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Using of the phitomorfous metaphor in representation  

of the concept “Imagination” in semantic space of the Russian language 

At present the theory of cognitive metaphor is worked up very actively in cognitive 

linguistics. In research made in the course of this linguistic direction the metaphor is 

determined as an instrument of categorization and conceptualization of knowledge about 

the surrounding reality. 

In the Russian language world-Image the concepts of the person’s inner life (soul, 

emotion sphere, mental activity) are represented metaphorically. In the article the sphere-

donor is the vegetable kingdom, flora, and the sphere-target is imagination as the process 

of creation and operation of the mental images, ideas, and pictures. The analysis of the 

language examples gathered by the author indicates that the bases for metaphorization 

can be vital forms of the plants (trees, bushes, flowers), their vegetative and generative 

organs (root, leaves, flower, fruit, seed), stages of ontogenesis (germination, growth, 

flowering, ripening, fruiting, withering), natural and cultivated growing places (desert, 

forest, field, cornfield, garden), process of growing (sowing, cultivation, care), flower 

decorations (garland). Chosen signs allow the author to affirm that the phitomorfous 

metaphor to be one of the important means of representation of the concept «imagina-

tion» in the semantic space of the Russian language. 

Keywords: concept “Imagination”, conceptual metaphor, phitomorfous metaphor, 

metaphoric model, cognitive sign, semantic space of the Russian language. 
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Риторическое направление в американской  

политической метафорологии второй половины ХХ в.
1
 

Теория концептуальной метафоры, изложенная американскими исследовате-

лями Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в книге «Metaphors We Live by», является 

основным компонентом современной методологии изучения политической мета-

форы. Не подлежит сомнению выдающийся вклад когнитивной лингвистики в по-

литическую метафорологию, следует принимать во внимание, что еще одним из 

источников политической метафорологии послужила риторика. Более того, рито-

рические исследования предвосхитили некоторые положения когнитивной теории 

метафоры. Идея об универсальных схемах метафорического осмысления политиче-

ской реальности была предложена М. Осборном в теории архетипичных метафор в 

                                                 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда: проект 16-18-02102 «Речевое воздействие на русском языке в конфликтных 

и неконфликтных политических ситуациях и методология его лингвистической 

экспертизы с использованием современных методик (лингвокогнитивный, лингво-

риторический, психолингвистический анализ, критический анализ дискурса, ком-

плексный анализ креолизованного текста и др.)». 
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60-е гг. XX в. Дальнейшие риторические исследования были посвящены анализу 

универсальности и культурной специфике политических метафор, а также изуче-

нию их аргументативного потенциала. Концепции, разрабатываемые в риториче-

ских исследованиях второй половины XX в., были заимствованы когнитивистами, 

изучающими политическую метафору. В конце XX в. эволюция риторических ис-

следований политической метафоры характеризуется активным заимствованием 

наработок когнитивной лингвистики. 

Ключевые слова: риторика, политическая метафора, теория концептуальной 

метафоры, политическая метафорология, политическая лингвистика  

 

Обращение к истории становления и развития политической 

метафорологии весьма значимо для более полного осознания ее 

современного состояния и перспектив дальнейшего развития. Зна-

чительным вкладом в решении этой задачи стали последние моно-

графии российских специалистов [1]. В этих публикациях отмеча-

ется, что основополагающая роль в возникновении современной 

политической метафорологии принадлежит Джорджу Лакоффу, 

который совместно с Майклом Джонсоном подготовил классиче-

ское исследование «Metaphors We Live by» [2]. Эта публикация, по 

словам А. Н. Баранова, впоследствии была признана «библией ког-

нитивного подхода к метафоре — своеобразным аналогом соссю-

ровского «Курса общей лингвистики» в когнитивизме лингвисти-

ческого извода» [3]. Для нашего исследования важно отметить, что 

американские авторы, помимо изложения теории концептуальной 

метафоры, обратились к политической коммуникации, рассмотрев 

милитарные образы в риторике Дж. Картера и соответствующие им 

метафорические следствия.  

Максимально ярко концепция манипулятивной политической 

метафорологии проявилась в публикациях Джорджа Лакоффа, по-

священных боевым действиям в Персидском заливе и Югославии, а 

также террористическим атакам на Соединенные Штаты 11 сентяб-

ря 2001 года [4]. 

