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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР  
В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ  
(на материале Послания Президента РФ Федеральному собранию  
и Доклада Премьера Госсовета КНР о работе Правительства от 2016 г.) 

АННОТАЦИЯ. Актуальность работы обусловлена расширением общественного участия в политической коммуникации и 

тем, что метафора стала действенным средством донесения до общества правительственного курса и влияния на социально-
политическое сознание, а также обусловленным развитием глобализации ростом контактов между представителями во многом 

непохожих русской и китайской культур, что делает необходимым в том числе сравнительное рассмотрение метафор политиче-

ского дискурса русского и китайского языков. Теоретическую основу исследования составляет теория Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона о концептуальной метафоре, базирующаяся на когнитивно-дискурсивной парадигме. Материалом для исследования стали 

два сходных по жанру политических текста 2016 г. — стандартные ежегодные отчеты о работе руководства страны и планах 

подобной работы на будущее: Послание Президента РФ Федеральному собранию и Доклад Премьера Госсовета КНР о работе 
Правительства. Была поставлена цель выделить типы политической метафоры, уточнить ее функции в дискурсе, выявить ко-

гнитивные модели, сходства и различия между политико-культурными традициями России и Китая. Сравнительный анализ поз-

волил установить значительное сходство концептуальных метафор по сферам-источникам в сопоставляемых текстах, специ-
фичной для китайского текста стала только метафора со сферой-источником «Круг». Наряду с ней, в статье подробно анали-

зируются два наиболее частотных типа метафоры (милитарная и строительная). Милитарные метафоры подчеркивают необ-

ходимость борьбы с отрицательными факторами, строительные выражают положительную оценку планов по развитию стра-
ны. Углубление культурных и экономических связей будет способствовать росту числа сходных концептуальных метафор в поли-

тических текстах разных культур. 
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С 70-х гг. ХХ в. было проведено много 
исследований, выявляющих функции мета-
форы в различных областях, включая и по-
литическую сферу, где метафора использу-
ется как эффективный инструмент воздей-
ствия на аудиторию. Поскольку многие поли-
тические концепции являются относительно 
абстрактными и расплывчатыми, политики 
часто характеризуют сложные политические 
проблемы с помощью метафор, осмыслива-
ют и объясняют политические понятия ме-
тафорически. В связи с этим метафора 
представляет собой важное средство фор-
мирования образа политической реальности. 
Вследствие развития общества в целом и 
сферы СМИ в частности всё больше и 
больше людей участвует в политическом 
общении. Метафора стала действенным 
средством донесения до общества прави-
тельственного курса и влияния на социаль-
но-политическое сознание. Роль метафоры 
в политическом дискурсе не ограничивается 
приданием речи выразительности и образ-
ности. В качестве основных функций мета-
форы в политической коммуникации, помимо 
художественной, или эстетической, выделя-
ют коммуникативную, когнитивную и прагма-
тическую. Как считает Н. О. Празян, «мета-

фора делает речь более образной и экс-
прессивной, она позволяет передать ин-
формацию в наиболее доступной для адре-
сата форме, объяснять сложные политиче-
ские явления посредством более простых и 
знакомых адресату реалий» [Празян 2009: 
196]. Исследование метафоры в политиче-
ском дискурсе является на сегодняшний 
день одним из самых динамично развиваю-
щихся направлений лингвистики. 

Теория концептуальной метафоры, 
предложенная Дж. Лакоффом и М. Джон-
соном в 1980 г., переосмыслила прежние 
представления о метафоре и провозгласила 
метафору основной формой мышления: ме-
тафора не только оказывает влияние на 
языковое выражение, но и структурирует 
мысли человека и даже воздействует на его 
поступки. Концептуальная метафора в поли-
тическом дискурсе — одно из важных 
средств формирования и передачи идей, 
она эффективно представляет концепцию, 
передает мысль, убеждает читателей или 
слушателей и выражает идеологические 
установки. Таким образом, она скрыто влия-
ет на массовое сознание, выполняет функ-
цию убеждения [У Даньпин, Пан Цзисянь 
2011: 38]. Своеобразие концептуальной ме-
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тафоры, 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 представ-
ления человека о свойствах самого человека 
и окружающего его мира» [Чудинов 2001: 
52].  

