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Метафорическое моделирование адресата политического дискурса  

с позиции уровневой референции 
АННОТАЦИЯ. В работе представлены результаты анализа метафоризации политического дискурса в соот-

ветствии со стереотипным представлением об адресате. Материалом исследования послужили выступления рос-

сийских политиков В. И. Матвиенко и Д. А. Медведева 2015—2020 гг.: официальные блоги политиков, интервью, 

совещания с представителями общественности и политическими деятелями. Методика анализа включала: 

1) отбор языкового материала; 2) идентификацию метафор политического дискурса политиков; 3) выявление ме-

тафор политического дискурса политиков; 4) выявление доминантных метафор; 5) соотнесение полученных дан-

ных; 6) разработку матрицы соотнесения метафор с уровнями развития личности адресата. Показано, что в речи 

политика среди метафор доминируют те, которые стереотипно соотносимы с актуальным уровнем развития 

личности адресата. Под стереотипом понимается эмоционально окрашенное, широко распространенное в обще-

стве представление об объекте, функционирующее как схема, с помощью которой идет процесс кодирования и де-

кодирования информации в коммуникации. Обозначены компоненты метафорического моделирования в зависимо-

сти от приписываемого стереотипного уровня развития адресата политического дискурса: на уровне физического 

развития адресата это физиологическая, морбиальная, сексуальная, зооморфная и фитоморфная метафоры; опре-

деленный социальный уровень позволяет апеллировать к  метафоре родства, криминальной, милитарной, спортив-

ной, игровой, жилищной и механистической метафоре; интеллектуальный уровень допускает обращение к научной 

метафоре; духовный уровень развития адресата предполагает референцию к сакральной, театральной, кинемато-

графической и живописной метафоре. 
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Моделирование адресант-адресатных 
отношений занимает центральное место в 
дискурсивных исследованиях современных 
лингвистов в целом и в политической линг-
воперсонологии в частности. Наибольшее 
внимание уделяется коммуникативным стра-
тегиям, стратегиям текстообразования и 
лингвокогнитивным средствам, позволяю-
щим создать модель адресата, модель ад-
ресанта, модель их устной или письменной 
интеракции. Наиболее разработанным мож-
но считать моделирование адресанта (ком-
муницирующей лингвоперсоны) [Галинская 

2014; Голев 2012; Демидова 2017; Кишина, 
Пыхтина 2010; Курьянович 2016; Сухотерина 
2017; Цуциева 2012]. Специфика адресата, 
обусловливающая формирование и функци-
онирование дискурса, лишь недавно стала 
объектом научных исследований [Бец 2013; 
Потапова 2018]. До недавнего времени тща-
тельно исследовалась только специфика 
воздействия дискурса на адресата [Тупикова 
2013 и др.], при этом вне пристального науч-
ного внимания оставалось то, что личность 
адресата дискурса, с одной стороны, пред-
определяет специфику кодирования дискур-
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са, а с другой, дает ключи к его корректному 
декодированию. Все вышесказанное опре-
деляет новизну и актуальность предпринято-
го исследования. 

Как представляется, один из наиболее 
информативных ресурсов для моделирова-
ния адресата политического дискурса — ме-
тафоры, используемые политиком в его 
профессиональной коммуникации [Каменева 
2012; Каменева 2019; Пименова 2012; 
Пименова 2015]. Известно, что метафоры — 
важный инструмент познания мира челове-
ком. Они играют ключевую роль в декодиро-
вании информации [MacCormac 1985]. Мы 
воспринимаем и себя, и собеседников с по-
мощью метафор, и метафорами же мы руко-
водствуемся, декодируя поступающую ин-
формацию [Lakoff 1980]. «Во всех сферах 
жизни мы определяем реальность на языке 
метафор, а затем начинаем действовать в 
соответствии с ними. Мы выводим след-
ствия, определяем цели, принимаем обяза-
тельства, реализуем планы — и все это на 
основе частичного структурирования опыта, 
осознанно или неосознанно осуществляемо-
го нами посредством метафор» [Lakoff 1980]. 
Соответственно, в процессе кодирования 
информации также невозможно обойтись 
без метафор. 

В данной работе мы выдвигаем гипотезу 
о том, что политик использует широкий 
спектр метафор, но доминировать будут 
только те, которые стереотипно соотносимы 
с актуальным уровнем развития личности 
адресата: физическим, интеллектуальным, 
духовным или социальным. 

Стереотип — «механизм категоризации 
поступающей извне информации» [Quasthoff 
1989: 184]. В наш информационный век че-
ловек вынужден перерабатывать огромные 
объемы данных, что делает для него ориен-
тацию в окружающем мире задачей более 
сложной, чем когда-либо в истории, а сте-
реотипное мышление позволяет несколько 
упростить и ускорить этот процесс. Когни-
тивный механизм стереотипирования позво-
ляет делать быстрые выводы на основе 
шаблонных представлений. Это метоними-
ческий процесс, отсекающий определенные 
качества референта [Lakoff 1987] и позво-
ляющий воспринимать мир упорядоченными 
категориями [Fowler 1991]. Стереотип в этом 
смысле выступает как некое автоматизиро-
ванное средство, регулирующее поступаю-
щую информацию и таким образом защи-
щающее сознание от перегрузок [Маслова 
1990: 15]. 

