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Метафора как способ реконструкции политических представлений
В докладе рассмотрены возможности применения лингвокогнитивного исследования метафоры как способа осмысления политических реалий для выявления идеологических представлений политика и для анализа способов политического мышления в обществе.
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Metaphor as a way to reconstruct political ideas
The article discusses cognitive metaphors as a way of understanding the political realities to reveal ideological ideas of a politician, and to analyze the ways of political thinking in a society.
Keywords: Russian political discourse, metaphor, cognitive linguistics

Известно, что современный политический текст опосредован СМИ. Речевое воздействие рассматривается как основная цель политической коммуникации, на достижение которой направлен выбор языковых средств, одним из которых является метафора.
Традиционно отмечают две основные функции метафоры в политической речи: эмоциональное воздействие и моделирование действительности.
Лингвокогнитивное исследование метафоры как способа осмысления политических реалий дает важный материал как для выявления идеологических представлений отдельного политика, так и для анализа способов политического мышления в обществе. Наши наблюдения над особенностями функционирования метафоры пути в русском политическом дискурсе показывают, что в периоды перехода к новым государственным идеологическим ориентирам повышается частотность употребления метафорики движения и пути: Путь к эффективному государству (М. М. Сперанский. 1803 г.); Путь колхозов – единственно правильный путь (И. В. Сталин. 1933 г.); Пройден гигантский путь, политый кровью борцов за народное счастье, путь славных побед и временных поражений… (Программа КПСС) и др.
В зарубежной политической лингвистике существует мнение о том, что анализ метафор – это действенный способ выяснить истинные мотивы поведения политических деятелей. Мы установили, что метафоры персонификации, механизма и войны являются наиболее предпочтительными в выступлениях действующего президента.
В дискурсе В. В. Путина метафорическая модель персонификации представляет власть и государственные органы как живое существо. При этом отмечается когнитивное расщепление понятия власть, потому что в речи политика оно выступает в нескольких ипостасях. Власть играет роль старшего по отношению к обществу, которое осмысляется как младший член семьи (власть все время бросает в крайность – то она не замечает, то чрезмерно опекает общество) или по отношению к нижестоящему уровню власти (в течение длительного времени федеральная власть практически не уделяла внимания проблемам местного самоуправления). По отношению к политическим оппонентам власть выступает как уверенный в себе человек, стремящийся к соревновательности: сильная власть заинтересована в сильных соперниках.
Метафора как своего рода микромодель является выражением индивидуального видения мира. Действующий президент часто использует механистическую метафору в выступлениях, что позволяет предположить, что деятельность политической элиты будет направлена не на радикальные перемены в жизни общества, а на улучшение деятельности уже существующей системы государственной власти, о чем открыто заявлял В. В. Путин: «Не будет ни революций, ни контрреволюций. Прочная и экономически обоснованная государственная стабильность является благом для России и для ее людей» (03.04.2001). С другой стороны, механистическая метафора позволяет сокрыть неразработанность процедуры осуществления на практике политических преобразований.
В вопросе об эффективности речевого воздействия метафоры существуют различные точки зрения. Ряд исследователей придерживаются мнения о том, что наибольшее воздействие оказывают живые метафоры (К. И. Алексеев), другие считают, что стертые метафоры, отражающие культурно обусловленные представления о действительности, являются мощным инструментом воздействия на сознание аудитории (F. Ungere, H. J. Schmidt, G. Lakoff); третьи предлагают интертекстуальное измерение эффективности метафоры (С. Козлов).
Отметим, что политическая ситуация может влиять на развитие одной метафорической модели в дискурсе политика в зависимости от того, как меняется его отношение к обозначаемому. Динамика изменений сознания языковой личности отражается в языковой структуре метафорического пространства. Различия в частоте использования важных метафорических моделей можно интерпретировать как отличия в осмыслении политических реалий у конкретного политика и в целом в обществе.
Таким образом, изучение метафоры является перспективным инструментом для реконструкции системы политических представлений.