Среди других когнитивных источников современной политиче-

ской метафорологии постоянно отмечают исследования 

К. Ландсхеер, которая, рассмотрев нидерландские политические 

метафоры за период с 1831 по 1981 гг., выявила отчетливую связь 
между частотностью политических метафор и кризисными этапами 

в истории Нидерландов [5]. На российском материале подобная 

корреляция была проанализирована в работах А. Н. Баранова [6] и 

А. П. Чудинова [7]. 
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При всем понимании значимости когнитивных истоков совре-

менной политической метафорологии, следует согласиться с 

Т. Г. Скребцовой в том, что данное научное направление восходит 

по меньшей мере к трем источникам — традиционной и обновляю-

щейся риторике, дискурсивному анализу и когнитивистике [8]. При-

знавая значимость каждого из указанных источников, обратимся к 

риторическим истокам современной политической метафорологии.  

Во второй половине прошлого века признанным лидером аме-

риканской политической метафорологии по праву считался Майкл 

Осборн. Созданная им теория архетипичных метафор до настояще-

го времени остается своего рода точкой отсчета для риторического 

анализа политических текстов. М. Осборн считал, что в политиче-

ской коммуникации с давних пор неизменно используется стабиль-

ный комплекс архетипичных метафор. В рамках различных культур 

политики постоянно используют образы природного цикла, света и 

тьмы, жары и холода, болезни и здоровья, мореплавания и навига-

ции [9]. М. Осборн сформулировал шесть классических постулатов 

функционирования архетипичных политических метафор:  

1. Архетипичные метафоры используются чаще, чем свежие 

метафоры.  

2. Архетипичные метафоры одинаковы во все времена и во всех 

культурах и независимы от конъюнктурных условий их актуализации.  

3. Архетипичные метафоры укоренены в непосредственном 

общечеловеческом опыте.  

4. Архетипичные метафоры соотносятся с основными челове-

ческими потребностями.  

5. В большинстве своем архетипичные метафоры оказывают 

воздействие на преобладающую часть аудитории.  

6. Архетипичные метафоры часто встречаются в самых важных 

частях самых важных политических обращений в любом обществе 

[10]. 

Некоторые из этих постулатов уже изначально воспринимались 

как излишне категоричные и вызывали стремление отыскать проти-

воречащие им факты. Поэтому позднее М. Осборн отчасти скоррек-

тировал всеобщность некоторых постулатов, ему пришлось согла-
ситься с тем, что развитие общества, культуры, науки и техники спо-

собно влиять на частотность использования тех или иных метафори-

ческих образов. Существуют и иные факторы, в том числе нацио-
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нальные особенности метафоры, личные предпочтения, типовые си-

туации и др. Представляется, что высокая частотность определенных 

метафорических образов нередко начинает восприниматься как сво-

его рода риторический штамп, а поэтому соответствующие метафо-

ры «выходят из моды» и риторы начинают поиск новых возможно-

стей. Впрочем, чаще всего эти поиски завершаются повышением 

частотности иных, но все же архетипических метафор. 

 Значительную роль играют и личностные особенности исполь-

зования политических метафор. Так, в исследовании С. Перри были 

рассмотрены метафоры заражения, характерные для националисти-

ческой риторики А. Гитлера [11]; У. Риккерт детально проанализи-

ровал архетипичные образы в речах У. Черчилля и выделил типо-

вые сценарии, в том числе образы опасного путешествия и решаю-

щей схватки [12]. Названные сценарии рассмотрены с позиций ког-

нитивистики в диссертации Т. Н. Зубакиной, которая выяснила, что 

в мемуарах У. Черчилля «The Second World War» чаще всего ис-

пользуются антропоморфные и социоморфные метафорические 

модели, которые в совокупности составляют 67 % от общего коли-

чества рассмотренных метафор. Значительно реже у Черчилля 

встречаются метафоры, восходящие к сферам-источникам «Приро-

да» и «Артефакты» [13]. Р. Айви рассмотрел доминантные метафо-

ры президентов США Гарри Трумэна и Линдона Джонсона [14]. 

 Показательны результаты сопоставительных исследований. 

Так, К. Джемисон провела сравнительный анализ метафор 

Э. Брауна и папы римского Павла VI [15]. Очень интересна статья 

У. Бенуа, который сравнил эффективность, казалось бы, однотип-

ных метафор двух кандидатов в президенты США: Боб Доул пред-

ложил построить «мост в славное прошлое», на что Билл Клинтон 

немедленно ответил призывом «построить мост в будущее» [16].  