Однако категоризация людей или объек-
тов только по одному признаку нивелирует 
их индивидуальные черты и зачастую при-

водит к ложному или предвзятому восприя-
тию реальности [Tannen 1994]. И в этом 
смысле стереотип можно трактовать как ко-
гнитивную категорию или схему восприятия 
реальности, которая на поверхностном 
уровне выражается как распространенное 
мнение о том, что члены определенных со-
циальных групп обладают одинаковыми ка-
чествами [Берн 2001: 215—216]. 

Стереотип рождается в социуме. Это 
эмоционально окрашенный и устойчивый 
образ-схема, который выражает привычное 
отношение человека к какому-либо объекту 
действительности или явлению, сложившее-
ся под влиянием социального и индивиду-
ального опыта [Тер-Минасова 2000]. Как со-
циальный феномен, стереотип обусловлен 
социокультурными механизмами [Кирилина 
1999]. Стереотип программирует поведение 
индивида в социуме, и в этом плане стерео-
тип можно трактовать как программу пове-
дения, которая реализуются в поведенче-
ском тексте [Прокудина 2002]. 

Стереотипы могут быть выражены вер-
бально или же иметь неязыковой характер 
[Щепанская 1991], фиксируясь семиотиче-
ским кодом кинесики или зрительных обра-
зов [Кирилина 1999: 97]. 

Функции стереотипов можно свести к 
двум основным: регулятивная связана с уча-
стием стереотипов в процессе познания, а 
воздействующая функция направлена на 
изменение поведения адресата путем кор-
рекции его картины мира [Quasthoff 1989; 
Tannen 1994]. 

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, под стереотипом будем понимать эмо-
ционально окрашенное, широко распростра-
ненное в обществе представление об объек-
те, функционирующее как схема, с помощью 
которой идет процесс кодирования и деко-
дирования информации в коммуникации. 

Для верификации гипотезы был прове-
ден анализ выступлений российских полити-
ков В. И. Матвиенко и Д. А. Медведева в пе-
риод с 2015 по 2020 г. Для анализа привле-
кался материал официальных блогов полити-
ков, интервью, совещаний с различными об-
щественными и политическими деятелями. 

Методика анализа включала: 1) отбор 
языкового материала; 2) идентификацию ме-
тафор политического дискурса политиков; 
3) выявление метафор политического дискур-
са политиков; 4) выявление доминантных ме-
тафор; 5) соотнесение полученных данных; 
6) разработку матрицы соотнесения метафор 
с уровнями развития личности адресата. 

Обратимся к материалу нашего иссле-
дования — материалам совещаний, выступ-
лений, официальных блогов политиков за 
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период с 2019 по 2020 г. (все примеры взяты 
со следующих интернет-ресурсов: сайта Со-
вета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, сайта Правитель-
ства Российской Федерации и сайта РИА 
«Новости»). 

Анализ политического дискурса В. И. Мат-
виенко и Д. А. Медведева подтвердил вы-
двигаемую гипотезу. 

Так, рассуждая о работе учителей, 
В. И. Матвиенко чаще всего прибегает к 
научной метафоре — средству, стереотипно 
подходящему для кодирования и декодиро-
вания информации текстов, предназначен-
ных для людей данной профессии. Отметим, 
что под научной метафорой в данной работе 
понимается метафоричный перенос на сфе-
ру-мишень из сферы-источника, включаю-
щей различные научные дисциплины: гео-
графию, физику, математику, экономику и 
др. Приведем несколько примеров: 

1) В противном случае он будет неинте-
ресен нынешним ученикам, для которых 
гаджеты, интернет, плавание по океанам 
информации — родная стихия (4.10.2019); 

2) В развитии общеобразовательной шко-
лы мы на правильном пути. Напомню, на ре-
ализацию национального проекта „Образо-
вание“ направляется более 784 млрд руб-
лей, основная их часть — из федерального 
бюджета (4.10.2019). 

На встрече с деятелями культуры и ис-
кусства, занимающими руководящие долж-
ности, Д. А. Медведев также отдает предпо-
чтение научной метафоре со сферой-
источником из таких научных дисциплин, как 
география и экономика. Приведем несколько 
примеров: 

1) Хочу вас проинформировать об одном 
из решений, которое я специально приго-
товил и сюда привез. Мы пойдем двумя пу-
тями. Первый — мы, безусловно, должны 
привести в порядок, если говорить о реги-
ональных центрах, материальную базу 
театров (15.11.2019); 

2) У нас таких театров около 50. И если 
их привести в порядок, то это будет, по 
сути, визитная карточка каждого из реги-
онов (15.11.2019); 

3) Вы же имели в виду, что это совсем 
штучный продукт, а не просто человек поду-
мал и решил второе образование получить. 
Ну молодец, пусть он тогда сам планирует 
это и оплачивает. Но какие-то особые ситу-
ации точно возможны (15.11.2019). 

