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ФУНКЦИИ МЕТАФОРЫ 
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКОЙ ПРЕССЫ)

Метафоры представляют собой эффективный и наиболее популярный среди полити-
ков способ воздействия на публику. Для носителей языка, особенно для тех, кто инте-
ресуется политикой и обладает достаточными фоновыми знаниями, их интерпретация 
не вызывает никаких сложностей. К метафорам прибегают с различными целями: 
они являются инструментом пропаганды политических идей и воззрений, способом 
формирования общественного сознания и создания благоприятного политического 
имиджа, а также индикатором идеологических взглядов и установок, которых при-
держивается политик или журналист. В настоящей статье рассматриваются особен-
ности функционирования метафоры, ее значение и роль при освещении политических 
событий в испанской качественной прессе. Анализ материалов позволил определить, 
что политики и журналисты употребляют метафоры из различных семантических 
полей, однако наиболее часто встречаются военная, спортивная и театральная ме-
тафоры. Их использование обусловлено желанием не только привлечь внимание 
публики, но и донести информацию в максимально доступной форме. Кроме того, 
с помощью метафоры возможно повлиять на восприятие происходящих событий 
и поведение адресата. Изучение ее функционирования поможет раскрыть механизмы 
манипулирования общественным сознанием и определить закономерности создания 
публицистических текстов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: метафоры; политика; политический дискурс; язык СМИ; ис-
панский язык; испанская пресса.

Со второй половины XX в. метафора становится объектом пристального 
изучения специалистов из различных областей (философов, культурологов, 
этнологов, политологов, лингвистов и литературоведов), что связано с установле-
нием антропоцентрической научной парадигмы, которая предполагает изучение 
языка в тесной связи с его «создателем» и «пользователем». Если изначально 
она рассматривалась как элемент языковой системы, то сегодня ее признали ког-
нитивно значимой единицей. Еще несколько десятилетий назад изучение этого 
феномена относили к периферии лингвистики, а в настоящее время наблюдается 
так называемый «метафорологический бум», который свидетельствует о переходе 
метафорологии на «качественно новый уровень, обусловленный актуализацией 
исследований в области взаимодействия языковых и ментальных феноменов» [1, 6]. 

Современные лингвисты (А. П. Чудинов [4], Э. В. Будаев [1], М. В. Ларио-
нова [2], Н. Г. Скляревская [3], Ф. Х. Санчес Гарсия [9] и др.) убеждены в том, 
что метафора представляет собой одно из важнейших средств конструирования 
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языковой картины мира, дает возможность познать глубины человеческого разума 
и особенности взаимоотношений между людьми. А ее правильная интерпретация 
является необходимым условием успешной внутрикультурной и межкультурной 
коммуникации. 

Изучением механизмов и языковых средств манипуляции в прессе занима-
лись многие отечественные и зарубежные исследователи (М. В. Ларионова [2], 
А. П. Чудинов [4], М. Касадо Веларде [5], А. Грихельмо Гарсия [6], Ф. Родригес 
Гонсалес [8], С. Смит [10]). Анализ литературы позволяет утверждать, что в поли-
тическом дискурсе разных языков встречаются универсальные метафорические 
модели, употребление которых обусловлено закономерностями мышления 
и желанием упростить процесс восприятия явлений окружающей действитель-
ности. В частности, метафорическая модель «Политика — это театр» стала уже 
традиционной в средствах массовой информации и приобрела интернациональ-
ный характер. Подобную тенденцию можно объяснить тем, что театр является 
знакомым всем видом развлечения, поэтому заимствованные из этой сферы 
понятия доступны для понимания основной массе населения, а театральная 
метафора, употребляемая в основном в негативном контексте, обладает высокой 
способностью воздействовать на мысли и чувства адресата.

Среди других наиболее часто используемых метафорических моделей 
в политическом дискурсе можно отметить следующие: политика воспринима-
ется как поле битвы, как строящееся здание, как торговля, как игра; проблемы 
сравниваются с болезнями или метеорологическими явлениями; правительство 
ассоциируется с лодкой или поездом; развитие государства воспринимается как 
строительство общего дома. Изобилие метафор в речи политиков объясняется 
тем, что, во-первых, они позволяют им ясно и доступно изложить свои взгляды, 
а во-вторых, с их помощью возможно манипулировать общественным сознанием 
и направлять настроение «публики» в нужное русло.