 Многие исследователи внимательно изучают архетипичные 

метафоры, связанные с тем или иным политическим событием — 

президентскими выборами, террористическими актами, природны-

ми катаклизмами, социальными волнениями, эпохой «холодной 

войны» и др.  

Обращение к глобальным закономерностям использования ар-
хетипичных метафор часто дополняется выявлением национально-

го своеобразия метафорической картины мира. Так, Луи Эйнхорн 

считает, что «хотя американцы часто используют выявленные 
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М. Осборном архетипичные метафоры, делают они это таким обра-

зом, который поощряет мысли об их единстве и исключительно-

сти», мысли центральные для бинарного восприятия Западной ци-

вилизации американцами [18].  

Важно отметить, что представители риторического направле-

ния часто обращались к материалу политической метафорики на 

различных этапах ее развития. Так, Рональд Карпентер изучил аме-

риканскую милитарную риторику на протяжении двух столетий и 

обнаружил целый ряд специфических образов [19]. Один из них — 

frontiersmen, то есть люди приграничья, которые живут в условиях 

непрерывных боевых столкновений. Метафорический образ силь-

ного и смелого «охотника из Кентукки» до настоящего времени 

регулярно используется при описании американских солдат и офи-

церов. Специалисты отмечают также, что для американской поли-

тической коммуникации типична метафорическая дегуманизация 

врага, а также восходящие к религии образы противостояния добра 

и зла, тьмы и света.  

По мере развития когнитивистики, психолингвистики и дис-

курсивных исследований в их различных вариантах, риторические 

исследования политической метафорики все больше обогащались 

новыми идеями. В современных условиях часто уже трудно разгра-

ничить публикации, выполненные в рамках традиционно-

риторического направления, и когнитивные исследования, учиты-

вающие как традиции риторической школы, так и эвристики дис-

курсивных, психолингвистических и иных современных методик.  

Завершая представленный обзор, можно сделать вывод о том, 

что история политической метафорологии характеризуется пере-

плетением и филиацией идей, кристаллизация которых проходила в 

несколько этапов и с использованием различных методологических 

теорий. Для риторического направления исходным был взгляд на 

метафору как на способ украшения речи, обеспечивающий повы-

шенный прагматический эффект. Ведущим результатом внедрения 

когнитивной парадигмы стало понимание метафоры как способа 

мышления, связанного с концептуализацией и категоризацией дей-

ствительности. Существенное влияние на современную политиче-
скую метафорологию оказали дискурсивные теории, методики кор-

пусного анализа, идеи социологов и философов. Параллельное раз-
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витие различных направлений политической метафорологии при-

водит к их взаимному обогащению и даже конвергенции. 
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Rhetorical line of research in the US political metaphorology 

 in the second half of the 20th century 

Conceptual metaphor theory, developed by George Lakoff and Mark Johnson in 

their work “Metaphors We Live By”, is the foundation stone in the methodology of met-

aphor analysis in political communication. Although cognitive linguistics contribution to 

political metaphorology is beyond doubt, some works in the field of rhetoric antedated 

ideas of the theory of conceptual metaphor. The idea of universal metaphorical schemas 

shaping political communication was stated by M. Osborn in archetypal metaphors theory 

in the 1960-s. Further rhetoric investigations dealt with the problem of universality and 

cultural specificity of political metaphors and persuasive effects of metaphorical commu-

nication. Ideas of those rhetoric studies were adopted by cognitivists researching into 

political metaphors. In the end of the 20th century the evolution of rhetorical line of re-

search in political metaphorology is characterized by the introduction of cognitive heuris-

tics into rhetoric research. 

Keywords: rhetoric, political metaphor, conceptual metaphor theory, political 

metaphorology, political linguistics. 
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Взаимосвязи импликаций метафоры при построении текста
1
 

В современной лингвистике актуальными являются исследования роли мета-

форы в текстах различных стилей и жанров. Подчеркивается не только декоратив-

ная, эстетическая, стилеобразующая функции метафоры, но и ее роль в организа-

ции текста, ее значимость для реализации таких текстовых категорий, как целост-

ность и связность. Для анализа текстообразующих возможностей метафоры оказы-

вается важным именно когнитивное понимание метафоры, в соответствии с кото-

                                                 
1
 Исследование выполнено при поддержке программы повышения конкурен-

тоспособности Уральского федерального университета на 2013–2020 гг. (номер 

соглашения 02.А03.21.0006). 
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