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Доминантная метафорическая модель «ДВИЖЕНИЕ»  

в дискурсе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона:  

методика исследования темпоральной динамики 
АННОТАЦИЯ. Представлен анализ метафор, использованных в текстах современного британского политика 

Дэвида Кэмерона. Сопоставлено метафорическое моделирование политического дискурса, с одной стороны — пе-

риода избирательной кампании, а с другой — периода, когда Дэвид Кэмерон занимал должность премьер-министра 

Великобритании. Доказано, что доминантной для дискурса Кэмерона является метафорическая модель со сферой-

источником «ДВИЖЕНИЕ». Проведен детальный разбор используемых фреймов и составляющих их типовых сло-

тов. Выявлена высокая частотность использования следующих фреймов: «Путешествие», «Вид перемещения», 

«Характер движения», «Помеха движению», «Факторы, способствующие движению». Обнаружено, что Д. Кэме-

рон регулярно использует следующие слоты: «Путь», «Хождение», «Автотранспорт», «Восхождение», «Хождение 

кругами», «Смена направления», «Движение вперед», «Препятствие», «Ловушка», «Мертвый груз», функциональ-

ный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Сделан вывод о том, что в период пребыва-

ния Д. Кэмерона в должности руководителя правительства метафоричность его речи существенно возрастает, 

увеличивается количество ярких образов, активизируются новые сферы и фреймы метафорического притяжения. 

Изменение функций политика закономерно ведет к преобразованию его риторики. В конце статьи приводится ин-

формация статистического характера для подтверждения результатов проведенной работы. 
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Политическая лингвистика — интенсивно 
развивающееся направление современной 
науки [Баранов 2003; Будаев 2008, Гаврило-
ва 2011, Чудинов 2006; Чудинов 2013 и др.]. 
В последние годы внимание специалистов 
все больше привлекает публичная речевая 
деятельность государственных лидеров 
[Алексеева 2012; Алышева 2012; Анисимова 
2016; Гаврилова 2011; Гаврилова 2012, Нахи-
мова 2016; Паршина 2005; Седых 2012; Седых 
2016 и др.]. Выбор политиком языковых 
средств, в том числе метафор, в значительной 

степени обусловлен той системой ценностных 
ориентиров, которые определяют националь-
ное самосознание и индивидуальную картину 
мира, свойственную политику. 

Для данного этапа развития нашей науки 
характерно переключение внимания специа-
листов на динамику коммуникативных порт-
ретов, на зависимость метафорического ар-
сенала политика от того, какой пост он зани-
мает, какую роль выполняет в политической 
системе государства [Асташова 2012; Гав-
рилова 2011; Чудинов, Нахимова, Никифо-
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рова 2018; Чудинов, Никифорова 2018 и др.]. 
Предметом нашего исследования стала 
темпоральная динамика характеристик ком-
муникативной практики британского полити-
ка Дэвида Кэмерона. Сопоставлено метафо-
рическое моделирование политического 
дискурса, с одной стороны, периода избира-
тельной кампании, а с другой — периода, 
когда Дэвид Кэмерон занимал должность 
премьер-министра Великобритании. 

При выборе методологии сопоставления 
за основу была взята традиционная для 
уральской школы политической метафоро-
логии методика фреймово-слотового анали-
за [Будаев 2008; Чудинов 2006 и др.]. 

Одна из наиболее характерных для ме-
тафорических моделей в дискурсе Д. Кэме-
рона сфер-источников — «ДВИЖЕНИЕ». 
Рассмотрим основные фреймы и слоты этой 
модели в период предвыборной кампании. 

1. Фрейм «Путешествие» 

Слот 1.1. Путь 
Сфера-мишень представлена такими 

понятиями, как общество, экономика, поли-
тика, команда, партия, ответственность 
и т. д. Наиболее частые лексемы — это way, 
road, path и другие: 

– It is our responsibility to make sense of this 
crisis for them, and to show them the right way 
out of it [Cameron, Leader’s speech 2008]. / 
Мы несем ответственность за то, чтобы 
объяснить им суть этого кризиса и пока-
зать им правильный путь из него; 

– When you’ve taken the wrong road, you 
don’t just keep going [Cameron, Leader’s 
speech 2008]. / Когда вы выбрали непра-
вильную дорогу, вы просто прекращаете 
движение по ней. 

