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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению особенностей функционирования спортивно-игровой лексики в политическом 

дискурсе. Поскольку исследование проводится на материале русского и итальянского языков, отобраны виды спорта, наиболее 

известные в России и в Италии, а именно футбол, бокс и борьба. Нет никаких сомнений в том, что в Италии первое место по 

популярности принадлежит футболу, который можно назвать национальным видом спортом. В России он также достаточно 

популярен, но традиционно русскими, очевидно, следует считать зимние виды спорта (лыжи, хоккей и т. д.) и борьбу (различные 

ее виды), а также кулачные бои, место которых в настоящее время занимает бокс. 

В статье анализируются слова и выражения, относящиеся к указанным видам спорта, в метафорическом употреблении в 

противовес прямому (неметафорическому) использованию лексики в спортивном дискурсе. Сопоставительный анализ так назы-

ваемых игровых метафор проводится на материале двух языков, представленных текстами СМИ, то есть в работе предприни-

мается попытка взглянуть на политику сквозь призму спортивно-игровой метафоры, поскольку язык СМИ характеризуется до-

вольно широким употреблением спортивной лексики в метафорическом значении в силу присущей ей образности, способствующей 

привлечению внимания реципиентов и помогающей влиять на читателей или зрителей. 
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Игра во всех ее разновидностях, по словам 
Н. Д. Арутюновой, «присутствует во всех видах 
деятельности человека… и особенно велика ее 
роль в тех видах активности, которые предпола-
гают борьбу и соперничество — в политике, спор-
те, войне» [Арутюнова 2006: 5—6]. Таким обра-
зом, мы исходим из того, что игра занимает в 
жизни человека очень важное место, поскольку 
это не только возможность провести время, но и 
способ моделирования действительности и осоз-
нания своего места в реальном мире. Неслучайно 
игре посвящено большое количество философ-
ских сочинений, начиная с эпохи Античности [см. 
ФЭС 1983:195]. Из современных авторов назовем 
Л. Т. Ретюнских, предложившую интересную кон-
цепцию игры в монографии «Философия игры», 
где говорится, что «игра — уникальная целостная 
форма человеческой бытийности, разворачи-
вающаяся в трех уровнях: эмпирическом, экзи-
стенциальном и коммуникативном» [Ретюнских 
2002: 243]. 

Игра рассматривается нами как универсаль-
ный феномен, представленный лексическими и 
фразеологическими единицами языка, состав-
ляющими номинативное поле одноименного кон-
цепта. В рамках данного номинативного поля мы 
обращаемся к анализу метафор, выступающих в 
качестве средства репрезентации концепта  
ИГРА. Как отмечает Т. А. Апинян, «первая мо-
дальность игры — метафора. Все, что связано с 
игрой, метафорично» [Апинян 2003: 117], и по-
этому сам феномен игры способствует появле-
нию метафор в языке, так как игра по своей сути 
является метафорической деятельностью. 

Кроме того, метафора (в какой-то степени 
являющаяся игрой разума) и игра как результат 
деятельности человеческого мышления беско-
нечны с точки зрения возможности своего разви-
тия и совершенствования. Поэтому нельзя не 
согласиться со словами Л. Витгенштейна: «Мы не 
знаем границ понятия игры, потому что они не 
установлены» [Витгенштейн 1994: 112]. 

В связи с этим язык СМИ является благодат-
ной почвой, подпитывающей метафоры, исполь-
зуемые носителями языка для описания внутрен-
ней и международной политической жизни, по-
скольку, как известно, политика — это игра. 
Я. Эльсберг отмечает, что «политическая мета-
фора позволяет увидеть ярко, картинно предста-
вить себе определенное явление жизни, <…> 
позволяет лучше понять, оценить, определить 
его» [Эльсберг 1960: 20]. 