Как представляется, научная метафора 
может использоваться в политических 
текстах, обращенных к адресату, который 
стереотипно воспринимается как личность, 
имеющая высокий интеллектуальный уро-

вень развития. К такому стереотипному ад-
ресату можно отнести учителей, ученых, де-
ятелей различных областей, занимающих 
руководящие должности. 

По нашему мнению, такие метафоры, как 
сакральная, театральная, кинематографиче-
ская, живописная, могут использоваться для 
референции к адресату, который в обществе 
стереотипно воспринимается как личность, 
имеющая высокое духовное развитие. 
По нашему мнению, к такому стереотипному 
адресату можно отнести деятелей культуры 
и искусства, людей почтенного возраста, как 
правило, наделяемых такими стереотипны-
ми характеристиками, как мудрость, духов-
ное богатство, зрелость суждений. Так, напри-
мер, в своем официальном блоге В. И. Мат-
виенко, рассуждая о пожилых людях, обра-
щается к метафоре со сферой-источником 
«искусство», стереотипно соотносимой с ду-
ховным уровнем развития: Сегодня во мно-
гих странах, прежде всего в тех, которые 
принято называть развитыми, передовы-
ми, картина качественно иная. И связано 
это с тем, что растущие технологиче-
ские, экономические, социальные достиже-
ния современной цивилизации государство 
направляет на улучшение жизни пожилых 
людей (01.10.2015). 

В подробном интервью, которое В. И. Мат-
виенко дала РИА «Новости», четко опреде-
ляется адресат — рядовой гражданин, кото-
рого волнуют проблемы, связанные со сво-
им благополучием, вопросы, связанные с 
развитием отдельных отраслей экономики 
страны, совершенствованием правовой си-
стемы страны, взаимоотношениями России с 
соседними странами и ролью страны на ми-
ровой арене. По нашему мнению, данному 
адресату соответствует приоритет социаль-
ного уровня развития личности. Как пред-
ставляется, для кодирования и декодирова-
ния политических текстов, предназначенных 
для указанного адресата, эффективными 
средствами являются такие метафоры, как 
семейная метафора (или метафора род-
ства); криминальная; милитарная; спортив-
ная; игровая; жилищная метафора (или ме-
тафора дома); механическая метафора (или 
метафора механизма). 

Как показал анализ указанного интер-
вью, В. И. Матвиенко использует широкий 
спектр метафор, но доминирующей является 
жилищная. Это можно объяснить понятно-
стью этой сферы — источника метафориче-
ской экспансии для данного адресата. При-
ведем несколько примеров: 

1) За последние восемь лет реально было 
сделано очень много. Я помню, что понача-
лу авторитет верхней палаты был, как 
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говорится в народе, ниже плинтуса. Каких 
только ярлыков на нас не навешивали! Мы 
должны были сделать выводы, и мы их сде-
лали (27.09.2019); 

2) Для нас это был и остается братский 
народ. Поэтому мы не должны закрывать — 
я не могу уже сказать „дверь“, но „форточ-
ка“ еще осталась, — „форточку возможно-
стей“ в наших отношениях. Мы не должны 
ее захлопывать. Мы должны проявлять 
терпение, выдержку, взвешенность и пы-
таться убеждать новые власти Украины в 
необходимости жесткого выполнения Мин-
ских соглашений (27.09.2019). 

Анализ материала исследования и де-
тальный обзор научных работ, затрагиваю-
щих вопросы кодирования и декодирования 
информации в политическом дискурсе при 
помощи метафор, позволили сформировать 
модель, в которой метафоры разделены на 
группы в зависимости от приписываемого 
адресату политического дискурса стерео-
типного уровня развития. Оговоримся, что 
перечень метафор, соотносимых с четырьмя 
уровнями развития адресата, не оконча-
тельный. Этот перечень требует корректи-
ровки после тщательной проработки и про-
ведения исследований на материале вы-
ступлений политиков других стран. 

Метафорическая модель стереотипного 
уровня развития адресата политического 
дискурса: 

– уровень физического развития адресата 
требует референции к таким метафорам, как 
физиологическая, морбиальная, сексуаль-
ная, зооморфная и фитоморфная; 

– социальный уровень позволяет апелли-
ровать к следующим метафорам: семейная 
метафора (метафор родства); криминаль-
ная; милитарная; спортивная; игровая; жи-
лищная метафора (метафора дома); меха-
ническая метафора (метафора механизма); 

– интеллектуальный уровень предполага-
ет обращение к научной метафоре; 

– духовный уровень развития адресата 
требует референции к таким метафорам, как 
сакральная, театральная, кинематографиче-
ская и живописная. 

Метафора — не только универсальное 
средство воздействия на адресата полити-
ческого дискурса, но и эффективное сред-
ство подачи информации, позволяющее по-
литическому деятелю очень точно подби-
рать понятные и привычные сферы-
источники метафорической экспансии, объ-
ясняя сложные политические процессы и 
явления для адресата понятным ему язы-
ком. 
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