
Buzheninov A. E. Political Linguistics. 2020. No 1 (79). P. 35—41. 

35 

УДК 81'42:81'27  

ББК Ш105.51+Ш100.621 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.21 
DOI 10.26170/pl20-01-04 

А. Э. Буженинов 

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия 

ORCID ID: 0000-0003-0116-6355  

 E-mail: alexandrebougeninov@mail.ru. 

Метафорическая репрезентация концепта «Политика США»  

в идиостиле Анри Жиру 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются ключевые метафоры, участвующие в концептуализации концеп-

та «Политика США» (времен правления Дж. Буша — младшего и Барака Обамы) в идиостиле американского поли-

толога и культуролога Анри Жиру. В ходе фреймового анализа доминирующих метафор в исследуемом идиостиле 

была выявлена фреймово-слотовая структура концепта «Политика США». Анализ показал, что доминирующими 

метафорами являются метафоры со сферой-источником «Война», морбиальная метафора, метафора механизма и 

метафора монстра. Наиболее разработанной становится метафора со сферой-источником «Война», концептуа-

лизирующая такие черты ведения политики, как милитаризация общества, увеличение расходов на военно-

промышленный комплекс, усиление роли карательного государства. Фрейм «Ведение войны» состоит из 4 слотов, 

метафорически репрезентирующих политических и гражданских агентов как субъектов войны, ключевые сферы 

общественной жизнедеятельности как зоны боевых действий, а меры, предпринимаемые правящим классом, как 

средства ведения войны. Морбиальная метафора репрезентирует ведение американской политики как разнообраз-

ные виды тяжелых заболеваний. Метафоры механизма и монстра представляют политику США как машину, без-

душную к нуждам рядовых граждан страны и уничтожающую правовые основы их существования, превращающую 

в подобных монстров участников социально-политической жизни. Метафорическая репрезентация исследуемого 

концепта, во-первых, выполняет категоризующую функцию, позволяющую отнести политику США и ее агентов к 

категории неких безжалостных воинственных существ; а во-вторых, прагматическую функцию, реализующую воз-

действующий потенциал метафоры на читателя и призывающую к критическому переосмыслению сложившейся 

ситуации. 
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Одной из актуальных проблем в совре-
менных исследованиях политического дис-
курса является изучение метафоры, при-
знающейся не только мощным средством 
воздействия на адресата, но и эффективным 
способом концептуализации, категоризации 
и интерпретации явлений и событий полити-
ческого мира. Кроме того, способность ме-
тафоры сообщать некоторую новую инфор-
мацию о привычном или уже известном со-
бытии подчеркивает ее принципиальную 
гносеологичность; как указывает У. Эко, она 
«приобретает коммуникационную ценность и — 
опосредованно — ценность познаватель-
ную» [Eco 1984: 69]. 

Многочисленные исследования полити-
ческого дискурса посвящены изучению раз-
личных типов метафор: графической [Шуст-
рова 2013; Шустрова 2017], морбиальной 
[Салатова 2012; Адясова 2015], зооморфной 
[Будаев, Тихонов 2016], иронической [Горно-
стаева 2018; Vengaliene 2019] и др. 

Вероятно, основной функцией политиче-
ской коммуникации как таковой следует при-
знать «борьбу за политическую власть на 
основе использования коммуникативной 
деятельности» [Будаев, Чудинов 2007: 90]. 
Однако зачастую объектом политического 
текста является сама политика, а он на-
правлен на критическое осмысление того 
или иного положения дел, событий и явле-
ний в политическом окружении. Подобную 
цель преследует и работа американского 
политолога и культуролога, профессора 
университета Мак-Мастера (Гамильтон) Ан-
ри Жиру «Зомби-политика и культура в эпоху 
казино-капитализма» («Zombie Politics and 
Culture in the Age of casino Capitalism»; 2011 г., 
переведена на русский язык в 2015 г.). 

Цель данной работы — исследование 
метафорических моделей в идиостиле Анри 
Жиру, формирующих целостный образ аме-
риканской политики (концепт «Политика 
США») в годы правления Дж. Буша — млад-
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шего и Б. Обамы. Как показывает наш ана-
лиз, политический дискурс А. Жиру насыщен 
различными метафорами и репрезентирует 
яркий и неканоничный портрет политики 
США. Несмотря на то, что произведения 
конкретных авторов могут восприниматься 
как в определенной мере субъективное вы-
ражение взглядов, тем не менее эти работы 
становятся своеобразным документом эпо-
хи, а изучение идиостиля этих авторов вно-
сит свой вклад в исследование соответст-
вующих эпох. 