В обоих языках игровые метафоры широко 
представлены в дискурсе СМИ, однако отметим, 
что, по нашим наблюдениями, в итальянском 
языке они встречаются с большей частотой, 
в частности, это касается метафорического упот-
ребления футбольных терминов. Как уже отмеча-
лось выше, в Италии футбол является в выcшей 
степени популярным, что находит отражение в 
языке, поэтому количество итальянских номина-
ций, связанных с футболом, значительно больше, 
чем в русском языке. В русском языке число ме-
тафор, относящихся к игре в футбол, меньше, 
и это связано, очевидно, с особенностями куль-
турной жизни и традициями страны. 

Обратимся к анализу конкретных примеров. 
Дополнительное время / tempi supplementari — 
это, как правило, несколько минут, назначаемых 
судьей после окончания игры в случае ничейного 
результата с целью выявления победителя (такое 
возможно, например, в хоккее, но невозможно в 
шахматах или боксе). Кроме того, данное выра-
жение в русском языке употребляется при описа-
нии других ситуациях, не связанных со спортом 
(например, дополнительное время, которое дает 
учитель для завершения сложной контрольной 
работы). Однако, как и в спортивной сфере, 
в последнем примере речь идет о прямом, непе-
реносном значении данного выражения. Что ка-
сается итальянского языка, то выражение tempi 
supplementari в прямом значении используется 
исключительно в сообщениях о спорте, но встре-
чается и в политическом контексте — в перенос-
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ном значении. Вне спортивного и политического 
дискурса употребляется выражение dare del 
tempo in più, досл. давать больше времени. 

Следовательно, когда итальянский журна-
лист использует именно это словосочетание, у 
итальянского читателя немедленно возникает 
ассоциация с футболом, в то время как в русском 
языке это выражение не является метафорой. 
Рассмотрим пример: 

Nei secondi finali, c’è anche una grande 
possibilità per il Toro di segnare la rete che vorrebbe 
dire tempi supplementari. — В последние секунды 
у команды „Торо“ была прекрасная возможность 
забить гол, и это означало бы перспективу по-
лучить дополнительное время (здесь и далее 
перевод наш — Б. К.) [Il correre della sera 
19.03.2015]. 

Пример употребления данного выражения в 
политической коммуникации: 

L'altra è la decisione di andare ai tempi 
supplementari. Affidando a un Consiglio europeo 
straordinario in settimana la decisione finale. — Дру-
гое решение — использовать дополнительное 
время, поручив Совету Европы принять окон-
чательное решение до конца недели [La 
repubblica 16.02.2015]. 

Таким образом итальянский журналист ком-
ментирует политическую и экономическую борьбу 
между ЕС и Грецией в статье, посвященной дол-
гам Греции странам Европейского союза. В дан-
ном тексте автор, используя игровую метафору, 
подчеркивает крайнюю сложность ситуации, в 
которой оказалась Греция. Итальянский читатель 
без дополнительных объяснений понимает, что 
положение этой страны весьма серьезно, по-
скольку она может проиграть, т. е. оказаться не в 
состоянии платить долги и, следовательно, ли-
шиться возможности в дальнейшем получать фи-
нансирование от ЕС. Поэтому дополнительное 
время указывает на возможность разработать 
новый план по возвращению долгов Европе. 

Носителем русского языка данный пример не 
будет восприниматься как метафора, поскольку 
при переводе выражение теряет переносное зна-
чение. Это не удивительно, так как метафоры 
тесно связаны с языковой картиной мира, которая 
представляет собой «комплекс языковых средств, 
в которых отражены особенности этнического 
восприятия мира» [Рылов 2006: 8]. Следователь-
но, в итальянской картине мира выражение tempi 
supplementari относится к тому ее фрагменту, где 
сосредоточены метафоры. 