В рамках метафорической модели 
«Движение» количество лексем, представ-
ляющих слоты данного фрейма, возрастает 
в период получения Д. Кэмероном должно-
сти премьер-министра страны. Коннотация, 
как правило, положительная, так как понятие 
движения главным образом связано с разви-
тием и процветанием (однако порой разви-
тие может пойти не в том направлении, на-
пример, когда образ неверно выбранного 
пути связывается с ошибочными реформами 
и инициативами). 

Рассмотрим следующий фрейм. 

2. Фрейм «Вид перемещения» 

Слот 2.1. Хождение 
Сфера-мишень в данном случае — по-

литика, выборы, образование. Основная 
лексема — «step». 

– So if this government goes ahead with the 
plans to say the district general hospital is over, 

we will fight them every step of the way be-
tween now and the general election [Cameron, 
Leader’s speech 2007]. / Поэтому, если это 
правительство продолжит с заявлениями, 
что окружная больница „закончилась“, мы 
будем бороться с ними на каждом шагу 
между „сейчас“ и всеобщими выборами. 

Шаг в данном случае действие на пути к 
лучшей Британии. В то же время посредст-
вом данной метафоры дается предупрежде-
ние представителям Лейбористской партии 
о том, что не следует стоять на пути у кон-
серваторов. 

Слот 2.2. Автотранспорт 
Сфера-мишень в данном случае — поли-

тика, реформы, преобразование. Основные 
лексемы — driving seat, brake, accelerator: 

– I brought together the real experts, leaders 
in youth work from over twenty different volun-
tary organisations. We discussed my proposal. 
They gave their views. And now they're in the 
driving seat [Cameron, Speech to the Centre 
for Social Justice 2006]. / Я собрал настоя-
щих экспертов, лидеров в работе с моло-
дежью из более чем двадцати различных 
общественных организаций. Мы обсудили 
мое предложение. Они высказали свои 
взгляды. И теперь они на водительском 
месте; 

– The government has got its academy pro-
gramme. It’s a good programme. But I feel that 
Gordon Brown is putting his foot on the brake 
when he should be putting his foot on the ac-
celerator… [Cameron, Leader’s speech 2007] / 
У правительства есть своя академическая 
программа. Это хорошая программа. Но я 
чувствую, что Гордон Браун ставит ногу 
на тормоз, когда он должен давить на 
газ… 

В данном случае политик сравнивается с 
водителем. Движение вперед воплощено в 
принятии политической программы. Лейбо-
ристы же препятствуют этому движению. 
Очень показателен образ Гордона Брауна 
как неуверенного «водителя». 

Слот 2.3. Восхождение 
Сфера-мишень в данном случае — мас-

совый долг, социальный крах, политическое 
разочарование. Основные лексемы — climb 
и mountain. 

– So yes, there is a steep climb ahead 
[Cameron, Leader’s speech 2009] / Так что 
да, впереди крутой подъем; 

– I know Francis likes to pretend that every-
thing is doom and gloom. He’s always talking 
about the mountain we have to climb [Camer-
on, Leader’s speech 2006a]. / Я знаю, что 
Фрэнсису нравится притворяться, будто 
все обречено и мрачно. Он всегда говорит 
о горé, на которую нам нужно взобраться. 
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Первоначально движение под руковод-
ством консерваторов сравнивается с восхо-
ждением на гору. Связано это с теми про-
блемами, с которыми им придется столк-
нуться после победы на выборах. 

3. Фрейм «Характер движения» 

Слот 3.1. Хождение кругами 
Сфера-мишень в данном случае — это 

политика. Лексема — went round: 
– So New Labour went round and round in 

circles [Cameron, Leader’s speech 2006a]. / 
Итак, новые лейбористы начали ходить 
кругами. 