Рассматриваемые в статье Послание 
Президента РФ и Доклад Премьера Госсове-
та КНР представляют собой четко структу-
рированные, формализованные политиче-
ские тексты. Оба они являются стандартны-
ми формами ежегодного отчета о работе 
руководства страны и планах подобной ра-
боты на будущее. Они обладают в целом 
аналогичными структурой и содержанием. 
В настоящем исследовании предложен опыт 
сопоставления моделей концептуальной ме-
тафоры в текстах Послания Президента 
России в 2016 г. и Доклада Премьера о ра-
боте Правительства Китая за тот же год, 
рассмотрены разные типы политической ме-
тафоры с целью уточнения ее функций в 
соответствующем дискурсе, выявления ко-
гнитивных моделей, установления различий 
и сходств между политико-культурными тра-
дициями России и Китая. 

Политические и социальные системы 
России и Китая в основном различаются, 
равно как российская и китайская политиче-
ские культуры. Однако сравнительный ана-
лиз отобранных материалов позволил уста-
новить значительное сходство концептуаль-
ных метафор в сопоставляемых текстах 
(табл.). В настоящей работе сквозь призму 
теории концептуальной метафоры главным 
образом анализируются два основных вида 

метафоры (милитарная и строительная), 
употребление которых в обоих текстах ха-
рактеризуется высокой частотностью. Кроме 
того, выделен особый вид метафоры — со 
сферой-источником «Круг», — которая 
встречается только в китайском тексте. 

Милитарную метафору можно считать 
одной из наиболее изученных, ее исследо-
ванием много занимались как в России, так и 
за ее пределами [Чудинов 2001: 238]. Попу-
лярность данной метафоры связана с тем, 
что она хорошо понятна всем людям, вне 
зависимости от их национальности. И в рус-
ских, и в китайских текстах представлено 
большое количество употреблений мили-
тарной метафоры, которая выражает силу 
воли и решимость в преодолении трудно-
стей. Ключевыми при употреблении мили-
тарной метафоры становятся такие слова, 
как лагерь, борьба, стратегия, укрепление, 
наступать, обороняться, связанные с со-
ответствующей концептуальной метафорой: 
«развитие страны — борьба против всяче-
ских отрицательных факторов, создающих 
проблемы». В милитарной метафоре новую 
понятийную область составляют несчастье, 
коррупция, терроризм и т. п., соответству-
ющие врагу в исходной понятийной области; 
цель борьбы — защита достижений государ-
ственного строительства и укрепление без-
опасности людей. Использование милитар-
ных концептуальных метафор демонстриру-
ет ключевые принципы управления государ-
ством, усиливает патриотические настрое-
ния людей и отражает вектор развития стра-
ны. 

Приведем примеры из Послания и из 
Доклада. 

Таблица 
Виды метафор и частотность их употребления в анализируемых текстах 

Виды метафор 

Частотность употребления 

в Послании Президента РФ Феде-
ральному собранию 2016 г. 

в Докладе Премьера Госсовета КНР 
о работе Правительства 2016 г. 

Милитарная метафора 12 / 18,2 % (1 место) 62 / 11,1 % (3 место) 

Строительная метафора 11 / 16,7 % (2 место) 185 / 33 % (1 место) 

Морбиальная метафора 9 / 13,6 % (3 место) 7 / 1,3 % (10 место) 

Спортивная метафора 8 / 12,1 % (4 место) 7 / 1,3 % (11 место) 

Метафора организма 7 / 10,6 % (5 место) 13 / 2,3 % (7 место) 

Метафора стихии 5 / 7,6 % (6 место) 10 / 1,8 % (9 место) 

Метафора механизма 3 / 4,5 % (7 место) 11 / 2 % (8 место) 

Метафора движения 3 / 4,5 % (8 место) 179 / 32 % (2 место) 

Театральная метафора 3 / 4,5 % (9 место) 6 / 1,1 % (12 место) 

Семейная метафора 2 / 3 % (10 место) 17 / 3 % (6 место) 

Метафора науки 2 / 3 % (11 место) 4 / 0,7 % (13 место) 

Фитоморфная метафора 1 / 1,5 % (12 место) 31 / 5,5 % (4 место) 

Метафора со сферой-
источником «Круг» 

0 / 0 % 28 / 5 % (5 место) 

Всего 66 / 100 % 560 / 100 % 
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1. Не говорю, что всё, что делается за 
рубежом, нам нужно слепо копировать, тем 
более что российская экономика и ее 
структура существенно отличаются от 
других стран, которые применяют такие 
меры, но проанализировать всю эту прак-
тику, взять на вооружение всё то, что 
нам подходит, можно и нужно 
(В. В. Путин). 