Примечательно, что метафоры чаще использует лидер оппозиции, чем пред-
ставители правящей партии правительства [9, 1004]. В частности, когда премьер- 
министром Испании был Фелипе Гонсалес (1982–1996), в речи Хосе Луиса Сапа-
теро, лидера оппозиции, они встречались почти в два раза чаще. Однако ситуация 
кардинально изменилась, как только последний занял пост премьер-министра 
(2004–2011). Лидером оппозиции стал Мариано Рахой, который в своих выступле-
ниях намного чаще, чем его предшественник, прибегал к использованию метафор. 
Это позволяет заключить, что политики используют данный троп в большинстве 
случаев с целью завоевания, а не удержания власти.

Метафоры призваны «обслуживать» мир непредметных сущностей (идей, 
процессов, абстрактных понятий). По Н. В. Арутюновой, они порождают «ассо-
циации между разными системами понятий» и обеспечивают «концептуализацию 
какого-либо фрагмента действительности по аналогии с уже сложившейся систе-
мой понятий и ценностей» [цит. по: 2, 128].  В политический дискурс метафоры 
могут попасть практически из любой сферы жизни общества. Анализ статей 
из качественной испанской прессы позволил выделить наиболее популярные 
сферы-источники: 
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1. Военные метафоры: 
• ¿Quién defiende hoy el bienestar de los españoles? (El mundo, 31.05.2018). Кто сегодня 

защищает благополучие испанцев? 
• Mariano Rajoy ha experimentado en la emergencia del 21-D la mayor derrota de su 

carrera política (El País, 22.12.2017). На выборах в Каталонии 21 декабря Мариано Рахой 
потерпел самое большое поражение за всю свою политическую карьеру.

2. Метафоры, заимствованные из театральной сферы: 

• El nieto de Isabel II se defiende de las críticas y asegura que ha estado trabajando durante 
meses entre bastidores para lograr un pacto para poner fin al tráfico de marfil (El País, 
17.03.2016). Внук Елизаветы II отбивается от критики и уверяет, что в течение 
нескольких месяцев он работал за кулисами, чтобы заключить договор о прекращении 
торговли слоновой костью.

• Rosario Murillo montó un espectáculo perfectamente organizado, cuidando todos 
los detalles, lo que demostró que fue planificado con tiempo (El País, 06.03.2013). Росарио 
Мурильо устроила отличный спектакль, не упуская из виду деталей, что говорит 
о том, что все было запланировано заранее. 

• No hay que confiar en que los españoles vayan a seguir más tiempo aguantando recortes 
sin inmutarse y asistiendo impasibles al espectáculo de la corrupción y su impunidad (El País, 
11.06.2016). Не стоит полагать, что испанцы будут и дальше молча терпеть сокра-
щение бюджета и спокойно наблюдать за спектаклем, в котором царят коррупция 
и безнаказанность.

• El diario The New York Times publicó en octubre una doble página con todos los insultos 
de Trump en Twitter durante la campaña electoral. Trump, un tuitero compulsivo, faltón 
y polémico, no dejaba títere con cabeza (El mundo, 29.12.2016). Ежедневник «The New 
York Times» в октябре напечатал две страницы с оскорблениями, опубликованными 
Трампом в Твиттере во время предвыборной кампании. Резкий и беспощадный в своих 
комментариях пользователь соцсети разнес всех в пух и прах.

3. Спортивные метафоры: 

• El líder republicano del Congreso [Paul Ryan] abandona la carrera electoral (El País, 
12.04.2018). Член республиканской партии, председатель Палаты представителей 
[Пол Райан] отказывается от участия в предстоящей предвыборной гонке.

• La llegada de inmigrantes bate su récord en España (El País, 04.10.2018). Число имми-
грантов в Испании бьет рекорды.

4. Метафоры, заимствованные из музыкальной сферы:

• La OPEP reorienta su estrategia bajo la batuta saudí (El País, 04.06.2015). ОПЕК 
переосмысливает свою стратегию под руководством Саудовской Аравии.

• <...> Carmen Riolobos dijo ayer que el secretario general del PSOE en Castilla-La 
Mancha ... “parece un disco rayado” (ABC, 23.12.2013). <...> Кармен Риолобос сказала 
вчера, что у генерального секретаря партии PSOE... «заело пластинку».

