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языковое выражение, но и структурирует
мысли людей и даже воздействует на их поступки. В концептуальной метафоре «вспомогательный компонент… не только дает
имя обозначаемому, но и является основой
для его осмысления, для вычленения и
включения в новое значение важных, с точки
зрения говорящего, сторон объекта» [Опарина 1988: 70]. Своеобразие концептуальной
метафоры, следовательно, состоит в том,
что в ее основе «лежат не значения слов и
не объективно существующие категории, а
сформировавшиеся в сознании человека
концепты. Эти концепты содержат представления человека о свойствах самого человека
и окружающего его мира» [Чудинов 2001:
52]. Уже в работах Дж. Лакоффа и
М. Джонсона представлена типология базовых концептуальных метафор, порождающих множество метафор более частных,
находящих свое выражение в конкретном
языковом материале. В результате семантического анализа текстов 65 ежегодных передовых статьей (1953—2017 гг.) газеты
«Жэньминь жибао» от 1 января мы выделили семь типов метафоры и установили частотность их употребления (см. табл.).
На основе теории концептуальной метафоры в настоящей работе в основном анализируются три главных, самых популярных
типа метафоры (дорожная, строительная и
военная), рассматриваются способы их создания и изменения в использовании в разные периоды истории страны.

Газета «Жэньминь жибао» — главное
официальное печатное периодическое издание в Китае и одна из десяти самых влиятельных газет в мире. Она имеет чрезвычайно важное значение для передачи политической информации и формирования общественного мнения в стране [Хуан Минь
2006: 20]. Новогодняя передовая статья газеты подводит итог прошедшему году и прогнозирует, каким будет год наступивший,
затрагивая вопросы политической, экономической, культурной жизни как в Китае, так и
за его пределами. Несомненно, статьи такого рода относятся к политическому дискурсу
и отражают особенности эпохи, в частности
характерные черты пропаганды и специфику
идеологии. Одной из главных целей данного жанра политического дискурса является
скрытое убеждение. Концептуальная метафора в политическом дискурсе — одно
из важных средств передачи и формирования идей, она успешно создает концепцию, передает мысль, убеждает читателей
или слушателей и доносит до них идеологические установки. Таким образом, она
скрыто влияет на людей, реализует функцию убеждения [У Даньпин, Пан Цзисянь
2011: 38].
Теория концептуальной метафоры, выдвинутая Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в
1980 г., поставила под сомнение прежние
представления о метафоре и провозгласила
метафору основной формой мышления: метафора не только оказывает влияние на
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Таблица. Частотность метафор разного типа (1953—2017, «Жэньминь жибао»)
Вид метафоры
дорожная метафора
строительная метафора
военная метафора
антропоморфная метафора
судебная метафора
растительная метафора
семейная метафора

Частотность употребления
917
778
627
96
56
47
33
2. Великая НОАК (Народно-освободительная армия Китая) — главная опора диктатуры пролетариата, великая стальная
стена, защищающая нашу социалистическую родину (1968 г.).
3. Ускорение темпов реализации политики реформ и открытости представляется
одной из грандиозных и сложных социальных задач (1994 г.).
Если в дорожной метафоре подчеркивается устойчивое развитие страны, в строительной метафоре показывается прочная
основа государственного строительства, то в
военной метафоре выражаются сила воли и
решимость в преодолении трудностей. Ключевые слова в сфере военной метафоры,
такие как «лагерь», «борьба», «стратегия»,
«укрепление», создают соответствующую
концептуальную метафору: «Развитие страны — борьба против всяческих отрицательных факторов, создающих препятствия».
Приведем примеры из новогодних передовых статей.
1. Борьба против врагов в обществе
ведется так же, как борьба против врагов в природе (1961 г.).
2. Парторганизации всех ступеней и все
члены компартии должны активно претворять в жизнь партийную линию, курс и политику, в полной мере играть роль военного укрепления и роль передового примера, вместе со всеми народами нашей страны продолжить прилагать усилия в упорной борьбе за процветание родины, отличными достижениями в реформах и строительстве встретить открытие Собрания
народных представителей 14-го созыва
(1992 г.).
3. Новый год важен для структурной реформы, мы должны подготовиться к длительной войне и проявить решимость
вести войну до победного конца. Нам
следует преодолеть затруднения и сомнения, отбросить стремление „как можно
быстрее добиться успеха и получить выгоду“, изжить неуверенность, увеличить
движущую силу в системе и в себе и поднять нашу экономику на новую ступень
(2017 г.).