Едва заметный, но тем не менее до-
вольно важный слот. Одна из причин сло-
жившейся ситуации, по мнению оратора, 
в том, что лейбористы водят страну кругами, 
не позволяя двигаться в нужном направле-
нии. Заключается это в ошибочной отмене 
реформ либо несвоевременных попытках их 
реализации. 

Слот 3.2. Смена направления 
Сфера-мишень здесь представлена та-

кими понятиями, как «экономика» и «стра-
на». Характерная лексема — direction. 

– Our task is to lead Britain in a completely 
different direction [Cameron, Leader’s speech 
2009]. / Наша задача — вести Великобри-
танию в совершенно другом направлении. 

Когда заходит речь о смене направле-
ния, затрагиваются, как правило, методы 
управления государством, реформирование 
экономической, социальной и других систем 
государства. 

Теперь рассмотрим фреймы и состав-
ляющие их слоты в дискурсе Д. Кэмерона 
в период, когда он занимал должность 
премьер-министра Великобритании. 

1. Фрейм «Путешествие» 

Слот 1.1. Путь 
Количество понятий, представляющих 

сферу-мишень, увеличивается. Теперь к ним 
добавляются такие понятия, как «нация», 
«страна», «cообщество», «нечто лучшее», 
«система социального обеспечения» и т. д. 
Наиболее частые лексемы — way, trip, jour-
ney и другие: 

– Because we know in this party that the best 
route out of poverty is work [Cameron, Lead-
er’s speech, Manchester 2015]. / Потому что 
мы знаем в этой партии, что лучший мар-
шрут из бедности — это работа; 

– Our huge deficit and rapidly growing public 
debt are the clearest manifestations of our eco-
nomic mistakes — the glaring warning sign 
overhead telling us we have taken the wrong 
route [Cameron, “Transforming the British 
economy: Coalition strategy for economic 

growth” 2010]. / Наш огромный дефицит и 
быстрорастущий государственный долг 
являются самыми явными проявлениями 
наших экономических ошибок — яркий пре-
дупреждающий знак, говорящий нам, что 
мы выбрали неверный маршрут. 

Встречаются примеры как с положитель-
ной, так и с негативной коннотацией. Говоря 
о пути, Д. Кэмерон, как правило, затрагивает 
правильность либо ошибочность направле-
ния, по которому нужно следовать, чтобы 
выбраться из сложившейся ситуации либо 
преодолеть определенные трудности. 

2. Фрейм «Вид перемещения» 

Слот 2.1. Хождение 
Сфера-мишень в период пребывания в 

должности премьер-министра — «нация», 
«общество», «образование». Основные лек-
семы — step, stride, walk: 

– We’re at a moment where all the hard work 
is finally paying off… and the light is coming up 
after some long dark days. Go back now and 
we’ll lose all we’ve done… falling back into the 
shadows when we could be striding into the 
sun [Cameron, Leader’s speech, Birmingham 
2014]. / Мы находимся в том моменте вре-
мени, когда вся тяжелая работа, наконец, 
окупается… и после долгих темных дней 
поднимается солнце. Вернемся назад, и мы 
потеряем все, чего мы достигли… падая 
обратно во тьму, когда мы могли бы ша-
гать к свету; 

– Because let’s be clear: There is no “walk 
on by” option [Cameron, Leader’s speech, Bir-
mingham 2014]. / Потому что давайте бу-
дем честны: нет варианта „пройти 
мимо“. 

Пешее движение всегда связано с труд-
ностями. Порой шаг, представленный как 
инициатива или законопроект, может потребо-
вать много усилий от правительства. По мне-
нию Кэмерона, Британия может совершать 
правильные шаги, но при этом нужно избегать 
ошибочных, которые ввергнут страну во мглу 
неудачных законов и решений. 

