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Выборы в Госдуму в зеркале метафор предвыборного партийного дискурса
В работе представлен метафорический срез предвыборных партийных изданий, относящихся к последним (2016 г.) выборам в Государственную Думу. Указаны принципиальные отличия метафорических профилей правящей партии, с одной стороны, и партий-претендентов, с другой.
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State Duma elections mirrored in metaphors of political discourse during election campaign
The text presents a focused survey of political metaphors in broad-spectrum party media during the 2016 parliamentary election campaign. The presentation considers metaphor profiles of the ruling party and applicant parties and conceptual differences between these profiles.
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Цель статьи – представить результаты завершенного социологического исследования по анализу метафорической составляющей предвыборного партийного дискурса – предвыборных изданий партий-участниц выборов в Госдуму 2016 г. Опираясь на теорию концептуальной метафоры (Дж. Лакофф, М. Джонсон), мы искали ответ на вопросы, каким группам и типам метафор отдает предпочтение современная российская политическая элита непосредственно в ходе борьбы за власть, как эти предпочтения характеризуют политическое сознание кандидатов от партий и каким образом намеренно используемые политическими лидерами метафоры влияют на формирование современной национальной картины мира. Фокусом нашего внимания были избраны три ментальные сферы-мишени: «выборы», «политика» (политическая деятельность) и «современная Россия». Иными словами, нас интересовало, с какими категориями (метафоризация есть наложение новой категориальной сетки на объект) связывают авторы предвыборных материалов политические выборы, политическую деятельность как таковую и современную российскую действительность. Эмпирическую базу исследования составили  печатные издания партий-участниц выборов, общим объемом 756 единиц анализа, ориентированные на широкий круг избирателей: газеты, листовки, справочные материалы.
В теоретическом плане исследование опиралось на ключевые концептуальные положения социально-конструктивистского подхода (П. Бергер, Т. Лукман), в духе которого социально-ориентированный дискурс трактуется не столько как средство языкового моделирования социальной реальности, сколько как ее фактический «конститутив» (Н. Филлипс, С. Харди). 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что метафоры с негативным оценочным потенциалом (чаще всего это военные, криминальные, зрелищные метафоры) в проанализированных печатных материалах превалируют над позитивно окрашенными метафорами. Источником последних служат преимущественно печатные издания «Единой России»: именно в них обнаруживаются несущие позитивный заряд метафоры семьи и родства, столь редкие у остальных партий-участниц выборов. Кроме того, кандидаты от партии власти охотно уподобляют современную Россию единому, неделимому дееспособному биологическому организму, в то время как их конкуренты от других партий предпочитают оценивать текущее состояние страны скорее как болезненное отклонение от нормы.
В метафорическом ряду, соотносимом со сферой-мишенью «выборы», лидирующие позиции занимают метафоры военные и зрелищные, а отнюдь не спортивные, как можно было бы предположить. Партийные лидеры, как выяснилось, в массе своей предпочитают более жесткую схему концептуализации, уподобляя выборы военной реальности, куда более суровой, чем спортивная. Зрелищными метафорами, идущими по частоте встречаемости вслед за военными, участники выборов сознательно подчеркивают неподлинность выборов, их искусственность, существование неких скрытых сценаристов и режиссеров, целенаправленно регулирующих выборный процесс.
Анализ концепта «политика» обнаружил сходную картину: современная российская политика предстает в предвыборном партийном дискурсе, главным образом, в обличье военных, спортивных, зрелищных и криминальных метафор. Лидирующие в этом ряду военные метафоры, навязывающие конфронтационные стереотипы взаимодействия политических субъектов, здесь также сочетаются с концептуальным вектором искусственности, имитации политических действий, исходящим от метафор театра, спектакля, шоу. Негативный образ политической деятельности дополнительно пропитывается духом агрессии, несомым метафорами криминальными.
Сопряженные со сферой-мишенью «современная Россия» метафорические модели, как оказалось, также не свободны от негативной окраски, придаваемой метафорами болезни и криминала. Закономерно порождаемые первыми прагматические смыслы – бережное отношением к больному, уход за ним, врачебная помощь, нужные лекарства – дополняются представлениями о стране, как о пациенте, который уже не в состоянии в полной мере отвечать за свои действия. Криминальные же метафоры порождают ощущение тревожности, опасности, агрессивности и противоестественности происходящего. Как и военные метафоры, они резко противопоставляют «своих» и «чужих».