5. Метафоры, основанные на библейских или мифологических сюжетах:

• Sociedad no son solo los que brillan en las pantallas de televisión. <...> Lo son los millones 
de mujeres y varones, de madres y padres de familia que en el silencio, con honradez, sin 
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dejarse vender por un plato de lentejas, van construyendo... un presente y un futuro mejor 
para sus hijos (El País, 15.04.2014). Общество составляют не только те, кто появляется 
на экранах телевизоров. Его составляют миллионы женщин и мужчин, матерей и отцов, 
которые тихо и с достоинством, не предавая своих интересов, строят настоящее 
и будущее для своих детей.

• Paulino Rivero... contestó tajante: “Los canarios no nos vendemos por un plato 
de lentejas” (El País, 14.11.2013). Паулино Риверо твердо ответил: «Жители Канарских 
островов не продадутся за чечевичную похлебку».

6. Метафоры, связанные с религиозными верованиями и практиками: 

• Rajoy tiene más paciencia que el Santo Job (El mundo, 25.01.2015). Рахой обладает 
ангельским терпением.

• Los cambios en profundidad no se consiguen en un santiamén (El País, 27.08.2016). 
Серьезные изменения не происходят в мгновение ока. 

7. Метафоры, содержащие название частей тела:

• Los Gobiernos pasan, pero la sociedad permanece y la sociedad somos todos, incluidos los 
políticos, aunque a veces ellos se olviden y crean vivir en otra galaxia, latiendo con un corazón 
privilegiado distinto al de la gente (El País, 15.04.2014). Правительства сменяются, 
но общество остается. И все мы являемся его частью, включая политиков, которые, 
однако, иногда забывают об этом и думают, что живут в другой галактике и имеют 
особое сердце, отличное от народа.

• Porque hace tiempo que Cataluña ha dado la espalda a la fiesta de los toros (El País, 
21.10.2016). Потому что Каталония уже отказалась от проведения корриды. 

8. Метафоры, относящиеся к области медицины и здоровья:

• Somos muchos y diferentes y somos uno porque nos mantiene vivos un mismo corazón. 
Si falla el corazón de la sociedad infartamos todos (El País, 15.04.2014). Нас много, и мы 
разные. Но при этом мы — единое целое, потому что у нас одно сердце. Если оно под-
ведет, то инфаркт получит каждый из нас.

• La salud financiera de California es la mejor en una década (El País, 21.11.2013). 
Экономическое благосостояние Калифорнии заметно улучшилось за последнее 
десятилетие. 

9. Морские метафоры: 

• Derecha e izquierda son actitudes frente al mundo, dos formas de navegar. Si los atributos 
de un barco se aplicaran a la ideología, la derecha podría ser asimilada al amarre y la izquierda 
a la vela o al motor (El País, 03.03.2008). Правые и левые — это две формы восприятия 
мира. Если употреблять морские термины, то правые олицетворяют собой швартовку 
корабля, а левые — парус или мотор судна. 

10. Культурно-специфичные метафоры (например, к ним можно отнести 
метафоры из тавромахии): 

• ...las decisiones hay que tomarlas no a toro pasado, sino cuando está el toro sobre el 
terreno, y es ahí cuando hay que torear (El País, 25.02.2007). ...решения следует принимать 
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не тогда, когда бой уже закончился, а тогда, когда бык еще на арене; именно в этот 
момент и нужно наносить удар.

В испанском политическом дискурсе метафоры выполняют целый ряд язы-
ковых, прагмалингвистических и дискурсивных функций. В частности, они пред-
стают в качестве средства передачи прагматических установок. Иными словами, 
метафоры способны повлиять на восприятие действительности, искажая реальное 
состояние дел и создавая образы, обладающие особой устойчивостью. Адресант 
сообщения использует их, чтобы объяснить обывателю значение сложных для 
восприятия концептов и феноменов политической жизни с помощью семантиче-
ски более понятных выражений. Например, журналисты и политические деятели 
часто прибегают к так называемым бытовым метафорам, которые позволяют 
донести свою мысль широкой читательской аудитории через аналогии с пред-
метами из повседневной жизни: 

• La gran mayoría de los países del mundo, que no pertenecen a este club privilegiado, 
tienen planteado un formidable desafío a resolver a no muy largo plazo: ...disponer de energías 
alternativas que los hagan menos vulnerables y dependientes de los que tienen la sartén por 
el mango (ABC, 15.07.2008). Большинство стран, которые не являются членами при-
вилегированного клуба, вынуждены решать проблему в кратчайшие сроки: ...им пред-
стоит искать альтернативные источники энергии, чтобы стать менее уязвимыми 
и зависимыми от сильных мира сего.