Еще один пример на итальянском языке так-
же касается экономической ситуации в Европе. 
В газетной статье говорится о финансовом поло-
жении Италии, которая, как и Греция, в настоя-
щий момент переживает нестабильный и даже 
кризисный период. Отметим, что, как и в преды-
дущем примере, выражение tempi supplementari 
употребляется для объяснения положения Ита-
лии в отчетах перед ЕС. Итальянцы просили 
больше времени, чтобы разработать новый бюд-
жет по стандартам ЕС (так называемым Legge di 
stabilità 2015). Данные стандарты были раскрити-
кованы в Италии, поскольку они требуют сильно 
сократить государственный бюджет. Рассмотрим 
пример: 

La Legge di Stabilità 2015 ottiene l’approvazione 
dell’Ue, al termine del fitto dialogo che ha 
alimentato i tempi supplementari. — Финансовый 
закон 2015 года получил одобрение от ЕС в кон-
це интенсивного диалога <с Италией>, что по-
требовало дополнительного времени [La 
stampa 25.02.2015]. 

С помощью метафоры журналист объясняет 
ситуацию, в которой находится Италия, и одно-
временно высказывает собственную оценку. Как и 
в футболе, в политической игре, которая ведется 
между Италией и Европейским союзом, дополни-
тельное время — последний шанс для Италии. 
Она обязана следовать указаниям ЕС, поскольку 
под угрозой находится ее членство в ЕС. 

Продолжая анализировать футбольные ме-
тафоры, рассмотрим выражение scendere in 
campo (выйти на поле). Как и рассмотренные ра-
нее, это словосочетание реже встречается в рус-
ском языке в метафорическом значении, в то 
время как в итальянском оно используется доста-
точно широко. В частности, scendere in campo 
указывает на решение политического лидера 
принимать участие в политической игре, выйти 
на политическое поле, в результате чего он мо-
жет повлиять на исход игры, например: 

Il primo a scendere in campo è il leghista 
Rixi. — Первый, кто выйдет на поле, будет 
Рикси — сторонник партии „Лига Севера“ [La 
repubblica 13.01.2015]. 

Статья рассказывает об итальянских регио-
нальных выборах, которых опасаются не столько 
граждане, сколько правительство, так как резуль-
тат этих выборов может повлиять на стабиль-
ность центрального правительства. Итальянская 
власть испытывает трудности с сохранением 
парламентского большинства, а следовательно, 
любой выход на поле, или новый политический 
ход, может повлиять на хрупкий баланс сил в 
стране. Эта характерная черта итальянской поли-
тики находит свое отражение в языке, поскольку 
существуют многочисленные примеры высказы-
ваний, подобных только что приведенному: 

Raffaele Fitto scende in campo così, con la nuova 
corrente dei Ricostruttori, assicurando di voler dare 
aiuto e prospettiva al partito di Silvio Berlusconi. — 
Раффаэле Фитто выходит на поле с новым 
идеями модернизации и утверждает, что помо-
жет в развитии партии Сильвио Берлускони [La 
stampa 21.02.2015]. 

Здесь мы также видим, что выражение 
scendere in campo (выйти на поле) равнозначно 
такому, как включаться в политическую игру. 
Как новый игрок, который выходит на поле и мо-
жет изменить результат матча, Раффаэле Фитто 
может изменить существующий политический 
баланс сил. 

Хотя, как упоминалось выше, «футбольно-
игровая» лексика с метафорическим значением, 
безусловно, чаще используется в итальянских 
СМИ, тем не менее в русском языке также можно 
найти подобные примеры, в частности, со словом 
пенальти. Обратимся к статье на сайте НСН 
(«Национальной службы новостей»), где говорится 
о том, что германский футбольный клуб «Шальке 
04» был официально приглашен В. В. Путиным 
в Москву. В ответ на это последовала негативная 
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реакция германской общественности, и футболь-
ный клуб, который финансирует Газпром, неожи-
данно оказался втянут в политическую игру. Учи-
тывая напряженные отношения между ЕС и Рос-
сией, журналист предпосылает статье следую-
щий заголовок: Как Путин забил в германские 
ворота политический пенальти — и сразу 
дает читателю ключ к пониманию новости о том, 
что президент Путин одержал победу благодаря 
своей политической тактике. Игровая метафора 
продолжает использоваться и в том случае, когда 
журналист поясняет ситуацию: Футбольный клуб 
Шальке 04 стал предметом российско-герман-
ской политической игры. Итог своим рассуж-
дениям автор подводит так: Понятно, что здесь 
есть некий политический момент — полити-
ческая игра, которая связана с санкциями Ев-
росоюза [НСН 24.04.2014]. 