2. Кстати говоря, мы видим, какую рабо-
ту проводят сотрудники специальных 
служб и подразделений и внутри страны 
по борьбе с террором (В. В. Путин). 

3. Ужесточен административный и ауди-
торско-ревизионный контроль, всемерно 
продвинута работа по улучшению партий-
ного имиджа, созданию неподкупного аппа-
рата и борьбе с коррупцией, благодаря 
чему ряд коррупционеров понес наказание 
(Ли Кэцян). 

4. Комплексно анализируя обстановку во 
всех сферах, мы пришли к выводу, что в 
нынешнем году у нас на пути развития 
налицо более серьезные трудности и бо-
лее суровые вызовы, поэтому мы должны 
полностью приготовиться к ведению 
ожесточенной борьбы (Ли Кэцян). 

Строительная метафора известна с 
древнейших времен и активно используется 
не только в политическом дискурсе, но и во-
обще в речи. Появление подобных метафор 
относится к тому моменту, когда люди пере-
стали жить в пещерах [Иванов, Топоров 
1965: 246]. Данная метафора характеризует-
ся высокой продуктивностью и развертыва-
емостью, нацелена на широкую аудиторию. 
Сооружение представляет собой жизненное 
пространство, организованное на основе 
научных и эстетических правил с использо-
ванием технических средств для удовлетво-
рения практических потребностей человека и 
общества. Государство уподобляется боль-
шому сооружению, строительство государ-
ства требует планирования, тщательного вы-
бора материалов и строителей в целях обес-
печения стабильности национального разви-
тия. Как в русском, так и в китайском текстах 
идея развития страны выражается в строи-
тельной метафоре. Например, ключевыми 
могут стать слова основа, опора, объект, 
конструктор и т. д. Метафора данного типа 
помогает людям ясно и отчетливо понимать 
абстрактные концепции государственного и 
общественного развития. В русском и в ки-
тайском текстах использование строительной 
метафоры, как правило, служит выражению 
положительной оценки — отображает гран-
диозный план развития страны и мобилизует 
народ на строительство процветающего об-
щества. Например: 

1. Партия имеет конституционное боль-
шинство в Госдуме, является главной 
опорой Правительства в парламенте 
(В. В. Путин). 

2. Вижу в молодом поколении надежную, 
прочную опору России в бурном, сложном 
XXI веке (В. В. Путин). 

3. На основе постоянного повышения 
народного благосостояния обеспечить 
всему народу совместное пользование пло-
дами развития (Ли Кэцян). 

4. Трансформируя движущие силы, необ-
ходимо стимулировать переход модели 
развития к большей опоре на человече-
ские и кадровые ресурсы, а также на инно-
вации (Ли Кэцян). 

Метафорическая модель «кольца», или 
«круга», обладает заметной национально-
культурной спецификой, за счет чего осо-
бенно близка целевой аудитории. Метафора 
круга представляет собой специфически ки-
тайскую концептуальную метафору. Образ 
кольца относится к ключевым в социально-
политическом сознании китайского народа и 
обладает сильной эмотивной коннотативной 
семантикой. Китайцы считают, что круг сим-
волизирует связь Неба и земли, солнце, 
единство, целостность и счастье. С метафо-
рическим образом круга в китайском полити-
ческом лингвистическом корпусе связана 
лингвокультурная концепция «единства при-
роды и человека». Метафора описывает 
единство, единое целое: в центре круга 
находится Правительство Китая, с ним со-
единяются расположенные со всех сторон 
народы страны, а по краю кругом располо-
жена «Великая стальная стена», состоящая 
из армии, солдат. В соответствии с этой кон-
цептуальной структурой, Коммунистическая 
партия Китая считается центром общества, 
народные массы объединяются вокруг этого 
центра для общенационального развития. 
Тем самым формируется метафорический 
образ кольца. Подобная «кольцевая» мета-
фора отсутствовала в русском тексте, по-
скольку не характерна для менталитета рос-
сиян. 