Слот 2.2. Автотранспорт 
Сфера-мишень в данном случае — «по-

литика», «общество», «образование». Ос-
новные лексемы — passengers, drivers: 

– I know the British people and they are not 
passengers — they are drivers. I’ve seen the 
courage of our soldiers, the spirit of our entre-
preneurs, the patience of our teachers, the dedi-
cation of our doctors, the compassion of our care 
workers, the wisdom of our elderly, the love of our 
parents, the hopes of our children [Cameron, 
Leader’s speech, Birmingham 2010]. / Я знаю 
британцев, и они не пассажиры — они во-
дители. Я видел мужество наших солдат, 
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дух наших предпринимателей, терпение 
наших учителей, самоотверженность на-
ших врачей, сострадание наших медработ-
ников, мудрость наших пожилых людей, 
любовь наших родителей, надежды наших 
детей. 

С точки зрения Д. Кэмерона, государст-
вом управляют не политики, а граждане. 
В очередной раз он дал это понять посред-
ством довольно интересной метафоры. Ав-
тотранспорт — это то, что есть у многих лю-
дей. В данном случае метафора служит для 
того, чтобы показать отношение к избирате-
лям, т. е. подчеркивается, что если к власти 
будет допущен кандидат от консерваторов, 
то управлять страной будут именно гражда-
не и региональные представители, а это, по 
большому счету, и является идеальным 
примером демократии. 

3. Фрейм «Характер движения» 

Слот 3.2. Смена направления 
Сфера-мишень по сравнению с перио-

дом избирательной кампании не меняется. 
Характерная лексема — turn around: 

– When we came to office, we faced a clear 
and daunting task: to turn our country around 
[Cameron, Leader’s speech, Manchester 2013]. / 
Когда мы пришли на работу в кабинет, мы 
столкнулись с непростой задачей: развер-
нуть нашу страну. 

Данный слот встречается и до, и после 
вступления Д. Кэмерона в должность пре-
мьер-министра. Однако если раньше гово-
рилось об изменении направления пути, то 
сейчас возникает необходимость полного 
разворота. Связано это с тем, что, по мне-
нию консерваторов, ошибки либеральной 
партии направили страну в неверном на-
правлении, а порой даже ведут назад. Раз-
ворот необходим в первую очередь в эконо-
мике. Это обеспечит движение страны впе-
ред, выражающееся в достойной оплате 
труда, росте уровня жизни, увеличении под-
держки семей, — одним словом, в достиже-
нии страной процветания. 

Слот 3.3. Движение вперед 
В период премьерства Д. Кэмерона сфе-

ра-мишень включала такие понятия, как 
«семья», «страна», «возможность», «обще-
ство» и т. д. Основные лексемы — forward и 
forwards: 

– And the thing you can't measure but you 
just know it when you see it, the sense that our 
country is moving forwards once again [Cam-
eron, Leader’s speech, Birmingham 2010]. / 
И то, что вы не можете измерить, но вы 
просто знаете это, когда видите, ощуще-
ние, что наша страна снова движется 
вперед; 

– We are in this together — and we are 
agreed on the way forward [Cameron, “Trans-
forming the British economy: Coalition strategy 
for economic growth” 2010]. / Мы вместе — 
и мы согласны двигаться вперед. 

Движение вперед всегда очень показа-
тельный слот, который имеет исключительно 
положительную коннотацию и служит, как 
правило, для подтверждения правильности 
определенных политических инициатив, ре-
форм и т. д. Данный фрейм наблюдается в 
период пребывания Д. Кэмерона в должно-
сти премьер-министра. 

4. Фрейм «Помеха движению» 

Слот 4.1. Препятствие 
Сфера-мишень представлена такими 

понятиями, как «торговля», «развитие», 
«возможности», «система планирования», 
«благотворительность» и т. д. Наиболее 
частотные лексемы — obstacle, barrier, wall, 
mud и другие: 

– One of the best things we could do for the 
British economy today is break down the barri-
ers to trade [Cameron, “Transforming the Brit-
ish economy: Coalition strategy for economic 
growth”, Shipley 2010]. / Одна из лучших ве-
щей, которые мы могли бы сделать для 
британской экономики сегодня, — это пре-
одоление торговых барьеров. 