Эта статья интересна с лингвистической точ-
ки зрения, поскольку здесь одновременно присут-
ствуют и футбольная метафора, и спортивная 
лексика, что показывает, насколько игра и игро-
вая метафора близки. 

В итальянских СМИ, в отличие от российских, 
журналисты часто используют метафору как ин-
струмент критики. Цитируемая ниже статья — не 
исключение, здесь журналист критикует премьер-
министра Маттео Ренци за проталкивание закона 
о труде, содержащего спорные моменты, что от-
ражается в заголовке статьи: 

Renzi e la paura di tirare il calcio di rigore. — 
Ренци боится забить пенальти [Il giornale 
29.12.2014]. 

В частности, критике журналиста подвергает-
ся то, что у итальянского премьер-министра при 
создании закона не хватило смелости для вклю-
чения в него статьи об увольнении государствен-
ных служащих, которые в Италии до сих пор не 
подлежат увольнению. Автор статьи объясняет 
ситуацию следующим образом: 

Alla fine del Jobs Act Matteo Renzi non tira 
l'ultimo rigore. Sulla questione decisiva degli statali 
si gira di spalle e torna negli spogliatoi. — В окон-
чательном варианте „Jobs Act“ Ренци отказался 
от возможности забить последний пенальти 
и на ключевой вопрос об <увольнении> госслу-
жащих повернулся спиной и пошел в раздевалку 
[Il giornale 29.12.2014]. 

Оценка журналистом действий премьер-
министра выражается сильнее благодаря фут-
больной метафоре, сопровождаемой определен-
ным лексическим контекстом: политическая иг-
ра, ворота, раздевалка. Все это позволяет чита-
телю представить себе футбольное поле и то, что 
на нем происходит. 

Продолжая наш анализ метафорического ис-
пользования игровой лексики, рассмотрим выра-
жение мяч на чьем-либо поле / mettere или buttare 
la palla nel campo di qualcuno. Выражение пред-
ставляется интересным, поскольку оно существу-
ет в обоих языках и имеет одинаковое значение. 
В следующем отрывке из газетной статьи гово-
рится об отношениях между США и Россией и о 
подписании договора по СНВ: 

Главной темой встречи Лаврова и Клинтон 
стала подготовка нового договора по СНВ. 
Россия готова к работе <…> А вот у США не 

все так гладко: утверждение части американ-
ских переговорщиков команды затянулось. Мяч 
на поле США? [Известия 08.05.2009]. 

Выражение мяч на поле применительно к по-
литическому дискурсу означает ожидание каких-
либо действий со стороны команды, на поле ко-
торой находится мяч, ведь владея мячом, необ-
ходимо совершать активные действия: делать 
передачу, выбивать мяч на угловой, навеши-
вать мяч, в конце концов — забивать гол. То же 
самое наблюдается и в итальянском языке. 
В цитируемой статье журналист комментирует 
политическую стратегию Берлускони и новые 
сложности у левой партии: 

La mossa di Berlusconi mette in difficoltà il Pd. 
Butta la palla nel campo dei Democratici. — Посту-
пок Берлускони создает сложности у левой 
партии, он бросил мяч на их поле [Il giornale 
23.12.2014]. 

Рассмотренные выше примеры свидетельст-
вуют о том, что в русском и итальянском языках 
имеется концептуальная метафора ПОЛИТИКА — 
ЭТО ИГРА, поскольку «метафора есть результат 
когнитивного процесса, который сополагает два 
референта, обычно не связываемых [Маккормак, 
1990: 363]. 