В газетно-политическом дискурсе метафора «служит удобным средством 
создания эвфемизмов», которые используются в языке прессы с различными 
целями. С одной стороны, они помогают избежать определенных выражений, 
вызывающих негативные ассоциации, не создавать у собеседника ощущение 
дискомфорта [2, 124]: deficientes visuales (букв. «люди с недостатками по зрению» 
вместо «незрячие» или «слабовидящие»), siesta política (букв. «политическая 
сиеста» вместо «политическое бездействие»), establecimiento penitenciario (букв. 
«исправительное учреждение» вместо «тюрьма»). А с другой стороны, эвфемизмы, 
в основе которых лежит метафора, обладают серьезным манипулятивным потен-
циалом, так как скрывают прямую сущность явления за счет создания нейтральной 
или положительной коннотации. Они представляют собой яркий пример «языко-
вого лицемерия», поэтому их можно назвать незаменимым «орудием труда» для 
политиков и журналистов. Эвфемизмы позволяют им скрывать свои истинные 
намерения, искажать факты, избегать прямолинейности, способной негативно 
сказаться на их репутации, приукрасить неблаговидную реальность и отвлечь 
внимание от уродливых социальных явлений или непопулярных мер:

• En casi 14 años de chavismo, los económicamente débiles han aumentado su poder 
adquisitivo y su consumo de bienes… (El País, 07.10.2012). В течение почти 14-летнего 
правления Чавеса возросла покупательная способность, а также увеличилось потре-
бление товаров среди нуждающихся слоев населения.

• [Juan Rosell] ha señalado que cree que el objetivo final de la reforma es facilitar la 
flexibilización y reestructuración de plantillas (El País, 27.02.2012). [Хуан Росель] 
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считает, что конечная цель реформы — обеспечить реструктуризацию штата 
сотрудников.

Желание политиков замаскировать суть явления особенно ясно проявляется 
при анализе эвфемистических формул из области экономики, финансов, бизнеса 
и делового администрирования [2, 156]. Например, существительное «растрата» 
превращается в словосочетания malversación de fondos или mala gestión (букв. 
«неправильное вложение средств», «неправильное управление финансами», 
«нецелевое использование средств»):

• Detenido un funcionario de Ibi acusado de malversación de fondos municipales (El País, 
24.04.2012). В Иби (Аликанте) был задержан чиновник за «нецелевое использование» 
муниципального бюджета.

• El Gobierno prepara una ley para exigir responsabilidades penales a los malos gestores 
públicos (El País, 09.02.2012). Правительство готовит закон, чтобы привлечь к уголовной 
ответственности тех, кто растрачивает бюджетные средства. 

Метафора часто служит средством языковой компрессии, позволяя «дости-
гать максимальной выразительности при минимальных затратах языковых 
средств» [2, 126]. Она помогает четко и ясно определить феномены политической 
жизни и дать оценку политическим игрокам, создавая запоминающиеся образы. 
В частности, чтобы описать слабого и безвольного политика, следующего указа-
ниям сильных мира сего, прибегают к образу марионетки:

• Giuseppe Conte, cuaje o no cuaje, parece encarnar la época de los títeres (El País, 
23.05.2018). Джузеппе Конте, нравится вам это или нет, является олицетворением 
эпохи марионеток. 

• [Rodrigo] Duterte reitera su distanciamiento de EEUU: “No soy la marioneta de ningún 
país” (El mundo, 25.11.2016). [Родриго] Дутерте напоминает о независимости своей 
страны от США: «Ни одна страна не может считать меня своей марионеткой».

Метафора может выступать как способ формирования субъективных ассоци-
аций. Если адресант собирается передать негативную оценку, он старается с помо-
щью средств языка принизить или высмеять оппонента, вызвать настороженное 
отношение к определенным политическим реалиям, внушить опасение или беспо-
койство адресату. Если же оценка позитивная, тогда метафора функционирует как 
средство поддержки идей автора или той политической группы, интересы которой 
он выражает. Часто в газетно-политическом дискурсе одни и те же лексические 
единицы могут служить для создания как положительных, так и отрицательных 
коннотаций. В частности, лексема personaje (букв. «персонаж») может обозначать, 
с одной стороны, экстравагантного или странного человека, который выделяется 
своим поведением или образом мысли, а с другой стороны, речь может идти о выда-
ющейся личности. В отношении бывшего председателя правительства Испании 
подобная метафора, очевидно, употребляется с отрицательной коннотацией: 

• Hoy en España gobierna un personaje, Mariano Rajoy, cuya fortaleza resulta tan evidente 
como difícil de clasificar y explicar (El País, 19.10.2016). Сегодня в Испании правит 
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персонаж по имени Мариано Рахой, однако объяснить, в чем заключается его сила, 
достаточно сложно. 

