 
информации о  местонахождении и  само-
чувствии этих и  других лиц сохраняет 

“климат” страха и неуверенности», — под-
черкнула г-жа Шамдасани. В  данном при-
мере автор, намеренно используя лексему 
climate («климат»), не просто указывает 
на то, что люди напуганы, а  дает понять, 
что страхом и  неуверенностью пропитан 
даже воздух.

Наличие пейоративной составляющей 
также продемонстрировано в  нижепри-
веденном высказывании. Здесь пейора-
тивность достигается использованием 
лексемы anathema: “To export arms into the 
bloodlands that Germany helped to create, to 
supply one part of the bloodlands with arms… 
against the other part of the bloodlands… is 
an anathema in the German political de-
bate” [11]. – «Экспорт оружия в кровавые 
земли, которые Германия помогла создать, 
снабжение одной части кровавых земель 
оружием… против другой части кровавых 
земель… является анафемой в  немецких 
политических дебатах». Так, в данном при-
мере наиболее острая для немецких поли-
тиков тема сравнивается с  самым страш-
ным для верующего человека церковным 
действием – отлучением от церкви, церков-
ного общения. Таким образом, у  целевой 
аудитории создается понимание того, на-
сколько болезненной для немецкой поли-
тики может быть данная тема.

Нейтральная степень экспрессивности 
метафоры

Как было отмечено ранее, нейтральная 
метафора составляет 28 % от количества 
проанализированных примеров и  репре-
зентирована 341 метафорическим при-
мером. Применительно к  военно-полити-
ческому дискурсу можно говорить о  том, 
что у  нейтральной метафоры сохраняется 
образный компонент, однако такой компо-
нент не имеет или практически не имеет 
экспрессивной окрашенности. В ВПД ней-
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тральная метафора, как правило, объекти-
вирована в роли тех или иных клиширован-
ных выражений или части терминологии, 
где контекстуально им присуща нейтраль-
ная позиция.

Приведем пример, где метафора to 
mirror (отразить) характеризуется ней-
тральностью образного компонента: “It 
requires them to recognize our legitimate contin-
uing concerns, which mirror those of civil society, 
independent media and human rights defend-
ers” [12]. – «Это требует от них признания 
наших законных постоянных опасений, 
которые отражают озабоченность гра-
жданского общества, независимых СМИ 
и правозащитников».

Так, данная лексема используется в тек-
сте в качестве обычной номинативной еди-
ницы с  переносным значением «переда-
вать, воспроизводить», которая не влияет 
на экспрессивно-оценочную нагрузку вы-
сказывания.

Еще один пример нейтральной метафо-
ры можно встретить в составе клише: “We 
urge the Belarusian authorities to fully imple-
ment their international obligations and OSCE 
commitments, and to make use of the OSCE’s 
tools and mechanisms to help resolve the con-
tinuing crisis” [12]. – «Мы призываем бело-
русские власти полностью выполнять свои 
международные обязательства и  обяза-
тельства в рамках ОБСЕ, а также использо-
вать инструменты и механизмы ОБСЕ для 
содействия разрешению продолжающего-
ся кризиса».

В данном примере выражение OSCE’s 
tools and mechanisms (инструменты и  ме-
ханизмы ОБСЕ) выступает в  роли клише, 
которое характерно для военно-полити-
ческого и  политического типов дискурса. 
Оно не несет в  себе экспрессивно окра-
шенного компонента и  не является сред-
ством влияния на эмоционально-оценоч-
ный аспект высказывания.

Мелиоративная степень экспрессивности 
метафоры

Согласно проведенному исследованию, 
мелиоративная метафора составляет наи-
меньший процент репрезентации в ВПД – 
22 % (286 примеров). Такая немногочис-
ленность объективации мелиоративно 
окрашенных метафор в  ВПД объясняется 
наличием преимущественно конфликтной 
тематики военно-политического дискурса, 
для которого характерно доминирование 
пейоративных оценочных средств. Как 
правило, положительно окрашенные мета-
форы в ВПД используются применительно 
к  контексту будущего позитивного разви-
тия собственной страны, международного 
альянса или организации.

Так, приведенный ниже пример де-
монстрирует применение мелиоратив-
ной метафоры new chapter (новая глава) 
в  контексте перспектив, открывшихся по-
сле выхода из Европейского союза: “Gett ing 
Brexit done two years ago today was a truly his-
toric moment and the start of an exciting new 
chapter for our country” [13]. – «Заверше-
ние Brexit два года назад стало поистине 
историческим моментом и  началом новой 
захватывающей главы для нашей страны».

Использующаяся метафора new chapter 
for our country (новая глава для нашей стра-
ны) крайне позитивно описывает надежды 
руководства на дальнейшее развитие стра-
ны, а эпитет exciting (захватывающий) толь-
ко усиливает основную идею сообщения. 
Наиболее часто мелиоративная метафора 
объективируется в  военно-политическом 
дискурсе представителей руководства 
США. Это еще одна примечательная осо-
бенность, выделенная нами при анализе 
ВПД. Высокую частотность употребления 
мелиоративных метафор в  американском 
ВПД мы связываем с  американоцентриз-
мом культуры США. Так, принимая во 
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внимание особенности данной этно-
культурной установки, где США представ-
ляют собой некую доминанту в  качестве 
проводника социокультурных ценностей 
и борца за свободу по отношению к осталь-
ному миру, можно сделать вывод о том, что 
мелиоративная метафора в  американском 
ВПД является распространенным тропе-
ическим средством для создания положи-
тельного образа Америки.

Сделанный нами вывод можно проил-
люстрировать следующим примером: “If 
we change the rules to protect the full faith and 
credit of the United States, we should be able to 
change the rules to protect the heart and soul of 
our democracy” [14]. – «Если мы изменим 
правила, чтобы защитить полную веру и до-
верие к Соединенным Штатам, мы должны 
быть готовы изменить правила, чтобы за-
щитить сердце и душу нашей демократии».

Как можно заметить, мелиоративная ме-
тафора the heart and soul of democracy (сердце 
и душа демократии) применяется для прида-
ния большего веса основному высказыванию. 
В  приведенном примере автор намеренно 
усиливает аксиологическое значение таких 
ключевых для американской лингвокульту-
ры понятий, как свобода и демократия.

Резюмируя все вышесказанное, можно 
говорить о  том, что в  военно-политиче-
ском дискурсе метафора играет немало-
важную роль, а  применение тех или иных 
степеней экспрессии метафоры позволяет 
придать высказыванию необходимый отте-
нок. Исходя из полученных статистических 
данных, мы пришли к  выводу о  том, что 
в  ВПД метафора представляет собой пре-
имущественно пейоративный конструкт, 
что объясняется целью и задачами самого 
военно-политического дискурса.
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