Продолжая анализ метафорического упот-
ребления спортивной лексики, выйдем за рамки 
футбола и рассмотрим выражение набрать очки, 
которое применимо ко многим видам спорта. От-
метим, что в политике используются разные так-
тики и приемы, способствующие тому, чтобы на-
брать очки и участвовать в политической игре, 
так как главная цель — выиграть на выборах, 
чтобы получить власть в парламенте. Сначала 
рассмотрим русский текстовый фрагмент, посвя-
щенный Украине, поскольку все новости, связан-
ные с ней, привлекают особое внимание. В при-
водимой ниже цитате журналист комментирует 
политические шаги националиста О. Ляшко. 

Ляшко согласился поддерживать стремле-
ние венгров и венгерских русинов к созданию 
автономии и содействовать им в уклонении 
от мобилизации. Ляшко, заигрывая сейчас с 
представителями этого нацменьшинства, 
пытается набрать себе очки на фоне дей-
ствий предыдущей власти, а заодно перема-
нить пророссийски ориентированный слой на-
селения на свою сторону [Комсомольская прав-
да 16.02.2015]. 

Здесь игровая метафора присутствует в вы-
ражении набрать очки, и, как показывают приме-
ры, метафора формируется не на уровне языка, а 
на уровне понятийной системы, следовательно, 
политические действия в конечном счете отно-
сятся к игровой области, а их отражение в языке 
является только результатом метафорического 
процесса. 

Теперь рассмотрим статью из итальянской 
газеты, посвященную внутренней политике стра-
ны. В следующем отрывке говорится о префекте 
Пекораро, который в результате скандалов, свя-
занных с мафией, безрезультатно пытается вос-
становить доверие к себе и найти другую госу-
дарственную должность. Журналист следующим 
образом комментирует стратегию поведения 
префекта: 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

119 

C'è chi dice che voglia solo guadagnare punti 
presso il centrodestra, suo storico sponsor, per 
ottenere una qualsivoglia nomina pubblica che gli 
consenta di invecchiare più serenamente. — Неко-
торые говорят, что он просто хочет набрать 
очки за счет голосов (поддержки) правой пар-
тии, которая поддерживала его всегда, чтобы 
получить любую государственную должность, 
позволяющую ему спокойно прожить старость 
[La repubblica 18.12.2014]. 

Обратимся к другому виду спорта — боксу. 
В ходе исследования мы обнаружили, что в поли-
тическом дискурсе распространено употребление 
слово нокаут в качестве метафоры как в рус-
ском, так и в итальянском языках, хотя имеются и 
некоторые отличия. Данный пример интересен 
тем, что в одной фразе (заголовке) заключается 
вся суть статьи: 

Результаты выборов в Греции — это нока-
ут неправильной политике ЕС [РИА новости 
26.01.2015]. 

Отметим, что в этой статье речь идет о поли-
тических отношениях между Грецией и ЕС — те-
ме, которая вызвала большой интерес на между-
народном уровне, особенно после победы Цип-
раса на выборах, поскольку греческий премьер-
министр поддерживает антиевропейское движе-
ние. Новости данного рода привлекают к себе 
особое внимание российских СМИ, так как ис-
пользуются журналистами для укрепления рос-
сийского патриотизма. 

В итальянском языке метафорическое ис-
пользование слова ko (нокаут) встречается ре-
же, но тем не менее оно присутствует в полити-
ческом дискурсе. Например, в газете «La re-
pubblica» следующим образом комментируется 
роль партии «Движение 5 звезд» на выборах пре-
зидента: 

„M5S“, Fico nega il ko: „Ancora irrilevanti? Li 
abbiamo costretti ad alzare la qualità“. — Досл.: 
„Движение 5 звезд“, Фико отрицает нокаут: „Вы 
еще думаете, что мы незначительные? Мы 
заставили всех повысить качество <выборов>“ 
[La repubblica 01.02.2015]. 