• El presidente ha creado un personaje con todos los ingredientes para sobrevivir en 
cualquier ficción... (El País, 05.05.2016). Председатель правительства создал персонажа, 
который бы выжил в мире фантастики…

Евросоюз, например, описывается в прессе как coloso europeo (букв. «европей-
ский колосс») или gigante económico (букв. «экономический гигант»). Указанные 
метафорические модели, отсылающие нас к греческой мифологии, придают 
ощущение уверенности и стабильности. Однако в отношении США подобные 
ассоциации внушают страх перед могущественным государством, которое забо-
тится лишь о своих геополитических интересах. Президент предстает в роли 
вождя, обладающего неограниченной властью (el todopoderoso presidente de Estados 
Unidos — букв. «всемогущий президент США»).

Таким образом, способствуя реализации основных прагматических и ком-
муникативных установок, метафора является «удобным когнитивно-языковым 
механизмом, отражающим существующую в сознании языкового коллектива 
модель действительности и транслирующим определенный взгляд на мир» 
[2, 133]. Как отмечал Б. Мартинес Эрнандо [7, 173], она представляет собой 
«самый захватывающий аспект жизни языка, его изменений, его интерферен-
ций, его постоянного и бурного развития», поэтому неудивительно, что она 
так широко представлена в прессе и в речи политиков. Метафора апеллирует 
к воображению и интуиции, побуждает к размышлениям, позволяет преподнести 
информацию в нужном свете, дать оценку происходящим событиям и убедить 
адресата в своей правоте. 

В испанском политическом дискурсе встречаются разнообразные метафо-
рические модели, которые лежат в основе ряда фразеологизмов, эвфемизмов, 
неологизмов, эллиптических и образных номинаций. Среди них наиболее часто 
встречаются военные, театральные и спортивные метафоры. Это не случайно, 
ведь политика — это гонка, каждый участник которой стремится обогнать про-
тивника; это спектакль, в котором актеры пытаются произвести благоприятное 
впечатление и повлиять на публику; это борьба, поражение в которой может 
играть решающее значение.
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ПОНЯТИЯ «КОНЦЕПТОСФЕРА», «КОНЦЕПТ» 
И «КАРТИНА МИРА» В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕДИА 

(на примере освещения ближневосточных конфликтов 
на телеканале «Аль-Джазира»)

В последнее время различные информационные ресурсы стараются внедрить тех-
нологии подачи контента, которые оказывают влияние на изменение в концептах 
и в формировании картины мира у определенной целевой аудитории. Поэтому крайне 
важно уточнить представления о концептосферах и о картине мира в лингвистических, 
психологических и культурологических исследованиях. Данный теоретический опыт 
оказывается весьма полезным при анализе освещения острых общественно-политиче-
ских проблем в альтернативных медиа. В статье на примере телеканала «Аль-Джазира» 
уточняются термины когнитивной лингвистики, которые могут быть применены 
к анализу современного журналистского контента.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: альтернативные медиа; концептосфера; картина мира; боевики; 
терроризм; телеканал «Аль-Джазира» (Al Jazeera International).

В настоящее время нами проводится многокомпонентное исследование 
интерпретации происходящих в мире событий с помощью альтернативных медиа, 
которые, в отличие от признанных в мире мейнстримовских источников инфор-
мации, представляют события под иным углом. 

В описании мейнстримовских медиа мы придерживаемся определения Н. Хом-
ского, который обозначает как мейнстримовские различные средства массовой 
информации, оказывающие влияние на большое количество людей и отражающие 
преобладающую в обществе точку зрения по тому или иному вопросу [10, 30]. 
Среди наиболее влиятельных мейнстримовских медиа мы выделяем издания, 
телеканалы и порталы, которые завоевали популярность во всем мире. Cреди них: 
The New York Times, The Washington Post, BBC, CNN, The Times и т. п. 

Альтернативные медиа, по мнению Криса Эттона, — это СМИ, освещающие 
социальные, экономические и политические процессы с точки зрения обычного 
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