Данная работа является продолжением 
нашего исследования метафоры в идиости-
ле Анри Жиру [Буженинов 2016]. В той пуб-
ликации при помощи фреймовой методики 
исследования метафоры мы описали функ-
ционирование главной метафоры, вынесен-
ной в заглавие книги А. Жиру — «зомби». 
Следует отметить, что использование мета-
форы «зомби» стало довольно продуктив-
ным в концептуализации политических сис-
тем [Mbembe 2003; Drezner 2015; Celcea, 
Druta 2016 и др.]. Задачей данной статьи 
является выявление и описание других 
крупных метафорических моделей в иссле-
дуемом идиостиле. 

По словам И. А. Серегиной и А. П. Чуди-
нова, «опыт исследования метафоры свиде-
тельствует, что в период политических кри-
зисов максимально активизируются метафо-
рические модели со значительным агрес-
сивным потенциалом» [Серегина, Чудинов 
2013: 252]. Это замечание релевантно и для 
интересующего нас идиостиля. 

Фактический анализ материала показал, 
что концепт «Политика США» репрезентиру-
ется четырьмя метафорами: метафора вой-
ны, морбиальная метафора, метафора ме-
ханизма и метафора монстра. Рассмотрим 
эти метафоры подробнее (для удобства ци-
тирования примеров далее будут указывать-
ся только страницы русского издания книги 
А. Жиру [Жиру 2015]). 

I. МЕТАФОРЫ  
СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ «ВОЙНА» 

Фрейм «Ведение войны» 
Как показывает наш анализ, данный 

фрейм является центральным в репрезен-
тации американской политики времен 
Джорджа Буша — младшего и начала прав-
ления Барака Обамы (милитаризация 
(weaponizing) общества, огромные траты на 
оборонную промышленность и др.). 

Слот 1. Боевые действия 
Одной из основных идей Анри Жиру яв-

ляется метафорическое представление 
стремления политиков США к насилию над 
американским (и не только американским) 

народом в самых различных сферах (воен-
ная, образовательная сферы, сфера здраво-
охранения). Американское общество зачас-
тую концептуализируется как жертва подоб-
ных действий в рамках внутренней политики. 

Парализованное страхом американское 
общество стало ареной для серии сплани-
рованных точечных атак на конституци-
онные права (с. 70). 

Американский народ бомбардировали 
дискурсом страха, ненависти и расизма 
вместе с политикой лжи, которая унич-
тожает любые признаки демократическо-
го идеала (с. 90). 

Особое внимание уделяется происходя-
щему в сфере образования и педагогики, что 
также метафорически концептуализируется 
в понятиях боевых действий: 

На более обширном культурном фрон-
те разворачивается война против кри-
тического образования (с. 255). 

Государственное образование стало 
территорией педагогических репрессий, 
лишая учеников способности критически 
мыслить (с. 255). 

Слот 2. Субъекты войны 
В условиях неолиберализма, радикали-

стских воззрений на ведение политики и ми-
литаризации (weaponizing) основных сфер 
жизни Соединенные Штаты Америки оказы-
ваются расколотыми дихотомией «свой / чу-
жой», «друг / враг», «союзник / неприятель». 
При этом сама политическая система и мно-
гие государственные структуры неизбежно 
становятся вторым членом этой дихотомии 
(такое положение дел характерно и для дру-
гих публикаций А. Жиру, например: [Giroux 
2015; Giroux 2019]). 

Враг — это не рыночная экономика, а 
рыночное общество и коллапс всех форм 
социальной солидарности (с. 25). 

Полиция превратилась в новую част-
ную армию богачей, созданную, чтобы 
держать общество в узде (с. 253). 

Что касается рядовых членов общества, 
они метафорически репрезентируются в ка-
честве жертв подобного политического ре-
жима. 

Дети и общины из расовых меньшинств 
становятся новыми жертвами в войне 
против справедливости, свободы, социаль-
ного гражданства и демократии (с. 197). 

…афроамериканская молодежь стано-
вится пушечным мясом в войнах за гра-
ницей и для военно-тюремно-промышлен-
ного комплекса (с. 26). 