В данном примере сторонник партии «Движе-
ние 5 звезд» защищается от обвинений журнали-
ста, утверждающего, что его политическая такти-
ка голосовать исключительно за одного кандида-
та на пост президента Италии без попыток пойти 
на  соглашение с другими политическими пар-
тиями только способствовала их общему пораже-
нию. В итоге Демократической партии удалась 
избрать своего кандидата Серджо Маттарелла, 
нынешнего президента Италии. В интервью жур-
налист крайне провокационным образом выража-
ет отношение к депутату Фико, определяя дейст-
вия партии «Движение 5 звезд» как нокаут. Тем 
самом он предлагает читателю негативную оцен-
ку их стратегии и поддерживает идею, что «Дви-
жение 5 звезд» не в состоянии оказать влияние 
на какие-либо решения в итальянской политике. 

Отметим, что термин ko (нокаут) в итальян-
ском языке чаще используется в переносном зна-
чении в новостях о футболе. Для подтверждения 
вышесказанного мы провели статистический под-
счет на основе материала пяти ежедневных на-
циональных итальянских газет («La repubblica», 

«La stampa», «Il giornale», «Il fatto quotidiano» и «Il 
messaggero»). В результате было установлено, 
что из 500 статьей, в которых используется слово 
ko, 224 посвящены футбольным новостям. 

Обратимся к употреблению в языке СМИ еще 
одного термина из области бокса — нокдаун. Су-
ществует немало высказываний о В. Кличко, свя-
занных с его прошлой спортивной карьерой и с 
нынешней политической деятельностью. Напри-
мер, на телеканале «Россия 24» в службе ново-
стей комментируется встреча между активистами 
Майдана и мэром Киева. Причиной разговора 
стало решение Кличко убрать палатки с Майдана, 
поскольку его приказ не был выполнен из-за со-
противления и недовольства активистов и сто-
ронников Майдана. Корреспондент так комменти-
рует ситуацию: 

И вот у короля ринга, похоже, первый по-
литический нокдаун [Россия24 28.05.2014]. 

Данная метафора интересна потому, что не 
только передает отношение журналиста к поли-
тической деятельности когда-то известного 
спортсмена, но и сообщает телезрителю о двух 
фактах одновременно: о прошлой жизни мэра и о 
споре с активистами Майдана. 

Отметим, что в итальянском языке использу-
ется не английское слово нокдаун, а выражение 
mettere al tappeto (досл. поставить кого-либо на 
ковер — положить на обе лопатки). Название 
статьи: Renzi sbaglia la prima mossa e Grillo lo 
mette al tappeto. / Ренци ошибается с первого 
хода и получает нокдаун [Il giornale 16.12.2013] 
— значимо не только с лингвистической точки 
зрения, поскольку оно также отражает «жест-
кость» итальянской политики. На описываемой 
встрече Ренци и Грилло, возглавляющие разные 
партии в парламенте, грубо оскорбили друг друга. 
Поэтому через заголовок журналист пытается 
донести до читателя идею о жесткости диалога, 
подобного бою на настоящем ринге, и одновре-
менно сообщает о победителях и проигравших (в 
данной работе мы не рассматриваем метафорич-
ность шахматных терминов, за исключение слова 
«ход». Вместе с тем шахматная игра является 
источником значительного числа метафор, часто 
используемых в политическом дискурсе (рокиров-
ка, ход конем, пешка, ферзь и т. д.)). 

Продолжая анализировать лексику бокса, от-
метим выражение выбросить полотенце, по-
скольку оно употребляется одинаковым образом 
в русском и итальянском языках. В русском языке 
находим политическую метафору выбросить 
полотенце в статье, посвященной В. Кличко: 

Участники акции протеста пообещали вы-
бросить мэру — бывшему спортсмену — белое 
полотенце [Комсомольская правда 29.01.2015]. 