В сфере дорожной метафоры многие соответствующие слова и словосочетания выражают идею развития страны в различных
аспектах: «компас», «отправной пункт», «конечный пункт», «место назначения» и т. п.
Семантика подобных единиц вызывает позитивные ассоциации: метафоры четко указывают направление развития страны,
апеллирует к мечте людей о прекрасном будущем, воодушевляют их на преодоление
трудностей в пути и настойчивую борьбу за
общую цель. Например:
1. Интересы и счастье народа — отправной и конечный пункты всех наших
дел (1994 г.).
2. В этом году теория Дэн Сяопина о
строительстве социализма с китайской
спецификой должна служить компасом в
деле пропаганды идей, заданных Генеральным секретарем Цзян Цзэминем (1995 г.).
3. Эффективно воспользоваться благоприятными стратегическими возможностями, обеспечить успешное и быстрое
экономическое развитие общества — обязательный шаг к разрешению всяческих
противоречий и проблем на пути движения
вперед, верный путь к продолжению развития науки и созданию гармоничного общества (2011 г.).
В новогодних передовых статьях идея
развития страны отражается и в строительной метафоре со следующими объектами
сравнения: «основа», «опора», «синька»,
«объект», «конструктор» и т. д. Метафора
данного типа позволяет людям ясно и отчетливо воспринять абстрактную концепцию
развития страны. В новогодних передовых
статьях использование строительной метафоры в большом объеме в основном служит
выражению положительной оценки: с одной
стороны, утверждает высокую значимость
социалистического строя, а с другой —
отображает грандиозный план развития
страны и мобилизует народ на строительство социализма. Например:
1. Строительство государства включает в себя экономическое, оборонное и
культурное строительство, но основа —
экономическое строительство (1953 г.).
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зование концептуальных метафор разных
типов усиливает выразительность и эмоциональность текста передовой статьи, вызывает у читателей эмоциональной отклик.
В заключение следует отметить, что
концептуальная метафора, номинируя различные социально-политические действия,
явления и процессы, а также способы их
осуществления, в общем и целом обладает
в современном политическом дискурсе
мощным образным и смысловым потенциалом. Уместное использование концептуальной метафоры служит своего рода психологическим мостом между правительством и
народом. Опирающееся на теорию концептуальной метафоры исследование политического дискурса, раскрытие специфических
функций метафоры в дискурсе такого рода
помогают нам и глубже познать и понять
суть политического дискурса, и овладеть
инструментарием концептуальной метафоры, и расширить область ее исследования.

Метафора, как кажется, может отражать
трансформацию политики: «В разные периоды истории существуют разные речевые
системы. В различных социальных языковых
ситуациях использование метафоры связывается с изменениями в общественно-политической обстановке» [Сунь Цинщу 2004:
111]. И не случайно метафоры разных типов
в передовых статьях, публикуемых первого
января в газете «Жэньминь жибао», используются с различной частотностью. Высокая
частотность употребления какой-то метафоры в тот или иной период истории означает
то, что реципиенты передовой статьи на основе определенного опыта лучше могут понять путь, курс и политику китайского правительства и КПК, сущность этой политики.
Изменения в метафорике могут показать
изменения в развитии общества и социально-политической обстановке. По статистике,
в 1953—1957 гг. строительная и дорожная
метафоры использовались чаще, чем военная метафора, и строительная метафора
заняла первое место по частотности употребления; в 1958—1966 гг. частотность
употребления данных трех типов метафоры
была почти одинакова; в 1967—1978 гг. частотность употребления строительной метафоры очевидно снизилась, а ситуация с
употреблением дорожных и военных метафор выглядит ровно обратной; с 1979 г. сохраняется стабильно высокая частотность
употребления строительной и дорожной метафор, но военную метафору использовали
меньше, а с 1990-х гг. частотность ее употребления стала еще ниже. Изменения в
частотности употребления метафор трех
типов за 65 лет в определенной степени
коррелируют с изменениями в социальной
жизни страны и идеях правящей партии. Подобные изменения свидетельствуют о том,
что в разные периоды истории страны КПК
посредством политических метафор помогает народу понять сложную политическую
обстановку, воодушевляет его на преодоление трудностей и вдохновляет на борьбу.
Концептуальная метафора является одним из эффективных способов выстраивания политического дискурса, поскольку дает
возможность взглянуть на политику с разных сторон, делает политический дискурс
более понятным. Сравнение абстрактной
политической жизни государства с хорошо
знакомой народу объективной картиной бытовой жизни делает абстрактную концепцию
политического дискурса образной и живой
[Жэнь Шаоцзэн 2006: 10]. Народу легко понять политическую обстановку, курс и политику руководства страны благодаря концептуальным метафорам. Кроме того, исполь-
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