Слот 3. Зона боевых действий 
Для ведения боевых действий необхо-

димы соответствующие территории, зоны. 
Те сферы общественного и человеческого 
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бытия, что поражены войной, также метафо-
рически концептуализируются как места 
боевых действий. Так, Уолл-cтрит — улица, 
на которой находится фондовая биржа США 
и которая считается символом всего фондо-
вого рынка США и самых богатых американ-
цев, — переосмысливается как некая армия, 
у которой имеются свои подразделения. Та-
кая сфера, как образование, и, более кон-
кретно, университеты показываются аван-
постами коррумпированных дельцов с Уолл-
стрит. 

Оно [высшее образование. — А. Б.] пре-
вратилось в корпоративный совет дирек-
торов, где <…> управляют университе-
тами, будто это аванпост Уолл-стрит 
(с. 24). 

Нападает Анри Жиру и на конкретных 
творцов зомби-политики, таких как Сара 
Пэйлин (член Республиканской партии, гу-
бернатор штата Аляска с 2006 по 2009 г.), 
Раш Лимбо (консервативный общественный 
деятель, журналист) и другие. 

Апеллируя к „настоящим“ американским 
ценностям — семье, Богу и Оружию, они 
находятся на передовой линии зомби-
политики… (с. 31). 

Таким образом, политика США апока-
липтически рисуется как тотальная зона 
боевых действий. 

…лицемерный призыв к безопасности и 
демократии сменился репрессивной кара-
тельной машиной и государством слежки, 
которое превращает любое пространство 
в зону боевых действий (с. 250). 

Слот 4. Средства ведения войны 
Наконец, определенные меры, предпри-

нимаемые в рамках политики США (маркети-
зация, авторитарное ведение политики, 
крайняя экономия), концептуализируются как 
те или иные виды оружия или средства ве-
дения войны. 

…[общество], видимо, не сознает, что 
оно находится в авторитарной ловушке, 
петля которой затягивается вокруг са-
мых ценных институтов — от школ и 
здравоохранения до самого фундамента 
демократии (с. 253). 

Крайняя экономия стала излюбленным 
оружием, экономическим ядом, создан-
ным в наказание среднему и рабочему клас-
сам… (с. 253). 

…рынок — это не естественное соци-
альное положение дел. Его всегда навязы-
вали под дулом пистолета… (с. 252). 

Таким образом, фрейм «Война» являет-
ся крупным ментальным конструктом, моде-
лирующим портрет политики США иссле-
дуемого периода как ситуацию войны со 
всеми ее составляющими: характер боевых 

действий, их субъекты, средства и зоны их 
осуществления. При этом сферой-мишенью 
становятся как субъекты политической сис-
темы США, так и сама политическая дея-
тельность, взятая в самом обобщенном виде. 

Более того, данная метафора, по-
видимому, характеризует в идиостиле 
А. Жиру не только исследуемое им время 
правления президентов Дж. Буша — млад-
шего и Б. Обамы. Те же метафоры «милита-
ризация языка и образования», «война и ре-
прессии против расовых меньшинств» 
и другие характерны и для публикации 
А. Жиру 2019 г. [Giroux 2019]. 

II. МОРБИАЛЬНАЯ МЕТАФОРА 

Данная метафора концептуализирует 
все, связанное с болезнями и смертью. 

Фрейм «Болезнь» 
Фрейм «Болезнь» можно считать типичной 

ментальной структурой, типичной сферой-
источником, метафорически репрезентирую-
щей нечто находящееся в глубоком и затяж-
ном кризисе. Не случайно в своем дискурсе 
А. Жиру прибегает к метафорической концеп-
туализации политических реалий США, упо-
миная различные тяжелые формы патологий. 

Человеческие страдания, причиненные 
ходячими мертвецами, также можно заме-
тить в шовинистическом параличе, кото-
рый привел к принятию расистских антиим-
миграционных законов в Аризоне (с. 31). 

Особенно страшными являются заболе-
вания, связанные с потерей памяти (тогда 
человек не помнит своей истории), и состоя-
ния организма между жизнью и смертью. 

В авторитарных обществах язык ра-
ботает, чтобы создать формы истори-
ческой и социальной амнезии, используя 
массмедиа, университеты и другие облас-
ти общественной педагогики, чтобы ох-
ватить визуальный ландшафт коматоз-
ным невежеством (с. 92—93). 