Аналогичным образом в итальянском языке 
выбросить полотенце означает понести пора-
жение или сдаться. Так, в следующем примере 
журналист прокомментировал решение бывшего 
премьер-министра Италии Энрико Летта не по-
сещать важную встречу между правыми и левыми 
партиями парламента, причем слово «решение» 
преобразуется в слово ход (mossa): 

All'interno del partito questa mossa era stata 
subito interpretata come la decisione di gettare la 
spugna. — Внутри партии данный ход рас-
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сматривался как решение выбросить поло-
тенце [Il corriere della sera 13.02.2014]. 

Теперь обратимся к другому виду спорта — 
борьбе. В настоящее время существуют различ-
ные виды борьбы: вольная, греко-римская, дзю-
до, борьба без правил и т. д. Важно подчеркнуть, 
что в итальянском языке выражение mettere al 
tappeto / положить на ковер (положить на обе 
лопатки) синонимично нокдауну, т. е. употребля-
ется применительно и к боксу, и к борьбе, в то 
время как положить на обе лопатки в русском 
языке относится только к борьбе. 

В следующем примере вице-канцлер ФРГ Зиг-
мар Габриэль предупреждает союзников ЕС об 
опасности ужесточения санкций против России: 

„Мы хотим помочь решить конфликт в Ук-
раине. Но не ставить Россию на колени. Тот, 
кто этого хочет, провоцирует еще более опас-
ную ситуацию для всех нас в Европе“, — под-
черкнул Габриэль. По его мнению, в Европе и 
США есть силы, которые „хотели бы оконча-
тельно положить на лопатки соперника-
супердержаву“. Это не может быть в интере-
сах Германии и Европы, отметил Габриэль 
[Комсомольская правда 04.01.2015]. 

Возьмем еще один пример из российских 
СМИ, содержащий выражение положить про-
тивника на обе лопатки. Данный пример инте-
ресен тем, что он связан с анализом имиджа двух 
главных мировых лидеров и их взаимоотношений 
сквозь призму различных видов спорта, а также 
содержит определенный намек на то, что 
В. В. Путин сильнее американского президента. 

„Многие политические обозреватели указы-
вали на то, что если Обама не более, чем ша-
шист, то Путин — умелый шахматист. И я раз-
деляю это мнение. Но Путин, кроме того, еще и 
дзюдоист и, подобно Фиделю Кастро, он развил в 
себе способность применять в политике главный 
принцип этого вида спорта: использовать против 
противника все имеющиеся ресурсы, чтобы побе-
дить его. Вашингтон не раз испытал на себе 
умение „команданте“ положить противника на 
обе лопатки. Сейчас то же самое демонстриру-
ет Путин“ [ИноСМИ 13.09.2014]. 

Теперь рассмотрим выражение, которое су-
ществует в итальянском и русском языках: борь-
ба без правил / lotta senza esclusione di colpi. Дан-
ный вид спорта в последнее время регулярно 
освещается на российском и итальянском теле-
видении. Рассмотрим сначала русский пример, в 
котором говорится о президенте РФ и о нападках 
на него в западных СМИ: 

С углублением украинского кризиса почти 
патологическая „фиксация“ на персоне россий-
ского президента стала всеобщей и почти ис-
терической. С марта-апреля 2014 года фигуре 
Владимира Путина, (псевдо)анализу его лично-
сти, карьеры, манеры поведения и стиля управ-
ления с поразительной регулярностью (в дей-
ствительности — почти ежедневно) стали 
посвящать целые статьи в ведущих западных 
издания — от „Тайм“ до „Индепендент“ и журна-
ла „Экономист“. Активизировался вал соответ-
ствующей околонаучной и околоаналитической 
литературы. Как говорится, борьба без пра-
вил. На войне все средства хороши. А война 

велась настоящая, пусть и информационная 
[Российская газета 29.10.2014]. 