Приведем примеры: 
1. Сокращение разрыва в уровне развития 

города и села, а также регионов — важная 
задача регулирования структуры экономи-
ки и в то же время ключ к раскрытию по-
тенциала развития. Необходимо последо-
вательно продвигать урбанизацию нового 
типа, ставящую человека в центр вни-
мания (Ли Кэцян). 

2. Давайте еще теснее сплотимся во-
круг ЦК партии во главе с его Генераль-
ным секретарем товарищем Си Цзиньпи-
ном, соберем все наши силы и со всей энер-
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гией устремимся вперед (Ли Кэцян). 
В исследовании Теренса Хоукса приво-

дится три объяснения сходства концепту-
альных метафор в разных языках: во-
первых, часто совпадения являются полно-
стью случайными; во-вторых, один язык мо-
жет калькировать (копировать) метафоры 
другого; в-третьих, при глубоком анализе 
становится очевидным существование уни-
версалий, общих для разных культур 
[Hawkes 1972: 165]. Автор считает третье 
объяснение особенно важным. Сходства 
концептуальных метафор в русских и китай-
ских политических текстах обусловлены об-
щими чертами логики человеческого мыш-
ления и ее выражения. Политические тексты 
обладают интенциональностью и другими 
специфичными чертами. По результатам 
исследования, в рассматриваемых русском 
и китайском текстах сходство демонстриру-
ют 12 типов метафоры. 

В ходе исследования были выявлены и 
различия между концептуальными метафо-
рами в русском и китайском политическом 
дискурсе. Отчасти они объясняются разни-
цей языков: русский язык принадлежит к ин-
доевропейской языковой семье, китайский — 
к китайско-тибетской, русский язык относит-
ся к синтетическому структурному типу язы-
ков, китайский — к аналитическому. Между 
русским и китайским языками существует 
много различий в формах языкового выра-
жения значений и языковых структурах. 
Кроме того, несовпадение концептуальных 
метафор, призванных облегчать понимание 
политических концепций в разных языках, 
является следствием разницы социальных и 
культурных корней отличающихся друг от 
друга лингвокультур. Язык является зерка-
лом, отражающим духовную культуру. Со-
гласно упоминавшейся теории Дж. Лакоффа, 
метафорическое отражение характеризуется 
всеобщностью в плане официального при-
знания социумом и исключительностью в 
аспекте духовной культуры [Лакофф 1990: 
245]. Сравнение абстрактной политической 
жизни государства с хорошо знакомой наро-
ду реальной бытовой жизнью делает отвле-
ченные концепции политического дискурса 
образными и живыми [Жэнь Шаоцзэн 2006: 
10]. В когнитивной лингвистике считается, 
что формирование метафоры представляет 
собой мыслительный процесс (формирова-
ние новых концептов) и когнитивный про-
цесс, направленный на познание мира на 
основе эмпирического опыта. Люди как ко-
гнитивные субъекты, представляющие раз-
ные культуры и живущие в объективном ми-
ре, участвуют в обоих этих процессах. Кроме 
того, можно предполагать, что значительную 

роль в познании мира играет фактор разли-
чия культур у этнических групп, участвующих 
в подобных процессах. Сравнение метафор 
в разных национальных языках позволяет не 
только выявить общие когнитивные модели 
мыслительных процессов, характерные для 
разных этносов, но и пролить свет на осо-
бенности этнического самосознания, этниче-
ские нормы, ценности и в целом националь-
ную картину мира. 

В статье были рассмотрены с когнитив-
ной и культурологической точек зрения кон-
цептуальные метафоры в Послании Прези-
дента РФ Федеральному собранию и Докла-
де Премьера Госсовета КНР о работе Пра-
вительства от 2016 г., выявлены различия и 
сходства между концептуальными метафо-
рами и причины возникновения этих разли-
чий и сходств. Предполагаем, что различия 
между концептуальными метафорами в по-
литических текстах будут существовать все-
гда: это следует из существенного различия 
культур. Необходимо отметить, что культур-
ные контакты и связи будут углубляться по 
мере распространения экономической гло-
бализации, роста интенсивности экономиче-
ского и культурного обмена между странами 
и распространения культурного опыта. Объ-
ективно формулы политических текстов на 
разных языках латентно влияют друг на дру-
га, и вероятность использования сходных 
концептуальных метафор будет расти. 
Субъективно появление сходных метафор 
способствует живой и точной передаче по-
литических идей и концепций, а также харак-
терных особенностей разных культур и со-
циальных традиций. 
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