Такая политическая и моральная кома 
позволяет живым мертвецам продолжать 
эксперименты с политическими механизма-
ми и социальными фильтрами… (с. 93). 

Выделенные эпитеты позволяют понять 
масштаб патологии описываемого общества: 
болезнью охвачены социальная, образова-
тельная, политическая, моральная сферы. 

Нозологическая метафора в идиостиле 
А. Жиру довольно частотна, он пользуется 
широким набором патологий для метафори-
ческого представления политических реалий 
США. Так, возникновение корпоративного 
государства связывается с дальтонизмом 
общества (с. 139); милитаризованные слои 
общества представлены как размахивающие 
оружием имбецилы (с. 87); субъекты под-
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вергаемой критике политики признаются ги-
пер-мертвецами, эпидемия которых угро-
жает жизненной силе нации (с. 69). 

Не менее эффективным воздействую-
щим потенциалом обладают и наименова-
ния психических патологий, метафорически 
концептуализирующие американскую поли-
тическую систему и общество. 

Общество <…>, которое утонуло в 
культуре безудержного материализма и 
нарциссизма (с. 64—65). 

Куда направлена эта истерия, учиты-
вая, что теперь у нас правит администра-
ция, которая отказывается сражаться за 
идеалы, с которыми она выступала во 
время выборов? (с. 121). 

…мегакорпорации „каннибализируют“ 
экономику, пользуясь долларами налогопла-
тельщиков, и при этом урезают необходи-
мые расходы на социальные услуги (с. 70). 

Последняя метафора является наиболее 
показательной, так как связана с заглавным 
метафорическим представлением амери-
канской политики как зомби-политики. 

Фрейм «Смерть» 
Тесно связанный с фреймом «Болезнь», 

фрейм «Смерть» показывает, что если неко-
торые сферы, затронутые американской по-
литической системой, поражены некой пато-
логией, то другие откровенно мертвы. Клю-
чевое представление А. Жиру о зомби-
политике коррелирует с метафорической 
репрезентацией американской политики 
данного периода как всеобъемлющей мерт-
вой зоны. Стратегии крупных корпораций, 
лишающих страховых выплат родственников 
погибших работников, именуются политикой 
мертвых душ (с. 94). Образование стано-
вится „мертвой зоной“ (с. 257) для убийства 
воображения. Политическая культура на-
правлена на создание смертельных миров, 
в которых большие слои населения доведе-
ны до формы социальной смерти (с. 64). 
Сама демократия как привычно постулируе-
мый столп и политическое кредо США пре-
вращается в кладбище для гипер-мертвых 
(с. 268). 

Идея смерти проявляется в метафори-
ческом использовании привычно ассоции-
руемых со смертью атрибутов: 

Как можно истолковать „убийственную 
риторику“, растущую в Америке, кроме как 
некролог диалогу, демократическим цен-
ностям и гражданской отваге (с. 51). 

Под похоронный звон колоколов по 
демократии происходит переломный мо-
мент… (с. 51). 

Высшее образование стало <…> ме-
стом, куда отправляются умирать идеи 
без практических результатов… (с. 257). 

III. МЕТАФОРА МЕХАНИЗМА 

Метафора механизма является одной из 
древнейших; по свидетельству В. В. Глеб-
кина, «образы человека, общества, мира в 
целом как сложноорганизованной машины 
или конкретных типов машин в изобилии 
встречаются на страницах философских и 
политических трактатов (Гоббс, Декарт, 
Лейбниц, Руссо)» [Глебкин 2014: 159]. Суще-
ствуют и исследования метафоры механиз-
ма в политическом дискурсе. Так, в работе 
[Perrez, Reuchamps 2014] выявлена метафо-
рическая модель «Государство — это маши-
на» (the State is a machine). В статье Ц. Сяо-
сяо [Сяосяо 2016] «Механизм» определен 
как одна из сфер-источников в дискурсе Ба-
рака Обамы. 

Данный фрейм неразрывно связан с 
фреймом «Смерть» и концептуализирует 
политические силы США как неживые маши-
ны, механизмы для осуществления разру-
шительных реформ, приводящих общество к 
деградации и социальному неравенству. Ме-
тафора машины часто взаимодействует с 
метафорой смерти. 