Отметим, что в этой статье борьба ассоции-
руется не только с игрой, а еще с понятием вой-
ны, и, следовательно, главную роль в этой ситуа-
ции играет президент Путин. Упоминание о вой-
не, вероятно, связано с политической напряжен-
ностью между Россией и Западом, поскольку по-
следние события напоминают многим русским 
холодную войну. 

Пример на итальянском языке также под-
тверждает возможность объединять игру, войну и 
политику. В нем говорится об обжаловании ре-
шения судьи по заявлению, поданному в Евро-
пейский суд в Страсбурге Сильвио Берлускони, 
считающим приговор итальянских судей непра-
вильным. Журналист анализирует сложный су-
дебный процесс, выбирая сильную и тем самым 
доступную для большой аудитории метафору. 

Una battaglia infuocata e una lotta senza 
esclusione di colpi. — Досл. огненный бой и 
борьба без правил [La Repubblica 15.04.2015]. 

В данном случае необходимо отметить, что на 
судебные процессы Сильвио Берлускони обратили 
внимание международные СМИ, поэтому, исполь-
зуя выражение lotta senza esclusione di colpi, журна-
лист привносит в сообщение эмоциональный ком-
понент, связанный с тем, что громкое судебное раз-
бирательство итальянцы забудут не скоро. 

В заключение отметим, что в новостях о собы-
тиях на Украине встречаются многочисленные при-
меры, основанные на игровой метафоре, поскольку 
в стране идет не только политическая борьба за 
власть, но еще и война. Концепт ВОЙНА имеет мно-
го общего с концептом ИГРА, что подтверждается 
возможностью использования в качестве репрезен-
тантов обоих концептов глагола проиграть и суще-
ствительных поле, соперник и др. Важно отметить, 
что у игровой деятельности много сходного с поли-
тикой, а это означает, что на глубинном уровне эти 
два понятия связаны друг с другом, что порождает 
игровые метафоры. Следовательно, в политиче-
ском дискурсе язык отражает эту креативную воз-
можность, моделируя наше мышление, и через ме-
тафору переносит наши ассоциации из одной об-
ласти на другую. 

Как правило, в статьях, посвященных акту-
альным вопросам политической коммуникации, 
часто употребляются игровые метафоры. Оче-
видно, это связано с попыткой удержать интерес 
читателей к актуальным вопросам, поднимаемым 
СМИ, которые Т. Г. Добросклонская называет 
«„topics“, т. е. специфичные именно для данной 
лингвокультуры» [Добросклонская, 2005: 189]. 

Использование метафорического языка не 
только делает текст более привлекательным, 
заметным и способствует лучшему пониманию 
содержания, но одновременно является средст-
вом субъективной оценки. Все это способствует 
«побуждению граждан страны к политическим 
действиям, выработке общественного консенсу-
са, принятию и обоснованию социально-поли-
тических решений» [Чудинов]. 

Проанализированный выше материал свиде-
тельствует о том, что спортивно-игровая метафо-
ра позволяет создать четкое представление о 
ситуации, в соответствии с чем каждый человек 
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формирует свое собственное мнение о событиях. 
Таким образом, язык СМИ является мощным 
средством воздействия на общественное созна-
ние как в России, так и в Италии, а игровая мета-
фора выступает в качестве одного из его лин-
гвистических инструментов. Мы считаем роль 
метафоры ключевой, поскольку, как отмечают 
Лакофф и Джонсон, «наша обыденная система, в 
рамках которой мы мыслим и действуем, мета-
форична по самой своей сути» [Лакофф и Джон-
сон 1990: 387]. Следовательно, метафора — не 
только риторический прием, но и одна из важ-
нейших особенности человеческого сознания. 
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their direct (non-metaphorical) meanings in sports discourse. A comparative analysis of the so-called game metaphors is undertaken on the 

material of the two languages represented by mass media texts; i.e. the article makes an attempt to view politics through the lens of sports 
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