Речь идет о поддержке торговли и уст-
ранении протекционизма. Дэвид Кэмерон, 
являясь глобалистом, считает, что для раз-
вития экономики необходимо разрушить 
препятствующие дальнейшему движению 
страны торговые барьеры: в его понимании 
экономическое развитие может происходить 
лишь путем взаимодействия с другими стра-
нами, в том числе и в сфере экспорта-
импорта. 

– If there’s a problem or obstacle or bureau-
cratic log-jam, they will be there, on hand, to 
help break them down and get things moving 
[Cameron, “Speech on the Big Society”, Liver-
pool 2010]. / Если есть проблема, или пре-
пятствие, или бюрократический завал, 
они будут там, чтобы помочь устранить 
их и возобновить работу. 

Говоря о местных лидерах, парламента-
риях и советниках, таких как Филип Ред-
монд, Д. Кэмерон отмечает, что именно они — 
тот инструмент, который поможет преодо-
леть любые барьеры. 

Слот 4.2. Ловушка 
Сфера-мишень представлена такими 

понятиями, как «бедность», «благотвори-
тельность» и «зависимость». Основная лек-
сема — trap: 

– The system we inherited was not only unaf-
fordable. It also trapped people in poverty and 
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encouraged irresponsibility [Cameron, “Speech 
on welfare” 2012]. / Система, которую мы 
унаследовали, была не только непозволи-
тельной. Также из-за нее люди попали в 
ловушку нищеты и поощряемой безот-
ветственности; 

– A welfare system that trapped millions in de-
pendency [Cameron, Leader’s speech 2011]. / 
Система социального обеспечения оказалась 
ловушкой для миллионов зависимых людей. 

Коннотация у подобных метафор, как 
правило, негативная: изображается, как 
странным образом система, созданная для 
помощи людям, стала их ловушкой. Это ха-
рактерно для многих стран Европейского и 
других континентов. Д. Кэмерону данный 
концепт помогает сфокусировать внимание 
на довольно важной проблеме, а именно 
необходимости привести в порядок соци-
альную сферу. 

Слот 4.3. «Мертвый» груз 
Сфера-мишень в данном случае — «сис-

тема образования». Основная лексическая 
единица — drag back: 

– …And that’s why on education we won’t let 
Labour drag us back to square one — we’re 
going to finish what we have begun [Cameron, 
Leader’s speech, Birmingham 2014]. / …И по-
этому касаемо образования мы не позво-
лим лейбористам тянуть нас назад — мы 
собираемся закончить то, что мы начали. 

Обращаясь к системе школьного обра-
зования, Д. Кэмерон говорит об ошибочном, 
по его мнению, подходе в обучении, когда 
преподаватель работает со всеми ученика-
ми одинаково, независимо от уровня их спо-
собностей. За этим стоит так называемая 
философия того, что «все должны выигры-
вать призы». Современная школа Британии 
основана на всеобщем уравнивании и отме-
не грантов. Апологетами школьных реформ 
выступали лейбористы, что, в свою очередь, 
буквально делает их «мертвым грузом» для 
развития страны. 

5. Фрейм «Факторы,  
способствующие движению» 

Слот 5.1. Функциональные и 
конструктивные элементы, 

обеспечивающие вертикальные связи 
Сфера-мишень включает следующие по-

нятия: «образование», «возможности», «безо-
пасность», «экономика». Основные лексе-
мы — stepping stone, springboard, ladder: 

– … these are the stepping stones on the 
path to greatness for our country — and we’ve 
been laying them every day since we came to 
office [Cameron, Leader’s speech, Manchester 
2015]. / …это каменные ступеньки на пу-
ти к величию для нашей страны — и мы 
кладем их каждый день с тех пор, как всту-
пили в должность; 

– We know that education is the springboard 
to opportunity [Cameron, Leader's speech, 
Manchester 2015]. / Мы знаем, что образо-
вание — это трамплин для возможности; 

– Yes, you must help people — but you help 
people by putting up ladders that they can climb 
through their own efforts [Cameron, Leader’s 
speech, Manchester 2013]. / Да, вы должны по-
могать людям — но вы поможете людям, 
давая им лестницы, при помощи которых 
они могут подняться своими силами; 

– Labour talked opportunity but ripped the 
ladders of opportunity away [Cameron, Lead-
er’s speech 2011]. / Лейбористы говорили о 
возможностях, но убрали лестницы воз-
можностей прочь. 