Американскому обществу нужно сло-
мать авторитарную машину разруше-
ния фантазий, которая превращает всех 
и каждого в потребителей (с. 26). 

Она [власть — А. Б.] демонстрирует 
свое желание подавить несогласие, соз-
дать бесконечный обман в доминирующих 
массмедиа, чтобы замести следы, и моби-
лизовать репрессивные механизмы ка-
рательного государства (с. 250). 

Политика привилегированного однора-
зового потребления с ее развивающимися 
машинами гражданской и социальной 
смерти <…> приводит к новому историче-
скому положению дел (с. 245). 

Для полноты представления о политике 
США как карательной и разрушительной 
машине автор пользуется метафорическим 
переосмыслением различных видов меха-
низмов и их деталей. Так, современный 
американский капитализм в образовании 
стремится сделать из студентов эффектив-
ные шестеренки потребительской эконо-
мики (с. 258), а учителя вынуждены дейст-
вовать как полумеханические лаборан-
ты, едва ли пригодные для чего-нибудь, 
кроме обучения тестам… (с. 190). Боль-
шинство учителей превратилось в робо-
тов, которые готовят детей для маши-
ны итогового тестирования (с. 202). 
Общество потребления, консюмеризм ста-
новится двигателем машины антивообра-
жения (с. 66). 

Все эти яркие метафоры показывают, 
как концептуализация политической системы 
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США как бездушного механизма переносит-
ся на жертв этой системы — гражданское 
общество, включая субъектов образова-
тельной системы (учителей и обучающихся). 
В итоге студентов колледжей обучают ме-
ханической покорности (с. 255). 

IV. МЕТАФОРА МОНСТРА 

Фрейм «Кровожадный монстр» 
Данный фрейм во многом пересекается 

с заглавной метафорой книги, зомби-
метафорой. Здесь мы бы хотели остано-
виться на метафорической репрезентации 
действий американских политиков, выра-
женных на языковом уровне глагольными 
лексемами. Все они дают представление о 
поступках, прочно ассоциирующихся с дей-
ствиями некоего монстра. 

Слот 1. Физиологические действия 
Ложь, которую ежедневно изрыгают 

„правые“ образовательные машины <…> 
наживается на мобилизации власти спек-
такля, растущем нетерпении перед здра-
вым смыслом… (с. 83). 

Их [молодежь из среднего и рабочего 
классов и бедных расовых меньшинств — 
А. Б.] пожирают не за тем, чтобы „вне-
дрить“ или „включить“ в систему, а скорее 
чтобы переварить и выплюнуть, тем 
самым обеспечивая постоянство их исклю-
чения (с. 73). 

…смертоносные практики и страте-
гии правящих институтов, финансовых 
лоббистов и класса финансовой элиты, 
которые опустошили и выпотрошили 
экономику (с. 222). 

Помимо типичных физических (и физио-
логических) проявлений, американская по-
литика характеризуется и с моральной сто-
роны. 

Слот 2. Моральные действия 
Это некритическое прославление ры-

ночного фундаментализма с его глубоким 
презрением к общему благу, кажется, упи-
вается человеческими страданиями (с. 74). 

Остроумное неолиберальное прозвище 
стратегии Обамы „Гонка за первенство“ 
поддерживает большее количество тес-
тов, демонизирует учителей… (с. 235). 

В целом данный фрейм представляет 
политику США как хищного кровожадного 
монстра-потрошителя. Богатые и правящие 
классы общества концептуализируются как 
хищники (с. 181) и паразиты с волчьим ап-
петитом (с. 241); экономическая система 
описывается как хищный капитализм 
(с. 242), приводящий к распотрошенным об-
щественным услугам (с. 116). 

Таким образом, дискурс Анри Жиру ста-
новится одним из документов эпохи, а его 

авторское видение и описание происходя-
щего в политике и экономике США пред-
ставляет нам яркую и ужасающую по мас-
штабам метафору. 

На наш взгляд, метафора здесь выпол-
няет две ключевые функции. Первая — кате-
горизующая — позволяет отнести американ-
скую политику к категории неких чудовищ-
ных воинственных существ, бесчувственных 
к бедам и нуждам американского общества. 

Во-вторых, это функция прагматическая, 
призывающая нас к глубокому переосмыс-
лению происходящего вокруг нас и к более 
критическому размышлению над целями, 
задачами и методами подобной политики. 
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