В период вступления Д. Кэмерона в 
должность премьер-министра в его дискурсе 
параллельно с фреймом «ПОМЕХА ДВИЖЕ-
НИЮ» возникает и только что рассмотренный 
фрейм. Это и своеобразные ступеньки, и 
некий трамплин, и лестницы, которые могут 
предложить консерваторы. Лейбористы же, 
наоборот, лишают людей возможностей к 
развитию. Приведенные лексемы указывают 
на возможности для движения в плане соц-
развития и служат простым, но сильнодейст-
вующим для большинства людей образом,  
воплощающим инициативы и реформы Кон-
сервативной партии. 

Количественные результаты исследова-
ния приведены в таблице. 
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Таблица 1 
Частотные показатели метафорической модели со сферой-источником «ДВИЖЕНИЕ» 

№ Наименование 
фрейма 

Наименование слота Частотность 

I II 

Кол-во Проц. Кол-во Проц. 

1 Путешествие 1.1. Путь 27 60,0 % 61 59,8 % 

2 Вид перемещения 
 

2.1. Хождение 8 17,7 % 5 4,9 % 

2.2. Автотранспорт 2 4,4 % 1 0,9 % 

2.3. Восхождение 4 8,8 % – – 

3 Характер движения 
 

3.1. Хождение кругами 1 2,2 % – – 

3.2. Смена направления  3 6,6 % 4 3,9 % 

3.3. Движение вперед – – 8 7,8 % 

4 Помеха движению 
 

4.1. Препятствие – – 10 9,8 % 

4.2. Ловушка – – 4 3,9 % 

4.3. «Мертвый груз» – – 1 0,9 % 

5 Факторы, способст-
вующие движению 
 

5.1. Функциональный и 
конструктивный элемент, 
обеспечивающий верти-
кальные связи 

– – 8 7,8 % 

Всего 45 100 % 102 100 % 

 
В целом рассмотренный нами материал 

позволяет сделать следующие выводы. 
1. Концептуальная метафора с исходной 

сферой-источником «ДВИЖЕНИЕ» пред-
ставлена различным количеством фреймов 
и слотов в оба рассматриваемых периода, 
но общее количество метафорических ре-
презентаций в период пребывания в долж-
ности премьер-министра (102) превышает их 
количество в период предвыборной кампа-
нии (45). Можно сделать вывод о том, что 
речь Д. Кэмерона в период работы на посту 
премьер-министра становится более насы-
щенной и яркой, обладающей более высо-
ким прагматическим потенциалом. 

2. Наиболее частотным фреймом в оба пе-
риода является фрейм «Путешествие» (59,4 %). 
Происходит расширение состава лексиче-
ских единиц. Поскольку понятие движения 
в первую очередь связано с развитием, 
Д. Кэмерон таким образом заостряет внима-
ние на необходимости изменений в стране 
на политическом, социальном, экономиче-
ском и других уровнях. 

3. В период пребывания в должности пре-
мьер-министра возникают два новых фрей-
ма — «Помеха движению» (10,1 %) и «фак-
торы, способствующие движению» (5,4 %). 
Данное явление свидетельствует об изме-
нениях внутри страны. Возникают не только 
новые трудности, воплощающиеся в образах 
препятствий на пути к достижению успеха, 
но и образы тех событий и явлений, которые 
помогут данные трудности преодолеть. 

4. В сферу-мишень входит значительное 
число понятий, например, таких как общест-
во, экономика, политика, команда, партия, 

ответственность, семья, страна, возмож-
ность и т. д. Количество этих понятий увели-
чивается в период работы в должности пре-
мьер-министра в связи с тем, что увеличи-
вается число проблемных отраслей, однако, 
как признает сам Д. Кэмерон, исправить си-
туацию не всегда удавалось, равно как осу-
ществить правильные шаги. 
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